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Страна бурлит

Жизнь впроголодь

Плюс генеральный план

Даешь прогрессивную
шкалу налогообложения

Встанут новые бойцы!

Революция –
дело веселое!
Сегодня для официальных

лиц и сторонников нынешней
власти стало уже привычным
делом и чуть ли не правилом
хорошего тона – пугать людей
революцией. Мол, хуже револю-
ции ничего быть не может, от
революций все бедствия, мы
это уже проходили и все знают,
чем дело кончилось. Вот  и гла-
ва российского правительства
Дмитрий Медведев на недав-
нем Инвестиционном форуме в
Сочи вспомнил вдруг про Ок-
тябрьскую социалистическую
революцию и сказанул: «Эта
революция – очевидный при-
мер того, как с утратой стабиль-
ности были разрушены основы
экономики и на долгие годы ут-
рачены перспективы экономи-
ческого роста…» А потому, зак-
линал премьер, «Мы должны
дорожить всем, что имеем сей-
час».

Спрашивается: чем они нас
пугают и чем надо дорожить?
Мы что, боимся потерять мил-
лиардеров, по числу которых
Россия вышла на третье место
в мире? Боимся отмены или пе-
ресмотра приватизации? Боим-
ся, что пропасть между имущи-
ми верхами и трудящимися ни-
зами вдруг сократится за счет
национализации имущества оли-
гархов? Да вроде бы нечего тру-
дящимся этого бояться.

Может нам надо очень опа-
саться потерь? Мол, реквизи-
руют жилье тех, у кого больше
трех квартир на человека. Или
счета в банках, у кого более 100
млн. Или отнимут частные са-
молеты и заводы, типа Уралма-
ша, Автоваза, Северстали, Ки-
ровского? Да нет, здесь нам
потери не грозят.

Революция – это качествен-
ный скачок от отжившей обще-
ственно-экономической форма-
ции к более прогрессивному об-
щественному строю. Есть ли
здесь опасности и чего нужно
опасаться? Вообще-то есть.
Нужно опасаться болтунов и
парламентских обещалкиных,
зовущих к совершенствованию
капитализма через прогрессив-
ные программы и правительство
народного доверия. Опасаться
и не верить проповедникам
рыночного социализма. Это все
обещания хорошего капитализ-
ма и справедливого общества
без всякого ущерба для част-

Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих Тюмен-
ской области поддержал решение Тюменского обкома РКРП-
КПСС и обкома РОТ ФРОНТа о проведении 7 ноября 2016 г. в
г. Тюмени демонстрации и митинга трудящихся, посвященных
99-й годовщине Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и принял решение принять в них активное участие.

Сбор участников демонстрации с 10 час. до 11 час.
будет проводиться на площади у Западно-Сибирского инно-
вационного центра (бывшего Дворца культуры «Геолог») по
адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142.

Начало движения колонны в 11 часов по ул. Республики.
Митинг на Центральной площади у памятника В.И. Ленину в

11 час. 45 мин.
Пресс-центр Совета РКСС

7 ноября –
демонстрация в г. Тюмени

ной собственности, чего в прин-
ципе быть не может. Это всё рав-
но – самое отвратительное де-
ление общества на элиту и низы,
на господ и слуг, на трудящееся
большинство и паразитирующее
меньшинство.

Настоящая революция пред-
полагает взятие власти самим
трудовым народом. Предполага-
ет, что те, кто своим трудом со-
здает материальные и духовные
блага, будут иметь право самим
определять судьбу страны, уп-
равлять и производством, и со-
циальной сферой, и обществен-
ной жизнью.

Конечно, революция предпо-
лагает необходимость разогнать
сегодняшние Думы к чертовой
матери. Так ведь это вполне де-
мократично, т.к. это орган, где
абсолютное большинство голосов
имеет абсолютное меньшинство
населения (25% от всех избира-
телей). Это и есть опосредован-
ная власть капитала.  Закономер-
но, что большинство такую «де-
мократию» бойкотирует – не хо-
дят ни на какие выборы. Зато,
когда того же Медведева, зае-
хавшего недавно в Улан-Удэ,
встретили обращённым к нему,
да и к президенту, плакатом «Де-
нег нет. Держимся. Настроение
плохое», – авторов плаката не-
медленно загребли в полицию.
За то, что «настроение плохое» и
хотят перемен. У кремлёвского
режима нет других аргументов,
кроме полицейских, чтобы сдер-
жать рост возмущения его наглой
по отношению к трудовой России
политикой.

Революция дело прогрес-
сивное. Революция дело неиз-
бежное. Но революции сами по
себе не приходят, их делают
люди. Люди, которые прекрати-
ли плакать и просить, перестали
верить обещаниям и выборам,
сами превратились в борцов за
свое, рабочее дело и организо-
вались для борьбы.

Из сегодняшних просителей
делать бойцов! Вот главная за-
дача! Вот самый главный шаг к
продолжению дела Великой ре-
волюции.

Да здравствует грядущий
Октябрь! На пути к нему спло-
тим свои силы в борьбе!

Революция – дело весе-
лое!

ЦК РКРП-КПСС

Сегодня всякому известно,
что российская власть
погрязла в кумовстве, взя-

точничестве, коррупции. Мы с уми-
лением наблюдаем, как президент
и премьер с телеэкранов делают
вид, что они ведут непримиримую
борьбу с этими явлениями.
Порой им даже очень хочет-
ся поверить, однако как-то
не получается, потому что
даже во время кризиса чис-
ло миллиардеров выросло
вдвое, при развёртывании
борьбы с коррупцией ответ-
ственность за экономичес-
кие преступления снижает-
ся, вместо тюремных сро-
ков вводятся штрафы и за-
логи. Всем гражданам Рос-
сии понятно, что прежде
всего речь идёт о самой
власти, о партии, которая называет
себя «партией власти», и о том иму-
щем слое жирных собственников,
интересы которого эта партия от-
ражает.

Из теории известно и практика
показала, что к правящей партии
всегда примазываются разного
рода безыдейные личности, един-
ственным интересом которых явля-
ется личная выгода и место у кор-
мушки. Надо прямо сказать, что в
том числе именно эти процессы по-
губили КПСС. Не зря Ленин гово-
рил: «Никто не может нас погубить,
кроме наших собственных ошибок»
(том 42 стр. 249). И всё же, такого
масштаба откровенного мародёр-
ства, взяточничества, наглого обо-
гащения за счёт огромной массы
простых людей история России,
пожалуй что, не знала.

Конечно, нелепо рекомендовать
единороссам и лично Путину ис-
пользовать опыт большевиков и
Ленина, однако этот опыт позволяет
лучше понять всю глубину различия
нынешней власти от Советов про-
шлого века. Прежде всего, следует
напомнить, что большевики исполь-
зовали механизмы чисток своей
партии. И такими механизмами в
годы Гражданской войны являлись
призывы на фронт, добровольный
(до полной победы над Колчаком)
безвозмездный труд на коммунис-
тических субботниках, затем посыл
двадцатипятитысячников на подъём
деревни, а также установление для
коммунистов-руководителей парт-
максимума, который не позволял
членам правящей партии получать
в разы больше тех трудящихся, ради
которых они вели управление госу-
дарством и экономикой.

И при этом большевики беспо-
щадно боролись со своими мерзав-
цами, свидетельством чему являют-
ся приведённые ниже высказывания
председателя Совнаркома Ульяно-
ва (Ленина).

«Верх позора и безобразия:
партия у власти защищает «своих»
мерзавцев!!» (том 45 стр. 53).

«Богатые и жулики – это две
стороны одной медали, это – два
главные разряда паразитов, вскор-
мленных капитализмом, … этих вра-
гов надо взять под особый надзор
всего населения, с ними надо рас-
правляться … без колебания» (том
35 стр. 201).

«Особенно одобряю и привет-
ствую арест миллионеров-саботаж-
ников в вагоне первого и второго
классов, советую отправить их на
полгода на принудительные работы
в рудники» (том 50 стр. 21).

«Прошу поставить на порядок
дня вопрос об исключении из
партии тех её членов, которые, бу-
дучи судьями по делу (2.V.1918) о
взяточниках, при доказанной и при-
знанной ими взятке, ограничились
приговором на года тюрьмы.

Вместо расстрела взяточников
выносить такие издевательски сла-

Советы
Ильича

бые и мягкие приговоры есть по-
ступок позорный для коммуниста и
революционера» (том 36 стр. 282).

«Наказание за взятку (лихоимство,
подкуп, сводка для взятки и пр. и т.п.)
должна быть не ниже 10 лет тюрьмы
и, сверх того, 10 лет принудительных

работ» (том 50 стр. 70).
«Налягте изо всех сил,

чтобы поймать и расстре-
лять астраханских спеку-
лянтов и взяточников. С
этой сволочью надо рас-
правляться так, чтобы все
на годы запомнили» (том
50 стр. 219, 1918 г.).

«Немедленно аресто-
вать Когана, члена Курско-
го Центрозакупа, за то, что
он не помог 120 голодаю-
щим Москвы и отпустил их
с пустыми руками. Опуб-
ликовать в газетах и лист-
ками, дабы все работники Центро-
закупов и продорганов знали, что за
формальное и бюрократическое от-
ношение к делу, за неумение помочь
голодающим рабочим репрессия
будет суровая, вплоть до расстре-
ла» (том 50 стр. 238).

«К нам присосались кое-где ка-
рьеристы, авантюристы, которые на-
звались коммунистами и надувают
нас, которые полезли к нам потому,
что коммунисты теперь у власти, по-
тому, что более честные «служивые»
элементы не пошли к нам работать
вследствие своих отсталых идей, а у
карьеристов нет никаких идей, ника-
кой честности» (том 38 стр. 199).

«Я рассуждаю трезво и катего-
рически: что лучше – посадить в
тюрьму несколько десятков или со-
тен подстрекателей, виновных или
невиновных, сознательных или не-
сознательных, или потерять тысячи
красноармейцев и рабочих? Первое
лучше. И пусть меня обвинят в ка-
ких угодно смертных грехах и нару-
шениях свободы – я признаю себя
виновным, а интересы рабочих -
выиграют» (том 38 стр. 295).

 «По-видимому, Булатов арес-
тован за жалобу мне. Предупреж-
даю, что за это представителей Гу-
бисполкома, ЧК и членов исполко-
ма буду арестовывать и добивать-
ся их расстрела» (том 50 стр. 318).

«… коммунисты допускают новых
членов в партию не для того, чтобы
они пользовались выгодами, связан-
ными с положением правительствен-
ной партии, а для того, чтобы они
показывали пример действительно
коммунистического труда,
т.е. такого, который ведётся
бесплатно» (том 39 стр. 380).

«Известно, что неудачам
и упадку политических
партий очень часто предше-
ствовало такое состояние, в
котором эти партии имели
возможность зазнаться» (том
40 стр. 327).

«Мы боимся чрезмерно-
го расширения партии, ибо
к правительственной партии
неминуемо стремятся прима-
заться карьеристы и прохо-
димцы, которые заслужива-
ют только того, чтобы их рас-
стреливать» (том 41 стр. 30).

 «Где у нас приговоры
народных судов за то, что

рабочий или крестьянин, вынужден-
ный 4 или 5 раз придти в учрежде-
ние, наконец, получает нечто фор-
мально правильное, а по сути – из-
девательство. … Сколько вы поса-
дили их в тюрьму за волокиту?» (том
43 стр. 327).

«Очистить партию надо от
мазуриков, от обюрократив-
шихся, от нечестных, от не-
твёрдых коммунистов …» (том
44 стр. 124).

«Трудящаяся масса с ве-
личайшей чуткостью улавливает
разницу между честными и
преданными коммунистами и
такими, которые внушают от-
вращение человеку, в поте лица
снискивающему себе хлеб, че-
ловеку, не имеющему никаких
привилегий, никаких «путей к

начальству»» (том 44 стр. 122).
«… есть надежда, что тысяч 100

из нашей партии мы удалим. Неко-
торые говорят, что тысяч 200, - и
эти последние мне больше нравят-
ся» (том 44 стр. 171).

«Такая же азбука – тройная кара
коммунистам, против кары беспар-
тийным» (том 44 стр. 398).

«Мы не умеем гласно судить за
поганую волокиту: за это нас всех и
Наркомюст сугубо надо вешать на
вонючих верёвках и я ещё не потерял
надежды, что нас когда-нибудь за это
поделом повесят» (том 54 стр. 88).

«Московский комитет (и т. Зе-
ленский в том числе) уже не пер-
вый раз фактически ослабляет пре-
ступникам-коммунистам, коих надо
вешать. …

III. Подтвердить всем губкомам,
что за малейшую попытку влиять на
суды в смысле «смягчения» ответ-
ственности коммунистов ЦК будет
исключать из партии.

IV. Циркулярно оповестить НКЮст
(копия губкомпортам), что коммунис-
тов суды обязаны карать строже, чем
некоммунистов» (том 45 стр. 53).

Таким образом, мы видим, что
Ленин ради защиты миллионов ра-
бочих и крестьян, то есть представи-
телей трудящихся классов, требовал
безжалостно карать «своих» мерзав-
цев. От Путина с Медведевым этого
ожидать, конечно, не приходится по
той причине, что они защищают ин-
тересы этого самого класса эксплуа-
таторов, паразитов и мерзавцев.

Агитпропкомиссия
ЦК РКРП-КПСС

Отношение к
своим мерзавцам
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
Страна бурлит.

А СМИ как в рот воды
набрали

За третий квартал 2016 года в Рос-
сии вдвое увеличилось число трудовых
конфликтов, сообщается в докладе Цен-
тра экономических и политических ре-
форм (ЦЭПР).

За последние три месяца в 78 ре-
гионах страны было выявлено 544 конф-
ликта в трудовых отношениях, что почти
в два раза больше, чем во втором квар-
тале — 263 конфликтных случая. В док-
ладе под трудовым конфликтом понима-
ются митинги, пикеты, забастовки или
приостановки работы по причине ухуд-
шения условий труда, увольнения или
задержки зарплаты.

Из доклада ЦЭПР следует, что ос-
новная причина, по которой возникают
трудовые конфликты, связана с задерж-
кой зарплаты. По данным Росстата, на
начало сентября текущего года общая за-
долженность по выплатам составила бо-
лее 3,5 млрд. руб. Зарплату, полностью
или частично, сегодня не получают по-
рядка 66 тыс. человек. Задолженность по
зарплатам из-за задержек средств из
бюджета по сравнению с положением на
начало августа увеличилась в 3,5 раза и
составляет 54 млн. руб.

Из доклада следует, что наиболее
сложная социально-экономическая ситу-
ация на сегодняшний день в Приморс-
ком крае, Крыму, Бурятии, Забайкальс-
ком и Хабаровском краях, Северной Осе-
тии, Удмуртии, а также в Амурской и
Свердловской областях.

Число протестов будет расти. Поло-
жение предприятий почти всех отрас-
лей ухудшается, происходит это из-за
роста дефицита региональных бюдже-
тов, санкций, а также сохраняющейся вы-
сокой налоговой и административной
нагрузки на бизнес, уточнил директор
ЦЭПР Николай Миронов. Кризис, по его
словам, уже привел к значительному па-
дению производства и внутреннего спро-
са, что, в свою очередь, спровоцирова-
ло разорение предприятий. Проблемы
на производствах заставляют их руко-
водителей прибегать к открытому и скры-
тому (к примеру, через общественные
отпуска) высвобождению работников, со-
кращениям, невыплате зарплат и пере-
воду трудовых отношений в «тень», уточ-
няет Миронов.

С другой стороны, подчеркивает эк-
сперт, в социально-трудовой сфере на-
блюдается еще одна неприятная ситуа-
ция: многие руководители предприятий
выводят деньги за рубеж. Предприятия
в итоге банкротятся, а люди остаются
без работы, говорит Миронов, и таких
случаев, которые напоминают социаль-
но-экономическую ситуацию в России
1990-х годов, становится все больше, де-
лится наблюдениями директор ЦЭПР.
«Очевидно, что рост числа случаев не-
выплаты зарплат и массовых сокраще-
ний будет продолжаться, особенно ост-
рой эта проблема будет после секвест-
ра бюджета 2016 и 2017 годов», — ожи-
дает Миронов. Все это, прогнозирует
Миронов, приведет к обострению соци-
ального протеста. Пока, уверен эксперт,
мы будем наблюдать «пусть и яркий, но
все же локальный протест».

С тем, что текущая ситуация в эконо-
мике напоминает 1990-е годы, согласен
и секретарь Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Александр
Шершуков. Он, как и Миронов не исклю-
чает крайних форм выражения недоволь-
ства. Например, говорит Шершуков, ра-
ботники того или иного предприятия мо-
гут взять в заложники директора, пока тот
не отдаст долги по зарплате.

Победа горняков
Лучегорска

12 октября 2016 года закончилась
голодовка горняков угольного разреза
города Лучегорска, расположенного в
Приморье. Акция протеста закончилась
победой горняков. 5 октября 2016 года
более ста горняков угольного разреза на-
чали голодовку. Голодовка была начата
в знак протеста против сокращений ра-
ботников предприятия и снижения за-
работной платы. За последний год зар-
плата рабочих этого предприятия сокра-
тилась в 2 раза, было уволено около 400
человек.

Протестующие расположились в ад-
министративном здании предприятия,
отказались от пищи. При этом голодаю-
щие не прекратили работы на предпри-

Запрос делегации
Коммунистической партии
Греции в Европарламенте

относительно преследования
борцов против приватизации

земли в Казахстане
Делегация депутатов от Коммунистической Партии

Греции в Европарламенте выступила с запросом к Ев-
ропейской комиссии, в связи с преследованиями бор-
цов против приватизации земли в Казахстане. В прес-
се-релизе европарламентской фракции КПГ отмечает-
ся: «Как стало известно, 18 мая в Казахстане были аре-
стованы активисты движения против земельной рефор-
мы Макс Бокаев и Талгат Аян. В данный день властями
были арестованы на 15 суток ещё 50 активистов в раз-
ных регионах страны с целью не допустить проведения
митингов протеста против продажи на аукционах 2 мил-
лионов 300 тысяч гектаров земли иностранным корпо-
рациям. Но именно в отношении Макса Бокаева и Тал-
гата Аяна Комитетом Национальной Безопасности было
возбуждено уголовное дело, в рамках которого их об-
виняют в подготовке «массовых беспорядков» и приго-
товлении к действиям по свержению существующей
власти.

В качестве доказательства их «вины» спецслужбы
Казахстана предоставляют заявление на проведение
мирного митинга, назначенного на 21 мая, показания
других лиц, а также факт проведения 24 апреля в горо-
де Атырау многотысячного митинга протеста. Никаких
других вещественных доказательств приготовлений к
«перевороту» следствием представлено не было и с
момента ареста, сроки расследования уже неоднократ-
но продлевались.

Власти активно готовят в городе Атырау громкий
судебный политический процесс над Максом Бокаевым
и Талгатом Аяном с целью запугать профсоюзных акти-
вистов и нефтяников Западного Казахстана, которые при-
няли активное участие в протестах против земельной
реформы. В правительственной прессе они все ста-
вятся в один ряд с «террористами» и есть опасения,
что в случае проведения новых митингов протеста в
отношении участников может быть применено оружие,
как это было пять лет назад, когда произошёл расстрел
мирного митинга бастовавших нефтяников Жанаозена.
Всем арестованным грозят длительные сроки заклю-
чения, а Макс Бокаев заразился уже в тюрьме тяжелой
формой гепатита С и ему не предоставляется полно-
ценное лечение, что создает угрозу для его жизни.

Европарламентская фракция КПГ вносит данный
вопрос в Европейский парламент и просит от Евроко-
миссии дать оценку этих событий в Казахстане, а так-
же какие меры она предпримет для освобождения Макса
Бокаева и Талгата Аяна, которые преследуются только
за то, что воспользовались правом на проведение мир-
ных митингов протеста с целью недопущения привати-
зации природных богатств, принадлежащих всему на-
роду».

В Индии рекордная забастовка
2 сентября Индия пережила, пожалуй, самую мас-

штабную забастовку в истории страны: десятки милли-
онов людей присоединились к объявленной профсою-
зами общенациональной стачке.

По данным профсоюзов, на работу не вышли 180
млн. граждан, требующих внесения радикальных изме-
нений в трудовое законодательство, в том числе уста-
новления минимальной заработной платы для неквали-
фицированных рабочих $270 в месяц.

Сентябрьская забастовка стала очередным сраже-
нием в войне, объявленной ведущими профсоюзами
страны правительству Моди, которое обвиняют в защи-
те интересов бизнеса и нарушении прав работников.

Премьер-министр Моди ради привлечения иност-
ранных инвестиций в промышленность пообещал упрос-
тить бюрократические процедуры и существенно облег-
чить жизнь работодателям. Правительство под лозунгом
«Производи в Индии» приняло целый ряд законов, по-
зволяющих работодателям с легкостью увольнять сотруд-
ников, не выплачивать им компенсации и продлевать дли-
тельность рабочей недели по своему усмотрению. Не-
смотря на то, что грандиозная забастовка однозначно
войдет в историю, ведущие СМИ страны о ней практи-
чески ничего не сообщали, как и о 16 общенациональных
забастовках, прошедших в Индии с 1991 г. Местные аген-
тства новостей, как правило, финансируемые могуществен-
ными корпорациями, лишь вскользь упомянули о масш-
табной акции протеста.

Забастовка в Перу
останавливает операции

производителя железной руды
Shougang Hierro

Рабочие перуанского производителя железной руды
Shougang Hierro начали забастовку. Остановку произ-
водства как на шахте Marcona, так и на обогатительной
фабрике Сан-Николас союз и компания подтвердили.

По данным компании, все 953 рабочих присоеди-
нились к забастовке и протестуют с целью улучшения
условий труда и повышения зарплаты.

До сих пор не раскрыта информация, были ли зат-
ронуты поставки. В соответствии с местным законода-
тельством, как только забастовка одобрена местным ор-
ганом по труду, то незаконно продолжать дальнейшие
отгрузки продукции. Предыдущая большая забастовка
против компании произошла около года назад, в сере-
дине сентября 2015 года.

Перуанская дочерняя компания Shougang Group Ки-
тая имеет производственную мощность 10 млн. тонн же-
лезной руды в год. В настоящее время компания работа-
ет над проектом, чтобы удвоить установленную мощность.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ятии, продолжая выходить на работу.
Итогом голодовки стало то, что работо-
датель пошел на уступки, пообещав вып-
латить недополученную в июле, августе
и сентябре зарплату, а также прекратить
сокращения работников предприятия.

Конечно, голодовка не лучший спо-
соб для отстаивания своих прав, она
истощает организм протестующего и
может сказаться на здоровье. Тем бо-
лее, что как видно из сообщения, рабо-
чие продолжали ходить на работу, вы-
полнять свои обязанности. Наилучшим
способом трудового протеста является
всё же забастовка, которая намного бо-
лезненнее для администрации.

Сегодня решиться на забастовку ра-
бочим достаточно трудно, ведь для орга-
низации законной забастовки согласно
закону необходимо фактически получить
разрешение у работодателя! Но и здесь
есть выход. Достаточно действенной фор-
мой забастовки является «Итальянская за-
бастовка», суть которой сводится к точ-
ному следованию инструкциям, резуль-
татом чего является значительное сниже-
ние производительности. Таким способом
воспользовались, например, рабочие
предприятия «ОмскТрансмаш».

Тем не менее, даже такой мягкий
способ протеста как голодовка, подей-
ствовал на работодателя, пошедшего на
уступки. Слаженные и более или менее
решительные действия даже небольшой
группы рабочих (всего на предприятии
работает почти три тысячи человек) при-
вели к победе.

«Тамбовской
строительной
компании»

перечислили зарплату
Работники ООО «Тамбовская строи-

тельная компания» прекратили работу.
Рабочих возмущает, что они не могут по-
лучить свои заработанные деньги.

По словам работников строительной
компании, ситуация стала ухудшаться
после нового года. Последний раз день-
ги им выдали за июль и то частично.
Больше своих кровных они не видели.
Между тем, утверждают рабочие, руко-
водство просит их выйти на объект и в
выходные дни.

7 октября 2016 года в Тамбове ра-
бочим строительной компании, которые
вышли на забастовку, перечислили зар-
плату за август.

Губернатор-член КПРФ
отменил бесплатный

проезд

В Ангарске 8 октября на площади
перед музеем Победы прошел митинг за
отмену новой системы льготных поездок
в общественном транспорте.

В Иркутске три тысячи пенсионеров
подписали письмо к губернатору с тре-
бованием вернуть прежнюю систему ра-
боты перевозчиков.

Ранее правительство Иркутской об-
ласти приняло постановление об изме-
нении механизма предоставления льгот-
ным категориям граждан проезда в об-
щественном транспорте. Теперь им вы-
дают отрывные талоны для контроля чис-
ла поездок. Всего в городах Приангарья
бесплатно можно использовать 30 поез-
док в месяц.

В Екатеринбурге
трудовые мигранты

грозят устроить
акции протеста

Речь идет, как минимум, о 70 участ-
никах. Правда, в какой форме  будут про-
исходить акции протеста – пока неизве-
стно. Акции протеста собираются устро-

ить строители-мигранты, которым не зап-
латили за выполненную работу при воз-
ведении дома по адресу ул. Новгород-
цевой, д.13. Также журналисты сообща-
ют, что за работы сотрудникам была по-
ложена плата в общей сложности 17 млн.
рублей, и, якобы, эта сумма была умень-
шена вдвое. Некоторые люди остались
без средств для проживания, без кры-
ши над головой.

Жители Бакала
провели митинг-
шествие в защиту

моногородов
В Бакале Челябинской области со-

стоялся митинг-шествие «Факел надеж-
ды» в знак протеста против невыплат
зарплат. В мероприятии приняли учас-
тие сотрудники Бакальского рудоуправ-
ления.

Люди надеются, что городские, об-
ластные власти и президент России об-
ратят внимание на сложное положение,
которое сложилось на градообразующем
предприятии. Его сотрудники получили
заработную плату только за июль. От за-
держек оплаты труда страдают целые ди-
настии, поскольку для многих работа на
рудоуправлении – дело семейное. Поэто-
му люди решили пройти по всему горо-
ду, а по окончании митинга собрали под-
писи под обращением к губернатору и
президенту России с просьбой помочь.

Протестующие в
Вершине Теи

(Хакасия)
приостановили

голодовку
Напомним, остаться без еды люди

решили из-за того, что предприятие-
банкрот «Управляющая компания» не пла-
тила людям пять месяцев зарплату.

Голодовка на улице у костра длилась
четверо суток. Задолженность перед уча-
стниками с мая по август 2016 года пре-
высила 710 тысяч рублей. Общая задол-
женность МУП «Управляющая компания»
перед 115 работниками предприятия пре-
вышает 5,4 млн. рублей. Начали голодовку
13 человек, потом присоединились ещё
30. Трое участников акции попали в боль-
ницу. Другие приостановили голодовку,
власти пообещали закрыть все долги, –
утверждают протестующие.

В свою очередь глава поссовета Вер-
шины Тёи говорит, что пока из пяти с по-
ловиной миллионов долга они нашли толь-
ко два-полтора взяли в кредит у респуб-
лики, остальные собрали с должников в

Аскизе и в
Тёе.

С К
возбудил
дело о не-
в ы п л а т е
зарплаты
голодаю-
щим комму-
нальщикам
в Хакасии
по ч. 2 ст.
145.1 УК РФ
(невыплата
заработной
платы свы-
ше двух
месяцев).

Более 250 докеров во
Владивостоке провели

массовую акцию
протеста

Докеры Владивостокского морского
торгового порта (ВМТП) провели митинг
против сокращений и политики руковод-
ства.

Утром 4 октября на акцию протеста
вышли несколько сотен докеров-механи-
заторов ВМТП и Рыбного порта. Митин-
гующие выступили против сокращений
на производстве. Ранее руководство
ВМТП заявило о сокращении нескольких
десятков механизаторов из-за убытков
и снижения грузопотока. В ответ на не-
довольство докеров администрация пор-
та предложила перевести их на низко-
оплачиваемые должности «портовых ра-
бочих» — более тридцати докеров, отка-
завшихся сменить профессию, были со-
кращены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Еще год назад такого бурного обсужде-
         ния вопроса прогрессивной шкалы на-
        логообложения не было. Были отдель-

ные разговоры, которые вели в основном комму-
нисты, реденько было и в печати. В настоящее
время разговоров и обсуждений довольно бурно
и много. К чему бы это? Надо думать, обществен-
ность пытается доказать элите, что настало время
решить данный вопрос положительно и безотла-
гательно. Этот вопрос надо решать, поскольку ра-
ботяга и миллиардер за свои доходы платят оди-
наково 13%. Это несправедливо.

На передаче «Воскресный вечер с Соловье-
вым» Жи-
риновский
с аплом-
бом дока-
зывал Зю-
ганову то,
что его
предложе-
ние о про-
грессив -
ной шкале налогообложения популистское и про-
ку от него никакого не будет. А будет только умень-
шение собираемости налога по этой статье. Деньги
начнут прятать, и вместо увеличения мы получим
уменьшение, и если вдруг это уменьшение будет
свыше трех лет, то партию Вашу надо распустить.
Здорово, по-жириновски получается.

Спит и во сне видит этот горе-либерал рос-
пуск КПРФ. Почему так себя ведет Жириновский?
Ведь перед летними каникулами Государственной
Думы Жириновский читал из своего талмуда мето-
ды пополнения бюджета, он говорил и об этом ме-
тоде. Выборы прошли, и в новой Думе он всё пе-
реиначил.

Сейчас есть необходимость дать пояснение по
этому же вопросу на программу «Право голоса»
на канале ТВ-Центр. Как всегда страшная шуми-
ха, как на колхозном собрании, все говорят гром-
ко, доказывая, что правы только они, Наталья По-
чинок докатилась до того, что предложила под-
нять налог по прямой системе для всех работаю-
щих с 13% до 16-18%. Как язык только может та-
кое говорить. То есть, чиновники, депутаты, пред-

Р аньше в советском журнале
  «Крокодил» существовала рубрика «На-

         рочно не придумаешь». В ней публи-
ковались достаточно смешные высказывания и
объявления. Многие современные понятия впол-
не подходят для данной рубрики. Самым смеш-
ным, конечно, является новое требование влас-
тей – афера века –
плата за капитальный
ремонт. Слушали и по-
становили: освободить
наших пенсионеров от
уплаты за капитальный
ремонт. Почему?

О к а з ы в а е т с я ,
наши пенсионеры мо-
гут не дожить до осуществления проекта «Капи-
тальный ремонт». Именно поэтому сначала осво-
бодили тех, которые дожили до 80 лет, а затем и
70-летних. Еще придумали: страховая пенсия, стра-
ховой полис, страховое свидетельство.

Советская страна была великой страной. Наши
предки не думали о платных дорогах и плате за

Нарочно
не придумаешь

Даёшь прогрессивную
шкалу налогообложения!

капитальный ремонт, а разгромили в 1945 г. фа-
шизм и милитаризм. А сейчас потомки победите-
лей получают мизерные, позорные пенсии. Чинов-
ники, депутаты получают большую зарплату и бу-
дут получать более высокую пенсию. То есть в глаза
смеются над народом.

Одних принуждают платить налог за капиталь-
ный ремонт, отнимая
последние гроши, а
другие приобретают зо-
лотые ручки. Максим
Горький много написал
о любви к человеку: «Че-
ловек! Точно солнце
рождается в груди и в

ярком свете его медленно шествует – вперед. И
выше! Человек – это звучит гордо!» Для совре-
менной буржуазии человеческая жизнь ничего не
стоит. Значит надо менять власть, так как только
при социализме  человек человеку вновь будет
друг, товарищ и брат!

С. Барашков, с. Викулово

приниматели с окладом в 300 тыс. руб. в месяц
больше платить не хотят, пусть платят работяги,
их много.

Никита Исаев, экономист, тоже против прогрес-
сивной системы налогообложения, объясняя это тем,
что мы еще не доросли (а хапать доросли?), что у
нас еще сознание не то, что деньги будут перекла-
дывать из левого кармана в правый. Какая чушь!

Что в этом году недобор по налогам составляет
20% от запланированного. Надо думать, что плани-
ровали от великих вершин, а вершины-то поникли.
Импорт подорожал, а значит за 3 года уменьшился в
3 раза, да и реализация его уже не та. Похудел на-

лог на до-
бавленную
стоимость,
и здорово.

Подня-
лась цена
на импорт
по комп-
л е к т у ю -
щим, под-

нялась цена и на изделия, и снова покупать стали
меньше. И так одно тянет за собой другое. Умень-
шается заработная плата, уменьшается розничный
товарооборот.

Так что хочет Дума принимать прогрессивную
шкалу налогообложения или нет, в первую очередь
боясь за свой карман, придется согласиться, если
президент прикажет, расстаться как минимум с 25%
от 500 тыс. руб. в месяц, да плюс премии и прочие
вознаграждения, всего в пределах 700 тыс. руб.

В общем, договорились до того, что подоход-
ный налог поднимать надо, это делается во всем
мире. Ф. Рузвельт поднял в свое время до 70%.
Надо было.

Даже Н. Починок и та согласилась платить на-
лог в пределах 25%. А как иначе, налог для слиш-
ком богатых поднять до 50%.  Надо поднимать ВВП
сейчас, он от мирового уровне ниже 2%, а в руб-
лях он в пределах 76-80 трлн. руб. За прогрессив-
ную шкалу налогообложения голосует 75% жите-
лей России.

Даешь прогрессивную шкалу налогообложения!
И. Николаев

На днях президент В.В. Пу-
тин проводил совещание по уве-
личению предприятий малого
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей, предложил дове-
сти их до 2 млн. и освободить их
от налогов на 2 года. Много было
сказано хороших слов. Как в пес-
не: «Хорошо было детинушке сы-
пать ласковы слова».

Но стоит рассказать, как это
освещает газета «Аргументы и
факты» (№40 от 5 октября 2016
г.) в статье «Бес производства».

Мелкое производство суще-
ствовало в России испокон веков,
т.е. всегда. Обслуживало потреб-
ности населения на местном
уровне. Сегодня оно практически
уничтожено, если не считать от-
дельных кустарей, работающих в
гаражах. Местную промышлен-
ность создавали в СССР с целью
обеспечения потребности населе-
ния в тех товарах, до которых у
большинства предприятий руки не
доходили. Они готовили замки,
лопаты, кастрюли и прочую ме-
лочевку для хозяйства, без кото-
рой нельзя было обойтись в до-
машних условиях. Из оборудова-
ния имели токарные, фрезерные
станки, прессы и другие приспо-
собления. Все это оборудование
местпрома да и не только его, но
и заводов в 1990-е годы сдавали
как металлолом для выживания,
а иногда и специально. И вот вме-
сто местпрома, доля в ВВП кото-

16 ноября 1874 г. родился Александр Васильевич Колчак, полярный
исследователь, адмирал. Вот и занимался бы полярными исследования-
ми, а не лез бы в главнокомандующие белой армией в годы Гражданской
войны. Сколько горя принес русскому народу этот «адмирал». Посеял
братские могилы по всей Сибири и Уралу.

В Упоровском районе есть братская могила в д. Петропавловка. В
с. Горюново есть памятник погибшим во время колчаковщины. В Ялуто-
ровске есть братская могила.

Рубили шашками мирное население: детей, женщин, стариков. Кто?
Колчаковцы! Мой дядя Сидоров Федор Степанович попал в руки колча-
ковцам, так ему на грудь прибили ржавыми гвоздями доску с домашним
адресом, а потом повесили. Немецкие фашисты Зое Космодемьянской
повесили на грудь фанеру с надписью «Партизан», а потом её повесили.
Колчаковцы хуже фашистов и зверей!

Из Упорово поехал в Ялуторовск Савелий Никулин и попал в руки
колчаковцев. Не разбираясь, кто он, куда и зачем едет, ему отрезали
язык и уши, а потом утопили. Так рассказывала его внучка, которая сей-
час живет в Упорово.

Колчак и его армия были страшнее немецких фашистов. Фашисты
уничтожали чужой народ, а колчаковцы свой.

А.В. Колчак, оставив армию на произвол судьбы, собрался ускольз-
нуть за границу, но был арестован и расстрелян 7 февраля 1920 г. Перед
смертью он попросил стакан водки. После казни его тело было «отправ-
лено» в вечное плавание в Ангару вблизи Иркутска. Справедливость во-
сторжествовала!

Сергей Лазо потомок древнего аристократического рода, предки его
были знатными сановниками на протяжении веков. Он видел всю не-
справедливость и защищал простой народ и погиб в топке паровоза. В
Забайкалье, в Приморье при поддержке японцев лютовали банды Семе-
нова и Калмыкова. Лазо попал в плен к японцам, ему предложили устро-
ить побег. Но он отказался, сказав, что не бросит своих товарищей и
уйдет только вместе с ними. Самураи остались в тени, они поручили эту
грязную миссию белогвардейской банде во главе с неким Бочкаревым.

Погибли С. Лазо, А. Луцкой и В. Симбирцев. Память о солдатах ре-
волюции вечно жива в наших сердцах.

В. Телющенко, п. Мичуринский

Местная промышленность, где ты?
рого в СССР достигала 20%, нас
обеспечивает Китай. Сегодня это
сфера приложения сил малого
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей.

В общем, таких предприятий
с предпринимателями по стати-
стике равно 4,5 млн. Однако 60%
таких предприятий – купи-про-
дай, 30% относятся к сфере ус-
луг. Остается 10%, однако боль-
ше половины из них посредники,
т.е. производится – раз, два и
обчелся. Спрашивается: а где же
мастера? Где слесарь, токарь,
способный сделать индивидуаль-
ный заказ? Токарей и на произ-
водстве днем с огнем не най-
дешь.

Корреспондент Волгоградс-
кой сельской газеты задаёт воп-
рос В. Путину: «Где найти тока-
ря?» Вот так за 25 лет токарей
изжили совсем.

Отсутствие малого производ-
ства – главная проблема россий-
ской экономики, но а малые
предприятия, которые есть – это
фирмы дочек и сынков крупных
чиновников, созданные для отмы-
вания денег.

Если бы малый бизнес взял
на себя функции местпрома,
можно было бы отказаться от де-
шевого китайского импорта, но
для этого нужно их освободить от
налогов не на 2 года, а на 7 лет,
дать кредиты под 2%, а не под
15%. Самое главное, чтоб их про-

дукция была бы дешевле китайс-
кой. Иначе вся эта затея не бу-
дет стоить и выеденного яйца.

На Западе такие предприя-
тия поддерживают всю экономи-
ку. Производят 60% ВВП, созда-
ют массу рабочих мест. Для них
отдают помещения с минималь-
ной арендной платой, дают льгот-
ные кредиты, транспорт, помощь
в реализации продукции, их за-
щищает закон.

Наша статистика не в состо-
янии раскрыть истину по этой
категории горе-бизнеса. Напри-
мер, в 2015 г. было открыто на
1,5% больше малых фирм, чем
годом ранее, но закрылось на
10% больше. За все постсоветс-
кое время открылось 4 млн. ма-
лых и средних предприятий, но
закрылось 10 млн. При этом сре-
ди закрывшихся 2% торговых, а
промышленных и строительных
14%. То же самое происходит и
с фермерами на селе. Крупный
капитал вытесняет мелочь. То же
самое происходит и с торговыми
точками. Сети вытесняют рынки.
По данным Росстата, малый биз-
нес дает 18% ВВП страны, а по
подсчетам специалистов – 7%.

Как пишет газета, нельзя ска-
зать, что ситуация безнадежная,
но для этого надо от слов пере-
ходить к заботе о малом и сред-
нем производителе изделий для
населения.

Ю. Юрганов

Арт-группа «Прорубь» визуали-
зировала репрессии 30-х годов в
сквере Энергетиков в г. Сургуте.
«Страшной» картиной Арт-группа
пробовала запугать население Сур-
гута «о преступной» деятельности
И.В. Сталина. Недаром в Интернете
спрашивает один респондент: «Что,
Сталин лично приехал и расстрелял?
Где исторические документы, под-
тверждающие, что приказ издал Ста-
лин?» Другой пишет: «Пусть на каж-
дой табличке напишут, за что рас-
стреляли».

Так что в Сургуте не все испу-
гались и не все верят неправде, что
распространяет Арт-группа. Уж
пели бы, и не лезли в то, в чем не
разбираются. Газета «Новый город»
пишет, что причиной явилась «пас-
сивная реабилитация» Сталина. А
нуждается ли он в этой самой реа-
билитации? Артисты говорят: «Ис-
точник этой информации более чем
открытый – это книга памяти жертв
политических репрессий». Перечи-
тала эти книги – все они изданы
демократами. Им нельзя верить.

Книга «Наша общая горькая
правда», изданная Государственным
Музеем природы и человека в 2004
году, содержит список жертв поли-
тических репрессий, и ни в одном
случае не приводится, за что рас-
стрелян или выслан. А ведь как пи-
шут, что работали с архивами, раз-
ве в архивных источниках не указа-
но, за что применена к тому или дру-
гому определенная мера наказания.
Можно понять, что все репрессиро-
ванные – невинные жертвы именно
Сталина, доходят до того, что это
был геноцид народа. Не хотят они
понять, что это была классовая
борьба, и кулаки воевали против Со-
ветской власти. Что, надо было до-
пустить поражение революции? Они
что заслужили, то и получили. А вот
сегодняшний геноцид всего народа
как можно объяснить?

 Как же отнеслись к установке

Справедливость
восторжествовала!

Дело наше правое.
Победа будет за нами!

бюста И.В. Сталину администрация
города, УМВД, новая Дума г. Сургу-
та? А вот как. 6 октября бюст И.В.
Сталину был демонтирован, это
было сделано на основании реше-
ния рабочей комиссии администра-
ции города от 4 октября. В настоя-
щее время администрация готовит
документы для взыскания денежных
средств за его демонтаж.

Ранее в интервью ТАСС губерна-
тор Югры Н. Комарова отмечала: «Ник-
то из нас не вправе нарушать законо-
дательство. Любая идея не пройдет,

будет дискредитирована, не будет эф-
фективно реализована в случае, если
при реализации нарушен закон. В дан-
ном случае это произошло».

«Когда был установлен бюст И.В.
Сталину в Сургуте, было чувство, что
есть защитник народа в городе. А вот
сейчас наступило чувство безысход-
ности», – сказал один из читателей
нашей газеты. И я его понимаю.

 В Сургуте уже много лет подни-
мается вопрос о переселенцах. Из ар-
хивных документов трудоспособное
население спецпереселенцев в Сур-
гутском районе составляло 33,4%, по
округу в целом – 34,2%. Таким обра-
зом, это одна треть тогдашнего на-
селения, а две трети населения – ко-
ренные жители города и района. Со-
бираются поставить памятник реп-
рессированным на берегу Оби, по-
этому и помешал установленный
бюст И.В. Сталину. Репрессирован-
ные утверждают, что бюсту Сталину
не место рядом с памятником жер-
твам репрессий. Они же считают
себя его жертвами. Я считаю, что
много на себя берут. Против Стали-
на они букашки, как и наши правите-
ли карлики против Великана. Как бы
там ни было, заканчиваю словами
И.В. Сталина: «Наше дело правое. По-
беда будет за нами».

Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского

окружкома РКРП-КПСС,
окружкома РОТ ФРОНТа



4 стр. * 2016 * №41 (1260)   Трудовая Тюмень

Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.

Начало в №28 (1247) —
№40 (1259)

Догнать и перегнать!
Принципиальное отличие про-

екта программы ВКП(б) 1947 года
от третьей программы КПСС, при-
нятой в 1961 году, в том, что после-
дняя редакция сталинско-ждановс-
кого документа носила сугубо поли-
тический характер. Это особенно
ярко проявилось во второй, «прак-
тически-политической» части про-
граммы, в которой определялись
«основные задачи по строительству
коммунистического общества» в об-
ласти экономической. В ней указа-
ны всего лишь пять конкретных ко-
личественных показателей: стави-
лась задача «в ближайшие три-че-
тыре пятилетки удвоения объёма
промышленного производства и
доведения ежегодной выплавки чу-
гуна до 50 миллионов тонн, стали —
до 60 миллионов тонн, добычи угля
— до 500 миллионов тонн, нефти —
до 60 миллионов тонн». (Ф. 629. Оп.
1. Д. 128. Л. 34).

Это совсем не означало, что
программа ВКП(б) 1947 года раз-
рабатывалась «на глазок», «прибли-
зительно», без строгого экономичес-
кого обоснования.

Как уже отмечалось, 15 июля
1947 года Политбюро ЦК партии
приняло постановление «О проекте
новой программы ВКП(б)», опреде-
лив задачи и структуру этого доку-
мента. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1066. Л. 12).
А через три недели, 6 августа, По-
литбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело
вопрос «О генеральном хозяйствен-
ном плане СССР» и приняло одно-
имённое постановление ЦК ВКП(б)
и Совета Министров СССР следу-
ющего содержания:

«1. Поручить Госплану СССР
приступить к составлению генераль-
ного хозяйственного плана СССР
примерно на 20 лет, рассчитанного
на решение важнейшей экономи-
ческой задачи — перегнать главные
капиталистические страны в отно-
шении размеров промышленного
производства на душу населения и
— на построение в СССР коммунис-
тического общества.

2. Обязать Госплан СССР пред-
ставить на рассмотрение ЦК ВКП(б)
и Совета Министров СССР предва-
рительный проект генерального хо-
зяйственного плана СССР к 15 ян-
варя 1948 года». (Ф. 17. Оп. 3. Д.
1066. Л. 26).

Естественно, что руководство
этой работой было поручено члену
Политбюро, заместителю Председа-
теля Совета Министров СССР, пред-
седателю Госплана СССР Н.А. Воз-
несенскому. Он был третьим, после
И.В. Сталина и А.А. Жданова, чле-
ном Политбюро, который принимал
непосредственное участие в разра-
ботке последней редакции проекта
программы ВКП(б) в 1947 году.

Надо заметить, что представлен-
ные Сталину и Жданову варианты
проектов партийной программы оп-
ределяли для советской экономики
куда как более скромный ориентир:
«Решающей экономической задачей
СССР, — писали, например, в своём
варианте проекта главного партийного
документа Митин и Юдин, — для пе-
рехода к коммунизму является зада-
ча догнать и перегнать в экономи-
ческом отношении наиболее разви-
тые капиталистические страны мира,
в том числе США». Эту формулиров-
ку Сталин признал неприемлемой и
написал на полях суровое «Не то». (Ф.
558. Оп. 11. Д. 123. Л. 34); см. авто-
граф И.В. Сталина.

Надо заметить, что Митин и
Юдин при определении «решающей
экономической задачи» вступили в
противоречие с «Проектом схемы
программы ВКП(б)», подготовлен-
ным Управлением пропаганды и аги-
тации ЦК партии сразу же после
постановления Политбюро ЦК от 15
июля 1947 года. В нём соответству-
ющая формулировка была вполне
недвусмысленной: «Решение основ-
ной экономической задачи СССР
догнать и перегнать главные капи-
талистические страны в экономи-
ческом отношении, то есть в про-
изводстве продуктов на душу насе-
ления». (Ф. 77. Оп. 125. Д. 476. Л. 7).

Едва ли видные философы не
знали, что существуют два основных
показателя в экономическом сорев-
новании СССР с капиталистическим
миром: валовое производство и про-
изводство на душу населения.

Сталин ставил более сложную
задачу. Это нашло отражение в пос-
ледней редакции проекта програм-
мы 1947 года. Более того, там пояс-
няется, что «решение основной эко-
номической задачи создаст то изо-
билие продуктов, которое необходи-
мо для перехода к коммунизму, ещё

более укрепит экономическую неза-
висимость СССР, обеспечит даль-
нейшее повышение его обороноспо-
собности и гарантирует советскую
страну от всяких случайностей, свя-
занных с наличием капиталистичес-
кого окружения».

Главные силы прорыва
На старте перестройки было

очень модно говорить (увы, не де-
лать) о необходимости перехода от
экстенсивной экономики к интен-
сивной. Сегодня, когда есть воз-
можность познакомиться с после-
дней редакцией проекта програм-
мы ВКП(б) 1947 года, можно уве-
ренно утверждать: это была как раз
программа перехода к интенсивной
экономике. Причём экономический
скачок предполагалось осуществить
такими эффективными средствами,
которые помогали приближать ком-
мунистическое мироустройство.

Да, будучи материалистами,
большевики уделяли первостепен-
ное внимание развитию материаль-
но-технической базы общества. Но
общества особого, способного фор-
мировать товарищеский способ про-
изводства. Предстояло превзойти
уровень производства на душу на-
селения в главных капиталистичес-
ких странах такими средствами про-
изводства, которые соответствовали
бы высшей фазе коммунизма. За-
дача стояла сложная: догонять, пе-
регоняя, чтобы не создать ненаро-
ком инструментов торможения, ког-
да общество выйдет на открытый
простор исторической перспективы,
преодолев свою «предысторию».

В главном партийном докумен-
те, над которым шла работа в 1947
году, приоритетной социальной и
научно-технической задачей были
определены электрификация стра-
ны, создание единой системы элек-
трификации страны, чтобы «развить
технику коммунизма, какой являет-
ся автоматическая система машин
на электрической основе». (Ф. 629.
Оп. 1. Д. 128. Л. 35). В этой форму-
ле точно определено магистральное
направление соединения технико-
технологического и социального
прогресса. Автоматизация — это
вещностная база производительных
сил, соответствующих коммунизму,
так как она впервые в истории по-
зволяет работнику перестать быть
неотъемлемым звеном производ-
ственной цепи и стать рядом с про-
цессом производства.

Двигатель бульдозера мог та-
рахтеть и тогда, когда в его кабине
не было бульдозериста, только ра-
боты без него никакой не соверша-
лось: бульдозерист был важнейшим
звеном производственного процес-
са. Автоматизация тем и отличает-
ся, что в её процессе таких звеньев
нет. Она коренным образом изменя-
ет тип рабочей силы. Но она созда-
ёт ещё и предпосылки для измене-
ния общественных отношений: в про-
изводственном процессе появляет-
ся возможность управлять не людь-
ми, а техникой, то есть «вещами».

Но большевики всегда отлича-
лись социально-политической трез-
востью и реализмом. Чтобы перей-
ти к автоматизированному произ-
водству, необходимо «завершить
всестороннюю и комплексную меха-
низацию труда, в первую очередь
в наиболее трудоёмких отраслях и
производствах с тяжёлыми физи-
ческими работами». Ускоренно ре-
шая эту задачу, одновременно пе-
реходить к следующей: «По мере
электрификации страны и насыще-
ния народного хозяйства перво-
классной техникой, внедрять во все
отрасли промышленности автомати-
ческую систему машин на электри-
ческой основе, что откроет широ-
кие перспективы роста производи-
тельности труда, устранит неквали-
фицированный труд и послужит ма-
териальной основой для постепен-
ного изживания противоположнос-
ти между физическим и умствен-
ным трудом». (Ф. 629. Л. 35).

Нельзя не отметить две особен-
ности большевистских планов. Во-
первых, в 1947 году ещё не было
понятия «современная научно-техни-
ческая революция», а её основные
постулаты уже были заложены в
проекте программы ВКП(б). Во-вто-
рых, доминировал комплексный под-
ход разработчиков программы
партии к планированию обществен-
ных процессов. С одной стороны,
решение технико-технологических и
экономических проблем всегда тес-
но переплеталось с разрешением со-

Плюс генеральный план

циальных противоречий, оставших-
ся не только от капитализма, но и от
всех эксплуататорских эпох. С дру-
гой — учитывалась гамма факторов
как внутреннего, так и международ-
ного характера. Так, Жданов при зна-
комстве с вариантом проекта про-
граммы, представленным Г. Алек-

сандровым, П. Федосеевым, К. Ост-
ровитяновым, вписывает проблему,
вошедшую в последнюю редакцию
проекта программы ВКП(б) 1947
года: «Размещение производитель-
ных сил». (Ф. 77. Оп. 4. Д. 17. Л. 36).

Отказаться от принципа
«по остаточному

принципу»
Прежде сугубо теоретическое

деление отраслей промышленности
на два подразделения — производ-
ство средств производства (группа
«А») и производство предметов по-
требления (группа «Б») — неожидан-
но (?) стало в Советской стране об-
щеупотребительным. А случилось
это тогда, когда СССР был вынуж-
ден в экстремальных условиях ус-
коренно осуществлять индустриали-
зацию: внутренние экономические и
политические потребности войти в
ряд промышленно развитых стран
туго переплелись с необходимостью
ускоренно обеспечить обороноспо-
собность первого в мире рабоче-
крестьянского государства. В пору
мобилизационной организации не
только производства, но и обще-
ственной жизни признавалась бес-
спорной истина: сфера производ-
ства средств производства и тесно
связанная с нею оборонка, безус-
ловно, приоритетны.

Такой подход был общеприня-
тым, его стеснялись оспаривать даже
наследники «правого уклона». И
вдруг… В последней редакции про-
екта программы ВКП(б) 1947 года
важное место заняло непривычное
положение: «Развить в широких мас-
штабах отрасли индустрии, произ-
водящие предметы потребления.
Теперь, когда создана мощная со-
циалистическая промышленность и
её основа — тяжёлая индустрия, раз-
вивающаяся ускоренными темпами,
ВКП(б) считает возможным и необ-
ходимым, сохраняя высокую роль
отраслей, производящих средства
производства, резко увеличить
объём и повысить удельный вес в
народном хозяйстве отраслей про-
мышленности, производящих пред-
меты потребления». (Ф. 629. Л. 36).

На фоне имевшегося у советс-
кого общества опыта такая постановка
проблемы была новаторской. Даже
единственно возможной. Её порож-
дало стремление как можно скорее
создать условия для перехода к рас-
пределению по потребностям. Ина-
че товары широкого народного спро-
са из системы товарно-денежных
отношений не вывести и распреде-
лять по потребностям невозможно.

Однако производство предме-
тов потребления (группа «Б») нахо-
дится в серьёзной зависимости от
сельского хозяйства. И касается это
не только народного стола. Сельс-
кохозяйственная продукция, конеч-
но же, является сырьём для пище-
вой промышленности. Но и отрасли
лёгкой индустрии используют в ка-
честве сырья либо технические
культуры, выращиваемые агрария-
ми, либо продукцию химической
промышленности. И хотя термин
«химизация» появился позже, более
того, его родителем считается Н.С.
Хрущёв, уже в 1947 году в после-

дней редакции партийной програм-
мы был специальный пункт, посвя-
щённый развитию этой отрасли:
«Широко развить химическую про-
мышленность; газификацию и энер-
гохимическое использование твёр-
дого топлива; производство искус-
ственного жидкого топлива, синте-

тического каучука и пластических
масс; химизацию сельского хозяй-
ства». (Там же. Л. 35).

Более сложной и многоаспект-
ной была необходимость в разви-
тии агропромышленного комплекса.
Оно тесно переплеталось не только
с задачей достижения изобилия
(практически: преодоления дефици-
та) продовольствия и сельскохозяй-
ственного сырья для промышленно-
сти. Оно непосредственно связано
и с проблемой ликвидации проти-
воположности между городом и де-
ревней, а также с важнейшей соци-
ально-политической установкой на
слияние в перспективе двух форм
социалистической собственности в
единую коммунистическую и на пре-
одоление классовых различий меж-
ду рабочими и крестьянами.

Выбор инструментов решения
каждой из этих задач исключает их
обособленность, а предполагает
обязательное взаимодополнение.
Стремление именно к такому под-
ходу и проявлено разработчиками
проекта программы ВКП(б) 1947
года. Наиболее концентрированно
это проявилось в следующем пунк-
те документа:

«Обеспечить всестороннее раз-
витие социалистического сельского
хозяйства (совхозов, колхозов, МТС)
в таких масштабах, которые позво-
лят в кратчайший срок создать в
стране изобилие продуктов питания,
иметь мощную сырьевую базу соци-
алистической индустрии и постоян-
ные резервы сырья и продоволь-
ствия в руках социалистического го-
сударства. В этих целях необходи-
мо насыщать сельскохозяйственное
производство первоклассной ма-
шинной техникой, широко развернуть
подготовку механизаторских кадров,
постепенно превращать машинно-
тракторные станции, как главный
рычаг перевода всего сельского хо-
зяйства на высшую техническую
базу, в мощные предприятия инду-
стриального типа, охватывающие все
отрасли сельскохозяйственного про-
изводства (полеводство, животно-
водство, садоводство, огородниче-
ство, строительство). На основе все-
сторонней и комплексной механиза-
ции сельского хозяйства и повыше-
ния производственно-технической
квалификации тружеников деревни
завершить превращение сельскохо-
зяйственного труда в разновидность
индустриального». (Там же. Л. 36).

При этом подчёркивалась необ-
ходимость «завершить перестрой-
ку сельскохозяйственного производ-
ства на основах научной агрономии».
(Там же. Л. 37). «Осуществить ко-
ренное преобразование культурно-
бытовых условий советской дерев-
ни» и путём «развёртывания куль-
турной революции в ближайшие
десятилетия завершить ликвида-
цию противоположности между го-
родом и деревней». (Там же. Л. 37).

Но особо следует выделить два
ключевых положения последней ре-
дакции программы ВКП(б), которые
провозглашались стержнем разви-
тия советского АПК. Во-первых, «все-
мерно укреплять колхозный строй
СССР, доказавший свою жизненную
силу и свои большие возможности
для непрерывного роста обществен-
ного богатства и переделки созна-
ния крестьянства в социалистичес-
ком духе». Во-вторых, МТС рассмат-
ривались как предпосылка «полного
и высокопроизводительного исполь-
зования производственных, земель-
ных, трудовых ресурсов артелей,
дальнейшего организационно-хозяй-
ственного укрепления, подтягивания
всех колхозов до уровня передовых
— превратить все колхозы в разно-
сторонне развитые и богатые хозяй-
ства, способные удовлетворить пол-
ностью потребности государства,
колхозов и колхозников в сельскохо-
зяйственных продуктах». (Там же. Л.
37). Напомним, что в вышедшей че-
рез 5 лет работе «Экономические
проблемы социализма в СССР» Ста-
лин решительно отвергал идею про-
дажи колхозам техники, находившей-
ся в МТС. В таком шаге он видел не
приближение к коммунизму, а дви-
жение вспять. (См.: И. Сталин. Соч.
Т. 16. С. 218-223).

О распределении
по потребностям

На заседании руководимой
Ждановым рабочей группы про-
граммной комиссии ВКП(б), пожа-
луй, самая острая дискуссия была
вокруг перехода к распределению по
потребностям. Приведём некоторые
фрагменты суждений её участников.

«ШЕПИЛОВ. …Мне кажется,
что опыт социалистического строи-
тельства, наша практика подсказы-
вают нам, что в первую очередь мы
будем идти по линии удовлетворе-
ния социально-общественных, куль-
турных потребностей нашего наро-
да, т.е. по потребностям образова-
ния, здравоохранения, кино, курор-
тов, а затем по мере создания ком-
мунистического изобилия…

ВОЗНЕСЕНСКИЙ . Сначала
кино, санаториями, а потом хлебом?

ШЕПИЛОВ. Я этим хочу ска-
зать, что социально-экономические,
культурные нужды не должны сбра-
сываться со счетов.

ЖДАНОВ. Высокие культурные
потребности рождаются на базе хле-
ба.

…ОСТРОВИТЯНОВ. …Мы счи-
таем, что в первую очередь по по-
требности должны распределяться
предметы первой необходимости.
Таким предметом в первую очередь
является хлеб. Я согласен, что пред-
меты для перехода к распределе-
нию по потребностям будут созда-
ны в результате разрешения основ-
ной экономической задачи, но это
не исключает, что хлеб и другие
продукты могут распределяться по
потребностям несколько ранее.

Что касается образования и здра-
воохранения, я это не относил бы к
продуктам, которые распределяются
по потребности. У меня вызывает со-
мнение, когда говорят, что будет изо-
билие культуры. Вообще никогда не
может быть изобилия культуры.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Речь идёт о
распределении продуктов, это по-
нятно. Но как можно распределять
культуру по потребности?

ОСТРОВИТЯНОВ. Допустим,
программа попадёт за границу. Как
там это поймут? Это поймут так, что
мы будем распределять по потреб-
ности коммунистическую пропаган-
ду, а что касается хлеба, мяса, то
это будем распределять по труду, и
это будет использовано против нас.

Я считаю, что такой подход бу-
дет неправильным…» (Ф. 77. Оп. 4.
Д. 18. Л. 13-14, 17-18).

В результате в последней ре-
дакции сталинско-ждановской про-
граммы ВКП(б) появился следую-
щий пункт:

«По мере развития материаль-
но-технической базы коммунизма,
достижения высокой производитель-
ности труда, создания изобилия
предметов потребления и роста ком-
мунистической сознательности всей
массы тружеников — организовать
постепенный переход от распределе-
ния продуктов по труду к распреде-
лению продуктов по потребностям при
всеобщей обязанности трудиться на
благо общества по своим способно-
стям. Переход к коммунистическому
принципу распределения осуще-
ствить постепенно, в меру реальных
экономических возможностей. Неук-
лонный рост реальной заработной
платы рабочих и служащих и оплаты
трудодня колхозников, по мере повы-
шения производительности труда, а
также политика систематического
снижения цен на предметы потреб-
ления должны стать важнейшим ры-
чагом перехода к коммунистическо-
му принципу распределения.

В первую очередь ВКП(б) ста-
вит своей задачей обеспечить рас-
пределение по потребностям основ-
ных предметов питания (хлеб, мясо,
сахар, овощи, жиры), а далее — про-
мышленных товаров первой необхо-
димости и массового спроса с тем,
чтобы в дальнейшем перейти посте-
пенно к распределению по потреб-
ностям всех предметов потребления.

Сохраняя личную собственность
на предметы потребления и домаш-
него обихода, коммунизм обеспечи-
вает всё более полное и многогран-
ное удовлетворение непрерывно
растущих разнообразных личных
потребностей членов общества,
причём рост потребностей, в свою
очередь, является движущей силой
роста производства». (Ф. 629. Оп.
1. Д. 128. Л. 39-40).

Нет, этот пункт не из безвозв-
ратно ушедшего прошлого. Он — из
будущего. Нам придётся в грядущем
все эти вопросы решать снова. У нас
есть на кого опираться в этом не-
простом деле..

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №100, 2016 г.
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4 октября 2016 г. в Тюмени на Цен-
тральной площади у памятника В.И.
Ленину проходил митинг, посвящен-

ный памяти защитников Советской власти,
погибших 3-4 октября 1993 г. Тюменцы при-
шли, чтобы сказать огромное спасибо геро-
ям, которые своей грудью отстаивали дос-
тоинство и честь Великой Державы.

Трагические события октября 1993 г. и
ныне, спустя 23 года, остаются «темными
страницами» российской истории. О них ни-
когда не упоминается на официальном уров-
не. Молчит об
этом и ежед-
невная обще-
ственно-поли-
тическая газета
«Тюменская об-
ласть сегодня».

Итак, 21
сентября 1993 г.
в 20 час. 00
мин. Б. Ельцин
издает Указ
№1400, по которому распускает Верховный Со-
вет РСФСР, который в тот момент был не
только главным законодательным органом, но
и высшим органом государственной власти.
Этим указом он осуществил государственный
переворот, всю полноту власти сосредото-
чил в своих руках.

Поздно вечером 21 сентября Конститу-
ционный суд, рассмотрев в судебном засе-
дании действия президента, связанные с его
Указом №1400 , нашел их не соответствую-
щими десяти статьям Конституции и служа-
щими основанием для немедленного прекра-
щения полномочий Б.Н. Ельцина («Полномо-
чия Президента РФ не могут быть исполь-
зованы для изменения национально-государ-
ственного устройства РФ, роспуска, либо
приостановления любых законно избранных
органов государственной власти, в против-
ном случае они прекращаются  немедленно»,
ст. 121 Конституции РФ) и 24 сентября XX
(чрезвычайный) Съезд принял решение о пе-
ревыборах депутатов и президента. Ельцин
высказался против и заявил, что у него есть
другое решение: до 4 октября всем покинуть
Дом Советов, в противном случае произой-
дут «тяжелые последствия».

Штурм и расстрел парламента начался
внезапно. Был дан приказ: «Стрелять на по-
ражение!» «А что делать с теми, кто останет-
ся в живых?» «В капусту! Всех в капусту!» -
ответил «избранный народом» алкаш. 64 вы-
стрела было сделано танковыми снарядами.
Верхние этажи охватил пожар. В стенах зда-
ния находилось до 1500 человек. Более 1000
укрылось в подвалах, около 1000 человек было
на баррикадах-символах.

Защитники на баррикадах были воору-
жены только арматурой и бутылками с за-
жигательной смесью. Они не могли оказать
сопротивление ни БТР, ни танкам и погиба-

Рассматривать заявления
буржуазных лидеров – это,
конечно, дело неблагодарное.
Во-первых, потому что прав-
ды там не услышишь и, ско-
рее, еще больше запутаешь-
ся. Во-вторых, эти заявления
обычно никак не связаны с
истинными делами и намере-
ниями буржуазного прави-
тельства. Их задачей являет-
ся – создавать информаци-
онный шум и морочить лю-
дям голову, а не объяснять
действительную политику бур-
жуазного правительства. Ис-
тинное лицо этой политики
сводится к одному – все бо-
лее усиливающейся эксплуа-
тации трудящихся масс. Но
об этом буржуазные лидеры
предпочитают молчать. Одна-
ко во время обострения кри-
зисных явлений, собираясь в
узком кругу, буржуазия иног-
да может пооткровенничать и
сказать правду.

Так случилось на Между-
народном инвестиционном
форуме «Сочи-2016» 30 сен-
тября 2016 года, на котором
местная и иностранная бур-
жуазия собралась обсудить
свои дела. Все эти дела, как
правило, сводятся к одному –
как вытянуть из народа по-
больше денег.

Например, обсуждается
инициатива по дальнейшей
коммерциализации и либе-
рализации рынка тепловой
энергии. Новая модель рын-
ка предполагает переход от
государственного регулиро-
вания всех тарифов в сфере
теплоснабжения к договор-
ным ценам на тепловую энер-
гию. Понятно, что от такой
инициативы выиграет только
бизнес. Продавцы тепловой
энергии начнут задирать та-
рифы на тепло до небес, и
никто их не остановит. Такие
вольности предлагается дать
торгашам от теплоэнергети-
ки с одной целью – привлечь
инвестиции в Российскую
теплоэнергетику, чтобы хоть
как-то залатать дыры в край-
не изношенных и находящих-
ся в аварийном состоянии
сетях. В результате заплатит
за все народ: и за сверхпри-
были торгашей от теплоэнер-
гетики, и за ремонт аварий-
ных сетей отопления.

Однако наиболее показа-
тельным было выступление
Дмитрия Медведева 30 сен-
тября 2016 года. Он признал
факт, что Конституция РФ –
это, по сути, пустая и ненуж-
ная декларация, и принимать
ее всерьез не следует.

«Мы определились, куда
мы идём? Да, ещё в начале
90-х: мы строим рыночную
экономику, несмотря на то,
что в Конституции написано,
что мы являемся социальным
государством», — сказал
Медведев.

То есть, если Конституция
не соответствует интересам
правящего класса, то тем хуже
для Конституции. Вот так лег-
ко буржуазия отбрасывает
закон, если он перестает со-
ответствовать ее интересам.
Когда цены на нефть были
высокие и прибылей хватало
на всех, никто не трогал Кон-
ституцию. Как только обо-
стрились кризисные явления,
стала нарастать социальная
напряженность в обществе,
Конституция превратилась в
помеху для буржуазии. Тут
Медведев говорит даже не от
своего имени – он выражает
новые настроения среди рос-
сийской крупной буржуазии.

Эти настроения сегодня
сводятся к закручиванию гаек,
урезанию демократических
свобод и прав трудящихся
масс, подавлению свободы
слова, усилению полицейско-
го гнета. Возможно также ус-
тановление системы жестко-
го государственного управле-
ния и регулирования в инте-

«Мы строим рыночную экономику»
ресах крупных монополий и
корпораций. А для этого ста-
рая Конституция, провозгла-
шающая главной целью по-
строение социального госу-
дарства, уже не подходит.
Ведь статья 7 Главы 1 Кон-
ституции РФ гласит:

1. Российская Федера-
ция — социальное государ-
ство, политика которого на-
правлена на создание усло-
вий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное
развитие человека.

Кроме того, Конституция
обещает народу много прав
и свобод, которые в услови-
ях закручивания гаек буржу-
азии совершенно не нужны.

2. В Российской Феде-
рации охраняются труд и
здоровье людей, устанавли-
вается гарантированный ми-
нимальный размер оплаты
труда, обеспечивается госу-
дарственная поддержка се-
мьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и по-
жилых граждан, развивает-
ся система социальных
служб, устанавливаются го-
сударственные пенсии, посо-
бия и иные гарантии соци-
альной защиты.

По идее, все эти гаран-
тии для капиталистов явля-
ются большой обузой и го-
ловной болью. Ведь если со-
циальные гарантии прописа-
ны в Конституции, их, плохо
или хорошо, но приходится
выполнять. А для капиталис-
тов все эти гарантии и со-
циальные обязательства –
это прямые убытки. Вот и за-
говорила российская буржу-
азия устами Медведева о «не-
правильной» Конституции.
Медведев честно признает,
что рыночная экономика и
социальное государство не-
совместимы. Вернее сказать,
капитализм и социальное го-
сударство несовместимы.

Ведь закон рыночной эконо-
мики: чем меньше социалки,
тем лучше.

Социалка уничтожает
рынок. А уничтожение соци-
алки, наоборот, приводит к
расширению рынка. Таким
образом, идеальное государ-
ство для капиталистов – это
людоедское государство без
всяких социальных пособий,
пенсий, гарантий и т.д. По
сути, построение такого лю-
доедского государства и яв-
ляется целью правящего
класса буржуазии, и Медве-
дев всего лишь озвучил то, о
чем думает сегодня россий-
ская «элита».

«Инвестиции будут про-
должаться, частные инвесто-
ры будут чувствовать себя
защищёнными». В переводе
на русский это означает: рос-
сийские и иностранные капи-
талисты и дальше будут со-
вместно эксплуатировать рос-
сийский народ, землю и ре-
сурсы. При этом иностран-
ным капиталистам будут пре-
доставлены все гарантии,
права и защита, чтобы эф-
фективнее эксплуатировать
наш народ и получать ста-
бильную и высокую прибыль.

Ведь для чего иностранный
бизнес инвестирует свои ка-
питалы в Россию? Чтобы под-
нять нашу промышленность и
дать нам работу? Конечно,
нет. Единственная цель этих
инвестиций – получение
сверхприбылей. Иностран-
ные капиталисты пользуются
тем, что ресурсы и рабочая
сила в России дешевле, чем
в США и Европе. Таким об-
разом, иностранные инвести-
ции — это не что иное, как
жесткая эксплуатация со сто-
роны иностранных капитали-
стов. Вот к чему нас призы-
вает Медведев – сдавать тру-
довой народ в наемное раб-
ство иностранцам.

«Не могу не согласиться
с тем, что для нас важно не
только достигнуть целевых
показателей в образовании,
здравоохранении и других
сферах жизни людей, но
нужно поменять и всю сис-
тему государственного управ-
ления. Если мы её не смо-
жем приспособить под реше-
ние задач, мы не сможем до-
биться своих целей». Между-
народный инвестиционный
форум "Сочи-2016". Про ка-
кую смену государственного
управления говорит Медве-
дев? Тут речь идет, конечно
же, не о заботе о благе на-
рода. Просто во время обо-
стрения кризисных явлений
буржуазия часто прибегает к
такому приему, как строгое
государственное регулирова-
ние. Это государственное ре-
гулирование производится,
естественно, в интересах мо-
нополий и призвано обеспе-
чить им стабильные сверх-
прибыли в тяжелые време-
на.

Это регулирование, как
правило, связано с предос-
тавлением широких прав и
возможностей монополиям и
урезанию прав и свобод тру-

дящихся масс. Таким был,
например, режим Рузвельта
в США и фашистские режи-
мы в Германии, Италии, Ав-
стрии в 1930-х годах.

В общем, если подыто-
жить всю эту говорильню,
которая происходила на бур-
жуазном форуме «Сочи-
2016», то картина для рабо-
чих России получается неве-
селая. Их ждет дальнейшее
урезание социалки, усиление
эксплуатации, увеличение
разного рода поборов. Все
инициативы и проекты, кото-
рые обсуждались на форуме,
имели одну цель – увеличе-
ние прибылей для российс-
ких монополий. Это, в пере-
воде на буржуазный слэнг,
называется «эффективной и
конкурентоспособной эконо-
микой». Но для рабочего
класса это беда. Это означа-
ет, что никаких послаблений
рабочему классу буржуазия
давать не собирается, а бу-
дет и дальше закручивать
гайки. Конец этой обиралов-
ке может положить только
сам рабочий класс своими
активными действиями.

С. Девятов, rkrp-rpk.ru

Конституция больше не нужна?

Мне вчера счета прислали —
Получите, распишитесь.
Я письмо в ответ отправил:
«Денег нет! Но вы держитесь!»
А сегодня ипотека —
40 тысяч, расплатитесь!
В банк пришел и прям с порога:
«Денег нет! Но вы держитесь!»
ЖКХ, налоги, штрафы —
Ерунда, не кипятитесь.
Как сказал премьер-министр:
«Денег нет! Но вы держитесь!»

Преступление
без наказания

ли на месте. А тех, кому удалось спастись,
добивали на улицах, ОМОНовцы избивали
людей ногами, таскали за бороду депутата
Румянцева, участника обороны Толмачева за-
ставляли целовать землю. Тех, кто был в ка-
муфляже – убивали.

Это о них, защитниках Дома Советов, поет
А. Харчиков:

«Вас, за Родину павших, закопали живьём,
Ядовитым обманом пропитали наш дом.
И не ищет награды настоящий солдат.
Поминальные залпы не над вами гремят».

«В кори-
дорах Дома
Советов , –
вспоминает
художник Ана-
толий Наба-
тов, – было
полно трупов,
о торванных
конечностей.
Убитых некуда
было нести.

Мы уже перешагивали через них. Пол на эта-
жах был залит кровавым месивом, по кото-
рому приходилось ходить».

Победу надо было отпраздновать. Для
этого выбрали бенефис Майи Плисецкой, со-
стоявшийся в Большом театре через три дня
после побоища. Явились все: Ельцин, Черно-
мырдин, Грачев, Ерин и шушера поменьше.
Все пришли с дражайшими супругами.

После Второй Мировой войны прошло бо-
лее 70 лет. В Европе по-прежнему находят и
карают военных преступников, невзирая на их
возраст. В России же люди, расстрелявшие
законноизбранный Верховный Совет РСФСР,
убившие сотни мирных граждан, увенчаны звез-
дами Героев России. До сих пор никто не нака-
зан за это преступление.

Следственная группа Генеральной проку-
ратуры, занимавшаяся расследованием ок-
тябрьских событий, была немедленно закры-
та, как только заинтересовалась действиями
правительства. Нет следствия, нет и суда. О
народной трагедии велено забыть.

Вот и бывшего «хозяина» Москвы Лужко-
ва Путин торжественно наградил Орденом «За
заслуги перед Отечеством» II степени. В ад-
рес «кровавого мэра» было сказано много теп-
лых слов. А близ Никитских ворот, в самом
центре Москвы планируется построить еще
один Ельцин-центр с рестораном, катком и
памятником. Но для преступления, совершен-
ного в Москве 3-4 октября 1993 г., нет срока
давности. И организаторы государственного
переворота, убийцы безвинных людей долж-
ны понести наказание по суду.

А горящий Дом Советов был, есть и ос-
танется навсегда нашей Брестской крепос-
тью, чья сдача не означала поражение Со-
ветского Союза. И настанет время «сбросить
власовское знамя со златого купола кремля».

М. Токарева

16 октября 2016 г. в Донецке был подло
убит командир ополченцев Донецкой Народной
Республики Арсений Павлов, известный по по-
зывному Моторола. Когда он возвращался до-
мой, в лифте его дома сработало взрывное
устройство. Моторола оказался в эпицентре
взрыва и погиб на месте.

Таким образом был убран еще один «на-
родный» командир, который в самое тяжелое
время продвижения украинского фашизма
встал на защиту людей от новой волны корич-
невой чумы. За это он и отдал свою жизнь. Его
включение в борьбу было искренним и бес-
компромиссным. Так же, как Александр Беднов
(Бэтмен), Алексей Мозговой, Павел Дремов, по-
гибшие в результате тщательно спланирован-
ных террористических атак в 2014-2016 годах,
Моторола не шел ни на какие соглашательства,
сговоры. Для них важно было бороться до кон-
ца, до полного освобождения территории Дон-
басса от фашистов, а лучше и всей Украины.

Таких командиров уважают трудящиеся,
шахтеры и трактористы, поднявшиеся на борьбу с фашизмом, идут за ними, поскольку
понимают, что за ними правда, что именно они выражают интересы и понимают чаяния
простого народа. Именно они смогут привести не только к победе над националистами и
бандеровцами, но и установлению настоящей народной власти, т. е. власти рабочего клас-
са и всех трудящихся. Потому их ненавидят враги, потому их опасаются официальные
власти ДНР и ЛНР, все чаще принимающие решения в угоду своих «кремлевских» руково-
дителей.

Народные командиры никогда не вписывались и не впишутся в те закулисные игры,
которые ведут между собой правящие буржуазные верхушки, идущие на компромиссные
решения, договариваясь, сторговываясь и беззастенчиво продавая все то, за что ополченцы
отдавали свои жизни на полях сражений. Потому именно такие «народные» командиры, не
боящиеся до конца отстаивать свою позицию, и погибают, причем не на полях сражений, а
подло подкарауленными на своей земле, у себя дома или в дороге. После гибели они окон-
чательно приобретают статус героев, но вот продолжать свою борьбу они уже не смогут.

Бунтари, такие как Моторола, не вписываются в буржуазные схемы. Они всегда дей-
ствуют самостоятельно по зову сердца и по просьбе народа. Потому и устраняют их, чтобы
они не могли повлиять на буржуазную власть, ведущую очередные переговоры-торги. Ус-
траняют везде: на Донбассе, на Украине, в России.

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП-КПСС) заявляет о своей рабо-
чей солидарности с трудящимися Донбасса, всеми теми, кто готов продолжать борьбу за
свою свободу до конца. Конфликт разгорается с новой силой, и в ряды борцов с фашиз-
мом обязательно встанут такие же бескомпромиссные бойцы, как Бэтмен, Алексей Мозго-
вой, Павел Дремов, Моторола. Они продолжат борьбу за свободу и независимость Дон-
басса и Украины, за дело трудового народа в Новороссии, на Украине и в России.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

17 октября 2016 г.

Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС
по поводу убийства Арсения Павлова (Моторолы)

Встанут новые бойцы!



Воскресенье, 30.10

Время выхода по
графику 19.10.2016 г.
Подписано в печать
по графику и факти-

чески: 18.00
18.10.2016 г.

Тираж 10000 экз.
 Заказ 2974

Газета зарегистрирована в Запад-
но-Сибирском управлении Феде-
ральной службы по надзору за

соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и

охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,

г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41

в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 5-24-09,
в Армизоне 2-37-05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.

E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

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

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.

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типогра-
фии ОАО “Тюменский
издательский дом”,
625031, г. Тюмень,
ул.  Шишкова, 6.

Учредитель
и главный редактор

А.К. Черепанов

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.

Подписной индекс – 54316

на 6 месяцев –  401 руб. 34 коп.,
 на 3 месяца –  200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  66 руб. 89 коп.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Дефицит федерального

бюджета за январь-
сентябрь составил
1,58 трлн. рублей

Об этом сообщается в оператив-
ном отчете об исполнении федераль-
ного бюджета на сайте Федерального
казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 9,294
триллиона рублей, расходы – 10,873
триллиона рублей.

Жизнь впроголодь
Сегодня на российском рынке по-

чти 5 млн. человек у нас работают за
минимальную оплату труда, из них 1,8
млн. человек — бюджетники. Этот факт
признала заместитель главы прави-
тельства РФ О. Голодец. При этом она
отметила как особо серьезную нега-
тивную тенденцию то, что бедность
поразила людей работающих. Величи-
на прожиточного минимума за второй
квартал 2016 года, установленная по-
становлением правительства, в сред-
нем на душу населения составила 9956
рублей.

Молочные продукты
сильно подорожают

Закупочные цены на сыры, моло-
ко, масло и йогурты вырастут на 3-17%.
Об этом сообщает "Фонтанка», в рас-
поряжение которой попали уведомле-
ния от двух десятков компаний. Это не
только петербургские молзаводы, но
и федеральные компании, и произво-
дители из соседней Белоруссии.

Представители молочной отрасли

объясняют, что нынешнее повышение -
прямое следствие дефицита на рынке из-
за сокращения импорта из Белоруссии и
неурожая. В сложившихся обстоятельствах
идет серьезная борьба за фермеров и за-
купочные цены растут.

Правительство откажется
регулировать цены на дешевые

лекарства
Правительство РФ намерено отказать-

ся от регулирования цен на жизненно не-
обходимые и важнейшие лекар-
ственные препараты (ЖНВЛП) де-
шевле 50 рублей.

Об этом сообщает РБК со
ссылкой на копию письма заме-
стителя председателя правитель-
ства Аркадия Дворковича прези-
денту Владимиру Путину.

В документе говорится о про-
екте постановления, которое по-
зволит фармацевтическим компа-
ниям не согласовывать цену не-
дорогих лекарств из списка
ЖНВЛП с Федеральной антимо-
нопольной службой и Минздра-
вом. Более того, производители
недорогих лекарств получат от
правительства субсидии.

На выполнение Закона
Яровой могут пустить
пенсионные накопления

Для исполнения закона о хра-
нении телефонных разговоров и
переписки россиян рекомендова-
ли задействовать деньги Пенси-
онного фонда. Такое предложе-
ние Минпромторг направил пре-
зиденту России Владимиру Пути-
ну в ответ на его поручение, со-
общил представитель министер-
ства.

Национальный центр инфор-
матизации (НЦИ) станет единым
оператором системы центров об-

работки данных. Чтобы профинансировать
создание системы хранения трафика, не-
обходимо привлечь инвестиции «с исполь-
зованием рыночных инструментов». По-
скольку потребителями услуг оператора
будут «крупные платежеспособные компа-
нии», эти инструменты могли бы стать «на-
дежным и выгодным вложением средств
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции», говорится в письме Минпромторга.

В сумме эти отчисления составят за
пять лет 95-105 миллиардов рублей, то есть
по 3-4 миллиарда в год для крупного опе-
ратора связи.

Нынешнее законодательство России
позволяет вкладывать пенсионные деньги
даже в сравнительно рискованные активы,
а вложения в финансовые инструменты
единого оператора хранения данных будут
очень надежными, ведь обеспечивать до-
ходами его самого будут операторы связи.

Минфин предложил повысить
налоги для малого бизнеса
Министерство финансов России пред-

лагает возобновить ежегодное увеличение
единого налога для малого бизнеса.

Об этом сообщает РБК. В том случае,

если инициатива Минфина будет
принята, за три года налог для ма-
лого предпринимательства увеличит-
ся почти на 14,7 процентов.

Как отмечают авторы проекта,
изменение механизма повышения
налоговой ставки позволит “обеспе-
чить предсказуемость роста налого-
вой нагрузки” для малого бизнеса.
Новое предложение Минфина содер-
жится в опубликованном 27 сентяб-
ря законопроекте о налоговых выче-
тах для предпринимателей, которые
приобрели кассовые аппараты со-
временного образца.

Ни попить, ни вдохнуть
Свыше трех тысяч случаев экст-

ремально высокого и просто высо-
кого загрязнения вод было зарегис-
трировано за прошлый год в десяти
регионах России, в том числе в Свер-
дловской, Московской, Тюменской,
Челябинской областях, Хабаровском,
Приморском, Пермском краях. Более
60% всех случаев связано с загряз-
нением поверхностных вод взвешен-
ными веществами, марганцем, нит-
ритным и аммонийным азотом.

Прокуратура Юргинского райо-
на Тюменской области  уже несколь-
ко раз пыталась добиться от чинов-
ников Юргинского района подачи чи-
стой питьевой воды населению. Ре-
шением Омутинского районного суда
еще в ноябре 2012 года были удов-
летворены исковые требования Уп-
равления Роспотребнадзора по Тю-
менской области к МУП «Юргинское
ЖКХ» об установке фильтров воды
для питьевых нужд жителей сел Зо-
ново, Северо-Плетнево, Новый Тап
и Володино Юргинского района.
Однако решение суда до настояще-
го времени не исполнено. В прави-
тельстве Тюменской области отме-
чают: проблему чистой питьевой
воды фильтрацией не решить в ре-
гионе никогда. Население успокаи-
вают тем, что в ближайшее время все
территории Тюменской области бу-
дут обеспечены чистыми подземны-
ми водами.

В связи с незаконно принятым
решением прокурором Юргинского
района 1 августа 2016 года прине-
сен протест на постановление судеб-
ного пристава об окончании испол-
нительного производства. После чего
незаконное постановление было от-
менено и в отношении МУП «Юргин-
ское ЖКХ» возбуждено исполнитель-
ное производство.

Кроме того, по указанию проку-
рора области в связи с неприняти-
ем надлежащих мер по обеспечению
населения района качественной пи-
тьевой водой прокуратурой района
в адрес главы администрации Юр-
гинского района внесено представ-
ление об устранении нарушений за-
кона и привлечении виновных к от-
ветственности.

Также имеет место и загрязне-
ние воздуха. Худшая ситуация с заг-
рязнением воздуха сохраняется в
Москве, Екатеринбурге и Челябинс-
ке.

По материалам СМИ

РОССИЯ

Петербург) - «Томь» (Томск)
20.55 После футбола
21.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) -
«Краснодар»
23.25 После футбола
23.50 Формула-1

РЕН-ТВ
06.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
07.15 "Убойная сила 4" Т/с
(16+)
12.15 "Тюменская арена"
12.45 "Убойная сила 4" Т/с
(16+)
13.50 "Убойная сила 5" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "История государства
Российского"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "100 миллионов евро"
Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Кража" Х/ф (16+)
15.30 "Достояние республи-
ки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Футбол. Фонбет-
Первенство России. ФК
«Тюмень» - ФК «Енисей»
(Красноярск)
22.00 "Заплати другому" Х/ф
(16+)
00.30 "Свиридовы" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» Х/ф
09.10 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
Т/с (16+)
14.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.45 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» Т/с
(16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «МАМОЧКИ» Т/с (16+)
12.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» Х/ф
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3» Х/ф
(16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ГАДКИЙ Я» М/ф
18.10 МАСТЕРШЕФ
19.10 «ГАДКИЙ Я-2» М/ф
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» Х/ф
(16+)
23.05 «ПРЯНОСТИ И СТРАС-
ТИ» Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень». События
недели»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одиночное
плавание»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!»
16.10 Х/ф «Белые росы»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Исход. Цари и
боги» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мирт обыкно-
венный»
18.00 «Удивительные люди»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Евгений Примаков»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
09.35 «Доступная среда»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Отчий дом» Х/ф
12.15 Анни Жирардо
12.40 «Такие важные
насекомые»
13.35 Гении и злодеи
14.05 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
14.35 «СЛОВО»
14.50 «Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
16.20 «Пешком»
16.50 «Власть соловецкая»
18.20 «Евгений Дятлов»
19.15 «Библиотека приклю-
чений»
19.30 «Телохранитель» Х/ф
21.20 «Линия жизни»
22.10 «Жизель»
23.40 «В погоне за славой»
Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Стрингеры НТВ»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион»
(16+)
18.00 «Следствие вели»
(16+)
19.00 Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «За спичками»
0.40 «Научная среда» (16+)

МАТЧ!
8.30 Все на Матч!
9.05 «Ирина Слуцкая» (16+)
10.10 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Шальке»
Чемпионат Германии.
12.15 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Лестер» Чемпионат
Англии.
14.25 «Бой в большом
городе» (16+)
15.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.30 Специальный репор-
таж. (16+)
18.00 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-


