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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются за свои права

Мусорный грабеж

В России новый всплеск
заболеваемости ВИЧ

Поздравляем с Днем знаний!

Советский социализм —
прорыв в будущее

31 АВГУСТА 2017 г.

в 18 час. 30 мин.
НА  МИТИНГ

на Центральную площадь
к памятнику В.И. Ленину

Мы отказываемся
платить за проезд

25 рублей!
ТЫ ТОЖЕ?
Тогда выходи

9 сентября 2017 г. в Тюмени состоится Пленум Тюменского
обкома РКРП-КПСС с повесткой дня:

1. О ходе реализации «Постановления Х (ХХ) съезда РКРП-
КПСС и ноябрьского (2016 г.) Пленума ЦК РКРП-КПСС «О зада-
чах партии по развитию рабочего и протестного движения».

2. Об отношении к выборам Президента РФ в марте 2018 г.
На Пленум приглашаются секретари городских, районных

партийных организаций, контрольно-ревизионной комиссии об-
ластной организации РКРП-КПСС.

Бюро обкома РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Вниманию членов
обкома РКРП-КПСС!

Сделаем проезд
в общественном

транспорте
доступным всем!

Август 2017 года. В испанской Барселоне
        водитель фургона на полной скорости
         врезался в толпу на улице, заполненной

туристами, и давил колесами людей, стараясь
убить как можно больше. Уже привычное проявле-
ние терроризма – этого «помёта капитализма». А
в Польше, за освобождение которой от фашистов
отдали жизни 600 тысяч советских солдат, приня-
ли закон о сносе памятников и мемориалов им. А
на Украине, где фашиствующие силы ныне власть,
солдаты засыпают снарядами и минами дома мир-
ных жителей Донбасса за то, что те не пускают к
себе фашистов. А в области большой политики
США вводят новую порцию антироссийских санк-

ций, открывая следующий этап межимпериалис-
тических противоречий, и грозят оружием «разоб-
раться» с КНДР. За то, что не допустила реставра-
ции капитализма, – раз, и за то, что осмелилась
найти средства защиты от американского агрес-
сора, – два. Ну, а в России президент всё хлопо-
чет об «уменьшении нагрузки на бизнес» и «деи-
деологизации» советского прошлого.

«Мир сошёл с ума!», – кричит обыватель, при-
давленный грудой негативной, зловещей инфор-
мации. «Это не поддаётся рациональному объяс-
нению», – вторят ему буржуазные СМИ. Ещё как
поддаётся! Охваченный глобальным, неизлечимым
кризисом капитализм продлевает свои дни все-
мерной активизацией национализма, террориз-
ма, религиозного экстремизма. А придавая всё бо-
лее жёсткую форму империалистической конкурен-
ции за источники сырья, дешёвой рабочей силы
и рынков сбыта, последовательно подталкивает че-
ловечество к пучине Третьей мировой войны.

«Мы не боимся!», – такой плакат подняли люди,
собравшиеся на месте теракта в Барселоне. Но
чтобы не бояться быть убитым капитализмом, нужно
включаться в самую решительную борьбу с этим
убийцей.

В те же августовские дни 2017 г. в Ленингра-
де провели свою конференцию те, кто понимают
это лучше других. Посланцы коммунистических и
рабочих партий, стоящих на твёрдых марксистс-
ко-ленинских позициях. Не поддавшихся оппорту-
нистическому искусу «пригнуться» и сменить мар-
ксизм – оружие пролетариата на «реформизм» и
«сотрудничество классов». Устоявших под беше-
ным натиском реакции после разрушения СССР и
социалистического содружества.

Коммунисты собрались, чтобы в год 100-ле-
тия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции напомнить всем трудящимся, чем была
для них Советская власть и Советский Союз. При-
мером нового мира, покончившего с эксплуатаци-
ей и паразитизмом, создавшего общество свобо-
ды и справедливости.

А потому, констатировали коммунисты, нет у
человечества иного пути разрешения своих про-
тиворечий, кроме пути, указанного Октябрём. И нет
иного пути спасения от гибели, к которой ведёт
капитализм, кроме завоевания социализма. Не оп-
портунистическое приспособление к власти капи-
тала, а новая социалистическая революция с ус-
тановлением диктатуры пролетариата.

Как бы ни неистовствовала реакция, комму-
нисты остаются историческими оптимистами. Они
утверждают, что будущее мира – строй социаль-
ной справедливости, социализм, ведущий к ком-
мунистическому обществу. Сквозь тернии времен-
ных поражений и временного торжества класса па-

Коммунистические и рабочие партии
осуждают антикоммунистическую

фиесту, организуемую в ходе
председательства Эстонии в ЕС

У мира есть одна
альтернатива –
социализм

Коммунистические и рабочие партии осуждают антиком-
мунистическую фиесту, организуемую в ходе председатель-
ства Эстонии в ЕС в рамках так называемого «Европейского
дня памяти жертв тоталитарных режимов», который ЕС в пос-
ледние годы стремится утвердить 23 августа.

Целью этого антикоммунистического сборища является
постоянная клевета на социализм и его беспрецедентные за-
воевания, фальсификация истории, неприемлемое и антиис-
торическое приравнивание коммунизма к фашистскому чудо-
вищу и его зверствам. Провокационное приравнивание фа-
шизма к коммунизму является оправданием фашизма и ка-
питалистической эксплуататорской системы - чрева, порож-
дающего и вскармливающего его. Вот почему, в то время,
когда коммунисты подвергаются преследованиям и привле-
каются к уголовной ответственности, когда запрещаются ком-
партии в ряде стран ЕС, отдается почет и предоставляются
пенсии пособникам нацистов и их политическим потомкам.

Теперь трудящиеся, народы могут сделать вывод о том, что
эскалация антикоммунизма знаменует собой усиление антина-
родных мер, урезание прав трудящихся, развязывание новых им-
периалистических войн.

Но правда восторжествует. Через сто лет после Великой
Октябрьской социалистической революции превосходство со-
циалистической системы невозможно скрыть, сколько бы гря-
зи ни было вылито. Народы будут бороться за построение об-
щества, в котором богатство будет принадлежать тем, кто его
производит, за социализм-коммунизм.

Российская коммунистическая рабочая
партия в составе КПСС,

Коммунистическая партия Албании,
Алжирская партия за демократию и социализм (PADS),

Коммунистическая партия Австралии,
Партия труда Австрии, AKEL, Кипр,

Коммунистическая партия Азербайджана,
Коммунистическая партия Бангладеш,
Белорусская коммунистическая партия

трудящихся в составе КПСС,
Бразильская коммунистическая партия,

Коммунистическая партия Бразилии,
Коммунистическая партия Великобритании,

Партия болгарских коммунистов,
Союз коммунистов в Болгарии,

Коммунистическая партия Колумбии,
Социалистическая рабочая партия Хорватии,

Коммунистическая партия Богемии и Моравии
Коммунистическая партия Дании,

Коммунистическая партия в Дании,
Коммунистическая партия Эстонии,

Коммунистическая партия Финляндии,
Коммунистическая рабочая партия
за мир и социализм (Финляндия),

Полюс коммунистического возрождения во Франции,
Революционная коммунистическая партия (Франция),
Коммунистическая революционная партия Франции,

Объединенная коммунистическая партия Грузии,
Коммунистическая партия Германии,

Коммунистическая партия Греции,
Венгерская рабочая партия, Партия палестинских наций,

Коммунистическая партия Индии,
Коммунистическая партия Индии (марксистская),

Туде Партия Ирана, Рабочая партия Ирландии,
Коммунистическая партия Ирландии,

Коммунистическая партия Израиля,
Коммунистическая партия (Италия),

Социалистическое движение Казахстана,
Коммунистическая партия Казахстана в составе КПСС,

Коммунистическая партия Кыргызстана,
Социалистическая партия Латвии,

Коммунистическая партия Латвии,
Ливанская коммунистическая партия,

Коммунистическая партия Люксембурга,
Коммунистическая партия Мальты,
Коммунистическая партия Мексики,

Популярная социалистическая партия Мексики,
Коммунистическая партия Молдовы в составе КПСС,

Новая коммунистическая партия Нидерландов,
Коммунистическая партия Норвегии,

Коммунистическая партия Пакистана,
Парагвайская коммунистическая партия,

Перуанская коммунистическая партия,
Филиппинская коммунистическая партия (ПКП-1930),

Коммунистическая партия Польши,
Коммунистическая партия Пуэрто-Рико,

Социалистическая партия Румынии,
Румынская коммунистическая партия,

Коммунистическая партия Румынии XXI век,
Коммунистическая партия Российской Федерации, СКП-КПСС,

Новая Коммунистическая партия Югославии,
Южноафриканская коммунистическая партия,
Коммунистическая партия народов Испании,

Коммунистическая партия Шри-Ланки,
Коммунистическая партия Швеции,

Сирийская коммунистическая партия,
Коммунистическая партия Таджикистана,

Коммунистическая партия Приднестровья в составе КПСС,
Коммунистическая партия Турции,

Коммунистическая партия Украины,
Союз коммунистов Украины,

Коммунистическая партия Уругвая,
Коммунистическая партия США, Партия коммунистов США,

Коммунистическая партия Венесуэлы

разитов они видят солнце грядущей победы великой армии
Труда.

«Да здравствует социалистическая революция!», –
было девизом Ленинградской конференции коммунистичес-
ких и рабочих партий. Это боевой клич всех, кто не уронил
высокое звание коммуниста, и всех сознательных трудящихся.

Вместе победим! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих
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Коммунистическая партия Венесуэлы
(PCV) и массовые политические фронты, в
частности классовое течение трудящихся «Cruz
Villegas», вместе с Национальным фронтом
борьбы рабочего класса (FNLCT) провели ин-
тенсивную и плодотворную дискуссию с по-
весткой дня «Трудящийся народ вносит свои
предложения о деятельности Учредительно-
го Национального Собрания (ANC)».

При участии своих кандидатов от секто-
ров и территорий в зрительном зале театра
«Cantaclaro» 8 июля PCV и FNLCT заявили:
«Созыв Учредительного Национального Со-
брания (ANC) происходит в условиях самого
острого кризиса капиталистической модели
и обнищания венесуэльского народа на фоне
эскалации насилия правых фашистов, кото-
рые, по-прежнему, следуют принципам аме-
риканского и европейского империализма».

Среди наиболее важных выводов в от-
ношении концепции участия в конституци-
онном процессе и предложений, которыми
будет руководствоваться ANC, подчеркива-
ется, что избирательная кампания и дебаты
о конституционности избранного Учредитель-
ного Национального Собрания (ANC) проис-
ходят в период острого спора по поводу ру-
ководства масс, углубления противостояния
классов, которые являются условиями для
развития смелой кампании политико-идео-
логической массовой агитации со своими
предложениями на завоевание власти тру-
довым народом.

Перед избранной ANC стоят четкие
цели: достижение мира для решения «де-
мократического» выхода из кризиса. Рево-
люционные организации подтвердили —
«Никаких предложений по внедрению ре-
форм в интересах капиталистов, хотя они осу-
ществляются под предлогом повышения про-
изводственного потенциала страны».

Ясность в
конституционной

дискуссии
Партия Красного Петуха и FNLCT подчер-

кнули, что не сеют иллюзий в среде трудящих-
ся и венесуэльского народа о всеобъемлющей
возможности ANC, принимая во внимание те-
кущий контекст классовой борьбы, организа-
ции и мобилизации различных сил, борющихся
за политическую власть в Венесуэле.

Классовое революционное руководство
поясняет, что характер ANC, в конечном сче-
те, соответствует соотношению сил, возник-
шему после выборов представителей наро-
да.

«То, что Учредительное Собрание отве-
чает целям и стремлениям народа, во мно-
гом будет зависеть от наличия в нем силь-
ного контингента преданных и решительных
составных частей.

Классовое революционное руководство
последовательно отстаивает программу обес-
печения рабоче-крестьянского и народного
революционного единства. Кроме того, ANC
будет служить интересам трудящихся в аги-
тации и борьбе, направленным на материа-
лизацию неотложных потребностей трудя-
щихся и народных масс против наступления
капитала. «Отдельные дискуссии в ANC о
повседневных и насущных потребностях масс
ведутся для реализации уступок реформиз-
му, чтобы обмануть и надуть трудящихся и
сделать их покорными влиянию буржуазии
и империализма».

Рабоче-крестьянская
борьба

Подлинно патриотические и революци-
онные силы определили необходимость уг-

лубления борьбы против империалистичес-
кого наступления, фашизма и предательс-
кой политики реформизма, чтобы открыть
перспективы революционного решения ка-
питалистического кризиса. Чтобы сделать
это, необходимо значительно поднять мо-
ральный дух рабочего класса и «показать,
что нет никакого решения кризиса по соб-
ственной инициативе; только венесуэльские
трудящиеся могут быть архитектором стро-
ительства своего собственного будущего».

Мы должны бороться с ложной поляри-
зацией, посеянной в коллективном сознании
о предполагаемых двух сторонах (оппозиция
и чависты), потому что такая схема превра-
щает рабочий класс в лёгкую добычу обма-
на, не давая ему ясно видеть свое положе-
ние, интересы и роль в классовой борьбе.

PCV и FNLCT взяли на себя задачу пока-
зать, что только антагонистическая борьба,
которая существует в нашем обществе между
капиталистами и их системой с одной сторо-
ны,  и рабочим классом и народным слоем,
эксплуатируемых — с другой стороны; клас-
совое противостояние таит свой корень в фун-
даментальном противоречии капиталистичес-
кой системы (капитал и труд), а не просто в
политике  любого правительства.

По этим причинам рабочий класс и ре-
волюционное народное движение направля-
ют свою энергию на агитацию о необходи-
мости борьбы с фашизмом, империализмом,
против умиротворения, реформизма, обма-
на и коррупции. Таким образом, темы дис-
куссий, поднимаемые на ANC, значительно
расширяются.

В связи с этим коммунистические кан-
дидаты и рабочие ведут разъяснительную
работу на улице, в ежедневной суматохе на
рабочих местах, в учебных центрах, в общи-
нах. В основе этой работы классовый воп-

рос. Цель – познакомить с революционной
программой коммунистов для объединения
рабочих, крестьян и взятия власти народом.

Объединение для
движения вперёд

В заключительном документе заявлено,
что эти организации не считают «борьбу
рабочего класса и всех трудящихся только
делом ANC, отдельно от процесса создания
Рабоче-Крестьянского Союза и революци-
онного Народа».

С этой точки зрения они понимают, что
для стратегических целей рабочих крайне
важно, «чтобы конституционный процесс слу-
жил для продвижения в совокупности с на-
родным и революционным движением для
создания нового блока политических и об-
щественных сил, способных реально бороться
за политическую власть в Венесуэле».

Для этого PCV и FNLCT принимают уча-
стие в конституционном процессе, выдвигая
своих кандидатов и кандидатов от Союза
революционных рабочих и крестьян, создав
Народный Антиимпериалистический и Ан-
тифашистский Фронт (FPAA).

Однако избирательные соглашения с
партией власти и её течениями, которые не
связаны обязательствами с PCV и FNLCT,
стимулировали образование оппортунисти-
ческих групп с коррумпированными канди-
датами, стоящими на службе капиталисти-
ческой модели общества.

ANC и массовые революционные орга-
низации будут способствовать борьбе за
реализацию пяти основных направлений
прошедших дискуссий, которые собраны в
этом издании журнала Tribuna Popular.

Перевод А. Тимченко

Компартия Венесуэлы:
Нужно усилить борьбу рабочих и народа

Рабочие
челябинского завода

приостановили
работу

Сотрудники одного из заводов
Озерска Челябинской области разыс-
кивают своего директора. Рабочие уве-
ряют, что не получали зарплаты с про-
шлого года. Вместе с деньгами в це-
хах исчезло отопление и горячая вода.

Сегодня цех по производству хо-
мутов для газо- и нефтепроводов
практически стоит. Из-за многотысяч-
ного долга по зарплате, рабочие при-
остановили работу. Заводчане жалу-
ются — деньги им не платят с про-
шлого года, однако сотрудники уверя-
ют, будто ежемесячная прибыль пред-
приятия исчисляется миллионами.

Ирек Фаттахов, рабочий: «Ездить
не на что, постоянно каждодневные
скандалы с женой. У меня жена тоже
работает на заводе, за квартиру надо
платить... Ноль вообще, абсолютный
ноль! Сейчас долги по квартире».

Сетуют рабочие и на условия тру-
да. Начальство, по словам сотрудни-
ков, совсем о них не заботится. Кру-
гом антисанитария, санузел не рабо-
тает, а отопления нет даже зимой. В
цехе отсутствует вентиляция, рабочим
приходится дышать металлической
пылью.

Александр Трифонов, рабочий:
«Нет спецодежды, да, — кто в чем ра-
ботает. Обещали после отпуска вы-
дать, но не знаю. Будем ждать, ехать
пока не на что, а после выступления
навряд ли меня возьмут на работу
обратно».

«Здесь должна быть душевая, го-
рячая, холодная вода, как на всех за-
водах. Но мы в данный момент рас-
считываем только на влажную салфетку
и то, если у нас деньги есть, чтобы
купить ее».

Ни по одному из номеров дирек-
тор предприятия не отвечает. Оказа-
лось, работодатель славится плохой
репутацией не только здесь. В интер-
нете нашлось много негативных отзы-
вов о руководителе.

«Говорят, что сбежал из Озерска,
чтобы скрыться от кредиторов».

«Постоянно меняет название сво-
ей организации, чтобы не платить на-
логи. Когда люди звонят в контору, им
говорят, такой организации нет».

В Вологде
сотрудники

управляющей
компании «РЭС»
приостановили

работу
Дворники придомовой террито-

рии и уборщики подъездов ООО УК
«РЭС» Вологды 18 августа подписали

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
заявление о забастовке. Причина –
задержки зарплат. Дворники ссыла-
ются на ст. 142 Трудового кодекса, ко-
торая позволяет работникам отказать-
ся от работы в случае, если работо-
датель задержал выплаты зарплаты
более, чем на 15 дней.

В социальных сетях люди пишут,
что им не выдали зарплату за фев-
раль, март, июнь и июль. Приостанов-
ка работы означает, что скоро вся тер-
ритория, обслуживаемая компанией,
будет завалена мусором.

Приостановившим
работу таганрогским
морякам выплатили
более 1,5 миллионов
рублей заработной

платы
1 августа моряки судна «Вайтбокс

Волга», находясь в порту Турции, при-
остановили работу.

Требования у работников судна
были просты, они требовали от руко-
водства выплаты долгов по заработ-
ной плате. Однако, акция протеста
моряков не возымела должного ре-
зультата, работодатель просто ее про-
игнорировал.

Благодаря публикациям о ситуа-
ции на судне в СМИ делом заинтере-
совалась транспортная прокуратура. И
Южная транспортная прокуратора от-
реагировала незамедли-
тельно. В адрес работода-
теля было вынесено пред-
ставление с требованием в
срочном порядке устранить
долги по зарплате.

- В отношении указан-
ного юридического лица и
его генерального директо-
ра возбуждены дела об ад-
министративном правона-
рушении по ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ. В результате за-
долженность перед членами
экипажа судна «Вайтбокс
Волга» полностью погашена,
— сообщили в ведомстве.

В Сыктывкаре
медсестры устроили

забастовку
Младший медицинский персонал

из Кочпонского и Эжвинского психо-
неврологических интернатов Сыктыв-
кара руководство решило понизить до
должности санитаров.

Медсестры уверены, что они по-
теряют в деньгах, в количестве отпу-
скных дней, а также не смогут осуще-
ствлять должного ухода за детьми,
живущими в интернате.

Работники выступают против вве-
дения нового положения с октября те-
кущего года и требуют не ущемлять

их в правах.
Медсестры полагают, что борьба

только начинается. Они подключают к
протестам СМИ и общественные орга-
низации.

В Симферополе
таксисты

взбунтовались
из-за низких цен

на перевозку
Симферопольские таксисты гото-

вят своеобразный бунт. Извозчики
больше не хотят брать так называе-
мые сторублевые заказы. Активисты
призывают коллег в социальных сетях
перестать работать за копейки.

«Предлагаю начать борьбу с ми-
зерными тарифами на перевозку и
устроить забастовку!  Что  за сторуб-
левые цены, из которых 20 рублей –
комиссия, 30 – бензин. И посчитав
амортизацию авто, получается рабо-
та за спасибо»,– пишут извозчики
крымской столицы. По их мнению, са-
ботаж позволит увеличить стоимость
минимальных заказов со 100 до 150
рублей.

По Аксаю прошли
шествием

ростовские
дольщики

В Аксае, городе-спутнике Росто-
ва-на-Дону, вышли на митинг обману-
тые дольщики. В акции приняли учас-
тие и те люди, которые вложились в
жилье в других городах области.

Марш дольщиков закончился ми-
тингом на стройплощадке Сигмы.

 Напомним, застройщик в июне
этого года должен был сдать 17-этаж-
ку, но стройка встала на уровне котло-
вана. Не заселена и готовая высотка.
У стройфирмы закончились деньги,
работы заморожены,  руководство
компании  под следствием.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Наши товарищи из Инициативной группы по проведению
референдума «За ответственную власть» (Юрий Мухин, Ки-
рилл Барабаш, Валерий Парфёнов и Александр Соколов) при-
говорены судом к длительным срокам лишения свободы.

Буржуазный суд счёл призыв к осуществлению конститу-
ционного права граждан на проведение референдума – экст-
ремизмом. Хотя на самом деле сам суд совершил нарушение
конституции, чем по закону является препятствование прове-
дению референдума. Это ещё раз убедительно доказывает,
что буржуазный суд, как и все государственные институты, как
и само государство – стоят на страже интересов господству-
ющего класса. В стране обыкновенный капитализм, то есть
диктатура буржуазии, обеспеченная законами, но при необхо-
димости ими совсем не ограниченная. И никакого другого ре-
зультата от этого суда, не имеющего никакого отношения к
правосудию и справедливости, ждать не приходилось.

Тем более, что товарищи замахнулись именно на то, чего
власти боятся больше всего на свете, – на их полное всевла-
стие, полную безответственность и безнаказанность. Призы-
вать к ответственности власти перед народом – что может
быть преступнее в глазах этой обнаглевшей и зажравшейся
власти беспредельщиков!

Мы понимаем, что права на демократию, на свободу сло-
ва, на проведение референдумов народу никто не преподне-
сёт на блюдечке. Права не дают, права завоевывают борьбой.
Добывают только организованной борьбой трудящихся и уг-
нетённых классов.

Сегодня мы требуем соблюдения хотя бы этой конститу-
ции. Требуем немедленно освободить незаконно осуждённых
товарищей и отменить вынесенный им преступный приговор.

Свободу политзаключенным – борцам за народное дело!

24 августа 2017 г.

Заявление Секретариата
ЦК РКРП-КПСС

В поддержку
Мухина, Соколова,

Барабаша и
Парфенова

По данным Росстата задолженность
по зарплате в РФ увеличилась

на 7,7% за месяц
Суммарная задолженность по заработной плате в России

на 1 августа 2017 года увеличилась на 7,7% по сравнению с
1 июля текущего года и достигла 3 млрд. 455 млн. рублей.
Такие данные приводит Федеральная служба государствен-
ной статистики.

В частности, отмечает статведомство, просроченная за-
долженность по зарплате из-за отсутствия у организаций соб-
ственных средств на 1 августа достигла 3 млрд. 395 млн. руб-
лей, или 98,3% общей суммы просроченной задолженности.
По сравнению с 1 июля текущего года она увеличилась на 237
млн. рублей (на 7,5%). В общем объеме просроченной задол-
женности по заработной плате 46% приходится на обрабаты-
вающие производства, 23% – на строительство, 12% – на до-
бычу полезных ископаемых, по 6% – на сельское хозяйство,
охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки
и транспорт.

gks.ru
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Идеологическая агитация в про-
шлом принимала разноцветные оттен-
ки идеологического обличия. А сегод-
ня она модернизирована на потребу
дня и именуется болванизацией, де-
билизацией, шизофренией…

В 1950-е годы, во время «Холод-
ной войны» мы ловили втихаря «Голос
Америки», «Немецкую волну», «Голос
Ватикана», немецкий BBC и т.д., все-
го более 30 радиостанций «доброхо-
тов» учили нас жить.

А теперь мы разъезжаем на ино-
марках  и сама техника вещает, бьет
фонтаном из телеящика, компьютера,
мобилы под общим лозунгом-брендом,
точнее говоря бредятиной, «как хорош
капитализм».

Ежели в прошлом нас вели, пону-
кали, подхлестывали к одной цели и
добивались своего…

В 1990-е годы мы разгромили
свой собственный дом – страну, госу-
дарство. То теперь все стадо пропа-
гандистов-кукловодов, усевшись за
наш скудный, уставленный фальшивы-
ми сникерсами стол, куда нас пригла-
шает?

Выбирать Путина президентом в
2018 г. Так он и так нами правит. Ру-
лит, конечно, своеобразно: два раза в
год останавливает свою беготню по
стране и миру, садится за стол и
4 часа читает наставления всем ра-
зом, ворам и жуликам одновременно.

От воровства не лечит даже тюрь-
ма. Частную идеологию не смогла выт-
равить из сознания даже Советская
власть.

Надо подчеркнуть, что не только
мы, советские аборигены, но и весь
мир сошел с ума. Толпами, миллиона-
ми идут в Европу в добровольное раб-
ство.

Не налаживают жизнь у себя, не
строят предприятия, не распахивают
целинные земли, чтобы выращивать
хлеб и кормить себя. Прут в Европу
наниматься в прислуги, в подхалимы…

Кстати, о целинных землях: Совет-
ский Союз, как первооткрыватель, ве-
дущий за собой весь мир, в 1954 году
начал разработку целинных и залеж-
ных земель на своей территории. Этот
почин подхватили во всем мире.

Идет перенаселение планеты, нуж-
ны новые источники производства на-
турального продовольствия. Это раци-
онализаторское предложение Советов
не понравилось капитализму, и в час-
тности, США. И они начали уничтоже-
ние уже разработанных, распаханных
целинных земель климатическим и
биологическим оружием, уже изобре-
тенным к тому времени. Это одно из
тяжелейших преступлений капитализ-
ма против всего человечества. Целин-
ные земли залиты искусственным дож-
дем, засыпаны вредителями, захлес-
тнуты черными бурями, заражены бо-
лезнями Азии, Африки, Латинской
Америки. Взамен натурального хлеба
началось производство фальшивого.

Началось производство эрзац-

Здравствуйте, Александр Киприянович!
Обращаюсь к Вам за советом по решению проблемы оплаты коммуналь-

ной услуги «Обращение с твердыми коммунальными отходами», ранее назы-
валась «Вывоз твёрдых бытовых отходов», т.е. вывоз старой мебели, строи-
тельных материалов и другого оборудования после ремонта квартир.

Живём вдвоём, возраст по 80 лет. В течение более двадцати лет сделали
один внутренний ремонт квартиры: замена обоев, укладка плитки, покраска  и
замена рам окон деревянных на пластиковые. За все годы не были должника-
ми за коммунальные услуги.

Вопрос: почему мы должны платить (в настоящее время ежемесячно по
более 18 руб) за постоянно выбрасываемые во двор обломки мебели и про-
чий крупногабаритный мусор, требующий специального транспорта для вы-
воза и технологии утилизации.

Мы, как люди, не мусорим двор, а оплачиваем вывоз за квадратные мет-
ры квартиры, которые непонятным образом производят крупногабаритный
хлам?

Организации,  состоятельные собственники квартир, живущие красиво,
по моде,  покупают новую мебель и т.п., оплачивают доставку самостоятельно.
Почему вывоз их  старого хлама должны оплачивать соседи в течение деся-
тилетий?

Предполагаю, проблему нужно и возможно решить. Собственник заклю-
чает договор о ремонте с организацией, которая включает в смету расходов
стоимость вывоза отходов.

Смотрители управляющих организаций постоянно жалуются на выбра-
сываемые отходы, что называется, «плачут соседям в жилетку»; дворники дол-
жны знать, откуда вынесли мусор. Поплачут раз-другой и вставят оплату всем
собственникам подряд за проживание на квадратных метрах. Вывезут раз в
две недели (этот мусор не требует ежедневной уборки, надо подождать до
конца ремонта). Нетрудно догадаться, сколько возьмёт  управляющая органи-
зация  со всего двора рублей. Деньги из воздуха!

Можно много сказать о негативе этого явления. В итоге,  я не мусорю, а
платить должен, поскольку написано в «жировке». Где логика?

Обращаюсь к Вам  в редакцию, чтобы узнать правомерность вопроса,
его актуальность и  общественное мнение.

В. Соромотин

Словоблудие с
предвыборным подтекстом

продуктов: мяса, молока, картошки су-
хой порошковой, изобретенной в кон-
центрационном лагере фашистской
Германии. Продолжили окультивиро-
вать новые земли: Китай, Вьетнам,
Куба, КНДР, Израиль…

В России идет противоположный
процесс. Бывшие целинные области
отдали Казахстану, а свои земли бро-
шены, уже более 40 млн. гектаров за-
росли кустарником, лесом, который пе-
риодически сжигают. А последние лет
пять официальная пропаганда изоб-
рела стереотип: «Дальневосточный гек-
тар». Им бесплатно одаривают прохо-
димцев, тунеядствующих в Москве,
Ленинграде. Очередь к «гектару» выс-
троилась немалая. Получают гербован-
ные бумаги, зайдя за угол продают по
бросовой цене армяно-азербайджан-
ским купцам. А у тех все схвачено.

В Амурской области, на Сахалине,
в Приморье разъезжают на японских
джипах. Лопочут не по-русски холеные
дяди, меряют рулеткой землю – тер-
риторию, забивают иностранные ко-
лышки, натягивают веревки.

Местные жители их называют «ве-
ревочниками». Всё, участок захвачен!
Ни скотину, ни курицу пустить на него
нельзя, т.к. частная собственность. По-
том приходит землемерная техника,
снимают верхний плодородный слой
почвы – гумуса.

Увозят, продают за кордон – в Ко-
рею, Японию, Китай. Бывшие колхоз-
ные сельхозугодья остаются обезоб-
ражены навеки. Леса сбриты подчис-
тую. Эти новые собственники жить
здесь не собираются.

Согласитесь! Это не план ГОЭЛРО
и не освоение целинных и залежных
земель. Американское консульство из
Владивостока посылает съёмочные
группы на места сельбандитизма, сни-
мает на пленку и, очевидно, отсылает
к себе в Штаты. Грабиловка продол-
жается под присмотром янки.

Местные мещане-обыватели заня-
ты созерцанием варварства, упертые
в телеэкран после очередного похме-
лья. Они на этих территориях, освоен-
ных предками, жить не собираются.

В июле 2017 г. газета «Владивос-
ток» №105: «Господин Трутнев, ставлен-
ник президента на Дальнем Востоке,
заявил, что в Приморье до конца это-
го года будет построено 85 предприя-
тий».

Конечно, можно воздвигнуть заво-
ды и фабрики в одном гаражном коо-
перативе , выселив оттуда бомжей. Но
что Трутнев собирается производить?
Из чего? И куда девать сделанное?

Очередная химера, словесная аб-
ракадабра готова к очередному осен-
нему форуму во Владивостоке. ВЭФ
называется. Привлекут инвесторов-ду-
раков, или из наших пенсий обманом
выдерут финансирование прожекта.

Зимой арестуют двух-трех адми-
нистраторов, разворовавших дензна-
ки. Так и живем нищенски…

В. Дроздов, г. Владивосток

Мусорный грабеж
Сегодня ряд показателей качества меди-
         цинской помощи в РФ в три раза хуже,
        чем в развитых странах, потому что

субъектам Российской Федерации была дана ре-
комендация:

1. Сократить объемы «скорой»  и стационар-
ной медицинской помощи;

2. Отчуждать здания государственных лечеб-
ных учреждений;

3. Снижать численность медицинского персо-
нала;

4. Наращивать объем платных медицинских
услуг.

Вот почему Россия находится в списке с отри-
цательным приростом населения. Россия в меж-
д у н а р о д н о м
рейтинге, куда
вошли 55 стран,
занимает 55 ме-
сто. Вот куда
привели рефор-
мы российского
здравоохранения, осуществляемые нынешней вла-
стью.

Разрушая традиционную систему здравоохра-
нения, чиновники от медицины предложили мод-
ные инновации, которые, как из фонтана, летят во
все стороны. Одна из них – телемедицина. Сейчас
можно получить медицинскую консультацию по
интернету у лучшего врача страны, не выходя из
дома. А к лежачим больным моментально подклю-
чат датчики для сбора данных о состоянии здоро-
вья. Благодать, красота и порядок. И мертвых с
косами не видать!

Одно плохо: бюджет на здравоохранение опять
сократили на треть. Поэтому в сельской местности
продолжают закрывать ФАПы, амбулаторные боль-
ницы, сокращать медицинский персонал. Хотя сей-
час сельский житель вместо поездок в районный
центр или город со своей болячкой к врачу по сво-
ему компьютеру, который подключен к интернету,
микрофону, камере жалуется на боль в желудке, на
высокое давление. А как же больной послушает у
себя легкие, или измерит глазное давление, или в
камеру будет высовывать язык для удаления глан-
дов? Вдруг через этот телевизор начнут прини-

Черепанов – молодец!
Он с коррупцией борец

И таким всегда он будет,
 А жульё таких не любит.

Но зато – замечу сходу
Люб он честному народу.

А жуликам это очень и очень
не нравится. Вот и норовят па-
кость какую ему подложить или
где грязью облить. Крупные па-
костники – по-крупному это де-
лают, а мелкие – мелкими пако-
стями занимаются. Недавно та-
кие мелкие пакостники на две-
рях обкома РКРП-КПСС написа-

ли, что Черепанов враг народа, а
на другой двери нарисовали
фашистскую свастику.

Враньё, конечно. Черепанов
относится уважительно ко всем.
Пытается помочь всем, даже жу-
ликам и предателям нашей Со-
ветской Родины. Старается на
путь истинный их направить, что-
бы не воровали, не предавали.
Потому что понимает – нынеш-
нее внешнее благополучие не веч-
но. Как говорится, сколько верё-
вочке ни виться, а конец будет. А
потом – либо весной посадят или
осенью уберут. Сколько их за пос-
ледние годы посадили и убрали.

И всё из-за жадности. Не по-
делился с начальством – поса-
дили, а с бандюками не поде-

лился – кончили. А уж после ре-
волюции… Ну вы понимаете. А Че-
репанов человек понимающий, по-
нимает всех. И особенно своего
брата-работягу. Униженного, об-
манутого, забитого и, порою, глу-
пого до бесконечности, позволя-
ющего грабить себя буржуям и
разного рода чиновникам. И уж
здесь Черепанов ничего не жале-
ет –  ни сил,  ни денег,  ни здоро-
вья,  ни времени. Себя не жалеет.

К примеру, рабочие Тобольск-
жилстроя в 1998 г. несколько ме-
сяцев не получали зарплату. При
поддержке депутата Тюменской

областной Думы, первого секре-
таря Тюменского обкома РКРП
А.К. Черепанова перекрыли в То-
больске железную дорогу Тюмень-
Сургут. А когда на сидящих на
рельсах женщин с детьми напра-
вили пассажирский поезд, он по-
шел по шпалам навстречу поезду
с мегафоном в руках, поезд оста-
новился перед ним в 50 метрах.

Или, когда в 2014 г. началась
война на Донбассе с украинским
фашизмом, Черепанов иницииро-
вал создание Рабочей группы ЦК
РКРП-КПСС по оказанию помощи
коммунистам и Рабочему фронту
Донбасса. 10 раз он побывал на
Донбассе, его знают в большин-
стве городов  и селений, воин-
ских подразделений ДНР и ЛНР.

Из тех, кто не предал

НАШЕСТВИЕ

мать роды?
Но, самое главное, чиновники медицины смо-

гут бодро хвастаться о повышении населению мед-
помощи.

Хотя на 1 июня 2017 г. население России уже
уменьшилось на 31,1 тыс. человек за 5 месяцев.

Это еще только цветочки. В медицине принято
очередное нововведение – врач общей практики
(ВОП). Многие знают, чтобы  получить диплом вра-
ча, студент учится в медицинской академии 6 лет.
Затем он кончает интернатуру или ординатуру под
присмотром опытных врачей. И только после этого
выпускник мог считаться врачом.

Что же предполагается сегодня? Студент сра-
зу после шестого курса, не имея опыта практичес-

кой работы, будет
признан врачом об-
щей практики. Бо-
лячки, которыми бу-
дет заниматься этот
врач: инфекционные
болезни, терапевти-

ческие заболевания, урологические, эндокриноло-
гические, офтальмологические, хирургические. То
есть на все руки мастер. И пробку из ушей удалит,
и в гинекологическое кресло посадит, хирургичес-
кую помощь окажет.

Российские чиновники ссылаются на Запад, где
ВОП действуют давно и успешно. Но молчат об
одном: там учат на этого врача не 6 лет, а 15. Есть
разница?

С 2017 года сертификат ВОП будут выдавать
выпускникам медакадемии. Но зато немалые сум-
мы государство сэкономило на сокращении вра-
чей-специалистов. Удивляться не будем – пара-
дом командует крупный капитал.

А учитель географии опять скажет на уроках
ученикам, что число умерших россиян превысило
число родившихся, потому что коечный фонд в
России снизился на 6% , зато объем платных ме-
дицинских услуг вырос на 31%.

И «дорогие россияне» стали в три раза боль-
ше экономить на медицинских услугах.

Очень скоро медики станут учиться на живых
муляжах, т.е. на нас.

М. Токарева

Многим ополченцам он лично вру-
чил медали ЦК РКРП-КПСС «За
оборону Луганска» и «За оборону
Донецка», «За отвагу», орден
«Красного Знамени», ордена и ме-
дали от ЦК КПСС и Международ-
ного Союза Советских офицеров.

А сколько времени и сил про-
шедшей зимой было потрачено
на то,  чтобы организовать, объе-
динить и поднять на борьбу пен-
сионеров и жителей Тюмени про-
тив решения городской Админи-
страции и городской Думы  о
лимите льготного проезда пенси-
онерам,  а остальным поднять пла-

ту за проезд на городском транс-
порте до 25 рублей. Четыре зим-
них месяца Черепанов вместе с
пенсионерами, со всеми горожа-
нами мерз на митингах и в пике-
тах. Шел на заседания комиссии
по бюджету, налогам, финансам,
заседания городской Думы, убеж-
дал депутатов, встречался с за-
местителем главы администра-
ции города, главой города, губер-
натором области. И ведь добил-
ся сохранения льгот пенсионерам
и стоимости проезда в автобусах
22 рубля!

Подобный случай был в 2012
г. и в Заводоуковске. Там тоже
благодаря поддерже Черепанова
пенсионеры победили. А скольким
помог, будучи депутатом област-
ной Думы! Таких не один десяток
тысяч наберётся. Кому здоровье
сберёг,  пробив деньги  на лече-
ние, кому-то отремонтировал дом,
а кому-то жизнь спас, оплатив до-
рогостоящую операцию. Теперь он
не депутат, возможностей у него
намного меньше,  но он всё равно
помогает всем людям. Такой уж
он человек. Простой и добрый,
честный и справедливый, не из-
менивший присяге и долгу и не
побежавший, как многие, к демок-
ратической «кормушке». А.К. Че-
репанов один из немногих,  кто
может с гордостью сказать:

Я из тех, кто не предал
нашу Родину подло,
Кто сомнений не ведал
в отрицании гордом,
Кто Отчизну за доллар
продавать не пытался,
Кто советским родился
и советским остался.
Я из тех, кто не предал,
кто душой не сломался,
И присяге, и долгу
кто верен остался,
Кто готов умереть
хоть сегодня в бою
За Советскую власть,
за Отчизну свою.

        С. Целых
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К столетию шестого съезда большевистской партии
Окончание.

Начало в №33 (1303)

«Будет революция
или не будет...»

В своих выступлениях де-
легаты рассказывали о том,
что антибольшевистские реп-
рессии не запугали сторонни-
ков партии. Делегат из Гроз-
ного Н.А. Анисимов сообщал:
«После 3-4 июля нам уда-
лось… созвать общее собра-
ние… Мы сделали доклад о
питерских событиях. И что
же? Со стороны эсеров и
меньшевиков… ни единого
звука: они были побиты. Пос-
ле этого травля прекратилась,
и, больше того, эсеры стали
записываться в нашу органи-
зацию. Июльские события как
бы откристаллизовали нашу
партию: записываться шли
убежденные рабочие, которые
от партии не откажутся».

Делегат из Гельсингфор-
са В.Н. Залежский и делегат
из Кронштадта И.П. Флеровс-
кий сообщили, что в июле на
сторону большевиков перешли
экипажи крупных боевых ко-
раблей (линкоры «Гангут» и
«Севастополь», крейсеры «Рю-
рик», «Громобой»), еще недав-
но находившиеся под влияни-
ем эсеров.

Хотя по распоряжению
Временного правительства
было закрыто 13 большевист-
ских газет, пять из них стали
выходить под новыми назва-
ниями. В ряде городов (в том
числе в Москве и Луганске)
рабочие помешали правитель-
ственным силам закрыть мес-
тные большевистские газеты.
К началу съезда партия выпус-
кала 51 печатный орган. Их
общий недельный тираж со-
ставлял полтора миллиона эк-
земпляров.

Докладчик от Московской
областной организации
А.С. Бубнов констатировал:
«Бурные события последних
дней закрепили политическое
настроение масс… Работа
сплочения масс идет повсю-
ду». В своем выступлении Во-
лодарский сообщал, что на
столичном заводе «Треуголь-
ник», где насчитывалось 18
тысяч рабочих, на перевыбо-
рах в Петроградский Совет из
16 избранных депутатов 11
оказались большевиками. Во-
лодарский говорил, что эсеры
и меньшевики перестали
пользоваться влиянием среди
пролетариата столицы, а пос-
ле июльских событий числен-
ность Петроградской партий-
ной организации увеличилась
на 2500 человек.

По поручению и от имени
съезда Центральный комитет
партии издал манифест «Ко
всем трудящимся, ко всем ра-
бочим, солдатам, крестьянам
России». В нем говорилось, что
торжество контрреволюции
временно, непрочно, что реп-
рессиями и террором буржу-
азия не спасет себя от народ-
ного гнева. Партия призывала
трудящихся довести борьбу
против буржуазии и помещи-
ков до полной победы. В зак-
лючение манифест провозгла-
шал: «Грядет новое движение
и настанет смертный час ста-
рого мира. Готовьтесь к новым
боям, наши боевые товарищи!
Стойко, мужественно и спо-
койно, не поддаваясь на про-
вокацию, копите силы, строй-
тесь в боевые колонны! Под
знамя партии, пролетарии и
солдаты! Под наше знамя, уг-
нетенные деревни!»

Почему
большевики

верили в победу?
Казалось бы, в начале ав-

густа 1917 г. большевики не
должны были иметь основания
для оптимизма. Партия, кото-
рая после свержения самодер-
жавия собирала чуть ли не
каждый месяц на центральных
улицах Петрограда полумил-
лионные демонстрации, была
загнана в подполье. Ее цент-
ральный печатный орган
«Правда» был запрещен, а ру-
ководитель партии Ленин

ПАРТИЯ ОПТИМИСТОВ

скрывался в сельской местно-
сти. Тогда никто из делегатов
еще не знал, что через три
месяца большевистская
партия придет к власти, Ле-
нин возглавит первое Совет-
ское правительство России, и
в полном соответствии с «Ап-
рельскими тезисами» будут
изданы правительственные
декреты о мире, земле, уста-
новлении 8-часового рабоче-
го дня и рабочего контроля

над производством.
В то же время большеви-

ки не могли предвидеть мно-
гие проблемы, с которыми они
столкнутся после начала соци-
алистической революции.
Опыт империалистической
войны убедил подавляющее
большинство членов больше-
вистской партии в том, что ка-
питалистическая система по-
ражена непреодолимым кри-
зисом, а всемирная револю-
ция против прогнившего строя
неизбежна. Однако, кроме
краткосрочных революций в
Венгрии, Баварии, Словакии,
Советская Россия не получила
поддержки извне. Зарубежный
буржуазный мир направил
против Советской России вой-
ска интервентов, а затем раз-
вязал полномасштабную Граж-
данскую войну и вооружил кон-
трреволюционные белые ар-
мии.

События, которые про-
изошли после VI съезда
партии, были давно и обстоя-
тельно описаны, а потому ныне
у многих людей создается впе-
чатление, что они не могли
развиваться по-иному, а их
участники лишь послушно ис-
полняли заданные им истори-
ческие роли. При этом нема-
ло людей через сто лет после
событий 1917 года склонны
снисходительно поучать боль-
шевиков, как они должны были
тогда действовать, чтобы до-
биться лучших результатов с
наименьшими жертвами.

На самом деле, взяв ле-
том 1917 года курс на социа-
листическую революцию в
России, Ленин, Сталин и боль-
шинство делегатов VI съезда
партии шли в будущее, о ко-
тором многое было неизвест-
но. Мир еще не знал социали-
стических революций, а пото-
му большевики могли лишь
ссылаться на недолгий опыт
Парижской коммуны или при-
бегать к приблизительным
сравнениям с буржуазными
революциями в странах За-
падной Европы. Чем же мож-
но объяснить оптимистичес-
кий настрой большевиков?

Как никакая другая партия
большевистская партия опи-
ралась на широкие массы ра-
бочего класса и поэтому в наи-
большей степени имела пра-
во именовать себя пролетар-
ской. В своей речи в январе
1924 г. «По поводу смерти Ле-
нина» Сталин подчеркивал:
«Сыны рабочего класса, сыны
нужды и борьбы, сыны неимо-
верных лишений и героичес-
ких усилий – вот кто, прежде
всего, должны быть членами
такой партии. Вот почему
партия ленинцев, партия ком-
мунистов, называется вместе
с тем партией рабочего клас-
са».

Партия постоянно учиты-
вала настроения пролетариа-
та и других трудящихся.
Объясняя участие большеви-
ков в июльской демонстрации,
которая была во многом выз-
вана нетерпением пролетари-
ата и солдат Петрограда, Ста-
лин говорил: «Имела ли партия
право умыть руки и уйти в сто-
рону? Учитывая возможность
еще более серьезных ослож-
нений, мы не имели права
умыть руки, – как партия про-
летариата, мы должны были
вмешаться в выступление и
придать ему мирный и орга-
низованный характер, не за-
даваясь целью вооруженного
захвата власти». Напоминая
«аналогичные случаи из исто-

рии нашего рабочего движе-
ния», Сталин говорил: «9 ян-
варя 1905 г., когда Гапон вел
массы к царю, партия не от-
казалась идти с массой, хотя
знала, что идут черт знает
куда».

Поддерживая прочные
связи с рабочим классом,
массами солдат и матросов,
беднейшими крестьянами,
большевистская партия лучше,
чем любая партия России, зна-

ла настроения низов обще-
ства, которые в 1917 году все
решительнее заявляли о сво-
ем нежелании жить по-старо-
му. Примеры этого постоянно
приводились в речах делега-
тов съезда. Одновременно де-
легаты свидетельствовали, что
буржуазия России уже не мо-
жет управлять страной по-ста-
рому. Делегаты съезда могли
видеть, что условия револю-
ционной ситуации, указанные
Лениным в 1913 году в его ста-
тье «Маевка революционного
пролетариата», сложились в
1917 году.

Хотя в 1917 году в партию
вступали еще плохо подготов-
ленные в теоретическом отно-
шении новички, но 24 тысячи
вышедших из подполья боль-
шевиков составляли основное
ядро партии, и они выдвига-
ли делегатов шестого съезда
партии. Они прошли основа-
тельную школу изучения мар-
ксистской теории в подполь-
ных кружках, а потому твердо
верили в положения научного
коммунизма о неизбежности
крушения капиталистического
строя и социалистической ре-
волюции. С 1903 года они об-
рели опыт революционной
борьбы под руководством Ле-
нина в 1905-1907 гг., в период
реакции, а затем в первые ме-
сяцы 1917 года. Они научились
анализировать быстро меняв-
шуюся общественную реаль-
ность и вырабатывать такти-
ку, соответствующую конкрет-
ному времени и месту. Анализ
революционного процесса в
1917 году позволял большеви-
кам делать смелые выводы о
возможности начала в России
первой в мире социалистичес-
кой революции. Последующие
события доказали, что лишь
большевистская партия и ее
руководство сумели верно оце-
нивать события 1917 года и
адекватно на них реагировать.

Велик был и моральный
потенциал членов партии.
Большевики стали единствен-
ной партией в России, кото-
рая выступила против участия
страны в империалистической
войне, а потому были подвер-
гнуты массовым и особенно
жестоким репрессиям. Те, кто
остался в партии к февралю
1917 года, не могли рассчи-
тывать сделать блистательную
политическую карьеру или
обогатиться. Тюрьмы, ссылки,
каторжные работы стали «на-
градой» большевикам за их
упорную веру в неизбежность
победы справедливого обще-
ства, даже если она случится
через много лет после их
смерти. В партии преоблада-
ли люди с высокими мораль-
ными идеалами и огромной
требовательностью к себе, и
этим большевики заметно от-
личались от членов других по-
литических партий России.

Правда, не все большеви-
ки, включая некоторых высших
руководителей партии, суме-
ли выдержать резкие поворо-
ты истории, а затем испыта-
ния обретенной властью. Их
поведение стало неожиданным
для большинства членов
партии. Вряд ли кто-либо мог
предсказать, что менее чем
через три месяца после шес-
того съезда партии избранные
на нем члены ЦК Г.Е. Зиновь-
ев и Л.Д. Каменев не только
выступят против ленинского
решения об Октябрьском вос-
стании, но постараются опо-
вестить об этом российское
общество. Тогда мало кто мог

бы себе вообразить, что, про-
должая отстаивать идею раз-
жигания «мирового пожара»
любой ценой, Н.И. Бухарин
создаст мощную фракцию «ле-
вых коммунистов» и выступит
против подписания Брестско-
го мира. Тогда трудно было бы
поверить, что недавно приня-
тый в ряды большевиков и из-
бранный на съезде в члены ЦК
Л.Д. Троцкий, нарушив эле-
ментарную дисциплину, отка-
жется подписывать в Бресте
мирный договор, что привело
к грандиозным территориаль-
ным потерям Советской Рос-
сии. В последующем эти, а
также другие видные члены
партии не раз демонстриро-
вали неверие в возможности
революции, создавая оппози-
ционные фракции и ставя под
угрозу единство партии. Утра-
чивали веру в руководство
партии и многие рядовые чле-
ны, покинувшие ее ряды пос-
ле провозглашения НЭПа, а
также те, кто присоединился к
различным оппозициям.

И все же, подчеркивая те
черты, которые характерны для
большинства членов партии,
Сталин провозглашал в своей
речи 26 января 1924 года:
«Мы, коммунисты, – люди осо-
бого склада. Мы скроены из
особого материала». Характе-
ризуя то же самое собрание,
к которому обращался Сталин
в траурные дни 1924 г., В.В.
Маяковский прибегал к таким
образам для описания комму-
нистов: «Это сталь, железо
это».

«Стальные», «железные»
качества большевиков, их «осо-
бый склад», «особый матери-
ал» служили надежным фунда-
ментом их непоколебимой
веры в победу строя социаль-
ной справедливости. Огляды-
ваясь на события столетней
давности, мы должны отдавать
должное тем, кто в дни пора-
жений лета 1917 года смело
повел страну к Великой рево-
люции, а затем к грандиозным
победам нашей страны в
ХХ веке. В год столетия Ок-
тября мы должны защитить
достоинство и честь тех, кто
ныне подвергается клевете
аморальных невежд.

Ныне ситуация в мире
и в нашей стране во мно-
гом отличается от той, что
существовала сто лет на-
зад. Однако кризис капи-
талистической системы,
породивший Первую миро-
вую войну, вновь обострил-
ся, проявляясь в неспособ-
ности правящих кругов ве-
дущих стран мира управ-
лять по-старому и нежела-
нии миллионов людей из
беднейших стран мира
жить по-старому. Хотя рестав-
рация капиталистического
строя в нашей стране создала
реальность, отличную от той,
что существовала в предрево-
люционные дни 1917 года, оче-
видно, что, как и сто лет на-
зад, общественные процессы
развиваются быстро и могут
стать истоком резких и нео-
жиданных поворотов. Как и сто
лет назад, всем сторонникам
социалистического возрожде-
ния ныне необходимо ясное по-
нимание интересов трудящих-
ся масс, внимание к проявле-
ниям их нежелания жить по-
старому и неспособности вер-
хов управлять по-старому.

Уроки Октября свидетель-
ствуют о важности теоретичес-
кого осмысления происходя-
щих процессов и постоянного
анализа быстро меняющейся
обстановки. Ныне, когда обще-
ственная атмосфера зараже-
на грубым обманом, шарлатан-
ством и аморализмом, сторон-
ники социалистического воз-
рождения должны проявлять
трезвость в оценках, требова-
тельность к себе, внутреннюю
дисциплинированность, харак-
терные для большевиков 1917
года. Качества этих людей
могут служить нам яркими
примерами того, что необхо-
димо для торжества новой со-
циалистической революции
XXI века.

Ю. Емельянов,
«Советская Россия»,

№89, 2017 г.

Навстречу 100-летию Великого Октября
Да, советское социалистическое общество,

созданное в результате Великого Октября, — это
прорыв в будущее всего человечества, величайший
подвиг народов нашей страны, руководимых Ком-
мунистической партией, на пути мирового истори-
ческого прогресса. Ныне, после контрреволюцион-
ного переворота 1991 года, особенно громко зву-
чит хор отрицателей этой неопровержимой исти-
ны. Горы хулы и злобных измышлений обрушива-
ются на эпоху, начатую Октябрём 1917 г. Её объяв-
ляют «неудавшимся экспериментом», пытаются
ставить на ней крест, твердя о её «необратимом
конце», и т.д.

Но, как говорится, ещё не вечер. Труды лучших,
наиболее честных и глубоких учёных, которые об-
ращаются к этой теме, убедительно подтверждают
непреходящую ценность советского опыта для Рос-
сии и для всего мира. Один из очень значительных
таких трудов — «Советское общество. История стро-
ительства социализма в России» — выпущен недав-
но издательством ИТРК в трёх книгах.

Публикуем беседу с основным автором этого
исследования и руководителем авторского коллек-
тива доктором исторических наук Леннором Ива-
новичем Ольштынским.

Советский социализм —
прорыв в будущее

Значение,
в точном
смысле,

эпохальное
— Приближается

100-летие Великой Ок-
тябрьской социалисти-
ческой революции. Но
официально нынче в на-
шей стране её уже так
не называют. Антисо-
ветчики вовсю изощря-
ются, чтобы принизить
значение этого величай-
шего исторического со-
бытия и придать ему су-
губо негативный смысл.
А в вашем труде, Леннор
Иванович, оно названо
эпохальным.

— И это, подчеркну, —
не просто красивое слово,
а вполне научный термин,
который мы всем своим
коллективным исследова-
нием отстаиваем примени-

тельно к Великому Октяб-
рю. Наукой выделены во
всемирной истории особо
крупные события, отража-
ющие изменения обще-
ственных отношений в дли-
тельных исторических пе-
риодах — эпохах. Так, кру-
шение Римской империи в
V веке н.э. ознаменовало
конец эпохи Древнего мира
и начало эпохи Средневе-
ковья. Тогда рабовладель-
ческий общественный
строй сменился феодаль-
ным. Первые буржуазные
революции в Нидерлан-
дах, а затем в Англии в на-
чале XVII века считаются
началом эпохи Нового вре-
мени. Феодализм сменяет-
ся капитализмом.

Человеческое обще-
ство развивается и даль-
ше. XX век принято считать
началом Новейшего вре-
мени. Чем эта эпоха отли-
чается от предыдущей?
Какое событие соответ-
ственно отражает главное
содержание новой эпохи?
Прошедшие 100 лет и на-
чало третьего тысячелетия
дают уже основание отве-
тить на этот вопрос.

— Вы отвечаете. Од-
нако это ведь в противо-
вес иному мнению, ко-
торое, пожалуй, прева-
лирует сегодня и упор-
но навязывается не
только в нашей стране,
но и в мире.

— Естественно, потому

что старый господствующий
класс — буржуазия — жела-
ет быть вечным господи-
ном. Отсюда идея капита-
лизма как «конца истории»
от американца Фукуямы,
оценка либералами Ок-
тябрьской революции как
«большевистского перево-
рота» и т.п. Но историчес-
кая наука, если она действи-
тельно наука, основывается
на реальных исторических
фактах и их научном анали-
зе. Именно на этом основа-
нии следует давать оценку
Октябрьской революции
1917 года в России.

— Из чего в своём
анализе прежде всего вы
исходите?

— Из рассмотрения
того, какие же изменения
эта революция принесла в
общественные отношения и
как они проявились в даль-
нейшем ходе мировой ис-

тории.
Социа-

листичес-
кая револю-
ция поро-
дила новый
строй жиз-
ни, осно-
ванный на
обществен-
ной соб-
ственности
на орудия и
с р е д с т в а
производ-
ства, на
распреде-
лении ма-
териальных
благ по тру-

ду, на социальном и нацио-
нальном равноправии. Она
сформировала и новый тип
государства — государство
трудящихся. В результате
революции сложилось со-
ветское социалистическое
общество как социальный
организм. В нём впервые в
истории была создана го-
сударственная система це-
ленаправленного управле-
ния общественным разви-
тием в интересах трудящих-
ся на научной основе. Эти
черты доказывают прогрес-
сивный характер нового об-
щественного строя — соци-
ализма.

Они проявились и в
революциях других народов
в середине и второй поло-
вине XX века. Исторические
факты дают основание счи-
тать, что XX век — начало
эпохи перехода человече-
ства к новому, более про-
грессивному общественно-
му устройству — социализ-
му. России выпала трудная
роль первопроходца в этом
мировом историческом
процессе. Великая Ок-
тябрьская социалистичес-
кая революция 1917 года
есть первый прорыв чело-
вечества к социалистичес-
кому общественному строю,
что определило начало эпо-
хи Новейшего времени.

Продолжение
следует

gazeta-pravda.ru
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Учитель! Перед именем твоим по-
зволь покорно преклонить колени…

 В мире масса профессий: есть
скромные, серенькие, есть яркие… Но
самая, пожалуй, душевная – учитель.

 Было это давно, очень давно. Мы с
маленькой сестренкой и мамой шли по
небольшому городку Куртамышу. Есть
такой в Курганской области.

 И вдруг мама бросилась навстречу
небольшому старичку, взяла его за
руки… Мы стояли рядом и не понимали,
что они говорят и чему так рады. Стари-
чок улыбался, гладил маму по голове, а
она за что-то благодарила его. Такой мы
нашу маму ещё не видели. Потом мама
рассказала нам, что это её первый учи-
тель, что учил он их, сельских девчонок
и мальчишек, читать, писать, считать и
… уважать людей, тех, кто поит и кормит
народ, строит для него дома, водит ма-
шины и поезда.

 С той поры у меня особое отноше-
ние к профессии педагога. Их было мно-
го в моей жизни, отца часто по работе
переводили с места на место (он был
одним из руководителей лесной про-
мышленности). Я не помню всех имён,
но как сейчас вижу человека в военной
форме: 1 сентября он вошёл в наш пер-
вый класс. Это и был мой первый учи-
тель, бывший боевой офицер, прошед-
ший всю войну, мы его просто боготво-
рили. Он много говорил нам о ценности
человеческой жизни, о том, что надо
беречь и любить свою страну, и ходил с
нами на лыжах в небольшой лесок.

 И сегодня, как сказал мой товарищ,
секретарь обкома РКРП и поэт Сергей
Целых:

 «Я хочу пожелать Вам счастья,
 Ведь счастливыми жить веселей.
 Да чтоб мимо прошли напасти,
 Мимо Вас и ваших детей.»
 Я представляю, как замирает серд-

Мы от души поздравляем всех с Днём знаний! Пусть
впереди ждет много интересного, каждый урок дарит от-
крытия, а учебный год будет успешным. Пусть педагоги
помогают постигать секреты наук, а учащиеся проявляют
ярко свои таланты. Желаем, чтобы один из самых глав-
ных дней в сентябре запомнился волнением, улыбками,
радостью предвкушения новизны. Старания, усердия, тер-
пения, удачи!

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

Тюменский областной
комитет Советских женщин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

це у молодого учите-
ля, который первый
раз входит в класс. На
него смотрят пар
тридцать любопытных
глаз.

Вот как вспомина-
ет свой первый урок
моя любимая учитель-
ница Евгения Павлов-
на Меньшенина: «Вхо-
жу в класс (а она не-
высокая, хрупкая),
вроде всё нормально,
довольно тихо и вдруг
вижу на последней
парте… дядьку. А это
кто? Зачем? Тут «дядь-
ка» встаёт и оказыва-
ется длиннющим па-
цаном. Тогда, после
войны, в школах было
много переростков,
им в войну пришлось
работать…

 Сдружилась с ре-
бятами, проблем с
дисциплиной не было.
Я преподаю, вернее,
преподавала, химию.»

 Евгения Павловна
давно на пенсии, уже
много лет её ученики
пенсионеры, но перед
1 сентября всегда вол-
нуется, для неё это
праздничный день. А
мы спешим её поздра-

вить с праздником.
 Я с глубоким уважением отношусь

к учителям тридцатой тюменской шко-
лы. Они учили моих детей и внуков, а
сейчас подрастают правнуки. И у них
будут свои учителя. Так хочется, чтобы
они были такими же добрыми, образо-
ванными и, главное, – видели в ребенке
человека. И пусть они

 «… заступивши на тропу крутую,
 Вперед и вверх торопятся идти,
 Чтобы исполнить миссию святую –
 Детишкам свет науки донести.»

 (С. Целых)
 В канун 1 сентября я много говори-

ла с ребятишками, которые вот-вот ся-
дут за парты. Были это красавцы и кра-
савицы старшеклассники, неуклюжие
первоклашки. Но всем хотелось в школу
и лишь один парнишка, видимо, из ба-
ловства, заявил, что сейчас учиться со-
всем ни к чему. Дитя нашего страшного
времени…

 Итак, начинается очередной учеб-
ный год. Пусть он будет спокойным, пусть
детей учат языкам и математике и не пе-
ревирают историю.

 Счастливого вам года, уважаемые
педагоги, и вам, молодое поколение.

 И пусть имена учителей навсегда ос-
танутся в сердцах учеников, пусть о них
помнят. Как помнят своих учителей быв-
шие ученики Октябрьской средней шко-
лы, что в Ханты-Мансийском автономном
округе. От имени выпускников (сейчас
это взрослые, зрелые люди) позвонила
Галина Николаевна Омельченко и попро-
сила поздравить Алевтину Тимофеевну
Сыченко, Лидию Степановну Карандае-
ву, Евгению Павловну Меньшенину. И
всех-всех, кто вел их по лестнице зна-
ний, кто устраивал для них новогодние
ёлки и вечера.

С наступающим новым учебным го-
дом!

С. Севрюгина

 Слово об учителе

Вот и пролетело теплое, солнечное,
ласковое лето. 1 сентября начинается
новый учебный год и наступает заме-
чательный праздник – День знаний.

 День знаний был объявлен госу-
дарственным праздником в 1980 году,
но только в 1984 году его массово от-
метили во всех советских школах. Сде-
лать первым учебным днем именно 1
сентября решили коммунисты – в 1935
году они обязали все учебные заведе-
ния начинать учебный год в первый
день осени. До этого в стране не было
единой даты начала школьных занятий.

 Во всех населенных пунктах нашей
страны 1 сентября можно видеть боль-
шое количество нарядно одетых пер-
воклашек, шагающих с букетом цветов
в школу. Там для них проводятся тор-
жественные линейки, посвященные на-
чалу учебного года, а также уроки Мира,
ставшие уже традиционными. Для пер-
воклассников звучит их первый школь-
ный звонок. У учеников других классов
тоже есть повод для радости, ведь они
вновь встречаются с любимыми учите-

В марте 1996 года учите-
ля двух школ поселка Октябрь-
ский Волгоградской области
не получали положенную по
закону зарплату. Руководство
объясняло это тем, что у ад-
министрации района аресто-
ваны счета. Деньги, которые,
в том числе, должны были
пойти на оплату труда учите-
лей, ушли на газификацию.
Учителя заявили, что газ – это
хорошее дело, но они не хо-
тят, чтобы он оплачивался из
их и так не самого богатого
кармана.

Учителям пришлось си-
деть без денег из-за ошибок
тех, у кого с зарплатой про-
блем нет.

Они написали жалобу в
прокуратуру, разместили пе-
тицию в интернете, организо-
вав сбор подписей в свою
поддержку. Пригрозили не вы-
ходить на работу с 4 апреля
1996 года. В итоге зарплата
была выплачена.

Учителя отстаивали свои
права – это хорошо. Но заду-
мывались ли они, что корень
зла лежит в системе, в поли-
тике государства, в котором
мы сегодня живём.

Разве учителю советской
школы могли задержать или
не выплатить зарплату?! Такое
даже в голову прийти не мог-
ло. При Советской власти зар-
плата выплачивалась вовремя,

а профессия учителя была в
почёте.

Я с детства мечтала стать
учителем и работать в школе.
Несмотря на разрушение Со-
ветского Союза, я всё же за-
кончила педагогический уни-
верситет и пошла работать в
школу. Вот тут-то началось са-
мое «интересное». Зарплату
нам не платили не то, что три
недели – несколько месяцев.
Мои родные жили далеко, на-
ходились в сложном матери-
альном положении, поэтому
мне надо было самой как-то
выживать. На работу мы ис-
правно ходили, но постоянное
чувство голода не давало нор-
мально сосредоточиться на
своих обязанностях.

Попытки поесть в школь-
ной столовой, хотя бы в счёт
будущей зарплаты, не увенча-
лись успехом. Работала я в две
смены, на работу и с работы
добиралась в переполненном
транспорте, за который надо
было платить. Интернета у нас
тогда не было, электронные
подписи под петицией мы не
собирали, мы просто органи-
зовали забастовочный комитет,
куда я, конечно, вошла, и за-
нятия прекратились. Властям
было совершенно наплевать на
образование детей, а у нас не
было другого выхода. С помо-
щью депутата Государственной
Думы от Российской Коммуни-

стической Рабочей Партии
В.Ф. Григорьева и информа-
ционно-методического центра
по рабочему движению во гла-
ве с помощником депутата –
В.Ю. Андреевым мы получи-
ли моральную поддержку от
рабочих и служащих из раз-
ных концов России и бывших
союзных республик.

Мы показали пример
борьбы учителям других школ.
Спустя несколько месяцев
зарплату стали потихоньку
выдавать, но почти всегда
только частями. Со своей меч-
той работать именно в школе
мне пришлось расстаться,
поскольку надо было как-то
жить, а бесплатно работать я
не могла себе позволить…

А вывод, ребята, вы мо-
жете сделать сами: отношени-
ем к учителю и к ученикам го-
сударство показывает свою
сущность, и все разговоры о
том, что дети – наше будущее,
превращаются в пустую бол-
товню. В одном из коммента-
риев к подписи под петицией
были такие слова: «Отноше-
ние власти к учителям – это
показатель отношения власти
к образованию своего наро-
да. Нынешней власти выгод-
на варваризация народа, мра-
кобесие, неуважение к лично-
сти…».

Нечего и добавить.
Н. Ракс

Путь к варваризации общества

 1 сентября – День знаний!

лями и школьными товарищами.
 1 сентября – это праздничный день

для всех школьников, студентов, их ро-
дителей и учителей, преподавателей,
который подчеркивает важность обра-
зования. Мы поздравляем вас с этим
замечательным днем и желаем вам
доброго пути!

 День знаний – начало
учебного года!

 И даже не важно, какая погода,
 Сегодня – букеты и

радостный праздник!
 Закончилось лето в шатаниях

праздных.
 Беритесь за ум и садитесь

за парту.
 С началом учебы, со школьным

вас стартом!
 Желаем оценок высоких, ребята,
 Хоть в первый идете вы класс, хоть –

в девятый!
 Желаем, чтоб год пролетел

 незаметно.
 И чтобы с отличием встретили лето!
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Продолжается подписка на  газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2017 г.
Если Вы не успели выписать газету «Трудовая Тюмень»
на II полугодие 2017 г., то можете это сделать сейчас и

будете получать её с октября.

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

1 сентября – День знаний.
– Всемирный день Мира.
– День профсоюзных действий за мир.
– в 1939 г. началась Вторая Мировая

война.
2 сентября – 290 лет назад (1727 г.)

русская экспедиция Витуса Беринга отпра-
вилась из Охотска на Камчатку.

– 145 лет назад (1872 г.) в Гааге открыл-
ся V конгресс I Интернационала.

3 сентября – День работников нефтя-
ной и газовой промышленности.

4 сентября – 275 лет назад (1742 г.) ок-
руженная шведская армия капитулировала
перед русскими войсками в районе Гельспин-
дорфа (Хельсинки).

– 75 лет назад (1942 г.) газета «Красно-
армейская правда» начала публиковать гла-
вы из поэмы А. Твардовского «Василий Тер-
кин».

7 сентября – 205 лет назад (1812 г.) у села Бородино
состоялось знаменитое Бородинское сражение между рус-
скими и французскими войсками.

– 100 лет со дня начала (1917 г.) Корниловского мяте-
жа.

8 сентября – Международный день солидарности жур-
налистов.

– 495 лет назад (1522 г.) закончилось первое круго-
светное путешествие мореплавателя Ф. Магеллана. Из пяти
кораблей назад вернулся только один – «Виктория».

9 сентября – Международный день памяти жертв фа-
шизма. В этом году отмечается 55-й раз.

– 75 лет назад (1942 г.) образован Белорусский штаб
партизанского движения.

10 сентября – День танкистов.
11 сентября – 185 лет назад (1832 г.) в Петербурге на

Дворцовой площади установлена Александровская колонна
в память о победе над Наполеоном. Ее высота 47,5 м, вес –
650 тонн.

– 140 лет со дня рождения Феликса Эдмундовича Дзер-
жинского (1877-1926), деятеля коммунистической партии и
Советского государства, активного участника польского и
российского революционного движения.

– 140 лет со дня рождения Александра Ерменингельдо-
вича Арбузова (1877-1968), советского химика-органика, ака-
демика, Героя Социалистического труда.

12 сентября – 125 лет назад (1892 г.) Павел Третьяков
передал в дар Москве созданную им и братом художествен-
ную галерею.

– 120 лет со дня рождения Ирен Жолио-Кюри (1897-
1956), французского физика, прогрессивной общественной
деятельницы.

13 сентября – 205 лет назад (1812 г.) после Бородин-
ского сражения было принято решение сдать Москву без
боя, но сохранить армию.

14 сентября – 495 лет назад (1522 г.) по договору,
подписанному в Москве, поляки признали Смоленск за Рос-
сией.

– 170 лет со дня рождения Павла Николаевича Яблоч-
кова (1847-1894), русского электротехника, изобретателя.

– 150 лет назад (1867 г.) вышел в свет
первый том «Капитала» Карла Маркса.

– 115 лет со дня рождения Николая Ильи-
ча Камова (1902-1973), советского авиакон-
структора, создателя вертолета «Ка», Героя
Социалистического Труда, лауреата Государ-
ственной премии СССР.

15 сентября – 95 лет назад (1922 г.)
Совнарком РСФСР принял декрет «О санитар-
ных органах республики».

16 сентября – Международный день ох-
раны озонового слоя. В этом году в мире от-
мечается 30-й раз.

– 205 лет (1812 г.) в Москве начался силь-
нейший пожар, вынудивший Наполеона поки-
нуть Кремль, а затем и Москву.

17 сентября – Международный день сту-
дентов.

– День работников леса.
– 185 лет со дня рождения Сергея Петро-

вича Боткина (1832-1889), классика русской медицины, про-
фессора Военно-медицинской академии.

– 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича
Циолковского (1857-1935), выдающегося советского учено-
го и изобретателя в области аэродинамики, основополож-
ника советской космонавтики.

– 95 лет назад (1922 г.) в Берлине состоялся первый в
мире публичный показ звукового фильма.

18 сентября – 120 лет со дня рождения Павла Петро-
вича Постышева (1887-1939), деятеля коммунистической
партии и Советского государства.

19 сентября – Международный день мира. В этом году
отмечается 35-й раз.

21 сентября – 1155 лет назад (862 г.) состоялось при-
звание новгородцами на княжение братьев варягов Рюрика,
Синиуса и Трувора. Эта дата считается днем начала русско-
го государства.

23 сентября – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин, нахо-
дясь в подполье, написал работу «Грозящая катастрофа и
как с ней бороться».

– 80 лет назад (1937 г.) образованы Архангельская и
Вологодская области.

24 сентября – 205 лет со дня смерти Петра Ивановича
Багратиона (1765-1812), русского полководца, героя Отече-
ственной войны 1812 г.

25 сентября – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин напи-
сал письмо Центральному, Петроградскому и Московскому
комитету РСДРП(б) «Большевики должны взять власть!»

27 сентября – Всемирный день туризма.
– 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин написал письмо ЦК

РСДРП(б) «Марксизм и восстание».
– 120 лет со дня рождения Мухтара Омархановича Ауэзо-

ва (1897-1961), казахского советского писателя и ученого,
лауреата Сталинской премии.

– 115 лет назад (1892 г.) в тифлисской газете «Кавказ»
напечатан первый рассказ Максима Горького «Макар Чудра».

30 сентября – 75 лет со дня создания (1942 г.) в Крас-
нодоне подпольной организации «Молодая гвардия».

Подготовил Б. Скорик

сентябрь

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

В России новый всплеск заболеваемости ВИЧ
В России зафиксирован рост забо-

леваемости ВИЧ. По данным Росстата,
за прошедшую весну в стране зарегис-
трировано 22,9 тысячи новых случаев
заражения.

Согласно информации, опублико-
ванной в докладе Росстата, наибольший
всплеск заболеваемости отмечен в мае
2017-го — 7,2 тысячи новых случаев
ВИЧ-инфекции. 51% всех инфицирован-
ных проживает в 13 субъектах РФ: в
Кемеровской, Новосибирской, Иркут-
ской областях, Пермском крае, Сверд-
ловской области, Москве и Подмоско-
вье, Петербурге, Самарской, Челябин-
ской областях, Красноярском крае, Рес-
публике Башкортостан, Краснодарском
крае.

По мнению экспертов, неравномер-
ное географические распределение
инфекции связано с разным соци-

альным положением, в котором нахо-
дились регионы на рубеже девяностых
и двухтысячных. «Она (инфекция —
прим. ред.) стала распространяться от
группы населения, употребляющей нар-
котики. Тогда их могли позволить себе
только преуспевающие регионы, напри-

мер, Свердловская и Иркутская облас-
ти», — уточнил в беседе с «Известия-
ми» руководитель центра Федерально-
го научно-методологического центра по
профилактике и борьбе со СПИДом
Вадим Покровский.

Главный врач Тюменского центра по
борьбе со СПИДом Александр Попков
считает, что официально зафиксирован-
ный процент зараженных вырос лишь
за счет участившихся тестирований.
«Например, в одной только Тюменской
области за первые семь месяцев этого
года было протестировано на 50% боль-
ше людей, чем в прошлом году в тот же
период. А это плюс 80 тысяч человек.
Темпы роста инфекции по-прежнему
остаются высокими, потому что в Рос-
сии наблюдается нехватка препаратов
против ВИЧ-инфекции».

ura.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "Фаберже»
7.50 М/с "Смешарики»
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Честное слово"
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Главный котик
страны»
13.00 "Теория заговора»
(16+)
13.55 "Мифы о России»
15.00 Новости
15.20 "Мифы о России»
16.20 Концерт А. Пугачевой
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Время»
22.30 КВН (16+)
1.10 Х/ф "Библия»

РОССИЯ 1
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Пока все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Расплата за
счастье»
18.00 «Удивительные люди-
2017»
20.00 ВЕСТИ
21.50 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
23.45 «Новая волна-2017»

КУЛЬТУРА
7.05 «Сибирская любовь
Достоевского»
7.50 «Тасу-Ява»
8.00 «События культуры»
8.35 «Два клена»
9.10 «Передвижники»
9.40 «Обыкновенный
концерт»
10.10 «Большая семья» Х/ф
11.55 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.40 «Одиночество
козодоя»
13.20 «Три суперзвезды в
Берлине»
15.25 «Прогноз погоды для
эпохи перемен»
16.55 «Искатели»
17.40 «Пешком»
18.15 «За двумя зайцами»
Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Рай» Х/ф (16+)
23.10 «18 секунд»
23.55 «Архитекторы от
природы»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Двойные стандарты»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Гордость и
предубеждение и зомби»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Волейбол. Россия -
Корея. Всемирный Кубок
чемпионов. Женщины
9.35 «Высшая лига»
10.05 Все на Матч!
10.50 Футбол. «Лестер» -
«Челси» Чемпионат Англии
13.00 Смешанные едино-

борства (16+)
15.00 «НЕфутбольная страна»
15.30 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
18.20 Все на Матч!
19.00 Специальный репор-
таж. (16+)
19.20 Профессиональный
бокс (16+)
20.25 «Тренеры»
20.55 «Ахмат» (Грозный) -
«Локомотив» (Москва).
Чемпионат России по
футболу
22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. Чемпионат
Италии

РЕН-ТВ
7.15 Х/ф "Призрачный
гонщик. дух мщения" (16+)
9.00 "На безымянной
высоте" Т/с (16+)
13.00 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица"
14.20 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах"
15.40 М/ф "Три богатыря.
Ход конем"
17.00 М/ф "Три богатыря и
Морской царь"
18.30 Х/ф "Тор"
20.30 Х/ф "Первый мсти-
тель"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Отважный рыцарь"
М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.15 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Англия в общем и в
частности"
19.30 "Ленинград" Х/ф
22.00 "Август Раш" Х/ф
00.00 "Полусвет" Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
7.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» Х/ф (16+)
10.15 «БОМЖИХА» Х/ф (16+)
12.10 «БОМЖИХА 2» Х/ф
(16+)
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ
ЛЮБОВЬ» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ»
Х/ф (16+)
23.25 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.50 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" Х/ф
12.00 "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТ-
РА" Х/ф
14.05 "ГОРОД ГЕРОЕВ" М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.45 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ"
Х/ф
19.20 "БАЛЕРИНА" М/ф
21.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН" Х/ф
23.25 "НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


