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Объединимся в борьбе за
свои права под Красным
Знаменем Октября!

День 7 ноября нынешние буржуазные власти сделали
обычным, рабочим днём. Но для нас, коммунистов, и тех, кто
родился и вырос в Советском Союзе, этот день всегда был и
будет великим праздником.
Каждый рабочий, каждый пролетарий тоже обязан чтить
день 7 ноября, ведь именно в 1917 году рабочий класс смог завоевать власть в стране. И не только завоевать, но удерживать
её более 70 лет. Да, могут возразить, что мало было реальной
власти у рабочих, особенно в позднем СССР. Но эта власть
была, а теперь рабочие – просто бесправный придаток к станкам и инструментам. При социализме бюрократия, чиновники
были вынуждены с рабочими считаться, а теперь – нет.
Вот кому не нравится день 7 ноября – так это буржуазной
российской власти. Аж корёжит их при упоминании о Великой
Октябрьской социалистической революции. И поэтому под
предлогом «заботы о здоровье» в период «пандемии коронавируса» они с огромным удовольствием запрещают демонстрации и митинги коммунистов 7 ноября. Так было в Тюмени
в 2020 году. Несмотря на то, что в те же дни в городе партией
власти, различными организациями проводилось множество
массовых мероприятий. И вирус для них не помеха. Налицо
политика двойных стандартов. Видимо, в Тюмени Конституция
РФ не действует, и статьи 13, 19, 21, 29, 31 Конституции РФ
уже не гарантируют равные права для всех.
В настоящее время происходит усиление репрессивного
аппарата со стороны власти, особенно проявившееся начиная с апреля 2020 г. Всё чаще заводятся административные и
уголовные дела за распространение критики власти в сети Интернет, фактически запрещено проведение акций протеста, полиция осуществляет преследование участников таких акций, а
суды выносят им неоправданно жестокие наказания и, что самое главное, с полнейшим пренебрежением к закону. Помимо
основной цели – устранение недовольных, такая репрессивная
политика служит цели запугивания, чтобы выработать страх у
граждан России и отказ от участия в публичных акциях протеста.
Продолжением этой политики является запрет на празднование святого для каждого честного советского человека дня
– очередной годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и приходящейся на этот день очередной годовщины Парада на Красной площади в 1941 году.
Окончание на 2 стр.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

Буржуазные власти боятся революции. Недаром сегодня они делают всё, чтобы вычеркнуть из
народной памяти воспоминания о 7 ноября – Дне
Великой Октябрьской социалистической революции. Дне, когда трудящиеся России смогли подняться и свергнуть ярмо капитализма. Дне, который стал примером для всех, кто борется за свои
права. Дне, который до сих пор вспоминают все
честные люди.
Потому и боятся его буржуазные власти. 16 лет
назад они лишили его статуса государственного
праздника, подменив непонятным Днём народного
единства. Но росчерком пера завоевания Великого
Октября не отменить и потому трудящиеся продолжали выходить именно 7 ноября на демонстрации и
митинги. В 2020 г. власти пошли ещё дальше и под
предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией не
согласовали проведение мероприятий в этот день.
В этом году именно на 7 ноября объявили локдаун, грозя населению штрафами, не выходить в этот
день на улицы.
Власти помнят, что именно в этот день народ
сбросил со своей шеи всех социальных паразитов.
И нынешние «паразиты на теле народа» понимают,
что недалёк тот день, когда народ вновь стряхнёт
их с себя. Потому им так страшен день Великой Октябрьской социалистической революции. Потому
они и стремятся умолчать о нём и сделать всё, чтобы на улицах городов в этот день было как можно
меньше людей. Кремлёвские пропагандисты постоянно твердят, словно заклинания, слова о том, что
революция не нужна.
Она не нужна им, а простой народ к ней давно
готов. В октябре 1917 г. владыкой мира стал труд,
потому история пошла по созидательному пути. Потому XX век стал веком технического, социального и общественного прорыва. Все эти достижения
были бы невозможны, если бы трудящиеся в те октябрьские дни не взяли власть в свои руки.
Потому сегодня люди, живущие своим трудом,
понимают, что новая социалистическая революция – это, в первую очередь, отстранение от власти
класса олигархов. Именно тех, кто посадил народ на
самоизоляцию, кто берёт с населения непомерные
налоги и штрафы, кто постоянно увеличивает цены
и вводит запреты на всё. Кто лишает пенсионеров
последнего и приобретает себе дворцы и яхты.
Революция – это власть рабочего класса, трудящихся. Революция – это привлечение грабителей
трудового народа к ответственности и социально
справедливому распределению того, что они украли у народа. Революция – это национализация
фабрик, заводов, нефтегазового комплекса, леса,
энергетики, а значит право на труд и достойную
зарплату. Революция – это ликвидация терроризма,
беспредела и войн. Революция – это бесплатные
медицина, образование и жильё для всех. Революция – это человеческое отношение и уважение
между людьми. И за них трудящиеся сегодня готовы
выходить на улицы и бороться несмотря на запреты, штрафы и репрессии.
Великая Октябрьская социалистическая революция – это наше Знамя, которое по-прежнему
ведёт нас вперёд. Трудящиеся в 1917 г. не спрашивали разрешения у власти. Они завоевали и построили новый мир своими силами. И сегодня мы
не имеем права посрамить их подвиг, а должны
продолжить боевое дело Великого Октября. Задача каждого честного человека – не дать буржуазной
власти обесчестить этот день.
Революция впереди! Поднимем наши Красные
флаги борьбы! Да здравствует Великий Октябрь!
Вперед к новым победам!
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

7 НОЯБРЯ 2021 Г. –
ШЕСТВИЕ И СОБРАНИЕ

Тюменский обком РКРП совместно с МОД
«Трудовая Тюмень», Советом РКСС, РО Движения «За новый социализм», областным комитетом Советских женщин, областным клубом
избирателей, несмотря на несогласование администрации города, проводят 7 ноября 2021
года шествие и собрание с возложением цветов к памятнику В.И. Ленину.
Сбор участников шествия и собрания с
10.00 до 11.00 у Западно-Сибирского Инновационного центра (бывшего Дворца культуры
«Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республики,
д. 142, со стороны Текутьевского бульвара.
Маршрут прохождения колонны по ул. Республики до Центральной площади к памятнику
В.И. Ленину.
Начало движения в 11.00 до 11.45.
Собрание на Центральной площади у памятника В.И. Ленину с 11.45 до 14.00.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права

В России

Пикеты левых сил
против принуждения
к вакцинации и
дистанционного
обучения прошли
в Марий Эл

На прошедшей неделе в Йошкар-Оле и в поселке Медведово
(республика Марий Эл) представители различны левых организаций провели одиночные пикеты
против незаконного принуждения
к вакцинации от коронавируса, в
частности, – под угрозой увольнения с работы, против повсеместного введения QR-кодов и
электронного дистанционного образования. Данные требования
получили широкую поддержку среди населения. Прохожие благодарили пикетирующих за выражение
актуального мнения, поддерживали точку зрения о недопустимости
нарушения конституционных прав
граждан.

Что бывает за
задержку зарплаты

Подозреваемый в убийстве
51-летнего мужчины, тело которого было обнаружено в машине
недалеко от села Курлек Томской
области, был его подчинённым.
Погибший мужчина был начальником убийцы – они вместе
работали на карьере. Между ними
произошел конфликт из-за задержки зарплаты и 32-летний мужчина подкараулил руководителя.
Он выстрелил из ружья и попал в голову начальнику. Мужчина
погиб на месте, а машина съехала
с дороги.
А в Севастополе задержан
мужчина, который повредил автомобиль своего работодателя.
Мужчина после рабочего дня
подошел к своему бригадиру, чтобы
получить положенную ему заработную плату, но тот, сославшись на
необходимость подсчета рабочего времени, предложил ему зайти
позже. Это и разозлило работника.
На улице мужчина заметил
автомобиль работодателя, после
чего разбил лобовое стекло и
скрылся.

Митинг
железнодорожников
в Бийске

На стихийный митинг сотрудники «Федеральной пассажирской
компании» вышли после того,
как им сообщили о сокращениях.
Официальная версия руководства компании – перевозки нерентабельны, компания терпит убытки. Сами сотрудники не согласны
с подобной трактовкой – слишком
часто им приходилось слышать от
пассажиров, что билетов, особенно в летний период, не достать.
- Сейчас мы дожили до того,
что в 2021 году руководство

«ФПК» решило нас практически
уничтожить – сделать в Бийске
оборотный пункт и оставить, как
говорится, «три калеки», — говорит Олег Колыхалов, бригадир
ООО «ТРК «Аутсорсинг». – Пытался я выяснить, какой экономический эффект от всего этого
будет, пока сказать не могут. Но
хочется обратиться к руководству
– начните с себя, ребята, у вас
зарплаты в десятки млн. рублей.
Если нет доходов, тогда и свои
зарплаты сокращайте, пустите
деньги в дело.
Железнодорожные перевозки
в Бийске (Алтайский край) пользуются спросом. При этом, если
раньше из наукограда без пересадок можно было уехать в Алма-Ату,
Ташкент, Уренгой, Нерюнгри, Адлер, то теперь пассажиры вынуждены добираться с неудобными и
длительными пересадками. На северные направления, куда традиционно едут работники вахтовым
методом, вагоны заполняются на
90%. Много едет и туристов.
Сами сотрудники железной
дороги считают, что идет планомерный развал бийских пассажироперевозок. Вместо того, чтобы
увеличить количество направлений, куда можно было бы добраться без пересадок, сокращают востребованное.
Работники «ФПК» Бийска занимаются незаметной для пассажиров работой: моют вагоны,
заправляют их углем и водой, проверяют ходовую часть, электрооборудование, устраняют неполадки. Справятся ли с нагрузкой
и объёмами сотрудники, которые
остались – теперь им придется за
ту же зарплату, скорее всего, работать в два раза больше.

Саратовские водители
«скорой помощи»
готовы объявить
забастовку

Водители «Скорой помощи»
в Ивантеевском районе Саратовской области готовы объявить
забастовку. Это связано с крайне
низкими заработными платами.
Об этом на заседании комитета по
социальной политике облдумы сообщил депутат от КПРФ Владимир
Есипов.
«Летом ко мне обратились водители. У них заработная плата
12-13 тысяч рублей. При том что
они работают по 16 часов в день.
Я писал письма в министерство
здравоохранения и председателю
правительства Роману Бусаргину.
В ответе говорится, что по документам у них заработная плата
составляет 26 тысяч рублей. Но
вчера получил от водителей новое письмо, в которое они приложили свои расчётки, в которых
подтверждается, что у них на руки
выдаётся по 11 тысяч рублей. Водители готовы перейти к забастовке, но они понимают, что выполняют социально ответственную

работу», – сказал парламентарий
и предложил создать рабочую
группу для рассмотрения проблемы.

Глава СК РФ поручил
проверить факт
задержки зарплаты
работникам предприятия
в Севастополе

Следователи в Севастополе
устанавливают
обстоятельства
невыплаты заработной платы работникам частной компании.
В связи с обращением работников подрядной организации УК
«Центр» частной компании «Мир»
в Севастополе к руководству СК
России, которым, начиная с августа текущего года, не выплачивается заработная плата, обратиться к руководству СК России,
Александр Бастрыкин поручил
доложить о принимаемых следствием мерах, направленных на
восстановление нарушенных прав
граждан.
Бастрыкин, в частности, поручил руководителю главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и
Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе
проведения проверочных мероприятий.

Управляющая
компания в Сочи
задолжала работникам
1 млн. рублей

Работники ООО «СТЭ-Сервис» обратились в прокуратуру.
В марте-апреле текущего года
без оплаты труда остались 20 работников. После вмешательства
прокуратуры Центрального района Сочи предприятие погасило задолженность перед сотрудниками
в полном объёме.

Нижнекамская фирма
«Гемонт» погасила
многомиллионный
долг по зарплате

В ходе расследования уголовного дела по факту невыплаты
зарплаты руководство нижнекамского ООО «Гемонт» полностью
расплатилось с сотрудниками.
С января по апрель этого года
заработная плата выплачивалась
не в полном объёме, в результате
чего образовался долг размером
более 95,9 млн. (!) рублей. В сообщении Следственного комитета
отмечается, что средства у компании были, но тратились на другие
цели.
После того, как СК возбудил
уголовное дело, руководство в
течение некоторого времени полностью рассчиталось с 1 348 работниками. Ранее «Гемонт» уже
наказывали за задержку зарплаты, но дисциплинарно.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

Объединимся в борьбе за свои права
под Красным Знаменем Октября!

Окончание. Начало на 1 стр.
И если праздник Великой Октябрьской социалистической революции нынешними властями не празднуется, то
годовщина Парада на Красной площади – это официальный праздник, День
Воинской славы, но коммунистам запрещено праздновать и этот праздник.
Эту знаменательную дату Великой Октябрьской социалистической
революции не вычеркнуть из народной памяти, истории и культуры нашей
страны никакими запретами. Великий
Октябрь навсегда останется величайшим событием в мировой истории человечества и люди будут выходить в
этот день на демонстрации и митинги,
несмотря на запреты власти и возможные репрессии.
Сегодня всё больше людей отчётливо понимают правоту марксист-

ско-ленинских идей, одержавших победу в октябре 1917 г. Справедливые
требования Октябрьской революции:
«Свобода! Равенство! Братство всех
народов! Землю – крестьянам, фабрики – рабочим! 8-часовой рабочий
день!» объединили трудящихся на
борьбу за свои права более ста лет
назад. Сегодня они ещё более актуальны, чем в то время. Поэтому всё
больше людей встают под Красные
Знамена и идут на борьбу за свои
права. Эти требования продолжают
сплачивать всех борющихся. Люди,
недовольные тем, что их превращают
в рабов и молчаливое быдло, выходят
на площади в городах и продолжают
свою справедливую борьбу с буржуазной властью.
С праздником, дорогие товарищи!
ЦК РКРП(б)-КПСС
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В мире

Протестующие вышли на улицы и перекрыли
движение в 5 из 24 провинций Эквадора

Тысячи человек вышли на улицы городов Эквадора, блокируя дороги и вступая в столкновения с полицией в знак протеста против неолиберальной экономической политики президента Гильермо Лассо.
Демонстрации проходят через несколько дней после того,
как президент Эквадора решил поднять цены на бензин до
рыночного уровня: 2,55 долларов за галлон бензина, 1,90 долларов – за галлон дизельного топлива.
Протестующие вышли на улицы и перекрыли движение в
5 из 24 провинций Эквадора. В протестах участвуют представители коренных народов, профсоюзы, студенты и преподаватели. Люди вышли с требованиями отменить указы, предусматривающие повышение цен на топливо, и прекратить рост
цен на жизненно необходимые товары.
Но народный протест не ограничивается этими требованиями. Бывший банкир, президент Гильермо Лассо является фигу-

рантом расследования по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на основании публикации документов
из «досье Пандоры». Протестующие требуют проведения антикоррупционного расследования и отставки Лассо.
Правительство направило полицию и солдат против протестующих, предупредив, что будет действовать, чтобы «не
допустить закрытия дорог». В Кито на площади Санто-Доминго, недалеко от дворца президента, произошло жесткое столкновение между демонстрантами и полицейскими, в результате которого было арестовано около 37 человек, по меньшей
мере пять получили ранения.
Ранее президент Лассо объявил в Эквадоре 60-дневное
чрезвычайное положение для борьбы с ростом преступности
и насилия.

В Болгарии возобновились уличные
протесты против новых карантинных мер

В столице Болгарии Софии возобновились демонстрации
против массовой вакцинации от COVID-19 и других карантинных мер, введенных правительством страны.
Акции носят мирный характер, полиция в их проведение не
вмешивается. Протестующие у здания министерства здравоохранения и входа в центральный корпус Народного собрания
страны развернули плакаты с надписями: «Нет — проведению
медицинских опытов над болгарами!» и «Уничтожьте смертоносные вакцины!», передает Болгарское радио.
Дополнительные карантинные правила действуют в Болгарии с 21 октября. Они предусматривают прекращение работы
школ, ПТУ и колледжей, а также вузов дневной формы обучения.
С 24 октября для посещения большинства общественных мест
понадобится «зеленый сертификат» о прививке, либо ПЦР-тест.
Эти меры будут распространяться и на иностранных туристов.

В Семее (Казахстан) коммунальщики
вышли на забастовку с требованием
увеличить зарплаты

Забастовку объявили водители и работники ТОО «Семей
Тазалык» в городе Семей Восточно-Казахстанской области.
Со слов работников предприятия, их главным требованием
является – повышение тарифа на сбор, вывоз, переработку и
захоронение твердых бытовых отходов по городу Семей.
Работники предприятия ТОО «Семей Тазалык» намерены
продолжить забастовку до тех пор, пока не будет выполнено
их основное требование и связанное с ним повышение размера заработной платы.
ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

День рождения
комсомола в Ишиме

Накануне дня рождения комсомола в очередной раз решил
перечитать книгу «Молодая гвардия» Александра Фадеева. События в книге рассказывают об истинном героизме комсомольцев
тех далёких лет 20 столетия, которые прошли все ужасы фашистской оккупации и чьи имена навсегда запечатлены в истории.
И вот 29 октября 2021 г. у памятного знака «100 лет
Ишимскому комсомолу» на Октябрьской площади г. Ишима
в 12 часов собрались поколения комсомольцев разных лет.
Пусть нас было немного, но ведь нельзя, коронавирус нас
сгубит. Красные знамёна, баннер с комсомольским значком
и громкая речёвка: «Комсомол поздравлять пора – Ура! -Ура!
-Ура!!!» И под комсомольскую песню возложили цветы.
Но даже и этого хватило представителям власти, которая
так ненавидит всё советское, что направила на комсомольцев
полицию. На небольшое количество людей слетелось разгонять
немалое количество полицейских, которых в случае серьёзного
ЧП днём с огнём не сыщешь. Видимо, и неделя каникул объявлена неспроста, ведь она включает в себя 7 ноября. Так неужели бывшие «комсомольцы» во властных структурах настолько
ненавидят своё прошлое? Или власть у нас оккупационная?
В. Матыков

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

«Комсомолке» пора
сменить название

Дорогая редакция газеты «Трудовая
Тюмень»! Спасибо вашей газете, что она
по названию соответствует содержанию.
Дело в том, что в деревне Шатаново Ярковского района Тюменской области почтальонка ушла в отпуск, замены нет, так как
работа, оказывается, к стыду нашему времени, не оплачивается. Почта наша лежит,
отдыхает в другом населённом пункте. Дед
в с. Ярково купил газету на автовокзале,
так как будучи комсомольцем 60-х годов
любил газету «Комсомольская правда».
Прочитав статью Дмитрия Степина на двух
страницах «Почему талибы оказались наследниками большевиков?», ужаснулся.
Газета оказалась не комсомольской, а желтой прессой, там какой только бяки нет. Мы
удивились тому, почему газета носит название врагов этой редакции. Это мне напомнило другое название.
КПРФ – партия Г. Зюганова – тоже коммунистическая, а что в её программе от социализма? Частный собственник Зюганов
Г.А. со своим сыном из русского леса в Италии делает «итальянскую мебель» и втридорога продаёт. Он на словах за Советскую
власть, а на деле вместе с Горбачёвым на
последнем Съезде КПСС проголосовал за
рынок, то есть за капитализм, за частную
собственность, за эксплуатацию. Прикрываясь дорогими названиями для нашего
народа, такие деятели оскверняют дорогие
нам названия. Если бы люди понимали суть
деятельности «коммуниста» Зюганова, никто бы за него не голосовал. Болтать все
мастера, Горбачёв «заболтал» перестройку, ведь надо по делам судить, а не по тому,
что говорят.
Теперь по содержанию статьи. Наверное, корреспондент Дмитрий Степин бесплатно в СССР получил высшее образование, таких хулителей Советской власти ох
как много. Вот, например, Н.С. Михалков,

идейный враг своего отца. Егор Гайдар
был таким же. Как «духовно» перезрели
потомки великих предков, начисто сгнили.
Презрение старшего поколения будет сопровождать их вечно, миллион подписчиков у «Комсомольской правды», у нас люди
любят жёлтую прессу читать со скуки.
Суть обвинения большевиков в том,
что они господ работать заставили, а те не
привыкли, вот и уехали за границу, а некоторые даже Гитлеру помогали.
Народ, рабочий класс Дмитрий стал
унижать, обвинять во всех грехах. Чей хлеб
едите, господа новоявленные?! Ишь, издевается Дмитрий Степин, что рабочие терпят низкую зарплату, какими словами только не обзывает он свой обедневший народ.
Большевики не первые восстали против ига, корреспондент забыл про декабристов. После войны 1812 года, помните,
с Наполеоном воевал русский мужик, замечательные офицеры, будущие декабристы,
увидели душу простых людей, решили избавить их после войны от крепостной зависимости (крепостное право было отменено
только в 1861 году). В 1825 году офицеры
русской армии, фронтовики, вывели войска
на Сенатскую площадь в Петербурге. Пятеро были повешены, остальных на каторгу
сослали. В Тобольске, Ялуторовске в музеях богатые материалы о них. В Тобольске я
была на кладбище, видела их могилы. Забыл корреспондент, что дети господ восстали за народ, а вы, Дмитрий, перевертыш,
холоп господский, издеваться вздумали над
большевиками. В.И. Ленин за 5 лет своего
руководства столько сделал для России,
что вам за 30 лет не сделать с такими идеологами как ты, Дмитрий. Проклятие тебе от
имени комсомольцев. Поменяйте название
своей газеты, вы его недостойны.
Р.Х. Лукманова, ветеран
педагогического труда, с. Ярково

ПЕНСИЯ, АУ...

Многие люди говорят,
что отработал или отработала 40 лет, а пенсия такая же
(9-10 тысяч рублей), как и у
человека, который отработал вдвое меньше. Как так?
В советское время в
сельском хозяйстве в основном были колхозы, в
них отсутствовало социальное страхование и не
было пенсии. Люди работали за трудодни, за которые
начислялись натуральные
продукты, в основном зерно. Всё остальное крестьянин (колхозник) выращивал
сам. Затем в колхозах была
введена оплата деньгами,
жить стало веселей. Колхозник стал получать пенсию,
но размер её был невелик.
Отработав на заводе, на
строительстве человек мог
рассчитывать на пенсию в
70-100 рублей. Максимальная пенсия была в размере
120 рублей и всё это при
стоимости продуктов в 2,5
– 3 раза ниже их себестоимости, этих денег вполне
хватало.
Что мы видим сейчас?
Если человек в конце своей трудовой деятельности
в Советском Союзе прихватил ещё пару лет уже при
капитализме и его заработок был около 300 рублей в месяц, то получив в
конце 1993 года пенсию за
три месяца он мог купить
себе самый дешёвый телевизор. По прошествии 26
лет он имеет возможность,
с учётом ежегодных коэффициентов, получить 23
тысячи рублей. Какой был
коэффициент замещения
в 1993 году я не помню, но
тоже невелик, сейчас он
равен 28,5%. Если сегодня
рабочий получает 15 тысяч рублей, то 15 х 28,5 да
плюс государство добавит 5
тысяч рублей, вот и пенсия
будет равна 9,3 тысячи ру-

блей. И ведь из этих денег
надо заплатить за ЖКХ 5
тысяч рублей, получается,
что остатка не хватит даже
на солдатское питание.
Если до 2012 года доходы работающих как-то
росли, хоть немного, то с
2013 года они стали падать
и падают по сей день. Снижается и зарплата. Хозяин
(работодатель) стал платить меньше, да ещё упал
коэффициент замещения,
так что пенсии стали падать уже от двух зависимых
величин. По телевизору
непрерывно слышишь, что
в пенсионном фонде не
хватает средств. Среднюю
зарплату считают с учётом
зарплаты чиновников, и она
сейчас равна 57 тысяч рублей. Возможно и пенсию
также (с учётом чинуш), она
равна 15,7 тысяч рублей.
Максимальная пенсия равна 100 тысяч рублей, без
учета годовых коэффициентов по инфляции. Разница составляет более чем в
10 раз. Разница в величине
стоимости продуктов тоже
колеблется в 2-3 и даже в 4
раза.
Раз не хватает средств
в пенсионном фонде, наш
«дорогой» президент поднимает пенсионный возраст
на 5 лет. Для всех одинаково – на 5 лет. А что, вот некоторые пенсионеры работают в Думе, аж до 70 лет,
почему тогда все остальные
мужчины не могут работать
до 65 лет. Почему Путин не
подумал, что есть огромная
разница или ты всё своё рабочее время сидишь в кресле, или работаешь на строительстве в мороз и в жару?
Почему в Польше подняли
стаж, а потом сняли? Почему во многих странах выход
на пенсию увеличивали не
сразу на 5 лет, а добавляли
по одному году?

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

И всё это происходит с
нами в то время, когда наша
страна продаёт нефть и газ
огромными объёмами. Вот,
на днях по телевизору передали, что доходы от нефти и газа в Федеральном
бюджете составляют 85%.
Проект бюджета на 2022
год по доходам 25 триллионов рублей, по расходам
23,5 триллиона, т.е. профицит 1,5 триллиона рублей.
К тому же каждый год не
осваивается по 1-1,5 триллиона рублей, а мы принуждаем работяг подыхать, не
дожив до 60 лет. Ведь у нас
45% мужчин не доживают
до 60 лет, а наши правители загоняют их в ящик еще
раньше. С одной стороны,
президент проявляет заботу о своем народе, а с
другой стороны… Нефть и
газ – достояние народа, но
это достояние детишкам на
молочишко и пенсионерам
перед выборами по червончику. Если государство
по-мизерному оплачивает
работникам здравоохранения, просвещения и культуры, то хозяева остальных
отраслей также оплачивают
по-мизерному.
Чиновники изобрели ИП
(индивидуальный предприниматель), тут же хозяева
предприятий стали рабочих
переводить в категорию ИП.
Тут сходу экономия на социальных взносах (24%). У
самозанятых кустарей-одиночек доходы – копейки, а у
многих и этого нет, зато риск
понести убытки и приобрести неприятности очень
велик.
Учитывая все подобные
«изобретения», учитывая
борьбу с вирусом, пенсионный фонд (согласно данным
газет) недополучит на 1,5
триллиона рублей, меньше,
чем в предыдущие годы.
Ю. Юрганов

«30 октября в нашей стране отмечался День памяти жертв политических
репрессий. Общество должно понимать,
что знания о национальных трагедиях
важны. Каждый должен знать прошлое
страны... Никто, кроме нас, не сохранит
историческую память для будущих поколений» (С. Корепанов). «30 октября
— скорбная дата для нашей страны. Репрессии — это удар для миллионов людей. Мы должны честно рассказать молодёжи о событиях прошлого» (А. Моор).
Эти обращения к уважаемым тюменцам
были опубликованы в газете «Тюменская область сегодня» 30 октября 2018
г. Но почему-то демократическая власть
«священную историческую память со-

переполнены. Милицейский отряд, приданный Верховному Совету в качестве
охраны, полностью уничтожен. Казачий
полк в количестве 1000 человек исчез
в огне. Три ночи баржи по Москве-реке
увозили трупы, которых хоронили в неизвестных местах. Сколько было мозгов
размазано по стенам, сколько заживо сожженных кипятком в подвале 8-го подъезда, сколько пропало без вести людей,
сказать трудно.
Ельцин подписывает ещё один
преступный указ №1575 «О введении
чрезвычайного положения в Москве»,
в котором освободил от уголовной ответственности военнослужащих за преступные действия. Действовал приказ

хранить» о 3-4 октября для будущих поколений не желает. Смотрю эту же газету
за 22 сентября, 29 сентября, 2 октября,
6 октября 2021 г. – молчание гробовое,
ни строчки о Чёрном Октябре. Молчит
пресса и телеящик. Решила: я и оглохла,
и ослепла. Нет! Это буржуазный режим
хочет, чтобы его преступления были забыты и прощены. Но таким злодеяниям
нет срока давности.
В 8 часов вечера 21 сентября 1993
г. Ельцин по Центральному телевидению
выступает с объявлением указа №1400,
который он подготовил ещё в июле этого
же года. Текст указа о роспуске Съезда
народных депутатов и Верховного Совета. Видим: машина ликвидации Советской власти запущена, Ельцин цинично
говорил, что указ этот нарушает Конституцию РСФСР. И предвидя это, он
посетил три дивизии: Кантемировскую
танковую, Таманскую мотострелковую
и дивизию МВД имени Дзержинского.
Кроме этого, он получил одобрение указа 1400 со стороны трёх силовых министров: Грачёва, Ерина, Галушко, а также
Козырева.
Государственным переворотом назвал Верховный Совет указ Ельцина.
Об этом сообщил Р. Хасбулатов по Центральному телевидению. В этот же вечер Конституционный Суд под председательством В. Зорькина установил, что
данный указ нарушает статьи Конституции (12 судей — за, 4 — против). В соответствии со статьей 121 Конституции
РСФСР и решением Конституционного
Суда Ельцин освобождается от исполнения президентских обязанностей, и они
автоматически переходят к вице-президенту А. Руцкому.
Верховный Совет немедленно принял решение о созыве Внеочередного X
Съезда народных депутатов. И 23 сентября 1993 г. в зале заседаний Верховного
Совета в 22 часа 638 депутатов вели разговор о судьбе страны.
Сорвать Съезд ельцинистам не удалось, хотя около 100 депутатов ушли,
соблазнившись различными материальными посулами. Договориться о мирном
соглашении хотели только Советы. Ельцину и его клике надо было уничтожить
Советскую власть. За весь период работы Съезда московские власти во главе
с Лужковым проводили его блокаду —
отключали электричество, связь, воду,
канализацию. По милицейскому радио
слышали реплики: «Долой коробочку»,
бей без разбора этих подонков. Нам за
это доллары платят». Эти стражники
образовали тройное кольцо оцепления,
кроме их, здание было в три ряда обтянуто «спиралью Бруно».
А за рядами оцепления с утра до
вечера шли массовые митинги по нескольку тысяч человек. Народ требовал
отставки Ельцина, новых выборов и доступа к электронным СМИ. А дальше произошло то, о чём никто не мог подумать.
Вооруженная до зубов регулярная армия
начала боевые действия в мирное время
против своего безоружного народа. Чудовищный расстрел народа в Останкино
3 октября — урок устрашения. Люди оказались в котле. Утром 4 октября на безоружных людей, укрывшихся в палатках
и хрупких баррикадах, были направлены
БТРы, танки. Их прицельные выстрелы
просто сметали эти укрытия. Из тяжёлых
орудий били танки по Дому Советов и
по его защитникам. Озверелые пьяные
омоновцы добивали раненых, не щадя
и подростков. По самым скромным подсчётам в Москве было убито около 5
тысяч человек. Морги забиты. Больницы

Ерина-Грачёва-Куликова-Барсукова
уничтожать всех в Доме Советов. Оказалось, кроме добровольцев, вооружённых прутьями для крепления ковров, и
отряда баркашовцев, никто на выручку
Верховного Совета не спешил. Ни одно
подразделение регулярной армии не
пришло защищать Дом Советов. Подвиги
лейтенанта Остапенко и других остались
лишь примером личной отваги, доблести сознательных командиров. Не стал
помогать генерал Громов, не дал приказ
частям идти на выручку верховного органа власти генерал Лебедь. Что же вам
мешало предотвратить этот расстрел,
генералы? И умирали в неравном бою с
карателями бесстрашные члены Союза
офицеров («Советская Россия» №109).
3 и 4 октября 1993 г. несколько тысяч
безоружных людей попытались защитить
судьбу Советского Союза. Их попытка
кончилась расстрелом. Главный лозунг
восставших «Вся власть Советам!». За
Советскую власть встали единым фронтом те, кого невозможно в мирное время
себе представить вместе. Коммунисты
и националисты, русские и советские
патриоты, православные и атеисты. Октябрьское народное восстание в Москве
1993 г. – это гордость за народ. Не каждый день видишь, как простые люди, находясь под прицелом, под «черёмухой»,
под дубинками, под брандспойтом, не
расходятся по домам, а борются. Строят
баррикады, прорывают оцепление («Трудовая Тюмень», №39, 2012 г.).
Памятника в Москве жертвам октябрьских событий 1993 г. нет. «Стену
памяти», у которой расстреливали людей, давно убрали. Зачем напоминать
об этом кровавом событии? Народный
мемориал, созданный в Дружинниковском переулке с трудом поддерживает
группа людей, так как этот клочок земли
очень-очень нужен буржуазной власти
для автомобильной стоянки. Не нужна
власти память о Чёрном Октябре, власть
боится этого Октября.
До сих пор не проведено никакого
расследования октябрьских событий.
Это зверское преступление осталось до
сих пор нераскрытым. Никто не наказан,
не опозорен, хотя имена известны.
А память народная не иссякает. Горящий Дом Советов – это наша Брестская крепость, чья сдача, как известно,
не означала поражение Советского Союза. Огонь, зажжённый в октябре 1993 г.,
продолжает гореть в сердцах советских
людей с осенним листопадом, дождями,
криками журавлей.
Будем вечно мы помнить всё это,
Как народная кровь пролилась,
Как на зорьке у Дома Советов
Расстреляли Советскую власть!
М. Токарева, г. Тюмень

Кровавая осень
1993-го
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Окончание. Начало в №41(1517).
Уральские рабочие имели богатый
опыт в организации боевых дружин рабочего класса ещё с 1905 года и этот опыт
применили в создании Красной рабочей
гвардии Урала после февральской буржуазной революции. Большую помощь большевикам оказывала молодёжь Урала, созданная юношеская организация в апреле
1917 года при Екатеринбургском комитете
РСДРП(б). Молодёжь занималась агитацией на заводах, разносила повестки,
проводила литературные читки в деревнях и сёлах, собирала деньги для партии.
Под руководством товарища Жданова шадринские товарищи сумели быстро ликвидировать влияние местных эсеров на
массы. В общем, большевики Урала были
готовы к вооружённому восстанию.
Работать в Сибири было нелегко, лучшие силы большевиков, согнанные сюда
царским режимом, были отозваны в центр
партией. Контрреволюция накапливала
свои силы. По предложению Свердлова
20 марта 1917 года был создан единый
руководящий орган большевиков в Сибири, вначале в Красноярске, затем и по
всей Сибири – районное бюро РСДРП(б).
Для руководства всей партийной работой
в Сибири было создано в августе Среднесибирское областное бюро. Работа этого
партийного органа была упорной и жёсткой в борьбе с контрреволюционными
элементами. 16 октября состоялся первый Общесибирский съезд Советов, на котором произнёс яркую речь Сергей Лазо,
один из славных героев Гражданской войны на Дальнем Востоке: «Только при всей
власти Советов мы сможем направить неорганизованные массы в одно русло. Мы
вовсе не противопоставляем власть Советов Учредительному собранию, но мы
не уверены, можно ли будет без передачи
власти Советам дойти до власти». Эсеры
пытались сорвать съезд. 23 октября был
выбран исполнительный комитет Советов – Центросибирь. Большевики не сразу
порвали с соглашателями, преодолевая
ошибки в своих рядах, только так они
смогли разгромить соглашателей. В Сибири период организации штурма запоздал
по сравнению с другими регионами.
Украина до революции являлась
главной угольно-металлургической базой царской России. Сельское хозяйство
было развито. Харьковский большевистский комитет выпустил воззвание:
« Необходимо немедленно вооружить
рабочих. Ни в одной революции не побеждали словами. Во главе защиты революции станет и уже стоит пролетариат.
Необходимо немедленно его вооружить
имеющимся в городе запасом оружия.
Время не ждёт. Да здравствует рабочая
Красная гвардия!». Для вооружения рабочих использовались все возможности,
рабочие сами изготовляли оружие, в
Тулу ездили делегаты за оружием, даже
вооружались тесаками. На Украину, в Луганск, в помощь украинским большевикам был послан ЦК К.Е. Ворошилов. Ворошилов был неутомим, 27.08 выступал
на солдатском митинге, вечером того же
дня организовал огромный митинг рабочих и солдат, 28.08 на заводе Гартмана
рассказывал рабочим об итогах шести
месяцев революции: «Жизнь показала,
что большевики – единственная партия
революционного пролетариата в стране
и сил, действующих в нашей стране». В
сентябре казаки послали своих делегатов в Луганский Совет для переговоров о
совместной борьбе с контрреволюцией.
Вскоре между Луганском и станицами
установилась прочная связь.
По всей Украине пролетариат вооружался и готовился к восстанию и создавал рабочие Красные гвардии. Даже
соглашательские Советы под давлением
рабочих масс были вынуждены принимать большевистские резолюции. Огромную работу по разоблачению соглашателей провёл Артём (Ф.А. Сергеев). Он
был хорошо известен рабочим Донбасса
как пламенный трибун. Особое внимание
Артём уделял агитационной и пропагандистской работе в массах. Предложенный большевиками лозунг о немедленной передаче земли крестьянству без
права выкупа, был отвергнут эсерами.
Состоявшиеся через 2 дня после этого
заседания собрания прошли под большевистскими лозунгами. Упорной, самоотверженной работой в пролетарских
массах Украины большевики завоевали
большинство рабочего класса. Они умело
показывали рабочим, что выход из тупика, куда пытается загнать страну буржуазия и их мелкобуржуазные слуги, только в
переходе власти в руки рабочего класса.
По всей Украине крестьянское движе-

ние развёртывалось под руководством
большевиков. Различные «просвити»,
«спилки», кооперативные организации
были проводниками работы украинских
националистов в деревнях. Этой тактике
большевики противопоставляли работу
по организации бедноты и сельских рабочих, работу по завоеванию середняцких
масс в деревнях.
Осенью 1917 года по всей Украине
прокатились забастовки сельскохозяйственных рабочих, батраков и бедноты.
И проходили эти забастовки под большевистскими лозунгами. Крестьянская
беднота поднималась до понимания общеполитических задач, стоящих перед
революцией. К крестьянскому восстанию
примыкало движение солдат в армии.
Солдаты примыкали к крестьянскому
восстанию, отказывались стрелять по
крестьянам и офицерам запрещали стре-

Выполняя план изоляции юго-востока
страны, контрреволюция организовала
Кубанское краевое правительство. Большевистски настроенный артиллерийский
дивизион был разоружён и, таким образом, перевес сил перешёл на сторону
контрреволюции. Чувствуя нарастающую
опасность, большевики решили наряду с
легальным военно-революционном комитетом, где были с большевиками и меньшевики и эсеры, создать свой подпольный военно-революционный комитет.
Контрреволюция не успела превратить
Северный Кавказ в свой плацдарм, потому что самоотверженная деятельность
большевиков создала ряд опорных пунктов для революции. Силы контрреволюции уменьшились, и возможности немедленного выступления против революции
были сорваны.
В 1917 г. Белоруссия была прифрон-

Великий Октябрь в
буржуазной России

лять. Все попытки подавить военным
путём крестьянское восстание терпели
крах. Наряду с борьбой за вооружение
рабочих большевики Украины активно готовились ко II съезду Советов. Националистическая контрреволюция на Украине
накануне Октября взяла курс на соглашение с Временным правительством. Из 40
Советов Украины, представленных на II
съезде Советов, только 5 высказались за
лозунг: «Вся власть демократии», – под
этим лозунгом выступали эсеро-меньшевистские агенты буржуазии. К пролетарской революции Украина шла под большевистскими знамёнами.
Борьба большевиков на Северном
Кавказе проходила в очень трудных условиях. Крайне сложный национальный
переплёт, борьба внутри казачества, конфликт между казачьей верхушкой и горцами, межнациональная рознь среди горских
народов, слабая пролетарская прослойка
– всё это требовало осторожного подхода.
Приехав из Петрограда, С.М. Киров с головой окунулся в революционную работу.
Киров выступал иногда по нескольку раз
в день перед рабочими и солдатами на
собраниях и митингах. Блестящий оратор, глубоко начитанный Киров обладал
исключительной способностью подбирать
живые образцы и примеры. Готовя пролетариат и трудящихся Северного Кавказа к
вооружённому выступлению, Киров придавал огромное значение работе среди
горской бедноты, где он уже тогда пользовался заслуженной популярностью.
Контрреволюция усиленно, и не
брезгуя ничем, раздувала национальную
вражду. Распространяла провокационные антибольшевистские слухи (большевики «шайтаны» – черти ломают мечети,
отнимают детей и жён у горцев и т.д.).
Раскол произошёл в конце октября 1917
года на городском партийном собрании
во Владикавказе, где из 500 человек 8
человек оказались сторонниками меньшевиков. То же самое происходило и в
других городах Северного Кавказа, где
большевики неотвратимо побеждали в
Советах в тяжёлой борьбе с эсерами и
меньшевиками. Таким образом, к Великой Пролетарской революции кавказские
большевики создали свою крепкую партийную организацию.
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товой полосой. В августе 1917 г. прибыл
в Гомель Л.М. Каганович и его избрали
председателем Полесского комитета.
Каганович установил связи с рабочими,
посылал на места инструкторов, организаторов, пропагандистов, вникал во
все детали партийной работы, посещал
занятия кружков, проверял деятельность партийных работников. Наиболее
трудные для развёртывания партийной работы участки Каганович брал на
себя и создавал там большевистские
партийные организации, в том числе в
Могилёве, где была Ставка Верховного
главнокомандующего. После свержения
самодержавия М.В. Фрунзе стал одним
из основных руководителей Белоруссии.
На II съезде Советов трудящихся Белоруссии большинство Советов (8 Советов,
10 армия, Гвардейский корпус, 35 армейский корпус, 37 пехотный полк), которые
выражали требования рабочих, солдат и
трудящихся, были за лозунг «Вся власть
Советам», только 3 Совета были за соглашательский «Вся власть демократии». Таким образом, накануне Октября
большевики вырвали Белоруссию из рук
врагов, превратив её в опору Социалистической революции.
Более высокая ступень развития капитализма в Прибалтике, острота классовых противоречий, жестокий национальный гнёт, большая концентрация
населения в городах, высокая степень
культурного развития населения объясняли, как указывал Ленин, причины быстрого роста революционного движения,
а также причины успехов латышской социал-демократии, которая на протяжении
почти всей своей истории была неразрывно связана с большевистским крылом РСДРП. Тяжёлые бедствия войны,
находившиеся в прифронтовой полосе
прибалтийские страны, ускорили процесс
революционизирования масс, революционизирования солдат и моряков. К сентябрю большевизируется основная часть
Советов Латвии и Эстонии. 22 октября
Исполком Совета рабочих и солдатских
депутатов Эстонии и Ревельского Совета
избрал военно-революционный комитет в
составе 40 человек для контроля стратегически важных пунктов. Таким образом,
рабочие и крестьяне Латвии и Эстонии

подготовились к решающим октябрьским
боям за власть Советов.
Главной решающей силой Закавказья был Бакинский пролетариат. Особенностью Закавказья было многообразие
национальностей, населяющих этот край.
Сложный переплёт национальных противоречий приводил к тому, что создавалась
удобная обстановка для одурачивания и
разобщения пролетариата и трудящихся
национальными флагами и буржуазным
национальным обманом. Буржуазия любыми путями старалась отвлечь пролетариат и трудящихся от задач классовой борьбы, разжигая национальные
противоречия и национальную вражду.
27 сентября 1917 г. началась всеобщая
стачка рабочих в Баку, где участвовал
весь Бакинский пролетариат. Стачка продолжалась 6 дней и закончилась полной
победой пролетариата. Бакинские большевики, преодолевая трудности, твёрдо
и целенаправленно шли к захвату власти
в свои руки. Именно предательская позиция оппортунистов определила затяжку
классовой борьбы за власть Советов в
Закавказье, кроме Баку.
До конца 1917 г. в Туркестане не была
создана единая большевистская организация. II краевой съезд РСДРП проходил
в Ташкенте с 21 по 27 июля. По своему
составу был преимущественно меньшевистским, принял резолюцию о доверии
Временному правительству. Своего печатного органа большевики не имели и
были вынуждены печататься в меньшевистской печати. В тяжёлой обстановке
Ташкентский Совет рабочих и солдатских
депутатов 18 октября созвал расширенное совещание, на котором обсуждали
политические моменты: передача земли
земельным комитетам, введение рабочего контроля над производством, взятие
власти Советами и другое. Рабочие вооружались, росли отряды рабочей Красной гвардии.
В.И. Ленин требовал ускорить подготовку к восстанию, чтобы контрреволюция не опередила большевиков. В.И.
Ленин не приурочивал начало восстания
к определённому сроку. Восстание могло
начаться в любой день. Во всяком случае, оно предполагалось до съезда Советов, который намечался эсеро-меньшевистским комитетом на 20 октября. 17
октября Зиновьев и Каменев обратились
в меньшевистскую газету «Новая жизнь»
после заседания ЦК, с заявлением о своих разногласиях с ЦК партии большевиков, а 18 октября письмо Зиновьева и
Каменева появилось в меньшевистской
печати. Проще говоря, они раскрыли секретный план о вооружённом восстание
и предали ЦК большевиков и всю большевистскую партию. Изменники нанесли
предательский удар в спину социалистической революции. Вооружённое восстание после предательства этих изменников пришлось отсрочить, а не снять.
24 октября 1917 г. началось вооружённое восстание в Петрограде. С
падением Зимнего дворца власть Временного правительства окончательно
закончилась, и вся полнота власти перешла в руки пролетариата. В ночь на 26
октября Военно-революционный комитет
Петрограда передал власть II Всероссийскому съезду Советов, который открылся
25 октября 1917 года. В отличие от I съезда Советов на II съезде Советов преобладали делегаты от рабочих и трудовых
коллективов. Съезд Советов принимает
ленинское воззвание, в нём сообщалось:
«…Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде
победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берёт власть в свои руки.
Временное правительство низложено.
Большинство членов Временного правительства уже арестовано…
Съезд постановляет: вся власть на
местах переходит к Советам рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов, которые и должны обеспечить подлинный
революционный порядок.
…Да здравствует революция». Декреты, принятые на II Всероссийском
съезде Советов: Декреты о мире и земле; Декрет о Советском правительстве
– Совет народных комиссаров. Впервые
в мировой истории так просто и коротко
был декретирован переход власти из рук
одного класса в руки другого класса».
Использованная литература:
«История гражданской войны
в СССР». (октябрь-ноябрь 1917
года), издание второе, 2-ой том,
1947 год.
В. Тобольский, пролетарийкоммунист, г. Челябинск
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Вакцинация как способ
распространения COVID-19
21 июня, 26 июля и 25 октября 2021 г. Тюменский
обком Российской коммунистической рабочей партии (большевиков) принимал заявления против попрания прав и свобод граждан России в связи с так
называемой «пандемией COVID-19» и против принудительной вакцинации: «Нет принудительной вакцинации!», «Прекратить геноцид против тюменцев!» и
«Нет фашизму в России и Тюменской области!».
За прошедшие месяцы ситуация не изменилась. В
связи с выборами коронавирус временно перестал «бушевать», и народ смог немного вздохнуть. Все надеялись
на лучшее, что заболеваемость пойдет на спад и дальше. Но не тут-то было.
В России максимум по заболеваемости коронавирусом был достигнут 31 октября – зафиксировано 40993
новых случая заболевания, 8 миллионов 554 тысячи 192
заболевших всего. 1 ноября поменьше – 40402. Численность постоянного населения России на 1 января 2021
года, по предварительной оценке Росстата, составила
146,24 млн. человек. Получается, что количество заболевших всего составляет 5,5%. Но, количество заболевших власти считают за всё время наблюдений, замалчивая тот факт, что число вылечившихся составляет 7 380
726 человек, то есть, на данный момент болеет чуть больше миллиона человек из 146 миллионов граждан Российской Федерации. Да и неизвестно, сколько
из них гастарбайтеров и прочих гостей нашей страны. Так что ни о какой «пандемии»
и даже эпидемии речи быть не может.
Любопытная цифра – за всё время с
начала «пандемии» коронавируса в России народ тестировали на коронавирус аж
209 миллионов 710 тысяч 600 раз! То есть,
если исключить детей, то на каждого взрослого жителя России придётся примерно по
два теста!
Роспотребнадзор сократил с 48 часов
до 24 часов максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Постановление 15 октября
было опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации. То есть, теперь гнать тесты будут
ещё большим потоком, и тут вступает в действие закон
больших чисел из математической теории вероятностей.
Закон больших чисел по-простому звучит так: при увеличении числа испытаний частота появления события будет все меньше отличаться от ОЖИДАЕМОЙ
вероятности его появления.
А насколько точны эти тесты? У ПЦР точность около
70%, а он считается «золотым стандартом» диагностики
и призван реагировать именно на коронавирус SARSCoV-2, который и вызывает COVID-19 (коронавирусную
инфекцию-2019). А экспресс-тесты на основе реагентов
на антитела к белкам вируса могут выявлять антитела на
белки других вирусов, не говоря уж о других коронавирусах, которых официально зарегистрировано 43 вида! 43
вида вирусов одного семейства, имеющих общие белки
и даже громадные общие участки кода в РНК, которая и
является основой этих вирусов.
К примеру, синдром ОРВИ часто вызывают представители 3-х семейств РНК-содержащих вирусов – парамиксовирусы, КОРОНАВИРУСЫ (229E, OC43, NL63, HKU1) и
пикорнавирусы (риновирусы) и два семейства ДНК-содержащих вирусов – аденовирусы (виды B, C, E), парвовирусы. Отсюда вопрос: с какой вероятностью экспресс-тест
среагирует на белки одного из этих четырех видов распространённых коронавирусов и даст положительный результат? А у нас какое время года сейчас? Осень, и как
раз сезон, когда наступают «традиционные» вирусы, вызывающие ОРВИ, в том числе коронавирусы 229E, OC43,
NL63, HKU1. Вот мы и получаем в результате действия
двух факторов – массового применения экспресс-тестов
на антитела и сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ
громадную «прибавку» к статистике COVID-19.
Даже если не учитывать этот «лохотрон» с экспресси ПЦР-тестами, просто согласно закону больших чисел
массированное тестирование само по себе «нагоняет» нужную нынешним властям России статистику по
COVID-19. Вот так математические законы фашистские
власти в России поставили себе на службу и с помощью
огромного количества тестов создают «страшную» картину заболеваемости, чтобы оправдать локдауны и другие
ограничительные меры, принудительную вакцинацию.
А что по Тюменской области? В Тюмени на 19 октября – 309 новых больных, 66854 всего заболевших,
56938 – выздоровело. То есть, сейчас болеет всего 9916
человек на всю область. Численность населения Тюменской области с округами на 1 января 2021 г. составляет 3 778 053 человек. Выходит, что за весь период
наблюдений заболело 1,77% населения, а если считать
сколько болеет сейчас, то выходит 0,26% населения!
Так что фашистские ограничения и принудительная вакцинация не имеют АБСОЛЮТНО никаких оснований.
Главный санитарный врач по Тюменской области Г.В.
Шарухо приняла 18 октября 2021 г. постановление «О
проведении профилактических прививок против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской
области», которым требует обеспечить принудительную
вакцинацию работников образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, соцзащиты и социального
обслуживания, деятельности по отдыху и оздоровлению
детей, в сфере обслуживания и торговли, транспортных
узлов, гостиниц, почты, салонов красоты, в театрах, ки-
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нотеатрах, концертных залах, спортивных сооружениях,
таксистов, государственных и муниципальных служащих,
вахтовиков, работников МФЦ и даже призывников. Работодателям предписывается отстранить от работы тех, кто
не привился первым компонентом или однокомпонентной вакциной с 12 ноября, а тех, кто не привился вторым
компонентом – с 3 декабря.
В постановлении приводятся данные по росту заболеваемости среди работающих граждан, за последнюю
неделю рост среди работников транспорта на 136%, торговли непродовольственными товарами – 66%, сферы
услуг – на 11 процентов. Ни слова о работниках образования, культуры, вахтовиках. Если бы рост среди этих
категорий был, о нём не преминули бы упомянуть, но его
НЕТ! Так почему их тогда тоже гребут под одну гребёнку и
гонят на вакцинацию под угрозой отстранения от работы
или даже увольнения?! В постановлении Шарухо Г.В. не
даёт анализ, сколько человек заболело после вакцинации или умерло.
Власть не здоровьем населения озабочена, а тем,
чтобы «нагнуть» народ, сломать его волю, сделать рабами и послушным быдлом. Вот над чем работают Моор
А.В., Кухарук Р.Н., Шарухо Г.В. и им подобные. Им нужно
загнать людей в концлагеря, чтобы все носили маски и
перчатки. Не смели проводить акции протеста.
Но может ли вакцинация
действительно защитить людей от коронавируса? НЕТ!
И это подтверждают официальные данные из стран, где
повальная вакцинация уже
сделана, и процент вакцинированных гораздо выше чем
в России.
3 августа 2021 года
главный санитарный врач
Исландии Торелл Гуднессон
даёт пресс-конференцию по
эпидемиологической обстановке в Исландии. Гуднессон сообщает о том, что в Исландии, где на эту дату доля
вакцинированного населения составляла 71%, а среди
лиц старше 40 лет превысила 85%… возможно, придётся
ввести новые противоэпидемиологические ограничения,
так как заболеваемость COVID растёт пугающими темпами, а сеть больниц будет перегружена. При этом главный
санитарный врач Исландии признает, что большинство
заболевших и свыше 50% госпитализированных — это
вакцинированные граждане».
1 августа глава службы здравоохранения Израиля
Шарон Эльрой-Прайс заявила, что около 50% заразившихся новым коронавирусом в стране оказались полностью вакцинированными людьми. При этом раньше
считалось, что полностью вакцинированные защищены.
При этом тяжёлых случаев заболевания коронавирусом
в Израиле оказалось больше среди вакцинированных
групп населения почти всех возрастов, кроме молодого
населения. Но при этом среди заразившихся молодых
людей оказалось намного больше вакцинированных, чем
невакцинированных.
В интервью от 28 июля 2021 года, которое было
опубликовано на канале бывшего старшего советника
экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона
на видео-хостинге Rumle, один из изобретателей технологии мРНК-вакцин Роберт Мэлоун выражает свое отношение к заявлению компании Pfizer о необходимости
ревакцинации пожилых людей и людей с ослабленным
иммунитетом.
«Мы слышали от Фаучи, что титры концентрации вирусных частиц на слизистых носа одинаковы у привитых
и непривитых. Фаучи делится информацией выборочно,
он знает больше, чем рассказывает. Назальные титры
— это очень плохой индикатор по сравнению с титрами
в забранной крови. А вчера новости NBC выдали сообщение со ссылкой на неназванного правительственного
чиновника, что титры у вакцинированных на самом деле
выше, чем у невакцинированных. Что это значит, и почему мы теперь наблюдаем за истерической беготней?
Происходит ровно то, что было бы ожидаемо при антителозависимом усилении инфекции. Что такое антителозависимое усиление? Если коротко — это значит, что
вакцина привела к тому, что вирус стал более заразным,
чем можно было бы ожидать в отсутствие вакцины. Оно
приводит к тому, что вирус размножается быстрее, чем
он это делал бы из вакцины. Это худший кошмар вакцинолога», — заявил Мэлоун.
Мэлоун также сослался на прецедент с вакцинацией
в 1960-х годах от респираторно-синциатиального вируса,
которая привела к большему числу смертей среди привитых детей, чем среди непривитых. То же самое произошло с вакциной от лихорадки денге Dengvaxia и то
же самое происходило с любой программой разработки
вакцин от коронавирусов и особенно с людьми. Кроме
того, он отметил, что с самого начала предупреждал о
таких рисках.
На основании п. 2 ст. 21 Конституции РФ никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому жёстокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным
или иным опытам.
На основании ч. 1 ст. 20 закона от 21.11.2011 №
323-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «Необходимым

предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного добровольного
согласия гражданина или его законного представителя
на медицинское вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания
медицинской помощи».
В Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) №2361 (2021) от 27.01.2021 («Вакцинация
против Covid-19: этические, правовые и политические
вопросы»), указано, что вакцинация от COVID-19 не является обязательной и призывает государства, входящие
в состав ПАСЕ (Россия вступила в Совет Европы в 1996
году) и Евросоюз:
«7.3.1. гарантировать, что граждане проинформированы о том, что вакцинация не является обязательной и
что никто не подвергается политическому, социальному
или иному давлению с целью провакцинироваться, если
они не хотят делать это сами;
7.3.2. гарантировать, что никто не подвергается дискриминации за то, что он не был вакцинирован из-за
возможных рисков для здоровья или нежелания пройти
вакцинацию».
Кроме того, принуждение к вакцинации и ограничение в правах противоречит Нюрнбергскому Кодексу, который никто не отменял. Он гласит: «… лицо, вовлекаемое
в эксперимент в качестве испытуемого, … должно иметь
возможность осуществлять свободный выбор и не испытывать на себе влияние каких-либо элементов насилия,
обмана, мошенничества, хитрости или других скрытых
форм давления или принуждения…».
По сути, Нюрнбергский трибунал запретил медицинское вмешательство без согласия пациента. Это решение было ратифицировано Хельсинским соглашением
(Хельсинская декларация Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения медицинских
исследований с участием людей в качестве субъектов
исследования») и является действительным для всего
мира (вспомним также решение Гаагского суда и другие).
Так называемая «обязательная вакцинация» представляет собой медицинское вмешательство в организм,
от которого нельзя отказаться и которое производится
ради «общего блага человечества».
Точно такую же формулировку использовали немецкие врачи-нацисты в концлагерях, чтобы проводить
опыты на заключенных, которых подвергали различным
медицинским манипуляциям без их согласия.
Если мы сегодня введём новое законодательство об
«обязательной вакцинации», то потомки нацистского изувера Менгеле могут подать апелляцию в суд и получить
оправдание.
Из Постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 2 июня 2021 года 17АП4570/2021-АК:
— «…Суд также соглашается с позицией суда первой
инстанции об отсутствии у общества полномочий обязать
своих работников пройти профилактические прививки»,
поскольку профилактические прививки проводятся при
наличии информированного добровольного согласия
на медицинское вмешательство гражданина, граждане
имеют право на отказ от профилактических прививок (ч.
1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 17.09.1998 г.
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»).
При таких обстоятельствах возложение обязанностей на общество по выполнению требований санитарного законодательства по вакцинации сотрудников общества путём проведения профилактических прививок
либо оформления отказа не соответствует закону…».
— «Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает необоснованным возложение на общество, как работодателя, обязанности осуществлять вакцинацию сотрудников профилактическими прививками
против гриппа…».
Таким образом, добровольность вакцинации означает, что в случае отказа от неё, права отказников останутся такими же, как и у тех, кто согласился на вакцинацию
независимо ни от чего.
Любое действие по ограничению этих прав, прямое
или косвенное, уже делает таковую недобровольной. Что
противоречит в первую очередь Конституции РФ, а во
вторую другим основополагающим законам. Что уже может рассматриваться как государственное преступление.
После заявления обкома РКРП(б)-КПСС «Прекратить геноцид против тюменцев!» и серии одиночных пикетов возле зданий органов власти и на улицах города
в Тюмени был восстановлен приём невакцинированных
больных в поликлиниках. Но опять неймётся тюменским
начальникам.
Многие не идут вакцинироваться, так как ни одна из
вакцин не прошла испытание, то есть является экспериментальной, и не доверяют нынешней антинародной
власти. Буржуазная власть ничего не делает для улучшения жизни народа, для сохранения его здоровья. Поэтому разрушили под видом оптимизации советскую систему здравоохранения, ввели платную медицину, которая
не может обеспечить необходимый уровень медицинских
услуг, сохранить здоровье населения России. И ситуация
с ковидом это подтвердила. Буржуазная власть тем самым уничтожает народ России.
М. Осинцев
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РЕН-ТВ

Воскресенье, 14.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия
от края до края».
06.55 Играй, гармонь любимая!
07.40 Часовой.
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 Жизнь других.
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Детский КВН».
15.00 «60 лучших». 16+
16.45 «Лучше всех!»
18.50 Футбол. Сборная
России - сборная Хорватии. Отборочный матч ЧМ.
20.55 Время.
21.55 Х/ф «Давай
разведемся!» 16+
23.45 Д/с «Тур де
Франс». 18+.

РОССИЯ

05.20 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.30 «ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ». 16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА

06.30 «Великие
мифы. Одиссея».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Две сестры». Х/ф.
09.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.05 «Римские каникулы». Х/ф.
12.00 ДИАЛОГИ О
ЖИВОТНЫХ.
12.45 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.15 «Дом ученых».
13.45 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 «Не сошлись
характерами». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.25 «Вахтангов.
Без купюр». Д/ф.
19.30 НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ.
20.10 Спектакль «Евгений Онегин».
23.10 «Китайский
синдром». Х/ф.

НТВ

04.55 Т/с «Схватка». 16+
06.35 Центральное
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотребНадзор. 16+
14.00 Секрет на
миллион. 16+
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Возвращение. 16+
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ

07.00, 08.00 Профессиональный бокс.
09.00, 11.00, 15.45,
05.20 Новости.
09.05, 15.50, 00.00,
02.45 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Кровавый спорт». 16+
13.00 «Игры Титанов».
16.20 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур.
«Кубок Карьяла».
18.45 Хорватия Россия. Live.
21.45 Формула-1.
Гран-при Бразилии.
00.35 Футбол. Испания Швеция. Чемпионат мира2022. Отборочный турнир.

05.00 «Тайны Чапман». 16+
05.25 Х/ф «Коммандо». 16+
06.55 Х/ф «Ромео
должен умереть». 16+
09.05 Х/ф «На грани». 16+
11.25 Х/ф «Между
нами горы». 16+
13.30 Х/ф «Фантастическая четверка. Вторжение
Серебряного серфера».
15.25 Х/ф «Джон Картер».
17.55 Х/ф «Веном». 16+
19.55 Х/ф «2012». 16+
23.00 «Добров в
эфире». 16+
23.55 «Военная
тайна». 16+

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2022 г.

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ:

Т+В

05.00 «Музыкальный канал» 16+
06.00 «Человек-праздник»
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Себер йолдызлары»
08.30 «Тюменская
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+
09.30 «Наука есть»
11.30 «День сотрудника
органов внутренних дел
РФ - 2019» Концерт 16+
14.00 «Беглецы» Х/ф. 16+
15.30 «Человек-праздник»
16.30 «Руссо туристо. Сезон 1» 16+
18.40 «Небесный суд.
Продолжение» 16+
20.30 23.15 «Хэштег» 16+
21.00 «Моя собака
- герой» Х/ф. 16+
22.45 «День здоровья» 16+
23.45 «Небесный суд.
Продолжение» 16+

на 6 месяцев –
557 руб. 34 коп.,
на 3 месяца –
278 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –
92 руб. 89 коп.

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров». 16+
06.35 Д/с «Верну
любимого». 16+
10.50 Х/ф «Одна
на двоих». 16+
15.00 Х/ф «Аметистовая серёжка». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь
Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Долгий
свет маяка». 16+

ОТР

06.00 «Сельская среда»)
06.15 «Удачи на даче»
06.30 «Большая область» 16+
07.00 «Новости» 16+
07.15 «Тобольская
панорама» 16+
07.30 «Новости Голышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь»
09.20 «Среда обитания»
09.40 «Активная среда»
10.05 «Гамбургский счёт»
10.30 «Домашние животные»
11.00 Х/ф «Криминальный талант»
13.00 Новости
13.45 Д/ф «Анна
Достоевская.
14.35 «Среда обитания»
15.00 Новости
15.05 «Большая страна»
16.00 «Календарь»
16.40 Д/ф «Золотая
серия России».
17.00 «Все включено» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая область» 16+
18.30 «Удачи на даче»
18.45 «Тобольская панорама»
19.00 «ОТРажение недели»
19.55 «Очень личное»
20.20 Х/ф «После тебя» 16+
22.15 Х/ф «Земля обетованная»

РОССИЯ 24

6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
15.00 «Местное время. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

Редакция газеты просит авторов сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи.
Учредитель
и главный
редактор –
А.К. Черепанов.

Продолжается подписка на газету

Кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2021 г., может выписать её на
декабрь 2021 г. Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую
Тюмень» на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Подписной индекс – ПА247.
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

Буржуазной власти
коммунистов не запугать

В октябре 2021 г. помощь газете
«Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Коновалов Александр Спиридонович из г. Тобольска,
Кудрина Татьяна Ивановна, Доронин
Владимир Петрович из Тюмени передали по 5000 руб., Горюшин Юрий
Николаевич из Тюмени и Телющенко
Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского городского
округа внесли по 1000 руб., Пирожкова Валентина Петровна из пос. Юмас
Кондинского района выслала 500
руб., Косполова Марина Эмильевна
передала 200 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома РКРП-КПСС
от 3 января 2018 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень»
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внёс 10000 руб., Ярковский райком
РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказывает помощь газете «Трудовая Тюмень».
Благодаря вам мы смогли оплатить
типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и
районы Тюменской области, за коммунальные услуги, телефон.
Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время, находит возможность оказывать помощь газете
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам,
уважаемые товарищи, газета «Трудовая Тюмень» и дальше будет рассказывать правду о капиталистическом
режиме, о достижениях Советского
Союза и великой Победе советского

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.

народа в Великой Отечественной войне, разоблачать фальсификаторов
истории, делиться опытом борьбы за
права трудящихся Тюменской области, страны и мира, организовывать
рабочих, всех трудящихся на борьбу
за свои права.
Сегодня в нашей стране вновь
буржуазная власть, и ее диктатура
более жестокая, чем была при царизме, в том числе в Тюменской области, где власти второй год запрещают отмечать годовщину Великого
Октября. Но мы уверенно смотрим
в будущее и твердо знаем, что победа будет за трудовым народом, и
над страной вновь будет развеваться
Красное Знамя Великого Октября!
Для тех, кто готов принять участие в финансировании следующих
номеров газеты «Трудовая Тюмень»,
сообщаем банковские реквизиты.
Денежные средства можно перечислить на счёт Межрегионального общественного движения по защите человека труда «Трудовая
Тюмень»: р/с 40703810700030000183
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка «ФК
Открытие» г. Ханты-Мансийск,
БИК:
047162812,
кор. счет: 30101810465777100812,
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.
Всем, перечисляющим денежные
средства, необходимо указать свою
фамилию, имя, отчество и адрес места жительства.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002,
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-

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. Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41, в Омутинском 8-982-900-53-04,
в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 8-902-620-48-03, в Тобольске 8-912-390-93-35.
Skype: akche-72 || E-mail: ak_rkrp@mail.ru
Сайт: rkrp72.ru || Канал в Яндекс.Дзен: zen.yandex.ru/rkrp72

ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком
РКРП-КПСС, а также перевести на
карту Сбербанка 5469 6700 1915
3074.
С 1 сентября проводится подписка на «Трудовую Тюмень» на первое
полугодие 2022 г.
Выписав газету, каждый окажет
реальную помощь в деле борьбы,
приближения новой социалистической революции, восстановления
власти трудящихся. Посоветуйте
выписать газету своим товарищам,
соседям, коллегам, знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем
увеличить тираж газеты. Чем больше
людей выпишут газету, тем больше
узнают правду о буржуазной власти. Новые товарищи смогут встать
в ряды борцов за власть трудового
народа, а это является особо важным сегодня, когда государственная
власть постоянно усиливает ограбление людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая
Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать её в редакции или
у общественных распространителей
газеты. Стоимость подписки на 6 месяцев 2022 года составляет 270 руб.,
на 1 месяц – 45 руб.
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