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Тюменский областной комитет 
РКРП, МОД «Трудовая Тюмень», об-
ластной Совет РКСС, областной коми-
тет Советских женщин проводят митинг 
в связи с политическими репрессиями 
участников собрания граждан 31 июля 
2020 г. на Центральной площади Тюме-
ни и других мирных акций, а также с от-
казом в регистрации кандидату в депу-
таты Тюменской областной Думы А.К. 
Черепанову, в поддержку трудящихся 
Белоруссии, избравших президентом  
А.Г. Лукашенко, и Хабаровска.

Место проведения митинга: г. Тю-
мень, Центральная площадь, у памят-
ника В.И. Ленину с 15.00 до 18.00.

Нет политическим репрессиям, нет 
беззаконию! Дать равные возможно-
сти всем политическим партиям и не-
зависимым кандидатам для участия 
в выборах. Поддержим трудящихся 
Белоруссии, избравших президентом  
А.Г. Лукашенко, и Хабаровска!

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Мировой империализм находит-
ся на пределе своего существова-
ния и для того, чтобы продлить свою 
уже очевидную агонию, ему требует-
ся новая жертва, благодаря которой 
можно было бы захватить ещё один 
рынок сбыта, уничтожить ещё од-
них конкурентов и обеспечить себя 
более дешёвыми энергетическими 
ресурсами.

На этот раз целью империали-
стической агрессии стала Респу-
блика Беларусь, – бывшая респу-
блика СССР, находящаяся между 
империалистическими хищниками. 
Беларусь после разрушения Совет-
ского Союза стремится проводить 
независимую от империалистиче-
ских держав политику, насколько это 
возможно для небольшого буржуаз-
ного государства без запасов энер-
горесурсов, находящегося в сильной 
экономической зависимости от за-
граничных капиталов, рынков сбыта 
и сырья.

В Беларуси в настоящие дни 
разыгрывается многократно отрабо-
танный в других странах сценарий 
«цветной революции», в результа-
те которой должно быть свергнуто 

действующее руководство страны, а 
вместо него установлена контроли-
руемая международными институ-
тами администрация, как проводник 
неолиберальных реформ.

Беларусь ценна для западных 
империалистических держав тем, 
что через неё проходят одни из круп-
нейших газо- и нефтепроводов, обе-
спечивающих Европу российскими 
газом и нефтью, а также наличием 
сильных конкурентов в сфере про-
изводства калийных удобрений, ка-
рьерных самосвалов, сельскохозяй-
ственной техники и других.

Подготовка империалистически-
ми силами «цветной революции» 
в Беларуси шла долгие годы, и те-
перь идея свержения действующего 
руководства страны нашла благо-
датную почву среди белорусского 
народа. Либеральная пропаганда, 
захватившая умы молодёжи, а так-
же части людей среднего и даже 
старшего возраста, толкает людей 
на массовый протест против итогов 
президентских выборов 9 августа 
2020 года, на которых победителем 
был объявлен первый и бессменный 
президент Республики Беларусь 

А. Лукашенко. Протестуя из спра-
ведливого чувства возмущения на-
рушениями в ходе избирательной 
кампании, а также неуклонным ухуд-
шением жизни, народ Беларуси на 
самом деле действует по плану им-
периалистических сил по соверше-
нию государственного переворота в 
стране.

Мы заявляем решительный про-
тест против попытки европейско- 
американского империализма сде-
лать из Беларуси свою очередную 
неоколонию, разрушив националь-
ную экономику и поработив бело-
русский народ!

Мы считаем недопустимым вме-
шательство стран Запада и любых 
других государств во внутренние 
дела суверенной Беларуси, поль-
зуясь недовольством белорусского 
народа капиталистическими поряд-
ками в своей стране.

Мы призываем белорусских ком-
мунистов и все прогрессивные силы 
Беларуси дать решительный отпор 
империалистической агрессии и по-
пытке совершения в вашей стране 
государственного переворота!

Руки прочь от Беларуси!

Декларация 
Антиимпериалистического 
Фронта о попытке «цветной 

революции» в Беларуси

Уже больше месяца каждый день в Тюмени про-
ходят одиночные пикеты против беззакония, которое 
творят тюменские власти. Каждый день люди выходят 
с плакатами, говорящими о том, что Тюменская область 
– это территория беззакония, что единоросы монополи-
зировали право на участие в выборах. Люди требуют 
зарегистрировать Первого секретаря Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС А.К. Черепанова на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы, также тюменцы на пикетах 
активно поддерживают жителей протестующего Хаба-
ровска. Кроме того, выходя на пикет, тюменцы выража-
ют солидарность с теми, на кого незаконно составили 

протоколы об административном правонарушении за 
участие в собрании, состоявшемся 31 июля на Цен-
тральной площади г. Тюмени.

Люди реагируют на пикеты по-разному. Кто-то вы-
сказывает слова одобрения, кто-то говорит, что такими 
пикетами ничего не добиться и нужны более решитель-
ные действия, из проезжающих мимо автомобилей раз-
даются одобрительные гудки, работники Администра-
ции области стараются пройти мимо и делают вид, что 
пикетчиков не замечают.

Сотрудники полиции подходят, фотографируют 
участников пикетов, переписывают данные, но попыток 

задержания не было. Несколько раз даже они 
выражали свою поддержку. 18 августа охран-
ник администрации области пытался отправить 
пикетчика подальше от здания администрации. 
Но сотрудники полиции сказали ему, что ника-
ких нарушений нет, и одиночные пикеты прохо-
дят в полном соответствии с законом.

В ситуации, когда руководство страны все 
туже затягивает гайки репрессий, когда растут 
цены и уже заявляется об исчерпании годового 
запаса продовольствия, люди должны как мож-
но активнее вставать на борьбу за свои права. 
И такие одиночные пикеты – это тот малый 
вклад в социальную справедливость, который 
способен сделать каждый. Мы призываем всех 
жителей города не быть равнодушными и при-
соединиться к одиночным пикетам. Ведь махо-
вик беззакония рано или поздно может коснуть-
ся каждого.

М. Бурухин

Пикеты в Тюмени продолжаются 
уже больше месяца
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Трудящиеся борются 
за свои права

Свердловские шахтеры 
добились выплаты зарплат

Рабочие предприятия по добыче изумрудов «Ма-
риинский прииск», расположенного в Свердловской об-
ласти, добились от администрации выплаты зарплат. 
Зарплаты не выплачивались в течение последних двух 
месяцев. Шахтеры объявили о том, что забастовка 
начнется с 24 августа. Работники шахты предполага-
ли спуститься под землю и не подниматься до тех пор, 
пока не будут погашены долги по зарплате. К вечеру 23 
августа стало известно, что госкорпорация «Ростех» 
перечислит руднику 300 миллионов рублей для реше-
ния проблем, возникших у предприятия в результате 
начавшегося кризиса. Зарплата была выплачена всем 
сотрудникам к 14-00 24 августа. «Ростех» объявил об 
увеличении финансирования предприятия.

Мы видим, что активные действия рабочих, давле-
ние на работодателя дают результат. В данном случае 
хватило лишь угрозы проведения забастовки, после 
чего руководство предприятия и госкорпорации нашли 
средства для выплаты зарплат. Конечно, не всегда и 
не везде администрация предприятия оказывается та-
кой сговорчивой и идет на уступки после 
акции протеста или угрозы забастовки. 
Тогда необходимо переходить уже к на-
чалу забастовки. Остановка производ-
ства несет для работодателя убытки, и 
он вынужден идти на уступки.

Конечно, сейчас в России забастов-
ки фактически запрещены. Однако есть 
множество способов для того, чтобы 
обойти запрет. Так называемая итальян-
ская забастовка – работа со строгим 
соблюдением всех требований инструк-
ций и законов – приводит к существен-
ному замедлению рабочего процесса 
или полной его остановки. Кроме того, 
в случае, если зарплата задерживается 
более чем на 15 дней, работники могут 
не выходить на работу, и эти действия 
не считаются забастовкой.

В последнее время рабочие в России все чаще 
прибегают к различным акциям протеста, в том числе 
к забастовкам. Для ведения успешной борьбы трудя-
щимся необходимо создавать свои организации, дей-
ствовать сплоченно.

Медики намерены провести 
всероссийскую акцию протеста

Члены профсоюза «Действие» объяви-
ли подготовку всероссийской протестной ак-
ции посвященной нарушениям прав мед- 
работников при выплате стимулирующих надбавок за 
работу в условиях коронавирусной инфекции.

Российские медики, как и их коллеги в других стра-
нах, сильней всего подвержены риску заражения коро-
навирусом. Так, еще на середину июня при официаль-
ной статистике от вируса погибло около 500 медиков 
из 7,5 тыс. смертельных случаев. На конец августа 
количество смертельных случаев превышает 16 тыс.

С начала 2020 года несмотря на запрет проведе-
ния массовых акций, зафиксирован резкий рост чис-
ла трудовых конфликтов. Основная причина роста – 
протесты медработников из-за невыплаты надбавок и 
плохие средства индивидуальной защиты.

Экономический кризис обостряется, а за ним и все 
остальные проблемы сегодняшнего дня. И коронавирус 
по-прежнему остается одной из важнейших проблем. 
Власть мало того, что не уделяет этой проблеме долж-
ного внимания, так еще и использует пандемию для 
проведения выборных кампаний в своих интересах.

Челябинские металлурги протестами 
добились повышения зарплаты

Работникам Челябинского металлургического 
комбината поднимут зарплату после акции протеста. 
Рабочие кислородно-конвертерного цеха поднялись 
в начале августа. Металлурги написали жалобу и по-
дали её в профсоюз и администрацию предприятия. 
Акция протеста была вызвана падением заработной 
платы работников цеха в этом году в среднем на 7-10 
тысяч рублей.

В результате открытых протестных действий ситу-
ация на комбинате получила широкую огласку, делом 
заинтересовалась прокуратура. Администрация пред-
приятия вынужденно организовала собрание рабочих, 
на котором представители руководства комбината по-

обещали провести индексацию зарплат до конца года. 
Впрочем, реакция хозяев завода была противоречи-
вой. После начала протеста на ЧМК администрация 
предприятия поспешила заявить, что это спланиро-
ванная политическая акция, связав протест рабочих 
с выдвижением директора по персоналу Дениса Са-
зонтова кандидатом в депутаты Законодательного со-
брания Челябинской области. Однако сами рабочие 
опровергли это, заявив, что их интересует повышение 
оплаты труда.

На примере челябинских металлургов мы в оче-
редной раз убеждаемся в том, что сплоченные и ор-
ганизованные действия рабочих дают зачастую поло-
жительный результат. В данном случае рабочим даже 
не пришлось устраивать забастовку – коллективная 
жалоба, получившая широкую огласку и попавшая в 
прокуратуру, привела к желаемому результату. Мас-
совость протеста и широкая огласка в СМИ испугали 
администрацию и вынудили её пойти на уступки. При 
этом хорошо организованная и подготовленная акция 
привела к победе без ущерба для рабочих. Самый эф-
фективный способ защитить свои интересы – создать 
организацию на предприятии.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Избиратели 17-го 
округа! Дадим наш 

ответ произволу 
тюменских властей!

Прочитал в №34 «Трудовой Тюмени» заметку 
В. Мининой «Фамилию Черепанова занести в бюл-
летень». Согласен с предложением – вписывать 
в бюллетени фамилию А.К. Черепанова. Как еще 
мы можем выразить свой протест как избирате-
ли? Ведь нас лишили конституционного права из-
бирать и быть избранным, то есть выбирать того 
депутата, который будет отстаивать наши интере-
сы, а не сиднем сидеть на зарплате как остальные 
депутаты.

Я хорошо знаю А.К. Черепанова. Он помог де-
сяткам тысяч избирателей, в том числе и мне, ког-
да меня хотели прокатить в предоставлении моей 
многодетной семье квартиры. Только благодаря 
Александру Киприяновичу мы смогли получить 
четырехкомнатную квартиру.

Тюменские власти нас не слышат, им главное 
– чтобы настоящий коммунист Черепанов снова 
не прошел в областную Думу. Привыкли, видно, в 
«правительстве» своем к тому, что в Думе – тишь 
да благодать, никто их не критикует. А ведь есть 
за что.

С. Фёдоров, избиратель 17-го округа, г. Тюмень

«И как вы не боитесь 
на пикеты выходить?» – так 
спросила меня пожилая 
женщина, когда 30 авгу-
ста я стоял у Центрально-
го рынка с плакатом «Нет 
диктатуре единоросов на 
выборах!». В это же время 
на этой же площади, но на 
значительном расстоянии 
от меня и друг от друга, 
стояли люди, поддержива-
ющие протестующих Ха-
баровска и требующие ре-
гистрации А.К. Черепанова 
на выборах. Простые жите-
ли Тюмени уже больше ме-
сяца выходят на площади 
города, чтобы высказывать 
свое мнение о том беспре-
деле, который учинила в 
Тюмени избирательная ко-
миссия и правоохранитель-
ные органы. И поддержка 
жителей Хабаровска в этой 
связи – это еще и знак со-
лидарности с теми людь-
ми, кто встал на борьбу с 
точно таким же беспреде-
лом в своей области.

Так я и ответил этой 
женщине, что уже стыдно 

бояться и пора выходить 
на решительную борьбу. 
Иначе власти в самое бли-
жайшее время отнимут по-
следнее, и тогда диктатура 
станет всепоглощающей.

И можно заметить, что 
эту позицию поддерживают 
очень многие тюменцы. По 
крайней мере, за тот час, 
что я провел в пикете, я 
слышал только поддерж-
ку требования на плакате. 
Власть и прислуживающих 

им единоросов ругали и 
пенсионеры, и школьники. 
Люди выражали свое воз-
мущение государственной 
политикой, которая уже 
фактически уничтожает 
население и вынимает 
последние деньги. При-
чем чиновники сделали 
все, чтобы их буржуазная 
власть удерживалась все-
ми возможными способа-
ми. 

Многие подходили и 
жали руку, говорили, что 
поддерживают. Я говорил, 
что для более активной 
поддержки нужно стано-
виться в ряды борцов и уже 
не только на словах, а на 
практике начинать борьбу.

Совсем молодые ре-
бята, приехавшие из сель-
ской местности, рассказа-
ли про беспредел, который 
творят местные чиновники. 
Были выделены бюджет-
ные деньги на замену окон 
в школе. Однако пластико-
вые окна появились только 
в кабинете директора. И у 
него же появился новый 

автомобиль. «А он как раз 
у нас главный единорос!» 
– сказали парни. И это как 
раз наглядное подтверж-
дение того, что наступает 
решительный момент, ког-
да жителям Тюмени, нуж-
но всем дружно выступать 
против такого беспредела 
и призвать недобросовест-
ных государственных чи-
новников к ответственно-
сти.

М. Савелков

Коммунисты 
Тюмени не 

боятся выходить 
на пикеты

В прошедшую субботу, 29 ав-
густа, жители Хабаровска снова 
вышли на улицы города и провели 
шествие и митинг. Вопреки всем 
прогнозам, что люди устали, про-
тесты выдыхаются, Хабаровск 
поднялся с новой силой. Нескон-
чаемая колонна людей двигалась 
прямо по проезжей части улиц с 
многочисленными транспарантами 
и флагами, среди которых преобла-
дали красные флаги.

Вот основные лозунги проте-
стующих:

«Путина – в отставку!»;
«Пока мы едины – мы непобе-

димы!»;
«Один за всех, и все за одно-

го!»;
«Я, мы, Сергей Фургал!»;
«Фургал – наш выбор!»;
«Хабаровск – выходи!»;
«МЫ здесь власть!»;
«Это наш край!»;
«Просыпайтесь города – с на-

шей Родиной беда!» и др. 
Основной лозунг «Путина в от-

ставку!» звучит чаще других.
Один из выступающих обратил-

ся к хабаровчанам: «Я прошу под-
нять руку тех, кто голосовал за дей-
ствующего президента?», далее 

«Хоть одну руку!». «И вы удивля-
етесь, что люди вышли на улицу!» 
– сказал он. То есть все проценты 
голосов за Путина – на совести 
избирательных комиссий, которые 
формируют единоросы. Народ не 
верит изолгавшейся в конец дей-
ствующей власти. Фургал – это 
последняя капля, переполнившая 
чашу терпения хабаровчан. Власть 
– полный банкрот в плане доверия 
граждан. В официальных СМИ нет 
никаких сообщений про Хабаровск, 
правду власть замалчивает. Где все 
эти телеведущие соловьевы, ска-
беевы и проч.? Помалкивают. Не 
зря хабаровчане несли в колонне 
лозунг «Нет продажным СМИ!». Как 
врать народу, обманывать его они 
горазды, а правду сказать с…… За 
враньё и ответят.

Другой выступающий говорит: 
«Мэрия Хабаровска и мэр С. Крав-
чук сознательно занижают цифры 
протестующих, но правду, как бы им 
ни хотелось, не скроешь. Нас пуга-
ют, но мы люди смелые, мы люди 
честные. Я понимаю тех, кто сегод-
ня не может поддержать нас, хаба-
ровчан. Кто-то просто боится, кто-то 
зомбирован телеящиком и пр. Но я 
обращаюсь ко всем гражданам Рос-

сии. Поддержите нас в день выбо-
ров 13 сентября. В знак поддержки 
с Хабаровском сделайте макси-
мальную явку на выборы, идите 
наблюдателями на избирательные 
участки. Придите все на выборы и 
проголосуйте не за Единую Россию, 
а за достойных кандидатов, у нас 
есть честные люди. Прошу, макси-
мальная явка на выборы!».

Мы поддерживаем справед-
ливые требования хабаровчан. 
Более того, мы восхищаемся их 
твердостью, смелостью, решимо-
стью добиться победы в борьбе. 50 
дней они мужественно в одиночку 
продолжают борьбу. Остальная же 
Россия, за исключением некоторых 
городов, продолжает спать, как буд-
то их не касается. Не надейтесь, 
коснется всех, всех достанет эта 
зажравшаяся буржуазно-олигар-
хатная власть.

Но в нынешних условиях на-
деяться только на выборы нельзя. 
Нельзя менять людей во власти, не 
меняя систему. Необходимо менять 
систему, капитализм на социализм, 
на Народную, Советскую власть.

Люди, если мы люди, поддер-
жим Хабаровск!

Т. Целых

Поддержим Хабаровск!
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Композитор Россини, будучи 
в прекрасном расположении 

духа, написал свою комедийную опе-
ру «Севильский цирюльник». Прекрас-
ная опера, слушал я ее в Ленинграде 
в Мариинском театре в 1958 году. Сю-
жет оперы «нехитрый», рассказывает 
о том, как молодые мужчины обма-
нули старца, желающего жениться 
на молодой особе. Самое главное, 
басовая ария монаха Дон Базилио и 
называется она – ария клеветы, где 
Дон Базилио раскрывает секрет, как 
оклеветать человека.

Нечто подобное происходит и в 
настоящий момент с вновь избран-
ным президентом Александром Лу-
кашенко. Оппозиция решила изжить 
Лукашенко из президентского кресла 
тем же самым методом, который ис-
пользовался в соседней украинской 
республике. Оппозиция не желает 
признавать действительность выбо-
ров и бунтует уже три недели, выводя 
людей на улицы Минска. Кроме своей 
доморощенной оппозиции, на «бес-
платную раздачу кормов» приехали 
бездельники Литвы, Латвии, Эстонии 
и Польши, а также наехали и с Укра-
ины. ОМОН Белоруссии в первые дни 
рьяно взялся за аресты тунеядцев-оп-
позиционеров, но западные страны 
начали строго грозить пальчиком. 
Долго молчавшая Меркель и та присо-
единилась к этому квинтету.

Лукашенко ничего не оставалось, 
как принять во внимание данные угро-
зы. Оппозиция тоже перешла к друже-
ским шествиям. Примерно на четвер-
тый день объявили, что забастовал 
тракторный завод с требованием про-
вести перевыборы. Затем сообщили, 
что к ним присоединились небольшие 
группы с других заводов. Приходится 
удивляться, что происходит с наро-
дом!?

Работяги, которые неделей ранее 
голосовали за Лукашенко, вдруг изме-
нили свое мнение на диаметрально 

противоположное. Хорошо, первые 
дни настрой оппозиции был создан 
усилиями Запада, который решил 
убрать Лукашенко методом, якобы, 
фальсификации выборов, но как же 
сами работяги, которых Лукашен-
ко кормит через работу белорусских 
предприятий, кормит всю страну, при 
том, что страна не имеет никаких по-
лезных ископаемых, все только ис-
ключительно за счет производства. И 
этим она обязана Лукашенко, его му-
дрой политике. Не будь А. Лукашенко, 
они бы расползлись, как народ Украи-
ны, по западным странам. Как понять 
тех работяг, которые голосовали за 
Лукашенко, а сегодня против? Кто-то 
из оппозиции хорошо поработал с эти-
ми людьми.

 Эксперты, приглашенные на про-
грамму «Отражение» по поводу даль-
нейшей судьбы республики Беларусь 
Колташов, а за ним и Салин заявили, 
что если вдруг Беларусь попадет в 
объятия Запада, то все ее машино-
строительные предприятия очень бы-
стро канут в Лету, они быстро обанкро-
тятся, ведь всего этого на Западе и так 
хватает. Ведь сейчас 80% продукции 
покупает Россия. Как потом сложатся 
обстоятельства, никто сейчас сказать 
не может. Ничего они не сказали о 
сельском хозяйстве, но судьба его бу-
дет точно такая же, как в России.

Так что молодежь, которая сейчас 
бунтует и что-то хочет лучшего, ново-
го, ничего не получит, ни нового, ни 
старого, ни поездок за рубеж. Поедет 
она на Запад или в Россию и будет па-
хать еще больше, и на чужого дядю за 
копейки. Сейчас их используют боль-
шие дядьки, которые на их же горбу 
делают для себя власть и деньги. Во 
все времена молодежь бунтовала, но 
ее горе-благородные порывы исполь-
зовали главари в своих целях. В 15 
веке отправляли ее завоевывать Аме-
рику, потом Африку, далее Ближний 
и Дальний восток. Гитлер, одурачив 

ее, отправил завоевывать Советский 
Союз. Все знают, что из этого получи-
лось.

Небольшая часть рабочих заво-
дов Белоруссии не хочет понять, что 
они копают яму для собственной судь-
бы. Кто бы ни пришел к власти в Бело-
руссии после Лукашенко, тут же нач-
нется приватизация, затем частичный 
грабеж предприятий, как это было на 
Украине, затем банкротство, а затем 
появится и безработица. Ну и отсюда 
все выводы. У России с Белоруссией 
есть решение о совместном государ-
стве и, пока была возможность, Лука-
шенко вел самостоятельную политику. 
В последнее время он стал вести заи-
грывание с Западом и Запад, видимо, 
решил, что Лукашенко можно «брать».

Западу Белоруссию не видать, как 
собственных ушей. Путин не может 
отпустить Белоруссию в свободное 
плавание, ведь в Белоруссии находят-
ся несколько наших серьезных объ-
ектов. Кроме договора о совместном 
государстве, у нас есть договор о без-
опасности границ и Путин выжидает 
определенного момента, после чего 
Белоруссия будет присоединена к Рос-
сии, возможно, как республика. Все 
это будет выглядеть, как «хрен редь-
ки не слаще» для народа Белоруссии. 
Лукашенко уже не будет диктатором, 
каковым его считают на Западе, а че-
рез какое-то время расстанется и с 
руководством. Для В Путина это будет 
огромный плюс; прирост населения, 
производство и вес на мировой арене.

Лукашенко, который 25 лет ста-
рается, крутится-вертится, в такое 
тяжелейшее время обеспечивает ра-
ботой своих земляков, а рабочие этого 
не понимают. Что в мозгах у людей!? 
Торичельева пустота. Ведь это рав-
носильно тому, как в древнем Риме 
внебрачный сын Брут воткнул кинжал 
Юлию Цезарю в правую почку. Абсо-
лютно идентично.

 И. Николаев

Борись, Лукашенко!

В Интернете почти ежедневно появляется обсуждение 
роскошной жизни чиновников и губернаторов, пользовате-
ли сети комментируют и негодуют по поводу огромных до-
ходов чиновников и некоторых предпринимателей. «Сбро-
ситься и помочь!» – сегодня самый актуальный совет, и 
против этого сказать нечего – только удивиться и посме-
яться над хапугами не брезгующими отнимать у бедноты 
последнее. Слишком глубоко социальное расслоение в 
обществе, несопоставимы уровень жизни, оплата труда 
рабочих и служащих, которая стала показателем разделе-
ния на своих и чужих.

Гордиться неправедным богатством, украденной у 
народа собственностью – новый бренд, «крутизна», хотя 
во всём мире вызывает негодование, когда хвалятся не-
померным богатством и показывают роскошь на публике. 
Здесь нечем хвастаться и радоваться, так как уже давно 
понятно – совесть и стяжательство несовместимы! У А. 
Лукашенко, 26 лет являющегося президентом республики, 
не имеется собственной квартиры, в то время как местные 
российские чиновники, растащившие собственность орга-
низаций и колхозов, имеют особняки и квартиры за грани-
цей. Считают, что никто не вправе их осуждать, потому что 
они – власть...

Народ удивляется: проработали всю жизнь на произ-
водстве, имеем по 40 лет трудового стажа, а пенсия ниже 
плинтуса! Почему так получается? Старый советский «жи-
гулёнок» во дворе и требующий ремонта дом – вот и всё 
нажитое честным трудом. Отравленного Навального везут 
в Германию, в то время как в райцентре дают талончик на 
запись к врачу через неделю... Впрочем, зададим вопрос: 
«Откуда что возьмётся?» Богатство с неба не падает! За-
воды закрыты, колхозы убиты, и только карманы у власти 
набиты...Чтобы вырастить хлеб – надо и вспахать, и за-
сеять, чтобы содержать медицину и культуру надо иметь 
средства. Поэтому лучше жить при таком раскладе сель-
чане никогда не будут. Без развития промышленности и 
сельского хозяйства изменений к лучшему не произойдёт. 
При власти олигархов – не дождаться новых домов и со-
временных дорог! Отсюда и выходит: чем дольше терпим, 
тем дальше светлый день!

В происходящих событиях в республике Беларусь 
как в зеркале видны проблемы не только белорусов, но и 
российского общества. Часть трудящихся всё ещё верит 
в счастливую сказку о райской жизни на Западе и ждёт 
подачек от работодателей... Кто-то им там сказал, будто 
после насильственного захвата власти реформаторы не 
продадут БелАЗ, МТЗ и другие предприятия иностранным 
собственникам, а сделают трудящихся акционерами, по-
лучающими дивиденды? И кто-то думает, что завтра при-
несут деньги на блюдечке, или прикидывает, на сколько 
потянут станки, если их сдать в металлолом? Всё это наи-
вно, продолжается ничем неприкрытый обман, в котором, 
к сожалению, участвуют трудовые коллективы.

И здесь высветилась самая злободневная истина ре-
форматорского времени – не весь рабочий класс за соци-
альную справедливость и социализм! С интеллигенцией 
понятно: появятся платные гимназии, где учителя будут 
достойно зарабатывать. Но что с рабочими коллектива-
ми? В трудовых сообществах ещё проще: из 10-ти сокра-
тят пятерых и добавят 
зарплату с 35-ти тысяч 
(средняя зарплата на 
российские деньги в 
Беларуси) до 50 тысяч. 
Сократят охранников, 
бухгалтеров, уволят 
тех, кто «плохо» ра-
ботает, вот и настанет 
«райская» жизнь. Поэ-
тому считать рабочий 
класс оппонентом ка-
питалистических по-
рядков не приходится. 
Некоторые трудящи-
еся, наоборот, хотят 
неравного распреде-
ления, жить лучше других и готовы ради денег оставить 
своих товарищей без средств существования.

Единственное препятствие на пути стяжателей в Бе-
ларуси – А. Лукашенко, один, стоящий против нечисти, 
выстроивший справедливое государство, где нет такой 
нищеты, как у нас, в России, где ещё сохранились государ-
ственные предприятия и колхозы. Нападки на братскую 
Беларусь идут со всех сторон, через социальные сети под-
стрекают молодёжь и распостраняют слухи о победе Тиха-
новской и зверствах белорусского ОМОНа. В свою очередь 
в Минске так и не услышали чётких заявлений российских 
властей о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не 
допустит свержения законной власти.

Сейчас защитники приватизаторов в СМИ и сети Ин-
тернет утверждают, что при Советской власти товары 
народного потребления были дефицитом и невозможно 
было купить автомашину. Иными словами, предлагают по-
упражняться в спорах: как жили 40 лет назад и сейчас? 
В то время мопед стоил 160 рублей, мотоцикл «Минск» – 
300 рублей, проезд на троллейбусе 4 копейки и т. д. При 
нынешнем МРОТ, которого достаточно на один обед в мо-
сковском ресторане, копить на покупку автомашины или 
мотоцикла нереально. Подняв в 1991 году вражеский три-
колор представители народа предали национальные ин-
тересы, развязали ненависть к братским советским респу-
бликам. Рабочий класс сегодня не гегемон, не выступает 
должным образом в защиту интересов всех слоёв обще-
ства. Пришло время осознать свои ошибки, восстановить 
Советский Союз!

С. Барашков, с. Викулово

Операция 
«Мухомор»

«Отравление» Навального – 
операция западных спецслужб для 

эвакуации «ценного» человека, 
попавшего под следствие в России?

Канцлер Германии Ангела Меркель и ми-
нистр иностранных дел страны Хайко Маас при-
звали власти России расследовать отравление 
Алексея Навального и наказать виновных. «Со-
гласно заявлению команды врачей «Шарите», 
данные клинических исследований указывают на 
отравление Алексея Навального. С учетом той 
особой роли, которую играет господин Наваль-
ный в политической оппозиции в России, власти 
сейчас срочно должны расследовать этот акт до 
мельчайших подробностей и сделать это в ус-
ловиях полной прозрачности», — отмечается в 
совместном заявлении, опубликованном в Twitter 
Мааса.

Во-первых, на момент заявления не был 
назван яд, которым «отравили» Навального. 
Во-вторых, глава государства, начавшего две 
мировых войны, проигравшей эти войны и нахо-
дящейся под американской оккупацией, призы-
вает власти страны, превратившей германские 
дивизии в фарш, расследовать причину заболе-
вания человека, который интересен российским 
гражданам меньше, чем Бари Алибасов. В-тре-
тьих, подозрение в отравлении Навального дис-
кредитирует российские спецслужбы. Хотели бы 
отравить, отравили бы так, что никто не обратил 
бы внимания. К тому же, накануне вылета поли-
тик поинтересовался у соратников, где можно ис-
купаться, якобы у него есть традиция посещать 
водоемы в тех местах, где он бывает. Юрист по 
фамилии Тимофеев предложил Навальному 
приехать к нему в дом в Кафтанчиково, это в 25 
километрах от Томска. Около девяти вечера он 
со своим соратником выдвинулись в село. В дом 
Навальный не заходил, искупался в реке Томь и 
около десяти вечера поехал обратно в гостини-
цу».

Томь – река в Западной Сибири, правый при-
ток Оби, второй после Иртыша. В августе я не 
решился искупаться в Иртыше. Вода очень хо-
лодная. Это я к тому, что если Навальный дей-
ствительно мешает власти, то он мог бы тихо 
утонуть в Томи.

Всё случившееся похоже на пиар-акцию для 
официального вывоза находящегося под след-
ствием Навального в Германию. В России На-
вальный мог увлечь только малолеток, желаю-
щих свободы на родительские деньги. Приступ 
случился в самолёте, то есть привлёк внимание 
всех пассажиров. Омские врачи провели анализы 
в поисках отравляющих веществ. Сопровождав-
шие Навального сотрудники спецслужбы, веро-

ятно, с разрешения руководства 
сообщили перечень возможных 
отравляющих веществ, известных 
российским спецслужбам, омским 
врачам. Перечисленных веществ 
обнаружено не было. 

Окружение Навального тре-
бовало его срочной эвакуации в 
Германию. Самолёт прилетел, 
но целых десять часов лётчики 
отдыхали в соответствии с тру-
довым законодательством. У лёт-
чиков есть суточные санитарные 
нормы налёта часов. Если полёт 
должен быть выполнен срочно, 
а нормы часов не хватает, то на 
борт берут второй экипаж. Зар-

плата, даже немецких лётчиков, не 
идёт ни в какое сравнение с арендой самолёта.

Немецкая сторона знала, что угрозы жизни 
для блогера нет, его вылет был необходим для 
вывоза подследственного из России и для того, 
чтобы российские врачи не нашли не характер-
ного для России отравляющего вещества.

Пользователи социальных сетей обсуждают 
нашумевшее видео, в котором Алексея Наваль-
ного с поистине президентским эскортом при-
возят в клинику «Шарите» в Берлине, известную 
тем, что в ней “лечились” Ющенко, Тимошенко и 
радистка Кэт из легендарного советского сериа-
ла “Семнадцать мгновений весны”.

«Шоу, конечно, „маст гоу он“, но не до такой 
степени. В одной машине едет больной. Во вто-
рой что, анастезиолог? В третьей кардиолог? В 
четвёртой нарколог? Ещё и полицейский эскорт? 
Это что за шоу? Он что, в животе привёз флешку 
с секретными данными? Это такая спецопера-
ция?». «Встречают круче, чем первого космонав-
та Земли». «Детей больных или ветеранов так 
бы возили… нам такое и близко не светит». «До-
казательство того, кто проплачивает эту мразь», 
– возмущаются пользователи.

Российские спецслужбы должны выяснить, 
принял ли Навальный добровольно спецсред-
ство для эвакуации в Германию, или это сделали 
его сотрудники без его ведома. 

А. Уфаев

Рабочий класс: восстановить Союз!
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Горбачёвщина как предостережение
Последний акт перелицовки КПСС в буржуазную партию

 Продолжение. Начало в №34(1459).
В проекте Программы в короткой пре-

амбуле назойливо повторяется горбачёв-
ская идея: «Необходимо радикальное 
обновление самой партии, новое понима-
ние её роли в обществе». В разделе «За 
партию политического действия» авторы 
проекта возвращаются к спору, родив-
шемуся на II съезде РСДРП о членстве 
в партии. Горбачёвцы отходят от ленин-
ской постановки вопроса значительно 
дальше, чем Ю. Мартов. В проекте Про-
граммы, во-первых, содержится резино-
вое положение: «Член партии свободен в 
выборе сфер партийной деятельности». 
Не менее безразмерным является и 
разъяснение этого тезиса: «Коммунисты 
участвуют в работе одной из организаций 
партии или иным способом (?!) проводят 
её политическую линию, платят членские 
взносы, оказывают ей материальную 
поддержку».

Во-вторых, членам партии предо-
ставляется вольница в области мировоз-
зрения: «они могут придерживаться ате-
истических убеждений или веровать», то 
есть быть идеалистами, что несовмести-
мо с идеологией марксизма-ленинизма.

Для нас сегодня является предосте-
режением ещё одно положение этого 
раздела. «Обновление партии предпола-
гает» фактическое превращение КПСС 
в партию парламентского типа, при этом 
«она готова на широкое сотрудничество, 
а там, где это диктуется обстановкой, на 
заключение союзов и коалиций с другими 
партиями и организациями в интересах 
выполнения программы демократиче-
ских преобразований». Заметьте: не в ин-
тересах защиты человека труда, а только 
ради неких демократических преобразо-
ваний.

Откровенно антимарксистским, анти-
ленинским является утверждение доку-
мента о размывании социализма: «Весь 
опыт ХХ столетия свидетельствует, что 
социалистические тенденции не локали-
зуются в избранных странах, а представ-
ляют глобальный процесс развития ми-
рового сообщества, который опирается 
на высшие достижения труда и культуры 
всех народов, отражает стремление лю-
дей к социальной справедливости, сво-
боде и демократии. Всё более широкое 
прорастание социалистических реалий в 
общемировом процессе развития циви-
лизации — такова уже явно обозначив-
шаяся перспектива». Столь размытого 
положения о социализме не встречалось 
ещё ни в одном документе партий, ориен-
тирующихся на социализм. Горбачёвщи-
на здесь проявилась по максимуму: она 
устранила границу между капитализмом 
и социализмом. В этом положении нет 
ничего общего с марксизмом-лениниз-
мом. Ленин доказал, что и социалисти-
ческий уклад не может существовать в 
рамках капитализма, что идея врастания 
капитализма в социализм является зау-
рядным оппортунизмом.

Заявка на отказ от 
социализма

Академик Л.И. Абалкин идеологом 
«перестройки» и «обновления социализ-
ма» не был. Внимание генсека он прив-
лёк скорее всего… критикой курса уско-
рения, уверяя, что проблема не в темпах 
экономического роста, а в необходимо-
сти структурной перестройки экономики. 
Поскольку к этому времени Горбачёв и 
его рать поняли, что обеспечить ускоре-
ние на базе интенсификации экономики 
они не в состоянии, то критика извест-
ного в стране политэконома оказалась 
для них поддержкой. Место Абалкина 
на административной лестнице с каж-
дым годом повышалось: академик, член 
президиума АН СССР, народный депутат 
СССР, а вскоре и заместитель Председа-
теля Совета Министров СССР, член ЦК 
КПСС. Поскольку барской любви он не 
миновал, то ему вменили в обязанность 
обеспечивать научное обоснование ре-
негатства. В этой роли он с трибуны 
июльского (1991 г.) пленума ЦК, говоря 
об обществе, к которому вела горбачёв-
щина, заявил: «Попытка описать все яв-
ления в двух понятиях — капитализма и 
социализма, допустимая сто лет назад, 
сегодня непригодна».

Более того, своей речью он пока-
зал, что перестал быть политэкономом, 

а превратился в человека, по-мещански 
обвиняющего во всех бедах… народ: 
«Мы привыкли к тому, что всю вину за те 
или иные проблемы, в том числе за усло-
вия жизни человека, возлагать исключи-
тельно на внешнюю среду, понимая под 
ней социальную систему, государствен-
ное устройство… Он может свалить от-
ветственность за личные неудачи, за все 
неудобства жизни на систему. Её назы-
вают по-разному: раньше называли са-
модержавием и боролись против него, 
взваливая на него всю вину; сейчас на-
зывают пороками административно-ко-
мандной системы, но каждый себя чув-
ствует жертвой, а не причиной того, что 
случилось».

Да, горбачёвщина с неизбежностью 
вела к гражданской деградации любого 
профессионала, попавшего в эту поли-
тическую трясину. Оказывается, повязать 
ренегатством можно столь же прочно, как 
и кровью. Конечно, Л.И. Абалкин, как иные 
подельники Горбачёва, несёт не уголов-
ную, но политическую ответственность 
за то, что не мешал деградации партии и 
способствовал разрушению социализма. 
Он не протестовал против того, чтобы в 
проекте Программы был проложен курс 
фактической реставрации капитализма, 
запланированы шаги, которые реали-
зовали Ельцин, Гайдар, Чубайс и иные 
гроссмейстеры развала. Они уже не ли-
цемерили, а прямо заявляли, что «вби-
вают гвозди в гроб коммунизма». Уста-
новку проекта Программы на «переход 
к смешанной экономике, основанной на 
многообразии и равноправии различных 
форм собственности — государственной, 
коллективной и частной, акционерной и 
кооперативной», полностью приняли раз-
рушители социализма и Союза ССР. Они 
даже вбили эту норму в Конституцию РФ, 
переместив лишь на первое место част-
ную собственность. Так ведь и об этом 
позаботились авторы проекта четвёртой 
Программы, записав: «Партия позитивно 
относится к основанной на законе (о чём 
это? — В.Т.) и деловой активности част-
ных предпринимателей».

А в следующем подпункте кратко 
даны указания по строительству капи-
тализма, с некоторыми поправками ре-
ализованные ельциноидами: «формиро-
вание регулируемого (экое излишество, 
решили августовские узурпаторы власти. 
— В.Т.) рыночного хозяйства как сред-
ства, стимулирующего рост (правда, с 
минусовыми показателями. — В.Т.) эф-
фективности экономики, приумножения 
общественного богатства (только вот 
общество свели к состояниям 1,3% за-
нятого населения РФ, являющегося ра-
ботодателями, то есть представителями 
крупного и среднего капитала. — В.Т.), 
подъёма благосостояния народа (то есть 
доведения его до состояния бедности и 
нищеты. — В.Т.). Это предполагает сво-
бодное ценообразование… проведение 
активной антимонопольной политики 
(разрушение Единой энергетической 
системы, дробление машиностроения, 
уничтожение наукоёмких отраслей хо-
зяйства… — В.Т.), достижение конверти-
руемости рубля...».

Важнейшая черта горбачёвщины — 
откровенное пренебрежение интереса-
ми трудового народа. Разработчики про-
екта Программы знали, что закладывают 
разруху в стране и бедствия для тех, кто 
будет вынужден продавать свою рабо-
чую силу приватизаторам (идея разгосу-
дарствления народного хозяйства была 
заложена ещё в резолюциях XXVIII съез-
да КПСС). Авторы документа вполне про-
фессионально указали, о чём предстоит 
заботиться людям труда и симулировать 
заботу о них буржуазному государству. 
Они записали, что неизбежны «трудно-
сти и издержки, связанные с преодоле-
нием кризиса в экономике, переходом к 
рынку». Более того, главные трудности 
они даже перечислили: массовая безра-
ботица, функционирование пенсионной 
системы, массовое появление «низко-
оплачиваемых категорий населения, 
которым потребуются государственные 
пособия на содержание жилья (а ведь 
даже в годы перестройки тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги оставались 
копеечные), желательное сохранение 
«всем гражданам возможности бесплат-
ного лечения».

«Чьи интересы 
выражает партия»

Так назывался один из разделов про-
екта сочиняемого документа. Само су-
ществование этого раздела в программе 
коммунистической партии противоесте-
ственно. Но вот как втолковывал участ-
никам пленума ЦК КПСС, обсуждавше-
го проект партийной Программы, этот 
аспект «обновления социализма» адво-
кат горбачёвщины Л. Абалкин:

«Я хочу остановиться на нескольких 
принципиальных вопросах.

Прежде всего в каких смыслах это 
партия рабочего класса? Не в смысле 
защиты его интересов. Это было сфор-
мулировано в самом начале её создания. 
Для защиты экономических интересов 
рабочего класса существуют профессио-
нальные союзы.

Концепция марксизма изначально 
исходила из совершенно иного понима-
ния проблемы. Это было учение и партия 
общественного прогресса, ориентиру-
ющаяся именно на общественный про-
гресс и ставящая его цели выше всего. И 
только в том смысле, в каком интересы 
рабочего класса совпадали с интересами 
общественного прогресса и идентифици-
ровались с интересами большинства об-
щества, эта партия выступала как партия 
рабочего класса. Только в этом смысле».

Когда читаешь такие высказывания, 
стыдно за их автора. Здесь сплошная 
фальсификация и марксизма, и совре-
менности. Начнём с изначальной концеп-
ции марксизма. Первым произведением 
марксизма как теории научного комму-
низма, бесспорно, является «Манифест 
Коммунистической партии». В нём анализ 
основных классов буржуазного общества 
начинается с чеканного утверждения:

«Коммунисты не являются особой 
партией, противостоящей другим рабо-
чим партиям. У них нет никаких интере-
сов, отдельных от интересов всего проле-
тариата в целом.

Они не выставляют никаких особых 
принципов, под которые они хотели бы 
подогнать пролетарское движение.

Коммунисты отличаются от осталь-
ных пролетарских партий лишь тем, что, 
с одной стороны, в борьбе пролетариев 
различных наций они выделяют и отста-
ивают общие, не зависящие от нацио-
нальности интересы всего пролетариата; 
с другой стороны, тем, что на различных 
ступенях развития, через которые прохо-
дит борьба пролетариата с буржуазией, 
они всегда являются представителями 
интересов движения в целом».

Но если кому-то — в силу корысти или 
недомыслия — кажется, что «концепция 
марксизма изначально» появилась до 
«Манифеста Коммунистической партии», 
то давайте обратимся к «Наброскам к 
критике политической экономии» 20-лет-
него Ф. Энгельса, в которой был заложен 
первый камень в политэкономию марк-
сизма и которая появилась за пять (!) лет 
до «Манифеста». Читаем обращённые к 
капиталистам слова: «Но до тех пор, пока 
вы продолжаете производство нынеш-
ним несознательным, бессмысленным, 
предоставленным господству случая спо-
собом, до тех пор останутся и торговые 
кризисы; и каждый последующий кризис 
должен быть универсальнее, следова-
тельно — тяжелее предыдущего, должен 
разорять большее число мелких капита-
листов и увеличивать в возрастающей 
прогрессии численность класса, живуще-
го только трудом; должен, следователь-
но, заметно увеличивать массу людей, 
нуждающихся в получении работы, … и, 
наконец, всё это должно вызвать такую 
социальную революцию, какая и не снит-
ся школьной мудрости экономистов».

Разве это не предвестник идей, суро-
во доказанных в «Манифесте Коммуни-
стической партии»? Здесь точно предска-
заны антикапиталистическая революция 
и класс, который её совершит. Буржуаз-
ный социализм до марксизма существо-
вал, но марксизма, оторванного от рабо-
чего класса, от пролетариата, никогда не 
было. Даже в меньшевистских трактатах.

Вторая ложь горбачёвщины (а на том 
пленуме академик выступал именно как 
её полномочный представитель) касает-
ся «большинства населения». Даже в со-
временной РФ, подвергшейся небывалой 
в истории деиндустриализации, рабочий 

класс остаётся самой многочисленной из 
всех социальных групп общества. А если 
брать всех работников наёмного, эксплу-
атируемого труда, то есть пролетариат в 
целом, то, по данным Росстата, на них 
приходится не менее 80% занятого насе-
ления.

А двойная ложь нужна горбачёвщине 
для того, чтобы отречься от классового 
подхода в теории и практической полити-
ке и перейти на сторону эксплуататорско-
го класса, сменить свою классовую кожу. 
Именно это было осуществлено в проек-
те четвёртой Программы партии, публич-
но отрёкшейся своими постулатами от 
социализма, от коммунистической идео-
логии, от теории марксизма-ленинизма. 
В этом документе провозглашалось, что 
основой «общества гуманного, демокра-
тического социализма» станет «граждан-
ское (в западной социологии то же, что 
буржуазное. — В.Т.) общество, политиче-
ский и идейный плюрализм, возможность 
выражения интересов различных соци-
альных групп (в том числе владеющих 
средствами производства. — В.Т.), их со-
трудничество».

Раздел проекта под названием «Чьи 
интересы выражает партия» начинает-
ся с оправдания отказа от лежащего в 
основе марксизма классового подхода: 
«Прогресс производительных сил, науч-
но-техническая революция внесли корен-
ные изменения в социальную структуру 
общества. Резко возросла доля занятых 
в науке и культуре, технике и организации 
производства, просвещении и здравоох-
ранении, в сфере управления и обслу-
живания. Налицо тесное переплетение 
интересов разных слоёв трудящихся. Не 
признать этих фундаментальных изме-
нений — значит обрекать партию на по-
литическую изоляцию и поражение. Она 
может рассчитывать на реализацию сво-
их программных целей, только последо-
вательно выражая и отстаивая интересы 
всех людей труда».

О чём этот тезис? О том, что под вли-
янием научно-технического прогресса 
меняется содержание труда и профес-
сионально-отраслевая структура? Это, 
извините, банальность. Но она не имеет 
отношения к социально-классовой струк-
туре, в основе которой лежат отношения 
собственности. При господстве частной 
собственности большинство предста-
вителей перечисленных категорий ока-
зались наёмными, эксплуатируемыми 
тружениками, то есть пролетариями. 
Коммунисты призваны не только защи-
щать их интересы, но и организовывать 
их на борьбу с властью капитала.

В выносимом на обсуждение про-
граммном документе партия фактически 
отказывалась от власти, обещая лишь 
«бороться за депутатские мандаты на де-
мократических выборах, добиваясь под-
держки избирателями её предвыборной 
платформы». Её намерения ограничива-
лись «участием в формировании органов 
государственной власти и управления». 
Иначе говоря, в Программу закладывал-
ся вариант передачи власти буржуазным 
силам, способным осуществить рестав-
рацию капитализма.

* * *
Зачем бередить души и умы со-

временников, обращаясь к позорному 
документу, который остался ненужной 
бумагой, а Программой КПСС не стал? 
Во-первых, потому, что он был с лихвой 
реализован после контрреволюции 
1991—1993 годов, способствовал её по-
беде. Во-вторых, этот документ должен 
стать воплощением запретной зоны, в 
которую мы не вправе заходить ни при 
каких условиях. В-третьих, проект той 
Программы — это, с одной стороны, ве-
щественное доказательство без срока 
давности для политического суда над ре-
негатами, а с другой — предостережение 
политикам нынешнего и будущих поко-
лений о недопустимости ликвидаторства 
Коммунистической партии и предатель-
ства в борьбе за власть трудящихся и 
за её будущее укрепление, о непозволи-
тельности симуляции вместо классовой 
борьбы с буржуазией. Предостережение 
каждому партийцу: политический рентген 
потомков не минует ни одного из нас.

В. Трушков, «Правда», 
№71 (31003), 2020 г.
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«...Если социалистическая 
страна свою валюту 

привязывает к валюте 
капиталистической, 

тогда о самостоятельной 
стабильной финансово-

экономической системе в 
стране надо забыть...». 

И.В.Сталин
К началу Великой Отече-

ственной войны золотой запас 
СССР составлял 2600 тонн зо-
лота и находился он на нашей 
территории. Благодаря золоту, 
СССР с августа 1941 года стал 
получать остро необходимые, в 
первые месяцы войны, воору-

жения и стратегические матери-
алы от стран антигитлеровской 
коалиции. К 1942 году Советский 
Союз присоединился к между-
народной программе ленд-лиз, 
объединившей экономику 27 
стран. В СССР к тому времени, 
благодаря И.В.Сталину была 
создана мощнейшая золотодо-
бывающая отрасль промышлен-
ности, которая обеспечивала 
ежегодное увеличение золотого 
запаса страны, более чем на 100 
тонн (ежегодно!). Отвечал за до-
бычу золота Л.П.Берия, руково-
дитель НКВД. 

В феврале 1950 г. Централь-
ное статистическое управление 
СССР по заданию И.В.Сталина 
пересчитало валютный курс но-
вого рубля. Постановление Сов-
мина СССР от 28 февраля 1950 
года перевело рубль на постоян-
ную золотую базу. Подписывая 
документ о золотом обеспече-
нии рубля И.В.Сталин говорил: 
«Американцы, наверняка будут, 
всеми возможными средства-
ми избавляться от долларовых 
излишков, накопленных в годы 
войны и выпущенных для помо-
щи многим зависимым от них 
странам. Мы с нашими союзни-
ками должны предотвратить та-
кое развитие событий». 1 марта 
в Советских газетах было опу-
бликовано Постановление Пра-
вительства СССР следующего 
содержания: «В западных стра-
нах произошло и продолжается 
обесценение валют, что уже при-
вело к девальвации европейских 
валют... 

Исходя из этого Совет Мини-
стров СССР постановил: 

1. Прекратить с 1 марта 1950 
года определение курса рубля 
по отношению к иностранным 
валютам на базе доллара и пе-
ревести на более устойчивую 
золотую основу, в соответствии 
с золотым содержанием рубля. 

2. Установить золотое содер-
жание рубля в 0,222168 грамма 
чистого золота. 

3. Установить с 1 марта 1950 г. 
покупную цену Госбанка на золото 
в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чи-
стого золота». 

По воспоминаниям премье-
ра КНР Чжоу Эньлая, Сталин 
рекомендовал жестко регулиро-
вать курс национальных денег. 
В апреле 1952 года в Москве 
состоялось международное эко-
номическое совещание, на ко-
тором СССР, страны Восточной 
Европы и Китай предложили 
создать зону мировой торговли, 
альтернативную долларовой. На 
данном совещани И.В.Сталин 
предложил создать «общий ры-
нок». Более того. На совещании 
была озвучена и идея введения 
межгосударственной расчётной 
валюты. 

Говоря простым языком, 
уважаемые товарищи, могла 
появиться НОВАЯ МИРОВАЯ 
ВАЛЮТА – ЗОЛОТОЙ СТАЛИН-
СКИЙ РУБЛЬ. На совещании 
глав государств и правительств, 
стран-членов СЭВ, Китая и Мон-
голии в 1951 году, в Москве, 
И.В.Сталин заявил: «После того, 

как мы переведём наши деньги 
на золотую основу, можно бу-
дет говорить о международном 
золотом эквиваленте денег в 
наших взаимных расчётах. Для 
этого мы создадим специальную 
международную комиссию». В 
состав комиссии вошли Ракоши 
(руководитель Венгрии в 1948-
1956 гг.), Готвальд ( руководи-
тель Чехословакии в 1948-1953 
гг.), Гротеволь (руководитель 
ГДР в 1949-1962 гг.) и Чжоу 
Эньлай (Китай). Вспоминает 
Максим Сабуров – глава союз-
ного Госплана: «... Специалисты 
из социалистических стран уже 

в 1952-1953 гг., представили 5 
вариантов перевода взаиморас-
четов между этими странами на 
валюту с золотым содержанием, 
не привязанную к доллару. Её 
планировалось ввести с 1955 
по 1960 гг. Сталин вначале на-
стаивал на 1955 годе, но нужно 
было для начала добиться по-
стоянного роста национальных 
экономик, платёж-
но-покупательской 
способности на-
циональных денег, 
сблизить характер 
социально-эконо-
мического плани-
рования, и далее 
вводить такую 
валюту. И.В.Ста-
лин в феврале 
1953 года, за пол-
месяца до своей 
смерти, согласил-
ся со сроком – не 
позже 1957 года, 
к 40-летию Ве-
ликого Октября. 
Сталин очень опа-
сался, что после 
него данный про-
ект «похоронят». 
Так впоследствии 
и случилось. И.В.Сталин как 
блестящий стратег отлично по-
нимал, что мировые финансо-
вые круги и прежде всего США, 
не будут спокойно наблюдать 
за процессом создания альтер-
нативной мировой валюты, обе-
спеченной золотом и не привя-
занной к доллару, и будут искать 
разнообразные методы противо-
действия. Цель у США: не дать 
возможность СССР ввести аль-
тернативную доллару, золотую 
межгосударственную валюту. 

Придя к власти партократ 
Хрущев сменил экономическую 
ориентацию на прозападную. Ре-
формируя сельское хозяйство, 
запрещая огороды и приуса-
дебные участки, Хрущев в итоге 
получил – засуху и неурожай. И 
стал на золото закупать зерно на 
американском континенте. Всего 
за несколько лет Хрущев про-
дал за рубеж 2900 тонн золота( 
единственный случай в мировой 
истории!), накопленных И.В.Ста-
линым, и которые должны были 
обеспечить золотое содержание 
планируемой золотой междуна-
родной валюты – Золотого Ста-
линского рубля. Если бы подлый 
Хрущев не продал бы золото за 
рубеж, то золотой запас нашей 
страны в 1964 году был бы око-
ло 3150 тонн. 

Сегодня в России, наша на-
циональная валюта – рубль. 
Рубль привязан не к твёрдому 
золотому обеспечению, как при 
Сталине, а к доллару США. И 
чем больше долларов амери-
канцы напечатают и выпускают 
в обращение для своих нужд, 
тем худее и худее, и худее наш 
рубль. 

Когда я писал данную ста-
тью, у меня возник вопрос: не эта 
ли попытка ввести золотой рубль 
явилась главной причиной, из-за 
которой был убит И.В.СТАЛИН?

Т. Теплов, г. Ишим

Сталинский 
золотой рубль Встретил я недавно одного старого товарища. 

Работали с ним на одной шахте, хорошим забой-
щиком был. Так сказать, с шахтерским характе-
ром. Приехал на Донбасс по молодости с Укра-
ины. Построил здесь дом, женился, заработал 
хорошую пенсию. Ну а как начали стрелять в 2014 
году, собрался и уехал к родственникам. Через 
некоторое время приехал дом проведать, посмо-
треть, как люди здесь живут, подумать о возвра-
щении на Донбасс. Он рассказал о лютой ненави-
сти жителей Украины к жителям Донбасса, что в 
их области половина мужского населения выбита 
- в каждом доме села кто-то потерян. Может оно и 
так, но хочется спросить: а кто этих «хлопцев с по-

лонини» пригла-
шал с оружием 
в руках в степи 
Донбасса? Да и 
с нашей стороны 
по официальным 
данным погибло 
около 13 тысяч 
населения, сре-
ди них более 200 
детей. Между 
нами кровь и это 
ох как надолго. 
Как замириться 
и с кем, когда в 
Киеве бандеров-
цы по-прежнему 
герои, памятники 
советским вои-
нам сносятся и 
оскверняются , 
никто из карате-
лей, отличивших-

ся в Одессе или на Донбассе, к ответу не призван, 
закон о языках действует, а всех участников со-
противления называют террористами и обещают 
предать суду?

После бегства пана Януковича и его прави-
тельства майдан не расходился. Трансляция по 
телевидению на всю территорию страны: в толпе 
стоит такой себе упитанный «хлопец с полонини» 
с автоматом, подходит корреспондент и задает 
вопрос: «Янукович сбежал, ваша победа, почему 
оружие не сдаете?» А в ответ: «Ни, мы ще на До-
нецьк поидемо». Донбасс насторожился.

Начались создаваться отряды самооборо-
ны, оружия, естественно, просто не было. Вся 
коррумпированная нечисть, чувствуя свою вину 
перед народом, быстренько сбежала во главе с 
губернатором, мэрами и прочими пажами. Укра-
ина пыталась насадить свою власть, с такими же 
олигархом-губернатором и коррумпированными 
чиновниками. Донбасс их не принял.

Народным Губернатором на народном сходе 
– митинге был выбран Павел Губарев. 7 апреля 
2014 г. были приняты Декларация о суверените-
те и Конституция ДНР, в принципе вполне проле-
тарского направления. А 14 апреля 2014 г. Тур-
чиновым был подписан приказ о начале АТО, т.е. 
вооруженные до зубов украинским олигархатом, 
нацбатальоны и вооруженные силы Украины дви-
нулись на невооруженный Донбасс. До г. Славян-
ска и с.Карловки укры дошли без особого сопро-
тивления. Перед г. Славянском народу Донбасса 
без боя сдалась 25-я десантно-штурмовая бри-
гада Украины. Появилось какое-то вооружение. 
К тому времени в г. Славянск вошел Стрелков 
с 54 вооруженными соратниками. На Карловке 
дела обстояли хуже. Вооруженные стрелковым 
оружием, отобранным у укропов, пытались оста-
новить украинскую армию, но самооборону по-
давили артиллерийским огнем и отодвинули на 
с. Пески. В с. Пески прошли неравные бои из-за 
нехватки оружия и продовольствия. Защитники 
отошли на окраину Донецка.

Много добровольцев приезжало и с Украины, 
и с Крыма, и с России и т.д. Сформировались 
батальоны «Восток», «Сомали», казачьи сотни 
(крупные соединения под руководством Безле-
ра). Выдали какую-то полевую форму и шевроны 
«Русскаям Православная Армия». Укры начали 
орать на весь свет, что воюют с Российской Ар-
мией. Сразу получили приказ – срочно снять! И 
пришили «Батальон Беркут», которые сняли по-
сле боев под Иловайском. Затем – Макеевская 

Донская сотня. Ряд побед: Изваринский котел 
(где укры бежали, бросая вооружения, в Россию. 
А там их откормили, подлечили и сдали Украи-
не), бои за Саур-Могилу, Иловайский котел. По-
сле Иловайска укры бежали, бросая вооружение. 
Вылавливали и добивали их под Новоекатери-
новкой. Бежали с Мариуполя.

Тогда и зародилось движение Новороссия, 
ставившее целью освобождение всего юго-вос-
тока от бандеровско-фашистской нечисти. С 
лозунгами «Новороссия без олигархов и корруп-
ции», и на то время это было возможно малой 
кровью. Движение нарастало как снежный ком, 
превращаясь в лавину, при поддержке местного 
населения. Освободили-бы весь юго-восток. Но 
Донецкое ополчение было остановлено 18 сен-
тября 2014 г. Минскими соглашениями. И как те-
перь смотреть в глаза харьковчанам, мариуполь-
цам и одесситам? И еще и многим ополченцам, 
воевавшим на стороне ДНР, которые сегодня не 
имеют возможности вернуться домой, не имеют 
возможности устроиться на работу и влачат ни-
щенское существование на пособия в общежи-
тиях.

И после этого пресс-секретарь военного ко-
мандования ДНР Эдуард Басурин в местной 
телепередаче заявляет, что ополченцы вышли 
защитить свои семьи и свои дома и никакого от-
ношения к ним республика не имеет. Республика, 
мол, им ничего не должна. Как это понимать? А 
кто тогда имеет отношение? Коррумпированные 
чиновники, которых кроме собственного благопо-
лучия ничего не волнует, прикрываясь красивы-
ми речами?

Что сейчас творится в Донецкой Республи-
ке? Вернулись с Крыма и Украины коррумпиро-
ванные чиновники, которые чувствуя свою вину, 
бежали с Донбасса в марте-апреле 2014 г. Они 
не видели ни обстрелов с крупнокалиберного 
оружия, ни авианалетов, ни сбрасывания фос-
форных бомб, ни разорванных детей.

Я пришел с войны в мае 15-го года, помню 
выступление А.Захарченко, в котором говори-
лось, что возвращающиеся чиновники будут ка-
яться перед народом Донбасса. Их «раскаяние» 
мы сейчас чувствуем на своих шкурах. Они берут 
верх. Коррупция и беспредел превышают пред-
военный уровень. Они не хотят давать заслужен-
ный статус ополчению. А как жить? Ведь юриди-
чески формально люди, взявшие оружие в руки 
по собственному желанию, являются «террори-
стами». Как-то Ахметов, выступая перед камерой 
на телевидении, заявил: кто такие ополченцы? 
Да будем гнать их поганой метлой! А состоялась 
бы республика без ополчения, что бы было? 
Думаю, устроили бы в каждом городе Одесский 
Дом Профсоюзов и под дулами автоматов научи-
ли бы петь гимн Украины (кто не знает, дали бы 
полчаса выучить слова).

Прошу понять ситуацию правильно. Мне, как 
и многим другим, бесплатный проезд не нужен. А 
вот раненым и особенно семьям погибших будь-
те добры обеспечить достойный уровень жизни. 
А нам официальный статус, чтобы никто не смел 
обозвать меня и товарищей «террористами».

Слышу, как говорят, что во время Великой 
Отечественной войны люди в очередях стояли 
записываться в ополчение, и никто не требовал 
денег. Мы тоже шли не за деньги и даже не ду-
мали об этом, пока не ввели контракты в ноябре 
2014 г. До этого про оплату никто даже не вспо-
минал. Во время Великой Отечественной войны 
в бой шли под флагом «За нашу Советскую Ро-
дину». Что можно написать на флаге в 2020 году, 
ведя людей в бой? Или как было «Все для фрон-
та, все для победы». Или сейчас актуальнее 
«Кому война, а кому мать родна»? Как говорится, 
в мутной воде хорошо рыбка ловится.

Возвращаясь к вопросу заголовка «Возможно 
ли возвращение Донбасса на Украину или Укра-
ины на Донбасс?», приходится отвечать, что это 
из серии маловероятного, почти что сказочного.

Возможно, если украинские пролетарии изго-
нят свою бандеровскую нечисть, а мы в Донбас-
се разберемся со своей буржуйской сволочью. 
Конечно, это почти фантастика, но ведь мечтать 
не вредно, а мечта общая, т.ч. все может быть, 
надо стараться.

Николай Старый, ДНР

Возможно ли возвращение 
Донбасса на Украину или 

Украины на Донбасс?
С воодушевлением встречаем победы трудящихся Донбасса над фашизмом, вместе с тем 

с тревогой констатируем и негативные явления в самих ДНР и ЛНР. После громких событий, 
референдумов и принятия конституций республик, после боевых схваток 2014 г. последовали 
странные и многим не понятные Минские соглашения. В перспективу примирения и возвра-
щения Донбасса на Украину мало кто верит, поскольку речь практически идет о примирении 
с действующими фашиствующими властями и реальными бандеровцами. Одновременно и в 
жизни народных республик происходят перемены. Как-то на второй план оттесняются те до-
бровольцы и ополченцы, которые в 2014 г. вступили в схватку с нацистами.

Могло ли быть по-другому? За что боролись и на что могут рассчитывать ополченцы 
2014 г. Не напрасной ли была их борьба? Об этом размышляет участник боевых действий, 
представитель Рабочего Фронта Донбасса с позывным Николай Старый.
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 Воскресенье, 13.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Ку-
банские казаки». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 «На дачу!».
15.05 Д/ф «Одна 
из девчат».
15.45 Х/ф «Короле-
ва бензоколонки». 
17.15 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи».
19.20 «Три аккорда». 16+
21.00 Время.
22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.55 Х/ф «На обо-
чине». 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «В пле-
ну обмана». 
06.00 Х/ф «Отец 
поневоле». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Ты мой свет». 
13.35 Х/ф «Два бе-
рега надежды». 
18.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.05 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.45 «ВИЙ». Х/ф.
12.00 Письма из 
провинции.
12.30 Страна птиц.
13.10 «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер».
14.25 «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ». Х/ф.
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 «Пешком...».
17.40 Спектакль-кон-
церт «Онегин. Лириче-
ские отступления».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ». Х/ф.
21.45 «Мути дирижи-
рует Верди». Д/ф.
23.25 «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Пляж». 16+
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+
01.00 Х/ф «В тво-
их глазах». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.15 Д/с 
«Высшая лига». 
06.30 «Великие мо-
менты в спорте». 
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
09.00, 15.05, 02.00 

Все на Матч!
11.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд». 16+
12.10 Боевая про-
фессия. 16+
12.30 Смешанные 
единоборства. 16+
14.00, 17.55, 23.45 
Новости.
14.05 Формула-2. Гран-
при Тосканы. Гонка 2. 
15.55 Футбол. «Лил-
ль» - «Метц». Чем-
пионат Франции. 
18.00 Формула-1. 
Гран-при Тосканы. 
19.55 Футбол. «Мо-
нако» - «Нант». Чем-
пионат Франции. 
22.00 «После футбола».
23.55 Футбол. ПСЖ 
- «Марсель». Чем-
пионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.25 Х/ф «Конан-раз-
рушитель». 
09.20 Х/ф «Хеллбой: 
Герой из пекла». 16+
11.35 Х/ф «Хеллбой-2: 
Золотая армия». 16+
14.00 Х/ф «Хеллбой: 
Возрождение крова-
вой королевы». 16+
16.25 Х/ф «Живое». 16+
18.25 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». 16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «ТСН 16+ 
07:40 «Сводка опера-
тивного штаба» 16+
07:50 «Сидим дома» 16+
08:00 «Единый день 
голосования в Тюмен-
ской области» 16+
21:00 «Тюменская 
арена» 16+ 
21:30 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Новая Генерация». 16+ 
23:45 «Территория 
гостеприимства». 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов». 16+
06.45 Х/ф «Родня». 16+
08.50 Х/ф «Приезжая». 16+
10.55 Х/ф «Са-
довница». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.20 «Про здоровье». 16+
23.35 Т/с «Дело судьи 
Карелиной». 16+

ОТР
06:00 «Сидим дома» 16+
08:00 «Новости. Уват» 16+ 
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+ 
08:45 «Сидим дома» 16+ 
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Звуки музыки» 
11:45 «Домаш-
ние животные» 
12:15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафи-
мы Глюкиной» 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 16+ 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН 16+ 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Укро-
щение огня» 
23:05 Х/ф «Охранник для 
дочери, или Сара» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В августе 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюганско-
го р-на выслал 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска и Кудрина Татьяна Ивановна из 
Тюмени передали по 5000 руб., Иба-
туллина Рачия из Тюмени внесла 3000 
руб., Доронин Владимир Петрович из 
Тюмени  передал 2000 руб.

Горюшин Юрий Николае-
вич и Менухов Иван Иванович из  
г. Тюмени внесли по 1000 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 

народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при ца-
ризме. Но мы уверенно смотрим в 
будущее и твердо знаем, что победа 
будет за трудовым народом, и над 
страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 

РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С 1 сентября началась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на первое по-
лугодие 2021 г., а также можно выпи-
сать на 4 кв. 2020 г., цена подписки на 
3 месяца – 256 руб. 17 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты с 1 сентября. Стоимость под-
писки на 4 месяца 2020  года состав-
ляет 180 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Спасибо за вашу помощь и 
поддержку! Она вдохновляет нас

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2021 г.

Для инвалидов цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


