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Трудящиеся борются
за свои права

Демократия по-тюменски
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100-летие Великого Октября!
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4 октября 1993 г.
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Тема построения правового
государства и уважения

законов является любимой у всех
буржуазных властей во всех стра-
нах, а в России особенно. Как час-
то мы слышим: «Закон стоит на
страже порядка в обществе», «За-
кон один для всех», «Обращайтесь
в суд – суд решит на основе зако-
на» и т.д.

В этой связи
коммунисты ещё и
ещё раз должны
разъяснить трудя-
щимся классовую
сущность законов в
буржуазном обще-
стве.

Нужно ли ува-
жать закон только за
то, что он называет-
ся Законом? Вряд
ли, ведь даже в фашистских госу-
дарствах действуют законы и даже
очень неплохо. Законы в классовом
обществе носят сугубо классовый
характер. Давно известна чеканная
формула: Право – есть воля гос-
подствующего класса, возве-
денная в ранг закона! Буржуазия
создает законы, которые охраняют
её господствующее положение и
способ существования через экс-
плуатацию чужого труда.

При этом буржуазия жестко
контролирует весь цикл принятия
и правоприменения законов. Пи-
шут законы в Госдуме депутаты, в
числе которых пара десятков мил-
лиардеров, остальные деятели по-
мельче, их помощники и приказ-
чики. В числе парламентариев
нет ни одного рабочего. Это
обеспечивают законы о выборах,
на которых результат достигается
в основном деньгами. За соблю-

 Хотелось бы дать дополнение к статье тов. Тюль-
кина В.А. «О немарксистском сталинизме» («Трудо-
вая Тюмень» №26 (1296). Так называемые «держав-
ники», буржуазные националисты, зюгановцы опас-
нее, чем ярые либералы, для истинных патриотов
страны. Они просто обманывают народ, что Сталин
был верующим, а не марксистом. У Маркса и Эн-
гельса в основе научного коммунизма лежит уничто-
жение классов, построение бесклассового общества
а также уничтожение частной собственности на сред-
ства производства. В.И. Ленин построил наше об-
щество по теории Маркса. Все недра, все богатства
природы, фабрики, заводы, централизованный один
единственный банк принадлежали государству. Не
было частных работодателей, не было эксплуатато-
ров, то есть класса богачей, олигархов и их рабов.
Ленин построил бесклассовое общество. Людей не
делили на олигархов, на средний класс и т.д. Не
было частной собственности.

Если бы Сталин не был марксистом, он бы раз-
давал фабрики, заводы, недра частным предприни-
мателям, как это делали Чубайс с Ельциным и Пу-
тин. К примеру, по сегодняшним дням Игорь Сечин
(«Роснефть») получает 4,5 миллиона рублей в день!
Алексей Миллер («Газпром») получает 2,2 миллиона
рублей в день. Еще в девяностые годы, когда я со-
бирала подписи на выборах за коммунистов, мне го-
ворили: «Мы будем голосовать за богатых, когда они
насытятся, перестанут нас грабить». Жизнь показа-
ла, что за 26 лет они не насытились, у них десятки
квартир в России, по всему миру, яхты, самолеты,
аэродромы по всему миру, которые стоят миллиар-
ды долларов. Пора бы очнуться народу. Неужели
ваши деды и прадеды погибли на фронтах Великой
Отечественной войны, чтобы богатства Родины при-
надлежали абрамовичам, прохоровым? Вы же пре-
даёте память ваших предков, которые спасли мир от
уничтожения!

Теперь про верующего Сталина. Некоторые цер-
ковнослужители Сталина хвалят, что он в 1943 году в
ноябре принял постановление «О порядке открытия

церкви». Неужели непонятно, если бы он был верую-
щим и богобоязненным, в самые трагические дни на
Параде 7 ноября 1941 года он не обратился бы к
атеисту Ленину. Он бы сказал: «С нами Бог!». А Ста-
лин произнес слова: «Пусть осенит вас победоносное
Знамя Великого Ленина!», «Под Знаменем Ленина –
вперед, к победе!». Он не обратился к священникам,
чтобы они благословили, не просил освящать наши
самолеты, танки, как это делается сегодня.

Постановление вышло, когда был известен ис-
ход войны, после Сталинградской битвы и сражения
на Курской дуге.

Теперь о причине такого постановления. Так на-
зываемые наши союзники отказывались открыть Вто-
рой фронт, постоянно поднимали вопрос о религии и
церкви в СССР. Ф. Рузвельт в обращении к Сталину
требовал «расширения религиозной свободы». Это,
по его словам, позволило бы преодолеть отрицатель-
ное отношение Сената к выделению средств на по-
мощь СССР. Рузвельт поручил посольству США в Со-
ветском Союзе собрать и представить материалы, по-
казывающие реальное положение различных религи-
озных общин в СССР. Вот что писал в своих воспоми-
наниях Корделл Хэлл, в годы войны бывший государ-
ственным секретарем США:

«Президент откровенно объяснил Уманскому (совет-
ский посол в США) значительные трудности получения
от Конгресса необходимых ленд-лизовских ассигнова-
ний для России из-за недоброжелательного отношения
к России со стороны некоторых группировок США, пользу-
ющихся значительным политическим влиянием в Конг-
рессе…». Президент сказал, что если бы Москва орга-
низовала информационную кампанию в США о свободе
религии в СССР, это могло бы дать просветительский
эффект. Он предложил далее, чтобы такая кампания на-
чалась до обсуждения законопроекта об ассигнованиях
по ленд-лизу в Конгрессе и до прибытия американской
миссии во главе с А. Гарриманом в Москву для обсуж-
дения советских военных потребностей. Уманский ска-
зал, что он займется этим вопросом».

Окончание на стр. 3

Был ли Сталин верующим?

дением законов следят переимено-
ванные из милиции в полицию по-
лицаи. Как говорят в народе: поли-
цаи они и есть полицаи. Наивные
люди часто надеются на суды. Но
судьи-то судят по тем самым анти-
народным законам. И судьи кто? На
юридическом факультете СПбГУ, ко-
торый окончили президент и пре-

мьер, плата за обучение просто за-
облачная - более четверти милли-
она рублей в год. Ну, и кто выходит
в судьи, которых уже не выбирают,
как в советские времена, а назнача-
ют на пожизненное служение с очень
высоким денежным содержанием?

Заметим, что сама буржуазия на
свои же законы смотрит весьма по-
требительски и святыми отнюдь их
не считает. Вспомним, как проводи-
лась прихватизация. Откуда берутся
обманутые дольщики жилья? Обма-
нутые вкладчики банков? Всенарод-
но избранные депутаты при вопию-
щих нарушениях на выборах? А не-
выплаченные зарплаты, когда людям
есть нечего – это как?

Случаи, когда кого-то задержи-
вают, арестовывают и показывают
народу, – это для острастки осталь-
ных и постановки в общий строй бе-
рущих не по чину. И наказывают не
больно строго и бьют не больно. При-

мер Сердюкова и Васильевой,
которые сохранили свои кварти-
ры в сотни кв. метров и милли-
оны в банках, очень показателен.

Зато в 2016 г. из сотен за-
бастовок только одна была при-
знана соответствующей закону.
Остальные – эмбрионы экстре-
мизма! Выход на улицы и пло-

щади городов -
это экстремизм.
Разговоры о кор-
рупции в самых
высоких эшело-
нах власти - это
тем более экст-
ремизм. А уж те,
кто ставит вопрос
об ответственно-
сти власти перед
народом, – это
вообще антигосу-

дарственная деятельность.
Мы же ставим вопрос не об

ответственности буржуазной вла-
сти перед народом, что невоз-
можно, а о её замене на власть
трудового народа. Только в этом
случае законы будут в интересах
всего общества, и можно гово-
рить о настоящей ответственно-
сти власти.

А пока требование законо-
послушания есть просто инстру-
мент буржуазной политики, с ко-
торой трудящимся надо бороть-
ся на всех фронтах: за зарплату,
за социальные права, за соб-
ственное достоинство.

Вставайте в ряды борю-
щихся! Рот Фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда Советов рабочих

Классовое
содержание

законопослушания

Вот уже 24 года в начале ок-
тября в России вспоминают за-
щитников Советской власти, по-
гибших 3-4 октября 1993 г. в Мос-
кве у телецентра «Останкино» и
Дома Советов. Эти героические
люди не побоялись выйти по зову
сердца на защиту своей Родины.

Они не пожалели своей жизни для
того, чтобы в страну вновь верну-
лась Советская власть.

Память об этих людях, под-
нявшихся на борьбу с кровавой
тиранией Ельцина и его клики ос-
танется на века.

3 октября 2017 г. в Тюмени
также вспоминали героических за-
щитников Советской власти. На
Центральную площадь к памятни-
ку В.И. Ленину вышли
пожилые и молодые
люди с  Красными Зна-
менами, на которых были
траурные ленты в память
о всех погибших защит-
никах Советской власти.
Вспоминали тех, кто ге-
роически пал у стен Дома
Советов. Звучали песни,
посвященые этому тра-
гическому событию оте-
чественной истории. На
площади были установ-
лены информационные
стенды с фотографиями
тех кровавых октябрьских
дней 1993 года.

Мы помним
защитников

советской власти!

Также содержалась информа-
ция о дальнейшей судьбе палачей,
по приказу Ельцина убивавших
собственный народ. Многие из них
неплохо устроились и сегодня про-
цветают. Люди подходили к этим
стендам и с интересом рассмат-
ривали содержащуюся на них ин-

формацию, обсуждали тот «крова-
вый» октябрь, сравнивали случив-
шееся тогда с сегодняшним гено-
цидом, направленным буржуазной
властью на уничтожение россий-
ского народа.

В 18 часов была объявлена
минута молчания в память о всех
погибших защитниках Советской
власти.

М. Савелков
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
После забастовки

прокуратура
обязала

строительную
фирму

рассчитаться
с рабочими

В начале сентября несколько
десятков строителей, работающих
над возведением зоопарка, уст-
роили стихийную забастовку и пе-
рекрыли движение по одной из
городских улиц в знак протеста
против невыплаты зарплаты.

Компания «СТУЗ-140», высту-
пающая подрядчиком при строи-
тельстве нового зоопарка в Пер-
ми, обязана погасить задолжен-
ность по зарплате перед работ-
никами. Как выяснили сотрудни-
ки прокуратуры, людям уже бо-
лее полугода выплачивали зарп-
лату с нарушениями.

- Итоги проверки показали не-
своевременную выплату зарплаты:
начиная с марта и до сегодняш-
него периода были нарушения
сроков выплаты, а в трудовых до-
говорах были указаны неверные
сроки. То есть зарплата работни-
кам начислялась и выплачивалась
не в текущем месяце, а в следую-
щем месяце за предыдущий, –
сообщила сотрудник прокуратуры
Индустриального района Перми
Виктория Борцова.

По данным прокуратуры, за-
долженность по зарплате перед
строителями за август составля-
ет порядка 2 млн. рублей. Кроме
того, работодатель должен около
500 тыс. рублей сотрудникам, ра-
нее уволившимся с предприятия.

Как пояснила Борцова, в тру-
довых договорах изначально ус-
тановили неверные сроки выпла-
ты зарплаты. Впрочем, руковод-
ство компании нарушило даже их.
В соответствии с постановлени-
ем прокуратуры компания обяза-
на не только расплатиться с дол-
гами, но и установить сроки вып-
латы зарплаты, соответствующие
законодательству.

Рабочие  бывшего
Дальспецстроя

устроили
забастовку

в Хабаровске
Бригада штукатуров-маляров,

работающих  в  Главном военно-
строительном управлении №6
(бывший Дальспецстрой), отказа-
лась выходить на работу. По сло-
вам сотрудников, зарплату им не
платят с июня. Рабочие обраща-
лись в военную прокуратуру, служ-
бу судебных приставов и государ-
ственную инспекцию по охране
труда, но проблема не решилась.

Кемеровские
медики готовы

митинговать
против низких

зарплат
Около трети сотрудников ке-

меровской станции скорой помо-
щи могут выйти на митинг про-
тив измененной системы зарплат
и уровня вознаграждения. Значи-
тельно сокращается так называе-
мая переменная составляющая
зарплаты. Одними из наиболее
пострадавших в этой ситуации
могут оказаться именно врачи ско-
рой помощи.

В Краснодаре
прошел пикет

против коррупции
в медколледже
С требованием уволить ди-

ректора Руслана Андреева. Учас-
тники пикета объявили о том, что
директор колледжа якобы поощ-
ряет коррупционные действия,
необоснованно повышает зарпла-
ты избранным сотрудникам, рас-
калывает трудовой коллектив и

Каталонцы требуют
независимости

Скандируя «Мы проголосуем!»,
более 40 тысяч человек вышли на ули-
цы Барселоны в знак протеста про-
тив ареста 12 официальных лиц Ка-
талонии в связи с организацией в ре-
гионе референдума о независимос-
ти, который Мадрид считает незакон-
ным и противоречащим Конституции.
Среди задержанных глава каталонс-
кого департамента экономики, ряд со-
трудников министерства телекомму-
никаций и глава налогового ведом-
ства. Полиция и Гражданская гвар-
дия Испании провели обыски в офи-
сах нескольких департаментов прави-
тельства автономии. В ходе рейдов
были изъяты миллионы избиратель-
ных бюллетеней. МВД Испании пере-
вело на особый режим дежурства
стражей порядка в Каталонии.

Комментируя прошедшие обыс-
ки и аресты, председатель каталон-
ского женералитата Карлес Пучдемон
заявил, что Мадрид перешёл крас-
ную линию и назвал это демократи-
ческим позором. «Испания де-факто
приостановила автономию Каталонии
и де-факто использует чрезвычайное
положение, — сказал глава прави-
тельства. — Таким образом, свобода
ограничивается и подавляется».

В свою очередь испанский пре-
мьер-министр Мариано Рахой, обви-
нивший Пучдемона и его сторонни-
ков в эскалации напряжённости и уг-
лублении раскола в провинции, счи-
тает действия центральных властей
в Каталонии оправданными и наме-
рен довести до конца полицейскую
операцию, одобренную в судебном
порядке.

Акции в поддержку каталонского
референдума, назначенного на 1 ок-
тября, прошли также в Мадриде. На
площади Пуэрта-дель-Соль в цент-
ре испанской столицы собрались
тысячи человек, выразивших соли-
дарность с автономией и назвавших
плебисцит проблемой не только Ка-
талонии, но и всей страны.

1 октября в Каталонии прошел
референдум по вопросу независимо-
сти от Испании. Испанские власти
накануне признали референдум ан-
нулированным, утверждая, что голо-
сование не имеет «никакой между-
народной поддержки». На референ-
дум пришли около 3 млн. человек, но
не все смогли проголосовать.

Премьер-министр Испании Ма-
риано Рахой позже заявил, что ре-
ферендума о самоопределении Ка-
талонии не было. «Сегодня в Катало-
нии не прошел референдум о само-
определении. Правовое государство
сохранило свою силу»,— цитирует
агентство господина Рахоя.

В Департаменте здравоохране-
ния Каталонии заявили, что в ходе
референдума в Каталонии число по-
страдавших при столкновениях с по-
лицией превысило 760 человек.

3 октября по инициативе проф-
союза в Каталонии проведена мас-
совая акция протеста против дей-
ствий полиции в день референдума
1 октября 2017 г.

Жители Иракского
Курдистана

подавляющим
большинством

проголосовали за
независимость

Курды заслужили её. Они зани-

вынуждает неугодных сотрудников
увольняться.

Работники
свинокомплекса

в Перми
потребовали

смены
арендатора

«Мы против недобросовест-
ного арендатора!», «Защитим род-
ное предприятие!» – с такими ло-
зунгами сотрудники свинокомп-
лекса «Пермский» вышли 19 сен-
тября на масштабный митинг (по-
рядка 350 человек) в центре по-
селка Майский. Главной причи-
ной недовольства работников про-
изводства стали многочисленные
нарушения законодательства со
стороны арендатора свинокомп-
лекса. Задолженность по зарпла-
те еще за июль составляет 3 млн.
руб., зарплата за август не вып-
лачена вообще.

Во избежание уничтожения
основных мощностей свинокомплек-
са «Пермский» несколько десятков
его сотрудников готовы начать го-
лодовку как крайнюю меру протес-
та. Соответствующее обращение
работников производства предста-
вил Владимир Шалаев, председа-
тель Пермского краевого комитета
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса РФ.

По словам представителей
трудового коллектива, несмотря на
прямой запрет со стороны реги-
онального министерства сельско-
го хозяйства, а также судебное по-
становление, менеджмент аренда-
тора свинокомлекса – омской ком-
пании «Группа Синергия» – наста-
ивает на переработке свиноматок
(основной актив предприятия), ут-
верждая в планах на уничтожение
по нескольку сотен голов в месяц.
При этом противоправные дей-
ствия администрация пытается
осуществить за счет привлечения
рядовых сотрудников.

«Несмотря на определение
арбитражного суда Пермского
края о наложении ареста на 8 тыс.
голов свиноматок, арендатор вы-
резает основные средства пред-
приятия! Руководство заставляет
работников уничтожать поголовье!
На заседании профсоюзного ко-
митета производства принято ре-
шение о начале голодовки как
крайней меры протеста. Пред-
ставители коллектива намерены
блокировать вывоз свиноматок на
забой в цех переработки!», – со-
общила в письме одна из проф-
союзных активисток предприятия.

- В отношении администра-
ции арендатора свинокомплекса
в Пермском крае уже ведется не-
сколько разбирательств. Если ин-
формация о нарушениях морато-
рия на убой поголовья свинома-
ток подтвердится, это может стать
еще одним поводом для претен-
зий со стороны правоохранитель-
ных органов, – полагает Влади-
мир Шалаев.

Жители Сочи
устроили митинг

у здания
«Водоканала»
В олимпийской столице про-

тивостояние двух организаций –
МУП «Водоканала» и «Сочиводо-
канала» – обернулось настоящей
головной болью для местных жи-
телей: некоторые сочинцы полу-
чили сразу две квитанции на оп-
лату услуг. Возмущенные горожа-
не устроили митинг у здания ком-
мунальной службы, пытаясь до-
биться справедливости. Однако,
судя по официальным заявлени-
ям, у каждой из «враждующих сто-
рон» свое видение ситуации.

Как говорится на официаль-
ном сайте «Сочиводоканала», 21
сентября администрация города
подписала документ о передаче с
1 сентября статуса гарантирую-
щего поставщика услуг по водо-
снабжению и водоотведению на

территории всего Сочи МУП «Во-
доканалу», то есть провела про-
цедуру передачи «задним чис-
лом».

- Постановление главы горо-
да безусловно является незакон-
ным. Напомню, что решение пер-
вой инстанции о расторжении до-
говора аренды сетей с ООО «Со-
чиводоканал» ранее приостанов-
лено вышестоящим судом и, сле-
довательно, ООО «Сочиводока-
нал» является правомерной ре-
сурсоснабжающей организацией
в городе, – прокомментировал на-
чальник правового департамента
ООО «Сочиводоканал» Владислав
Пахаруков.

Естественно, в пресс-службе
МУП «Водоканала» иначе проком-
ментировали ситуацию:

- ООО «Сочиводоканал» раз-
носит по абонентам квитанции на
оплату за услуги за сентябрь 2017
года, хотя с 1 сентября по Поста-
новлению главы Сочи Анатолия
Пахомова от 31 августа 2017 г.
№ 1437 весь водопроводно-кана-
лизационный комплекс города пе-
редан в эксплуатацию МУП «Во-
доканал» г. Сочи. Это постанов-
ление на сегодняшний день ни-
кем не оспорено и имеет закон-
ную силу. А договор аренды с ООО
«Сочиводоканал» был расторгнут
также 31 августа 2017 года – в
соответствии с решением Арбит-
ражного суда Краснодарского
края, – заявляет пресс-служба
муниципальной компании.

Как считают в этой органи-
зации, Пятнадцатый апелляцион-
ный суд в Ростове-на-Дону лишь
приостановил исполнение реше-
ния Арбитражного суда Красно-
дарского края, но при этом на
деле «решение о расторжении
уже исполнено, 31 августа дого-
вор аренды с ООО «Сочиводока-
нал» был расторгнут и подписан
акт передачи водопроводно-кана-
лизационного комплекса Сочи
МУП «Водоканал».

- В любом случае, в сентяб-
ре ООО «Сочиводоканал» не ока-
зывал жителям Сочи никаких ус-
луг по водоснабжению и водоот-
ведению и не имеет права тре-
бовать с них за это ни одной ко-
пейки, – подчеркнули в МУП «Во-
доканал».

Напомним, ранее сотрудники
«Сочиводоканала» написали от-
крытое письмо Владимиру Пути-
ну.

В Башкортостане
перед

работниками
фанерно-плитного

комбината
погашены долги

по зарплате
Прокуратура Ленинского рай-

она г. Уфы по обращению работ-
ников ООО «Уфимский фанерно-
плитный комбинат» провела про-
верку соблюдения трудового за-
конодательства. Установлено, что
деревоперерабатывающее пред-
приятие не выплатило зарплату за
декабрь прошлого года. В ре-
зультате перед 735 работниками
образовалась задолженность в
размере около 25,8 млн. рублей.

По данному факту прокурор
района возбудил в отношении ге-
нерального директора организа-
ции административное дело по ч.
7 ст. 5.27 КоАП РФ (совершение
административного правонару-
шения, связанного с невыплатой
заработной платы лицом, ранее
подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное
правонарушение). По результатам
его рассмотрения он оштрафован
на 30 тыс. рублей. Кроме того, в
адрес руководителя компании
внесено представление с требо-
ванием погашения долга. После
прокурорского вмешательства за-
долженность перед работниками
полностью погашена.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

мают компактную территорию на гра-
нице четырёх государств и составля-
ют в ней абсолютное большинство.

Н е з а в и с и -
мость была
обещана кур-
дам ещё век
назад, во вре-
мя распада
Османской им-
перии, соглас-
но Севрскому
мирному дого-
вору. Это обе-
щание не было
выполнено.

С тех пор
"соседи" пери-
одически пыта-
ются распра-
виться с по-
пытками курд-

ского народа самоорганизоваться.
Рабочая партия Курдистана призна-
на террористической в Турции, её ли-
дер Абдулла Оджалан отбывает по-
жизненный срок, а территория турец-
ких курдов подвергается бомбарди-
ровкам правительства. Другие стра-
ны на Ближнем Востоке относятся к
курдам в лучшем случае прохладно.

Почему же этому народу удалось
успешно провести референдум на
своей территории в Ираке?

Ответ прост – в последние не-
сколько лет наше дорогое "мировое
сообщество" использовало курдов в
качестве живого щита от ИГИЛ. Там,
где правительственные войска спа-
сались бегством, "отряды народной
самообороны" не только успешно обо-
ронялись, но и проводили контрата-
ки. Именно так был занят богатый
нефтью Киркук.

На фоне этого в 2016 году ирак-
ский премьер Абади заявлял, что
поддержит референдум об отделении
Курдистана от его страны, ведь это
"бесспорное право народов".

Ах, чего только не пообещаешь
дорогим союзникам, когда твоя соб-
ственная армия бегает от исламских
боевиков?

Будучи самым слабым государ-
ством в регионе, Ирак должен был
подкупать курдов, чтобы сохранить
своё существование перед угрозой
ИГИЛ.

Но вот Исламское государство
отступило, и помощь курдов вроде бы
уже и не нужна. Мало того, Киркук с
одним из крупнейших месторождений
чёрного золота тоже собирается отой-
ти Курдистану.

Так что лёгким движением руки
"бесспорное право народов" превра-
тилось в "антиконституционную про-
вокацию".

Курдистану грозят блокадой и
проводят военные учения у его гра-
ниц. США, долгое время поддержи-
вающие курдов военной силой, ока-
зались "глубоко разочарованы" про-
ведением референдума. И даже рос-
сийские власти, которые традицион-
но относятся к курдам теплее, чем
НАТО, заявили, что выступают за тер-
риториальную целостность Ирака.

Оно и понятно. Каждый прецедент
"национального самоопределения"
создаёт дополнительный риск для
государств с территориями компакт-
ного проживания нацменьшинств. А
среди империалистических стран –
таких большинство.

Говоря точнее, они бы и не про-
тив оттяпать кусок у конкурента, при-
крываясь референдумом о независи-
мости нацменьшинства. Но в случае
с Курдистаном, кому из империали-
стов может быть выгодна его неза-
висимость? Никому.

Курды заслужили собственное
государство, потому что они давным-
давно независимы политически. Те-
перь они обладают большим военным
опытом и значительными боевыми
возможностями.

Не исключено, что НАТО объявит
курдов террористами №2 и попыта-
ется разгромить их под шум общей
войны.

Выстоит ли Курдистан – зависит
от международного левого и социа-
листического сообщества. Других со-
юзников у него нет.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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30 сентября 2017 г.
        исполнилось 75

лет со дня создания в Крас-
нодоне подпольной органи-
зации «Молодая гвардия».

Советское поколение
людей знает о молодогвар-
дейцах по роману А. Фадее-
ва «Молодая гвардия», кото-
рый сейчас убрали из
школьной программы.

«Молодая гвардия» воз-

никла в самое трагическое
для советского народа вре-
мя. Лето 1942 г. – под пятой
агрессора Прибалтика, Бе-
лоруссия, Молдавия, Украи-
на, в кольце блокады Ленин-
град. Враг находится в 299
километрах от Москвы, фа-
шисты рвутся к Сталингра-
ду. Сотни шкурников, оборот-
ней, предателей, люди с низ-
кой душонкой пошли служить
оккупантам.

Воспитанники Ленинско-
го комсомола с первых дней
не смирились с фашистской
оккупацией. И в первый же
месяц в Краснодоне и при-
легающих к нему поселениях
возникли комсомольские
группы борцов-подпольщи-
ков. А 30 сентября 1942 г. они
объединились в подпольную
организацию «Молодая
гвардия». На квартире Оле-
га Кошевого состоялось пер-
вое собрание молодогвар-
дейцев. На собрании коман-
диром был избран Виктор
Третьякевич, комиссаром –
Олег Кошевой. Он стал и сек-
ретарем комсомольской
организации. Впоследствии
командиром был переизбран
Иван Туркенич, он пользовал-
ся огромным авторитетом у
молодежи.

Руководство работой

Окончание. Начало на стр. 1

Советским послам в странах формирующейся антигит-
леровской коалиции было предписано донести до обществен-
ного мнения этих стран, что в СССР религиозные свободы
будут в значительной степени восстановлены. Сталин хотел
скорейшего окончания войны, для открытия Второго фронта
и получения ассигнаций по ленд-лизу он был вынужден от-
крывать церкви. Он не приказывал местным руководителям,
чтобы срочно открывали церкви, просто сказал, чтобы не зап-
рещали верующим открывать церкви. Служители церкви ду-
мали, что Сталин на их стороне, что Сталин испугался Бога.
Несмотря на некоторые уступки, Сталин по мотивам прести-
жа Советского государства так и не разрешил делегации Мос-
ковской патриархии поехать по приглашению в Англию, а в
Марийской АССР, в Пензенской, Саратовской, Тамбовской и
Тульской областях почти все обращения верующих отклоня-
лись.

Прежде всего, надо посмотреть социально-возрастной со-
став заявителей-верующих. Среди заявителей, кроме инва-
лидов, колхозников и групп женщин, большую долю составля-
ли старосты церковных общин и их дети, бывшие церковно-
служащие, а также бывшие кулаки, пожилые люди. Зюганов,
распространяясь о православности народа в Великую Отече-
ственную войну, клевещет не только на партию, которая якобы
«вернулась» к «религиозной духовности», но и на советский
народ-победитель. Из регионов докладывали: «Увеличение ве-
рующих в основном идет за счет престарелых. Эти престаре-
лые были неграмотными людьми». Зюганов приравнял наших
полководцев и погибших 3 млн. коммунистов-атеистов, комсо-
мольцев, пионеров к этим неграмотным престарелым людям.
Кощунству Зюганова нет предела. Что, доктор наук Зюганов не
знает, что сразу после войны было закрыто и изъято у церкви
1150 зданий!

Попытки распространения религии достаточно жестко пре-
секались, запрещена была такая форма «патриотического слу-
жения» церкви, как «шефство» епархий непосредственно над
конкретными военными госпиталями, снабжение их продук-
тами питания, другими необходимыми предметами, прове-
дение концертов и посещение раненых бойцов представите-
лями приходов и духовенства. Были расценены как недопус-
тимые попытки со стороны церкви входить в непосредствен-
ный контакт с командованием госпиталей и ранеными под
видом шефства.

Вот как поступили зарубежные православные священни-
ки, когда наша страна истекала кровью. Из обращения архи-
епископа Берлинского и Германского (РПЗЦ): «Христолюби-
вый вождь германского народа призвал свою победоносную
армию на новую борьбу, на борьбу, которой мы жаждали
уже давно – на святую борьбу… Воистину новый крестовый
поход во имя спасения народов от антихристовой власти на-
чался». Гитлер сжигал простых людей в крематориях, зару-
бежные церковники это называют спасением народа.

Из донесения партизанских отрядов: «Немецкое коман-
дование широко использует в своих целях церковь. Ряд цер-
квей, особенно в Дновском районе, восстановлены и в них
проходят богослужения. О службах даются объявления в га-
зетах. Особенно большая служба была в г. Дно в июле с
крестным ходом – по случаю годовщины оккупации города
Дно. На этом сборище присутствовали представители гер-
манского командования. На богослужении глава города Дно
произнес речь, в конце которой призывал население благо-
дарить немецкое командование за освобождение города от
большевиков. В церквях проводятся специальные молебны
за победу германской армии и «спасение родины от больше-
виков».

По Зюганову и другим «патриотам» это называется «воз-
вращение к духовности».

В селе Николо-Азяси Пензенской области некая Колчина
организовала шествие женщин в количестве 100 чел. Женщи-
ны шли с иконами, из толпы кричали: «Долой колхозы и со-
вхозы, пусть все будут единоличниками!». Священники про-
поведовали, что «Родина и церковь, православие и патрио-
тизм едины», «судьбы народов от Господа устроятся», что
«силен только тот народ, который крепко держится за веру».

Сегодняшние священники так и повторяют своих пред-
шественников, которые  утверждали, что «через год в школах
будет введено обучение закону Божьему, будут восстановле-
ны церковно-приходские школы, будет разрешен колоколь-
ный звон и освобождены все арестованные священники». Свя-
щенники пустили слух с намерением дискредитировать в гла-
зах населения политику партии и советской власти в религи-
озном вопросе, внушить трудящимся массам мысль, что Со-
ветская власть и коммунистическая партия «ошиблись» в своём
отрицательном отношении к религии, и сейчас отказываются
от своих прежних взглядов и переходят к политике поддерж-
ки религии и церкви.

Церкви не удалось привлечь на свою сторону Сталина, те-
перь некоторые ее служители пытаются записать Сталина в
свою команду. Сталин не отрёкся от марксизма. Если бы он
строил церкви, а не заводы, школы, институты, колхозы, совхо-
зы, научные центры, Россия прекратила бы своё существова-
ние.

Либералы обвиняют Сталина в депортации народов. Я много
читала книг о партизанах. Среди крымских татар из местного
населения очень много было предателей. Они выдавали геста-
повцам партизан, подпольщиков, коммунистов, комсомольцев.

Страну спас план ГОЭЛРО Ленина. Сталин продолжил дело
Ленина. Россию сделал «страной инженеров». Во время Ве-
ликой Отечественной войны наши инженеры разработали но-
вое горючее для танков. Другие страны начали применять
такое топливо только через десятилетие. Разработали лекар-
ственный препарат для раненых солдат. Наши солдаты после
ранения возвращались снова в бой. 90% раненых солдат, как
правило, после ранения не покидали поле боя, когда вражес-
кие солдаты с одного ранения становились инвалидами.

Страну спасли планы Ленина: «Учиться, учиться и ещё
раз учиться». Страна из православной превратилась в «стра-
ну инженеров», вот главная причина в великой Победе.

Х. Шарипова

Был ли Сталин
верующим?

Память о «Молодой гвардии»

всей организации возлага-
лось на штаб. Штаб прини-
мает решение: разбить всех
членов организации по пя-
теркам. Во главе каждой пя-
терки утвердить самых сме-
лых, решительных и осторож-
ных товарищей: Евгения
Мошкова, Сергея Тюленина,
Любу Мальцеву, Георгия Ару-
тюнянца. К ноябрю в органи-
зации было уже более 70 че-

ловек.
Молодогвардейцы дела-

ли то, что было им по силам:
разоблачали дезинформа-
цию врагов, организовывали
молодежь на борьбу с фаши-
стами, создали типографию.
Одних листовок выпустили
5000, смонтировали радио-
приемники. 7 ноября 1942 г.
в честь 25-летия Великого Ок-
тября вывесили Красные фла-
ги на зданиях школ, жандар-
мерии и других учреждений,
распространяли сводки
Совинформбюро, сожгли со
всеми документами биржу
труда, освободили из концла-
геря свыше 80 советских во-
еннопленных, отбили стадо
скота из 500 голов, предназ-
наченное к вывозу в Герма-
нию, добывали оружие, что-
бы в нужный момент присту-
пить к вооруженной борьбе.

На поиски подпольной
организации был мобилизо-
ван весь аппарат жандарме-
рии и полиции, но «Молодая
гвардия» продолжала свою
деятельность.

На помощь жандарме-
рии пришел Геннадий Почеп-
цов, член «Молодой гвардии»
(Его отчим служил в поли-
ции). Так в руках полиции
оказалась информация об
организации, начались аре-

сты. По показаниям Почепцо-
ва было арестовано 13 чело-
век из Первомайской груп-
пы, которой руководил Ана-
толий Попов, окончивший
среднюю школу в 1942 г.,
комсомолец с 1940 г. Группу
Николая Сумского выдала
Поляковская, брат которой
состоял в «Молодой гвар-
дии», а Лядская с Вырико-
вой на вопрос: «Кто из школь-

ных друзей может быть чле-
ном «Молодой гвардии»?» –
называли фамилии. И на
беду, они не ошибались.

Узнав об арестах, комму-
нист Лютиков отдал приказ:
уходить из города всем, кто
близок к арестованным. Но
уйти смогли немногие. В ру-
ках палачей оказалась и груп-
па коммунистов-подпольщи-
ков во главе с Лютиковым.

Начались зверские
средневековые пытки, но ник-
то не признавался в своей
принадлежности к организа-
ции «Молодая гвардия» и не
выдавал товарищей. Олег
Кошевой был схвачен одним
из последних. При обыске у
него обнаружен комсомоль-
ский билет. На допросах он
сказал, что является руково-
дителем «Молодой гвардии»
и один отвечает за все ак-
ции. А потом молчал даже
под самыми ужасными пыт-
ками. 17-летний юноша за 7
дней стал совершенно седой.
Юные подпольщики Красно-
донщины умерли героичес-
ки. Даже когда некоторых из
них бросали живьем в шурф
шахты №5, они умирали с
возгласами: «За Родину! За
Сталина! Смерть немецким
оккупантам!»

После освобождения

Краснодонского района вой-
сками Красной Армии из
шурфа шахты №5 было из-
влечено 72 изуродованных
трупа. Родители с трудом уз-
навали своих детей: «Никита
Жуков извлечен без ушей,
языка, зубов, отрублена рука,
ступня ноги».

«Тоня Иванихина. 19 лет.
Без глаз, груди вырезаны,
голова перевязана проволо-

кой».
«Клавдия Ковалёва. 17

лет. Отрезана грудь, ступни
ног сожжены, отрезана левая
рука. На теле следы побоев».

Согласно отчету чрезвы-
чайной комиссии, семеро не
опознаны: изуродованы до
неузнаваемости.

«Земнухов Иван – обезг-
лавлен, все тело избито,
ступня ноги и левая рука в
локте вывернуты».

Сегодня на Луганщине,
родине молодогвардейцев,
снова льется кровь мирных
жителей, а киевская власть
делает все возможное, чтобы
обелить фашизм.

«Молодая гвардия» и ее
история стали легендой, сим-
волом Советской власти. Мо-
лодогвардейцы – это дети
Великого Октября, воспитан-
ные компартией и Ленинским
комсомолом.

«Всю жизнь отдам за
Родину свою, за наш народ,
за нашу дорогую прекрасную
Советскую страну!» – так пи-
сал в своем дневнике Олег
Кошевой.

Если спросим у нынеш-
ней «Молодой гвардии «Еди-
ной России», почему они так
названы, то внятного ответа
не услышим.

М. Токарева

29 июня 2017 года гла-
         ва Администрации

города Тюмени А.В. Моор во вре-
мя своего ежегодного отчета пе-
ред депутатами Тюменской го-
родской Думы заявил, что адми-
нистрация города Тюмени пред-
лагает повысить плату за проезд
в общественном транспорте с 1
января 2018 года до 25 рублей,
с 1 января 2019 года – до 26 руб-
лей, а с 1 января 2020 года – до
27 руб-
лей.

Узнав
об этом,
неравно-
душные,
инициа-
т и в н ы е
граждане
города при поддержке Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС и об-
кома РОТ ФРОНТа вышли на
митинг 31 июля. Они требовали
от властей не залезать в очеред-
ной раз в и без того скудные кар-
маны и кошельки простых людей,
которые с большим трудом сво-
дят концы с концами, прекратить
грабительское увеличение пла-
ты за проезд в общественном
транспорте. Было принято реше-
ние вновь выйти на Централь-
ную площадь г. Тюмени 31 авгу-
ста и потребовать заморозить
плату за проезд на текущем уров-
не, что и было сделано. На ми-
тинге 31 августа было решено
провести следующий митинг
3 октября.

Городская власть отреаги-
ровала на справедливые требо-
вания весьма необычно. При
подготовке митингов все наши
листовки, сообщающие о прове-
дении митинга, специально сры-
вались, замалчивалась любая
информация о митинге. Нам
приходилось расклеивать лис-
товки по нескольку раз в день –
листовки срывали, а мы снова
их клеили. Когда я одного тако-
го срывающего спросила, зачем
он это делает, он ответил, что
начальство велело. Также на днях
наш товарищ увидел, как моло-
дой человек нес охапку наших
сорванных листовок. Понятное

Как сообщает интернет (NewsofTheDay),
27.09.2017 г. вороны с высоты птичьего полета за-
бросали камнями Ельцин-центр. Птицы поднялись
в небо и скидывали камни на стеклянную крышу
атриума и музея первого президента России, в
результате чего зданию был нанесен серьезный
материальный ущерб. Бомбардировке подверглась
стеклянная крыша, которую будет непросто вос-
становить из-за изогнутой формы.

Хулиганский поступок пернатых пока никто не
может объяснить…, сообщает интернет.

Да, чудны дела твои, Господи! Как символич-
но, прямо накануне очередной годовщины крова-
вых событий 3-4 октября. Кажется, сама природа
мстит за погибших героев тех дней. Вот вам и
объяснение.

 Прав был М.В. Лермонтов – «Есть Высший
суд….». Это и конкретный ответ женушке Ельцина
Наине на её кощунственный призыв назвать 90-е
годы святыми. Я сначала подумала, что она из
ума выжила. Это же верх наглости – черное объя-
вить белым. Ведь мы не забыли (и никогда не
забудем!), как Ельцин в те страшные для страны
дни призвал «рубить всех в капусту, всех в капус-
ту!». Сколько погибло тогда защитников Дома Со-
ветов – до сих пор от народа скрывают (две, три,
пять тысяч?). А сколько погибло по его милости в
«лихие 90-е»? Сколько людей стрелялись, веша-
лись, травились, выбрасывались из окна от край-
ней безысходности, от того, что не было работы,
нечего было есть! Первый президент России Ель-
цин навсегда останется в истории и памяти наро-
да как кровавый тиран, предатель великой стра-
ны, преступник. Его руки по локоть в крови народ-
ной! НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ! – передадим
мы потомкам.

Т. Кудрина

дело, когда идет выборная кам-
пания – там острая борьба, кон-
куренция и прочее. Но кому наши
листовки помешали? Думаю, воп-
рос риторический.

Властям города не нужны
наши митинги протеста, они хо-
тят повысить плату за проезд и
легко, за наш с вами счет решить
проблему. Зачем напрягаться, ис-
кать более сложные пути реше-
ния проблемы. Над протестующи-

ми даже от-
крыто, прямо
по-хамски
с м е ю т с я ,
мол, крохо-
боры какие,
подумаешь,
три рубля.
Конечно, при

зарплате 200 и более тысяч руб-
лей – это сущая ерунда, а при зар-
плате в 20 тысяч или пенсии в 10-
12 тысяч рублей – это просто гра-
беж. Да, господин Моор, основ-
ная масса тюменцев получает
именно такие зарплаты и пенсии.
А Вы, что, не знали?

Года два назад один местный
бизнесмен мне гордо так заявил:
«Я плачу своим работникам дос-
тойную зарплату». Я поинтересо-
валась, какую. Он сказал: «Двад-
цать тысяч». Тогда я его спроси-
ла: «Как можно жить на такие день-
ги, если в молодой семье рабо-
тает только муж, жена в декрете и
двое маленьких детей? Даже при
наличии своего жилья, а если его
нет и нужно снимать?» Он только
развел руками, но твердо убеж-
ден, что такая зарплата достойная.

Поэтому, зная, как нище жи-
вет наш народ, учитывая посто-
янный рост цен на вся и всё, пол-
ное отсутствие роста зарплат и
пенсий в условиях экономическо-
го кризиса, мы, тюменцы, требу-
ем заморозить плату за проезд в
общественном транспорте на те-
кущем уровне.

Также мы требуем не тратить
бюджетные средства на оплату
людям за срыв наших листовок,
не нарушать наше право на сво-
бодное распространение инфор-
мации.

Т. Целых

Демократия
по-тюменски

ЗНАК
ВОЗМЕЗДИЯ
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Темпы советского
социализма

Сегодня мы продолжаем публикацию бесед доктора истори-
ческих наук, профессора Леннор Ольштынского с политиче-
ским обозревателем газеты «Правда» Виктором Кожемяко.

Навстречу 100-летию Великого Октября

Вступив
в первую пятилетку

— Мы говорили с вами, Леннор Ива-
нович, о старте строительства советско-
го социализма в нашей стране после
Великого Октября. И подошли к концу
20-х годов минувшего века, когда сама
жизнь остро потребовала значительно ус-
корить темпы этого строительства.

— Именно так. О причинах уже было ска-
зано, повторяться не буду и начну с главного.

В апреле 1929 года был принят «опти-
мальный» вариант первого пятилетнего пла-
на, который предусматривал рост промыш-
ленности в 20 процентов и охват коллективи-
зацией 20 процентов хозяйств. Принято об-
ращение XVI партконференции «Ко всем ра-
бочим и трудящимся крестьянам Советского
Союза о развёртывании социалистического
соревнования как массового движения за вы-
полнение плана первой пятилетки». Созда-
ние государственных МТС (машинно-трактор-
ных станций) как основы социалистического
преобразования сельского хозяйства, появ-
ление тракторов и комбайнов в колхозах ста-
ли действенным стимулом в развитии кол-
хозного движения. Коллективизация получа-
ет поддержку середняка.

Сталин назвал этот год «годом великого
перелома». Но Бухарин и его сторонники вы-
ступили против сталинской концепции — за
неизменность НЭПа. В борьбе как с левой
(троцкистско-зиновьевской), так и с правой
оппозицией партийное большинство поддер-
жало Сталина.

— А как развивается в это время меж-
дународная обстановка?

— Можно сказать, что своего рода «ве-
ликий перелом» начался и в капиталистичес-
ком мире. В конце 1929 года разразился не-
бывалый экономический кризис, положивший
начало Великой депрессии 1929-1933 годов.
В этих условиях у СССР появилась возмож-
ность преодолеть экономическую блокаду
Запада и закупить необходимое промышлен-
ное оборудование для индустриализации.

По инициативе Сталина партия прини-
мает решение не только форсировать про-
мышленное строительство, но и перейти к
сплошной коллективизации с ликвидацией ку-
лачества как класса. Летом 1930 года XVI
съезд ВКП(б) утверждает курс «наступления
социализма по всему фронту». Коллективи-
зация с раскулачиванием принимает харак-
тер социалистической революции в деревне
«сверху». «Экспроприация экспроприаторов»,
в данном случае — кулаков, проводилась сель-
скими Советами и сельскими сходами. Для
проведения коллективизации в деревню были
направлены 25 тысяч активистов из рабоче-
го класса. «Двадцатипятитысячники» прово-
дили большую разъяснительную и органи-
заторскую работу среди крестьян. Этот труд-
ный, порой драматический и даже трагичес-
кий процесс был осложнён засухой, что при-
вело к голоду в ряде районов страны и чело-
веческим жертвам. Принятыми мерами пра-
вительству удалось облегчить положение, не
прерывая индустриализации.

— Поражает, что два этих грандиоз-
ных преобразовательных процесса — на
селе и в городе — происходили парал-
лельно, одновременно.

— Да, одновременно с коллективизаци-
ей сельского хозяйства развернулась огром-
ная стройка промышленных предприятий. В
соответствии с пятилетним планом, который
предусматривал и выполнение ленинского
плана ГОЭЛРО. Советская власть как форма
социалистического государства стала могу-
чим фактором прогрессивного развития об-
щества. Сознание, что трудящиеся работают
на своё трудовое государство, на обществен-
ное благо, то есть на себя, действительно
«удесятеряло силы народа». В ответ на об-
ращение партии рабочие коллективы выд-
винули свой призыв: «Выполнить пятилетку в
четыре года!» Усилия партийных организа-
ций, их каждодневная организационная,
разъяснительная работа были поддержаны
революционным энтузиазмом народа.

Вот как писал об этом в июне 1932 года
американский инженер Майкл Шировер, мно-
гое увидевший своими глазами на Урале: «По
сравнению с Магнитогорском гигантские
стальные заводы Рура и мощные металлур-
гические предприятия Франции, Бельгии и
Англии выглядят пигмеями… История ещё не
знала случая, чтобы целая нация с таким эн-
тузиазмом строила металлургический завод.
В сущности, Магнитогорск создан советской
молодёжью … Добровольная, но строжайшая
дисциплина рабочей молодёжи помогла пре-
одолеть многочисленные трудности строи-
тельства».

— А Магнитогорск ведь не был един-
ственным, исключительным фактом!

— В том-то и суть — в массовости раз-
вернувшегося движения. Могучая сила со-
циализма сполна проявилась, например, и в

строительстве Кузнецкого металлургическо-
го комбината. На месте возведения КМК не
было города (лишь посёлок, около 4 тысяч
жителей). Строители съехались со всей стра-
ны. Они должны были освоить новую технику
и условия нового производства. Приведу
строки из воспоминаний мастера доменного
цеха С. Бойко: «Я столкнулся с новой техни-
кой. Американцы полностью отвечали за ход
доменных печей. Они должны были обучать

кадры на новых
домнах… Но они
не особенно
были заинтере-
сованы в этом.
Им деньги и так
платили хоро-
шие. Американ-
цы работали, как
им вздумается.
Хотят — на пол-
ном ходу, хотят —
на тихом». Но
первая очередь
строительства
сразу же превра-
тилась в гигант-
ский учебный
комбинат. Созда-
ны были специ-
альные структуры
повышения ква-
лификации —
школы мастеров,
всевозможные
курсы и т.д.
Люди учились на
ходу и старались
ма к симал ьн о
применять осво-
енные знания на
деле.

— Советс-
кая художе-
ственная лите-
ратура, а не
только публи-
цистика, ярко запечатлела тот небыва-
лый трудовой подъём. У Валентина Ка-
таева даже роман получил название «Вре-
мя, вперёд!» Писали об этом Леонид Ле-
онов, Илья Эренбург, Мариэтта Шагинян
— всех не перечислить… И главное — был
у того подъёма потрясающий результат.

— За 4 года и 3 месяца по основным по-
казателям была выполнена первая пятилет-
ка. В строй вступили 1500 новых предприя-
тий. Среди них — Магнитогорский и Кузнец-
кий металлургические комбинаты, Сталин-
градский тракторный, Московский и Горь-
ковский автомобильные заводы, Днепрогэс
и другие гиганты.

Созданы новые отрасли промышленности:
тракторная, автомобильная, авиационная, стан-
костроение, сельскохозяйственное машино-
строение, укреплены мощная металлургичес-
кая база и основы нового Военно-промышлен-
ного комплекса. Численность рабочего класса
более чем удвоилась. Ликвидирована безра-
ботица, началось широкое жилищное строи-
тельство, возводились целые города. Коллек-
тивизацией охвачено 20 процентов всех крес-
тьянских хозяйств, которые опирались на 2446
МТС с 75 тысячами тракторов, выпущенных со-
ветской промышленностью.

Это было первое «экономическое чудо»
XX века. Причём произошло оно на фоне Ве-
ликой депрессии в капиталистических стра-
нах. Действительно, весь мир был потрясён
темпами советского социализма.

Сталинское
руководство перед

новой ступенью задач
— В 1933 году завершилась первая

пятилетка, а в 1934 г. состоялся ХVII
съезд Коммунистической партии —
ВКП(б), названный «съездом победите-
лей». Что при этом имелось в виду?

— Фундамент социалистической эконо-
мики был создан. Сложилась государствен-
ная система планового руководства всем на-
родным хозяйством. Частный экономический
уклад, классы городской и сельской буржуа-
зии ликвидированы. Вопрос «кто — кого» (со-
циализм или капитализм) решился во всей
экономике полностью.

— Как сказалось это на авторитете

И.В. Сталина? Столько спекуляций было
во время «перестройки» вокруг XVII съез-
да, который якобы в большинстве прого-
лосовал против Сталина, желая заменить
его Кировым…

— Чушь! И это неопровержимо доказано.
Было наоборот. Все «уклонисты» выступили с
покаянными речами и восхвалением Стали-
на. По итогам выборов членов Центрального
комитета партии за него на съезде было по-
дано 1056 голосов, против — 3; за его бли-
жайшего сподвижника и друга С.М. Кирова
— 1055 голосов, против — 4. После съезда
должность генерального секретаря была уп-

разднена, но Ста-
лин стал факти-
ческим лидером
партии во главе
Политбюро ЦК.

Похож ли
Сталин на интри-
гана, что ему при-
писывают? Из-
вратил ли он ле-
нинскую теорию
строительства со-
циализма? Ду-
маю, ответ одно-
значен: нет!

— К этому
времени обо-
значился выход
из кризиса
большинства
ведущих капи-
талистических
стран. Как из-
менилась меж-
дународная об-
становка, какие
новые угрозы
возникли для
Советской стра-
ны?

— Вопрос се-
годня очень акту-
альный. В XX веке
каждый мировой
экономический
кризис вёл к ми-
ровой войне:
1900-е годы — к

Первой, 1930-е — ко Второй. Современная си-
туация во многом напоминает период 1930-х.
В то время, как и сейчас, в капиталистичес-
ких странах шёл активный поиск путей выхода
из кризиса. Государственное управление эко-
номикой показало свою эффективность в
СССР, и его опыт частично использовался за-
падными странами на основе теории Дж. Кей-
нси. Характерный пример — Рузвельт с его
«новым курсом». Средства на преодоление
кризиса им были получены за счёт увеличе-
ния налога с крупных капиталистов для подъё-
ма покупательной способности населения и
расширения внутреннего рынка.

А в странах Европы и в Японии в борьбе
с рабочим движением крупный капитал при-
водит к власти фашистские партии, которые
начинают подготовку к мировой войне мили-
таризацией экономики и проведением «пол-
зучей» агрессии. Фашизм как тип полити-
ческого строя диктатуры крупного капитала в
разных странах имел национальные черты:
итальянский фашизм (родоначальник явле-
ния); германский фашизм (национал-социа-
лизм); японский милитаризм. Фашистские
режимы были установлены в Венгрии (Хор-
ти), в странах Прибалтики (Улманис), в Ис-
пании (Франко) и др. Фашистские партии
создавались во Франции, в Норвегии, про-
фашистское лобби имелось в политических
кругах Великобритании и США.

— Конечно же, роковым событием
стал приход к власти в Германии на вы-
борах 1933 года Адольфа Гитлера.

— Надо подчеркнуть: это произошло с по-
мощью крупного капитала, в том числе и аме-
риканского. А объявленные Гитлером цели внеш-
ней политики стали началом открытой подго-
товки к войне. Четырёхлетний план милитари-
зации экономики с лозунгом «Пушки вместо
масла» показывал, что «мирная передышка» под-
ходит к концу (Сталин ещё в 1931 году абсолют-
но точно определил её продолжительность).

Вместе с тем сбылось и предсказание
Ленина о том, что социализм в нашей стране
будет оказывать влияние на мировой исто-
рический процесс главным образом «свои-
ми хозяйственными успехами». Авторитет
СССР к 1934 году резко возрос, его мирную
политику поддерживали широкие массы тру-
дящихся в капиталистических странах и часть
«пацифистски настроенной» (Ленин) буржу-

азии. Советский Союз становится во главе
борьбы за мир, за предотвращение агрес-
сии фашизма. В реакционных кругах стран
Запада возрождается давняя идея разрешить
империалистические противоречия за счёт
России — направить фашистскую агрессию
против СССР.

— Как на это ответило сталинское
руководство?

— В 1934 году при анализе международ-
ной обстановки Сталин подчёркивает опас-
ность развития фашизма и делает вывод:
«Буржуазия не в силах больше найти выход
из нынешнего положения на базе мирной
внешней политики… дело идёт к новой импе-
риалистической войне…»

Многим в мире
такие советские

высоты казались
недостижимыми

— План второй пятилетки был рассчи-
тан на 1933-1937 годы. Что самое зна-
чимое в нём?

— Разработаны задания дальнейшего
подъёма многоотраслевой индустрии, мощ-
ного ВПК, колхозного строительства, разви-
тия вооружённых сил, науки, образования и
культуры. Особенно важно, что предусматри-
валась необходимость дать почувствовать
народу успехи социализма, поднять жизнен-
ный уровень в городе и деревне после пере-
житых вынужденных лишений. Запланирова-
ны отмена карточек и рост заработной пла-
ты. Темпы роста промышленности — 16,5 про-
цента, при этом для средств производства
(группа А) — 14,5, а для товаров народного
потребления — 18,5 (группа Б).

— Народному потреблению, значит,
более высокий уровень…

— Сталин следует ленинской методоло-
гии, идёт от опыта, практики к развитию те-
ории, а теоретические выводы переводит к
понятным для масс целям общественной жиз-
ни. Он развивает ленинскую концепцию стро-
ительства социализма. Вот определение Ста-
лина: «Социализм может быть построен лишь
на базе бурного роста производительных сил
общества, на базе обилия продуктов и това-
ров, на базе бурного роста культурности. Ибо
социализм, марксистский социализм, озна-
чает не сокращение личных потребностей, а
всестороннее и полное удовлетворение всех
потребностей культурно развитых трудящих-
ся людей». При этом Сталин подчёркивает
различия принципов распределения при со-
циализме и коммунизме: «равная обязанность
всех трудиться по своим способностям и рав-
ное право всех трудящихся получать за это
по труду (социалистическое общество)»; «рав-
ная обязанность всех трудиться по своим
способностям и равное право всех трудящих-
ся получать за это по их потребностям (ком-
мунистическое общество)». Вот цель обще-
ственного развития, объединявшая народы
Советской страны!

— Каковы были гарантии, что это
можно реализовать?

— Утверждение единого социалистичес-
кого экономического уклада в форме госу-
дарственных предприятий и кооперативно-
колхозных хозяйств и созданная централи-
зованная система управления всем народ-
ным хозяйством позволили организовать об-
щественное производство страны с макси-
мальной производительной силой.

Тогда многим в мире трудно было даже
представить, что, согласно плану второй пя-
тилетки, у нас развёртывается строительство
4500 (!) предприятий и реконструкция ста-
рых с освоением новой техники. На осуще-
ствление этого направлена интенсивная иде-
ологическая и организаторская работа
партии. Труд, говоря сталинскими словами,
становится «делом чести, делом славы, де-
лом доблести и геройства».

Ярко проявилась сила социализма в мас-
совом стахановском движении — за повыше-
ние производительности труда. В Донбассе
шахтёр А.Г. Стаханов, творчески используя
свой опыт организации труда и осваивая тех-
нику, разработал метод, позволяющий пре-
вышать норму добычи угля в забое в 14 раз.
Стахановское движение распространилось на
другие отрасли промышленности и на транс-
порт. Инициаторами стали кузнец А.Х. Бусы-
гин, фрезеровщик И.И. Гудов, машинист па-
ровоза П.Ф. Кривонос, ткачихи Е.В. и М.И.
Виноградовы, в сельском хозяйстве — М.С.
Демченко и другие. Так развивалось принци-
пиально новое отношение к труду, свойствен-
ное социалистическому обществу.

В ноябре 1935 года состоялось Всесо-
юзное совещание стахановцев, на котором
выступили Сталин и другие руководители
Советского государства. Участие миллионов
тружеников в этом движении обеспечило
досрочное выполнение плана второй пятилет-
ки за 4 года и 3 месяца.

Продолжение следует
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10.45. Возле телецентра «Ос-
танкино» наблюдается редкая
стрельба из автоматического ору-
жия. Происходит прочесывание
парка. Телецентр надежно защи-
щен автоматчиками и 11 БТРами,
расположенными перед входом.
Угол телецентра (Олимпийский
корпус) разворочен гранатометами
и слегка дымится.

10.55. По решению штаба
обороны города сформированы от-
ряды по закрытию газет «Русский
вестник», «Путь», «Правда», «Совет-
ская Россия», «Рабочая трибуна»,
«Красная Пресня», а также штаб-
квартиры Союза офицеров. В груп-
пах насчитывается от 20 до 60 че-
ловек.

11.05. Десантники высади-
лись на 5-м этаже Дома Советов и
вступили в бой.

С моста танки ведут огонь. Они
уже расстреляли по одному бое-
комплекту, подвезен новый. Основ-
ные разрушения — в основании
здания и первого этажа Дома Со-
ветов.

11.20. Стрельба у Дома Сове-
тов постепенно стихает, раздают-
ся лишь одиночные выстрелы.

11.25. Возле Дома Советов
возобновилась интенсивная артил-
лерийская стрельба. Огонь по Дому
Советов ведут танки.

К этому часу в Москве, по дан-
ным Главного медицинского управ-
ления, городские больницы уже ока-
зали помощь 192 пострадавшим,
158 человек госпитализированы, 16
будут лечиться амбулаторно, 18 —
умерли. Раненых, которые поступа-
ют в данный момент, никто не счи-
тает.

11.30. На Новоарбатском мо-
сту, где постоянно возрастает ко-
личество зевак, заняли позиции
уже четыре танка. Они стреляют по
верхним этажам здания. Основная
цель — 13 этаж, где размещается
штаб обороны генерала Ачалова.
На этом этаже выбиты практичес-
ки все окна.

Со стороны Площади Свободы
тоже много выбитых окон, из не-
которых идет черный дым. БТРы
ведут огонь по зданию из крупно-
калиберных пулеметов. В Институт
им. Склифосовского постоянно по-
ступают раненые.

11.43. Бой от Дома Советов
распространился к Совинцентру,
улица простреливается из миноме-
тов. На крышах близлежащих до-
мов засели снайперы израильской
разведки, которые стреляют по
защитникам Дома Советов и напа-
дающим. У Дома Советов пере-
стрелки стали более интенсивны-
ми.

12.00. Через баррикаду на Но-
воарбатском мосту со стороны
Краснопресненской набережной
прорвалась большая группа людей
(до 4 тысяч человек), которая выш-
ла к скверу на подступы к площа-
ди Свободной России. Туда сроч-
но подтягиваются ОМОНовцы со
щитами. Среди прорвавшихся име-
ются раненые.

В здании Дома Советов со сто-
роны Краснопресненской набереж-
ной горит 15-й этаж. Пожар наблю-
дается и со стороны площади Сво-
бодной России.

По сообщению врача скорой
помощи, на втором этаже здания
много раненых гражданских лиц,
которые боятся выходить наружу.
К этой зоне подошли машины ско-
рой помощи.

На Садовое кольцо выдвину-
лись боевые машины десанта, от-
крывшие ответный огонь по кры-
шам. Высадившийся с них десант,
а также ОМОНовцы и милиция, при
поддержке одной из бронемашин
двинулись вниз по Девятинскому
переулку в сторону Белого дома,

12.30. Начался выход защит-
ников Дома Советов. Правитель-
ственные войска, атакующие Дом
Советов, предлагают осажденным
прекратить огонь и выходить с под-
нятыми руками. После начала пе-
реговоров стрельба около Дома
Советов продолжается. Со сторо-
ны набережной раздаются очере-
ди, стрельба раздается около Меж-
дународного выставочного комп-
лекса, вблизи теплохода на Крас-
нопресненской набережной.

Около 13.00 из здания парла-
мента стали выносить раненых.
ОМОН активно вытесняет зевак с
Новоарбатского моста.

13.00. Продлено время пре-
кращения огня у Дома Советов, за-
щитникам здания дано еще полча-
са для того, чтобы они покинули
здание без оружия.

13.05. Рота с эмблемами
спецназа ГУВД г. Москвы заняла

боевую позицию на подступах к
Дому Советов.

Ведется работа по выявлению
снайперов. Снайперы, расположен-
ные на крыше дома 12 по ул. Чай-
ковского, не пропускают колонну
правительственных войск, направ-
ляющихся к Дому Советов. Еще
одно подразделение зажато снай-
пером на улице Мантулинской, не-
далеко от ЦМТ.

Правительственные войска
захватили шесть этажей Дома Со-
ветов, в верхних этажах продолжа-
ется пожар.

13.10. Отдана команда пере-
крыть Садовое кольцо в районе Ка-
лининского проспекта. Для этой
цели войска намереваются исполь-
зовать автобусы.

4 танка, находящиеся на мос-
ту возле гостиницы «Украина», при-
готовились открыть огонь. Гвардей-
цы Таманской дивизии очистили
Бородинский мост от гражданских
лиц.

13.30. Сочувствующие защит-
никам Дома Советов прорываются
по направлению от мэрии к зда-
нию парламента. Правительствен-
ные войска требуют подкрепления.

13.35. По кольцевой дороге в
сторону Ленинского проспекта про-
следовала колонна БТРов (около 30
машин) в сопровождении полевых
кухонь и машин с боеприпасами.
Движение перекрыто.

 14.00. Первые два этажа
были заняты подразделениями
спецназа, осуществляющими зах-
ват Дома Советов. Лестничные
площадки и переходы на этажах,
расположенных выше, заняты хо-
рошо вооруженными многочислен-
ными сторонниками бывшего Вер-
ховного Совета. Тяжелораненых,
находящихся в Доме Советов, эва-
куируют вглубь здания.

Из-за отсутствия электриче-
ства в помещениях Верховного

Совета, которые погружены в тем-
ноту, отчетливо наблюдаются трас-
сирующие пули. Многочисленные
холлы здания ВС полностью раз-
рушены и горят.

На крышах некоторых жилых
домов, расположенных недалеко от
Белого дома, находятся снайперы,
которые продолжают вести огонь
по всем, без исключения, гражда-
нам, проходящим в секторе их об-

стрела. Так, в частности, по заяв-
лению граждан, проживающих на
ул. Заморенова, на крыше здания
Росгидрометцентра засел снайпер,
который ведет прицельную стрель-
бу по проходящим людям. На кры-
шах домов, расположенных в Ма-
лопредтеченском переулке, засе-
ла целая группа снайперов.

14.15. Идет перестрелка на
перекрестке Мантулинской улицы
и улицы 1905 года. Солдаты пра-
вительственных войск вынуждены
укрываться за автобусами.

14.18. На набережной перед

Домом Советов опять собирается
народ.

14.20. Рядом с Кремлем на-
ходится около 60 танков и боль-
шое количество БТРов. Со сторо-
ны Калининского проспекта к Крем-
лю подошла колонна из 15 машин
с военнослужащими. На улице 1905
года толпа 7-8 тыс. человек, под
красными флагами, пытается про-
рваться к Дому Советов, но сотруд-
ники милиции их не пропускают.
Представители регионов, участни-
ки совещания в Конституционном
Суде, под белым флагом направ-
ляются в сторону Дома Советов,
чтобы вывести из здания раненых.

14.23. БТР с бортовым номе-
ром 040 был захвачен защитника-
ми Дома Советов. Экипажу БТР
объявлено, что при сопротивлении
он будет уничтожен.

14.30. Группе защитников
Дома Советов удалось вырваться
из кольца вокруг парламента. Они
направляются к «Останкино», име-
ющие в своем распоряжении
транспорт. Войскам на подступах
к улице Королева отдан приказ о
повышенной боевой готовности.

Время от времени возобновля-
ется перестрелка в районе ресто-
рана «Арбат», на углу Садового
кольца и Нового Арбата. Стекла в
верхних этажах здания выбиты.

Садовое кольцо, по которому
движутся отряды милиции и ОМО-
На, вооруженные автоматами, пе-
рекрыто танками и БТРами.

Около 15.00 к зданию парла-
мента подошли 16 крытых грузо-
виков с солдатами внутренних
войск.

15.25. Группа из 20 сотрудни-
ков департамента охраны Дома Со-
ветов сдалась правоохранительным

органам.
Незадолго до

этого предпринима-
лись попытки про-
ведения перегово-
ров группой высоко-
поставленных рос-
сийских военных с
защитниками Дома
Советов.

15.50. Усилил-
ся обстрел Дома
Советов из боевых
машин пехоты и
танков. Один из
офицеров войск
специального на-
значения сообщил
корреспондентам,
что в ближайшие
минуты начнется
новый штурм зда-
ния.

16.00. Нача-
лась стрельба из
танковых орудий по
верхним этажам
Дома Советов. В на-
стоящее время бои
идут уже внутри
здания парламента.

Началось прочесывание терри-
тории вокруг Дома Советов сила-
ми МВД. Целью операции являет-
ся недопущение утечки оружия за
пределы оцепления и выявление
снайперов.

К этому часу зарегистрирова-
но, что 29 человек погибли и 264
госпитализированы в результате
кровавой трагедии 3-4 октября. В
это число не входят раненые и по-
гибшие при сегодняшнем обстре-
ле и штурме здания Верховного
Совета.

16.20. После того, как Белый

дом был обстрелян танками и бро-
нетранспортерами, вновь разго-
релся огонь на 15-17-м этажах. Из
окон валят клубы черного дыма.

16.30. В Белом доме продол-
жается пожар. Открытое пламя вы-
рывается с верхних этажей. По-
явился новый очаг огня со сторо-
ны метро «Краснопресненская».
Вокруг здания не прекращается
стрельба из автоматического ору-
жия. К Белому дому подтягивается
подкрепление — отряды милиции.

Обстрел Дома Советов про-
должается. Для выдворения с при-
легающей территории любопытных
в дополнение к имеющимся час-
тям прибыли Тульский и Самар-
ский ОМОН.

16.45. Из здания парламента
начался массовый выход людей. За
десять минут вышло около 300 че-
ловек, некоторые из них в форме
сотрудников департамента охраны
Дома Советов. Они шли, держа
руки за головами, между двумя
рядами солдат и садились в подо-
гнанные к лестнице здания авто-
бусы.

Однако, судя по всему, остав-
шиеся в здании защитники Дома
Советов не собираются капитули-
ровать. В 17.00 началась беспо-
рядочная стрельба.

Тверская улица в районе Пуш-

кинской и Манежной площадей пе-
регорожена несколькими рядами
контейнеровозов и трейлеров.
Здесь же сооружены баррикады. У
здания Моссовета под трехцветны-
ми российскими флагами собра-
лись сторонники президента Бори-
са Ельцина.

17.05. Из здания парламента
России вышли около 500 человек
— депутаты и сотрудники, среди ко-
торых немало женщин. Их направ-
ляли в автобусы, поданные к лест-
нице со стороны Краснопреснен-
ской набережной.

17.20. Стрельба идет в скве-
ре на улице 1905 года. Команди-
рам приказано прекратить стрель-
бу и «разобраться с личным соста-
вом».

18.00. Правительственными
силами захвачена значительная
часть помещений и территории
Дома Советов.

Всем, кто выходит, бойцы
предъявляют требование сдать до-
кументы, которые граждане потом
«смогут получить в специальных
местах».

18.10. Многие люди, вышед-
шие из Дома Советов, еще не по-
кинули Краснопресненскую набе-
режную, так как не хватало авто-
бусов. По оценке ОМОНа, их оста-
валось 250-300 человек.

18.20. Началась стрельба в
районе московской мэрии. Стре-
ляли трассирующими пулями с 7-
го этажа мэрии. Из Дома Советов
раздавались редкие выстрелы. В
этой обстановке людей стали сроч-
но сажать в подошедшие автобу-
сы, предварительно обыскивая,
операторам телевидения было зап-
рещено снимать это.

18.23. Все руководители Дома
Советов захвачены правитель-
ственными войсками. В их числе
Руслан Хасбулатов, Александр Руц-
кой, Виктор Баранников, Вячеслав
Ачалов и другие.

18.25. В стычке у метро «Ули-
ца 1905 года» пострадало еще 8
человек.

Автобусы отправились, а люди,
которым не хватило в них места,
пошли к метро пешком. К этому
времени бронетехника в составе 30
машин окружила здание, развер-
нув стволы в его сторону. Шесть
машин подошли к центральному
подъезду.

18.30. Перестрелка приняла
более ожесточенный характер. В
рядах атакующих Дом Советов ве-
лись разговоры о скором штурме.

Милиция производит досмотр
личных вещей у большинства из
тех, кто выходит из зоны оцепле-
ния вокруг Дома Советов. Один из
таких постов установлен на пере-
сечении Нового Арбата с Садовым
кольцом.

18.40. К Бородинскому мосту
подошла колонна БМД (боевая ма-
шина десанта). Помимо этого здесь
находятся 11 танков, 8 БТРов.

18.54. Продолжается стрель-
ба около Дома Советов. Подход до-
полнительных частей правитель-
ственных войск к зданию российс-
кого парламента затруднен сопро-
тивлением боевиков.

19.08. Усиливается пожар в
Доме Советов.

19.10. К Дому Советов разре-
шен подъезд пожарных машин,

Часть молодежи от баррикад и
машин на Тверской сейчас прошла
в сторону Моссовета.

19.30. Группой «Альфа» взя-
ты под охрану и эвакуированы из
здания 1700 журналистов, сотруд-
ников аппарата ВС, жителей горо-
да и депутатов. Бойцы группы «Аль-
фа» действовали уверенно, спокой-
но и корректно. Люди были эваку-
ированы в течение нескольких ми-
нут.

К Дому Советов подведена до-
полнительная бронетехника и ав-
тобусы для оцепления. В здании
пожар. По информации корреспон-
дента, взрыв произошел около ка-
бинета Ачалова.

19.45. К Дому Советов подо-
шли пожарные машины, которые
никаких конкретных действий пока
не предприняли. Милиция оттесни-
ла от здания людей, еще не поки-
нувших Краснопресненскую набе-
режную.
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Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

В сентябре 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000
руб., Казаков Павел Дмитриевич из п. Богандинский Тю-
менского р-на выделил 6000 руб., Кудрина Татьяна Иванов-
на из Тюмени внесла 5000 руб.

Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени и Протасов Ана-
толий Иванович из п. Богандинский Тюменского р-на пере-
дали по 2000 руб. Белендир Виктор Иванович, Лебедев Вик-
тор Борисович из Тюмени и Телющенко Валентина Михай-
ловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на внесли
по 1000 руб. Падина Лариса Алексеевна из Тюмени переда-
ла 830 руб. Гончаров Валерий Николаевич из Тюмени выде-
лил 500 руб. Маметов Катып Абитуллович из г. Тюмени внес
150 руб. Женщина, просившая не называть ее фамилию,
передала 50 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи га-
зете «Трудовая Тюмень» Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказы-
вает помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы
смогли оплатить типографские работы за два номера газе-
ты, отправку газеты в города и районы Тюменской области,
коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время,
находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая
Тюмень». С каждым днем жить становится все дороже: рас-
тут цены на продукты питания, лекарства, товары первой
необходимости, суммы в платежках за услуги ЖКХ с нача-
лом осени увеличились в разы. В этих условиях находить
средства, чтобы оказать помощь газете – это поступок, ко-
торый заслуживает уважения. Благодаря таким людям газе-
та «Трудовая Тюмень» и дальше будет рассказывать правду
о капиталистическом режиме, коррупции в органах власти,
делиться опытом борьбы за права трудящихся Тюменской
области, страны и мира, в том числе и против повышения
платы за проезд в общественном транспорте, разоблачать
фальсификаторов истории, рассказывать о суровых днях
1917 г., приведших к Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, нести людям правду и поднимать их на борь-
бу за свои права.

Приближается знаковая дата не только в истории на-
шей страны, но и всего мира – 100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции – события, благодаря
которому было создано первое в мире государство рабоче-

го класса. Сегодня в нашей стране вновь буржуазная власть,
и ее диктатура более жестокая, чем была 100 лет назад. Но
мы уверенно смотрим в будущее и твердо знаем, что побе-
да будет за трудовым народом, и над страной вновь будет
развеваться Красное Знамя свободы, равенства и справед-
ливости.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка "ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходи-
мо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или прине-
сти лично в обком РКРП-КПСС.

С 1 сентября 2017 г. началась подписка на «Трудовую
Тюмень» на I полугодие 2018 г. Стоимость подписки на 6
месяцев составляет 438 руб. 12 коп.

Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. Стоимость подписки на 2 месяца – 146 руб.
04 коп. Выписав газету, каждый окажет реальную помощь в
деле борьбы, приближения новой социалистической рево-
люции, восстановления власти трудящихся. Посоветуйте вы-
писать газету своим товарищам, соседям, коллегам, знако-
мым, родственникам. С увеличением количества подписчи-
ков мы получим дополнительные средства и сможем увели-
чить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем
больше узнают правду о буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за власть трудового наро-
да, а это является особо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает новые законы, направ-
ленные на очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 3 мес. этого года составляет 126 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Достойно встретим
100-летие Великого Октября!

Продолжается подписка на  газету

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2018 г.

стоимость
подписки

на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,

на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

до востребования
на 6 месяцев – 413 руб. 28 коп.,
на 3 месяца – 206 руб. 64 коп.,

на 1 месяц – 68 руб. 88 коп.

для ветеранов Великой
Отечественной

войны и инвалидов
на 6 месяцев – 388 руб. 08 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 54316

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Тридцать три»
8.00 «Часовой»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Главный котик
страны»
13.00 «Теория заговора»
(16+)
14.00 Х/ф «Королева
бензоколонки»
15.30 концерт к Дню
работника сельского
хозяйства.
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.20 Вести
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Формула
счастья»
16.05 Х/ф «Девушка с
глазами цвета неба»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 Открытия фестиваля
молодежи и студентов

КУЛЬТУРА
7.05 «Цирк» Х/ф
8.40 Мультфильмы
9.35 «Передвижники»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.30 «Дайте жалобную
книгу» Х/ф
12.02 «Валентин Курбатов»
12.50 МОСКОВСКИЙ
ЗООПАРК
13.30 «Майя»
15.15 «Туареги, воины в
дюнах»
16.10 «Вселенная»
17.30 «Гений»
18.00 «Женщин обижать не
рекомендуется» Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 «Ружья» Х/ф
23.25 «Ближний круг»
00.20 «Цирк» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «Как в кино» (16+)
14.05 «Двойные стандарты»
(16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники»
(18+)
0.55 Х/ф «Военный коррес-
пондент» (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Поле битвы»
9.00 Все на Матч!
9.30 Футбол. «Боруссия»

(Дортмунд) - «Лейпциг»
11.40 Футбол. «Ювентус» -
«Лацио»
13.45 Профессиональный
бокс (16+)
14.55 Все на Матч!
15.55 Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - «Локомо-
тив» (Москва)
17.55 «НЕфутбольная страна»
18.25 Чемпионат России по
футболу. «Ростов» - «Рубин»
(Казань)
20.25 «После футбола»
20.55 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал»
(Тула)
22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. «Интер» -
«Милан» Чемпионат Италии

РЕН-ТВ
6.00 Х/ф "Приказано уничто-
жить" (16+)
8.20 "Знахарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 Мультфильмы
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Две сестры 2" Т/с
(16+)
14.15 "Задело" (16+)
14.45 "Две сестры 2" Т/с 7-
8) (16+)
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Моя правда"
19.30 "Жара" Х/ф
21.30 "Королевство полной
луны" Х/ф (16+)
23.15 "Жизнь Дэвида Гейла"
Х/ф (18+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 «ЗОЛУШКА.RU» Х/ф
(16+)
10.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Т/с
(16+)
14.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» Х/ф
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕ-
НИЕ» Х/ф (16+)
22.50 МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильм
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
9.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
Х/ф
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
Х/ф
13.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.05 «ТРИ ИКСА-2» Х/ф
(16+)
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» Х/ф
21.00 «ТРИ ИКСА – 3» Х/ф
(16+)
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ»
Х/ф (16+)

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


