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М

еждународный олимпийский комитет, как
известно, дозволил
«чистым» от употребления допинга российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Бразилии. Это вызвало у российских
спортивных чиновников восторженный крик «мы
в игре!» наряду с
заверениями в готовности самым
серьезным образом бороться за
честный, исключающий применение
всяких искусственных стимуляторов спорт. Но чистой только ли от всякого допинга нам хочется увидеть свою
страну? Отнюдь нет.
Все страдания вокруг вопроса «допустят-не допустят» россиян к состязаниям в Рио-де-Жанейро не смогли заслонить смысл
красноречивого обещания первого заместителя министра финансов РФ Татьяны Нестеренко, что
если в российской экономике
ничего не поменять (а кто и в силу
чего будет менять?), то в следующем году нечем будет платить
зарплату бюджетникам. Такую
«приятную» перспективу она нарисовала в своём выступлении на
Всероссийском молодёжном форуме «Территория смыслов2016». Том самом форуме, где
глава российского правительства
Д. Медведев уже в очередной
раз «отлил в граните», посоветовав недовольным малой зарплатой учителям заняться бизнесом.

Такой совет последовал от премьера, у которого заместитель,
Игорь Шувалов, смеется до слез
над гражданами, покупающими на
ипотечный кредит под 14 процентов годовых квартирки по 20 квадратных метров. Действительно,
смешно, если учесть, что он, как

тическая система буржуазной
РФ, откровенно издевающаяся
над трудовым народом своим
«денег нет, но вы держитесь!» и
предлагающая ему подтвердить
господство буржуазии фальшивыми «выборами». «Выборами»,
при которых буржуазные партииподпорки капитала заранее распределяют между
собой места в
парламенте.
Мы против
того, чтобы единственной идеологией в стране
было «обогащайтесь!», заменяющее и прогресс, и движение вперёд, и развитие. Чтобы всеобщее
«купи-продай!» и насилие калечили человека.
Как нам добиться такого очищения? Только борьбой за свержение власти мошенников и воров. С такой программой обращается к трудовой России накануне выборов 18 сентября РОТ
ФРОНТ. Российская буржуазия
делала и делает всё, чтобы голос РОТ ФРОНТа не пробился к
народу. Но мы бились и бьёмся
за то, чтобы необходимость радикальных политических перемен
и осознание, что совершиться
они могут только силами самих
трудящихся, поняли рабочий
класс и его союзники.
Объединим силы в борьбе!
Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

От чего хочется
быть «чистым»
сообщает Фонд борьбы с коррупцией А. Навального, в 2014-2016
годах скупил за 600 млн. рублей
сразу десять престижных квартир
в «сталинской высотке» в Москве
общей площадью 720 «квадратов».
И разве не хочется избавить Россию от контраста между 20 с лишним миллионов людей, живущих
ниже черты бедности, с одной
стороны, и такими вот смешливыми вице-премьерами правительства, с другой стороны?
Нам хочется очиститься от
клейма страны, живущей под властью партии, метко и точно названной народом «партией жуликов и воров». От которой проистекает только одна стабильность
– стабильность скачущих вверх
цен и коммунальных тарифов, как
и изобретение всё новых поборов, типа пресловутой «платы за
капитальный ремонт».
Для нас неприемлема поли-

Дагестан к выборам готов
Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов
с 18 по 25 августа 2016 г. находился в рабочей поездке в Республике Дагестан. Он оказывал помощь Дагестанскому региональному
отделению политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» в подготовке
к выборам депутатов Народного Собрания
Республики Дагестан. Александр Киприянович
провел несколько встреч с избирателями и кандидатами в депутаты от избирательного объединения «Дагестанское региональное отделение политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
А.К. Черепанов рассказывал о сути буржуазной демократии, что это демократия для узкого слоя буржуазной элиты, которая «прихватизировала» народную собственность и завладела не только предприятиями, но и природными ресурсами республики и всей страны,
обрекая тех, кто создает материальные ценности на нищету, бесправие и унижение. Власть
капитала придумывает такие законы и идет на
любые ухищрения, чтобы не допустить в депутатские кресла простых рабочих и служащих,
представителей политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт, то есть
настоящую оппозицию буржуазной власти.
Буржуазная власть боится рабочих, представителей трудового народа из РОТ ФРОНТа,
т.к. если они станут депутатами то будут принимать законы не в интересах богатого меньшинства, а в интересах людей труда. Всё это
свидетельствует о том, что не только власть,
но и выборы в современной России, в том числе и в Дагестане, носят классовый характер,
когда к власти допускается исключительно каста имущих или лояльных к ним групп.
Буржуазные выборы – это скорее шоу,
спектакль для оболванивания наивных в поли-

тике граждан. Но это вовсе не значит, что ходить на выборы не надо, как уверяют некоторые «горячие головы». Другие говорят «всё
бесполезно, там всё решено и смысла идти
на выборы нет». Третьи заявляют, что никому
не верят.
Мы же считаем, что отказ от участия в выборах исключительно выгоден только «Единой
России», т.к. чем меньше на выборы придет
избирателей, тем больший процент голосов
получит партия буржуев и олигархов «Единая
Россия». То есть мы сами поможем буржуазии
дальше издеваться над нами. А после выборов
будем вновь возмущаться на кухне, на скамейке возле подъезда, в курилке, что всё плохо,
что вновь продолжают расти цены, тарифы
ЖКХ, дальше процветает коррупция в полиции,
детских садах, поликлиниках и т.д.
Может пора решительно сказать: «Хватит
этому беспределу!», пора прийти на выборы
и проголосовать за партию трудового народа
«Дагестанское республиканское объединение
политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт».
Александр Киприянович подробно информировал о работе партии РОТ ФРОНТ по защите интересов людей труда, всех, кто живет
своим трудом и о том, как партия помогает
всем, кто борется за экономические и политические права.
С кандидатами в депутаты он поделился
опытом проведения агитационной работы с
избирателями.
А.К. Черепанов оказал помощь Дагестанскому рескому РОТ ФРОНТа в подготовке агитационных материалов, в выпуске очередного номера региональной газеты «За Союз» с
агитационными материалами.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Первый канал российского телевидения дал рекламу предвыборному съезду партии "Коммунисты России", который проходил аж в Колонном зале Дома Союзов. В том числе озвучил
фрагменты из принятой на этом съезде программы под громким названием "Десять сталинских ударов по капитализму".
Кажется странным интерес стоящих на страже капиталистической системы к таким её "ниспровергателям". Мы спросили, чем
объясняется такое шумное, под поощрительные улыбки власть
имущих начало избирательной кампании "Коммунистов России",
у Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина.

От «красных клоунов»
Кремлю большая польза
кует. Даже
просто с досады от невозможности выступить против
кукловодов
и заорганизованной
выборной
системы,
люди голосуют за таких красных клоунов.
Цель властью ставится вполне конкретная - ослабить, растянуть голоса левого края, сделать
ещё более послушной КПРФ и не
пускать на поле публичной выборной политики реальные действующие классовые организации,
прежде всего, РКРП и РОТ
ФРОНТ. По максимуму, можно
предполагать, что КР даже протащат в Думу рядом с КПРФ, чтобы распрями и скоморошеством
думских сидельцев окончательно
дискредитировать в глазах людей
имя коммунистов, а на следующих
выборах вымести с политического поля и тех, и других. Чтобы таким образом оставить Россию без
даже номинальной коммунистической составляющей.
Ответ настоящих коммунистов может быть только один - начинать заново, с ленинского "Что
делать". Слиться со своим классом и разворачивать классовую
борьбу широким фронтом. Этот
фронт проходит по территориям
заводов и фабрик, по реальной
жизни. Его виртуальными суррогатами не подменишь. По этому
пути развития борьбы самих людей труда идут РКРП и ее классовые союзники в составе РОТ
ФРОНТа.

РКРП-КПСС уже давно определила так называемую партию
"Коммунисты России" как технологический проект Кремля. Кстати, и сами руководители этой
партии, - в своей массе высокие
чины, обиженные тем, что не получили достойного, как им представляется, места в КПРФ, - от
такой характеристики не отказываются. Напротив, даже гордятся - мол, при статусе кремлёвского проекта со спонсорами легче сговариваться.
По существу, здесь ни партии,
ни людей, ни структур, ни работы
нет, а выборная единица, тем не
менее, есть. Есть политтехнологи, юристы, деньги, расположение
властей, некоторый административный ресурс. Название очень
схожее с КПРФ, и при расположении в бюллетенях выше старших
братьев - оппортунистов КПРФ
комроссы откусывают себе солидную долю электорального пирога.
Недаром КПРФ даже затеяла со
своими бывшими соратниками судебные тяжбы.
Технологически КР выполняют роль красных жириновцев:
знамена покраснее и пошире,
лозунги покруче и погромче,
ходы резче и экстравагантнее.
Зато и за хорошего президента
«Трудовая Россия»
против плохого премьера высту№13, 2016 г.
пают громче. Расчет делается на людей, не шибко
разбирающихся в теории и
не отслеживающих политическую практику, обращаю- Рабочие АвтоВАЗа перекрыли
щих внимание только на
внешние проявления и рек- федеральную трассу
ламу. Плюс к этому учиты- Борьба за памятник
вается фактор усталости продолжается
левого электората от унылой занудливости Зюгано- Равнение
ва сотоварищи. Всем дав- на социалистическую
но понятно, что Зюганов никакой не коммунист, но дру- революцию
гих-то на выборы не допус- О новом
кают. А тут, пожалуйста,
министре образования
есть! Да ещё как бы те, кто
разошелся с Зюгановым по
Клановость процветает?
принципиальным соображениям и нещадно его крити-
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Нападение полиции и
Национальной гвардии на
участников марша кубанских
фермеров
22 августа колонна фермеров из Краснодарского
края отправилась на тракторах в Москву, чтобы рассказать федеральным властям о коррупции и фермерских захватах" в крае. Основная цель акции — добиться разбирательства по поводу отобранных фермерских земель, рассмотрения дел о коррупции и "массовых случаях обмана селян".

Рано утром колонна из 17 тракторов и нескольких
десятков машин двинулась в сторону Ростовской области. По словам организатора акции, директора
свердловского сельхозпредприятия "Галкинское" Василия Мельниченко, с самого начала пути за фермерами велось постоянное наблюдение. Остановили девять раз. При этом, одни и те же сотрудники полиции.
Каждый раз долго переписывали данные участников,
всячески намекая, что им лучше вернуться назад. Также рядом был замечен Range Rover, за рулем которого
сидел вице-губернатор А.Н. Коробка.
В ночь с 22 на 23 августа троих протестующих пытались схватить, а дальнобойщику Рустаму Маламагамедову сломали челюсть. Возмущённые фермеры
решили продолжать марш, но согласились на встречу
с прибывшими к месту событий высокопоставленными чиновниками во главе с заместителем полномочного представителя президента России в Южном Федеральном округе Леонидом Беляком. В ходе встречи
на них напали национальные гвардейцы, задержав
часть протестующих и вывезя их в неизвестном направлении. Остальные были блокированы превосходящими силами полиции.
Утром 23 августа власти подогнали к мотелю, где
размещались участники марша, бесплатные автобусы, но протестующие туда садиться отказались.
Когда стало понятно, что участники марша вопреки
планам властей не возвращаются в Краснодар, чиновники и силовики снова пошли с ними на переговоры.
Начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ
МВД Ростовской области Артур Метцгер безуспешно
убеждал протестующих, что нужно придерживаться достигнутых договоренностей и ехать в Краснодар.
Фермеры не соглашались, требуя разбирательства
по инциденту с избиением соратника и настаивая на
встрече с президентом.
"В настоящее время вы вносите сумятицу в мнение простых людей", — Метцгер пытался урезонить
самого активного спорщика среди фермеров Николая
Маслова, но нарвался на скандал. "А я что — не простой человек? — возразил один из участников марша,
— посмотри на мои руки и на свои посмотри".
Вторым в тот день к фермерам пришел помощник
полпреда по Южному федеральному округу Анатолий
Сафронов. Он обещал разобраться в ситуации вокруг
избиения. Позже Сафронов привез для отчета и.о. прокурора района. Тот рассказал, что по факту избиения
проводится доследственная проверка. Сафронов старался по одному отводить лидеров протеста в сторону
для приватных бесед. Но и его слова не заставили участников марша отказаться от своих планов.
Третью попытку успокоить фермеров, которых к
тому времени уже стало несколько десятков (прибывали фермеры и дальнобойщики из других регионов),
предпринял заместитель полпреда по Южному федеральному округу Леонид Беляк. Ему удалось дольше
всех других предшественников вообще не затрагивать
тему продолжения пробега. Чиновник рассказывал, что
власти Краснодарского края готовы пойти навстречу
фермерам, стать более открытыми и всерьез рассмотреть их претензии. Он долго разъяснял бюрократическую процедуру, которая предлагалась для урегулирования конфликта.
После 40 минут переговоров слово взяла участница пробега Елена Дрюкова. Она говорила, что ни Беляк, ни сами протестующие не могут повлиять на конкретных высокопоставленных чиновников Краснодарского края, которые "перепутали свой карман с государственным и работают лично на себя".
"Принять решение может президент, чтобы начались следствие и проверка", — сказала Дрюкова, которую поддержали и другие фермеры.
В этот момент стало ясно, что договориться не
удастся.
Беляк, днем ранее обещавший пропустить активистов, ответил, что такого права у него нет.
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Хотя было очевидно, что фермеры хотят продолжать движение, дальше редких возгласов вроде "На
трактора!" дело не пошло. Раньше, чем участники протеста сумели организоваться, в мегафон прозвучало
полицейское предупреждение: "ГУ МВД по Ростовской области предлагает вам прекратить противоправные действия". Собрание на территории мотеля полицейские переквалифицировали в несанкционированный митинг. Также было объявлено, что против пробега выступил Росавтодор.
Как только было сделано это объявление, дворик
мотеля, где сидели фермеры, оцепили полицейские в
шлемах и бронежилетах, вооруженные дубинками.
Но никакого сопротивления силовикам фермеры
не оказали. Они покорно вышли к воротам гостиницы, у которых стоял небольшой микроавтобус. Туда
под руки завели лидеров протестующих — всего 12
человек. После состоявшихся судебных заседаний пятеро из них были приговорены к штрафам от 10 до
30 тыс. рублей, 7 человек — 10 суток ареста.
Режим всё чаще показывает своё истинное лицо,
причем не только политическим партиям, борющимся за социальные и политические права, но и рабочим, крестьянам и малому бизнесу, на который якобы опирается. Тем меньше у них останется иллюзий
и тем вероятнее, что, когда Кремлю действительно
понадобится поддержка народа, никакие ритуальные
взывания к патриотизму не подействуют.

Сотрудники АвтоВАЗагрегата
перекрыли федеральную трассу
из-за долгов по зарплате
29 августа в Тольятти сотрудники предприятия «АвтоВАЗагрегат» провели не согласованный с администрацией митинг в связи с долгами по заработной плате.
Митинг состоялся на участке федеральной трассы М5
на территории города. На дорогу с транспарантами вышли около 80 человек, все они скандировали лозунги с
призывами выплатить положенную заработную плату.

В итоге на трассе М5 образовались серьезные
пробки, продержавшиеся несколько часов.
Проблема задолженности возникла в Тольятти летом 2015 года, когда 1,4 тыс. сотрудникам перестала
выплачиваться зарплата, основными должниками оказались компания «АвтоВАЗагрегат» и его дочерние организации «ПошивавтоВАЗагрегат», «АвтоВАЗагрегаттранс», «АвтоВАЗагрегатпласт», «Ставропольстройсервис». По данным на 23 августа, в целом перечислено
156,6 млн руб. на погашение задолженности по зарплате. На выплату зарплаты работникам АвтоВАЗагрегат направлено 139,3 млн руб., работникам дочерних
организаций — 17,3 млн руб. АвтоВАЗагрегат работал
вплоть до мая, в июле 2016 года всех сотрудников перевели на 2/3 ставки, а после и вовсе сократили.
Многие так и не получили положенных выплат с прошлого года. Большинство бывших сотрудников оказались на грани нищеты. Найти работу в Тольятти и близлежащих городах очень трудно — из-за банкротства
других предприятий безработица в регионе растет.
На данный момент общая сумма задолженности
перед сотрудниками организаций составляет 64 млн.
руб., 34 млн. руб. приходится на долг перед работниками АвтоВАЗагрегата.
В августе 2016 года на встрече с жителями Автозаводского района Тольятти губернатор Самарской
области Николай Меркушкин, отвечая на вопрос о сроках погашения задолженности, заявил, что этого может не произойти никогда. В пресс-службе губернатора от скандальных высказываний главы региона открестились. На той же встрече Меркушкин признался,
что незаконно заставил собственников предприятия потратить 160 млн. руб. на погашение долгов по зарплате и теперь это грозит ему судебными исками. «Они
могли пойти на банкротство и никому зарплату не платить, пока не будет продано имущество», — пояснял
Меркушкин.

Ростовские шахтеры намерены
держать голодовку до полной
выплаты долгов
13 августа в городе Зверево прошел шахтерский
митинг. На митинге присутствовали шахтеры из Гуково, всего было около 160 человек. Повестка митинга
была прежней: выплата задолженности по зарплате и
пай-углю. Выступающие с трибуны сообщили, что рабочим уже подвезли первые тонны угля, но он оказался совершенно непригодным для использования.
На митинге единогласно была принята резолюция,
в которой были заявлены следующие требования:
- Принять меры к исполнению на территории Ростовской области Конституции и Федеральных законов,
запретить использование рабского труда.
- Принять рекомендации по использованию средств

резервного фонда для погашения задолженности.
- Принять меры по выдаче пай-угля.
- Задолженность выдать всю сразу.
- Признать, что правительство и прокуратура Ростовской области не предприняли никаких действий для
исполнения своих обязанностей.
- Запретить чиновникам администраций находиться на рабочих местах в день выборов в Госдуму 18
сентября 2016 года.
14 августа был проведен аналогичный митинг в
городе Гуково.
Напомним, что с предприятия были уволены 2215
человек, сумма задолженности по заработной плате
составляет 300 миллионов рублей. На всех предприятиях «Кингкоула» введены процедуры банкротства.
На митингах было заявлено о проведении бессрочной массовой голодовки начиная с 22 августа.
Более 100 ростовских шахтеров, объявивших бессрочную голодовку, продолжат протестную акцию до
полной выплаты всех задолженностей. Представитель
инициативной группы голодающих сказал, что им ни
копейки пока еще не поступило. По его словам, даже
если какая-то часть позже и поступит, голодовка не
будет прекращена: шахтеры согласны только на полное погашение долга.
Сейчас в голодовке участвуют 120 человек, из них
уже 65 подали заявление в прокуратуру. На второй день
голодовки состояние одной женщины ухудшилось, однако медики к ней так и не приехали.
По данным инициативной группы горняков, находящиеся в состоянии банкротства шахты компании
«Кингкоул» задолжали 300 млн. рублей более чем двум
тысячам работников. Деньги не выплачивались с апреля 2015 года.
В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что удалось добиться погашения долга на сумму более 50 млн. рублей. Кроме того, на руководителей «Кингкоула» заведены семь уголовных дел, а на
имущество обвиняемых наложен арест. Прокуратура
Ростовской области также сообщила, что принимает
необходимые меры.
В свою очередь,
пресс-служба губернатора заявляла, что на
ликвидацию шахт-банкротов «Кингкоула» («Алмазная», «Гуковская»,
«Ростовская» и «Замчаловская») требуется 2
млрд. рублей.
Шахтеры, работавшие на разорившихся
предприятиях компании
«Кингкоул» в Ростовской области, не намерены прекращать голодовку до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате.
От редакции: Несмотря на то, что готовность
рабочих вести борьбу вызывает только одобрение, способ они выбрали наименее удачный. Голодовка, которую начали рабочие, самоистязание
не принесут результата и лишь разобьются о равнодушие чиновников и олигархов. Есть и другие
способы, которые приносят ощутимые результаты — например, забастовки или создание независимых боевых профсоюзов. Таким образом, шахтерам следовало бы не наносить вред своему здоровью, а обратиться к более результативным формам борьбы.

Работники алтайского
предприятия «Альтаир-агро»
три месяца не получают
зарплату
На свинокомплексе «Альтаир-Агро» в Ребрихинском районе Алтайского края проблема с невыплатой
заработной платы. Как сообщают работники предприятия, денег они не видели уже три месяца.
Месяц назад ряд сотрудников «Альтаир-Агро» написали обращение в прокуратуру, однако на ситуацию это
никак не повлияло. По словам одного из работников,
пожелавшего не называть своего имени, когда будут
погашены долги неизвестно. Конкурсный управляющий
«Альтаир-Агро» Демокрит Танасов точно на этот вопрос им не отвечает. Ранее он сообщал, что на решение
проблемы с невыплатой заработной платы может понадобиться месяц-полтора. Этот срок уже прошел.
Из-за накопившейся за несколько месяцев задолженности сотрудники предприятия уже объявляли о
приостановке работы. Сейчас многие из них даже без
оформления письменных заявлений просто не выходят на работу.
На свинокомплексе продолжаются проблемы с поставками кормов и ветеринарных препаратов. По этой
причине продолжается падеж свиней, в том числе и
дорогостоящих свиноматок. Убой и реализация скота
была остановлена еще в июле.
Предприятие «Альтаир-Агро» в настоящий момент
находится в стадии банкротства. Истцом выступило Алтайское отделение Сбербанка. Общая кредитная задолженность предприятия составляет 2,722 млрд. рублей.
Из этой суммы 2,639 млрд. рублей выпадает на долю
Сбербанка, долг перед контрагентами — 67,329 млн.
рублей, по зарплате, пособиям и алиментам — 3,193 млн
рублей, по лизинговым платежам — 12,489 млн. рублей.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

У

знав о том, что Территориальная избирательная комиссия
Центрального АО г. Тюмени №22
отказала в регистрации кандидату в депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва от политической партии
«Российский Объединенный Трудовой
Фронт» А.К. Черепанову, я написала письмо председателю Избирательной комиссии Тюменской области И.Н. Халину. В
нем я спросила почему же в Тюменской
области так
проводятся
выборы. Я
напомнила
ему, как в
2014 г. за несколько минут до окончания голосования со всех
избирательных участков были удалены
члены комиссий с правом совещательного голоса и наблюдатели от избирательного объединения «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» и кандидата в депутаты Черепанова А.К. Нужно было считать голоса, следить за честностью и прозрачностью выборов, о чем
столько говорят по телевидению, а тех,
кто был способен обеспечить законность,
попросту выдворяют за дверь.
Я надеялась, что Игорь Николаевич
меня поймет, и что выборы 2016 г. будут
действительно честными и беспредел
2014 г. не повторится.
Ведь народ идет на выборы для того,
чтобы выбрать себе защитника, того, кто
будет отстаивать его интересы, принимать
законы в интересах простых людей. Ведь
избирательной комиссии не должно быть
никакой разницы, кто же победит на выборах. Их задача следить за тем чтобы
все прошло законно и депутатом стал тот,
кого действительно избрал народ.
А Халин мне ответил совсем не о том.
Он написал, что сроки обжалования по
выборам 2014 г. прошли. Так я и не жаловалась, а высказала просьбу. Я понимаю, что итоги выборов 2014 г. уже не
изменить. К сожалению, это подтвердил
и Тюменский областной суд. Хотя как проходил этот суд, мы знаем. Судьи даже не
рассмотрели суть дела по существу, не
изучили доказательства, не опросили свидетелей. Так что законность вынесенного
решения еще под большим вопросом.
Почему же избирательное объедине-

ние «Тюменское региональное отделение
политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» вынуждено
было в такой короткий срок собрать 15
тысяч подписей? Почему Избирательная
комиссия Тюменской области уменьшила срок сбора подписей в 2,5 раза? При
всем желании за такой короткий срок
собрать подписи невозможно. Нотариус
Ковалева Жанна Викторовна заверять
подписи сборщиков подписей избирателей не
стала,
опять же
согласовав свои
д е й ствия с
Халиным.
Что
такое сбор подписей я прекрасно знаю.
Заходишь в дом, объясняешь человеку,
объясняешь как нужно заполнять, а он
все равно допускает ошибку. Не все же
имеют высшее образование, как Халин
И.Н.
За что же наши отцы и деды отдавали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. Мой отец Рябов Михаил Павлович погиб в 37 лет. Его в клочья
разорвало снарядом. Нас осталось трое
ребятишек, мал малого меньше. А теперь
Халин даже разговаривать со мной не захотел. Я несколько раз звонила ему, пыталась ему объяснить, что выборы должны быть честными, а он просто трубку
бросал.
Зачем тогда вообще проводят выборы. Только деньги на ветер бросают. Как
в нашем далеком детстве была игра «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай».
Мой совет Халину. Пусть он зайдет
хотя бы в одну квартиру и тогда поймет
что к чему.
Для себя же я решила, что 18 сентября приду на избирательный участок и
вычеркну всех кандидатов в депутаты от
всех партий и впишу в бюллетень, где
нужно голосовать за партии, единственную достойную партию – это Российский
Объединенный Трудовой Фронт, а в бюллетене за кандидата-одномандатника также вычеркну всех кандидатов и впишу Черепанова Александра Киприяновича. Думаю, что многие поступят точно так же.
В. Телющенко, п. Мичуринский
Заводоуковского ГО

Буду голосовать
за свою партию!

Информационная
война в России
Пока существует капитализм, будут существовать и войны. Для захвата чужих
территорий производят новое оружие. Заводы и научные учреждения в руках банкиров и правительств, которые наживаются за счет войны.
Россия за всю ее историю не раз давала отпор захватчикам. После Великой
Отечественной войны директор ЦРУ Аллен Даллес заявил, что Россию силой не
взять и ее надо развалить изнутри. Во время правления Н.С. Хрущева были открыты границы с капиталистическими странами. Дети чиновников-билетоносцев первыми рванули за бугор, где иностранная разведка обрабатывала их, чтобы они
работали против СССР. Им внушали, что у каждого должна быть возможность быть
богатым, жить в роскоши и иметь слуг. А простой народ должен работать на таких
богатеев и выживать, как может. Ведь планета не может прокормить всех, для
этого нужно понизить рождаемость, увеличить смертность, развалить промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство.
Сейчас в России много земли пустует, а ведь на ней можно выращивать урожаи и кормить не только жителей страны, но и помогать слаборазвитым странам.
Чтобы быстрее развалить СССР в конце 1980-х годов из магазинов убрали
мясоколбасные изделия, сахар, муку, хлеб. Табачные фабрики закрыли. Табак и
вино-водочные изделия стали завозить из Европы, тем самым помогая их капиталистам наживаться за счет СССР, а экономике страны был нанесен серьезный урон.
При помощи предателя Горбачева был нанесен и политический урон. Началась перестройка, проводимая под руководством советников из США. Народ все
это видел и хотел перемен, но только без революций. Но власти видели в лице
США друзей, а не врагов. А раз они друзья, значит стране и армия не нужна.
Самолеты, танки, корабли пустили в металлолом. Военачальников, не согласных с
этим, отправили в отставку. А генерала Варенникова отправили в тюрьму. Армию
возглавил предатель Грачев.
Любой артист обязательно плюнет в неугодный им советский строй. Они жалуются, как мало они зарабатывали в СССР. Но каждый из них получал зарплату,
как хороший токарь, слесарь, хлебороб. Не было такого социального разрыва.
Но теперь появились миллиардеры, а большинство населения стало нищим.
Россия стала кормушкой как для доморощенных богачей, так и для западных владельцев наших заводов.
На многих новостройках, на дорогах рекламные щиты, предлагающие купить
квартиру, машину, мебель. Поддавшись этой рекламе, люди берут огромные кредиты под большие проценты и вынуждены влачить полуголодное существование.
Людям не на что кормить свои семьи.
С первого места мы опустились до 50-х-60-х мест. Потому сейчас мы и вымираем как самые отсталые страны Африки и Южной Америки. Мы сами отдали
власть буржуям, которые сейчас делают с нами, все, что хотят. Свое будущее они
обеспечили на несколько поколений вперед.
По телевидению постоянно говорят: «Газ и нефть Сибири – народное достояние». Но на самом деле, деньги от продажи этого «народного достояния» идут
господам на счета в оффшорах, а народу ничего не достается.
18 сентября состоятся выборы в Тюменскую областную и Государственную Думы.
Пройдут выборы в региональные парламенты и в других регионах. Господа вовремя
подсуетились и не допустили представителей политической партии «Российский
Объединенный Трудовой Фронт» до участия в этих выборах. А ведь только настоящие коммунисты, которые входят в эту партию, могут сегодня спасти страну.
Накануне выборов представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» выставляют себя радетелями за народ и страну. Но мы все прекрасно знаем, что это волки в овечьей шкуре. Они уже нанесли нашей стране
больший урон, чем за годы Великой Отечественной войны.
Нужно противостоять им. В день голосования придите на избирательный участок и вычеркните всех кандидатов в депутаты от всех партий и впишите в бюллетень, где нужно голосовать за партии, единственную достойную партию – это Российский Объединенный Трудовой Фронт, а в бюллетень за кандидата-одномандатника впишите Черепанова Александра Киприяновича, также вычеркнув всех
других кандидатов. Это будет наш достойный ответ их политике, направленной на
дальнейшее уничтожение России.
Р. Салимов, ветеран труда, г. Тюмень

Трудовая Тюмень

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Борьба за памятник продолжается
Постоянные читатели газеты «Трудовая Тюмень» знают, что
уже много лет в Тюмени продолжается борьба против уничтожения уникального памятника конструктивизма – круглой бани на
ул. Ленина, построенного в
30-е годы ХХ века.
С момента своей постройки и до начала 1990-х годов баня
работала по своему прямому назначению – оказывала населению банно-прачечные услуги,
причем качество этих услуг ни у
кого не вызывало нареканий.
Помыться в ней приезжали даже
из других городов и районов
Тюменской области
В 1994 г. администрация г.
Тюмени передала здание в аренду на 20 лет ООО «Пента», которое добросовестно выполняло
свои договорные обязательства,
и баня по-прежнему функционировала на должном уровне. Но с
2003 г. чиновники администрации города пытались прекратить
арендные отношения: на арендатора натравливались пожарные и
санитарно-эпидемиологическая
служба, была создана специальная комиссия, которая признала
здание выявленным объектом
культурного наследия. Вместо
того, чтобы обязать арендатора
произвести ремонт, администрация г. Тюмени под предлогом, что
аренда помещения может привести к утрате здания как объекта
культурного наследия добилась
через суд расторжения договора аренды.
С 1 июня 2006 г. баня была
закрыта якобы на реконструкцию,
к которой по сей день так никто и
не приступил. Естественно, брошенное здание начало разрушаться. Его никто не охранял и потому стало местом сбора антисоциальных и криминальных элементов. Это не считая того, что
за 10 лет бездействия бани бюджету города и области нанесен
огромный экономический ущерб
20 августа 2012 г. губернатор Тюменской области В.В. Якушев без объяснения причин отказал во включении здания бани
в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.
Это стало началом того, что чиновники из администрации города начали вести работу, направленную на снос бани.
1 марта 2013 г. глава администрации г. Тюмени А.В. Моор
заявил о готовящемся сносе
бани и об оборудовании на этом
месте автомобильной стоянки.
Столь варварское отношение со стороны администрации
г. Тюмени к памятнику архитектуры возмутило общественность
города. На защиту бани вместе
с Тюменским обкомом РКРПКПСС и обкомом РОТ ФРОНТа
встали историки, архитекторы,
экскурсоводы и просто неравнодушные горожане.
Долгое время чиновники не
реагировали на требования жителей города. Они ссылались на
то, что здание бани передано в
аренду ООО «Диалог» до 2059
г. как раз для осуществления деятельности бани. Они обещали,

что до 2016 г. здание бани будет отремонтировано и начнет
работать по прямому назначению. Однако прошло уже 8 месяцев 2016 г. и как можно убедиться к ремонту здания бани
никто так и не приступил.
После неоднократных публикаций в газете «Трудовая Тюмень», заявлений обкома РКРПКПСС, проведенных митингов и
обращений главного редактора
газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанова к прокурору Тюменской области Владимирову В.А.,
удалось добиться расторжения
договора администрации города с недобросовестным застройщиком в лице ООО «Диалог»,
здание бани было закрыто,
обеспечена его охрана.
Но ни губернатор Тюменской области Якушев В.В., ни глава администрации города Моор
А.В. так и не предприняли никаких мер по ремонту здания бани.
На пресс-конференциях и в ответах на запросы редакции газеты «Трудовая Тюмень» они всячески уклонялись от прямых вопросов о судьбе бани, говорили
только, что нужно провести опрос общественного мнения, чтобы тюменцы сами определили
дальнейшую судьбу здания.
В ноябре и декабре 2014 г.
в здании бани несколько раз происходили пожары. Сотрудники
МЧС их оперативно тушили, но
при этом зданию, внутри которого много деревянных перекрытий, был нанесен ущерб средней
степени тяжести. Но возникал
справедливый вопрос, а так ли
случайны были эти возгорания?
По официальной версии в здании загорался мусор и матрацы,
которые принесли бомжи. Выходит, что здание вновь не охранялось и в него вновь мог попасть любой желающий? Складывалось впечатление, что раз
от здания бани нельзя избавиться законными способами, то
предпринимались проверенные
способы прибрать к рукам дорогую землю в центре города, чтобы она приносила прибыль.
В конце 2015 г. губернатор
Тюменской области В.В. Якушев
пообещал, что в здании бани
будет размещен молодежный
творческий центр. Однако никаких работ по реставрации здания бани так и не началось. Здание по прежнему имеет бесхозный и запущенный вид.
1 августа 2016 г. председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области В.Н. Гультяев подписал приказ включить объект,
обладающий признаками объекта культурного наследия «Общественная баня», расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, д.3, стр. 1, в перечень выявленных объектов культурного
наследия.
В то же самое время, в редакцию газеты «Трудовая Тюмень» вновь обратились жители
г. Тюмени, которые били тревогу
по поводу того, что здание бани
разрушается, никаких восстановительных работ не проводится,

в него вновь может беспрепятственно попасть любой желающий.
Редакция газеты «Трудовая
Тюмень» направила новые запросы губернатору Тюменской области В.В. Якушеву и прокурору Тюменской области В.А. Владимирову, в котором указали, что видимо
администрация г. Тюмени и правительство Тюменской области
ждут, когда здание разрушится,
как это уже произошло с памятником архитектуры в г. Ишиме.
В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» поступил ответ подписанный и.о. заместителя прокурора г. Тюмени Д.Х. Минулиной в нем сообщается:
«С декабря 2014 г. по настоящее время специалистами МКУ
«ТГИК» производятся систематические обследования Объекта и
состояния защитного контура
здания от проникновения посторонних лиц, с составлением актов обследования.
Специалистами МКУ «ТГИК»
подготовлены обращения в адрес
УМВД России по г. Тюмени, после чего данный объект внесен в
маршруты патрулирования нарядов отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции
УМВД России по г. Тюмени, а также поставлен на контроль участковых уполномоченных полиции
отделов участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделов полиции
УМВД России по г. Тюмени в рамках осуществления ежедневных
профилактических обходов».
Но вход в здание бани открыт и сейчас, любой желающий
может попасть туда. Видимо, Минулина, подписывая данный ответ не удосужилась подъехать к
бане. Далее она продолжает:
«… В ноябре 2015 г. в рамках муниципального контракта,
специализированной организацией выполнено инструментальное обследование строительных
конструкций Объекта, согласно
выводам которого, состояние
здания оценивается как недопустимое и для приведения его в
нормативно-техническое состояние требуется комплекс ремонтно-восстановительных работ.
Кроме того, приказом Комитета по охране и использованию
объектов историко-культурного
наследия Тюменской области №5икц от 01.08.2016 г. здание «Общественная баня», расположенное
по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина,
д. 3, стр. 1 включено в перечень
выявленных объектов культурного наследия, в настоящее время
решается вопрос о дальнейшем
использовании Объекта».
Хочется надеяться, что придание зданию бани официального статуса памятника приведет к
тому, что его, наконец-то, начнут реконструировать. Или же
городские чиновники будут и
дальше ждать, когда здание придет в такое состояние, что не будет подлежать реконструкции.
Или же из-за ветхости произойдет обрушение, и тогда будет законный способ начать его снос.

М. Савелков

За помощью обратились в «Трудовую Тюмень»

На своём ли месте глава района?

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень» обратилась пенсионерка из с. Юргинское Валентина Васильевна Рыбачук. В своем письме она рассказала о
своей тяжелой жизни: она тяжело больна, перенесла
несколько операций, живет вместе с дочерью-инвалидом. Нужно ли говорить, что их мизерных пенсий
ни на что не хватает. А тут еще постигло семью горе:
во время града побило крышу, и во время дождей
вся вода попадала в квартиру.
Валентина Васильевна никогда ни к кому не
обращалась за помощью – привыкла надеяться
на собственные силы. Но собственных средств в
семье на такой дорогостоящий ремонт не хватало и пришлось обратиться в администрацию
Юргинского района. Пришедшая чиновница даже
не стала осматривать крышу, а про разводы на
потолке сказала, что они возникли в результате
неудачной побелки. Глава администрации Юргинского района В.В. Васильев сказал, что выделить деньги на ремонт не может.
Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень»
А.К. Черепанов направил редакционные запросы губернатору Тюменской области Якушеву В.В.
с предложением оказать помощь В.В. Рыбачук и
прокурору Тюменской области Владимирову В.А.

принять меры прокурорского реагирования по
факту отказа в оказании помощи пенсионерке В.В.
Рыбачук.
И вот редакция газеты «Трудовая Тюмень»
получила ответ заместителя главы администрации
Юргинского р-на А.И. Пуценко, который сообщил,
что департамент социальной защиты населения
Тюменской области принял решение об оказании
материальной помощи Валентине Васильевне в
размере 40 тыс. рублей на ремонт крыши. Такой
же ответ редакция получила от начальника управления делами департамента социального развития Тюменской области Хусаиновой В.Р.
Интересно, а что же мешало администрации
Юргинского района решить этот вопрос самостоятельно без редакционного запроса? Может не
свое место занимает глава района Васильев В.В.
и чиновники администрации района? Почему же
люди для решения своих вопросов вынуждены обращаться в редакцию газеты?
Редакция газеты «Трудовая Тюмень» надеется, что выделенных денег хватит на то, чтобы провести ремонт и Валентина Васильевна вместе с
дочерью будут жить в сухом и комфортном жилье.
Д. Федоров
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №28 (1247) —
№33 (1252)

В течение нескольких десятилетий советского социализма
эта фраза, как писал В.В. Маяковский, вошла в привычку, обЭверест среди гряды сопок ветшала, как платье. А ведь в ней
Уже четверть века на родине не было ни завышенных претенВеликого Октября власть принад- зий, ни малейшей гордыни. Эта
лежит его непримиримым классовым врагам. Неудивительно,
что они сначала лишили Россию
красного Дня 7 ноября, а сейчас
ломают историю 1917 года, навязывая лукавую и подлую мыслишку о том, что пора отказаться не то что от противопоставления, но и от отделения Великой Октябрьской социалистичес- фраза даже не намекала на осокой революции от Февральской бый характер Великого Октября.
буржуазно-демократической ре- Она лишь указывала на смену
волюции. Надо-де слить их в одного социально-экономичесодин флакон и величать Великой кого строя другим, на то, что
русской революцией. Задумка у победившая Октябрьская ревоненавистников Октября 1917 года люция, как и положено любой
немудрена: искажая историю, революции, заменила одно обзадвинуть Октябрьский подвиг щественно-политическое жизнерабочих и крестьян в тень Фев- устройство на другое. Эта фрараля, увенчанного буржуазным за ставит Великую Октябрьскую
Временным правительством кня- социалистическую революцию в
зя Г. Львова, а затем сменивше- один ряд с буржуазной Английсго его эсера А. Керенского. А кой революцией XVII столетия, с
Октябрь — оклеветать, опоро- Великой французской революцичить, по возможности вытравить ей 1789-1793 годов…
Примечательна реакция Стаиз памяти народной и обязательно лишить его притягательности лина на характеристику Окв глазах нынешних угнетённых и тябрьской революции в проекте
Митина и Юдина, которые писаэксплуатируемых.
А мы, вероятно, от стыда, что ли: «Впервые в истории рабочие
сдали его классовому супоста- и крестьяне лишили капиталисту, тоже не прочь принизить его тов и помещиков политической
масштаб. И вписываем Эверест власти…» (Ф. 558. Оп. 11. Д. 123.
в гряду сопок нашей богатой оте- Л. 4). Во-первых, в этой фразе
чественной истории, чтобы он не руководитель партии подчеркнул
слишком возвышался над ними, слово «Впервые», а слова «и посвоим величием не бередил мещиков» не только подчеркнул,
душу. Но не дело уравнивать его но и взял в скобки. Во-вторых,
ни с изгнанием в ноябре 1612 на полях он написал: «Впервые?
года поляков из Кремля, ни с А фран[цузская] рев[олю]ция?».
отменой крепостного права, ни
с другими метками, оставленны- Октябрьский водораздел
Достоинство последней реми нашими предками на историдакции проекта программы
ческом пути.
Оказавшаяся рядовой архи- ВКП(б) именно в том, что этот
вной единицей хранения сталин- документ строго следовал марско-ждановская программа ксистско-ленинскому диалектиВКП(б) 1947 года с первых строк ко-материалистическому понисвоих утверждает великанский манию истории. В нём обращамасштаб Великой Октябрьской лось внимание не только на иссоциалистической революции. В торическую повторяемость, наэтом она следует ленинскому шедшую отражение в Великом
примеру. В работе «Детская бо- Октябре, но и на его уникальлезнь «левизны» в коммунизме», ность. Уже в самом его начале
через два с половиной года пос- подчёркивалось, что «в революле победы Советской власти в циях прошлого трудящимся не
России, Владимир Ильич писал: удавалось воспользоваться ре«Теперь мы имеем уже перед зультатами своей борьбы и оссобой очень порядочный между- вободиться от эксплуатации.
народный опыт, который говорит Одни эксплуататорские классы
с полнейшей определённостью, приходили на смену другим,
что некоторые основные черты одна форма эксплуатации заменашей революции имеют не ме- нялась другой, но сама эксплустное, не национально-особен- атация и её основа — частная
ное, не русское только, а меж- собственность эксплуататорских
дународное значение. И я гово- классов на средства производрю здесь о международном зна- ства — оставалась». (Ф. 629. Оп.
чении не в широком смысле сло- 1. Д. 128. Л. 1а).
Великий Октябрь стряхнул с
ва: не некоторые, а все основные и многие второстепенные себя, как ветошь, этот отживший
черты нашей революции имеют свой век признак былых революмеждународное значение в ций. Более того, Сталин подчёрсмысле воздействия её на все кивает, что изжила себя не тольстраны. Нет, в самом узком ко буржуазная, но и любая частсмысле слова, т.е. понимая под ная собственность. Поэтому в
международным значением меж- проекте Митина и Юдина он прадународную значимость или ис- вит фразу: «Весь опыт историторическую неизбежность повто- ческого развития за последние
рения в международном масш- десятилетия показывает, что буртабе того, что было у нас, при- жуазная форма собственности
ходится признать такое значение на орудия и средства производза некоторыми основными чер- ства изжила себя, что превращение средств производства в обтами нашей революции».
Великанский масштаб Ок- щественную, социалистическую
тября 1917 года сталинско-жда- собственность является историновский проект программы ческой необходимостью, условиВКП(б) утверждает очень доказа- ем дальнейшего прогресса челотельно, опираясь на факты. Ни- вечества». Слова «буржуазная
кому не под силу оспорить, что форма собственности» он вычёр«Великая Октябрьская социали- кивает, вписывая: «частная собстическая революция (7 ноября ственность». (Там же. Л. 5).
Эта правка имеет программ1917 года) в России уничтожила
господство капиталистов и поме- ный характер в самом широком
щиков и установила диктатуру смысле слова и потому безуспролетариата». (Ф. 629. Оп. 1. ловно актуальна для коммунисД. 128. Л. 1а). Этот историчес- тов XXI века. В ней наказ не закий факт дал основание авторам бывать, что исторически свой век
заявить: «Великая Октябрьская изжила не только буржуазная
социалистическая революция собственность, но и частная акоткрыла новую эпоху во всемир- ционерная собственность, и собственность мелкобуржуазная...
ной истории». (Там же. Л. 1а).

Конечно же, они могут быть использованы в переходный период от капитализма к социализму для ускорения производства
товаров и услуг. Но это — временная мера. Коммунисты не
вправе придавать каким-либо

ческой собственности сделало
возможным разумное соединение науки и хозяйства. Возникли
новые закономерности общественного развития», то подчеркнул последнее предложение и
на полях написал: «Это что?» (Ф.

Равнение на
социалистическую революцию!
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формам частной собственности
стратегическое значение.
Острота и непримиримость
классовой борьбы в социалистической революции являются такими же закономерностями, как
и наступление самой революции.
Эти закономерности вытекают из
марксизма-ленинизма. И в проекте программы ВКП(б) 1947
года подчёркивается объективный характер Октябрьской революции, которая «явилась закономерным результатом всего хода
общественного развития, роста
непримиримых противоречий капиталистического строя». (Там
же. Л. 1а).
Этот подход ярко проявился
в сталинских комментариях программы РКП(б), принятой VIII
партсъездом. На 1-й странице
Сталин на полях слева писал: «1)
Пролет[арская] Окт. революция;
2) рев[олюция] = результат разв[ития] к[апитализ]ма». На полях
справа читаем: «Неизбежность
факта». (Ф. 558. Оп. 11. Д. 122.
Л. 5). А вот комментарий следующей страницы: «Природа капзма и бурж. общества». (Там же.
Л. 5 об.). На 7-й странице второй программы партии раскрываются признаки империализма,
которые создают экономические
предпосылки для социалистической революции: «Процесс
концентрации и централизации
капитала, уничтожая свободную
конкуренцию, привёл в начале ХХ
века 1) к созданию могучих монополистических союзов капиталистов — синдикатов, картелей,
трестов, — получивших решающее значение во всей экономической жизни, 2) к слиянию банковского капитала с промышленным капиталом громадной концентрации и 3) к усилению вывоза капитала в другие страны…
Эта эпоха финансового капитала, неизбежно обостряющая
борьбу между капиталистическими государствами, есть эпоха
империализма». В этом тезисе
второй партийной программы
Сталин вставляет цифры для нумерации признаков империализма и подчёркивает наиболее значимые словосочетания. Кроме
того, он сбоку подчёркивает этот
текст двумя чертами и на полях
(с обеих сторон!) пишет: «Отсюда начать!» (Там же. Л. 7-7 об.).
В таком подходе к тексту
проявилось вдумчивое отношение к законам современной, революционной эпохи перехода от
капитализма к социализму. Отношение не напоказ, ибо текст
не предназначался для публикации и никогда не публиковался.
И неудивительно, что когда Сталин в проекте, представленном
М. Митиным и П. Юдиным, прочитал: «Господство социалисти-

558. Оп. 11. Д. 123. Л. 5).
В последней редакции проекта программы ВКП(б) её авторы обращаются к знаменитому
положению Карла Маркса о том,
что «буржуазной экономической
формацией завершается предыстория человеческого общества». В документе 1947 года
читаем: «Всё многовековое
развитие общества в прошлом
было по существу лишь предысторией человечества. Октябрьская революция положила начало
подлинной истории человечества. Она означала переход к сознательному творчеству истории
народными массами и означала
начало коммунистической эры в
развитии общества». (Ф. 629. Оп.
1. Д. 128. Л. 1а). Основанием для
такого заявления стала ликвидация эксплуатации человека человеком и её экономической основы — частной собственности на
средства производства. Кстати,
как только мы, коммунисты, перестали говорить о том, что
Великая Октябрьская социалистическая революция стала водоразделом между предысторией
человечества и началом его истинной истории (а окончательному забвению этот тезис К. Маркса был предан в 1980-е годы),
как тут же певцы вечного капитализма (Ф. Фукияма, в частности) выдвинули концепцию «конца истории». Едва ли это случайное совпадение, просто в идеологической борьбе труда и капитала не бывает пустот.

Высоты, которые
предстоит взять
Но ликвидация эксплуатации
человека человеком представляет собой многоступенчатый исторический процесс. Её первым,
но не единственным этапом является ликвидация эксплуататорских классов. Эту задачу решала непосредственно Великая
Октябрьская социалистическая
революция, установленная ею
диктатура рабочего класса в
форме Советов. Однако социалистическая революция — это
совсем не одномоментный акт.
Вторым этапом этого процесса
является переход к бесклассовому обществу. В.И. Ленин неоднократно подчёркивал, что
«полный социализм» — это общество без классов. Документ
1947 года последовательно исходит из этого теоретического
положения. Но К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин указывали:
общество социального равенства
предполагает преодоление социальных различий между людьми физического и умственного
труда, между городом и деревней, а это более сложная зада-

ча, чем ликвидация классов. А
ещё созидателям общества социального равенства предстоит
преодолеть отчуждение от труда, от собственности, от власти, от культуры. Это, вероятно,
самая трудная задача.
Несомненное достоинство
сталинско-ждановского проекта
программы ВКП(б) состоит в
том, что он не строит китайскую
стену между этапами становления и развития новой общественно-экономической формации.
Более того, он продолжает большевистскую тенденцию, заложенную в переходный период от
капитализма к социализму, когда объективно досоциалистические задачи решались по-социалистически, что насыщало переходный период к социализму чертами социализма. Проект программы точно так же исходил из
того, что завершающий этап социалистического строительства
необходимо максимально (с учётом реальных возможностей)
насыщать чертами коммунизма.
Эта позиция заслуживает того,
чтобы стать уроком для сегодняшнего поколения коммунистов: сосредоточивая внимание на
проблемах преодоления реставрации капитализма и переходного периода от социализма к коммунизму, мы ни на минуту не
должны забывать, что стратегической целью партии является
движение к коммунизму. И Великая Октябрьская социалистическая революция рассматривается в проекте программы
ВКП(б) как старт борьбы именно за коммунизм, а строительство социализма является ступенью движения общества к коммунизму. И этот подход наших
предшественников из поколения
победителей мы должны сохранять незыблемым.
В то же время проект третьей
программы партии образца 1947
года не касается задачи преодоления отчуждения, хотя, как показал опыт 1960-1980-х годов,
невнимание к этой проблеме
ослабляло уверенность трудящихся в правильности курса
КПСС, создавало условия для
возрождения мелкобуржуазности
и мещанства в советском обществе. Но упрекать авторов в этом
изъяне не следует. Его причины
в целом понятны. Во-первых, так
называемые ранние произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, в
которых значительное внимание
уделено этой проблеме, начали
публиковаться у нас лишь во второй половине 1950-х годов
(Сборник «Маркс К., Энгельс Ф.
Из ранних произведений» вышел
в 1956 году, а тома 40-50 их Сочинений издавались в 1970-е
годы).
Во-вторых, в 1947 году эта
проблема
разработчикам
партийной программы не могла
представляться актуальной. Не
было оснований говорить об отчуждении советских людей от
советского общественного и государственного строя, а значит,
от социалистической собственности, власти, труда, когда народ героически и жертвенно защищал этот строй как на фронте, так и в тылу. Массовое вступление в ряды ВКП(б) (за годы
Великой Отечественной войны
были приняты более 5 миллионов 319 тысяч человек кандидатами в члены партии и свыше
3 миллионов 615 тысяч человек
в члены партии; при этом более
3 миллионов коммунистов погибло в боях за нашу Советскую
Родину) тоже не вызывало озабоченности социальным отчуждением в СССР. К тому же в «сороковые, пороховые» завершилось формирование в массовом
сознании образа коммуниста как
эталона советского человека.
Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №79, 2016 г.
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Поздравляем с
Днём знаний!

О

бычно пишут и говорят о
самом первом учителе,
вспоминают, как он терпеливо учил писать, читать, считать. К сожалению, у меня всё это
как-то не отложилось в памяти. Я
лишь помню, что мою первую учительницу звали Галина
Иннокентьевна. Впрочем, этому есть объяснение: мой отец был одним из руководителей
лесной промышленности, его часто переводили по месту работы, у
него даже прозвище было – «аварийный директор».
В тот год, когда я пошла в 1-й
класс, мы переехали 3 раза, то
есть я сменила
три школы. А всего за десятилетку
у меня было 11
школ!
И моими любимыми учителями стали последние преподаватели из Октябрьской
средней
школы. А были
это молоденькие
девушки, старше
нас, 9-11-классников, лет на 8-10.
Мы ими восхищались, а мальчишки даже и влюблялись.
Урок химии. Открывается дверь
– в класс входит тоненькая изящная девушка с высокой прической.
Это Евгения Павловна. Лицо строгое, но нам так хочется, чтобы она
улыбнулась. Не знаю, чем объяснить, но на её уроках была идеальная дисциплина. Вот она раскры-

вает журнал, отмечает отсутствующих, если таковые есть. Начинается опрос. Евгения Павловна
строга! Заработать пятёрку у неё
было трудно. Но зато потом, когда мы поступали в вузы, нас спрашивали: «Кто вас учил?». И стави-

гения Павловна или Алевтина Тимофеевна (наш математик), примостившись где-нибудь за партой
в углу, проверяют наши тетради…
Объясняли материал на уроках
обе предельно чётко, без спешки.
Нужное записывали на доске. И
обязательно у них
хватало времени,
чтобы проверить,
поняли ли мы, всем
ли всё ясно.
Я и сейчас дружу с этими милыми
учителями, правда,
они давно на
пенсии. Уже
мы, их первые
ученики, пенсионеры. Они
не порывают
связь с Октябрьской школой, ездят на
юбилеи, если
здоровье позволяет.
Беру телефонную трубку
и слышу дорогой, совсем не
изменившийся
за много лет
голос: «Света,
это ты? Ну как
дела? Дети,
внуки?». И начинается долгая беседа.
Дорогие Евгения Павловна и
Алевтина Тимофеевна! Я поздравляю Вас с Днём знаний, началом
учебного года. И пусть Вы уже не
входите в класс много лет, но это,
прежде всего, Ваш праздник. Это
день воспоминаний, много звонков
от бывших учеников, коллег. Мы
помним и любим Вас!

Любимые мои
учителя

Первое сентября – это радостный и волнующий праздник для каждого человека. Все мы когда-то были учениками и до сих пор с благодарностью вспоминаем те чудесные годы. Каких бы высот ни достиг человек в жизни, этот
путь начинается со школьной скамьи.
Самые добрые напутствия – первоклассникам. Для вас
сегодня начинается увлекательное путешествие в страну
знаний. Именно в школе вы получите новые знания, навыки, у вас появятся настоящие друзья, раскроются способности и таланты. А для выпускников этот учебный год станет решающим этапом в выборе будущей профессии.
В новом учебном году мы желаем всем школьникам,
студентам, учащимся отличных оценок, творческих свершений и воплощения самых заветных желаний, а педагогам и
родителям – терпения и мудрости, взаимопонимания!
Мы поздравляем всех с этим замечательным днём и
желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место
знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами. Доброго пути вам! Доброго пути
всем, для кого 1 сентября – праздник.
Ну и, конечно же, всем крепкого здоровья, успехов и
благополучия.
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,
Тюменский областной
комитет Советских женщин

Об истории
праздника
Официально день знаний в нашей стране был учрежден Верховным Советом СССР 1 сентября 1984 года. Первоначально день 1 сентября, уже после придания ему статуса государственного праздника, всё же был учебным
днём: праздник в школах начинался с торжественной линейки, школьных песен, стихов о школе, затем проводился
Урок Мира, затем другие уроки. И лишь спустя годы этот
праздник стал не учебным днём, а днём праздничных мероприятий.
Для кого-то День знаний – возвращение в прошлое, для
кого-то – шаг в будущее.
Первое сентября – это первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, традиционные Уроки Мира. Это
праздник школьников, студентов, их родителей, учителей и
преподавателей. Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный порог. Новенький портфель, учебники, прописи, парты и школьные доски, испуганные глазенки, первая учительница. Как все это дорого
сердцу… Будущие первоклассники ждут и волнуются, потому что впереди непривычный для них мир – букв, цифр,
новых понятий и взаимоотношений.

День знаний –
это праздник всей страны!
Когда все школы двери открывают,
И всюду смех счастливый детворы,
И клены в красном в школах
нас встречают.
Мы поздравляем каждого из нас
С прекрасным праздником осенним
и желаем,
Чтоб стал хорошим стартом
в жизни класс,
В котором осенью учиться начинаем.
Трудовая Тюмень

ли пятёрки! Трое из нашего выпуска поступили в МГУ, несколько человек в Омские и Тюменские вузы.
Это был год, когда впервые делали ставку на тех, кто уже поработал. Среди выпускников 10-х классов конкурсы были солидные. Мне
пришлось выдержать конкурс в 22
человека. Поступила.
Помню наши школьные вечера. Мы веселимся, танцуем, а Ев-

С. Севрюгина

о новом министре
образования
Дмитрий Викторович Ливанов, 4 года верой и
правдой уничтожавший российское образование, отправлен в отставку.
За это время были приняты такие скандально
известные акты, как ФЗ-83, закон о реформировании РАН и т.д. Все эти годы "оптимизация" пожирала школы и вузы, коммерциализация образования
проходила семимильными шагами, насаждение религии и прочего мракобесия в неокрепшие умы
молодёжи окончательно стало нормой. Все проявления деградации просвещения и науки за это время можно перечислять бесконечно. Если по чудовищным просчётам революции Ливанов доживёт до
пенсии, то ему будет о чём вспомнить и рассказать
внукам.
Но вот мавр сделал своё дело — мавр может
уходить. До Ливанова таким же образом, запачкав

руки в невинной крови убиваемой системы науки и
образования, ушёл с должности Фурсенко. И теперь
почётную миссию киллера перенимает бывший заместитель начальника администрации президента
Ольга Васильева.
О, судя по всему, нас ждёт ещё немало чудных
моментов. Известная своими консервативными и
ура-патриотическими идеями, чьи научные интересы находятся в сфере истории РПЦ и её взаимоотношений с властью, Васильева наверняка возьмётся за насаждение "духовных скреп" и "любви к Родине" почище своего предшественника. При этом,
никуда не денутся ни перевод образования и науки
на рельсы бизнеса, ни их деградация.
Цирк остался, один клоун заменён другим. Шоу
продолжается!

ПЕРЛЫ

vestnikburi.com

ЕГЭ

Я рада, что живу сейчас, когда наша власть отменила
крепостное право
В результате полета человека в космос мы наконец узнали, что Земля круглая.
Партии, занявшие на выборах призовые места, попадают в Думу
Николай II отдал приказ стрелять по рабочим после
окончания рабочего дня.
«Шмон», «борзой», «стукач» — этих слов нельзя было
найти в орфографических словарях. Солженицын принес
их в наш язык.
У нас есть лошадь, из которой мы делаем кумыс.
В романе Пушкина «Е. Онегин» главный герой — Печорин.
Обломов — известный кутила и балагур, герой из «Анны
Карениной».
Есенин выражал свою любовь к родине словами «Люблю грозу в начале мая...».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Подранки»
8.25 «Здоровье» (16+)
9.30 «Часовой»
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.20 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Внимание,
черепаха!»
14.00 «Про Федотастрельца»
15.10 Концерт Е. Ваенги»
17.00 Х/ф «Приходите
завтра»
19.00 КВН (16+)
21.00 Время
22.30 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Допинг» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро.
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Каминный гость»
16.10 Х/ф «Проще пареной
репы»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 И мой мир через
меня пролился
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Мы с вами где-то
встречались» Х/ф
12.05 «Больше, чем любовь»
12.45 «Живая природа
Индокитая»
13.40 Гении и злодеи
14.10 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.35 «20 минут с Ириной
Светловой»
14.55 Гала-концерт,
посвященный 100-летию
МГК
16.05 «Зеленый огонек» Х/ф
17.20 «Пешком»
17.45 «Искатели»
18.30 Концерт гр. «Кватро»
19.35 «Библиотека приключений»
19.50 «Человек-амфибия»
Х/ф
21.30 «Ближний круг»
22.25 «Травиата»
01.00 «Городское кунг-фу»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Большие родители»
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 Акценты недели.
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить
дождь» (16+)
23.50 Х/ф «Муха» (16+)

МАТЧ!
7.00 Смешанные единоборства
9.35 Мини-футбол. Россия Таиланд. Чемпионат мира
11.45 Хоккей. Швеция Финляндия. Кубок мира.
Выставочный матч

14.20 Хоккей. Чехия Россия. Кубок мира. Выставочный матч
17.00 Все на Матч!
17.30 «Спорт за гранью»
(16+)
18.00 Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва).
20.50 Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.05 «После футбола»
0.35 «Десятка!» (16+)

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" (16+)
09.30 "День "Военной
тайны"" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "День "Военной
тайны"" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Десять негритят" Х/ф
12.30 "Под прикрытием" Т/с
(16+)
16.30 "Мировые войны ХХ
века" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Тюменский характер"
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Принц" Х/ф (16+)
22.00 "Наблюдатель" Х/ф
(16+)
00.00 "Неудачников.net" Т/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «БРОДЯГА» Х/ф (16+)
10.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» Х/ф (16+)
14.15 «КУКУШКА» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.50 ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ В
РОССИИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 «ФРАНКЕНВИНИ» М/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «СУПЕРПЕС» Х/ф
10.30 «МАДАГАСКАР-3» М/ф
12.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ-2»
Х/ф (16+)
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» Т/с (16+)
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3»
Х/ф (16+)
19.25 «13-Й РАЙОН» Х/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-4»
Х/ф
00.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА» Х/ф
(16+)

бандяна (1906-1993), советского художника, Героя Социалистического труда,
автора картин «В.И. Ленин в 1919 г.»,
«Ходоки у Ленина», «Аппасионата».
17 сентября – 100 лет со дня рождения Юмжагийна Цэдэнбала (19161991), Председателя Совета Министров
Монгольской Народной Республики,
первого секретаря ЦК Монгольской народно-революционной партии.
18 сентября – День работников
леса.
– 85 лет назад (1931 г.) японские
империалисты вторглись в Манчжурию. Китайский народ начал вооруженную борьбу против японских захватчиков.
– День рождения Советской Гвардии. 75 лет назад (1941
г.) приказом наркома обороны СССР прославившиеся в боях
на Смоленщине 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии первыми в стране были преобразованы в Гвардейские.
20-21 сентября – 55 лет назад (1961 г.) состоялась XVII
Ямало-Ненецкая окружная партийная конференция.
21 сентября – 150 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэлса (1866-1946), английского писателя-фантаста. После
встречи с В.И. Лениным написал книгу «Россия во мгле».
– 145 лет со дня рождения Ивана Михайловича Губкина
(1871-1931), выдающегося советского геолога. Его именем в
Тюмени назван сквер.
– 105 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса
(1911-1969), советского актера театра и кино, певца, исполнителя песен «Я люблю тебя, жизнь», «Враги сожгли родную
хату», «С чего начинается Родина», «Журавли».
22-23 сентября – 55 лет назад (1961 г.) состоялась XVIII
Ханты-Мансийская окружная партийная конференция.
23 сентября – 100 лет со дня рождения Анны Александровны Тимофеевой-Егоровой (1916-2009), советской летчицы, Героя Советского Союза.
24 сентября – 105 лет со дня рождения Константина
Устиновича Черненко (1911-1985), Генерального Секретаря
ЦК КПСС.
24-25 сентября – 80 лет назад (1936 г.) состоялась IV
Ханты-Мансийская окружная партконференция.
25 сентября – День машиностроителя
– 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), советского композитора, народного артиста СССР, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской и Сталинской премий.
27 сентября – 60 лет назад (1956 г.) вышел в свет первый номер детского журнала «Веселые картинки».
27-29 сентября – 55 лет назад (1961 г.) состоялась X
областная партийная конференция.
30 сентября – 125 лет со дня рождения Отто Юльевича
Шмидта (1891-1956), советского математика, астронома, геофизика, одного из организаторов освоения Северного морского пути, главного редактора первой Большой Советской энциклопедии.
– 70 лет назад (1946 г.) Нюрнбергский трибунал вынес
приговор нацистским преступникам.
Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
сентябрь

Клановость процветает?

Назначен новый заместитель главы администрации Тюмени. Этот пост
заняла Ирина Богинская, которая ранее
руководила правовым департаментом
администрации города. В пресс-службе городских чиновников сообщили, что
глава администрации Александр Моор
представил Ирину Богинскую на заседании коллегии.
Теперь Богинской предстоит курировать деятельность правового департамента, департамента потребительского рынка, департамента экономики и
стратегического развития. Она стала
шестым заместителем главы администрации Тюмени.
Стоит напомнить, что ранее в рамках оптимизации и экономии в кризисные годы в областном правительстве
были объявлены серьезные сокращения. Руководители региональных департаментов лишились нескольких замес-

тителей, в целом же, по словам губернатора Владимира Якушева, в регионе
было сокращено 20% чиновников.
Ирину Богинскую в Тюмени знают
как супругу руководителя Следственного
управления СК России по Тюменской
области Михаила Богинского. Как стало известно редакции газеты «Трудовая
Тюмень» в Следственном управлении за
последние годы не было расследовано
ни одного крупного дела в отношении
руководства городской администрации.
Даже «порноскандал» с сыном сотрудницы администрации Светланы Субботиной завершился лишь внесением
представления главе администрации —
оказалось, что попавшая на фотографии
девушка совершеннолетняя и происходило все с ее согласия.
В соцсетях и на форумах горожане
неоднозначно восприняли новое назначение. «Клановость процветает? Ско-

ванные одной цепью… Уж не родственница ли генерала Богинского? Впрочем,
как можно такое подумать, это вообще
очень распространенная для Тюмени
фамилия! Ворон ворону глаз не выклюет, — пишут тюменцы. — Простите, а
зачем нужен еще один заместитель главе города? Чего там курировать-то?
Правовой департамент? Департамент
потребительского рынка? Департамент
экономики? Ну не смешите меня! На
каждого директора — еще директор!
Экономика должна быть экономной!
Бюджет позволяет. Интересно, кого каждый год сокращают? Исполнителей?»
Впрочем, некоторые горожане полагают, что нужно дать время новому
заместителю проявить себя. «Сначала
нужно посмотреть, как человек работать
будет, а потом уже выводы делать», —
предлагают они.
По материалам СМИ

С 1 сентября начинается подписка на
газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
А.К. Черепанов,
И.о. главного редактора
М.А. Савелков

1 сентября – День знаний.
– день начала Второй мировой
войны (1939-1945).
– 435 лет назад (1581 г.) Ермак
собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.
2 сентября – 1105 лет назад
(911 г.) подписан мирный договор между Византией и князем Игорем.
3 сентября – 150 лет назад
(1866 г.) открылся I конгресс I Интернационала.
3-5 сентября – 90 лет назад
(1926 г.) состоялась V Тобольская окружная партийная конференция.
4 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
5 сентября – 60 лет назад (1956 г.) состоялось открытие I Спартакиады народов СССР.
6 сентября – 105 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового (1911-2005), советского поэта, журналиста, автора текстов советских песен «Песня остается с
человеком», «Дрозды», «У деревни Крюково» и др.
– 75 лет назад (1941 г.) Гитлер в директиве N 35 приказал разгромить советские войска на Московском направлении до наступления зимы.
7 сентября – 105 лет со дня рождения Тодора Живкова (1911-1998), первого секретаря (с 1981 г. – генерального секретаря) ЦК Болгарской коммунистической партии.
8 сентября – Международный день солидарности журналистов.
– 75 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин назначен Главнокомандующим Красной Армией.
9 сентября – 40 лет со дня смерти Мао Цзэдуна (18931976), выдающегося деятеля китайского и мирового коммунистического движения, председателя ЦК компартии Китая.
11 сентября – День танкистов.
– 405 лет назад (1611 г.) земским старостой Нижнего
Новгорода избран Кузьма Минин, начавший сбор ополчения против поляков.
12 сентября – День памяти жертв фашизма.
– 110 лет со дня рождения Федора Владимировича Артамонова (1906-1944), Героя Советского Союза, призванного в Советскую Армию из Тюменской области.
– 75 лет назад (1941 г.) И.В. Сталин издал приказ о
создании заградительных отрядов.
14 сентября – 100 лет со дня рождения Луиса Альберто Корвалана Лепе (1916-2010), Генерального секретаря ЦК
Компартии Чили, лауреата Ленинской премии мира.
15 сентября – 110 лет со дня рождения Виктора Михайловича Важенина (1906-1974), Героя Советского Союза,
призванного в Советскую Армию из Тюменской области.
– 95 лет со дня издания декрета Совнаркома (1921 г.)
об охране здоровья подростков и детей.
– 60 лет назад (1956 г.) на трассы Аэрофлота вышел
первенец советского реактивного пассажирского самолетостроения – лайнер «Ту-104»
– 110 лет со дня рождения Дмитрия Аркадьевича Нал-
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