
№39 (1412)

ОКТЯБРЬ
2019 г.

Читайте в номере:
Об очередной антинародной инициативе 
премьер-министра Медведева Д.А. ................................... 2
Чернобыль. Герой Щербина. И его пророчество, 
которое сбылось .................................................................. 3
Гений реализма ..................................................................... 4
С кем выходить на протесты? ............................................ 5
Будем организовывать трудящихся на борьбу .............. 8

Митинг против отмены 8-часового 
рабочего дня, других прав и свобод, 
гарантированных советским законо-
дательством, а также в связи с оче-
редной датой трагических событий в 
Москве 3-4 октября 1993 г.

4  ОКТЯБРЯ

Тюменский областной комитет РОТ 
ФРОНТа, областной комитет РКРП, МОД 
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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.

Как сказал поэт, дело прочно, когда под ним стру-
ится кровь. Об этом в 1993 году позаботилась рос-
сийская контрреволюция, когда в центре Москвы 
устроила показательный расстрел здания Верховного 
Совета и массовые убийства его защитников.

Социологи давно вывели, что в основе любого 
богатства лежит кража, то есть преступление. (Граж-
данам ли «свободной России», где все состояния 
сколачивались путём разграбления и присвоения со-
циалистической общенародной собственности, этого 
не знать!). А в соответствии с источником богатства 
и путь класса богатых к господству лежит через пре-
ступление, и только через него. Действительность 
страны реставрированного капитализма – России –
опять-таки полностью это подтвердила.

Российская буржуазия нагло растоптала волю 
советского народа «за Советский Союз», ясно выра-
женную на референдуме 17 марта 1991 года, а два с 
половиной года спустя устроила публичное, зверское, 
чисто фашистское «кровопускание» тем советским 
людям, которые пытались сопротивляться внедре-
нию капиталистических порядков. Палачи словно хо-
тели внушить всему народу – «Не сметь противиться 
капиталу!».

Ныне, желая вытравить память о своём крова-
вом злодеянии, буржуазия руками своих, с позволе-
ния сказать, историков пишет в книгах и учебниках, 
твердит в теле- и радиопередачах, что события 3-4 

октября 1993 года есть результат некоего конфликта 
власти исполнительной с властью законодательной, 
где обе стороны несколько перегнули. Ложь! Широкое 
движение, вызванное ельцинским указом о роспуске 
Верховного Совета, было движением за Советы под 
красным флагом, движением за Советскую власть 
и социализм, за новый Советский Союз, против ре-
ставрации капитализма и власти денежного мешка. 
Именно ради этого строили баррикады вокруг Дома 
Советов советские люди. Именно так их борьбу рас-
ценивала российская буржуазия. И именно поэтому 
она так билась в кровожадной истерике «раздавить! 
растоптать!».

Гнусная помесь российской контрреволюции в 
лице ельциных, черномырдиных, гайдаров с немцо-
выми и явлинскими да всяких грачёвых, поддержива-
емая мировым империализмом, совершила под одо-
брительное улюлюканье холуйствующей «творческой 
интеллигенции» переворот в сторону неограниченной 
буржуазной диктатуры. Она залила улицы столицы 
кровью защитников остатков Советской власти. И на 
крови протащила свою конституцию, узаконившую 
деление людей на господ и рабов. Чисто буржуаз-
ную конституцию, где после каждого обозначенного 
«права» следует делать уточнение для трудящихся 
– «право на бумаге имеете, но ничего бесплатно не 
получите». Таким путём была проложена дорога к ны-
нешней России - стране сверхбогатых миллионеров и 
миллионов нищих, стране воровской власти, стране 
бесправия труда и полицейского произвола капитала. 
Тогда же в 1993 г. оппозиция разделилась на говору-
нов – просителей, которые сегодня сидят в парла-
ментах и изображают из себя защитников народа, и 
радикальную советскую часть, которая выделилась в 
народное сопротивление капитализму и продолжает 
борьбу.

Убийцам защитников Советов не убить саму идею 
борьбы за Советы и единственно человечный строй, 
называющийся советским. А про власть буржуазии 
в России и строй, который эта власть олицетворяет, 
можно сказать: «Чёрным октябрём началось - тем же 
закончится! Урок демократии трудящимися усвоен - 
считаются только с силой!».

Для приближения такого конца капитализма в 
России требуется высокая степень организованно-
сти трудящихся на борьбу. Таков завет погибших за 
Советскую власть и социализм в октябре 1993 года. 
И мы их завет должны исполнить. Вставайте в ряды 
борющихся! РОТ ФРОНТ!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съездов Советов рабочих

«Черным октябрем» началось...

У каждого серьёзного политиче-
ского движения есть свои вехи, свои 
точки опоры. Это события, даже 
если они трагические, которые 
служат свидетельством мораль-
ной правоты участников движения, 
вдохновляют их на пути к цели. Для 
тех, кто в сегодняшней России уча-
ствует в борьбе против реставриро-
ванного капиталистического строя, 
одной из таких важнейших вех и 
точкой опоры являются события 
«Чёрного октября» 1993 года, па-
мять о которых неуничтожима. Эта 
память заставляет вдохновляться 
мужеством и самоотверженностью 
«защитников Белого дома» и сжи-
мать кулаки от гнева к их палачам.

Так всегда было в человеческой 
истории. Некоторые исторические 
аналогии таковы: порыв совершав-
ших Великую Октябрьскую револю-
цию питала память о защитниках 
баррикад Красной Пресни в 1905 
году и ненависть к виновникам Кро-
вавого воскресенья и Ленского рас-

стрела рабочих в 1912-м. А в другом 
веке, девятнадцатом, и на другом 
конце света, в США, воевавшие в 
гражданскую войну за отмену раб-
ства шли в бой с песней, где были 
слова – «Тело Брауна лежит в мо-
гиле, но его душа ведёт нас». В па-
мять об отважном Джоне Брауне, 
который во главе маленького отряда 
захватил оружейный арсенал, чтобы 
вооружить и поднять на восстание 
рабов. Отряд разбили, Брауна за-
хватили и казнили, но песня, подни-
мающая новых бойцов, осталась.

Конфликт 1993 года между 
командой президента Б.Ельци-
на, совершившего государствен-
ный переворот указом о роспуске 
Верховного Совета РФ и Съезда 
народных депутатов, и руковод-
ством Верховного Совета понача-
лу вполне себе протекал в рамках 
буржуазного законодательства. В 
общем-то за ним стоял вопрос, ка-
кими методами и темпами прово-
дить в России капиталистические 

«реформы». Наотмашь и сразу, об-
рушив на народ всю мощь буржу-
азной диктатуры в президентском 
исполнении, или по-парламентски 
вкрадчиво и постепенно, учитывая 
негативные последствия. Кроме 
того, велик был зуд сгруппировав-
шихся вокруг Ельцина прихватиза-
торов уничтожить Советы вообще, 
как память о форме власти, до-
ставшейся от СССР.

Но всё дело в том, что противо-
действие ельцинскому перевороту 
стало сигналом для мобилизации 
сил, категорически не приемлющих 
никакие капиталистические «ре-
формы», для людей, стремящихся 
отстоять социализм и Советскую 
власть. Именно они, в основном, 
составили ряды защитников Вер-
ховного Совета. И именно их ельци-
нисты, стараясь дискредитировать 
политических противников и скрыть 
собственную фашистскую сущность, 
назвали «красно-коричневыми».

Окончание на 2 стр.

Дело их не пропало
В Ярково 4 октября 2019 г. в 12 часов у 

памятника В.И. Ленину состоится митинг 
против отмены 8-часового рабочего дня, 
других прав и свобод, гарантированных 
советским законодательством, а также в 
связи с очередной датой трагических со-
бытий в Москве 3-4 октября 1993 г.
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Окончание. Начало на 1 стр.
С поднятием красных знамён вокруг Верховного 

Совета буржуазный режим почувствовал опасность. По-
шло уже не соперничество по линии «президент против 
парламента», а классовая война «капитализм против 
советских людей». Этим объясняется звериная жесто-
кость ельцинистов, их расправа чисто по-пиночетовски 
над безоружными людьми в Останкино, расстрел из тан-
ков защитников, оборонявших Дом Советов, да и про-
сто подавление выражавших поддержку «советским». 
От первоначальной плотной блокады Верховного Со-
вета перешли к массовому уничтожению собравшихся 
там. Их расстреливали из танков и БТРов, их жгли и 
разрывали на части снарядами, приканчивали штыка-
ми, забивали до смерти. Добавились к этому массовые 
расстрелы на стадионе «Красная Пресня». Стянутая 
к Дому Советов стая озверелых «умиротворителей» 
буржуазного режима совершила в те дни, 3-4 октября, 
множество преступлений против народа. Точное число 
убитых ими мы вряд ли когда узнаем: палачи сразу же 
начали заметать следы своих злодеяний и фальсифи-
цировать официальные данные, превращая на бумаге 

тысячи жертв в сотни, выставляя защитников конститу-
ции экстремистами и бандитами.

(Заметим в скобках, что этот же политический фак-
тор, – красное знамя над защитниками Верховного Со-
вета, – пугал не только ельцинистов, но и руководите-
лей буржуазного уже по своей сути парламента. Они 
вели себя пассивно и, объявив Ельцина низложенным, 
ничего не сделали, чтобы выполнить это на практике. 
Не решились даже вооружить тех, кто пришёл им на 
помощь. Борьба с капиталистической системой и её 
«реформами» не входила в их планы. Нашлись и так 
называемые защитники народа, которые сначала му-
жественными голосами с трибун митингов защитников 
Верховного Совета обличали Ельцина как путчиста, а 
как только запахло жареным, с экранов телевизора при-
звали людей сидеть по домам, то есть фактически сда-
ли позиции фашиствующей клике).

А буржуазные СМИ и по сей день умалчивают, 
что тогда имело место противостояние капитализато-
ров-прихватизаторов со сторонниками социализма. Что 
капитализаторы для спасения своей власти прибегли к 
методам открытого фашизма. Болтают о чём угодно: о 

конфликте ветвей власти, о предотвращённой, якобы, 
Ельциным гражданской войне, о тернистой дороге к 
«подлинной демократии», но только не о том, что осе-
нью 1993 года противники капиталистических порядков 
выступили против буржуазной власти, а сторонники 
этих порядков стали их за то просто массово убивать.

По меньшей мере, два серьёзных урока нужно из-
влечь из трагического опыта «Чёрного октября». Пер-
вое – буржуазия пойдёт на любое преступление и лю-
бое кровопролитие ради сохранения власти капитала, 
и к этому надо быть всегда готовыми. Второе – освобо-
диться от капиталистической эксплуатации и бесправия 
трудящиеся могут только сами, и никакие ответствен-
ные политики, никакие буржуазные парламенты за них 
это не сделают, могут только помочь при грамотной 
борьбе и удачном стечении обстоятельств.

А для нас «Чёрный октябрь» с его памятью о погиб-
ших защитниках Советской власти был, есть и останет-
ся поводом сказать:

- Дело их не пропало. Мы продолжаем нести их зна-
мя. И главные события ещё впереди.

«Трудовая Россия» №14

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Пермские врачи 
проводят забастовку 
из-за «копеечных» 

доплат за переработки
В №37 «Трудовой Тюмени» мы со-

общали, что врачи городской больницы 
№6 в Перми объявили «итальянскую» 
забастовку из-за мизерной зарплаты и 
неоплачиваемых переработок.

«Врачи отделения травматологии 
и отделения новорожденных измучены 
переработками и не могут работать в 
таком режиме за мизерную зарплату», 
— заявила председатель профсоюза 
«Альянс врачей». На видео заведую-
щий травматологическим отделением 
больницы Александр Ивченков сооб-
щает, что он и его коллеги устали от 
ненормальных условий труда. По сло-
вам заведующей отделением новоро-
жденных Ирины Петровой, Минздраву 

Пермского края о дефиците сотрудни-
ков больницы известно, однако ситуа-
ция не меняется.

Масштабные забастовки медиков 
начались после массового увольне-
ния хирургов горбольницы №1 Ниж-
него Тагила. После этого к ним при-
соединились медики Ставропольского 
края, Челябинской и Владимирской 
областей, Серова и Красноуральска 
(Свердловская область).

Строители 
железнодорожного 

пути в бухте Суходол 
приостановили работу
Строители железнодорожного 

пути необщего пользования морско-
го угольного порта в районе Суходо-
ла (Приморский край) приостановили 
работу с требованием выплаты зара-
ботной платы. Не было и дня, чтобы 
строителям этого объекта вовремя вы-
платили деньги.

В бухте Суходол Шкотовского райо-
на Приморского края планируется стро-
ительство нового угольного порта, спо-
собного обеспечить перевалку 18 млн. 
тонн угля в год.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Детройт охватили 
массовые забастовки

В североамериканском го-
роде Детройт в середине сен-
тября началась масштабная 
забастовка. Почти 50 тыс. аме-
риканцев протестуют против ус-
ловий труда на заводе General 
Motors. Сотрудники недовольны 
мизерной оплатой труда и по-
стоянным сокращением рабоче-
го штата.

Примечательно, что в зна-
чительной мере к протестам лю-
дей подтолкнул Дональд Трамп. 
Накануне в своем твиттере пре-
зидент США пригрозил автомо-
бильной корпорации General 
Motors (GM) урезать субсидии 
после того, как в компании объ-
явили о планах уволить тысячи 
работников американских заво-
дов из-за финансовых проблем.

Глава Белого дома обра-
тил внимание на тот факт, что 
GM планирует закрыть заводы 
в американских штатах, в то 
время как в Мексике и Китае за-
воды остаются. В связи с этим 
американский лидер заявил о 
намерении урезать все субси-
дии корпорации.

Текущие волнения риску-
ют перерасти в масштабный 
кризис, который наблюдался 
в городе последний раз более 
50 лет назад, указывают анали-
тики. Так, в 1967 году в городе 
вспыхнули массовые беспоряд-
ки, переросшие в настоящий 
бунт.

Франция снова 
протестует против 

пенсионной реформы
В Париже 13 сентября 

транспортники объявили заба-
стовку в знак протеста против 
пенсионной реформы президен-
та Эммануэля Макрона. В горо-
де практически возник транс-
портный коллапс. В парижском 
метро 16 линий, 10 из них были 
закрыты из-за забастовки.

Люди добирались до рабо-
ты кто как смог – кто на велоси-
педах или скутерах, кто пешком, 
кто надеялся на такси.

Президент Макрон хочет 
ввести единый пенсионный 
план для всех, сейчас же у раз-
ных профессий свои пенсии.

Три основных профсою-
за транспортников называют 
забастовку предупреждением 
президенту Макрону. Работни-
ки метро утверждают, что если 
пенсионная реформа будет одо-
брена, им придется работать 
еще несколько лет, так для них 
будет отменено право на ран-
нюю пенсию. Соглашение о воз-
можности выхода на досрочную 

пенсию было заключено с пра-
вительством несколько десяти-
летий тому назад, в виде ком-
пенсации за то, что этим людям 
приходится проводить множе-
ство часов под землей. В сред-
нем работники метро уходят на 
пенсию в 55 лет, в то время как 
все остальные французы полу-
чают право на пенсию в 63 года.

Предложение ввести еди-
ную пенсионную систему затро-
нет и многие другие профессии 
– от моряков, до нотариусов и 
певцов в опере, так как в резуль-
тате их пенсии будут понижены.

16 сентября протесты про-
должились. Тысячи француз-
ских работников разных про-
фессий, в том числе юристы и 
врачи, вышли на улицы Парижа 
в знак протеста против заплани-
рованной правительством пен-
сионной реформы.

В ходе акции протестующие 
выражали свое недовольство в 
связи с предложенными изме-
нениями.

Венгерские профсоюзы 
заявили о подготовке 
общенациональной 

забастовки
10 октября Профсоюз ра-

ботников государственной 
службы (MKKSZ) и профсоюз 
работников социальной сферы 
(SZAD) планируют начать обще-
национальную забастовку.

Протестующие считают, что 
правительство «не выполнило 
своих обещаний и обмануло ра-
ботников социального сектора».

В своем заявлении профсо-
юзы заявили, что в прошлом 
марте правительство пообеща-
ло разработать план увеличе-
ния заработной платы и создать 
правовые условия для заключе-
ния коллективного договора для 
работников социального секто-
ра.

Представители правитель-
ства, присутствующие на ве-
сенних забастовочных перего-
ворах, пообещали выполнить 
свои обещания до 30 апреля и 
30 июня, добавили они.

Профсоюзы заявили, что 
поскольку правительство «не 
выполнило своих обещаний», 
они продолжат забастовку, ко-
торую прекратили еще в мар-
те.

После забастовки 14 марта 
руководитель MKKSZ Эржебет 
Борос заявила, что около 7500 
государственных служащих 
присоединились к прекращению 
работы, большинство – работ-
ники местных советов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Дело их не пропало

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/1
«Об очередной антинародной 

инициативе премьер-
министра Медведева Д.А.»
Премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября 

подписал поручение, которое в рамках «регуляторной 
гильотины» с 1 января 2020 года прекращает действие  
законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. По 
словам премьера, в России нужно отменить действия тех 
актов, которые препятствуют развитию экономики. Среди 
утративших силу документов одним из первых значится 
декрет от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Теперь заявляют, что 8-часовой рабочий день, вве-
денный на 5-й день Советской власти, мешает бизнесу, 
препятствует развитию экономики. Нынешним властям, 
как плохому танцору, всё что-то мешает. Они проедают 
и проматывают советский задел в целях личного обога-
щения, а остатки советских гарантий в области труда, в 
т.ч. 8-часовой рабочий день, мешают более бесконтроль-
ной и ничем не ограниченной эксплуатации. Господа 
обнаглели. Им неймется. Это очередной обман народа. 
Никакого развития экономики нет и в помине. Народ ви-
дит, что идёт разворовывание страны, растаскивание по 
своим карманам. Правящая верхушка превратила страну 
в «банановую республику», распродающую по бросовым 
ценам невосполнимые природные ресурсы: нефть, газ, 
алмазы, уголь и пр. При этом народу России от продажи 
ресурсов не достается ничего. Но им и этого мало, надо 
чтобы трудящиеся вкалывали от зари до зари за гроши и 
ни о чём не думали, им надо превратить людей в рабочее 
быдло. Но 70 лет Советской власти, при которой отсталая 
аграрная страна с сохой превратилась в супердержаву с 
атомной бомбой и освоением космоса, не забыть и не вы-
черкнуть из истории. Это неподвластно вам, неогоспода 
медведевы и иже с вами. Вот это было настоящее РАЗ-
ВИТИЕ!

В многовековой борьбе за 8-часовой рабочий день 
трудящиеся всего мира проливали свою кровь, отдавали 
свои жизни. Кто такой Медведев и правительство, чтобы 
перечеркнуть многовековые чаяния народов мира?

Отмена 8-часового рабочего дня есть нарушение ст. 
55 Конституции РФ. Правительство РФ во главе с Медве-
девым руководствуется в своей работе интересами бизне-
са, а не интересами трудящихся и соблюдением основно-
го закона страны – Конституции РФ. Имеют ли они после 
этого моральное право требовать соблюдения законов от 
народа РФ? Народ делят на господ и бесправных рабов. 
Это нагнетает социальную рознь в гражданском обществе 
и ведет к гражданской войне в России. Вполне возможно, 
что именно это и есть настоящая цель Медведева и пра-
вительства РФ.

Исходя из вышеизложенного Тюменский областной 
общественный Совет народных депутатов I-го созыва 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать от правительства РФ во главе с Мед-
ведевым Д.А. сохранить 8-часовой рабочий день как ве-
ликое историческое достижение трудящихся мира в мно-
говековой борьбе за свои права.

2. Правительству РФ во главе с Медведевым Д.А. 
отказаться от намерений отменить все действующие на 
сегодняшний момент нормативные документы советского 
периода с целью обеспечения стабильности гражданского 
общества в России.

3. Потребовать от Президента РФ и депутатов  Го-
сударственной Думы РФ пресечь все посягательства на 
отмену 8-часового  рабочего  дня,  а также отмену всех  
действующих  на сегодняшний момент нормативных  до-
кументов советского периода с целью обеспечения ста-
бильности гражданского общества в России.

4. Потребовать от Конституционного Суда РФ выне-
сти решение о незаконности отмены 8-часового  рабочего  
дня, о нарушении ст. 55 Конституции РФ.

Председатель ТООСНД I-го созыва М.В. Осинцев
От экспертного Совета старейшин

ТООСНД I-го созыва  М.М. Утабаев                          

Начинаем публикацию постановлений, 
принятых на второй сессии Тюменского 

областного общественного Совета 
народных депутатов 22 сентября 2019 г.
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Продолжается интенсивное 
обсуждение митингующего Усти-
нова, которому припаяли срок пре-
бывания в «доме отдыха», якобы 
безвинно. Все обвинение основа-
но только на показаниях «моло-
догвардейца», якобы ему вывих-
нули плечо. Да, свежо предание. 
Как мог кто-то вывихнуть плечо 
гренадеру петровской эпохи!? Тут 
же звонит женщина и говорит: «На-
казание должны понести и тот, кто 
бросил куда-то чего-то и те, кто из-
бивал и калечил людей». Нет, их 
наказывать нельзя, они же «слуги» 
народа, их надо благодарить и по-
сле работы выдавать по чарке вод-
ки (с устатку).

Ну что можно сказать про Саха-
лин? «Молодцы» молодогвардейцы, 
славно поработали. Не было митин-
гов с 2012 по 2019 год и еще не будет 
столько же или больше. Недаром 
сказал Путин, у каждого есть право 
выразить свое неудовлетворение. 
Они (народ) получили его сполна 
и даже больше. Это еще демокра-
тично, а вот в Константинополе во 
времена Византийской империи 
оппозицию пригласили на стадион 
для переговоров. Когда все члены 
оппозиции полностью собрались, 
ворота закрыли, наверху появились 
лучники и расстреляли всех оппози-
ционеров. Да, полторы тысячи лет 
назад было куда проще, чем в наше 
демократичное время, сейчас ни 
луком, ни автоматом не воспользу-

ешься, сейчас надо «инструментом» 
другого характера работать, как ска-
зал Лесков: «Молодогвардеец плечо 
вывихнул, видимо, чрезмерно ма-
хал «инструментом». И надо же так, 
смотришь по телевизору, все идут 
спокойно и вдруг гражданин оказы-
вается на асфальте, а «инструмен-
ты» так и мелькают, так и мелькают 
в воздухе.

И что же, за своего собрата 
Павла Устинова вступилось все теа-
трально-артистическое сообщество 
и вытащило его из застенков «дома 
отдыха», а как быть остальным, им-
то ведь придется вести отсидку? А 
ведь вина-то их точно такая же, как 
и у артиста Устинова. Все ведь они 
засужены «самым справедливым» 
судом для острастки, чтобы другим 
смутьянам было неповадно лезть 
не в свои сани. «А народ-то над ним 
посмеивался, не садись дурачина 
не в свои сани» (Пушкин). Кто же во 
всем этом виноват, Лесков сказал: 
«Инкогнито». Это фамилия такая. 
И еще интересен один факт: про-
куратура запросила для Устинова 
первоначально 6 лет, суд снизил до 
3,5 лет, молодец! После того, как 
началась шумиха, прокуратура от-
ветила (документом), что его надо 
отпустить под подписку о невыезде. 
Что же так могло подействовать на 
прокуратуру? Вы, наверное, поду-
маете, что из-за шумихи? Нет, что 
Вы! Тут что-то другое. И вся эта 
заваруха с митингами, разгонами, 

мельканиями «инструментов» на-
чалась по причине «за честные 
выборы». Они у нас и так «самые 
честные», честней некуда. Собя-
нин, будучи губернатором Тюмен-
ской области, сказал: «Черепанова 
не допускать в Думу на пушечный 
выстрел». И демократичная Единая 
Россия 14.09.2014 года вышвырну-
ла его, хотя народ и голосовал за 
Черепанова. Тогда никакая проку-
ратура и суды не взялись восстано-
вить справедливость. То же самое 
Собянин сделал и на этих выборах. 
Сказал, не пущать никого чужих и 
насчитал 600 человек, участвовав-
ших в митингах, как инопланетян, 
т.е. не москвичей.

На выборы народ ходит все 
меньше и меньше, а кто же ходит? 
А ходят чиновники, их, как сказал  
В. Симчера, 6 миллионов, плюс 
силовики, как сказал Лесков, их 3 
миллиона, плюс гражданские, ра-
ботающие в этих структурах, их 
тоже несколько миллионов чело-
век. Да еще семьи и родственники 
перечисленных выше, а это еще 
много миллионов. Этого вполне до-
статочно для кворума. Отлично, так 
что единая и неделимая Россия, 
партия процветания, будет жить до 
окончания века. А молодая гвардия 
того же самого сословия – мужиц-
кого и деньги получают не ахти, 
зато как работали добросовестно. 
Есть Путину на кого положиться.

 Ю. Николаев

Мы голосуем, нас не слышат

«19 сентября Европейский пар-
ламент «отдал дань памяти жерт-
вам сталинизма, нацизма и дру-
гих тоталитарных и авторитарных 
режимов» в резолюции, принятой 
535 голосами «за», 66 голосами 
«против» и 52 воздержавшимися, 
официально заявив, что теперь 
любое упоминание советских вои-
нов-освободителей будет тракто-
ваться, как «искажение истории» и 
запрещаться. 

19 сентября наступил момент 
истины. Наконец-то европейцы 
признали, что осознанно воевали 
на стороне Гитлера и не попали 
под Нюрнбергский трибунал только 
по «злому умыслу» Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, верящего в 
международное рабочее движение 
против буржуазии.

«Ничего общего с историей не 
имеет и утверждение евродепу-
татов о том, что Вторая мировая 
война началась из-за подписания 
Договора о ненападении между 
Германией и СССР 23 августа 1939 

г. При этом в резолюции нет ни сло-
ва о проводившейся западными 
странами политике умиротворения 
агрессора с целью переориентиро-
вания захватнических планов Гит-
лера с Запада на Восток и о куль-
минации этой линии – Мюнхенском 
сговоре 1938 г. Его участники отда-
ли на растерзание нацистов суве-
ренное государство — Чехослова-
кию, – напомнила представитель 
МИД России». 

Сказав «А», Мария Захарова не 
сказала «Б». Вторая Мировая Вой-
на началась не первого сентября 
1939 года, а в марте 1939 года. МИД 
об этом не догадывается, но об этом 
знает Википедия. На вопрос: «Уча-
стие Чехословакии во Второй Ми-
ровой Войне» она ответила: «Дан-
ная статья рассматривает аспекты 
участия государства Чехословакия 
во Второй мировой войне с начала 
немецкой оккупации Чехословакии 
в марте 1939 года и до завершения 
боевых действий в Европе в мае 
1945 года».

Для Германии и Польши Че-
хословакия была государством вто-
рого сорта, которое они между собой 
поделили. Поэтому, чтобы остаться 
в белом фраке, после «мюнхенского 
пакта» британцы и поляки решили на-
значить дату начала войны – 1 сентя-
бря 1939 года. Для советских людей 
разборки буржуев между собой были 
не интересны. Советские люди на-
всегда запомнили 22 июня 1941 года, 
когда Киев бомбили и им объявили, 
что началась война.

После того, как ушло из жиз-
ни поколение европейцев, полу-
чивших пинок под зад русским 
кирзовым сапогом, молодые шав-
ки начинают гавкать на Россию. 
Я не предлагаю применять силу 
для вправления мозгов, но для 
того, чтобы защитить пакт Моло-
това-Риббентропа от обвинений в 
его причастности к началу Второй 
Мировой Войны, предлагаю исто-
рикам и представителям МИДа пе-
ресмотреть дату начала войны.

А. Уфаев

МИДу и Марии Захаровой не 
хватает творческого подхода для 

ответов на западные бредни

В Бурятии задержали шамана А. Габышева, шед-
шего пешком в Москву, чтобы «изгнать» Путина. Со-
бытия в стране происходят просто фантастические! 
Кажется, реальность дня – давно забытое советское 
кино о капиталистической действительности, где про-
исходит ежедневная борьба добра со злом, но победу 
празднуют злые монстры. Негодование актёров и всех 
честных людей вызвал арест Павла Устинова, якобы 
вывихнувшего плечо силовику, что само по себе по-
дозрительно. Такой чёрный юмор, когда решает не 
правда, а что-то непонятное. И мы все вынуждены 
жить в некоем мирке, построенном на лжи и нечест-
ности. Сообщают, что повышение цены на баррель 
нефти также не приводит к процветанию: «удорожа-
ние «чёрного золота» – лишь фактор инфляции, так 
устроена российская экономика. Товары и технологии 
приходится закупать, поэтому зависимость от стран 
Запада только увеличивается.

Вовсю обсуждается увеличение пенсионного воз-
раста, говорят о планах снова поднять срок выхода 
на пенсию.

- Вероника Маврикиевна! Сколько лет, сколько 
зим! Наверное, отдыхали на Мальдивах? Или, нет – 
Египет?

-Какие пирамиды, Авдотья Никитична! У меня 
потерялся советский стаж, и я до сих пор где-то ра-
ботаю... Одним словом, приношу прибыль работода-
телю!

По сути, протестные настроения в обществе ни-
как не могут повлиять на действия властей, которые, 

прекрасно зная, что многие из работающих не в со-
стоянии трудиться до 70 лет, тем не менее продолжа-
ют осуществлять задуманное. Более того, пытаются 
оправдать непопулярные затеи, и найти сторонни-
ков среди тех, кто получает пенсию по выслуге лет. 
Расслоение общества – результат этой политики, на-
правленной на создание условий, при которых рабо-
тающий попадает в зависимость и не может отстоять 
свои права.

В региональной газете «Вслух о главном» от 5 
сентября пишут о положении дел на Антипинском 
НПЗ (Антипинский НПЗ метит в лидеры рынка через 
5 лет»). Здесь, на заводе, постепенно увеличивают 
мощности: «...до конца года надеются выйти на 650-
680. тонн нефти в месяц». На установке перераба-
тывают мазут, спроектирована закрытая система вы-
грузки кокса, создан единый центр управления – всё 
отлично! Такие сообщения радуют, но почему-то то-
пливо не дешевеет, цены растут...

Капиталистический «рай» для большинства рос-
сиян обернулся борьбой за выживание, в которой, 
как оказалось, все средства хороши. Лишь одиночки 
в провинциях – вдруг появившийся шаман – будора-
жат общество, привыкшее к тому, что всё решается в 
Москве, а иметь собственное мнение – себе дороже! 
Ничего смешного из последних событий нет, проис-
ходящее – как сон, в котором всё откладывается на 
счастливое завтра и нет возможности что-то изме-
нить в лучшую сторону.

С. Барашков, с. Викулово

Несмешные события

Чернобыль. Герой Щербина. 
И его пророчество, 
которое сбылось

В Советском Союзе было созданы социальные лифты, 
которые реально работали. Это сейчас внучка богатого оли-
гарха, позорно лажая, выигрывает детский певческий конкурс, 
а в то время определяющим был талант. Вы знаете хотя бы 
одного безголосого певца того периода? Нет? А их и не было. 
Так что это было за пророчество, которое сбылось? Давайте 
сначала, поймем, кем был этот героический человек.

Бори́с Евдоки́мович 
Щерби́на – советский го-
сударственный и партий-
ный деятель. Заместитель 
председателя Совета Ми-
нистров СССР (1984—
1989). Герой Социалисти-
ческого Труда. Один из 
создателей нефтегазового 
комплекса в Западной Си-
бири. Руководил ликвида-
цией последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
(1986) и землетрясения в 
армянской ССР(1988).

Простой человек из се-
мьи украинского железно-
дорожника. Он весь путь прошел, ориентируясь только на 
себя. Отлично учился, был активным членом общества. 
Учёбу прервал — добровольцем отправился на совет-
ско-финскую, воевал в составе 316-го отдельного лыжного 
эскадрона. Институт окончил лишь в 1942 г. В годы Великой 
Отечественной войны занимался организацией войсковых 
железнодорожных перевозок.

С 25 лет на партийной работе.
В 1951 году он был направлен на руководящую хозяй-

ственную работу в Сибирь. Там под его руководством было 
закончено строительство Иркутской ГЭС (1958), началось 
строительство Братской ГЭС (1954). Заложены города Ан-
гарск и Шелехов, запущен в эксплуатацию Ангарский нефте-
химический комбинат (1955).

В 1951-1955 годах он занимал должность секретаря, а 
в 1955-1961 годах — второго секретаря Иркутского област-
ного комитета КПСС.

В начале шестидесятых был переведен в Тюменскую 
область. В 1961-1973 годы он работает первым секретарем 
Тюменского областного комитета КПСС.

В этот период здесь начинается промышленная развед-
ка и добыча нефти — было запущено первое нефтяное ме-
сторождение в Западной Сибири (Шаимское). За годы его 
руководства регион стал главным нефте- и газодобываю-
щим в СССР. Здесь выросли многотысячные города с соци-
альной инфраструктурой.

Именно он в 1986 году возглавлял правительственную 
комиссию по ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Именно здесь он подорвал своё здоровье, а 
после недолго прожил и умер в 1990 году.

Его внук, Борис Щербина в одном интервью рассказал, 
каким человеком был его дед: «В отличие от многих людей 
из коммунистической верхушки, прадед вернул государству 
все, что ему когда-то дали. У нас была госдача в Успенском 
и квартира в центре: когда человек такого масштаба уходил 
на пенсию, государство забирало свои подарки, чтобы пе-
редать их следующему поколению номенклатуры. В смут-
ные перестроечные времена, наверное, можно было оста-
вить себе эту недвижимость, но Борис Евдокимович был 
не таким. На его сберкнижке скопилась совсем небольшая 
сумма, которой даже на «Жигули» не хватило бы. Бабушка 
отдала эту сберкнижку в геологический музей Тюмени».

Великий подвиг совершил Борис Евдокимович, а Гор-
бачёв как обычно трусил, всю ответственность он сложил 
на него и Легасова Валерия Алексеевича.

Даже в 1988 году, когда Бориса Евдокимовича отпра-
вили ликвидировать последствия землетрясения в Арме-
нии, он работал без отдыха. Тогда коллеги отмечали, что 
Щербина чувствует себя плохо: он постоянно кашлял, вы-
глядел бледным, не мог долго находиться на холоде из-за 
поднимавшейся температуры.

Восстановить здоровье после второй тяжелой миссии 
ему так и не удалось — Борис Щербина скончался 22 авгу-
ста 1990 года в возрасте семидесяти лет.

Перед своей смертью, летом в 1990 году подал в По-
литбюро ЦК КПСС записку об обстановке в стране со сле-
дующими словами: «Сам по себе факт избрания Ельцина 
Председателем Верховного Совета РСФСР опасен послед-
ствиями в политике и экономике страны.<…> Ни политиче-
ских, ни моральных качеств новоявленный руководитель 
Верховного Совета для такого поста, как известно, не имеет. 
И это не новость для ЦК и руководства партии.<…> Если 
группе Ельцина удастся полностью захватить Верховный 
Совет и Совмин республики, наступит тяжелейшая полоса 
в истории страны». И его письмо оказалось пророческим: с 
приходом Бориса Ельцина страну ждал развал.

Период правления Ельцина ознаменовался противо-
стоянием с Верховным Советом, приватизацией нацио-
нальных ресурсов в одни руки, появлением олигархата, 
противостоянием с Компартией, попыткой импичмента в 
1993 и 1999 годах, началом войны в Чечне (1994), а также 
дефолтом в 1998 году. Кстати, гаранта нынешней стабиль-
ности тоже привел Ельцин. И как думаете, Россия расцве-
ла после этого?

Сбылось предсказание Бориса Евдокимовича, и ми-
стики тут никакой нет, просто это был очень умный чело-
век, добрый человек, настоящий человек. Таких теперь нет.

zen.yandex.ru/media/volpartala

К 100-летию со дня рождения 
Б.Е. Щербины
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Гений реализма

Окончание следует.
Сталин напомнил партии это предупреждение в 

апреле 1929 года на Пленуме ЦК ВКП(б). С каждым но-
вым успехом социалистического строительства он не 
уставал повторять: не успокаиваться на достигнутом, не 
терять классового чутья, классовой бдительности. Он 
всегда был суровым и дальновидным реалистом. Ста-
линский гений реализма оказался затушеван хрущевской 
кампанией борьбы с «культом личности». Увы, не нашел 
он достойной оценки и во времена Брежнева. КПСС 
успокоилась, утратила бдительность и не ощутила, как в 
ее чреве возродился вирус ее уничтожения – новая фор-
ма классовой борьбы против советского социализма. 
Ныне она всем известна под названием «перестройка». 
Увы, горбачевская перестройка подтвердила верность 
сталинского предупреждения об усилении классовой 
борьбы в условиях победившего социализма.

Капиталистический мир никогда не смирится с по-
бедой социалистического строя в той или иной стране, 
тем более в таких больших, как Россия или Китай. Он, 
этот мир, всегда будет искать и создавать в таких стра-
нах «пятую колонну». Последняя возникает и идет на 
контрреволюцию при расслабленности, небдительно-
сти социалистических сил. В правящей коммунистиче-
ской партии «пятая колонна» выражает себя в правом 
и «левом» уклонах. Вспомним, что Горбачев начинал 
свою перестройку с левой фразы («Революция продол-
жается!»), а завершил ее правой («Больше демократии 
– больше социализма!»). Слева направо – таков путь 
предательства коммунистических идеалов, о чем ком-
мунистам никогда нельзя забывать.

Сталин в беспощадной борьбе с «левым» и пра-
вым уклонами раскрыл диалектику предательства, чем 
вызвал ненависть к себе всех предателей России. Они 
ненавидят его люто потому, что он обнажил нерастор-
жимость предательства социалистических интересов 
трудящихся с предательством национальных интересов 
страны. Не потому ли российские «демократические» 
СМИ, так ратующие за гласность, не публикуют матери-
алы открытых судебных процессов в Москве 1937 года? 
Сталинская правда, как кошмар, преследует предавших 
КПСС и Советский Союз.

Классовая непреклонность Сталина явилась гаран-
тией удовлетворения коренных интересов трудящихся 
и обеспечения национальной безопасности их социали-
стического Отечества.

«Русский народ - неодолим, 
неисчерпаем»

Главная историческая заслуга Сталина – воплоще-
ние в жизнь ленинской идеи о реальной возможности 
построения социализма в отдельно взятой стране – в 
России. Это определяло ведущую роль русского рабо-
чего класса в ее социалистическом преобразовании. 
К такому выводу пришел Ленин: «Если история решит 
вопрос в пользу великорусского великодержавного ка-
питализма, то отсюда следует, что тем более великой 
будет социалистическая роль великорусского пролета-
риата как главного двигателя коммунистической рево-
люции». Сталин пошел дальше. Он развил ленинскую 
мысль до определения ведущей роли русского народа 
в строительстве социализма, что в его, сталинское, 
время было закономерно: социализм в годы индустри-
ализации и коллективизации становился делом всего 
советского народа, но прежде всего народа государство 
образующего – русского. Сталин понимал это как поли-
тик-реалист. В беседе с Александрой Коллонтай в ноя-
бре 1939 года, говоря о трудностях подготовки к войне, 
он особо подчеркнул: «Все это ляжет на плечи русского 
народа. Ибо русский народ – великий народ... Он как бы 
рожден помогать другим нациям».

Сталин с присущей ему непоколебимой волей 
устранял все препятствия, мешающие русскому наро-
ду исполнять свою великую социалистическую миссию. 
Главным из них была русофобия, маскируемая рево-
люционной фразой. По убеждению тех же Троцкого и 
Бухарина, национальные интересы России ничего не 
значили в сравнении с абстрактно, а то и авантюристи-
чески понимаемой мировой революцией. В троцкист-
ско-бухаринской трактовке классовый подход, вопреки 
ленинской традиции, исключал признание националь-
ной гордости русского народа – его героической истории 
борьбы за независимость Руси – России, его воинской 
славы (русского патриотизма), его великой культуры.

В борьбе с «революционными» космополитами Ста-
лин неуклонно придерживался диалектического един-
ства национального и классового, о котором говорил Ле-
нин: «Интерес (не по-холопски понятой) национальной 

гордости великороссов совпадает с социалистическим 
интересом великорусских (и всех иных) пролетариев».

Препятствия названному единству чинились нешу-
точные. В учреждениях образования и культуры, в по-
литпросвете, даже в партийных органах печати было 
немало, и долгое время оставалось (до начала 30-х го-
дов), ставленников Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Ка-
менева. Они не бездействовали – все русское подверга-
ли остракизму. Ущербными для русского национального 
сознания были последствия их деятельности.

В системе образования насаждалась американская 
школа подготовки учащихся – ранняя профессионали-
зация, так называемый свободный выбор детьми своей 
профессии. Общеобразовательная, прежде всего гума-
нитарная, подготовка, составлявшая гордость русской 
школы, сводилась к нулю. Не напоминает ли это рефор-
мы по Фурсенко сегодня? В учебниках истории господ-
ствовало социологизаторство – вульгаризированный, 
окарикатуренный классовый подход. Русская история, 
русский народ в учебниках даже не упоминались. В ли-
тературе, искусстве и культуре подвергалась гонению 
русская классика. Насаждались авангард и модернизм, 
прикрываемые вывеской пролетарской культуры. Не на-
ходим ли мы нечто подобное и в современной бездухов-
ной «культуре» России? Меняются только формы русо-
фобии, а суть – все та же. Но, пожалуй, высшей точкой 
русофобии явился проект 1930 года о переводе русско-
го алфавита с кириллицы на латиницу. Как доказывали 
его авторы, это послужило бы сближению российского 
пролетариата с передовым пролетариатом Запада.

Сталин пошел на коренную перестройку советской 
системы образования на основе лучших традиций рус-
ской школы и требований времени: стране нужны были 
кадры, овладевшие техникой. Были восстановлены в 
правах русская история и русская классическая лите-
ратура, занявшие достойное место в школе и духов-
ной жизни страны. «Сталин и советское образование», 
«Сталин и советская культура» – эти темы до сих пор 
ждут своего достойного исследования и освещения. То 
же самое скажем и о теме «Сталин и русский народ».

Не будет преувеличением сказать, что Сталин сы-
грал историческую роль в возрождении русского наци-
онального сознания в тот период жизни нашего много-
национального Отечества, когда решался вопрос: быть 
или не быть Советской России? Он исполнил эту роль, 
будучи политиком-реалистом, отлично осознающим, 
что без русского народа исчезнет все – наша страна и 
наше государство как исторически сложившаяся форма 
совместного бытия многих народов, уникальная мно-
гонациональная общность. Чтобы это понимать, надо 
быть русским человеком по культуре. Сталин был им. 
Можно ли сказать это о нынешних властителях Рос-
сии?.. Сталин безгранично верил в русский народ. В 
беседе с Александрой Коллонтай он говорил: «Русский 
народ – неодолим, неисчерпаем». Эта вера – неотъем-
лемый элемент его политического реализма. Сталин 
знал и понимал: только народ, преисполненный наци-
ональной гордости и чести, способен быть великим на 
крутых поворотах истории. Не случаен его знаменитый 
тост в победном мае 1945 года на приеме в Кремле в 
честь командующих войсками Красной Армии: «За здо-
ровье русского народа!» В Великую Отечественную вой-
ну воля Сталина к Победе выражала волю народа: «Мы 
этой воле доверяли никак не меньше, чем себе» (А. 
Твардовский). Лишить русский народ, как и все народы 
России, памяти о подвиге Сталина в 1941-1945 годах, 
никому не дано.

В июле 1942 года Сталин подписал знаменитый при-
каз «Ни шагу назад!» В нем сказана жестокая правда: 
«Отступать дальше – значит загубить себя и загубить 
вместе с тем нашу Родину». Эти слова как будто прямо 
обращены сегодня к русскому человеку, над языком, куль-
турой, историей которого нависла смертельная угроза. 
Отступать дальше некуда. Такова суровая реальность. 
Это ложь, что русский народ не выдержит нашествия 
варваров, вероломно напавших на него и развязавших 
против него духовную войну. Он уже многое выдержал. 
Другой народ давно бы перестал существовать, свались 
на него те беды, что обрушились на русский народ. Вы-
держит! И перелом наступит! Но сейчас – ни шагу назад! 
– чтобы перелом наступил и была спасена многонацио-
нальная Россия. Пусть будет тому порукой безжалостный 
реализм Сталина: «Мы должны остановить, а затем от-
бросить и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило».

В нерушимом союзе с наукой
Реализм крупного политика, стоящего во главе го-

сударственного управления страной, тем более такой 
великой, как Россия, немыслим без опоры на науку, без 
знания ее новейших достижений. Пренебрежение дан-
ной аксиомой превращает политику из искусства госу-
дарственного управления в никчемное политиканство.

Сталин, как и Ленин, – крупнейший политик ХХ 
века. Его научная эрудиция позволяла ему делать про-
гнозы, принимаемые видавшими виды политиками за 
интуитивные пророчества. До сих пор поражает удиви-
тельная точность определения Сталиным отпущенного 
историей срока индустриализации СССР – десять лет. 
Почему десять – не меньше, не больше? Ответ мы най-

дем у Ленина, наследие которого Сталин знал, как ни-
кто другой, блестяще.

В 1921 году в одном из своих докладов на Х съезде 
РКП(б) Ленин говорил: «Минимальный срок, в течение 
которого можно было бы так наладить крупную промыш-
ленность, чтобы она создала фонд для подчинения себе 
сельского хозяйства, исчисляется в десять лет... План 
построения России на основах современной промыш-
ленности мы имеем – это план электрификации, разра-
ботанный научными силами. Там максимальный срок 
устанавливается десятилетний, если предполагать в 
основе условия, сколько-нибудь приближающиеся к нор-
мальным. Но мы прекрасно знаем, что налицо их нет, 
значит, десятилетие – срок для нас весьма краткий».

Сталин внимательным образом изучил план ГОЭ-
ЛРО, о чем свидетельствует его письмо Ленину в марте 
1921 года, накануне Х съезда РКП(б). Приведем его в 
сокращении, чтобы показать интеллектуальную бли-
зость Ленина и Сталина и интеллектуальную немощ-
ность их антагонистов в партии. «Последние три дня, 
– писал Сталин, – я имел возможность прочесть сбор-
ник «План электрификации России»... Превосходная, 
хорошо составленная книга. Мастерский набросок дей-
ствительно единого и действительно государственного 
плана без кавычек. Единственная в наше время марк-
систская попытка подведения под советскую надстрой-
ку хозяйственно возможной при нынешних условиях 
техническо-производственной базы. Помните прошло-
годний «план» Троцкого (его тезисы) «хозяйственного 
возрождения» России на основе массового применения 
к обломкам дореволюционной промышленности тру-
да неквалифицированной крестьянско-рабочей массы 
(«трудармии»). Какое убожество, какая отсталость в 
сравнении с планом ГОЭЛРО!.. А чего стоят десятки 
«единых планов», появляющихся то и дело в нашей 
печати на позор нам – детский лепет приготовишек... И 
еще: обывательский «реализм» (на самом деле мани-
ловщина) Рыкова, все еще «критикующего» ГОЭЛРО и 
по уши погрязшего в рутине».

Научно обоснованные десять лет для создания 
крупной промышленности при сколько-нибудь нор-
мальных условиях наступили далеко не сразу. Борьба 
в партии с «левым» и правым уклоном, саботаж кула-
чеством продажи товарного хлеба, тяжелый переход к 
коллективизации, отчаянная нехватка квалифицирован-
ных рабочих и инженерных кадров – все это оттягивало 
разработку первого пятилетнего плана и весьма ослож-
няло его выполнение в 1927-1928 годах. Нормальных 
условий для индустриализации так и не появилось. Но 
десять лет как «срок для нас весьма краткий» Сталин 
держал в голове. Его предвидение опиралось на расче-
ты ученых. Но еще надо было выиграть для страны эти 
десять лет. И Сталин сделал это в условиях невероятно 
трудных: выиграл, в том числе и за счет пакта о ненапа-
дении, заключенного СССР с гитлеровской Германией.

В разработке пятилетних планов участвовали луч-
шие научные силы страны. Принимал участие и Совет 
по производительным силам СССР (был такой!), в ко-
торый входили академики Академии наук, руководите-
ли крупнейших производств. В числе его консультантов 
был гениальный Вернадский. Сталин тщательно изучал 
рекомендации этого Совета, встречался с виднейши-
ми учеными, производственниками, обнаруживая, как 
потом отмечали многие из них, всестороннее знание 
предмета разговора. За каждой речью Сталина надо 
видеть его титаническую умственную работу. Люди 
большой науки не могли этого не заметить. Академик 
Вернадский, ознакомившись со сталинским докладом, 
посвященным 24-й годовщине Октябрьской революции 
(ноябрь 1941 года), записал в своем дневнике: «Толь-
ко вчера днем дошел до нас текст речи Сталина, про-
изведшей огромное впечатление... Речь, несомненно, 
очень умного человека».

Наука была естественной средой для государствен-
ного ума Сталина. Она определяла реалистичность его 
политической деятельности. Каково отношение к науке 
современного политического истеблишмента России – 
всем известно. Оно уничижительно для ученого мира. 
Страдает от этого страна. Что стоит за президентским 
лозунгом «Россия, вперед!» – научный анализ производи-
тельных сил, научный прогноз их развития, научный рас-
чет их лучшего использования? Ничего этого нет. А что же 
есть? То, что и в «плане Путина», – предвыборный блеф.

Сегодня, как и вчера, как и в далеком будущем, ак-
туально реалистичное утверждение Сталина: кадры, 
овладевшие наукой и техникой, решают все. Социализм 
с тех пор, как он превратился из утопии в науку, требует 
отношения к себе, как к науке. Таким было отношение к 
социализму у Ленина. Таким оно было и у Сталина.

Выдающийся марксист-ленинец по складу и глуби-
не мышления, по масштабности преобразовательной 
деятельности, он умел видеть будущее как настоящее. 
Он видел коммунизм как настоящее, как реальность. До-
казательство тому – последняя работа Сталина «Эконо-
мические проблемы социализма в СССР». Делу победы 
коммунизма, а она была для Сталина не символом ми-
стической веры, а вопросом научного знания, он посвя-
тил всю свою жизнь, нелегкую, героическую жизнь гения.

Ю. Белов, «Правда», №22(29652)
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Несанкционированные протесты в летней 
Москве внесли некоторое оживление не только в 
новостные ленты информационных агентств, но 
и в политическую жизнь страны. Выборы в Мо-
сковскую городскую Думу начались со скандала: 
«несистемных» оппозиционеров Мосгоризбир-
ком под различными благовидными предлогами 
отказался регистрировать в качестве кандида-
тов в депутаты. Последовавшие за этим митин-
ги-демонстрации были разогнаны полицией. На 
каждом митинге арестовывалось более 1000 че-
ловек, а многие участники сегодня получили нео-
правданно высокие сроки наказания. 

Организаторы протеста известны: это, пре-
жде всего, Навальный со своим «Фондом борьбы 
против коррупции» (ФБК) и сотрудниками фонда 
Соболь и Ждановым. Небезызвестный «оппози-
ционер» Илья Яшин, который сейчас является 
главой Совета депутатов Красносельского района 
Москвы и, видимо, в этом статусе ведёт активную 
«оппозиционную» деятельность. Бывший депу-
тат Госдумы, сынок Гудкова — Гудков-младший, 
также замечен в активных организаторах митин-
га. Вся эта пёстрая группа «оппозиционеров» так 
или иначе принадлежит к праволиберальному 
течению, состоящему из «яблок», СПС, «парна-
сов» и прочих политических групп, принимавших 
активное участие в реставрации капитализма в 
СССР. Сегодняшние оппозиционные либералы – 
это наследники организаторов либеральных пар-
тий: Гайдара, Явлинского, Касьянова, Немцова и 
прочих «оппозиционеров». 

На заре своего становления эти деятели (и 
партии) не назывались “либеральными”, тогда 
они назывались «демократическими», но это не 
мешало им быть полностью подчиненными за-
падному монополистическому капиталу, не ме-
шало быть западными марионетками в нашей 
стране и реализовывать волю западного импе-
риализма. Сегодняшние «либералы» выращены 
в том же прозападном, империалистическом ин-
кубаторе «либерализма», который продолжает 
«традиции» пятой колонны времён «перестрой-
ки» и времён реставрации капитализма. 

Оппозиционные либералы рекламируют 
свободный западный капитализм, «забывая» 
рассказать об отсутствии этих самых свобод. 
Оппозиционные либералы обвиняют российский 
капитализм в «неправильности», но при этом 
скромно помалкивают, что этот «неправильный» 
российский капитализм сложился при активном 
участии западного капитала, что уродливый (как 
и всякий другой) российский капитализм, не па-
сынок и не выкидыш, а родное детище финансо-
вой олигархии запада. Оппозиционные либералы 
упрекают российский капитализм в бюрокра-
тии, авторитаризме, коррупции и монополизме, 
умалчивая о вопиющей бюрократии и диктату-
ре западных «демократий», о вопиющем казно-
крадстве и коррупции «идеального» западного 
капитализма, его предельной монополизации. И 
вся деятельность либералов от империализма: 
хоть кремлевских, хоть оппозиционных, таким 
образом, подчинена оправданию перед народом 
несбывшихся надежд и обещаний обанкротив-
шегося в России капитализма. Вся их критика 
призвана в очередной раз одурачить простых 
трудящихся и рабочих, рассказав им бесконеч-
ную сказку о существовании «настоящего», «для 
людей» капитализма. Вся их работа направлена, 
таким образом, на сохранение господства фи-
нансовой олигархии и империализма.

У кремлевских и оппозиционных либералов 
разнится лишь риторика. Кремлевские либера-
лы, обремененные властью, чтобы не признавать 
своего банкротства и банкротства империализма, 
просят народ потерпеть, затянуть пояса, спло-
титься вокруг распиаренного национального ли-
дера перед внешней угрозой, вспомнить крупицы 
хорошего, что были при их управлении, на фоне 
обнищания трудового народа. Когда уговоры не 
помогают, в ход пускаются репрессивные меха-
низмы государства: законы, суды, полиция, армия. 
Оппозиционные либералы имеют возможность 
жестко критиковать власть, сваливать врожден-
ные пороки капитализма на режим, ратовать за 
смену лидера, правительства и даже смену курса 
в рамках буржуазной парадигмы, выводить людей 
на улицы под дубинки кремлевских либералов.

И такая волынка продолжается уже не один 
год: на наших глазах происходит представление 

(в смысле шоу) под названием «Борьба оппози-
ции и власти». Власти РФ журят либералов, тре-
плют их за ушко за те правонарушения, за кото-
рые другие оппозиционеры уже давно бы мотали 
продолжительные сроки в тюрьме. Годами оппо-
зиционные либералы выходят сухими из воды, 
остаются на плаву политической деятельности да 
и еще получают от этого немалый доход. Более 
того, они с каждым годом становятся популярнее 
и популярнее благодаря фактической рекламе, 
которую проводят власти РФ, когда якобы борют-
ся с ними. Все средства массовой информации 
регулярно рассказывают о лидерах либералов и 
постоянно трубят об их деятельности. Информа-
ционные строки таких интернет-монополистов, 
как Яндекс и Мейл.ру регулярно дают новости о 
навальных, собчаках и прочих деятелях «либе-
рализма». Вся либеральная тусовка, наравне с 
официальными политиками РФ, постоянно вхо-
дит в топ наиболее освещаемых СМИ персон. 
Благодаря такой борьбе с «оппозиционерами», 
их ничтожные личности и маловразумительная 
деятельность хорошо известны каждому жителю 
России. 

И оппозиционные либералы сполна отраба-
тывают свой хлеб — они не просто поругивают 
коррупционеров, они всеми силами стремятся 
стать лицом всё нарастающего протеста в рос-
сийском обществе. В условиях обостряющихся 
антагонистических противоречий капитализма, 
когда в массах рабочих и трудящихся накаплива-
ется революционная энергия, партия оппозици-
онных либералов усилиями СМИ и полиции (как 
это ни странно звучит) и с помощью таких акций, 
как прошедшая, предстаёт как единственная оп-
позиционно-революционная партия в России. 
Эта напускная радикальность, поддерживаемая 
государственно-информационными силами и 
средствами, привлекает недовольных и подчиня-
ет их воле и идеологии финансовой олигархии. 
Протестуя вместе с оппозиционными либерала-
ми и под их лозунгами против кремлевских либе-
ралов, простые трудящиеся в действительности 
поддерживают эту же власть, эту же экономиче-
скую модель, поскольку максимум, к чему могут 
привести оппозиционные либералы, это к смене 
лиц в правительстве РФ. И потому так лояльны и 
добры кремлевские либералы к либералам оппо-
зиционным, к организаторам митингов, шествий, 
акций, поскольку понимают, что лучше пусть свои 
«оппозиционеры» поведут взбунтовавшееся тру-
дящееся «быдло», чем оно пойдёт под водитель-
ством настоящей коммунистической партии. 

Смешно читать и слушать либералов, при-
зывавших к акции. Вспомните, когда они подняли 
на своих митингах лозунг против увеличения воз-
раста выхода на пенсию или против отмены 8 ча-
сового рабочего дня? Вот и я не могу вспомнить.

Каждый трудящийся, каждый рабочий дол-
жен знать и помнить, что «Единая Россия», что 
либеральная тусовка – это одна шайка-лейка, ко-
торая глумится над нами уже почти 30 лет и этим 
оппозиционным фарсом хочет продлить своё го-
сподство и продолжить нашу эксплуатацию. Ра-
бочие и трудящиеся одинаково должны бороть-
ся как против либералов во власти, т.е. против 
финансовой олигархии РФ, так и против оппози-
ционных либералов, представляющих интересы 
западной финансовой олигархии и части россий-
ских олигархов, обделенных властью. Рабочие и 
трудящиеся должны отправить на свалку истории 
обе эти группы либералов вместе с их хозяевами 
и капиталистической системой.

Сегодня только Российская коммунистиче-
ская рабочая партия в составе КПСС и полити-
ческая партия «РОТ ФРОНТ» выступают за ин-
тересы людей труда, проводят акции протеста 
действительно против эксплуататорской капита-
листической системы, а не замены «плохих» экс-
плуататоров «хорошими». Только вместе с этими 
партиями трудящиеся сегодня должны вставать 
на борьбу и поддерживать их акции протеста.

Ближайший митинг, организуемый Тюмен-
ским обкомом РКРП-КПСС и обкомом РОТ 
ФРОНТа состоится 4 октября 2019 г. в 17 час. 
на Центральной площади г. Тюмени у памятни-
ка В.И. Ленину. И на этом митинге будет поднята 
действительно важная и значимая тема: сохра-
нение 8-часового рабочего дня.

Д. Федоров, с использованием 
материалов prometej.info

Так уж повелось, что в 
Тюмени постоянно на-

ходятся различные «деятели», 
которые с упорством, заслужи-
вающим лучшего применения, 
выступают за переименование 
какой-нибудь улицы. Так и хочет-
ся им, чтобы в Тюмени было как 
можно меньше названий, свя-
занных с героическим советским 
прошлым. В этот раз нашлись 
те, кому не угодили челюскинцы, 
легендарному подвигу которых в 
этом году исполнилось 85 лет.

В Тюмени есть мост через р. 

Тура, который называется «мост 
Челюскинцев». 15 сентября на 
фестивале уличной культуры «Ве-
черний урбан» (который проходил 
под эгидой правительства Тюмен-
ской области) участники заявили, 
что мосту необходимо дать новое 
название, которое «должно отра-
жать дух современной и креатив-
ной молодежи, а также раскрывать 
культурный потенциал части набе-
режной у опор моста по улице Че-
люскинцев». Дескать, сегодня мо-
лодежь не знает, кто вообще такие 
челюскинцы. На различных моло-
дежных форумах можно встретить 
вопросы типа: «Зачем они вообще 
отправились в Арктику?», «Что 
это был за капитан, что позволил 
кораблю быть заблокированным 
льдами?», «Какой же они совер-
шили подвиг, если их в итоге при-
шлось спасать?» и т.д., и т.п.

Ряд молодежных организа-
ций, деятельность которых на-
прямую курируется Департамен-
том по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области, вы-
ступили с идеей дать мосту новое 
название. Дескать, под мостом 
выстроена арт-площадка для 
времяпрепровождения молоде-
жи. Им и нужно дать возможность 
придумать мосту новое креатив-
ное и современное название. 

А ведь те самые челюскинцы 
тоже были молодыми людьми. 
Большинству участников первой 
полярной экспедиции не было и 
30 лет. Летчикам, которые осу-
ществляли эвакуацию попавшей 
в катастрофу экспедиции, было 
также по 24-27 лет. Они стали 
первыми Героями Советского 
Союза. Чем не пример для под-
ражания нынешней молодежи, 
которая только и думает о том, 
как бы весело проводить время? 
И название моста самое лучшее 
отражение его сущности, так что 
переименовывать его нет ника-
кого смысла. Но никак не успо-
коится власть в своем стремле-
нии «замазать» все советское. 
Сегодня им не нужны герои, а 
нужно только послушное стадо 
потребителей, основная цель ко-
торых послушно исполнять волю 
буржуазной власти и наполнять 
карманы чиновников. 

Естественно, что ни кто из 
чиновников и так называемой 
«гражданской общественно-
сти» не выступил против такого 
переименования. А вот когда 
поступило предложение пере-

именовать остановочный пункт 
«ул. Полевая» в «Сквер им.  
Д.М. Карбышева», то от гневно-
го возмущения по этому поводу 
стало рябить в глазах. 

В начале сентября в Тюмени 
как раз рядом с остановкой тор-
жественно открыли памятник ге-
нералу Карбышеву в одноимен-
ном сквере как дань героизму и 
несломленной железной воле 
в немецком плену. Рядом на-
ходится и военное инженерное 
училище, что определяет выбор 
места для сквера, памятника и 

название остановки логичным и 
осмысленным.

Но вот по интернету стали 
мелькать глумливые коммента-
рии: «На этой остановке кто-то 
замерз?», «Переименовывают 
непонятно во что!», «Что вооб-
ще такого героического совер-
шил Карбышев?», «Героически 
замерз» и множество в таком же 
роде.

Что же, отвечу им. Дмитрий 
Михайлович Карбышев – док-
тор военных наук, профессор 
Военной академии Генераль-
ного штаба РККА, член ВКП(б)  
(1940 г.), Герой Советского Союза  
(1946 г.). В ночь на 18 февраля 
1945 г. в концлагере Маутхаузен 
в числе около пятисот других за-
ключенных, после зверских пы-
ток был облит холодной водой 
на морозе (температура воздуха 
около −12 °C) и убит. Его тело 
было сожжено нацистами в пе-
чах Маутхаузена. 

Мне интересно, как бы «геро-
ически» повели себя нынешние 
комментаторы, окажись они на 
месте Карбышева? Так коробит 
их подвиг настоящего Советского 
человека, который был стойким и 
мужественным до самых послед-
них дней своей жизни. И ведь 
не стесняются показывать свою 
безграмотность и пренебрежение 
прошлым страны, без которого 
их, сытых и довольных, вообще 
бы не было на этом свете. 

А что касается идеи с пере-
именованием моста через Туру, 
то предлагаю присвоить ему имя 
Ф.Э. Дзержинского. Ведь именно 
ул. Дзержинского переходит в этот 
самый мост, и название вполне 
логичное. Пусть под неусыпным 
взглядом «Железного Феликса» 
молодежь не резвится, а думает, 
как стать достойными продолжа-
телями таких великих людей как 
Д.М. Карбышев, челюскинцы и 
сотни других советских героев.

М. Савелков
От редакции: На момент 

сдачи номера в опросе по пере-
именованию «моста Челюскин-
цев» на первом месте идёт 
предложение не переименовы-
вать мост (106 голосов), за ним 
с большим отрывом название 
«Мост Пароходства» (22 голоса), 
«Мост Свободы» (16 голосов). 
Название «Мост Дзержинского» 
несмотря на то, что его внесло 
сразу несколько человек, так 
среди предлагаемых вариантов 
и не появилось.

Зуд на 
переименования

С кем выходить 
на протесты

Тюменская молодежная организация РКРП
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 Воскресенье, 13.10

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Д/ф «Ролан Быков» 
04.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 
07.00 Бокс.
09.00 Здоровье. 16+
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.25 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Саве-
лий Крамаров». 
14.55 Д/с «Страна Сове-
тов. Забытые вожди». 16+
16.55 Праздничный 
концерт к Дню работника 
сельского хозяйства. 
18.30 «Щас спою!» 
19.40 Время.
20.45 Футбол. Сборная 
России - сборная Кипра.
23.00 Большая игра. 16+

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Мама 
напрокат».
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 «Моё 
сердце с тобой».
17.50 «Удивитель-
ные люди-4».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «Визит дамы». Х/ф.
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»..
10.10 «Великое огра-
бление поезда». Х/ф.
12.00 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.10 «Другие Романовы».
13.35 «Нестолич-
ные театры».
14.15 «Золото Не-
аполя». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.25 «Ближний круг».
18.25 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Х/ф.
21.55 «Белая студия»
22.40 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО 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 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Секрет на 
миллион. 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые 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
06.55, 08.00 Волейбол. 
Россия - Аргентина. 
Кубок мира. Мужчины.
08.55 Смешанные 
единоборства. 16+
09.50 Формула-1. 
Гран-при Японии. 
12.15 Мастер спорта. 
12.25, 17.10, 19.55 
Новости.

12.35 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы.
17.15, 01.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Казах-
стан - Бельгия. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
20.00, 22.55 Все 
на футбол!
20.55 Футбол. Бело-
руссия - Нидерланды. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
23.40 Футбол. Уэльс 
- Хорватия. Чемпио-
нат Европы-2020. От-
борочный турнир.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
07.00 Х/ф «Кибер». 16+
09.20 Х/ф «Ко-
нец света». 16+
11.40 Х/ф «Скайлайн». 16+
13.20 Х/ф «Скай-
лайн-2». 16+
15.30 Х/ф «Пер-
вый мститель». 
17.50 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 «Аллея славы» 16+ 
09:30 «Яна Сулыш» 
10:00 «Золотой те-
ленок» Х/ф.
11:45 «Город» 16+ 
12:45 «Будьте здо-
ровы» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Лучший друг семьи 
(«Лебединый край»)» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здо-
ровы» 16+ 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Euromax» 
20:30 «Случайный 
роман» Х/ф 16+
22:30 «Лучший друг семьи 
(«Лебединый край»)» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Х/ф «Не 
торопи любовь». 16+
08.45 «Пять ужинов». 16+
09.00 Х/ф «Неве-
ста на заказ». 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф 
«Билет на двоих». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.05 Х/ф «Женщи-
на-зима». 16+
19.00 Х/ф «Не могу 
забыть тебя». 16+
23.00 «Про здоровье». 16+
23.15 Х/ф «Боль-
шая любовь». 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит. 
Дух свободы».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2».
12.25 М/ф «Гадкий я-3».
14.05 Х/ф «Мар-
сианин». 16+
17.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
18.30 Х/ф «Конг. 
Остров черепа». 16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 «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.

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

В сентябре 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска и Кудрина Татьяна Ивановна из 
Тюмени передали по 5000 руб., Иба-
туллина Рачия из Тюмени внесла 3000 
руб., Пирожкова Валентина Петровна 
из пос. Юмас Кондинского района и 
Доронин Владимир Петрович из Тюме-
ни передали по 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из г. Тю-
мени внес 1500 руб., Бурханов Рафаил 
Исмагилович из г. Тобольска передал 
1200 руб., Белая Эмма Григорьевна из 
Тюмени внесла 1000 руб., женщина, 
просившая не указывать фамилию, пе-
редала 400 руб., Насекина Валентина 
Петровна из г. Тюмени внесла 200 руб., 
Петухова Любовь Васильевна из г. Тю-
мени передала 100 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 3 
января 2018 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень» Нефтеюганский 
райком РКРП-КПСС внес 10000 руб., Яр-
ковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

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

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 

«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, организовать рабочих, всех 
трудящихся на борьбу за свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя сво-
боды, равенства и справедливости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. Де-
нежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального об-
щественного движения по защите 
человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Запад-
но-Сибирский ПАО Банка «ФК  Откры-
тие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-

ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С сентября началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на первое полуго-
дие 2020 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2019 г. Стоимость подписки на 2 меся-
ца (с ноября) – 155 руб. 28 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно при-
нимает новые законы, направленные на 
очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 3 месяца 2019  
года составляет 126 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем организовывать 
трудящихся на борьбу!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

500 руб. 82 коп., 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц –  

83 руб. 47 коп.
До востребования - 471 руб. 18 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 440 руб. 94 коп.
до востребования 417 руб. 24 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2020 г.

Также продолжается подписка на ноябрь-
декабрь 2019 г. – цена 155 руб. 28 коп.

Подписной индекс – ПА247.


