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Коммунизм —
это молодость мира
С днём рождения,
комсомол!

29 октября мы отмечаем 98-й день рождения Ленинского комсомола. Надо признать, отмечаем в обстановке торжества гнусных буржуазных порядков, с
делением людей на господ и слуг. Приходится заметить, что этот праздник отмечает немалое число бывших "комсомольцев", которые свой старт в бизнес или
во власть взяли в структурах ВЛКСМ и различных комсомольских кооперативах времен горбачевской перестройки (от Матвиенко до Ходорковского. Нехорошая,
дурно пахнущая компания). Следует ли из этого, что
идея комсомола оказалась нежизнеспособной и себя
не оправдала? Конечно, нет. А о такой опасности перерождения предупреждал ещё Владимир Ильич в своей знаменитой речи на III Съезде РКСМ в 1920 г. Помните, как он отозвался о любителях заучивать слова и
цитаты для построения карьеры:
"... слишком легко мы могли бы получить коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь и
рядом приносило бы нам вред и ущерб...". Современные идеологи буржуазии и их авангард в лице РПЦ во
главе с патриархом Гундяевым привычно обвиняют
большевиков в отрицании морали. Однако в той же
речи Ленин начал именно с этого: "Я здесь остановлюсь прежде всего на вопросе о коммунистической
морали.... Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали... Мы говорим,
что наша нравственность подчинена вполне интересам
классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы
пролетариата. Нравственность служит для того,
чтобы человеческому обществу подняться выше,
избавиться от эксплуатации труда".
Именно с таким пониманием нравственности жили
и умирали молодогвардейцы и ещё пять миллионов
комсомольцев, обеспечивших победу над фашизмом.
Но не удержали победу. Примазались, прокрались,
пробрались прихлебатели и любители потребления за
чужой счет и в партии, и в комсомоле. Сегодня на дворе снова капитализм. Но и борьба продолжается. Дело
это высоконравственное. Как учил Ленин: "...нравственность – это то, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов".
Сегодня мы поздравляем всех настоящих комсомольцев-ветеранов и всех молодых борцов Революционного коммунистического союза молодежи (большевиков) России и других стран.
В. Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП-КПСС

Поздравляем!
29 октября свой 98-й день рождения отмечает Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. Сегодня этот день не имеет той торжественности,
которая окружала его в годы Советской власти. В душах большинства современных молодых людей вряд
ли найдется место такой же преданности Родине, чувству товарищества и верности коммунистическим идеалам, которое было у тех молодых людей, которые боролись за установление Советской власти в годы Гражданской войны, защищали страну от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, строили БАМ и самоотверженно совершали другие подвиги. Они не задумываясь жертвовали собой ради процветания и светлого будущего Советского Отечества.
Комсомол не просто объединял молодежь, а воспитывал тех, кому предстояло бороться за будущее страны, за светлые идеалы коммунизма, реализовывать на
практике идеи Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. И
сегодня такой организации очень не хватает.
Мы поздравляем всех истинных комсомольцев,
оставшихся преданными идеалам Советской власти, и
тех молодых людей, которые продолжают сегодня дело
борьбы за социалистическую революцию и светлое
коммунистическое будущее!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

О

ктябрьской социалистической революции, по праву названной самой великой в истории человечества, исполняется девяносто девять. Она Великая хотя бы потому, что потерявший тогда господство на одной
шестой части суши буржуазный класс в прошедшие 99 лет все силы направлял на то, чтобы нашу
революцию похоронить, оболгать, уничтожить её
последствия, сделать своим народам от неё "прививку". Но прививки не помогли, и гром от выстрела "Авроры" как разлетелся тогда же, в 1917м, по всей планете, так и сегодня продолжает
беспокоить господ буржуев.

Революция
не кончается!
Продолжение
будет!
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НОЯБРЯ

все на
демонстрацию
и митинги
трудящихся!

Всё дело в том, что Великая Октябрьская
стала первой революцией, полностью сокрушившей привычную систему эксплуатации человека
человеком, систему благополучия паразитического меньшинства за счёт ограбления и принуждения к беспросветной жизни трудящегося большинства. Когда партия большевиков во главе с
Лениным, взяв власть, опубликовала тайные договоры империалистических держав о разделе
мира, об аннексиях и контрибуциях, буржуазные
правительства закричали о "конце дипломатии".
Но конец их, за спинами народов осуществляемой дипломатии – это частность. Куда существеннее, что Октябрьская революция в целом означала конец их миропорядка, их "цивилизации".
Действительно, тысячелетиями мир стоял на
том, что богатые правят и отбирают у бедных
плоды их труда, а последним остаётся только терпеть и молиться. И вдруг в презрительно третируемой, нищей России заводы, земли, особняки
отбираются у "элиты" и объявляются общественной собственностью, рабочие контролируют производство, "кухарки" учатся управлять государством. "Этого не должно быть! – завопил оскорблённый в своих "принципах" буржуа. – Задушить в колыбели!" Душили. Интервенциями,
блокадами, гитлеровским нашествием, "холодной войной". Но не смогли, потому что встречали отпор всего трудового народа. Долго не могли, пока правящая Коммунистическая партия не
переродилась и не изменила делу Октября – пошла к рынку, т.е. в капитализм с Красным знаменем.
А какой пример всему человечеству подало
рождённое Великой революцией первое государство рабочих и крестьян! За считанные годы
страна тачки и сохи стала по экономической мощи
второй в мире. За те же считанные годы страна,
где больше половины населения не знало грамоты, стала самой читающей в мире. Создала
свою техническую и научную интеллигенцию. А
всеобщее бесплатное образование! Бесплатная
медицина! Самая низкая квартплата! Глядя на
это, мировой буржуазии пришлось ограничивать
свои аппетиты и предоставлять своим гражданам социальные льготы. Внушая, что можно и
без революций, "социальным партнерством" неплохо жизнь устроить.
Великая революция свершилась именно в нашей стране – и это навсегда
предмет нашей гордости. Были на то причины объективные: более свирепый
режим угнетения и более острые, чем где-либо, противоречия между рабочими и капиталистами; обнищание крестьянства; социальные лишения, связанные с неудачной войной; развал экономики. Существовали причины и
субъективные. Революции, как известно, не кучкой заговорщиков делаются, а
революционным классом. В России был такой класс в лице прошедшего школу стачек и баррикадных боев 1905-го года, создавшего свою форму власти
- Советы пролетариата. Был и боевой авангард класса – ленинская партия
большевиков, великолепно организованная, прочная, одушевленная единой
волей и связанная с пролетарскими массами. А были и глубокие исторические корни. Октябрь достойно венчал историю российского революционного
движения с её кандалами декабристов, бомбами народовольцев, кровью расстрелянных 9 января 1905 года. Венчал и превращал в "железные батальоны
пролетариата". Вместе это создало то, о чём Ленин писал, как о "русском
образце", который "...показывает всем странам кое-что, и весьма существенное, из их неизбежного и недалёкого будущего".

в
тюмени
1 0 ча с. – сбор участников

в
демонстрации
у
Тюменского
технопарка (бывший ДК «Геолог»).
в 11 час. – начало движения колонны
по ул. Республики.
в 11 час . 45 мин . – митинг на
Центральной площади у памятника
В.И. ЛЕНИНУ.

в Сургуте

в 12 час. – митинг у здания городской
администрации (ул. Энгельса, д.8).

в Ишиме

в 12 час. – митинг у памятника В.И. ЛЕНИНУ.

в ярково

в 11 час. – митинг у Братской
могилы Красноармейцев, погибших
за Советскую власть (ул. Ленина,
рядом с типографией).
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕ

В РОССИИ
Шахтеры опровергли
информацию
прокуратуры Ростовской
области о погашении
долгов по зарплате
Инициативная группа работников «Кингкоул», которым полтора года не выплачивается зарплата, опровергла информацию региональной прокуратуры о погашении задолженности.

8 октября донская прокуратура распространила информацию о якобы выплаченных донским шахтерам свыше 137 млн. руб.
«После вмешательства органов прокуратуры сотрудникам компаний уже выплачено
свыше 137 млн. рублей долга по зарплате»,
– говорится в пресс-релизе ведомства.
По информации же самих горняков, это
сумма выплаченных заработных плат в 2015
году за 2014-2015 годы. Она не входит в те
300 млн. руб. задолженности, которые с 2015
года остаются непогашенными. Таким образом, долги перед шахтерами остаются все в
том ж объеме, что и были.
– Полагаем, что данные публикации инициированы руководством Ростовской области с целью смягчить негативный эффект
от нашего обращения к президенту России
и соответствующих публикаций в прессе, –
рассказали представители инициативной
группы. – Мы официально заявляем: сообщения от имени прокуратуры области о том,
что ситуация в регионе нормализуется, не
соответствуют действительности. Более того,
в них содержатся недостоверные факты.
Имеются в виду данные областной прокуратуры, согласно которым в настоящее
время произведено свыше 2 940 выплат в
размере более 19,2 млн. руб., в том числе
159 выплат участникам голодовки – в размере более 970 тыс. руб. По подсчетам выходит, что каждый рабочий получил порядка 6 тыс. руб., в то время как задолженность
перед ними в разы больше, она измеряется
десятками и сотнями тысяч рублей.
Горняки приводят конкретные цифры
выплат в счет задолженности. Так, при долге в 159 333 руб. работник получил 250 рублей, другому вместо 126 148 руб. перечислено 136 руб. 25 коп., еще одному, чья задолженность составляет 428 939 руб., вернули 27 000 руб. А многие работники до сих
пор не получили ни копейки.
Люди второй год живут без рубля в кармане, при этом практически у каждого «висит» невыплаченный кредит, долги по ЖКХ.
Многим шахтерам уже отключили газ за неуплату.
Шахтеры приглашают представителей
федеральных и региональных органов власти в Гуково, чтобы лично убедиться в ситуации, которая сложилась в городе. Стоит отметить, что 1 февраля 2016 года премьерминистр России Дмитрий Медведев подписал документы о создании трех территорий
опережающего развития, в которые вошел
и шахтерский город Гуково. «Городские бюджеты должны получить дополнительные доходы, и, соответственно, должны быть созданы более комфортные условия для жизни и работы людей», – заявил тогда председатель правительства. Тогда же сообщалось, что благодаря новому статусу в Гуково
появится до 5 тысяч новых рабочих мест и
начнут развиваться 17 видов производств,
среди которых – изготовление одежды, мебели, пищевых продуктов, компьютеров и

электрооборудования. Однако до сих пор
город известен только голодающими шахтерами.
- Заявляем о готовности всеми мерами
отстаивать наши права и добиваться социальной справедливости, – заключили горняки. – Требуем погашения задолженности
по заработной плате 300 млн. руб. и по пайковому углю за три года – сразу и в полном
объеме.

Ямальские вахтовики
получили зарплату
В октябре в тридцати километрах
от Красноселькупа (Ямало-Ненецком
автономном округе) 27 человек объявили голодовку.
Так они решили заставить работодателя из Санкт-Петербурга выплатить им зарплату.
Первая группа из 10 человек отказалась от пищи еще 6 октября, вторая из 17-ти – 8-го. Все они оформлены по трудовым или подрядным договорам в тресте «Севзапспецстроймонтаж». Он обустраивает несколько промышленных объектов в ЯНАО и на протяжении последнего года испытывал трудности
в расчетах с персоналом.
Вечером 11 октября, как сообщили в
прокуратуре Красноселькупского района, вахтовики прекратили голодовку. Это произошло после заседания антикризисного штаба.
В режиме видеосвязи собравшиеся выслушали представителей СЗССМ и «Тернефтегаза» («дочка» «Новатэка»), который эксплуатирует Термокарстовое газоконденсантное
месторождение. Стороны договорились о
том, что «Тернефтегаз» погасит долги подрядчика перед персоналом и обеспечит доставку рабочих в Тарко-Сале. В пресс-службе треста подтвердили, что такой вариант
развития событий компанию полностью устраивал, так как работы на Термокарстовом
месторождении подошли к концу.
Как рассказала одна из участниц акции,
бывший ведущий инженер треста Галина
Осина из Ростовской области, вечером 11
октября на месторождение прибыл Алексей
Шилкин, руководитель «Тернефтегаза» и,
рассказав о договоренности с СЗССМ, убедил прекратить голодовку. Уже на следующий день вахтовики собрали вещи и на вертолете отправились в Тарко-Сале. Там вместе с деньгами людям выдали билеты на
поезд.

Строители моста через
Зею готовы
приостановить работу
Остановить строительство железнодорожного моста через реку Зея в районе Свободный – Введеново (Амурская обл.) планируют рабочие подрядной организации.
Люди требуют отдать им трудовые договоры и выплатить зарплату, которую они не
видели с августа.
Как рассказал рабочий Сергей, представители тюменской компании «Мостострой-12», являющейся субподрядчиком работ, заключали с коллективом индивидуальные договоры. Но на руках у строителей этих
документов нет, так как их увезли, видимо, в
Тюмень «для утверждения».
За работы люди не получают ни копейки уже два месяца.
В тюменском офисе компании «Мостострой-12» сообщили, что о задолженности
зарплаты рабочим им ничего неизвестно и
пообещали заняться ситуацией.

В Новотроицке
(Оренбургская область)
строители объявили
голодовку
18 октября представители субподрядной организации, которая сотрудничала с
орской компанией ООО «РСЦ» (Ремонтно-

строительный центр) по строительству домов на ул. Зеленой, 75А и на ул. Советской,
125А, предназначенных для переселения
жильцов из ветхих и аварийных домов, сообщили о проведении голодовки с 19 октября. В течение полутора лет руководство «РСЦ»
не выплачивает обещанные деньги за строительство указанных домов. На данный момент эта сумма составляет более 1 миллиона рублей.
Представители субподрядной организации пояснили, что обращение к руководству
«РСЦ» о выплате заработной платы не увенчалось успехом – своих заработанных денег
они так и не увидели. Выход они видят лишь
в том, чтобы объявить голодовку и на этот
период, пока все деньги не будут выплачены, находиться в подвале дома №125 А по ул.
Советской. Также представители субподрядной организации составили заявление в орскую прокуратуру, под которым подписался
41 человек – те люди, которые не получили
честно заработанные деньги.

Задолженность по
зарплате работникам
радиозавода в
Избербаше превысила
20 миллионов рублей
Более 20 миллионов рублей задолжало
руководство избербашского радиозавода
своим работникам, сообщило Минпромторга Дагестана и призвало предприятие немедленно изыскать средства для выплаты
долга по зарплатам и налогам.
В конце сентября сотрудники избербашского радиозавода им. Плешакова приостановили работу с требованием погасить долги по зарплате. Требования рабочих поддержала прокуратура региона. Работники заявили, что зарплата им не выплачивается с
января текущего года. На тот момент, по данным прокуратуры по региону, в мировой суд
было направлено 47 заявлений о вынесении
судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на общую
сумму более 3 млн рублей.
В республике 14 октября прошло совещание по проблемам предприятия. Его участники
заявили о необходимости скорейшего погашения задолженности, а также недопустимости
срыва государственного оборонного заказа,
сообщили в Минпромторга республики.
«Сейчас самое главное – это не внутренние организационные проблемы, а решение
вопроса выдачи сотрудникам денежных
средств. Конечно, все мы понимаем, что задержка оплаты труда не всегда связана с нежеланием руководителей организаций его
выплачивать, но, тем не менее, это не является поводом оттягивать выплату зарплаты
людям», – сказал на совещании министр промышленности и торговли РД Юсуп Умавов.
В ходе обсуждений предприятию было
рекомендовано представить план действий
по финансовому оздоровлению предприятия,
а также принять соответствующие безотлагательные меры по изысканию средств для
выплаты долга по зарплате работникам и
налоговых платежей.

Работники карельского
мясокомбината не
выходят на работу,
потому что им не платят
зарплату
Работники карельского мясокомбината
приостановили работу, поскольку им не платят зарплату. Работодателю это не понравилось: на профсоюзных активистов, которые
первыми начали акцию протеста, были наложены сначала дополнительные обязанности, которые, конечно, дополнительно не оплачивались, а затем в ход пошли выговоры
по довольно спорным поводам.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Новом Уренгое в мороз
выселяют из дома
Утром 21 октября 2016 года к дому 57 по улице Звёздная микрорайона Монтажников стала съезжаться оперативная группа по
выселению. Первыми подъехали технические работники с тяжёлыми инструментами, первой целью их демонтажа стала кровля здания. Жильцы дома выбежали на улицу. Никаких документов на
демонтаж работники предоставить не могли. Жильцы не позволили им ломать свой дом. После изгнания технических работников, к
жильцам выехали приставы, представители Уренгойэлектросети,
Департамента городского хозяйства, полиция, многие из них отказывались представляться и комментировать происходящую ситуацию о выселении людей на улицу. В очередной раз шла проверка
документации на право проживания в доме.
В Администрации Нового Уренгоя комментировать ситуацию
с выселением семей с детьми на мороз также не стали. Ни замес-
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титель мэра города Андрей Воронов, ни депутат городской Думы от
«Единой России» Ирина Груздева.
Напоминаем, что дом признан аварийным ещё в 2012 году, с
февраля 2016 года дом отключен от электричества, с 29 сентября –
от подачи теплоснабжения и горячей воды, с 6 октября – и от холодной воды. После серии направленных отключений в квартиры к жильцам дома приходят представители опеки, угрожающие забрать детей, так как условия проживания в данном доме (по воле Администрации) представляют теперь угрозу для их жизни и здоровья.
Производственные ордера, как например у Мусы Мамедова,
проживающего в доме 57 по улице Звёздной с 1998 года, властями
не признаются. Люди выселяются на улицу без предоставления
другого жилья и обвиняются как самозахватчики.
Е. Сидоренкова

Очередная победа
нефтяников
Мангистауской области
14 октября на месторождении Каламкас состоялась экстренная встреча трудового коллектива ТОО «ОКК» с акимом Мангистауской области А. Айдарбаевым и председателем правления АО «Национальная
компания «КазМунайГаз» С. Мынбаевым,
где также присутствовала масса чиновников, в том числе руководители правоохранительных органов. Известно, что 15 октября около 500 человек подали заявления на
голодовку после отказа властями г. Актау в
проведении санкционированного митинга.
Имея печальный опыт массовых собраний
работников ТОО «Бургылау» руководство АО
«НК «КМГ» решило пойти на опережение,
чтобы не допустить подключения к голодовке
с других сервисных компаний региона и
пошло на уступки трудового коллектива.
Сауат Мынбаев принял почти все требования голодовавших рабочих, в том числе
одно из главных требований увольнение
генерального директора ТОО «ОКК» Ибрагима Жаксынбетова и отмены программы
аутсорсинга. Однако на часть вопросов не
нашлось внятных ответов, несмотря на это
трудовой коллектив решил приостановить
голодовку.
Последние события показали, что сегодня в регионе, а именно в Жанаозене в
ТОО «Бургылау», а в Актау ТОО «ОКК», ТОО
«Технотрайд», ТОО «Каракудукмунай» рабочее движение и независимые профсоюзы
Мангистауской области являются единственной реальной силой, надежным гарантом защиты интересов людей труда и социальной стабильности в области. Сейчас
снизу с рабочей среды трудовых коллективов идет дискуссия об объединении и консолидации всех разрозненных рабочих
групп и профсоюзных организаций в Единый Координационный центр, потому что эти
события показывали, что только рабочая солидарность и поддержка друг друга помогут в борьбе за интересы рабочих.
Только надо особенно отметить и помнить, что полностью радоваться и расслабляться рано. Как показывает история борьбы, после таких побед через определенное
время начнутся гонения на активистов от
подлога наркотиков до перевода на другое
место работы, или подкуп в виде различных повышений и премий. Необходимо помнить, что сверху ситуацию стараются держать под контролем особенно в такие тяжелые времена, поэтому реакция будет, чтобы другие таким путем не пытались добиваться своих законных требований. Получать сверхприбыль при высоких ценах на
нефть и не делиться с народом – это нормально, а экономить на народе в период
низких цен тем более.

Профсоюзы Греции
представили
законопроект о
коллективных
договорах и готовятся к
забастовке
В массовых демонстрациях, прошедших
17 и 18 октября 2016 года в Афинах, Салониках и в более чем 20 городах страны, участвовали более 500 профсоюзов, которые
поддерживают инициативу общенационального сопротивления новому антитрудовому
законодательству. Они призвали трудящихся к организации борьбы за возмещение
потерь, понесенных за время кризиса, за
увеличение зарплат и пенсий, отмену антитрудовых законов, удовлетворение современных потребностей.
Во время массового митинга в Афинах
на площади Синтагма профсоюзная делегация представила в парламент законопроект о коллективных договорах. Законопроект был роздан всем партиям, кроме фашистской «Золотой Зари». Парламентская
фракция КПГ в ответ на требование внесла
на утверждение в парламент соответствующий проект закона, предложенный федерациями и рабочими центрами, под которым на данный момент подписались 513
профсоюзных организаций.
Акции протеста профсоюзов прошли по
призыву Всерабочего боевого фронта
(ПАМЕ). В митинге в Афинах принял участие Генсек ЦК КПГ Димитрий Куцумбас,
который сделал следующее заявление
представителям СМИ: «Греческий народ
должен отбросить ложь и пропаганду правительства, результаты различных мнимых
экспертов, давление кредиторов, ЕС, МВФ
и наметить свой путь борьбы. Всеобщий
подъем повсюду в авангарде с рабочим
классом, в союзе с другими народными
слоями, должен быть нацелен на оспаривание монополий, капиталистического пути
развития, который ведет к бедности, кризисам, безработице. У нас нет другого выбора, нет другого выхода».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Окончание.
Начало на стр. 1
Владимир Ильич утверждал:
"Ничто не может нас погубить, кроме наших собственных ошибок".
Но так и случилось. Отход
КПСС от самого существенного в марксизме, — необходимости диктатуры пролетариата на весь период перехода к новому обществу, —
обусловил последствия тяжелейшие. Такие, что партия
перестала выражать интересы трудового народа, а общенародная собственность
стала все больше приобретать черты частной собственности в распоряжении
партийно-государственной
бюрократии. И для превращающейся в новую буржуазию номенклатуры оставалось лишь приватизировать эту собственность "по закону". Что и было произведено путем буржуазной контрреволюции и
реставрации капитализма.
Что сделал капитализм с на-

шей страной, хорошо изве-стно,
и оно у нас каждодневно перед
глазами. Главное, что отживший
своё эксплуататорский строй принёс трудящимся свои специфич-

алистической революции стало насущнейшей необходимостью. Её
совершит трудовая Россия во главе с рабочим классом. А задача
коммунистов та же, что стояла и
перед ленинской партией, —
разбить отряд соглашателей
и приказчиков буржуазии в
рабочем движении, организовать и поднять на классовую борьбу самые широкие
массы трудящихся, которые
и образуют могучую армию
революции. В отличие от
обычных армий, формируемых и обучаемых до войны,
эта рождается в самом огне
классовых боёв. Путём борьбы и во время борьбы.
Великий Октябрь поднял
нашу страну на высоту маяка социального прогресса для всего
мира. Буржуазная контрреволюция сбросила её в яму глубочайшего кризиса. Путь из той ямы
только один — продолжение Великой революции. И оно будет!
ЦК РКРП-КПСС

Революция
не кончается!
Продолжение
будет!
ные "свободы": свободу от гарантированной работы, от достойной
человека жизни, от права решать
свою судьбу. Вновь вернул обществу разделение по линии "богатые-бедные", "господа-слуги" и
острейшие социальные конфликты. А значит, новое издание соци-

Сквозь огонь мы пройдем, если нужно…

На фоне завершающей стадии предвыборной
кампании произошло событие, почти не отмеченное СМИ. 26 августа в г. Горно-Алтайске Республики Алтай проводился фестиваль военно-патриотической и гражданско-патриотической песни, посвященный добровольцам Донбасса, под названием «Сквозь огонь мы пройдем, если нужно….». Организаторами открытого межрегионального фестиваля являлись Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай,
Республиканский центр дополнительного образования, Региональная общественная организация
«Ветераны пограничной службы «Рубеж» Республики Алтай», Региональная культурно-спортивная
организация «Военно-патриотический поисковый
Центр «Вымпел» Республики Алтай», Алтайское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», Новосибирский областной военно-патриотический центр «Кречет», Алтайское краевое отделение общественного движения «Новороссия», Меж-

региональная общественно-политическая организация «Добровольцы», Межрегиональный
межотраслевой профессиональный союз «Сибирская солидарность» и др.
Фестиваль проходил на высокой духовной ноте. Песни,
стихи, вручение наград добровольцам. Представитель Центрального комитета Российской
коммунистической рабочей
партии в составе КПСС, секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС, Председатель Координационного Совета Межрегионального общественного движения
«Трудовая Тюмень» Целых С.М.
вручил бойцам и командирам,
наиболее отличившимся в боях
с укрофашистами на Донбассе,
боевые награды: ордена «Красного Знамени», «За верность Родине СССР», медали «За отвагу» и «Фронт сопротивления НАТО».
Надо было видеть, как светились радостью их лица,
что их не забыли, чествовали. Награды были вручены также вдовам, родственникам погибших добровольцев.
Надо отметить, что Алтайское краевое отделение общественного движения «Новороссия» проводит большую работу по объединению добровольцев, оказанию реальной помощи раненым и получившим увечья. Материальную и моральную поддержку движению оказывают простые люди, некоторые руководители частных предприятий. К сожалению, администрация Алтайского края игнорирует
работу движения «Новороссия», не оказывает никакой поддержки. Получается, что патриотизм на словах – это пожалуйста, а вот на деле – молчок. Нельзя
не заметить, что проведенный фестиваль явился настоящим уроком патриотизма для всех. И добровольцы – настоящие герои нашего времени.
Пресс-центр РКРП-КПСС

Дорогой памяти
О ветеранах сельского хозяйства
Ишимский районный совет
ветеранов ежегодно отмечает
день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. И в этом году не
оставил без внимания своих «подопечных». На празднование приглашены бывшие руководители
сельскохозяйственных предприятий, специалисты, работники управления сельского хозяйства и
обслуживающих производств. Это
те люди, которые работали на
земле, укрепляли материальнотехническую базу колхозов, совхозов, воспитывали и возглавляли
трудовые коллективы.
Благодаря их труду и сейчас
работают лучшие хозяйства района и устойчиво закрепляют славу
Ишимского района как одного из
лучших в Тюменской области. Это
представители старшего поколения, воспитанные Советской властью. Про каждого из них можно
написать целую повесть, да и они
этого заслуживают. Среди присутствующих Ольга Георгиевна Гриднева — бывший председатель колхоза «Имени XXII партсъезда
КПСС», Герой Социалистического
Труда, награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Прекрасная красивая женщина — руководитель крупного колхоза. Для семидесятых годов прошлого века явление редкое и потому заметное, тем более, что
очень успешное. Василий Васильевич Арбузов — водитель автомобиля автоколонны 1319. Награжден
двумя орденами Ленина, Герой Социалистического Труда.
И так можно рассказать о каж-

дом из сидящих в зале. И говорить о них только хорошее, позитивное. Скажем, Иван Павлович
Прокопьев — бывший председатель колхоза им. Ленина, начальник управления сельского хозяйства Ишимского района, бывший
председатель районного совета
ветеранов. Награжден орденами
и медалями СССР. Человек заслуженный и уважаемый.
С поздравлениями к присутствующим обратился руководитель департамента сельского хозяйства района Максимов Сергей
Валентинович. Проинформировал
о положении дел в районе: хлеба
убраны, корма заготовлены, семена для будущего года подработаны, засыпаны полностью,
пашни обрабатываются зяблевой
вспашкой. Среди хозяйств наиболее успешно работают Агрохолдинг «Юбилейный», ООО «Черемшанское», АФ «Колос», ООО «Опеновское и другие. Пожелал всем
присутствующим доброго здоровья и активной ветеранской работы по воспитанию молодого поколения. Затем председатель
районного Совета ветеранов Евгений Петрович Зимин поздравил
всех присутствующих с профессиональным праздником — Днём
работников сельского хозяйства.
Рассказал о работе совета ветеранов, о проблемах этой работы,
о первичных ветеранских организациях в сельских поселениях, заострил внимание на работе с молодежью и детьми в школах по
патриотическому воспитанию.
Также с поздравлениями выступили Кошин Юрий Васильевич,

Трудовая Тюмень

Линник Владимир Иванович, Колыванов Анатолий Петрович,
Гербер Лев Александрович, Никитенко Раиса Никаноровна и другие. В их словах звучала ностальгия по прошлому, где была их молодость, активная работа. Каждый
из них положил на алтарь отечества свой труд, своё здоровье,
свою честь, житейскую мудрость.
И, несмотря на возраст, они активны, жизнерадостны, занимаются общественной работой.
Многое изменилось в последнее время в сельских поселениях. Не везде есть предприятия
сельскохозяйственного назначения, в которых могли бы работать
люди. Многие занимаются личным подсобным хозяйством, и с
этим тоже много проблем. Это
работа без выходных, без отдыха. Молодежь старается уехать в
город или в северные края нашей
области. Причина — малая оплата труда в сельхозпредприятиях,
сезонность работы. Здесь говорилось о культуре. Но молодежь
уезжает из села не из-за культуры, а по причине неустроенности
труда. Однако Ишимский район
надежно занимает достойное место в экономике агропромышленного комплекса области, и в этом
есть несомненная заслуга ветеранов сельского хозяйства района. Пожелаем им доброго здоровья, активной жизни в семье и в
своём сельском поселении, и
пусть ветеранские встречи, такие
как сегодня, будут постоянной
ежегодной традицией.
Р. Белов, ветеран труда,
с. Лариха, Ишимский район

Наши герои. Кто они?
Смотрел по телевизору программу
«Право голоса», где каждый старался доказать, что его герой самый лучший, а у
соседа — узурпатор, изверг. И в основном вся передача шла вокруг царствования Ивана Васильевича. Что он был деспот, рубил головы боярам, что он нехороший человек. И никто не сказал, а какой же правитель и где был хороший?
Будучи мальчиком в 10 лет, Иван
Васильевич боярам в лицо прямо говорил: «Ворюги проклятые», а взойдя
на престол, он что, должен был их по
головке гладить и говорить: «Ах, какие
молодцы, продолжайте и дальше воровать». К тому же все бояре были в
оппозиции, отравили всех его жен.
А какие были времена? В одну ночь
в те же самые времена во Франции были
уничтожены более 40 тыс. человек протестантов, и никто слез не льет по данному поводу. А вот на Руси Иван по прозвищу Грозный (да и прозвище ему дали
англичане) отрубил головы боярам менее тысячи. Льем слезы, нет, видите ли,
у нас сострадания. Когда страна в опасности, какое может быть сострадание?
Россия в опасности была всегда на протяжении всего тысячелетия. Не проходило ни одного поколения, чтобы кто-то
не нападал на Отечество.
Поэтому на Руси всегда появлялись сильные личности во главе государства, да и не только во главе, в самые тяжелые времена мобилизовали
и народ на спасение Отечества. А мобилизация требовала принуждения и
жертв. Бояре при Иване Васильевиче,
коль были в оппозиции, он и принуждал их к покорности. После присоединения Сибири к России оппозицию стали отправлять в кандалах в Сибирь.
А разве сейчас не ведется борьба
с оппозицией? Ведется, конечно другими методами, ведь мы живем в относительно демократические времена.
Сейчас никто оппозиционера на плаху
не тащит, в пятибашенный замок не
прячет и на цепь не сажает. Сейчас по
ходу дела применяют культурные методы борьбы.
Создан институт наблюдателей на
выборах. Самое главное, его создать, а
наблюдателей можно и выгнать перед
подсчетом голосов культурно, рубить головы не надо. Другой способ. В день
голосования после 20 часов устроить
чаепитие и растянуть его на 6 часов, за
это время институт наблюдателей разбредется по домам.
Это Иван Васильевич не мог так
низко опуститься. Сейчас же оппозиционер может попасться и таким способом – приехать в Москву, зайти в ресторан пообедать, а ему вдруг притащили полную коробку из-под ксерокса красненьких. Да этих способов культурных и
относительно культурных придумана
масса. Так что во все времена и веси
оппозицию до власти и близко не допускали.
Делали попытку докопаться и до
правления Петра I. Но сказали, что он
был прозападник, т.е. принуждал к западной культуре: курить табак, устраивать ассамблеи, т.е. танцевальные вечера с выпивкой. Правда, о ношении
западной одежды у него был такой
указ: «С некоторых пор замечено, что
недоросли именитых господ щеголяют по невской першпективе в гишпанских панталонах, оных недорослей ловить, сводить на литейный двор, и бить

батогами до тех пор пока из гишпанских панталон зело пахабное вид не
покажет».
И у Петра I была оппозиция. Это
родной сын Алексей, за ним стояли
попы. Петр I упразднил патриаршество
и создал Синод, как орган контроля за
церковью.
Но о Петре быстро забыли, сказав,
что он прозападник, и надо думать, что
ему можно было делать все, что он делал. Никто не вспомнил о М.И. Кутузове-Голенищеве. А ведь он был не только военачальник, он был и великий политик. Ведь он единолично принял решение и приказал оставить Москву и
уйти всему гражданскому населению, а
в Москве в то время проживало 300 тыс.
человек. Вы думаете кто-нибудь его понял? Никто. Все в один голос возмущались: «Как так? Оставить Москву?»
Соединение всего войска произошло в городе Тарутино, там подчиненные
ему генералы так на него насели, что
Кутузов был вынужден снять с себя полномочия главнокомандующего, и генералы, поняв, что переборщили, упали
ему в ноги с просьбой отказаться от
идеи снять с себя полномочия.
Вскользь было сказано и о Ленине.
Один сказал, что Великая Октябрьская
социалистическая революция была предрешена историей и всеми предшествующими событиями 1914-1917 годов.
На данной дискуссии вылить очередной ушат грязи на Сталина, видимо, забыли, но не забыли поговорить
о памятнике Ивану Васильевичу, установленному в г. Орле. И было сказано,
что памятник — это олицетворение
того, что России в данное историческое время нужна крепкая рука, а не бесконечные приглашения зарубежных гореинвестиций, притом что российские
деньги бегут за рубеж.
Можно привести и другой пример
расхитительства. В газете «Аргументы
и факты» №40 за 2016 г. было написано, сколько квартир и машин у родственников полковника Захарченко и
сколько наличных нашли в квартире его
сестры. Уже в следующем номере в
статье «Все в казну» газета поясняет,
что у нас в России нет закона о конфискации имущества.
Помните дело «Оборонсервиса» Е.
Васильевой? У неё обнаружили более
50 тыс. драгоценных камней и 19 кг золота и платины общей стоимостью 130
млн. руб. Отец-бизнесмен сказал, что
это его подарки и Васильевой все возвратили. Вот так-то. Писали, писали и
все спустили на тормозах, коль подарки. Точно так же и с Захарченко. Деньги найдены не в квартире, как было первоначально, а в машине. Оказывается,
и машина не его, и деньги тоже не его.
Хозяин машины и денег все подтвердил, сказав, что 15 млн. руб. были взяты им в кредит.
И диаметрально противоположный
случай. Работники ГАИ за нарушение
останавливают работягу на «Жигулях»
и отбирают у него права. Водитель не
то в шутку, не то всерьез протягивает
работнику ГАИ 100 руб. и получает от
судьи 3 года отсидки. Данный случай
был сообщен на одной из передач
«Право голоса».
Так нужен нам памятник Ивану
Грозному или нет? Коль поставили,
значит, нужен.
Ю. Юрганов

В

1990-х годах по телевизору все смотрели юмористическую передачу из нескольких серий «Маски-шоу». Комические артисты
нелепо и смешно разыгрывали сцены из жизни.
Недавно в селе Викулово закрыли общественную баню. Что в этом, на
первый взгляд, плохого? Закрыли и закрыли: у многих жителей села есть своя
баня! Другой хозяин пустит помыться друга и соседа. Приходи, дружок, сегодня в баню, приводи родимую и деток! Третий совсем не моется годами…Тем,
кто недовольны, вам дорога, ребята, в теплые края. Купайтесь, сколько душе
угодно, у берегов Черного моря! Если на то пошло, то районный технологический центр выступает спонсором в таком деле. В бухгалтерии «оплатят» «командировочные» и билеты на «Боинг».

Маски-шоу
в викуловской бане

В целом видим, что вместо борьбы за здоровый образ жизни проводится
иная линия – увеличение количества больных и старых людей. Это вполне
вписывается у них в общую модель на создание общества покорных рабов.
Правящая партия и народ разговаривают на разных языках. И это не просто
заблуждения, а целенаправленная политика, мешающая народу жить. Как и в
каких условиях проживает простой народ, их не интересует. Московская власть
требует от регионов не расширять список аварийного и ветхого жилья, проводить капитальные и текущие ремонты старого жилья.
Многие дома построены в правление Н.С. Хрущева. Планировка «хаусов»
пенсионеров (иначе не назовешь!) желает, мягко сказать, лучшего: отсутствуют лоджии, 1,5 метровые кухоньки и т.д. В доме 24 по улице Кузнецова не так
давно сделали капитальный ремонт, одели «инвалида» в сайдинг… Живите,
жильцы, в данном богом пансионате до смерти!
Вполне резонно возникает вопрос: «Зачем тратить деньги на ремонт старого жилья»?
Конечно, эти однокомнатные жилища еще послужат государству для лохов, сдающих дань в бюджет региона.
«Единая Россия» сказала: «Надо». Не подумав, подавляющее большинство
избирателей и побежали, и проголосовали за партию власти. Сколько же можно бояться и верить красивым и пустым обещаниям власти?
В результате получаем за это по полной программе: непомерные налоги,
платы за старое жилье, закрытые школы, роддома и бани…
С. Барашков, с. Викулово
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Такое трудное
«культурное
строительство»
Читаешь этот раздел проекта
программы ВКП(б) 1947 года — на
сердце кошки скребут. Ведь практически каждый пункт планов по
развитию культуры в Советском
Союзе уже был воплощён в жизнь.
В 1950 году число общеобразовательных школ превысило довоенный
уровень на 23,3 тысячи, то есть почти на 12%. Ещё важнее качественные изменения народного образования: в 1952 году было введено
обязательное 7-летнее (неполное
среднее), а в 1966-м всеобщим обязательным стало полное среднее
образование. В 1950-е годы в составе АН СССР появилось 30 новых
НИИ. А в 1970 году Академия наук
объединяла около 250 научных учреждений. Успехи в области образования, науки и культуры были впечатляющими. Но после буржуазной
контрреволюции 1991 года и реставрации капитализма на просторах
прежней великой державы мы,
словно вздорная старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке»,
остались у разбитого корыта.
После этого несколько по-иному смотрится и сам раздел о культуре и быте проекта программы
ВКП(б), подготовленный всего через два года после окончания самой разрушительной в истории войны. В послевоенной обстановке разработчикам партийной программы
было трудно подступиться к стратегическому планированию сферы
духовной культуры. Трудно потому,
что вокруг виднелись следы недавней народной трагедии. Трудно потому, что эта сфера всегда затратная, а ресурсов не хватает на восстановление разрушенного народного хозяйства, стёртых фашистскими захватчиками с лица земли городов и деревень. Но стимулами
были, во-первых, доставшаяся в
трудных битвах Великая Победа, вовторых, всенародное стремление к
светлому коммунистическому будущему. Без прорыва в народной культуре обесценивались и Великая
Победа, и Великая Мечта.
Возьмём самую понятную и самую насущную сферу культуры —
образование. Война рекрутировала
в ряды советского рабочего класса
и крестьянства мальчишек и девчонок, которые успели просидеть за
школьной партой всего-то 4-5 лет.
Они и в 1947 году оставались важнейшей составной частью советской армии труда. А из 4-го, 5-го
классов по-прежнему подростки уходили в школы ФЗО и ремесленные
училища. Но разработчикам стратегического документа было очевидно, что не будет такой калитки, через которую могли бы прошмыгнуть
в коммунизм миллионы людей с
начальным уровнем образования.
И.В. Сталин в составленной
только для себя схеме программы
ВКП(б) (эта схема первоначально
существовала лишь в рукописном
варианте) кратко и ёмко написал:
«Культурное стр[оительст]во». И поставил его в один ряд с промышленностью и сельским хозяйством.
(Ф. 558. Оп. 11. Д. 122. Л. 42-43).
Это означало, что культурно-технический уровень трудящихся обязательно должен соответствовать производственно-техническим требованиям, чтобы создаваемые нечеловеческим напряжением советского народа основные производственные фонды использовались
максимально рачительно и рационально. Нет, культурно-технический
уровень должен даже не соответствовать, а опережать требования,
предъявляемые к нему новой техникой, чтобы при любом технологическом скачке уже имелись кадры, способные со знанием дела управлять
качественно новым аппаратным парком индустрии. Кроме того, требовался задел знаний для активного
и сознательного участия в коммунистическом строительстве.
В Управлении пропаганды и
агитации ЦК ВКП(б) была подготовлена под руководством Г.Ф. Александрова и П.Н. Федосеева развёрнутая схема проекта программы
ВКП(б). Подход, который в ней
предлагался в отношении сферы
культуры, можно назвать ведомственным. Под влиянием А.А. Жданова разработчики вариантов готовившегося документа попытались
объединить отдельные направления
культурного развития советского
общества в один раздел. Но его
видение у четырёх творческих групп

порой не совпадало. К тому же ждановская рекомендация интегрального подхода к культуре иногда интерпретировалась весьма странно. Так,
в варианте, предложенном О.В. Куусиненом и Л.А. Леонтьевым, читаем: «Общество и культура», то есть
культура не является признаком об-

новой программе партии. К этому пункту прежней программы он не высказал никаких претензий.
Разработчики программы
ВКП(б) не могли не ориентироваться
и на «Манифест Коммунистической
партии». В первом документе научного коммунизма К. Маркс и Ф. Эн-

строение, разрушать их революционную решимость».
А.А. Жданов в вопросах мировоззрения и религии был безусловно верным соратником И.В. Сталина. Об этом свидетельствует, например, его последняя правка текста
проекта программы перед тем, как

Чтобы не обесценились Великая
Победа и Великая Мечта
щества, что общество может
существовать без культуры.
Неудивительно, что этот вариант проекта был весьма
сдержанно воспринят А.А.
Ждановым. А И.В. Сталин написал на титульном листе
этого варианта проекта программы без сантиментов: «Не
то».
В то же время Сталин
считал целесообразным в
разделе о культуре обратить
внимание на такое важное
явление общественной жизни, как мораль. (Ф. 558. Оп.
11. Д. 123. Л. 22; см. автограф И.В. Сталина). В результате эта тема нашла отражение в пунктах, посвящённых укреплению советской
семьи и воспитанию, а также содействию расцвета советской литературы и искусства.
А вот характеристика
итогов формирования советской интеллигенции в редакции М.Б. Митина и П.Ф.
Юдина была отклонена Сталиным. В ней анализ и уроки культурной революции
заменены лишь перечислением успехов, достигнутых за 30
лет Советской власти.

Несвоевременные
фантазии мечтателей

За научное
мировоззрение
Марксистско-ленинская
теория исходит из того, что
смысл, социальная роль и
сущность духовной культуры
состоят в формировании
определённого типа личности.
Личность строителя коммунизма предполагает его способность к осознанному участию в преобразовании
мира. Противоестественно
допускать какую-либо зависимость и социалистической
революции, и перехода от
социализма к коммунизму от
каких бы то ни было сверхъестественных сил. Важнейший
мировоззренческий вопрос
отношения к религии всегда занимал существенное место в программах любой коммунистической
партии. При работе над третьей программой Сталин и его соратники во
многом ориентировались на разработанную под руководством В.И. Ленина вторую программу большевистской партии, принятую VIII съездом РКП(б). В ней были определены и задачи партии «в области религиозных отношений»: «По отношению к религии РКП не удовлетворяется декретированным уже отделением церкви от государства и
школы от церкви, т.е. мероприятиями, которые буржуазная демократия выставляет в своих программах,
но нигде в мире не довела до конца, благодаря многообразным фактическим связям капитала с религиозной пропагандой.
РКП руководствуется убеждением, что лишь осуществление планомерности и сознательности во всей
общественно-хозяйственной деятельности масс повлечёт за собой
полное отмирание религиозных
предрассудков. Партия стремится
к полному разрушению связи между эксплуататорскими классами и
организацией религиозной пропаганды, содействуя фактическому
освобождению трудящихся масс от
религиозных предрассудков и организуя самую широкую научно-просветительную и антирелигиозную
пропаганду. При этом необходимо
заботливо избегать всякого оскорбления чувств верующих, ведущего
лишь к закреплению религиозного
фанатизма».
Мы уже отмечали, что И.В. Сталин начал работу над проектом программы ВКП(б) в 1947 году с тщательного изучения главного партийного
документа, принятого в 1919 году, он
оценивал его положения с точки зрения их актуальности в новых условиях
и целесообразности использования в
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держится того взгляда, что высшая
фаза коммунизма уже будет обществом, свободным от религиозного
сознания в массах трудящихся». (Ф.
77. Оп. 4. Д. 17. Л 158). Правда,
Жданов подчеркнул последнее
предложение этого абзаца, которое
явно выбивалось из лексики и тональности документа и не несло
большой смысловой нагрузки.
Отметим, что на заседании рабочей группы программной комиссии (в стенограмме оно значится как
заседание программной комиссии)
ни один из выступавших к этому
тексту не предъявил каких-либо претензий. (Ф. 77. Оп. 4. Д. 18). Правда, в последней редакции сталинско-ждановского проекта программы
ВКП(б) 1947 года он был дан в несколько ином изложении: «Сохраняя
незыблемость свободы совести,
ВКП(б) считает своей обязанностью
систематически и терпеливо, не
допуская какого-либо администрирования, оскорбления и ущемления
чувств верующих, добиваться освобождения трудящихся от религиозных предрассудков путём широкой
и систематической пропаганды научно-материалистического мировоззрения». (Ф. 629. Оп. 1. Д. 128.
Л. 42). Пункт стал компактнее по
сравнению с тем, что предлагала
группа Поспелова, но при этом полностью сохранил прежнее содержание.

гельс писали: «Когда древний мир
клонился к гибели, древние религии были побеждены христианской
религией. Когда христианские идеи
в XVIII веке гибли под ударами просветительских идей, феодальное
общество вело свой смертный бой
с революционной в то время буржуазией… Общественное сознание
всех веков, несмотря на всё разнообразие и все различия, движется
в общих формах, в формах сознания, которые вполне исчезнут лишь
с окончательным исчезновением
противоположности классов.
Коммунистическая революция
есть самый решительный разрыв с
унаследованными от прошлого отношениями собственности; неудивительно, что в ходе своего развития она самым решительным образом порывает с идеями, унаследованными от прошлого».
На отношение Сталина и других разработчиков программы
ВКП(б) к вопросам мировоззрения
и религии серьёзно влияла ленинская оценка роли религии в пролетарской классовой борьбе. Она
была ёмко дана в его знаменитой
статье «Крах II Интернационала». В
ней вождь социалистической революции, 100-летие которой мы будем отмечать в следующем году,
писал: «Все и всякие угнетающие
классы нуждаются для охраны своего господства в двух социальных
функциях: в функции палача и функции попа. Палач должен подавлять
протест и возмущение угнетённых.
Поп должен утешать угнетённых,
рисовать им перспективы (это особенно удобно делать без ручательства за «осуществимость» таких перспектив…) смягчения бедствий и
жертв при сохранении социального
господства, а тем самым примирять
их с этим господством, отваживать
их от революционных действий,
подрывать их революционное на-

его рассылать в качестве последней
редакции членам Политбюро и секретарям ЦК ВКП(б), членам программной комиссии ВКП(б) и руководителям центральных комитетов
компартий союзных республик. Один
из заключительных абзацев раздела «Итоги достижений советского
общества», в котором велеречиво
говорилось, что «в результате воспитательной работы и победы социализма в СССР достигнуты крупные
успехи в преодолении буржуазных и
мелкобуржуазных пережитков в сознании людей», о том, что он «разбил цепи не только материальной,
но и духовной зависимости страны
от буржуазного Запада», Жданов переписал практически полностью. Но
при этом он оставил неизменным
последнее предложение абзаца:
«Широкое распространение получили научные взгляды на мир, преодолеваются постепенно религиозные
предрассудки и суеверия». (Ф. 17.
Оп. 125. Д. 476. Л. 139).
Жданов полностью принял и
предложенный П.Н. Поспеловым,
М.Т. Иовчуком и Д.Т. Шепиловым
текст пункта в «практически-политическую» часть проекта программы,
который определял задачи ВКП(б)
по отношению к религии: «Партия
не допускает никакого администрирования в отношении религиозных
культов, принудительного закрытия
церквей, мечетей, синагог, молитвенных домов, духовных семинарий
и т.д., никаких притеснений верующих и ущемления их законных
прав. Вместе с тем, партия исходит из того, что по мере общего
подъёма культуры народа, расширения образования и всемерного
развития пропаганды научного мировоззрения среди трудящихся,
особенно среди молодёжи, по мере
успехов безрелигиозного воспитания детей и т.д. религиозные воззрения постепенно отомрут. Партия

Впрочем, отдельные предложения, вносившиеся в программу
ВКП(б), как тогда, так и сейчас вызывают удивление. Как-то неловко
за академика Александрова и его
соавторов, когда они в 1947 году (!)
решились предложить в главный
партийный документ: «ВКП(б) в целях более разностороннего удовлетворения государством личных потребностей трудящихся будет всемерно содействовать производству
автомобилей, музыкальных инструментов, художественных и ювелирных изделий, высокого качества
одежды, обуви, всевозможной фарфоровой и хрустальной посуды, мебели из ценных сортов дерева, высокохудожественных изделий и т.д.
— словом, всего того, что украшает
жизнь, отвечает разнообразным
индивидуальным вкусам, содействует развитию новых культурных
навыков и потребностей, воспитанию всесторонне развитой личности». (Ф. 77. Оп. 4. Д. 18. Л. 42-43).
Неудивительно, что Жданов на полях возле этого абзаца проводит
выразительную жирную волнистую
черту.
На заседании рабочей группы
программной комиссии пассаж об
актуальности производства ювелирных изделий и хрустальной посуды
для строительства коммунизма был
встречен критически. Так, П.Ф.
Юдин прямо сказал, что такое предложение нельзя воспринимать всерьёз: «Об удовлетворении потребностей граждан СССР у Александрова сразу записано насчёт фарфоровой и хрустальной посуды, мебели из ценных пород дерева, ювелирных изделий и т.д. Это навеяно
непродуманностью вопроса». (Ф. 77.
Оп. 4. Д. 18. Л. 41). Соавтор этого
странного предложения в партийную программу П.Н. Федосеев поспешил признать: «В тезисах группы Александрова действительно
неудачно отредактирован вопрос об
обеспечении потребностей в предметах первой необходимости в течение 5-10 лет». (Там же. Л. 49).
Неадекватная оценка ситуации
в стране и имевшихся ресурсов присутствовала и в предложениях, которые в принципе правильные, но
не учитывают, что документ определяет рубежи «всего» на 20-30 лет.
Например, П.Н. Поспелов и его соавторы предлагали включить в программу такой тезис: «Для предоставления каждому советскому гражданину фактической возможности
получить среднее, а если он этого
пожелает, и высшее образование,
необходимо постепенно переходить
к обеспечению всех учащихся за счёт
государства пищей, одеждой, обувью, учебными пособиями, жилищем, а в высших учебных заведениях — государственными стипендиями». Чтобы подчеркнуть, что товарищи забегают вперёд, Жданов
их «осадил» одним словом: «Карточки!» (Ф. 77. Оп. 4. Д. 18. Л. 161). Да,
сталинско-ждановский проект программы ВКП(б) разрабатывался ещё
тогда, когда в стране сохранялась
карточная система.
Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №103, 2016 г.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
Ст раница Тюмен ской мо лоде жной орг а низации
Российской коммунистической рабочей па ртии – КПСС

Быть комсомольцем сегодня

29 октября – День рождения комсомола, организации молодых
коммунаров, вписавшей яркие героические страницы в историю становления Советского государства. Овеянный романтикой революции,
Ленинский комсомол внёс огромный вклад в дело построения и защиты социализма на нашей земле.
Создан Коммунистический союз молодежи был в 1918 году, почти
столетие назад. А что сегодня значит быть комсомольцем? В условиях
буржуазной России, повернувшей вспять, к капитализму. Для ответа на
вопрос лучшего не придумаем, кроме как обратиться к нестареющей
речи Владимира Ильича на III Всероссийском съезде РКСМ «Задачи
союзов молодежи». Учиться коммунизму призывал молодых вождь пролетарской революции, для чего необходимо обогатить свою память
знанием всех богатств, выработанных человечеством. Образцом такой
работы является марксизм, идеология рабочего класса, впитавшая всю
сумму человеческих знаний. Потребуется такая работа и от каждого
молодого человека, посвятившего себя борьбе за установление справедливого общественного строя.
Особо выделял Владимир Ильич воспитание у молодёжи коммунистической морали. Буржуазия обвиняет коммунистов в отрицании всякой
морали. «Это – способ подменять понятия, бросать песок в глаза рабочим и крестьянам», — говорит Ленин. Заметим, что такой песок в глаза
эксплуататорский класс бросал вчера и бросает сегодня. «Нравственность абсолютна!» — провозглашает глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев), не зря называемый заведующим идеологическим отделом российского буржуазного режима. Он провозглашает, чтобы убедить легковерных
в безнравственности Ленина и большевиков. «Благородные цели не достигаются любыми средствами», — вторит ему президент РФ Путин. Вторит с той же целью отвратить общество от революции и революционеров, но при этом делая вид, что буржуазии ведомы некие абстрактные
высокоморальные цели. Правящая «партия жуликов и воров» так и уверяла, что уход из Госдумы некоторых её проворовавшихся членов есть вернейшее доказательство – «нравственность существует в нашей среде».
Уровень и истинная цена их нравственности очевидны.
Нет, всякую такую нравственность, якобы данную от бога и нарочито лишённую классового содержания, мы вслед за Лениным отвергаем. «Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата», — утверждает Ильич. И далее: «Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше, избавиться от эксплуатации труда». А значит, нравственен сегодня тот, кто
поднимает Красное знамя рабочей забастовки и рабочей демонстрации. Кто несёт в массу трудящихся осознание необходимости борьбы
за социализм и Советскую власть.
Быть комсомольцем, как учил Ленин, значит, смотреть на каждый
свой шаг с точки зрения успеха коммунистического строительства.
Сегодня это внесение вклада в решение той задачи, которую уже однажды выполнили большевики. В слом машины буржуазного государства и расчищение почвы для коммунистического общества, т.е. в революционное преобразование нашей страны.
А. Широков, rksmb.ru

Студенты в ЮАР требуют
бесплатного образования

В ЮАР в октябре 2015 г. вспыхнули студенческие протесты, когда
было объявлено, что плата за обучение в 2016 г. вырастет до 10,5%.
В связи с демонстрациями, некоторые университеты страны были
вынуждены временно закрыться, по
приказу президента ЮАР цены на
образование были заморожены на
год. Протесты возобновились в
июне 2016 г., когда правительство
предложило поднять оплату за обучение на 8% в 2017 г. Студенты
потребовали отменить плату за образование и ввести бесплатное
высшее образование в стране.

Практически
каждый день на
акциях протеста
полиция задерживала по нескольку десятков
участников. Тем не
менее,
накал
борьбы не утихал.
Прошло уже три
студенческих марша к зданию правительства. 8 октября студенты
почти на сутки блокировали вход в
здание правительства, нескольких минестерств и
городских администраций. Для разгона студентов правоохранители
применили светошумовые гранаты,
слезоточивый газ и резиновые
пули.
19 октября 2016 г. президент
ЮАР Якоба Зума был вынужден образовать правительственную группу для решения вопроса.
Администрация ряда университетов заявила, что прекращает
все лекционные занятия до конца
академического года, который заканчивается в декабре.
По материалам СМИ

Власти отказались индексировать
стипендии россиян
Об этом накануне 1 сентября заявила вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец.
Она добавила, что вопрос даже не обсуждался.
В конце прошлого года тогда ещё действующий министр образования России Дмитрий Ливанов заявил, что студентам с 1 сентября
2016 года проиндексируют стипендии на 4%. В августе нынешнего
года Дмитрий Ливанов ушёл в отставку. Министерство образования
возглавила Ольга Васильева.
ria.ru
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Ежегодно РКСМ(б) отправляет свою делегацию на крупнейшее молодёжное коммунистическое мероприятие Европы, — Фестиваль Комсомола Греции, — которое собирает десятки тысяч молодых девушек и
ребят. Тов. Радов, впервые побывавший там, рассказывает о том, что
он увидел, и делится своими впечатлениями.
Греческие товарищи умело сочетают теоретическую,
политическую
и
культурную программы. И за несколько
дней до начала Фе-

нимают участие тысячи молодых ребят и девушек. На нескольких сценах выступали представители различных музыкальных коллективов (от
фолка до рока),
велись различные дискуссии.
На аллеях парка
были организованы выставки художников. Площадка международных делегаций приняла представителей
32 молодежных организаций
из разных стран мира, где все
посетители смогли ознакомиться с их деятельностью и
агитационными материалами,
пообщаться с активистами.
Примечательно, что всё мероприятие фактически подготовлено руками самих активистов КМГ и КПГ. Установка металлоконструкций, организация питания, поддержание
порядка (на Фестивале не
было ни одного официального представителя правоохранительных органов) и многое
другое — всё это делали сами
товарищи с высочайшей организованностью.
Вместе с тем Фестиваль — это
важнейшее политическое событие.
Поэтому центральной частью мероприятия стало выступление секретаря Центрального совета КМГ Никоса
Абатьелоса и генерального секретаря ЦК Компартии Греции Димитриса Куцумбаса. В своей речи Димитрис высказался по актуальным вопросам внутренней греческой политики и международного движения. Он
отметил, что ежедневная политическая борьба не должна отрываться от
общей и главной революционной
борьбы, должна вестись независимо от всякого давления со стороны
оппортунистических и буржуазных
сил, или даже давления со стороны
самих трудовых масс для решения
частных проблем, которые порождает капиталистическая система. Рассматривая политические события в
Греции, Димитрис отметил реакционную роль правящей "левой"
партии: "СИРИЗА была выбрана для
выполнения грязной работы от имени капитала и ЕС, так как, по крайней мере, на этой фазе она лучше
традиционных буржуазных политических сил владеет искусством обмана и манипулирования людьми".
Разбирая роль других буржуазных
партий, представленных в греческом
парламенте, не обошёл стороной он
и печально известную профашистскую партию "Золотая заря": "Нацистские преступники продолжают играть роль цепного пса капиталистической системы, впрыскивают расистский яд, проводят политику примитивного антикоммунизма".
В заключение своей речи Димитрис отметил важность перехода в контрнаступление в борьбе против империалистической войны, за рабочую
власть. За то, чтобы народ завладел
ключами от экономики, собственностью на средства производства.
Вдохновляясь этими словами,
прекрасным массовым мероприятием, хочется добиться того, чтобы и
в нашей стране начали происходить
такие грандиозные события.
«Трудовая Россия» №17, 2016 г.

В Греции прошёл 42-ой Фестиваль
Коммунистической молодёжи Греции

стиваля, традиционно проходящего в парке "Антонис Трицис" в районе Илион, где проживают простые
трудящиеся, комсомол организовал
международный семинар, который
был посвящён актуальным вопросам
сегодняшней работы и будущего социалистического строительства. На
семинаре, помимо делегации
РКСМ(б), присутствовали молодые
активисты из комсомольских организаций 15 стран (Мексика, Бразилия, Сирия, Турция, Алжир, Германия, Сербия, Венесуэла и др.). В
первый день семинара обсуждались как исторические аспекты перерождения руководства СССР, так
и актуальные проблемы деградации
буржуазной демократии.
На второй день нашего пребывания темой семинара стала проблема
фальсификации истории, которую
проводят правительства различных
капиталистических государств. Были
разобраны наиболее популярные
мифы буржуазной пропаганды, связанные с такими историческими и не
очень событиями, как пакт МолотоваРиббентропа, "голодомор", Катынь,
Берлинская стена, подавление контрреволюции в Венгрии 1956 г.
Основная цель таких фальсификаций и ревизии решений Потсдамской конференции — это попытка затушевать классовую сущность
фашизма через введение понятия
так называемого тоталитаризма, поставить знак равенства между людоедским режимом Гитлера, с одной стороны, и СССР и странами
социализма — с другой. Это дает
возможность буржуазии усилить
давление на рабочее движение и
народный протест. Так, в Польше, с
нарушением процессуальных норм,
осуждены комсомольцы с формулировкой: "за пропаганду в пользу тоталитарного режима на основе учения марксизма-ленинизма".
Для участников семинара была
организована встреча с руководством ПАМЕ. В своем приветственном слове Генсек Всемирной Федерации профсоюзов Георгиос
Маврикос призвал участников

встречи направлять профсоюзы в
своих странах на рельсы интернационализма и отстаивания классовых интересов трудового народа.
Секретарь ПАМЕ рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться профсоюзам в Греции в
условиях кризисных явлений, какие
задачи перед ними стоят, и заявил
о решимости идти в атаку — "Ни
шагу назад!". Этим словам веришь,
когда видишь массовость рабочих
выступлений, слышишь, как руководство ПАМЕ осуждает рабочую
аристократию, бюрократию, ревизионизм. После встречи хор ПАМЕ
дал небольшой концерт, завершив
свое выступление исполнением "Интернационала".
Затем делегаты посетили "Дом
творчества молодежи", который
принадлежит комсомолу Греции.
Примерно год назад это здание
(2-х этажный особняк 1920 года постройки, недалеко от центра города) было преобразовано в Дом творчества. Теперь молодые люди (не
только комсомольцы) могут здесь
абсолютно бесплатно самореализоваться в музыке, живописи, театральном искусстве, занимаясь в соответствующих кружках. Это очень
важная форма работы; ведь в Греции совсем нет системы бесплатных детских кружков и секций. Здесь
нас тоже порадовали небольшим
музыкальным концертом, исполнив
песни сопротивления собственного
сочинения на греческом языке.
В перерывах между насыщенной
программой делегация РКСМ(б)
провела ряд двухсторонних встреч с
представителями коммунистических
молодёжных организаций из Сербии, Польши, Сирии и других стран.
И вот, наконец, начинается главное грандиозное мероприятие —
Фестиваль Греческого комсомола.
Человеку, который впервые побывал
на подобном мероприятии, очень
сложно описать словами действия,
происходившие в течение 3-х дней.
Это действительно выглядит как
грандиозный коммунистический
праздник, в котором активно при-

Акция красной молодёжи у музея ГУЛАГа
9 октября 2016 г. молодые коммунисты провели
акцию у московского музея ГУЛАГа. Ребята вздёрнули
на стилизованных под лагерные воротах чучело небезызвестного Солженицына — злобствующего антисоветчика и лгуна.
На груди охаивателя советской истории была повешена табличка со следующим текстом:
Повешен здесь предатель Солженицын,
Над правдою любивший поглумиться,
Бессовестно нам вравший про ГУЛАГ.
Он Родины своей — первейший враг!
Музей ГУЛАГа дело продолжает
И бывших диссидентов ублажает.
Стоят, обнявшись крепче двух друзей,
Предатель и предательский музей!
Скривите же бессовестные рожи,
Найдя «привет» от красной молодёжи!
Тема политических репрессий прошлого на сегодняшний день приобрела у наших властей какую-то
болезненную популярность. Музей ГУЛАГа, памятники
Солженицыну, мемориалы жертвам сталинизма… По
инициативе буржуазных российских властей 2018 год

назван «годом творчества» данного писателя. Причём,
делается это не от какого-то искреннего сочувствия к
той части людей, не такой уж огромной, как об этом
любят кричать, которые действительно стали жертвами ошибок советского правосудия. Подобные объекты
— попытка прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве. Делать это буржуазной власти удобнее всего, тыча пальцем в прошлое: «Хочешь социализм? Ты
с ума сошёл! Там же сплошной ГУЛАГ! Не нравится
пакт Яровой? А при совке ещё меньше свободы было,
так что благодари и за это!».
«Подлинная реакция думающей, прогрессивной
молодежи на враньё и лицемерие должна выражаться
именно в таких прямых акциях. Мы хотим порадовать
миллионы уставших от лжи сограждан» — прокомментировал акцию один из ее участников.
Данная акция — уже не первый акт волеизъявления россиян относительно Солженицына. Год назад во
Владивостоке на недавно открытый памятник уже вешали табличку с крупными буквами «ИУДА».
rksmb.ru
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Воскресенье, 6.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь»
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»
12.50 «Теория заговора»
(16+)
13.45 концерт Р. Паулса
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.40 Х/ф «Фарго» (16+)

РОССИЯ 1
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мелодия на два
голоса»
17.50 «Удивительные люди»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Клинтон vs. Трамп»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Родня» Х/ф
12.10 "Светлана Крючкова»
12.50 "Живой свет"
13.45 Концерт ансамбля
народного танца
14.45 "Подкидыш» Х/ф
15.55 "Рина Зеленая»
16.35 "Послушайте!"
17.20 "Пешком»
17.50 "Романтика романса»
18.55 "Достояние республики» Х/ф
21.10 Песни из мультфильмов
22.40 "Простая история»
Х/ф
00.25 "Зеленая планета»

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Брат за брата»
(16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Брат за брата»
(16+)
0.00 Х/ф «Паспорт» (16+)

МАТЧ!
8.30 Профессиональный
бокс
11.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» (16+)
15.15 Фигурное катание.
Гран-при России. Произвольные программы.
16.25 Хоккей. Россия Чехия. Евротур. Кубок
Карьяла
19.00 Чемпионат России по
футболу. «Терек» (Грозный)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 После футбола

22.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
0.00 «Бой в большом городе»
(16+)

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "На краю стою"
(16+)
07.20 Х/ф "9 рота" (16+)
10.00 "День самых шокирующих гипотез" (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "История государства
Российского" (16+)
07.30 "Сельская среда"
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире еды" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Прощение" Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Последнее лето
детства" Х/ф
16.30 "Особые руки"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 турнир по дзюдо
22.30 "Эффект бабочки - 3"
Х/ф (16+)
00.35 "Надежда" Т/с (16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» Х/ф (16+)
11.55 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» Х/ф
(16+)
15.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2» Х/ф
07.55 «РОБОКАР» М/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «СИНДБАД» М/ф
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» Х/ф
14.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «УНИВЕРСИТЕТ
МОНСТРОВ» М/ф
18.20 МАСТЕРШЕФ
19.20 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» Х/ф
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» Х/ф
23.30 «ВОРОВКА КНИГ» Х/ф

цев, не пропустивших к Москве фашистские танки.
17 ноября – Международный день
студентов. В этом году отмечается в
мире в 75-й раз (1941 г.).
19 ноября – День ракетных войск
и артиллерии. 74 года назад (1942 г.)
после мощного артобстрела фашистских войск началось наступление Красной Армиии под Сталинградом.
– 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (17111765), великого русского ученого, поэта, мыслителя-материалиста и просветителя. Его именем названа улица в г. Тюмени
22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801-1872), русского филолога, составителя толкового словаря русского языка.
– 75 лет назад (1941 г.) открылась дорога жизни через
Ладожское озеро в Ленинграде.
23 ноября – 125 лет со дня рождения Александра Михайловича Радченко (1891-1956), советского графика, мастера фотоискусства, художника театра и кино.
– 120 лет со дня рождения Клемента Готвальда (18961953), деятеля чехословацкого и международного рабочего
движения.
– 75 лет со дня гибели Елизаветы Ивановны Чайкиной
(1918-1941), партизанки, комсомолки, Героя Советского Союза. Ее именем названа улица в г. Тюмени.
25 ноября – 105 лет со дня смерти Поля Лафарга (18421911), видного деятеля международного рабочего движения,
пропагандиста марксизма, одного из основателей французской рабочей партии.
28 ноября – в 1820 г. родился Фридрих Энгельс
(1820-1895).
– 135 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881-1942),
австрийского писателя, автора романа «Нетерпение сердца»
и мастер психологической новеллы.
29 ноября – 110 лет со дня рождения Романа Лазаревича Кармена (1906-1978), советского кинорежиссера и оператора.
– 75 лет со дня гибели (1941 г.) Зои Александровны Космодемьянской, партизанки-комсомолки, Героя Советского
Союза. Ее именем названа улица в Тюмени.

Советский
календарь
ноябрь

Г

осдума отказалась сокращать
зарплаты топ-менеджерам госкорпораций.
Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам молодежи рекомендовал отклонить законопроект, ограничивающий зарплаты топменеджеров госкорпораций и
компаний с государственным
участием до уровня зарплаты
президента РФ, передает РИА
Новости. Документ был внесен
на рассмотрение Госдумы депутатом от "Справедливой России" Олегом Ниловым в феврале 2015 года.
Проект закона устанавливает
ограничения по выплатам для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, а также заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов
государственных или муниципальных учреждений, государственных
или муниципальных унитарных предприятий, а также госкомпаний и хозяйственных обществ, более 50%
акций (долей) в уставном капитале
которых находится в государственной или муниципальной собственности.
Документ также предлагает установить предельное соотношение
зарплат топ-менеджмента к средней
зарплате остальных работников.
rkrp-rpk.ru

Подготовил Б. Скорик

подтвердила, кто в доме хозяин. Т.е.
кому она служит. Денег, конечно, нет
(«но вы держитесь»). Только их нет
для простых трудящихся – рабочих,
инженеров, учителей… И, само со-

бой – пенсионеров. Но не для олигархов – для них лишний грошик всегда найдется. И лучше всего взять
его из бюджета, т.е. деньги налогоплательщика – наши с вами деньги.
Ограничить доходы жирных
котов? «Да вы что там все, с
ума посходили?» Как можно.
Вдруг на третью яхту не хватит…
Вот, даже уровнем «зарплаты» президента не захотели ограничиваться. Все правильно – не капиталисты служат президенту, а он им. Он ими поставлен, а не наоборот. Ну, с учетом
одной особенности – сам он, говорят, тоже входит в этот клуб
миллиардеров…
А уж привязывать оплату топменеджеров к средней зарплате
остальных работников – это вообще из области фантастики. Или
пережитков социализма. Да кого
они волнуют, эти остальные работники! Быдло должно пахать на
барина, и помрет ли оно от голода и сможет ли хотя бы по-людски похоронить своих близких –
барину плевать с высокой колокольни.
А не пора ли, братцы, самим
о себе подумать? Разогнать эту
Думу к чертовой матери, как советовал Ильич, и самим все решать. Платить и получать по труду, а не по капиталу. А захребетников и мироедов – к ногтю.

Кто в доме хозяин…

От редакции: Это решение
вполне логично. Дума просто
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1 ноября – День революции во
Вьетнаме и Алжире.
6 ноября – 75 лет со дня гибели
Александра Павловича Чекалина (19251941), партизана-комсомольца, Героя
Советского Союза.
7 ноября 1917 г. – 99-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
7 ноября – 75 лет со дня проведения (1941 г.) на Красной площади в
Москве военного парада в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
– 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова (1891-1926), советского писателя, автора книг «Чапаев», «Мятеж», «Красный десант», «В восемнадцатом году».
8 ноября – в 1917 г. состоялся II Всероссийский съезд
Советов, который объявил о переходе всей власти в руки
Советов. Съезд принял декреты о мире, о земле и создал
первое советское правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с В.И. Лениным.
– 115 лет со дня рождения Георгиа Георгиу Дежа (19011965), первого секретаря ЦК Румынской рабочей партии.
9 ноября – 105 лет назад (1911 г.) произведено успешное испытание первого в мире ранцевого парашюта РК-1
конструкции русского изобретателя Глеба Котельникова.
– 80 лет со дня рождения Михаила Нехемьевича Таля
(1936-1992), советского шахматиста, гроссмейстера, восьмого чемпиона мира по шахматам.
10 ноября – Всемирный день молодежи.
– День советской милиции.
11 ноября – 305 лет со дня рождения Степана Петровича Крашенинникова (1711-1755), выдающегося русского исследователя Камчатки.
13 ноября – 180 лет со дня рождения Ярослава Домбровского (1836-1871), польского революционера, героя Парижской коммуны.
15 ноября – 275 лет назад (1741 г.) Великая Северная
экспедиция Витуса Беринга открывает остров, названный
впоследствии его именем.
16 ноября – 110 лет со дня открытия (1906 г.) II конференции РСДРП («Первая Всероссийская»).
– 95 лет назад (1921 г.) был подписан декрет Совнаркома «Об охране памятников природы, садов и парков».
– 75 лет со дня подвига (1941 г.) 28 героев-панфилов-

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 6 месяцев – 401 руб. 34 коп.,
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Кто не успел выписать газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г.,
может это сделать сейчас и будет получать ее с декабря 2016 г.
Стоимость подписки на 1 месяц – 65 руб. 39 коп.

Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

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.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском управлении Федеральной 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

Время выхода по
Индекс газеты 54316.
26.10.2016 г.
Отпечатана в типогра- графику
Подписано в печать
фии ОАО “Тюменский
по графику и фактииздательский дом”,
чески: 18.00
625031, г. Тюмень,
25.10.2016 г.
Тираж
10000 экз.
ул. Шишкова, 6.
Заказ 3004

