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21 сентября 2019 г. состоялся Пленум Тюмен-

ского обкома РКРП-КПСС. На Пленуме с докладом 
«О задачах бюро обкома, горкомов, райкомов пар-
тии по организации работы с молодыми рабочими и 
студентами, росту рядов РКРП-КПСС и РОТ ФРОН-
Та за счёт молодёжи» выступил секретарь обкома 
по работе с молодежью М.А. Савелков. Доклад-
чик отметил, что данный вопрос для обкома стоит 
по-прежнему остро и не теряет своей актуальности. 
Все понимают, что сегодня очень важно работать в 
этом направлении. ЦК партии также ставит перед 
обкомами задачу по усилению работы в данном 
направлении и привлечению в партию молодых 
людей, которые в будущем заменят руководство го-
родских, областных организаций РКРП-КПСС.

В докладе был дан анализ ситуации как в це-
лом по стране, так и конкретно по Тюменской обла-
сти. Говорилось, что сегодня государство сбросило 
с себя всяческую ответственность за молодежь и 
стремится растить только недумающих обывате-
лей, для которых важно только собственное личное 
благополучие. Образование в стране фактически 
деградировало и конкретных знаний уже нельзя по-
лучить ни в школе, ни в ВУЗах. Закрываются или 
уплотняются школы, коммерциализируется образо-
вание, идет серьезная клерикализация общества.

Для того, чтобы отвлечь молодежь от участия в 
политике, руководство ВУЗов создает различные, на 
первый взгляд, неполитические объединения, кото-
рые канализируют энергию молодёжи в необходи-
мое им русло. В качестве примера было приведено, 
как руководство ТюмГУ использует своих активных 
студентов для того, чтобы уничтожить лог Затюмен-
ский. Также говорилось и о волонтерском движении, 
которое власть также активно использует в своих це-
лях, но фактически они направлены на одну цель: с 
ранних лет приучить молодежь работать бесплатно.

Также было сказано о тяжелом положении на 
рынке труда для молодежи. Сегодня, даже по офи-
циальной статистике, каждый второй безработный 
в стране – это человек в возрасте до 35 лет. Из-
за низкой заработной платы молодежь вынуждена 
работать по 12-16 часов на низкооплачиваемой 
работе, а система штрафов приводит к тому, что 
заработки получаются крайне низкими. В докладе 
было уделено внимание и ужесточению наказаний, 
как за публикации в Интернете, так и за участие в 
акциях протеста, естественно, что направлены они 
в первую очередь на молодежь.

Окончание на 2 стр.

Буржуазная власть в 
России постоянно 

преподносит населению 
своеобразные «подарки». 
Это и постоянно растущие 
цены и тарифы, и все но-
вые законы, направленные 
на ущемление людей тру-
да. И вот премьер-министр 
Медведев объявил о своей 
новой инициативе: об от-

мене 8-часового рабочего 
дня. Все это направлено 
лишь на получение все 
большей прибыли. Госу-
дарственные чиновники 
совсем не думают о людях, 
загоняют их в условия, в 
которых не то что жить, вы-
живать уже практически не-
возможно. Такова сущность 
капитализма, который в со-
временной России реали-
зуется в самых жестких и 
бесчеловечных формах.

Но есть еще люди, ко-
торым небезразлично свое 
будущее и будущее сво-
ей страны. Именно такие 

люди вышли 22 сентября 
2019 г. на Центральную 
площадь на митинг проте-
ста, организованный Тю-
менским обкомом РКРП-
КПСС и обкомом РОТ 
ФРОНТа. Несмотря на 
промозглую погоду, на пло-
щади собралось более 100 
человек. Кроме жителей г. 
Тюмени на митинге были 

и те, кто приехал из райо-
нов и городов Тюменской 
области.

Открывая митинг се-
кретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС М.А. Савел-
ков напомнил всем при-
сутствующим, что соглас-
но ст. 3 Конституции РФ 
единственным источником 
власти в стране является 
народ. Именно он должен 
решать, как ему жить даль-
ше, но чиновники узурпи-
ровали это право и потому 
они принимают законы, на-
правленные против народа.

Окончание на 2 стр.

Митинг несмотря 
на промозглую 

сырость

Митинг состоится 4 октября 2019 г. 
в 17 часов на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину.

Администрация г. Тюмени согласо-
вала проведение митинга в заявлен-
ное время и в заявленном месте. Так 
что приходите и ничего не бойтесь. 
Хватит бояться, иначе потеряете всё.

Вторая сессия Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов

22 сентября состоялась вторая 
сессия Тюменского областного об-
щественного Совета народных депу-
татов. В работе приняло участие 30 
депутатов и 5 приглашенных гостей.

Повестка дня заседания была 
весьма обширной. Комиссии об-
ластного Совета представили 8 
проектов постановлений по самым 
актуальным вопросам и приняли 
планы работы, которые были так-
же утверждены депутатами.

Первым рассмотрели вопрос об 
очередной антинародной инициа-
тиве премьер-министра Медведева 
Д.А. Речь идет об отмене множества 
советских нормативных актов, в том 
числе Декрета о 8-часовом рабочем 
дне, принятом на 5-й день после 
свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции. Со-
вет потребовал от Медведева оста-

вить советские законы, в том числе 
о 8-часовом рабочем дне, в силе.

Продолжается борьба за воз-
врат советских сроков выхода на 
пенсию. Областной Совет требует от 
органов власти соблюсти ст. 55 Кон-
ституции РФ и вернуть россиянам 
советские сроки выхода на пенсию, 
а также ограничить зарплаты чинов-
никам и депутатам в размере сред-
ней зарплаты по стране или терри-
тории, в которой они «работают».

Вечно больная тема – жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Депута-
ты рассмотрели варианты неотлож-
ных мер по улучшению деятельности 
сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. В том числе потребовали 
от Правительства РФ изменить раз-
мер федерального стандарта макси-
мально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилья и комму-

нальных услуг в совокупном семей-
ном доходе с 22 до 10 процентов.

В ноябре 2019 г. вступает в 
силу федеральный закон об отме-
не «автономного» интернета, что 
повлечет ухудшение качества свя-
зи и повышение тарифов за интер-
нет и мобильную связь.

Пятым было принято поста-
новление об отмене взимания с 
населения дополнительной платы 
за утилизацию твёрдых коммуналь-
ных отходов, как повторной, уже 
оплаченной при покупке товара. 

Депутаты также потребовали 
остановить рост цен на телевиде-
ние из-за перехода «на цифру».

Два решения были приняты в 
поддержку кировчан и граждан СССР 
в Нижневартовске. Следующая сес-
сия назначена на декабрь этого года.

Пресс-центр ТООСНД
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Окончание. Начало на 1 стр.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 

Черепанов развил эту тему, сказав, что отмена 8-часового 
рабочего дня – это преступление со стороны власти. В 1991 
году власть захватила кучка буржуазии, которая разрушила 
страну, ликвидировала Советский Союз. Он напомнил, как 
в 1993 г. люди вышли на защиту последнего оплота Совет-
ской власти – Дома Советов, который принял решение об 
отставке Ельцина. По приказу Ельцина был расстрелян Дом 
Советов, но там не погиб ни один депутат, там были расстре-
ляны простые люди, которые вышли защищать Советскую 
власть. Черепанов сказал, что на основании ст. 3 Консти-
туции только народ должен решать, как жить дальше: при 
капитализме или социализме. Сегодня многие уже поняли 
всю пагубную сущность капитализма, за все нужно платить 
деньги, а «аппетиты» у буржуазии постоянно растут.

А.К. Черепанов сказал, что хватит молчать и согла-
шаться с античеловеческой политикой. Если мы не вос-
становим Советскую власть, то дальше будет только хуже. 
Олигархов надо заставить делиться с народом. Но их обу-
яла жадность, и они хотят иметь всё больше и больше. Им 
наплевать на то, что рабочие получают копейки, да еще и с 
задержками на несколько месяцев. Только организованная 
борьба всех трудящихся может привести к победе. Он при-
вел конкретные примеры, как люди, вставшие на борьбу за 
свои права, смогли добиться победы. 

Первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома 
РКРП-КПСС Н.Б. Полякова рассказывала, как власти 
всячески препятствовали выдвижению кандидата от РОТ 
ФРОНТа для участия в выборах депутатов Думы Сургут-
ского района, пришлось пройти множество препятствий, в 
том числе отстаивать свою правоту в судах. Она выступи-
ла с резкой критикой правительства Медведева, выступа-
ющего с инициативами, которые просто не могут прийти в 
голову здравомыслящему человеку. Если отменят 8-часо-
вой рабочий день, то люди будут работать и по 15, и по 18 
часов, но зарплаты при этом не повысят. 

Активистка «Левого Фронта» И.В. Викторова расска-
зала, как правительство работает против народа. Сегодня 
у молодых людей практически нет шанса дожить до пенсии. 
А отчисления в Пенсионный Фонд, которые эти люди пла-
тят всю жизнь, пойдут на реализацию новых грабительских 
законов. Отмена 8-часового рабочего дня приведет к тому, 
что рабочим перестанут платить за переработку. Цены по-
стоянно повышаются, но люди будут вынуждены работать 
в таких кабальных условиях, чтобы им хватало денег хотя 
бы на еду. Она также сказала, что сегодня власть дает не-
имоверно высокие сроки уголовного наказания тем, кто 
сегодня выходит на акции протеста. Власть запугивает 
простых людей, чтобы не осмеливались критиковать её и 
выходить на митинги. Она призвала всех как можно актив-
нее говорить «НЕТ!» антинародным реформам.

Жительница пос. Матмасы А.А. Мальцева рассказа-
ла, как с 2016 г. городская власть стремится, в нарушение 
Жилищного кодекса, снести жилые дома, во многих из ко-
торых живут пенсионеры и ветераны. При том, что дома 
были построены еще в советское время и не являются ава-
рийными. Фактически, как при крепостном праве, продали 
поселок вместе с проживающими жильцами. Но жильцам 
этих домов даже не предоставляется новое равноценное 

жилье. Пенсионеры просто не смогут приобрести себе но-
вое жилье – это настоящий грабеж! (подробнее о ситуации 
в пос. Матмасы читайте на стр. 5 – ред.). 

Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых 
рассказал, как происходит снос балков в Нефтеюганском 
районе ХМАО-Югры. Жителей фактически выгоняют на ули-
цу, не предоставляют нового жилья. Но администрация не 
имеет права выгонять людей на улицу, это нарушение закона. 

Кандидат наук, заслуженный учитель РФ Н.М. Неупо-
коева сказала, что сегодня на людей давят морально и 
физически. Всех уже превратили в материал для добычи 
долларов. Этому нужно активно противостоять, иначе все 
просто погибнут. 

Ярким и эмоциональным было выступление коммуниста 
РКРП-КПСС Л.Н. Луговкина. Он сказал, что учителя и вожди 
В.И. Ленин и И.В. Сталин завещали любить и беречь Совет-

скую Родину. Советский народ построил первое в мире госу-
дарство рабочих и крестьян. Но сегодня ее захватили преда-
тели и враги. Когда народ будет доведен до полной нищеты 
и бесправия, грянет новая социалистическая революция. И 
ее приближение зависит от нас самих. Потому долг каждого 
делать все, чтобы эта революция произошла. Он сказал, что 
нужно приближать Победу, которая уже на пути к нам.

Председатель областного общественного Совета  
М.В. Осинцев рассказал о том, что 22 сентября состоялась 
2-я сессия областного общественного Совета, которая приня-
ла постановление о сохранении 8-часового рабочего дня и др.

Председатель Тюменского областного комитета Со-
ветских женщин Т.Р. Целых зачитала стихотворение, в 
котором содержалась жесткая критика государственной 
политики. Она также сказала, что сегодня нам отступать 
некуда. За нами будущие поколения. Ликвидация 8-часо-
вого рабочего дня – это превращение людей в бесправных 
рабов. Потому стоит трудная задача не допустить его от-
мены и требовать отставки антинародного правительства. 

В завершение митинга была принята резолюция, в ко-
торой содержатся актуальные требования к государствен-
ной власти. Также от имени участников митинга было при-
нято обращение к рабочим, всем трудящимся вставать на 
борьбу за сохранение 8-часового рабочего дня. 

М. Бурухин

Окончание. Начало на 1 стр.
Кроме того, было сказано о появляющихся 

кружках, молодежь в которых стремится изучать 
марксизм, социалистические идеи, историю 
СССР. Был дан анализ деятельности этих круж-
ков и принято решение аккумулировать этот 
процесс на базе обкома РКРП-КПСС, при этом 
необходимо создавать свой кружок.

Также были обозначены основные направ-
ления работы по привлечению молодежи в ряды 
партии: налаживание политической учебы, ра-
бота с профсоюзными организациями, агитация 
в сети Интернет, распространение печатных ма-
териалов.

В обсуждении данного вопроса приняли уча-
стие В.И. Белендир, С.М. Целых, И.Е. Овсян-
ников, Н.Б. Полякова и другие члены обкома. 

Другой важный вопрос, который обсуждался 
на Пленуме – итоги избирательной кампании, 
прошедшей в 2019 г. Первый секретарь обкома 
А.К. Черепанов рассказал, что для сохранения 
регистрации политической партии РОТ ФРОНТ 
необходимо было принимать участие в муници-
пальных выборах. За прошедший 2019 г. с этой 
задачей смогли справиться только 6 региональ-
ных отделений из 36 участвовавших в выборах. 
В остальных регионах власть всеми правдами и 
неправдами, придумывая формальные причи-
ны, не допустила представителей РОТ ФРОНТа 
до участия в выборах. В 6 регионах ещё продол-
жается борьба за регистрацию наших кандида-
тов, а в 4 регионах идет борьба в судах. Такая 
же ситуация была и в Сургутском районе ХМАО- 
Югры, когда кандидата в депутаты М.А. Савел-
кова через суд дважды пытались отстранить от 
участия в избирательной гонке. Но, тем не ме-
нее, члены партии смогли отстоять свою пози-
цию, в итоге кандидат от РОТ ФРОНТа не был 
исключен из списка кандидатов в депутаты и 
участвовал в выборах. За выполнение партийно-
го задания М.А. Савелков и Т.Р. Целых были на-
граждены медалями «За верность коммунизму».

Не менее важным вопросом, поднятым на 
Пленуме, был вопрос об усилении борьбы с бур-
жуазным режимом, в частности за сохранение 
8-часового рабочего дня. Под этим знаменем 
вели свою борьбу большевики более ста лет на-
зад и введение 8-часового рабочего дня было 
первым Декретом Советской власти. Но сегодня 
буржуазная власть пытается лишить народ это-
го права. В связи с этим было принято решение 
провести в начале октября областную акцию про-
теста против отмены 8-часового рабочего дня.

Также перед коммунистами РКРП-КПСС 
была поставлена задача по увеличению количе-
ства подписчиков на газету «Трудовая Тюмень». 

Кроме того, во время Пленума ряд активных 
коммунистов получили партийные награды.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Митинг несмотря на промозглую сырость

Информационное сообщение 
о Пленуме Тюменского 

обкома РКРП-КПСС

Товарищи рабочие, крестьяне, специ-
алисты и служащие! Трудящиеся!

Многие из нас чувствуют, что наша 
страна идет к катастрофе, и что во всем 
мире назревают тревожные и грозные со-
бытия. Те, кто ныне правит в нашей стра-
не – богатые, буржуи и олигархи и слу-
жащие им чиновники — грабят нас все 
более алчно и жестоко, и не собираются 
останавливаться.

В прошлом, 2018-м году, буржуазия и 
чиновники всеми правдами и неправдами 
протащили антинародную пенсионную 
реформу, фактически лишив трудящихся 
права достойно завершить свой рабочий 
путь, выйдя на пенсию, права, которого 
добился трудовой народ после Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции. Ведь по факту до обещанного воз-
раста выхода на пенсию большинство 
мужчин и женщин, всю жизнь честно тру-
дившихся и отдавших силы и здоровье, 
просто не доживут. И буржуазная власть 
об этом прекрасно знает.

Видя, что пенсионная реформа со 
скрипом, но идет, трудовой народ не 
противится, буржуазная власть пошла 
дальше. Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев сначала заявил о 
проработке идеи перехода на 4-дневную 
рабочую неделю, а потом и объявил об 
отмене большинства еще действующих 
советских нормативных актов, в том чис-
ле Декрета о 8-часовом рабочем дне, 
принятого Советской властью на 5-й день 
после свершения Великой Октябрьской 
социалистической революции. Все это 
подается под соусом якобы «устарева-
ния» советских законов и несоответствия 
«новым реалиям».

«Новые реалии» капитализма в Рос-

сии таковы, что во многих отраслях рабо-
чий день по факту превышает 8 часов и 
превышает намного. Теперь буржуазная 
власть желает закрепить сложившееся 
положение, окончательно отменив со-
ветские нормативные акты, тем самым 
наглядно продемонстрировать факт сво-
ей окончательной победы над трудовым 
народом.

Все это вы видите своими глазами. 
И вам уже понятно, что больше так жить 
нельзя, что всё нужно менять. Но что де-
лать?

Ответ только один. Власть в стране 
должна принадлежать не буржуазии, а 
рабочему классу. Трудовой народ сам 
должен управлять своей страной! Плоды 
труда рабочего человека должны принад-
лежать не олигархам и капиталистам, а 
тем, кто все производит — то есть тру-
довому народу. Частная собственность 
на заводы и фабрики, на землю и недра, 
на леса и пруды, т.е. на средства произ-
водства, должна быть отменена! Все это 
должно, как и прежде, принадлежать тру-
довому народу, а не бесящимся с жиру 
паразитам!

Только тогда у нас не будет ни экс-
плуатации, ни угнетения, ни нищих, ни го-
лодных, ни наркоманов, ни проституток, 
ни умирающих от голода и отсутствия 
медицинской помощи стариков и детей. 
И только тогда мы сможем остановить 
грозящую нам войну, в которой наши оли-
гархи отвели нам роль пушечного мяса.

Нам нужна новая социалистическая 
революция. И кроме рабочего класса со-
вершить ее некому. Больше некому за-
менить позорный и подлый порядок, ос-
нованный на эксплуатации и ограблении 
огромных неимущих масс народа кучкой 

паразитов, обманом и силой захватив-
ших в свои руки все богатства страны, на 
власть трудового народа. Только рабочий 
класс способен заменить общество гне-
та и грабежа на социалистическое об-
щество. Только рабочий класс способен 
построить справедливое общество без 
эксплуатации, без классов, без деления 
на бедных и богатых.

Взяв власть в свои руки, ликвидиро-
вав все буржуазные учреждения власти и 
создав взамен свои, рабочие органы вла-
сти, рабочие смогут обустроить страну 
так, как они захотят. Используя богатый 
опыт своих великих предшественников, 
они смогут построить общество лучше, 
чем было в Советском Союзе. Теперь это 
возможно и вполне реально — сам капи-
тал создал для нового коммунистическо-
го общества последние условия, каких 
ещё не было во времена СССР.

Да, в свое время мы потерпели пора-
жение. Нас подвела наша беспечность, 
желание жить спокойно вдали от клас-
совых битв. Мы забыли, что пока в мире 
не уничтожен капитал, рабочим, даже в 
стране победившего социализма, рас-
слабляться нельзя. Но теперь эту науку 
мы запомним накрепко. Мы поняли, что 
каждый из нас несёт прямую ответствен-
ность за всё, что происходит в стране. 
Наша прямая обязанность контролиро-
вать все наши рабочие структуры, кото-
рые организуют нас на борьбу, начиная от 
профсоюзов и заканчивая самой важной 
для нас организацией — нашей Россий-
ской коммунистической рабочей партией. 
Вести нас на борьбу за свое освобожде-
ние должны действительно самые созна-
тельные и самые ответственные из нас, 
и каждый рабочий должен стремиться 

стать таким сознательным и ответствен-
ным.

Товарищи! Капиталистическое обще-
ство гниет и идет к своему концу во всем 
мире. Противоречия, которые его разъе-
дают, достигли своей вершины, и их не 
разрешить никаким путем, кроме одно-
го – заменой нынешнего общественного 
строя социализмом.

Спасения капитализму нет. Во всех 
странах мира нарастает волна возму-
щения против власти капитала. Она не-
избежно перерастет в череду револю-
ционных выступлений рабочего класса 
и трудящихся масс, которые покончат с 
капитализмом.

Эти события не обойдут стороной и 
нас. И мы, трудящиеся России и всех быв-
ших советских республик, должны быть к 
ним готовы. Мы должны встретить их спло-
ченной и организованной силой, сознатель-
ной и боевой пролетарской организацией. 
Другого пути, кроме борьбы, у нас нет.

Как рабочему классу почувствовать 
свою силу и вернуть Россию на путь раз-
вития? — Осознанием себя как класса, 
осознанием своих интересов, осознанной 
борьбой за реализацию этих интересов. 
Индивидуальные попытки «выбиться в 
люди» в 90% случаев обречены на пора-
жение. Защитить свои права, покончить с 
произволом начальства, сократить рабо-
чий день, выбить заработную плату, со-
ответствующую стоимости рабочей силы, 
можно только вместе со своими товари-
щами по предприятию, а в перспективе 
— и в масштабах всей страны.

Вставайте, товарищи! Время пришло! 
Час борьбы за свободу пробил!

Принято на митинге трудящихся 
Тюмени 22 сентября 2019 г. 

Обращение к рабочим, всем трудящимся
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Именно так называлась 30-ти 
минутная передача на про-

грамме «Отражение». Раздается 
звонок, и мужчина сразу начинает 
говорить: «О каком росте экономи-
ки Вы говорите, когда заводы все 
стоят, предприятия банкротятся, 
только в этом году исчез миллион 
рабочих мест?». В это время гость 
программы, не дожидаясь оконча-
ния речи звонившего, сразу громко 
говорит: «Это демагогия!». Да, пой-
ди разберись, кто из них занимается 
демагогией, и каждый из них прав. 

Один опирается на цифры ста-
тистики, второй все это видит сво-
ими глазами и чувствует своим же-
лудком. Звонивший спрашивает: 
«Почему мы, Россия, держим свой 
валютный фонд в Америке?». Гость 
отвечает: «Теперь, пусть и при са-
мой низкой ставке, есть гарантия, 
что мы его получим». Но ведь никто 
не говорит, что наш корпоративный 
долг выше наших золотовалютных 
сбережений. При низкой процент-
ной ставке за кредиты в размере 
3%-4% Россия выплачивает за 
пользование кредитами 0,9 трилли-
она рублей из Федерального бюд-
жета и это за год.

 На 2019 год на нацпроекты вы-
делено 1,7 триллиона рублей, но 
использовано до настоящего вре-
мени очень мало. Самое высокое 
исполнение по здравоохранению – 
50%. Деньги поступили, исполнение 
высокое, а на деле? Медиков везде 
«надувают» с зарплатой. В нашей 
газете уже писали об увольнении 
шестерых хирургов из нижнетагиль-
ской больницы. Непрерывно 
недовольны работники ско-
рой помощи, оптимизируют-
ся родильные дома, боль-
ницы. Совсем недавно сам 
президент сообщил, что вы-
делено на здравоохранение 
1,3 триллиона рублей. Где 
они? Какая черепаха их до-
ставляет до места встречи с 
медперсоналом? У медпер-
сонала работодатель  –это 
главврач, а должен быть не 
главврач, а государство.

Обычная картинка, губер-
натор сидит напротив Путина 
и сообщает, т.е. докладыва-
ет, что построено три ФАПа. 
Какая прелесть! На реализацию на-
цпроектов необходимо 25 триллио-
нов рублей. На второй год собрали 
1,7 триллиона рублей, а на местах 
пусто. Благодаря санкциям Запада 
и нашему эмбарго сельское хозяй-
ство встает на ноги и опять же ос-
новную роль играют агрохолдинги, 
а не мелкие сельхозпредприятия. 
Деревня без работы и никого это не 
волнует, там лишние люди. Оборон-
ку новый министр поднял хорошо, а 
в остальном, прекрасная маркиза, 
все хорошо. А в остальном бюджет 
пополняют полезные ископаемые.

Рост экономики в 2019 году будет 
не выше 0,1% при коэффициенте по-
грешности намного выше, чем 0,1%. 
Не рост, а скорее спад роста. Роста 
зарплаты тоже не ожидается, дохо-
ды тоже падают, хоть и медленно, 
но верно. Падает и потребительский 
спрос. Банкротство (раскулачивание) 
предприятий хозяевами-менедже-
рами растет, казнокрадство растет, 
число миллионеров и миллиардеров 
увеличивается с каждым годом, рас-
тет поток денег за рубеж.

В басне «Кот и повар» автор 
Крылов рассказал, как кот увел ку-
риную ножку и с аппетитом ее уми-
нает под лавкой, а повар читает коту 
лекции о недостойном поведении. 
Крылов резюмирует: «Зачем так 
много говорить, коль надо власть 
употребить?». Вот уж чего не хва-
тает, так это точно, правда в одном 
случае власть употребляется и даже 
слишком – это при разгоне митингов 
в Москве. И опять виноват народ, 
надо же, митингующий сует в нос 
полицейскому пшикалку, как нехо-
рошо, но дальнейшие события не 
показывают. Так что все это более 
похоже на инсценировку.  Явно, что 

здесь что-то не то. И надо же, как 
Собянин точно подсчитал, сколько 
человек было (не москвичей) среди 
митингующих. Митингующие требо-
вали честных выборов и получили 
их сполна.

О честности и порядочности 
выборной системы народ слышит 
только по телевизору, на самом 
деле все наоборот. Газета АиФ кон-
статирует, что за партию «Единая 
Россия» проголосовало бы не бо-
лее 28%, за коммунистов и ЛДПР по 
10%, 25% избирателей вообще не 
ходят на выборы. На митинги народ 
заставляет выходить жизнь, кото-
рая ухудшается с каждым годом уже 
седьмой год подряд и улучшений не 
ожидается. Народ чувствует всеми 
фибрами души не легкое дуновение 
кризиса, а самый настоящий кризис 
при огромной потребительской за-
долженности по кредитам, что чре-
вато ухудшением жизни народа.

За год бедность возросла с 20 
миллионов человек до 20,4 милли-
она. Народ нищает, семья из четы-
рех человек с доходом в 30 тысяч 
рублей должна перед обедом, за-
втраком и ужином выпивать стакан 
воды, чтобы меньше еды влезло в 
желудок. Такое в советское время 
якобы при тотальном дефиците 
разве могло случиться!? 30 тысяч 
рублей (сегодняшних) равносиль-
ны советским 200 рублям. Напом-
ню еще раз, у моего свояка росло 
четверо детей, работал один отец 
с зарплатой 200 рублей. Все были 
сыты, одеты, правда к очередному 
учебному году директор предприя-

тия выделял из своего фонда сред-
ства. Трое закончили институт, один 
– техникум. При «тотальном дефи-
ците» народ жил намного лучше, 
чем сегодня.

Кто-то из «думцев» предлагает 
уменьшить налог с 13% до 4% для 
семей с детьми из 4-х человек и бо-
лее. Это, конечно, хорошо, но почему 
не все 13% убрать, почему частично, 
почему половинчато? Или еще есть 
такое предложение – уменьшить 
рабочую неделю до 4-х дней. Такое 
предложение сделал Медведев. 
Совсем несерьезное предложение. 
Люди жалуются, что на зарплату не-
возможно прожить, а при 4-х рабо-
чих днях она будет еще меньше. Аб-
сурд! Надо внедрить прогрессивное 
налогообложение, это даст 10 трил-
лионов рублей в бюджет дополни-
тельно. Поднять зарплату медицине 
и школьным работникам в два раза, 
вследствие чего будет подниматься 
зарплата и в частном секторе, на это 
потребуется 1,5 триллиона рублей, 
остальные деньги направить на со-
здание рабочих мест.

При бесконечном реформи-
ровании улучшения жизни народа 
не будет, да еще при таком сверх-
бережном отношении к сверхбо-
гатым. Президенту самое главное 
Федеральный доход и бюджет, а 
он будет при любой цене барреля 
нефти. Цена нефти упадет, упадет 
и рубль. Чиновники свои зарплаты 
всегда получат, а народ? Народ кру-
тись-вертись, бери кредиты и уве-
личивай долги. У наших банков за 
2018 год огромные прибыли, более 
1,5 триллиона рублей. Не хотят до-
бровольно, значит надо увеличить 
налог с 20% до 40%.

 Ю. Николаев

Легкое дуновение 
кризиса

2 6-28 августа 2019 года 
выдались богатыми на 

информационные события. 
Вот в Казани завершается 
международный конкурс ра-
бочих профессий WorldSkills, 
на котором наша страна за-
няла почетное второе место. 
Президент В.В. Путин произ-
носит речь, где говорит, что 
целью подобных чемпионатов 
является создание ситуации, 
«чтобы каждый человек, не-
зависимо от возраста и здо-
ровья, мог реализовать все 
свои способности, выбирать 
собственный путь обучения 
и развития, приобретать вос-

требованные навыки в тече-
ние всей своей жизни». 

И тут, как назло, скандал 
в Нижнем Тагиле, где из цен-
тральной больницы увольня-
ются сразу шесть хирургов. 
На место приезжает огром-
ный (слово «толстый» будет 
оскорблением?), лоснящий-
ся министр здравоохранения 
Свердловской области, встре-
чается с изможденными от не-
померной работы хирургами, 
решившими, что лучше уво-
литься. Эти хирурги работали, 
по большей части, по схеме 
«сутки через сутки» и в один 
прекрасный момент, поняв, что 
жизнь одна, что от такой рабо-
ты можно умереть или попасть 
в тюрьму из-за врачебной 
ошибки, решили уволиться.

И подобная ситуация су-
ществует не только в Нижнем 
Тагиле. Чтобы выполнить 
указы президента о зарпла-
те медработникам и педаго-
гам, региональные власти и 
руководители соответствую-
щих учреждений заставля-
ют работников работать на 
1,5-2 ставки. А на одну став-
ку обычно просуществовать 
можно, прожить – нереально! 
Вот и в моем колледже куль-
туры директор на собрании 
педагогического коллектива 
прямо говорила: «Хотите хо-
рошо получать – работайте 
на две ставки».

Написал и задумался: 
а не привлекут ли меня за 
«аморалку»? Ведь 28 авгу-
ста 2019 года Министерство 
просвещения РФ направило 
в российские субъекты при-
мерное положение о нормах 
профессиональной этики для 
педагогических работников, 
где среди прочего говорится, 
что преподаватель должен 
избегать ситуаций, способных 

нанести вред чести, достоин-
ству и деловой репутации как 
его самого, так и образова-
тельной организации. А разве 
массовая работа на 1,5 став-
ки и более, связанная с поч-
ти нищенской по меркам ре-
гиона зарплатой, не наносит 
ущерб репутации преподава-
теля, учебной организации и 
всей системе образования в 
целом? А обнародование это-
го факта? И для чего нужно 
было научное нормирование 
нагрузки, проводившееся в 
СССР, если новые буржуаз-
ные власти на всю эту науку 
плевать хотели?

И где здесь реализация 
всех способностей, если ква-
лифицированные работни-
ки, медики и преподаватели, 
учившиеся не менее 15 лет, 
получают на ставку зарплату 
чернорабочего, а то и ниже? 
Что же касается востребован-
ных обществом навыков, то 
хорошо известно, что многие 
учителя, врачи, инженеры, ра-
ботники культуры, особенно в 
предпенсионном и пенсион-
ном возрасте, вынуждены ра-
ботать вахтерами, дворника-
ми, разносчиками пиццы и т. п. 
Недавно, например, я узнал, 
что вахтер в моем препода-
вательском общежитии ранее 
была директором дома куль-
туры. Дом культуры закрыли, 
и она пошла приобретать вос-
требованные навыки вахтера, 
работая в чужом городе по го-
дичному контракту без выход-
ных и нормального жилья.

Вот мы и вышли на ста-
новящуюся все более ак-
туальной в современном 
мире проблему капиталисти-
ческого отчуждения труда. 
Эта проблема приобретает 
особое значение у молодо-
го К. Маркса, который уже в 
«Экономическо-философ-
ских рукописях 1844 года» 
рассматривает процесс пре-
вращения человека в товар 
в рамках капиталистической 
экономики: «Спрос на людей 
неизбежно регулирует произ-
водство людей, как и любого 
другого товара» (Маркс К. 
Экономическо-философские 
рукописи 1844 года и другие 
ранние работы. – М.: Акаде-
мический Проект, 2010. – С. 
307.). «Даже повышение зар-
платы часто оборачивается 
для рабочего серьезными 
проблемами, т. к. стимулирует 
его надрываться за работой, 

сокращая свое и без того не-
большое время досуга и про-
должительность собственной 
жизни» (Там же. С. 310.). 
Данная ситуация в условиях 
современной пролетариза-
ции интеллигенции блестяще 
отражена в известном анек-
доте о том, почему учителя 
работают на полторы ставки: 
на одну ставку есть нечего, а 
на две – некогда. А ведь это 
еще не худший вариант! Хуже 
вообще остаться без работы.

Стремится ли современ-
ная российская власть ликви-
дировать это отчуждение или 
хотя бы ослабить его? Нет. То 

малое, что в этой сфере де-
лается – обычная показуха. 
Отличается ли в данном слу-
чае положение отечественно-
го преподавателя или врача 
принципиально от положения 
рабочего? Нет. Почему так 
происходит? Причина заклю-
чается в нашем периферий-
ном олигархическом капита-
лизме, главным источником 
прибылей которого является 
экспорт сырья. 

Остальное наших оли-
гархов интересует мало. Им 
и так неплохо живется. Вот 
только что журнал Forbes со-
общил нам, что за 2019 год 
совокупное состояние 10 бога-
тейших российских семей уве-
личилось на 300 миллионов 
долларов. Вот вам и кризис с 
санкциями заодно! При этом 
наша олигархия вместе с под-
контрольным ей государством 
готовы торговать всем, даже 
национальной безопасностью. 
Например, 27 августа В. В. 
Путин предложил президенту 
Турции купить новейшие бо-
евые самолеты вместе с тех-
нологией частичного произ-
водства. А ведь Турция – член 
НАТО, блока, мягко говоря, к 
нам весьма недружественно-
го. Сейчас у нас с Турцией мир 
и дружба, но давно ли и надол-
го ли? А если запахнет боль-
шой войной? С Германией до 
22 июня 1941 года у нас тоже 
был договор о дружбе и грани-
цах. Правда, военную технику 
поставляли не мы им, а они 
нам. Мы же знакомились с их 
лучшими образцами. Предла-
гаю читателю самому решить, 
что больше соответствует на-
циональной безопасности, о 
которой так любит поговорить 
В. В. Путин.

С.Б. Бахитов, к. и. н., 
доцент, г. Сургут

Еще раз об отчуждении 
труда и политике властей

Доля богатств страны у 1% самых богатых
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Гений реализма
Последователь Ленина

История поставила Сталина рядом с Лениным. Ря-
дом с гением – гений. После смерти Учителя Сталин до 
конца своих дней перечитывал его труды, открывая для 
себя и делая общим достоянием новые глубины ленин-
ской мысли. Ленинская формула коммунизма «Советская 
власть плюс электрификация всей страны» явилась для 
Сталина методологическим ключом социалистического 
преобразования России на базе новой техники и научной 
организации производства. Ленинский план ГОЭЛРО, 
этот первый в мировой практике научно обоснованный 
план технической модернизации производства, стал для 
Сталина исходным началом его проекта индустриализа-
ции СССР. Он шел вослед Ленину и дальше его. Гени-
альный предшественник Сталина не мог предвидеть все 
неимоверные трудности, что выпали на долю последне-
го. Но чтобы преодолеть их, иными словами – ответить 
на новые вызовы времени, следовало придерживаться 
ориентиров, намеченных Лениным. Еще до октября 1917 
года они были в главном представлены в ленинской ра-
боте «Грозящая катастрофа и как с ней бороться».

В ней автор беспощадно резко сказал о главном ус-
ловии предотвращения национально-государственной 
катастрофы: «...либо погибнуть, либо догнать передо-
вые страны и перегнать их также и экономически». И 
доказывал: «Это возможно, ибо перед нами лежат го-
товый опыт большого числа передовых стран, готовые 
результаты их техники и культуры». Ленин вел речь о 
спасении России, о выведении из тупика, куда ее загна-
ла либеральная буржуазия вкупе с меньшевиками и 
эсерами. Он вел речь о спасении страны на пути к со-
циализму: «Социализм теперь смотрит на нас через все 
окна современного капитализма».

С не меньшей резкостью, чем Ленин, говорил Ста-
лин товарищам по партии: или мы за десять лет прой-
дем тот путь индустриализации страны, на который ве-
дущие страны капитализма потратили пятьдесят и сто 
лет, или «нас сомнут». Сталин не ошибся: через десять 
лет грянула Великая Отечественная война. Если бы за 
десять лет до нее не началась сталинская индустриали-
зация СССР, не было бы Великой Победы.

Индустриализация шла невиданными темпами под 
лозунгом «Догнать и перегнать!» Как тут не вспомнить 
Ленина. «Погибнуть или на всех парах устремиться 
вперед», – писал он в «Грозящей катастрофе». Сталин 
никогда не забывал об этом. «Догнать и перегнать!» –
это был его лозунг, его кредо. Не на пустом месте они 
родились. Сталин неуклонно следовал заветам Лени-
на. И ведь за первые сталинские пятилетки догнали и 
перегнали капиталистический Запад по техническому 
обновлению и развитию производства, по росту ВВП и 
производительности труда. Факт исторический, неоспо-
римый. Не будь войны, догнали и перегнали бы США 
и экономически. Высокий смысл ленинско-сталинского 
лозунга – догнать и перегнать в развитии производи-
тельных сил, человека труда, прежде всего – был из-
вращен Хрущевым: догнать и перегнать Америку в по-
треблении (мещанский социализм).

Как и Ленин, Сталин был строгим реалистом-диа-
лектиком. «Конкретный анализ конкретной ситуации» 
– это золотое правило ленинской диалектики лежало 
в основе судьбоносных сталинских решений. Одним из 
таких было – пойти на революцию сверху: осуществить 
коллективизацию села.

Это вынужденное в сложившейся конкретно-исто-
рической ситуации, суровое, но и целительное решение 
Сталина.

Ленинский проект эволюционного перехода крестьян-
ства к социализму через его постепенное кооперирова-
ние в условиях НЭПа отвечал реалиям своего времени 
– времени, когда Советская Россия после Гражданской 
войны вступила в полосу мирного развития. Но к концу 
20-х годов стала очевидной угроза войны против СССР. 
Индустриализация как прежде всего неизбежный ответ на 
возникшую угрозу требовала многих миллионов рабочих 
рук. Взять их было неоткуда, кроме как только из села.

Индустриализация с быстрым ростом городского 
населения требовала также гораздо больше, чем ранее, 
товарного хлеба. Сталин называл его валютой валют. 
Хлеб был необходим еще и для продажи за границу, 
чтобы закупать там новейшее промышленное оборудо-
вание. Единоличное крестьянское хозяйство с рутинной 
обработкой земли (конь, плуг, соха) не могло удовлетво-
рить быстро растущую потребность в хлебе на продажу.

Главным производителем товарного хлеба являлись 
кулацкие хозяйства. Кулачество, несмотря на политику 
его ограничения Советской властью, сумело с выгодой 
для себя использовать НЭП. Оно представляло собой, 
наряду с отчасти возродившейся городской буржуазией 
– нэпманами, последний эксплуататорский класс и таи-
ло в себе опасность утверждения капитализма в совет-
ском селе. Кулачество разлагающе влияло на среднее 
крестьянство, которое благодаря ленинскому Декрету 
о земле и НЭПу, значительно выросло. Кулак совращал 
середняка на установление с Советским государством 
рыночных буржуазных отношений, склонял его припря-
тывать товарный хлеб до возможно максимального его 
вздорожания. Те из середняков, в ком собственник побе-
дил труженика, шли на это, становились подкулачниками.

Терпеть такое положение зависимости пролетар-
ского государства от кулака реального и потенциально-
го означало не что иное, как гибель индустриализации, 
а с ней и Советской власти. Как только кулачество стало 
бешено сопротивляться коллективизации, сознавая, что 
колхозы несут ему экономическую смерть, встал вопрос: 
или – или. Или ликвидировать кулака как эксплуататора 
(экспроприировать его собственность в пользу колхоза, 
а самого выслать), или, сохраняя его хозяйство, позво-
лить ему, по Бухарину, «врасти в социализм», что было 
чревато роковыми последствиями для нового строя. 
Именно так историей был поставлен вопрос борьбы за 
социализм в СССР как борьбы в первую очередь клас-
совой. Именно так его понимал Сталин: «...приспосо-
бить нашу политику ко вкусам «советской» буржуазии 
и спасовать таким образом перед трудностями нашего 
строительства, – если мы все это допустим, то что это 
будет означать? Не будет ли это означать, что мы хотим 
спустить на тормозах революцию, разложить наше со-
циалистическое строительство, сбежать от трудностей, 
сдать позиции капиталистическим элементам?».

Сталин решился на ликвидацию кулачества и убедил 
в этом партию, как только в коллективизации наступил 
коренной перелом (она стала сплошной – в колхозы по-
шел середняк). Тогда стало возможным полностью вы-
полнить ленинское требование при переходе к социализ-
му: «...вырвать крестьянство из-под влияния буржуазии» 
(«Грозящая катастрофа»). Это было сделано как нельзя 
вовремя – уже слышны были первые отзвуки военной 
угрозы. Сталин услышал их раньше других. Он не свора-
чивал НЭП, что ему приписывается всеми его «критика-
ми», а преодолел НЭП, усилив ту его сторону – обеспече-
ние регулирующей роли государства на рынке, – которая 
позволяла без рывка перевести страну на рельсы моби-
лизационной экономики (война приближалась к порогу).

Этому отвечала последовательная политика в отно-
шении кулачества: от его ограничения (за счет жесткого 
налогообложения), ведущего к его вытеснению, до его 
ликвидации как класса.

Сталинская диалектика 
классовой борьбы

В классовой борьбе Сталин – самый последова-
тельный ученик Ленина, равный ему в диалектической 
логике этой борьбы.

Вспоминается злобное ерничество ниспровер-
гателей Сталина в годы горбачевской перестройки. 
Оно было запредельным в отношении сталинского 
утверждения, что по мере укрепления социализма в 
СССР классовая борьба будет обостряться. «Как же 
так, – язвительно вопрошали тогда самозваные интел-
лектуалы, – эксплуататорских классов нет, а классовая 
борьба не только есть, но еще и обостряется?» Это-де, 
заявляли они, потребовалось Сталину, чтобы обосно-
вать и оправдать свою политику репрессий.

Да, в СССР с ликвидацией кулачества исчезли экс-
плуататорские классы. Но остались люди, и в немалом 
числе, несшие в себе опыт прошлой жизни, буржуаз-
ную и мелкобуржуазную психологию и мораль. Они не 
бездействовали. Они как только могли сопротивлялись 
коммунистической (коллективистской) психологии и мо-
рали. Не имея возможности открыто выступать против 
социализма, они стремились приспособиться к нему и 
приспособить его к себе на мещански-обывательский 
лад. Прежде всего – подточить, размыть его духовные, 
нравственные основы. Такие люди были не только сре-
ди рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, но и 
в правящей ВКП(б), затем, как оказалось, и в КПСС.

Коммунистической терминологией прикрывали они 
«ценности» близкого им буржуазного и мелкобуржуаз-
ного образа жизни, боролись за выживание в условиях 
социализма что было сил. Их изощренная, внешне не-
зримая борьба не могла быть иной, как только классо-
вой. Чем большими были успехи социализма, тем силь-
нее эти люди сопротивлялись ему.

Об этом хорошо знали на буржуазном Западе. Знали, 
что мораль и психология людей меняются намного позже, 
чем их классовое положение. Запад не смог смириться с 
существованием СССР, тем более, когда он при Сталине 
достиг зенита своего могущества. Многие годы там, на 
империалистическом Западе, разрабатывалась профес-
сионально продуманная система воздействия на людей 
с атавистическим мировоззрением, на их жажду приоб-
ретательства, на их тщеславие и мещанский карьеризм. 
Используя их политическое и идеологическое лицемерие, 
националистические предрассудки, Запад выстроил и на-
ладил систему психологической и информационной вой-
ны против СССР. То была новая форма классовой борьбы 
капитализма с реальным социализмом.

Сталин-созидатель не считал частнособственни-
ческую психологию непобедимой, «вечным грехом» 
человека. Новый коллективистский уклад жизни; осво-
божденный от эксплуатации труд, переставший быть 
подневольным и становящийся творческим (вспомним 
стахановское движение); зависимость результатов 
труда отдельно взятой личности от результатов труда 
общего (трудового коллектива, всей страны), новое 
отношение к человеку труда как к созидателю и твор-
цу – все это в динамичные годы первых пятилеток раз-

рушало в сознании людей частнособственнические 
начала и утверждало коллективизм. С преображением 
общественной жизни шло преображение человека. Ре-
зультаты социалистического преображения нашли свое 
отражение в новой Конституции СССР 1936 года. Ста-
лин – инициатор ее разработки, инициатор распростра-
нения права избирать и быть избранным во все орга-
ны Советской власти на всех граждан СССР, включая 
бывших белогвардейцев и кулаков. До этого, по Консти-
туции СССР 1924 года, последние считались «лишен-
цами» – были лишены права голоса как нетрудовые и 
эксплуататорские элементы. Сталин предложил пе-
ресмотреть закон о «лишенцах», и Чрезвычайный VIII 
съезд Советов СССР с принятием новой Конституции 
утвердил сталинское предложение.

Это было ударом по «левым» в партии, полагавшим, 
что классовые счеты с «бывшими» еще не сведены до 
конца. И вдруг такое – Конституция СССР закрепляет: 
нет больше «бывших». Сталин тем самым скреплял 
советское общество в преддверии войны, ведя в то 
же время беспощадную классовую, идеологическую и 
политическую борьбу в партии против «левых» (троц-
кистов) и правых уклонистов. Последние, находясь в 
идейном плену западноевропейской социал-демокра-
тии, были готовы пойти на классовый мир с кулаче-
ством (еще раз напомним бухаринский тезис о «мирном 
врастании» кулака в социализм). Если бы линия Троц-
кого или Бухарина победила в правящей ВКП(б), новая 
гражданская война в России оказалась бы неизбежной. 
Это Сталин сознавал, как никто другой в партии, и по-
тому был безжалостно непримирим в борьбе с двумя 
опасными крайностями, не остановился перед необхо-
димостью репрессий, когда лидеры «левой» и правой 
оппозиции встали на путь подпольной деятельности и 
в конечном итоге – государственной измены. Увы, не-
винных жертв в ходе репрессий не удалось избежать, 
на что Сталин первым обратил внимание партии в 1937 
году. В 1938-1940 годах многие из репрессированных по 
наговору были реабилитированы.

Процесс индустриализации и коллективизации при 
всех его издержках, бывало и жестоких (вредительство в 
промышленности, левацкие загибы в колхозном строитель-
стве), шел неумолимо. Сближались классовые интересы 
рабочих и крестьян, укреплялся их союз, формировалась 
трудовая интеллигенция. Все это объективно вело к мо-
ральному и политическому единству советского общества. 
И залогом этого единства стала победа в партии сталин-
ского курса на построение социализма в отдельно взятой 
стране, чему яростно препятствовала «левая» и правая 
оппозиция. Победил политический реализм Сталина.

СССР вступил в войну без 
«пятой колонны»

Но Сталин-диалектик прекрасно понимал: исчезно-
вение эксплуататорских классов в СССР автоматически 
не влечет за собой исчезновение старого опыта жизни, 
тем более в капиталистическом окружении; не дает га-
рантий, что не произойдет реставрация буржуазных и 
мелкобуржуазных ценностей в общественном сознании. 
Никак не случайно его обращение к ленинскому пре- 
дупреждению, из которого, собственно, и вывел Сталин 
свой постулат об обострении классовой борьбы при 
социализме. «Уничтожение классов, – говорил Ленин, 
– дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы, ко-
торая после свержения власти капитала... не исчезает 
(как воображают пошляки старого социализма и старой 
социал-демократии), а только меняет свои формы, ста-
новясь во многих отношениях еще ожесточеннее».

Ю. Белов, «Правда», №22(29652)
Окончание следует.
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Депутату Тюменской областной Думы
Медведеву С. М.

Главному редактору газеты «Трудовая Тюмень»
Черепанову А.К.

О результатах встречи жителей поселка Матмасы с 
- заместителем главы города Тюмени В. С. Третья-

ковым,
- депутатом Тюменской городской Думы А. В. Пота-

повым,
- директором департамента имущественных отно-

шений Администрации г. Тюмени А. В. Киселевым,
- директором департамента земельных отноше-

ний и градостроительства Администрации г. Тюмени  
Д.В. Ивановым,

- представителем застройщика, компании «Улей Де-
велопмент».

16 сентября 2019 года в 19:00 состоялась встреча 
указанных выше представителей Администрации горо-
да Тюмени и представителя застройщика с жителями 
поселка Матмасы по поводу сноса жилых домов в по-
селке. Встреча состоялась в актовом зале Управы Ле-
нинского административного округа города Тюмени (ул. 
Мельникайте, д. 74). Первоначально организаторы со 
стороны администрации города под встречу планирова-
ли отвести кабинет №304, но он не смог вместить всех 
заинтересованных в справедливом решении вопроса 
граждан.

На встрече жители поселка Матмасы не смогли 
получить от представителей администрации города и 
представителя застройщика вразумительных и конкрет-
ных ответов на свои вопросы.

В связи со сложившейся ситуацией, а именно: на-
стойчивом желании администрации города Тюмени и 
застройщика выселить из своих домов жителей поселка 
Матмасы на выгодных для застройщика и администра-
ции города Тюмени условиях, по факту переселяя лю-
дей в худшие жилищные условия,

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МАТМАСЫ ЗАЯВЛЯЮТ:
Жилищный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. Х»188-Ф3 (ред. от 26.07.2019) был нару-
шен с самого начала.

Ст. 32 ЖК РФ
I. Основанием требования о сносе дома является 

признание в установленном законом порядке Прави-
тельством РФ многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу (ст. 32 пп. 1-3, 5-9 ЖК РФ).

В ответ на это положение законодательства пред-
ставители администрации города и застройщика сказа-
ли, что через 10 лет поселок станет аварийным.

С точки зрения жителей поселка Матмасы, о сносе 
поселка нужно говорить тогда, когда он будет признан 
аварийным, через сколько бы лет это ни произошло.

II. Ст. 49 Земельного кодекса РФ гласит, что: «Изъ-
ятие жилого помещения происходит не произвольно, а 
по причине изъятия для государственных или муници-
пальных нужд.

А именно:
A) выполнение международных обязательств Рос-

сийской Федерации.
Б) размещение объектов государственного или му-

ниципального значения при отсутствии других вариан-
тов возможного размещения этих объектов.»

Комментариев к этому положению от представите-
лей Администрации г. Тюмени и застройщика получено 
не было.

Жители поселка Матмасы видят ситуацию так: 
определенным лицам очень понравился пос. Матмасы 
для реализации собственных коммерческих нужд. Нас, 
жителей пос. Матмасы, удовлетворяет благоустройство 
и инфраструктура поселка, в котором многие жители, о 
переселении которых сейчас идет речь, прожили всю 
жизнь, участвовали в строительстве поселка, обзаве-
лись здесь социальными связями и, находясь на пен-
сии, переезжать никуда не планируют. Считаем, что для 
реализации планов компании «Улей Девелопмент» в 
городе и пригороде достаточно площадей.

III. Ст. 279 п. 3 Гражданского кодекса РФ гласит: 
«Собственник жилья должен быть письменно уведом-
лен об изъятии жилья не позднее, чем за один год.

Соблюдение предусмотренного частями 2-4 ст. 32 
Жилищного кодекса РФ, процедуры, предшествующей 
изъятию жилого помещения у собственника, является 
обязательным».

Таким образом, снос домов № 44, 45, 46 на ул. 
Пражской, запланированный на январь 2020 года, явля-
ется незаконным и должен быть отложен почти на год.

IV. А) «Предоставление возмещения за жилое поме-
щение допускается не иначе как с согласия собствен-
ника.

Б) «Принудительное изъятие жилого помещения на 
основании решения суда возможно только при условии 
предварительного и равноценного возмещения».

B) «При определении размера возмещения в него 
включаются:

- рыночная стоимость жилого помещения,

- рыночная стоимость общего имущества дома с уче-
том доли собственника в праве общей собственности.

- все убытки, которые собственник несет в связи с 
изменением места проживания.

- в том числе упущенная выгода.
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» № 499 от 31.12.2014

Ответ был дан только на 1-й и 3-й вопросы, 2-й и 4-й 
вопросы были обойдены стороной.

Для жителей поселка Матмасы упущенная выго-
да — это квадратные метры жилплощади, комнаты в 
квартирах. Среди жителей поселка много пенсионеров, 
которые никогда уже 
не смогут приобрести 
достойное жилье, что-
бы спокойно доживать 
свой век. На жилье, 
в котором они сейчас 
живут, они заработали 
в течение жизни своей 
трудовой деятельно-
стью, своим трудовым 
подвигом (многие — ве-
тераны труда). В неко-
торых квартирах живет 
по нескольку семей: 
младшее и старшее по-
коления. И всем этим 
людям Администрация 
города Тюмени и за-
стройщик предлагают переехать в студии, выкупив квар-
тиры по так называемой «рыночной стоимости»!

V. Рыночная стоимость жилья должна быть уста-
новлена независимым « оценщиком (ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 
№ 135). Использование услуг независимого оценщика 
является обязательным.

«Выкупная цена жилого помещения должна опреде-
ляться не произвольно, а по соглашению с собственни-
ком помещения»

VI. «По соглашению с собственником ему может 
быть предоставлено другое жилье».

Этот пункт вызвал наиболее бурную реакцию граж-
дан и очень не понравился представителям Админи-

страции города Тюмени и застройщика. Многие жители 
требовали предоставить им сначала новое достойное 
жилье, а потом сносить прежнее.

Ответы поражали своей циничностью. Депутат По-
тапов заверял, что он всем сердцем с народом, но не 
может ничего сделать. Представители администрации 
города говорили, что у города нет денег, чтобы предо-
ставить жителям другое жилье, что нет готовых квартир; 
что население Матмас должно это понять.

Это абсурд! Почему жители поселка должны сочув-
ствовать Администрации города? Кто-то собирается 
заработать миллионы, если не миллиарды на слезах 
и крови жителей поселка, а жители должны понимать? 
Жители поселка Матмасы не просят сносить их дома и 
переселять их! О каком понимании может идти речь? 
Если у застройщика и Администрации города Тюмени 
нет равнозначных и равноценных по площади квартир, 
то застройщику и Администрации города Тюмени следу-
ет оставить жителей поселка в покое. Жители поселка 
не просят переселять их из 2-х и 3-х комнатных квартир, 
площадью в 40-50 кв. м., в студии, площадью в 20-30 
кв. м. Не для этого жители поселка трудились всю свою 
сознательную жизнь, чтобы под конец жизни оказаться 
в бетонной клетке!

VII. Федеральный закон от 1 июля 2017 года № 141 
-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О статусе столицы Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления особенностей регулирования 
отдельных правоотношений в целях реновации жилищ-
ного фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве» гласит, что собствен-
никам квартир в домах, включённых в программу ре-
новации, гарантируется получение «равнозначного» 
жилья при расселении. Эго понятие в законе о рено-
вации и означает квартиру, имеющую большую общую 
площадь, чем освобождаемая, равные или большие 
жилую площадь и число комнат. Также «равнозначная» 
квартира предоставляется с отделкой и должна соот-
ветствовать законодательно закреплённым стандартам 
благоустройства. Расселение в «равнозначные» кварти-
ры проводится в пределах района расположения осво-
бождаемой квартиры,

Разумеется, это касается преимущественно Москвы, 
но жители пос. Матмасы уверены, что при обращении 
в Верховный Суд РФ суд примет сторону жителей пос. 
Матмасы, а не Администрации города и застройщика.

Жители поселка Матмасы напоминают, что соглас-
но нормам ЖК РФ (ст. 32., ст. 50 и п. 1 Решения Тюмен-
ской городской Думы от 30 июня 2005 года N 225 «Об 
установлении учетной нормы площади жилого помеще-
ния, размера дохода и стоимости имущества в целях 

признания граждан малоимущими, а также нормы пре-
доставления площади жилого помещения по договору 
социального найма» (с изменениями на 27 июня 2019 
года), а также согласно постановлениям ВС РФ (дело 
Н. Федоровой) собственник имеет право получить рав-
нозначное благоустроенное жилое помещение, отве-
чающее всем необходимым критериям. Размер общей 
площади и количество комнат в новой квартире должны 
быть не меньше, чем в прежней. Новое жилье должно 
быть благоустроенным, комфортным и иметь либо по-
добные, либо улучшенные условия проживания. Напри-
мер, на 1 человека должно быть предоставлено 15 кв.м.

А. Мальцева, ветеран педагогического 
труда, г. Тюмень

Нет сносу поселка Матмасы!
(Открытое письмо жителей поселка Матмасы)

Петиция
Мы, жители поселка Матмасы, выражаем про-

тест против сноса поселка.
Мы хотим знать, на каком основании собира-

ются поселок сносить.
Нас устраивают наши дома, наши двух-, трех-

комнатные квартиры, где размещаются наши се-
мьи. Устраивает инфраструктура и социальное 
положение поселка.

Нам якобы собираются улучшить жилищные 
условия. О каком «улучшении» может быть речь, 
если за «денежные крохи», которые нам собира-
ются выплатить за наши квартиры, мы не купим 
даже однокомнатную квартиру, а семьи наши со-
стоят из нескольких человек (старики, их дети, 
внуки). Тем, у кого квартиры не приватизирова-
ны, выделяют вторичное жилье далеко не лучше-
го качества в загородных районах.

Мы живем в демократическом государстве.
И просим насильственно не заставлять нас 

эмигрировать из родного поселка.
Надеемся на Ваше понимание и помощь.
Жители п. Матмасы г. Тюмени (300 подписей)

Валентина Матвиенко является гла-
вой Совета Федерации и она сделала за-
явление, что в России есть очень важная 
проблема в том, что бедные достаточно 
часто критикуют богатых, что быть не 
должно. К тому же зачастую идёт дис-
криминация именно богатых со стороны 
бедных граждан.

В чём дискриминация проявляется? 
По мнению Матвиенко проявляется в 
том, что бедные постоянно критикуют бо-
гатых и никто ни к кому не относится на 
равных, что нарушает все принципы пра-

вового государства, т.к. не должно быть 
никакого разделения.

Матвиенко не просто так указала на 
данную проблему, она сказала о том, что 
богатые граждане сами жалуются на сло-
жившуюся ситуацию, что якобы эти бед-
ные уже берега не видят, а только сидят и 
жалуются на свою жизнь и критикуют. Но 
критиковать нет причин.

Матвиенко заявила, что часто бед-
ные недовольны тем, что богатые депу-
таты рвутся в политику лишь для защиты 
своих интересов в сфере бизнеса. Но на 

самом деле это не так, т.к. богатым гораз-
до важнее решать вопросы своей стра-
ны, чем работать на свой бизнес.

На самом деле в России бедные не 
любят богатых, но неужели на это нет ос-
нований? Ведь большинство богатых не 
совсем честно заработали свои деньги. 
Очень много граждан сколотили себе со-
стояние на природном сырье, что являет-
ся несправедливым.

Конечно, гражданам не нравится то, 
что природные ресурсы России работают 
на какую-то кучку людей, но не на всех 

граждан, что несправедливо. И почему 
богатые относятся к бедным пренебре-
жительно, а наоборот нельзя? Ведь на 
самом деле много граждан нечестным пу-
тём заработали свои деньги, но считают 
себя королями жизни.

В стране всё разворовано теми же 
самыми чиновниками. И Матвиенко это 
прекрасно понимает, но непонятно по-
чему так рьяно защищает богатых, на-
верное потому, что сама человек небед-
ный...

zen.yandex.ru/media/pravoved_ko

Матвиенко сделала заявление, что в России бедные 
критикуют богатых, что быть не должно
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 Воскресенье, 6.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40, 06.10 Т/с «Без-
опасность». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
16.00 Праздничный 
концерт к Дню учителя. 
18.10 «Щас спою!» 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Воды 
слонам!» 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Служан-
ка трёх господ».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.40 Х/ф «Док-
тор Улитка».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 Мультфильмы.
07.55 «Только в мю-
зик-холле». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Кукушка». Х/ф.
11.50 «Письма из 
провинции».
12.20 Диалоги о животных.
13.05 «Другие Романовы».
13.35 «Театры».
14.15 «Знакомство 
по брачному объяв-
лению». Х/ф. 16+
15.45 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «В четверг и 
больше никогда». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 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 ПотребНадзор. 16+
14.00 Секрет на 
миллион. 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.25 Команда мечты. 
06.55, 08.00 Волейбол. 
Россия - Египет. Ку-
бок мира. Мужчины.
08.55 Футбол. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. 
10.55 Футбол. «Реал» 
(Мадрид) - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 

12.50, 17.25, 19.30 
Новости.
12.55 Футбол. «Бай-
ер» - «Лейпциг». Чем-
пионат Германии. 
14.55, 19.35, 01.40 
Все на Матч!
15.25 Футбол. «Фио-
рентина» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. 
17.30 Волейбол. Рос-
сия - Египет. Кубок 
мира. Мужчины.
20.25 Футбол. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
06.10 Х/ф «Послед-
ние рыцари». 18+.
08.10 Х/ф «Быстрый 
и мертвый». 16+
10.10 Х/ф «Ярость». 16+
12.45 Х/ф «Великолеп-
ная семёрка». 16+
15.20 Х/ф «Пер-
вый мститель». 
17.45 Х/ф «Мстители». 
20.30 Х/ф «Желез-
ный человек-3». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здо-
ровы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Родня» Х/ф.
11:45 «Тюменский сад»
12:45 «Город» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+ 
15:30 «Тайны и ложь. 
Сезон 2» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «Пойма-
ла звезду» 16+ 
20:30 «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» Х/ф. 16+
22:00 «Родня» Х/ф.
23:30 «Тайны и ложь. 
Сезон 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.55, 01.20 Х/ф «Я 
подарю себе чудо». 16+
08.45 «Пять ужинов». 16+
09.00 Х/ф «Эгоист». 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Если 
ты не со мной». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.55 Х/ф «Цветы 
от Лизы». 16+
19.00 Х/ф «Проезд-
ной билет». 16+
23.05 «Про здоровье». 16+
23.20 Х/ф «Дважды 
в одну реку». 16+

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы.
08.30 «Уральские 
пельмени». 16+
09.30 Премьера! «Ро-
гов в городе». 16+
10.35 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
12.05 М/ф «Босс-мо-
локосос».
14.00 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 16+
17.00 Премьера! «Форт 
Боярд. Возвращение». 16+
18.45 Х/ф Премьера! 
«Чёрная пантера». 16+
21.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой». 16+
00.05 Премьера! «Дело 
было вечером». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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В ходе опроса, проведённого страховой компанией 
«Росгосстрах жизнь» и банком «Открытие», оказалось, что 
59% граждан в принципе не имеют сбережений.

При этом, в ответ на вопрос о сумме, с которой будет 
комфортно откладывать деньги, чаще всего называли 
сумму в 35000 рублей. Вроде бы, ничего особенного, вот 
только по данным того же Росстата, средний доход росси-
ян находится на уровне 33000 рублей, а учитывая уровень 
социального расслоения в стране, большинство населения 
не получает даже этих денег.

Примечательно и то, что почти четверть опрошенных 
откладывает деньги на так называемый «черный день». 
Это абсолютно лидирующая позиция, следующая за ней 
«На путешествия и приобретение бытовой техники» отста-
ет почти на семь процентов. В совокупности цели обеспе-

чения себя и своей семьи — квартира, образование детей, 
пенсия, машина — составляют 43% от всех ответов. И это 
прекрасная иллюстрация к тезису о том, что забота о граж-
данах в нашей стране возложена не на государство, а ин-
дивидуально на каждого члена общества. Забавно, но на 
«собственный бизнес» откладывают только 4% респонден-
тов. При этом больше пяти месячных окладов на текущий 
момент не накопил ни один респондент.

Результаты этого опроса довольно красноречиво сви-
детельствуют о том, куда двигается страна под «мудрым» 
руководством апологетов рынка. В России почти 60% насе-
ления не имеет финансовой подушки, и именно эти люди, 
в случае наступления кризиса, «не впишутся» в этот самый 
рынок, со всеми вытекающими. 

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 октября – Международный 
день пожилых людей.

- Международный день музыки.
- 95 лет назад (1924 г.) открылся 

Московский театр сатиры.
- 70 лет со дня провозглашения 

(1949 г.) Китайской народной респу-
блики.

2 октября – 105 лет со дня 
рождения Юрия Борисовича Леви-
тана (1914-1983), легендарного со-
ветского диктора, народного артиста 
СССР.

- 55 лет назад (1964 г.) дала ток 
первая турбина Ново-Воронежской 
атомной электростанции.

3 октября – 195 лет со дня 
рождения Ивана Саввича Никитина 
(1824-1861), русского поэта, прозаи-
ка.

- 95 лет назад (1924 г.) вышел пер-
вый номер «Учительской газеты».

- 135 лет назад (1884 г.) вышла в 
свет работа Фридриха Энгельса «Про-
исхождение семьи, частной собствен-
ности и государства».

4 октября – 60 лет назад (1959 
г.) в СССР запущена автоматическая 
межпланетная станция «Луна-3», сфо-
тографировавшая 7 октября обратную 
сторону Луны.

5 октября – День учителя.
- 100 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича Королькова (1919-1984), 
уроженца села Тундрино Сургутского 
района Тюменской области, Героя Со-
ветского Союза.

- 100 лет со дня рождения Бориса 
Евдокимовича Щербины (1919-1990), 
заместителя Председателя Совмина 
СССР, возглавлявшего Тюменский об-
ком КПСС (1961-1973), Героя Социа-
листического труда.

7 октября – День Советской Кон-
ституции.

- 70 лет со дня провозглашения 
(1949 г.) Германской Демократической 
республики.

8 октября – 75 лет со дня осво-
бождения Украины (1944 г.) от немец-
ко-фашистских захватчиков.

- 55 лет с начала строительства 
(1964 г.) Тюменского домостроитель-
ного комбината.

9 октября – Всемирный день по-
чты.

- 145 лет со дня рождения Николая 
Константиновича Рериха (1874-1947), 
русского живописца, театрального ху-
дожника, писателя.

10 октября – 100 лет назад (1919 
год) на основании постановления Вер-
ховного Совета Антанты официально 
началась экономическая блокада Со-
ветской России.

11 октября – 100 лет назад (1919 
год) Красная Армия начала контрна-
ступление против войск Деникина.

12 октября – 55 лет назад (1964 г.) 
состоялся полёт первого в мире трех-
местного космического корабля «Вос-
ход».

13 октября – День работников 
сельского хозяйства.

- 120 лет со дня рождения Алексея 
Александровича Суркова (1899-1983), 
советского поэта, Героя Социалисти-
ческого Труда, лауреата Государствен-
ной премии СССР, автора стихов о 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войнах.

- 75 лет со дня освобождения 
(1944 г.) столицы Латвии города Риги 
от немецко-фашистских захватчиков.

14 октября – 85 лет назад (1934 г.) 
пущен первый пробный поезд будуще-
го Московского метро.

- 55 лет назад (1964 г.) Пленум ЦК 
КПСС избрал первым секретарём ЦК 
КПСС Леонида Ильича Брежнева, 18 
лет руководившего партией и страной.

15 октября – 210 лет со дня 
рождения Алексея Васильевича Коль-
цова (1809-1842), русского поэта, авто-

ра около семисот романсов и песен.
- 205 лет со дня рождения Михаи-

ла Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 
выдающегося русского поэта.

- 55 лет назад (1964 г.) вступил 
в строй крупнейший нефтепровод 
«Дружба».

17 октября – 165 лет назад  
(1854 г.) на Малаховом Кургане был 
смертельно ранен руководитель Сева-
стопольской обороны вице-адмирал, 
командующий Черноморским флотом 
Владимир Алексеевич Корнилов.

20 октября – 100 лет назад (1919 
год) Красная Армия освободила город 
Орёл от белогвардейцев.

21 октября – 100 лет назад (1919 
год) город Тобольск был окончательно 
освобожден Красной Армией от бе-
логвардейцев.

23 октября – 105 лет назад (1914 
год) в Москве было открыто Щукинское 
театральное училище.

24 октября – 80 лет назад (1939 
год) был основан Ленинградский театр 
миниатюр под руководством А.И. Рай-
кина.

- 100 лет назад (1919 г.) Красная 
Армия освободила город Воронеж от 
белогвардейцев.

27 октября – День работников ав-
томобильного транспорта.

- 120 лет со дня рождения Миха-
ила Ивановича Жарова (1899-1981), 
советского актера, народного артиста 
СССР.

- 40 лет назад (1979 г.) в Тюмени 
был установлен памятник Владими-
ру Ильичу Ленину работы скульптора  
А. Портянко и архитектора Г. Гаврило-
ва.

29 октября – День рождения ком-
сомола.

- 130 лет со дня смерти Николая 
Григорьевича Чернышевского (1828-
1889), русского революционера-демо-
крата, учёного, писателя, литературно-
го критика.

Сто десять лет назад в октябре 
1909 года в Тюмени прошла забастов-
ка рабочих завода Машарова (Станко-
завод).

В октябре 1949 года – 70 лет назад 
открыт Ишимский учительский инсти-
тут.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

140 лет со дня рождения И.В. Сталина

В карманах трудящихся пусто


