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Революция
впереди!
Дорогие товарищи!

Тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии и обком политической партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» от всей души поздравляют вас, уважаемые товарищи, с 99-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Всего год отделяет нас от 100-летнего юбилея – события, навсегда изменившего мир, того дня, когда трудящиеся сбросили со своей шеи власть буржуазии и
начали строительство нового мира, в котором уважался
труд каждого человека. Те, кто совершал революцию в
1917 г., кто боролся за нее в годы Гражданской войны,
кто отстаивал мир социализма от фашистских захватчиков, кто поднимал ее из руин, выводил страну в необозримые просторы космоса, верили, что наступит тот счастливый момент, когда с трудящихся всего мира будут
сброшены оковы капитализма.
Но враги все это время строили козни первой в мире
социалистической республике и в итоге сумели вернуть
в нашу страну власть капитала. При этом современный
капитализм более бесчеловечный, чем был сто лет назад. Современные капиталисты стремятся уничтожить в
каждом всё, что есть человеческого.
Трудящиеся сегодня ущемлены намного больше, чем
при царском режиме. Большинство населения сегодня лишено возможности влиять на принятие в стране решений.
Выборы, которые власти выдают за доказательство народовластия в стране, стали лишь формальностью. Причем сейчас власти даже не утруждают себя фальсификациями итогов голосования, а просто рисуют итоги голосования. А «избранная» таким способом власть только
и делает, что принимает грабительские антинародные законы, постоянно урезая и без того минимальные права
трудового народа.
Единственный способ изменить ситуацию – это
вспомнить героический подвиг наших предков, которые
в октябре 1917 г. отказались терпеть унижения и гордо
встали на борьбу за свои права. Именно такие люди
смогли совершить социалистическую революцию, коренным образом поменяв уклад всего общества, изменив
жизнь трудящихся в лучшую сторону и доказав народам
всех стран, что социалистический мир возможен.
Мы знаем, что победа будет за теми, кто продолжает
свою борьбу, несмотря ни на что. И моральный долг каждого сегодня – становиться в ряды борцов за будущее без
капитализма, угнетения человека человеком и ликвидации
частной собственности.
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Все вместе встанем на борьбу! Встретим 100-летие Великого Октября новой социалистической революцией!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа

Центральный Комитет Российской коммунистической рабочей партии горячо поздравляет всех
товарищей по борьбе с годовщиной главного события в истории человечества, главным праздником трудящихся всего мира – днем победы Великой Октябрьской социалистической революции!
99 лет назад, в Октябре 1917 года наши деды
и прадеды – революционные рабочие, крестьянская беднота, солдаты и матросы – совершили этот исторический прорыв в будущее, свергли ненавистную власть эксплуататоров, установили свою, Советскую власть и, преодолевая
огромные трудности, начали строительство нового, социалистического общества. Великие достижения СССР подтвердили правильность избранного трудовым народом пути, подтвердили
правоту марксистско-ленинского учения о неизбежности свержения революционным путем диктатуры буржуазии и установления диктатуры
пролетариата. Это была самая демократическая
власть в мире – власть самих трудящихся и для
трудящихся. Это было самое демократическое,
свободное общество, где человек труда был хозяином своей страны и своей жизни. Диктатура
пролетариата необходима для его победы в классовой борьбе с капиталом, успешного строительства и развития социализма как первой фазы
коммунизма с целью дальнейшего полного уничтожения деления общества на классы, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества.
Опыт СССР доказал необходимость революционного авангарда – партии рабочего класса
как руководящей силы строительства и развития нового общества. Подтверждено ленинское
положение о том, что не может быть революционного движения без революционной партии.
Полностью сохраняет свое значение ленинская
теория партии и в наше время. Такой партией
была партия большевиков, партия Ленина. Под
её руководством в СССР были решены многие
фундаментальные, исключительно важные проблемы, которых никогда не решала и не может
решить ни одна капиталистическая страна. Это
подтвердил и опыт братских партий стран социалистического содружества.
А именно: была решена проблема полной
занятости, обеспечены бесплатное образование,
медицинское обслуживание, пользование достижениями науки и культуры. В СССР были практически доступными и почти бесплатными жилье, коммунальное обслуживание, транспорт и
другие жизненные потребности каждого. Было
не только реально обеспечено удовлетворение
основных материальных и духовных потребностей всех членов общества, но и создавались условия для всестороннего развития и совершенствования человеческой личности. Даже сама
безопасность человеческой жизни ни в одной
капиталистической стране не была такой высокой, как в социалистическом Советском Союзе.
Опыт СССР также убедительно доказал, что
экономической основой осуществления, укрепления
и развития Советской власти как организационной
формы диктатуры пролетариата является общественная собственность на средства производства,
планомерно организованное непосредственно общественное производство, цель которого – обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества.
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ЗА

ВЛАСТЬ РАБОЧИХ ТЫ И Я,

7

НАШ ДЕНЬ –
НОЯБРЯ

да здравствует 99-я годовщина
великой октябрьской
социалистической революции!
се на демонстрацию
и митинг трудящихся!

в

в Тюмени

в 1 0 ча с. – сбор участников
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

Ишиме

в

Ярково

в 12 час. – митинг у памятника В.И. ЛЕНИНУ.
в 11 час. – митинг у Братской
могилы Красноармейцев, погибших
за Советскую власть (ул. Ленина,
рядом с типографией).

С ПРАЗДНИКОМ СЕДЬМОГО НОЯБРЯ!
С праздником Седьмого ноября,
С праздником, давно ушедшим в небыль!
Помнят звёзды красные Кремля
Демонстрантов клич, летевший в небо.
С праздником Седьмого ноября,
С торжеством великих революций!
Всё прошло, но было то не зря,
Славен до сих пор Союз могучий.
С праздником Седьмого ноября,
Вспомним и помянем добрым словом...

Красный лист убрав календаря,
Лучше стало в государстве новом?
Поздравляю, новая страна,
С платной медициной и учёбой,
Власть коррупцией поражена Хищник с ненасытною утробой.
Поздравляю, все теперь в долгу
Ипотек, кредитов людоедство...
Я не пожелаю и врагу
Детям передать долги в наследство.

Поздравляю, что утерян герб,
Вместе с ним утеряна работа.
Молот мощный и крестьянский серп
Торгашами убран из расчёта.
С праздником Седьмого ноября!
Вместе мы в порыве благородном,
Этот день великий наш, друзья,
Пусть живёт в сознании народном!
Г. Грицаченко, г. Тюмень

Читайте в номере:
Фиктивное благоустройство
в Восточном АО
Нужно гнать капиталистов
Диктатуру пролетариата
уволили в запас?
И «единство» в кавычках.
И праздник – фальшь
Продолжим дело
Великого Октября!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Строители моста через Каму
вынуждены голодать
Очередной скандал разразился вокруг строительства
моста через Каму и Буй (республика Удмуртия), сдача в
эксплуатацию которого намечена на 1 ноября этого года.
Как выяснилось, иногородние строители, нанятые тюменской компанией «Мостстрой-12», не получают заработную
плату с мая 2016 года. Более того, с середины октября их
перестали кормить в столовой, и люди, оставшиеся без
средств к существованию, вынуждены голодать.
Это не первый случай задержки заработной платы строителям Камского моста, который считают главным инвестиционным проектом Удмуртии. Весной этого года состоялась
акция протеста рабочих, которые в течение полутора месяцев не получали зарплату. Министр транспорта и дорожного хозяйства УР Виктор Вахромеев признал факт задолженности, но счёл проблему несущественной.

Строителям «Восточного»
вновь не платят зарплату
Строители космодрома «Восточный» вновь пожаловались на задержки зарплаты. Рабочие уже несколько месяцев сидят без денег. Об этом рассказал один из строителей космической гавани. Он сообщил, что зарплата не выплачивается с августа. А в бухгалтерии Дальспецстроя на
все вопросы отвечают просто: не нравится работать – увольняйтесь.
В Дальспецстрое рассказали, что долги по зарплате
выплачиваются практически каждый день, все строго по
графику. В скором времени руководство компании рассчитается с рабочими за сентябрь. О том, что строители отказываются работать без денег, в Дальспецстрое не подтвердили. Как сообщили в компании, все работы ведутся в штатном режиме.
Напомним, в апреле 2015 года рабочие «Восточного»
объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты. Тогда деньги
за свой труд в срок не получили порядка 200 человек. Общая сумма задолженности составила 14 млн. рублей. Позже
вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уговорил строителей
выйти на объекты.
Кроме строителей космодрома на тeрpитopии
Cвoбoднeнcкoгo paйoнa Амурской области нa зaдepжкy
зapплaты жалуются cпeциaлиcты, выпoлняющиe paбoты нa
oбъeктax бyдyщeгo гaзoпepepaбaтывaющeгo зaвoдa. Это
cтpoитeли филиaлa УMC №726 пpи Ф ГУП «ГУCC
«Дaльcпeцcтpoй» пpи Cпeцcтpoe Poccии.

В Северске прошел массовый
митинг против сокращения
рабочих мест на СХК
В Северске (Томская область) прошел митинг работников предприятия ОАО «Сибирский химический комбинат»,
направленный против намечающегося массового сокращения рабочих мест на заводе. Люди против закрытия завода
по разделению изотопов (ЗРИ), и перевозке блока центрифуг из Северска в Зеленогорск на электрохимический завод. По мнению работников комбината, это приведет к закрытию ЗРИ, а потом и всего комбината в целом, как совершенно нерентабельного предприятия...
Митинг состоялся возле Музыкального театра. Пришло

Д

ля того, чтобы провести благоустройство территории в створе улиц
Логунова/Федорова, водоема
«Школьный», земельного участка возле домов, находящихся по адресу ул. Широтная,
д. 53 и д. 55, Управа Восточного АО г. Тюмени выдала техническое задание на разработку проектно-сметной документации по
проведению работ на данной территории.
И вот 27 октября 2016 г. ООО «Градиент» предоставило четыре варианта благоустройства названной территории, начиная
от призрачно-аскетичных и заканчивая напыщенно-бульварными. Каждый из проектов
представляли молодые люди по виду только
что закончившие учебное заведение студенты. Причем было заметно, что представление об архитектурных особенностях данного
района у них самое отдаленное. Возможно,
что они даже ни разу не побывали вживую
на том объекте, проектом благоустройства
которого они занимались. Так что же могут
составить, если всего лишь отрабатывали
заказ?
Представление данных проектов на суд
жителей Восточного округа было организовано в спешном, буквально «пожарном» порядке. Поэтому людей, проживающих в 5
микрарайоне, даже не оповестили о проведении общественного обсуждения и никого
не пригласили. Тем не менее, 27 октября 2016
г. актовый зал школы №68 был заполнен до
отказа. Гражданские активисты, проживающие в данном районе, выразили свое возмущение несоответствием предлагаемых проектов насущным потребностям жителей близлежащих домов и финансовым возможностям городского бюджета.
Нужно сказать, что по предварительным
оценкам минимальная стоимость по благоустройству составит не менее 61 млн. руб.
Только вдумайтесь, Восточный округ каждое
утро и вечер стоит в пробках, после дождя
все улицы затоплены и т. д. Но вместо того,
чтобы решать эти действительно важные и
насущные проблемы, администрация района предлагает потратить 61 млн. руб. фактически на высадку цветов!
Кроме того, в представленных проектах
«Градиента» не учитываются сложности, связанные с работами по очистке водоема
«Школьный», который фактически превратился в болото и требует серьезных работ по
его благоустройству и берегоукреплению.
Также местные жители неоднократно обращались в Управу Восточного округа с требованиями произвести озеленение территории,
поскольку количество зеленых насаждений
ежегодно сокращается, а новые деревья не
высаживаются, что негативно сказывается на
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около 500 человек. Рабочие предприятия на митинге были
настроены решительно. По мнению организаторов акции,
только массовые протесты могут помешать закрытию завода, а в «письмах и обращениях никакого смысла уже нет».
Многие держали в руках плакаты: «Хватит разорять регионы», «Кто ответит за развал Северска и СХК?», «Эффективные менеджеры – беда производства!», «Не лишайте нас
будущего!».
- С большой долей вероятности все центрифуги в течение 2-3 лет будут вывезены, а ЗРИ, как экономически
нецелесообразное производство, будет остановлен, – прокомментировал на митинге Виктор Трегуб. – Поэтому работники завода, комбината, дочерних организаций и подрядчики, более 1000 человек, останутся без работы. Завод
разделения изотопов – едва ли не единственное производство СХК, которое до сих пор приносит прибыль комбинату,
наполняет бюджет закрытого города и всей области.
Участники митинга приняли резолюцию, которую отправили в Росатом, губернатору Томской области и Президенту Владимиру Путину. Рабочие требуют немедленно прекратить работы по перемещению технического оборудования завода разделения изотопов на другие предприятия,
разработать программу занятости населения Северска на
среднесрочный период, а также рассмотреть возможность
размещения в закрытом городе других предприятий оборонной промышленности за счет федеральных средств. В
противном случае они угрожают новыми акциями протеста,
но теперь уже в Томске.
Напомним, совсем недавно в Интернете была опубликована петиция против демонтажа центрифуг на ЗРИ, которую подписали несколько сотен человек. Автором петиции
был работник завода Дмитрий Карбышев. Работники предприятия и жители Северска, которые быстро поняли, чем
грозит вывоз оборудования с передового завода, отправили уже несколько обращений в адрес президента, правительства и руководства госкорпорации «Росатом», однако
ответа по существу на свои обращения не получили.
Между тем, генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Точилин не видит в перевозке
центрифуг в Зеленогорск никакой проблемы. На днях в газете «Новое время», которая спонсируется комбинатом, было
опубликовано его заявление по поводу ситуации на предприятиях.
По словам Точилина, перевозка центрифуг запланирована в рамках НИОКР и проведения полномасштабного эксперимента, который предполагает уже не только остановку и
запуск центрифуг, но и транспортировку по железной дороге. Это якобы позволит топливной компании принять компетентное решение о концентрации разделительных мощностей на той или иной площадке.

Водители автобусов
приостановили работу в
Комсомольске-на-Амуре
Многомесячная задолженность по заработной плате
заставила сотрудников МУП ПАТП в Комсомольске-на-Амуре приостановить работу – 26 октября почти все автобусы
предприятия не вышли на свои маршруты.
Однако никакого сбоя в работе городского общественного транспорта из-за приостановления работы предприятия не произошло. В качестве штрейкбрехеров выступили
частные перевозчики.

экологической обстановке. Но вместо того,
чтобы заложить в свои проекты высадку деревьев, «креативные» проектировщики предложили декоративные кусты и светильники
в виде деревьев. Кроме того, представленные проекты не учитывают интересы сосед-

Бакальское рудоуправление
выплатило рабочим долг в
45 миллионов
В Челябинской области предприятие по добыче и переработке железной руды ООО «Бакальское рудоуправление» с июня по сентябрь 2016 года не выплачивало заработную плату 1100 рабочим. 5 октября работники организовали протестное шествие, после чего следственные органы
начали проверку по данному факту.
По постановлению прокурора руководитель предприятия за несвоевременную выплату заработной платы привлечен к административной ответственности. В отношении
него возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».
На сегодняшний день долг по оплате труда работникам
ООО «Бакальское рудоуправление» полностью погашен.

Протестовавшим приморским
горнякам выплатили премии
на сумму 28 млн. рублей
Устроившим голодовку рабочим угольного разреза в
приморском посёлке Лучегорск погасили долги по премиям
за июль, август и сентябрь на общую сумму 28 млн. рублей.
Об этом сообщила представитель профcоюза предприятия
Светлана Параскун. «Рабочие получили все выплаты в срок,
– рассказала она. – Что касается управляющих, то вопрос о
выплате им премий даже не поднимался». По словам представителя профсоюза, инженерно-технические работники
пока не получили выплаты. «Им обещали погасить задолженность до 30 октября», – добавила Параскун. Сейчас на
предприятии работает комиссия по внесению изменений в
коллективный договор. Профсоюз намерен добиться повышения зарплат до прежнего уровня.
Напомним, что 126 горняков Лучегорского угольного
разреза в Приморье объявили голодовку из-за сокращений зарплат и массовых увольнений. Конфликт был улажен
за два дня после того, как руководство предприятия обещало удовлетворить требования протестующих. После этого
прокуратура и Роструд начали масштабные проверки соблюдения трудового законодательства на предприятии и
во всём Пожарском районе. Гендиректор Лучегорского угольного разреза уволился по собственному желанию.

Норвежские рабочие морских
нефтедобывающих платформ
добились своего
Трехнедельная забастовка норвежских рабочих морских нефтедобывающих платформ, недовольных размером
оплаты труда, закончилась, сообщает сайт mortrans.info.
Работодатели и профсоюз Industri Energi подписали новый
коллективный договор, предусматривающий увеличение
заработной платы.
В акции участвовали около 300 рабочих. Забастовка
повлияла на работу компаний Schlumberger, Baker Hughes,
Halliburton, Oceaneering и Oceaneering Asset Integrity.

частности жители требовали отказаться от
устройства места отдыха на острове водоема «Школьный», где находится «святой»
источник, лодочной пристани, амфитеатра,
мостов, памятных знаков рядом с водоемом,
во избежание вандализма и гуляющей пуб-

Фиктивное благоустройство
в Восточном Округе

ствующих землепользователей: школы №68,
религиозной общины «Храм русских святых»
и многоквартирных домов 53 и 55, расположенных на ул. Широтная.
Помимо прочего проекты разработаны
в отсутствие единства архитектурного облика внутри территории школы №68. В связи
с этим необоснованная напыщенность проектов выглядит как «пир во время чумы».
Народ возмущался намерением чиновников благоустраивать территорию, которая
может стать местом разгула антисоциальных элементов, тем самым причинить ущерб
мирному проживанию и отдыху граждан. В

лики, а также увеличения количества бездомных собак и без того представляющих
угрозу жителям микрорайона.
Жители близлежащих домов и так не могут спокойно жить от постоянных гуляний в
ресторанах жилого комплекса «Озерные аркады». И потому новых вакханалий, которым
будет способствовать подобное «благоустройство», жители не хотят.
Глава Управы Восточного округа
В.Г. Черкашин не давал местным жителям,
говорившим о несостоятельности и ненужности данных проектов, выступать, часто перебивал их. То есть всеми силами пытался

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
продвинуть данный проект. Батюшка из общины также выступил в защиту проекта, который фактически приведет к уничтожению
«святого» источника. Вот она истинная работа церкви и буржуазной власти рука об
руку.
Общее впечатление от проектов «Градиента» следующее: отсутствие комплексного
подхода к благоустройству территории во
взаимоидействии с близлежащими земельными участками, как то: внутреннее благоустройство школы №68 и полная оторванность
от архитектурных и природных особенностей данного района.
Управа Восточного округа предоставила
жителям возможность выбрать из предложенных проектов только на Интернет-портале Администрации города Тюмени, без возможности вносить в проекты коррективы или
полностью выступить против них. А как же
быть тем пенсионерам, которые не имеют
возможности доступа в Интернет или просто банально не представляют, что это такое? Тем не менее, Управа Восточного округа в ультимативной форме объявила о своем намерении утвердить интересующий их
проект через Интернет-голосование, которое
исключает достоверность волеизъявления
граждан и в своей основе имеет массу возможностей для фальсификаций.
О недопустимости такого способа определения судьбы благоустройства территории участники обсуждения за время его проведения заявили неоднократно. Поэтому участники общественного обсуждения добились
возможности представления своих коллективных требований и замечаний путем подачи их в письменном виде в канцелярию
Управы Восточного округа. Представители
инициативной группы намерены провести
опрос среди жителей, которые не смогли
присутствовать на обсуждении в связи с тем,
что Управа Восточного округа попыталась
скрыть факт проведения данного мероприятия и никого из жителей не оповестила о
том, что такое обсуждение состоится.
Но тем не менее, конкретный результат
будет зависеть от самих жителей района.
Несколько лет назад жители района активно
встали на защиту сквера на ул. Логунова,
находящегося всего в нескольких метрах от
водоема «Школьный», и сумели добиться
того, что уже начавшееся строительство было
прекращено. Если сейчас они столь же активно будут отстаивать водоем от вредительского «благоустройства», то смогут добиться победы. Ведь общеизвестна истина, что
победы добивается только тот, кто сам активно борется.
Д. Федоров

Трудовая Тюмень

нужно гнать
капиталистов
Очень часто в СМИ говорят о назревающей войне между Россией и
США, объединившимися с западными странами. Кто же будет защищать
нашу Родину? Капиталисты, которые угнетают, обворовывают, оболванивают народ России? Ничего подобного! Эти эксплуататоры уже сейчас вывезли на Запад свои семьи, сами имеют двойное гражданство и в Россию
приезжают только за средствами для богатой жизни. Они выкачивают ресурсы из России, ставя в условия полуголодного существования ее народ,
устраивая простым людям безработицу и вымирание. Чиновники вынуждают молодых людей наниматься в контрактники, чтобы беднота защищала
интересы и богатства этих же олигархов.
С какой стати народ ценой своей жизни должен защищать капиталы
своих эксплуататоров, унижающих, обворовывающих простой народ? В
контрактники идут только глупцы и подхалимы, а умные, понимающие ситуацию люди не идут.
Подхалимы и глупцы были и во время Великой Отечественной войны,
они становились предателями, полицаями и убивали свой же народ. Это
не защитники своей страны. Как только станет «жарко», они предадут и
тех, кто их нанял.
Поэтому, чтобы нам всем вместе защитить нашу Родину, надо сначала
вернуть Советскую власть. И тогда США и западные страны не будут страшны.
Потому в Сирии ничего не получается, что власть Асада обязывает
воевать только бедноту, а богатенькие (те, кто в мирное время обирал,
унижал свой народ, ставя его на грань голодной смерти) живут себе припеваючи. Даже во время войны Асад их защищает, потому что они капиталисты.
Я обращаюсь к тем, кто идет воевать за капитализм: «Чем вы думаете? Где ваши мозги?» Если бы сегодня в воюющих странах появилась та
сила, которая бы не убивала простой народ, а направляла бы народ на
объединение, как было в советское время, то на их сторону становилось
бы все больше народа.
Люди! Думайте! Нужно ли вам воевать за интересы олигархов, которые грабят и уничтожают простых людей. Нужно гнать капиталистов в шею,
вместе с правительством, которое поддерживает их интересы.
Вступайте в ряды борющихся за Советскую власть, присоединяйтесь к
«Российскому Объединенному Трудовому Фронту», вступайте в ряды РКРПКПСС. Защищайте свою Родину, своих детей и внуков!
А. Леденева

В

региональном приложении
«Западная Сибирь» к газете «Аргументы и факты»
№42 от 19 октября 2016 г. была опубликована статья Анны Шапиной «Куда
шагаем?» Статья серьезно поднимает вопрос жизни и смерти малых продуктовых магазинчиков и рынков, которые систематически уничтожаются
сетями типа «Монетка», «Магнит» и
другие. Вопрос не праздный, а очень
серьезный.
«За соблюдением Закона о конкуренции и антимонопольного законодательства следит ФАС, и в нашем
городе
все стандарты исполняются,
–
объяснила
Е л е н а
Еремина,
директор
д е па рт амента потребительского
рынка администрации Тюмени, – поэтому запретить сетям заходить на площадки
мы не можем». Да, закон суров, но
он закон.
Сети по закону скупают помещения, переоборудуют их в торговые
площади и начинается торговля, а
находящаяся рядом мелкая торговая
точка вынужденно ликвидируется.
Почему? Да причина очень проста.
Ходовой товар, например, молочные
продукты, у них дешевле. И снова
«почему?» Да потому, что у них очень
большой оборот, от промтоваров до
продуктов и сладостей и т.д. На ходовые продукты они имеют большую
возможность понизить цену, чего не
могут сделать малые магазины.
«Монетка» завозит импортный порошок на молокозавод г. Нытва Пермского края, с завода забирает молоко, «изготовленное специально для
«Монетки» с консервантами, сроком
годности 5, 7 и 10 суток. Разве можно
таким молоком отравиться? Нет.
Срок годности подходит к концу,
объявляется акция и цена этого пойла
снижается с 34-35 руб. до 28-29 руб.
Сети везут молоко и из Свердловской обл., Челябинска и всё с консервантами, и всё порошковое, возможно сдобренное пальмовым маслом. Судя по газетным данным, это
масло завозится в больших количествах.
Все малые магазины и рынки
принимают молоко близлежащих хозяйств: Тополя, Червишево, Килки –
эти хозяйства поставляют качественное молоко и без консервантов, трехсуточное, сметану пятисуточную.
Уважаемая, Елена Михайловна,

лично Вы какое молоко покупаете?
Трехсуточное молоко сети не принимают. Лично я спрашивал в «Магните», почему молоко с консервантами? Ответ: «Нам такое поставляют!»
Если то же самое спросить на молокозаводе, там ответят: «Сети трехсуточное не берут». Вот так-то! Знали ли мы в советское время что-то о
консервантах?
Сети вследствие большого оборота и огромных средств просто снижают цены на многие продукты плюс
акции, распродажи полупросроченного товара и прочее, прочее.
Б а бульки с
утра занимают очереди за
продуктами ценой
подешевле. Молоко
в Тюмени
трехсуточное продается за пакет
0,9
литра от 33 до 40 руб. на рынках и в
малых магазинах. Пока народ это относительно качественное молоко берет, но, как пишут газеты, грядет повышение цен.
Уважаемая, Елена Михайловна!
Вы знаете, что уничтожение малых
магазинов и рынков тянет за собой
и уничтожение мелких хозяйств. Так
как они со своим дорогим молоком
никак не вписываются в интересы
сетей.
Сетям в любом случае, кризис
или нет, нужна рентабельность 2025%. Хотя по телевидению был задан вопрос о рентабельности работнику сетей. Ответ был 5%. Это верх
лукавства.
Елена Михайловна, Вы говорите:
«Им необходимо сделать ставку на
другой ассортимент продукции, на
уникальность товара». Уважаемая, зачем Вы так здорово лукавите. Хотел
бы я узнать тот особый ассортимент
товара, который Вы лично употребляете в пищу три раза в день. Поделитесь секретом. Буду Вам благодарен!
Если Вы, уважаемая Елена Михайловна, как писал поэт 20-х годов
прошлого века В.В. Маяковский,
«задрав штаны» будете бежать за
конкуренцией в данном вопросе, то
Россия останется полностью без коров. Ибо российская себестоимость
молока всегда выше покупного, но
наше молоко качественнее. Со слов
работника «Союзмолоко», в России
производится молока 20 млн. тонн,
это ровно половина от потребляемого. Куда мы шагаем? Тормозите расширение сетей, иначе….
Ю. Юрганов

Травят народ,
уничтожают
малый бизнес

Трудовая Тюмень

Постоянные читатели газеты «Трудовая Тюмень» знают о
продолжающейся с 2007 г. борьбе жильцов домов, находящихся по адресу: ул. Тульская, д.4 и д.6а, ул. Геологоразведчиков, д.33 и ул. Республики, д.180. Жители этих домов
выступают против точечной застройки во дворе, находящемся между этими домами.
В 2007 г. на
территории земельного участка, расположенного во дворе
этих
д омо в,
предприниматель М.Ю. Кайгородов заплани- и правоохранительные органы,
ровал построить многоэтажное органы прокуратуры, как местздание. В 2013 г. он фактически ные, так и федеральные. В февначал строительство, при этом рале 2013 г. жильцы домов обуничтожил детскую площадку, ли- ратились к главному редактору
шил жителей скудной придомо- газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
вой территории и возможности Черепанову, который направил
по дъехать к собственн ым запросы губернатору Тюменской
подъездам. Это грозило обер- области В.В. Якушеву и прокунуться многими бедами, так как рору Тюменской области В.А.
в случае чрезвычайной ситуации Владимирову. После серии отпик домам бы не смогли подъехать сок, поступивших из различных
ни пожарная машина, ни скорая департаментов, и многократных
помощь. А в случае начала стро- повторных запросов, департаительства вероятность возникно- мент имущественных отношений
вения подобных чрезвычайных Тюменской области ответил, что
ситуаций была бы очень высокой, принимает меры по досрочному
поскольку дома старые и капи- расторжению договора.
В марте 2015 г. департатального ремонта в них не было
мент имущественных отношений
несколько десятков лет.
Жильцы домов неоднократ- Тюменской области сообщил, что
но обращались в органы власти сроки аренды земельных участков

Кайгородовым истекли, договоры
с ним расторгнуты и ему надлежит освободить данный участок.
Тем не менее, Кайгородов не
был удовлетворен таким решением и начал долгую судебную тяжбу с администрацией г. Тюмени. Прошло несколько судебных заседаний
и вот 27 октября 2016 г. в Арбитражном суде
Западно-Сибирского округа, после рассмотрения кассационной
жалобы Кайгородова, было вынесено окончательное решение, которое подтвердило, что решение
администрации г. Тюмени о расторжении договора с Кайгородовым об аренде земельного участка было абсолютно законным и
обоснованным. Хочется надеяться, что после этого решения М.Ю.
Кайгородов наконец прекратит
посягательства на земельный участок, находящийся в квадрате домов ул. Тульская, д.4 и д.6а, ул.
Геологоразведчиков, д.33 и ул.
Республики, д.180, а жители получат благоустроенный двор с
детской площадкой и подъездными дорожками.
М. Савелков

Отстояли двор

Гарантия нашей безопасности –
это «красивая дамба»

В соответствии со статьями 3 и 4 Декларации о свободе политической дискуссии в СМИ,
принятой 12 февраля 2004г. на 872-м заседании
Комитета Министров Совета Европы, политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать
объектом общественной политической дискуссии
и критики в СМИ.
Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.
В июльском номере газеты «Тюменская область сегодня» была опубликована небольшая статья под названием «И чтоб красиво», из которой
мы узнали такую информацию: «Благоустройство
зоны отдыха Заречных микрорайонов, расположенной вдоль улицы Щербакова, начнётся в следующем году. Как рассказал глава городской администрации Александр Моор, работы будет выполнять инвестор, который планирует открыть на
берегу Туры благоустроенный парк с аттракционами. Кроме того, чтобы обезопасить зелёную
зону от возможного паводка, вдоль неё возведут дамбу длиной около 600 метров. Стоимость работ по берегоукреплению оценивается в 17,5 млн. рублей. Глава администрации
рассчитывает, что в 2017 году начнётся строительство дамбы. Впрочем, если не будет высокой воды,
возможно, оба процесса запустят параллельно.
Идею поддержал губернатор Владимир Якушев:
«Место знаковое, пользующее популярностью и
давно требующее благоустройства». Он подчеркнул, что дамба должна, с одной стороны, полностью обезопасить зону отдыха от паводка,
а с другой – быть красивой».
Так вот оно что! Кого-то очень волнует вопрос: «Как обезопасить качели и карусели от затопления? В Тюмени, для «полного веселья», не
хватает ещё немного каруселей, качелей, киосков с разливными напитками, шаурмой и других
аттракционов. И непременно надо строить это в
затопляемой зоне, чтоб ещё соорудить «краси-

вую дамбу». А потом (как всегда) все концы «в
воду»!
А с 2007 года у жителей многоквартирного
дома 1984 года постройки № 31 проезда Заречный, на придомовой территории, из-за бракоделов, а вернее сказать, «чиновников-казнокрадов»
появилось рукотворное озеро, если так можно
назвать лужу, которая регулярно появляется после каждого выпадения осадков, а также во время
весенней распутицы. Уровень воды в луже за суточное выпадение осадков достигает порога автомобиля и затапливает подходы к подъездам
дома. По вечерам жители на крыльце своего дома
в полной мере ощущают себя на набережной реки
Тура – плеск волн о ступени подъезда, рассекание водной глади… проходящим по двору транспортом.
На сегодняшний день, после многолетней и
безрезультатной переписки с Управой Центрального р-на, городской Думой, различными государственными инстанциями, с губернатором Тюменской области – есть ответ от заместителя главы
Администрации г. Тюмени М.В. Афанасьева: «В
связи с тем, что уровень проезда между указанными домами ниже уровня проезжей части проезда Заречный, отвод поверхностных вод продольными и поперечными уклонами в ливневую
канализацию проезда Заречный не представляется возможным, т.к. ливневая канализация
Заречной части города находится в стадии незавершенного строительства». Проще говоря –
денег нет, но вы держитесь!
На основании вышесказанного от имени жителей нашего дома хочу обратиться к губернатору Тюменской области и попросить его: «Не строить аттракцион с качелями-каруселями на
«знаковой» затопляемой набережной, а построить всё, в т.ч. и дамбу у нас во дворе. Обещаем, что мы будем круглый год скакать и
крутиться на этих каруселях и «ухаживать» за
дамбой. Согласны на меньшую стоимость,
лишь бы защитить 324-х квартирный дом от
затопления и разрушения».
В. Гуглич
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Продолжение.
Начало в №28 (1247) —
№42 (1261)

письменное изложение своих замечаний и предложений.
ШЕПИЛОВ. «О борьбе за изобилие продуктов: в проектах не
что коммунистиО личной собственности сформулировано,
ческие принципы распределения
Строго говоря, несвоевремен- будут развиваться постоянно. В проные фантазии мечтателей были ре- екте Поспелова мы пытались это
зультатом не только их индивидуальных особенностей, но и слабой
теоретической разработанности вопросов личной собственности граждан на высшей фазе коммунистической формации. И в программе
ВКП(б), которую планировалось
представить XIX партийному съезду, должен был содержаться ответ
на этот серьёзный вопрос. Ведь
забракованные руководителями
партии предложения вытекали из сформулировать, но это не
поверхностных представлений о ха- полностью удалось». (Там
рактере личной собственности в же. Л. 43).
будущем советском обществе.
ОСТРОВИТЯНОВ: «В
П.Н. Поспелов, М.Т. Иовчук, высшей степени прогресД.Т. Шепилов в разделе «Культура сивным фактором, котои идеология» своего варианта про- рый будет двигать развиекта партийной программы предла- тие производительных сил
гали следующее видение личной при коммунизме, является
собственности при коммунизме: рост потребностей, кото«Партия отвергает клеветнические рый будет выявлять рост
измышления идеологов буржуазии, новых отраслей производбудто коммунизм уничтожает лич- ства. Потребности не моную собственность на жильё, пред- гут быть удовлетворены
меты потребления и домашнего оби- сразу полностью и навсегхода, будто бы он предполагает об- да. Поэтому и на высшей
щность жилья, одежды — монотон- стадии коммунизма будет
ное серенькое бытие, царство урав- известное сочетание социниловки. Научный коммунизм исхо- алистического принципа
дит из того, что у людей не может оплаты по труду с принцибыть одинаковых потребностей и пом распределения по повкусов. Безграничный рост разно- требностям.
образных личных потребностей члеВ этой связи встаёт
нов общества и всё более полное и вопрос о личной материмногогранное удовлетворение их — альной заинтересованносзакон социализма. На основе про- ти. Коммунизм не устраняцветания общественной собственно- ет личной заинтересовансти на средства производства всё ности, а даёт высшее удовбольшие массы народного богатства летворение личных интебудут поступать в личную собствен- ресов, и мы не можем игность, личное потребление трудя- норировать роль личной
щихся, полезная производственная материальной заинтересои общественная деятельность кото- ванности в развитии комрых будет вознаграждаться обще- мунистического общества.
ством всё более обильно». (Ф. 77. Некоторые до сих пор
Оп. 4. Д. 18. Л. 152). Последнее пред- представляют себе дело
ложение вызвало у Жданова явное так, что труд при коммунизотторжение: на полях он его отчерк- ме превратится в игру,
нул, а в тексте подчеркнул слово которой можно занимать«личную».
ся, а можно и не заниматьВпрочем, Г.Ф. Александров, ся. Это неправильное представлеП.Н. Федосеев, К.В. Островитянов ние». (Там же. Л. 45).
тоже обосновывали своё повышенМ.Б. МИТИН повторил, что «не
ное внимание к роскоши тем, что «на совсем правильно сформулирован
основе роста и приумножения об- вопрос о личной собственности при
щенародной социалистической соб- коммунизме и в проекте у т. Алекственности будет расти личная соб- сандрова, и в проекте у т. Поспелоственность трудящихся на предме- ва. В проекте т. Поспелова сказано,
ты потребления». (Там же. Л. 42). Их что всё больше массы народного бовариант проекта программы Жда- гатства будет поступать в личную
нов читал раньше, чем вариант, собственность трудящихся. Таким
представленный Поспеловым и его образом, коммунизм превратится в
соавторами, поэтому его реакция общество богатых личных собственбыла более эмоциональной: он не ников. Этот вопрос требует уточнетолько подчеркнул на полях этот ния и уяснения.
текст, но и поставил против него
В проекте т. Александрова гобольшой вопросительный знак — ворится, что на основе роста общевысотой в три строки.
народной собственности будет расПроблема личной собственно- ти личная собственность трудящихсти и личного потребления в усло- ся на предметы потребления. Я дувиях высшей фазы коммунистичес- маю, что в условиях коммунистической формации вызвала острую дис- кого распределения по потребноскуссию на заседании программной тям говорить о каком-то беспределькомиссии, утверждённой Политбю- ном росте личной собственности на
ро ЦК ВКП(б) 15 июля 1947 года. Её предметы обихода будет не совсем
накал нашёл отражение в стенограм- правильно. Будет расти потреблеме того заседания:
ние, а не собственность на предме«МИТИН. …В проекте товари- ты потребления». (Там же. Л. 47).
ща Поспелова на стр. 37 говорится,
Результатом дискуссии стал
что «На основе процветания обще- пункт в последней редакции сталинственной собственности на средства ско-ждановского проекта програмпроизводства всё большие массы мы ВКП(б) 1947 года, в котором
народного богатства будут поступать личная собственность рассматривав личную собственность…» Личная лась в связи с переходом к распресобственность будет всё больше делению по потребностям: «Сохрарасти, причём здесь никакого пре- няя личную собственность на преддела не указано. Таким образом, меты потребления и домашнего обикоммунизм превратится в общество хода, коммунизм обеспечивает всё
богатых личных собственников.
более полное и многогранное удовГОЛОС С МЕСТА. А что делать летворение непрерывно растущих
с предметами личного потребле- разнообразных личных потребносния?
тей членов общества, причём рост
МИТИН. Мне кажется, что этот потребностей, в свою очередь, яввопрос требует изучения и уясне- ляется движущей силой роста прония. В проекте тов. Александрова и изводства». Таким образом, в посдругих товарищей этот вопрос ста- ледней редакции проекта програмвится так, что на основе роста об- мы ВКП(б) изъяны отмеченных форщественной собственности (стр. 41) мулировок устранены.
будет расти личная собственность
Для нас, однако, и некорректтрудящихся на предметы потребле- ности вариантов проекта той
ния. Я думаю, что когда при комму- партийной программы, и дискуссии
низме будет господствовать прин- при их обсуждении важны прежде
цип «каждому — по потребностям», всего как уроки работы над партийто говорить о каком-то беспрерыв- ными документами. К тому же Комном росте личной собственности на мунистической партии в будущем
предметы обихода, мне думается, придётся вновь обращаться к пробудет не совсем правильно. Во вся- блемам строительства коммунистиком случае этот вопрос требует рас- ческой формации (сначала её персмотрения.
вой фазы, а затем и высшей), а знаГОЛОС С МЕСТА. Что же сле- чит, наработки 1947 года наверняка
дует делать с предметами потреб- пригодятся.
ления?
МИТИН. Потреблять». (Ф. 77.
Переходный период от
Оп. 4. Д. 18. Л. 29-31).
На следующее заседание ко- социализма к коммунизму
миссии участники дискуссии по
Последний раздел партийной
просьбе Жданова представили программы был призван поставить

убедительную точку в стратегии
ВКП(б) на среднесрочную — 20-30
лет — перспективу. Речь шла о своеобразном переходном периоде от
социализма к коммунизму. Вполне
логично, что документ завершала
постановка задач, которые ВКП(б)
считала наиболее актуальными в

кую и культурно-воспитательную
роль советского государства, которое в интересах умножения общественного богатства, подъёма благосостояния и культурного уровня
трудящихся призвано совершенствовать планирование всего народного хозяйства, обеспечивать неук-

Диктатуру пролетариата
уволили в запас?
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политической области. Правда, раздел оказался сведён к определению
перспектив развития политической
системы СССР.
В документе показано, что политическая система СССР в целом
сохранится в том виде, который
доказал свою жизненность, в том
числе в период Великой Отечественной войны. Её основными элементами остаются Советское государство, Коммунистическая партия
и общественные организации коммунистической ориентации, среди
которых приоритетное положение
занимают профсоюзы и комсомол.
В последней редакции проекта
программы ВКП(б) её разработчики особо подчеркнули возрастающую роль государства. Обосновывая это положение, не совпадающее
с позицией классиков марксизмаленинизма, они обратили внимание
не только на сохранение мировой
капиталистической системы, не
скрывавшей после окончания Второй мировой войны своей враждебности к Советскому Союзу. Была также подчёркнута возрастающая роль
государственного управления социально-экономическим и культурным
строительством на завершающей
стадии созидания полного социализма и одновременного насыщения общества чертами высшей
фазы коммунизма.
Неудивительно, что первый пункт
раздела проекта программы ВКП(б),
посвящённого политическим задачам
строительства коммунизма, утверждал: «Решающим условием построения коммунизма ВКП(б) считает всестороннее укрепление и дальнейшее
развитие советского социалистического государства как основного рычага успешного коммунистического
строительства, как главной преобразующей силы, способной обеспечить
осуществление постепенного перехода от социализма к коммунизму». (Ф.
629. Оп. 1. Д. 128. Л. 43).
В соответствии с этой стратегической установкой 9 из 17 пунктов завершающего раздела документа посвящены функционированию государства и его ведущих институтов (армии, судебной системе,
органам безопасности). Очевидно,
что при переходе от первой фазы
коммунистической формации к её
высшей фазе государство не может
оставаться неизменным, в нём неизбежно должны происходить качественные преобразования. На это
обращается внимание во втором
пункте: «Всемерно усиливать и развивать хозяйственно-организаторс-

лонный технический прогресс,
усиливать руководство социалистическим сельским хозяйством, развивать в народе сознание государственных
интересов как высшего закона
жизни советского общества».
(Там же. Л. 44).
Заметим, что обе функции
государства (хозяйственноорганизаторская и культурновоспитательная), на существенное повышение роли которых указано в этом пункте,
не являются новыми. Они были
присущи государству диктатуры пролетариата с первых
дней Советской власти и занимали ведущее место всегда,
когда речь шла о социалистическом созидании. Но в сталинско-ждановском проекте
программы ВКП(б) им отведено особое место потому, что в
этом документе поставлен вопрос об исчерпании задач диктатуры пролетариата. Примечательно, однако, что важнейшая политическая новация
сформулирована не в разделе, посвящённом политическим
задачам постепенного перехода от социализма к коммунизму, а в разделе об итогах достижений советского общества.
Там указано: «Советское государство является выразителем силы, воли и разума народа. С ликвидацией эксплуататорских классов, победой
социализма и установлением полного морально-политического единства всего народа диктатура пролетариата выполнила свою великую
историческую миссию. Советское
государство превратилось в подлинно всенародное государство».
(Там же. Л. 32).

Дорога к важному выводу
Чем руководствовалась возглавляемая А.А. Ждановым программная комиссия, делая этот важнейший вывод?
Первым аргументом, на наш
взгляд, можно считать итоги Великой Отечественной войны. Примечательно воспоминание сына выдающегося советского политика
А.А. Жданова Юрия Жданова. Он
писал: «Анализируя итоги прошедшей войны, в узком кругу членов Политбюро Сталин неожиданно сказал: «Война показала, что в стране
не было столько внутренних врагов,
как нам докладывали и как мы считали. Многие пострадали напрасно.
Народ должен был бы нас за это
прогнать. Коленом под зад. Надо
покаяться». (Жданов Ю.А. Взгляд в
прошлое. Воспоминания очевидца.
Ростов н/Д. 2004. С. 227).
Репрессии 1937 года не без
оснований рассматривались и советской, и зарубежной общественностью как проявление диктатуры
пролетариата. Думается, этим объясняется приводившееся ранее заявление выдающегося деятеля международного и болгарского коммунистического движения Г. Димитрова о том, что в Народной Болгарии не будет диктатуры пролетариата. (Информационное совещание
представителей некоторых компартий в Польше в конце сентября 1947
года. М. 1948. С. 211-212).
В обоих случаях в диктатуре
пролетариата политики концентрировали внимание только на одной
её стороне — на функции подавления противников социалистического государства. Правда, И.В. Сталин, занимаясь подготовкой к созданию третьей программы большевистской партии и осмысливая опыт
второй партийной программы, обратил внимание на следующий
пункт: «Необходимое условие этой
социальной революции составляет
диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит
ему преодолеть всякое сопротивление эксплуататоров». Он на полях
написал: «Не только. А орга[низа]-

ция соц. хозяйства?» (Ф. 558. Оп.
11. Д. 122. Л. 7).
В целом впечатление такое, что
у Сталина было явное желание «закрыть» тему репрессий. На февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б)
1937 года Сталин говорил: «Необходимо разбить и отбросить прочь
гнилую теорию о том, что с каждым
нашим продвижением вперёд классовая борьба у нас должна будто
бы всё более и более затухать, что
по мере наших успехов классовый
враг становится будто бы всё более и более ручным...
Наоборот, чем больше будем
иметь успехов, тем больше будут
озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее
они будут идти на более острые
формы борьбы, тем больше они
будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства
борьбы как последние средства
обречённых». (Сталин И.В. Соч. Т. 14.
С. 166).
Но уже через два года, выступая
с докладом на XVIII съезде ВКП(б),
Сталин заявил: «В то время, как капиталистическое общество раздирается непримиримыми противоречиями между рабочими и капиталистами, между крестьянами и помещиками, что ведёт к неустойчивости его
внутреннего положения, советское
общество, освобождённое от ига эксплуатации, не знает таких противоречий, свободно от классовых столкновений…» (Там же. С. 318-319).

Роль интеллигенции в
советском обществе
Думается, ещё важнее тот факт,
что корневую систему диктатуры
пролетариата подрывали объективные процессы, происходившие в
советском обществе, в частности
формирование рабоче-крестьянской интеллигенции.
В докладе «О проекте Конституции Союза ССР» на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов Сталин отмечал, что интеллигенция
«претерпела большие изменения за
истекший период. Это уже не та старая заскорузлая интеллигенция, которая пыталась ставить себя над
классами, а на самом деле служила
в своей массе помещикам и капиталистам. Наша советская интеллигенция — это совершенно новая интеллигенция, связанная всеми корнями с рабочим классом и крестьянством». (Там же. Т. 14. С. 124). Докладчик обратил внимание на то, что
изменился состав интеллигенции:
она на 80-90% состоит из выходцев
из рабочего класса, крестьянства и
других слоёв трудящихся. Стираются социальные грани между нею и
рабочим классом и крестьянством.
Развивая эти мысли на XVIII съезде
ВКП(б), Сталин потребовал отказаться от «старой теории об интеллигенции, указывавшей на необходимость
недоверия к ней и борьбы с ней».
(Там же. С. 338).
Итак, новая интеллигенция составила не только корпус ИТР, но и командный состав советского народного хозяйства. В 1940-е годы она по
своему социальному происхождению
ещё была тесно связана с рабочим
классом и крестьянством. В результате в обществе образовался серьёзный социальный парадокс: с одной стороны, существовала диктатура рабочего класса, с другой — повседневную командную роль выполняла интеллигенция, а не рабочий
класс. С этой точки зрения сталинско-ждановский проект программы
ВКП(б) как бы приводил главную политическую декларацию Советской
страны в соответствие с реалиями
общества, ставившего задачу непосредственного завершения социалистического строительства и насыщения его чертами коммунизма.
Однако дальнейшее развитие
событий показало, что теоретические положения Сталина и Жданова
неоправданно опережали время.
Это обнаружилось уже в конце
1960-х годов. Социологи отмечали,
что в СССР идёт воспроизводство
интеллигенции, что среди студентов вузов доля детей рабочих и крестьян сократилась до 28-30%. А на
рубеже 1980-1990-х годов ситуация
приобрела критический характер:
значительная часть командного состава народного хозяйства (важный
отряд интеллигенции) взяла курс на
замену власти собственностью, то
есть выбрала буржуазную контрреволюцию с последующим получением власти в качестве представителей господствующего класса.

Продолжение следует
В. Трушков,
«Правда» №106, 2016 г.

Трудовая Тюмень

Захватившей власть и разрушившей Советское государство буржуазии требовалось внести коррективы в календарь. Прежде всего, отменить празднование ненавистного ей дня Октябрьской социалистической революции.

И «единство» в кавычках.
И праздник – фальшь
Попытки объявить 7 ноября «днем согласия и примирения» не удались – красный цвет Великой антикапиталистической революции никаким «согласием» не
замазать. Тогда решили заменить опасный для господствующего класса праздник другим, близким по дате,
но с совершенно иным содержанием. Каким-то массовым весельем, якобы общенациональным, и надклассовым согласием. То есть классовым, конечно, поскольку в интересах «хозяев заводов, газет, пароходов», но
так, чтобы народ того не понимал и принимал новое
торжество за что-то общее и очень патриотичное. Порывшись в отечественной истории, повод для такого
праздника притянули «за уши» – взяли, якобы, день
изгнания польских интервентов из Москвы в 1612 году.
Его назначили на 4 ноября и объявили Днем народного
единства.

На этот праздник российская буржуазия навесила
идеологическую задачу охранения системы, где она
правит и имеет, а трудовой народ только лямку тянет. В
сладких речах, обосновывающих прелести такого «единства» и такого «разделения труда», нет никакого недостатка. Отмечаемый уже в 12-й раз День единства превозносят за то, что тогда «народ очистил страну и восстановил законную власть». Характерно, что очищает от
захватчиков свою землю народ, а вот у власти оказываются совсем другие – «законные». Сегодня этими законными именуют бизнесменов, которым требуется «неприкосновенность» и в соответствии с требованиями
которых учат жить всех остальных. (Как говорит российский президент, стоит задача «научиться жить по
закону». Иначе, мол, встанут «проблемы 1917 года»).
К олицетворяемому днем 4 ноября «единству» по-

литтехнологи режима подтягивают вс ё, что связано с
нынешней системой правления. Правящая партия заявила о себе в агитках, выпущенных к недавним думским
выборам: «Что такое «Единая Россия»? Это то, за что
боролось ополчение Минина и Пожарского, то, что в
боях защищали наши отцы и деды». Вот так! Ни больше
ни меньше. Оказывается, партия властвующих коррупционеров – это то, за что сражались наши предки. В
том числе воины Великой Отечественной, победители
фашизма. Здесь ложь на лжи и ложью погоняет. Деды и
отцы проливали кровь за Советскую Родину и Советскую власть против тогдашних устроителей «свободного
рынка» в фашистской форме. А эти в День Победы водят «бессмертный полк» с предательским власовским
флагом впереди и опять-таки кричат про единство: «Единый полк – единая страна!»

Нет сегодня ни единого полка, ни единой страны.
Злой волей эксплуататорского класса страна и общество расколоты на социальные полюсы. На грабителей
и ограбленных, на присваивающих и теряющих. А между полюсами если что и пробегает, так только искры. И
естественно желание обездоленных, чтобы эти искры
быстрее обернулись для «жирных» теми самыми проблемами 1917 года, которых опасается президент. А потому в названии спущенного из Кремля праздника и
«единство» в кавычках, и само натужное ликование –
фальшь.
Единство, конечно, требуется. Но только единство
трудовой России в борьбе против буржуазных «единителей». В такой борьбе будет завоевано освобождение
труда, а значит, и настоящий праздник народа.
«Трудовая Россия» №18, 2016 г.

Революция впереди!
Окончание. Начало на стр. 1 низм и оппортунизм, насаждаемые и
взращиваемые империалистами в
25 лет назад всё изменилось в мировом коммунистическом движенашей стране после временной рес- нии.
таврации эксплуататорского строя.
Но невозможно убить народную
Теперь в капиталистической России мечту о справедливой и свободной
трудовой народ вновь гнет спины и жизни. Как сделать эту мечту былью
пашет на господ, а господа присва- – всему миру показали большевики.
ивают его труд и купаются в вызы- Надо ясно понять, что за счастье
вающей роскоши, называя себя на- надо бороться. Пора прекратить терциональной элитой.
петь унижения от новых господ и веНаша партия давно и всесторон- рить сказкам о народном единстве
не проанализировала причины, до- ограбленных с паразитами! Пора
пущенные ошибки и условия, при твёрдой рабочей поступью двинутькоторых оказался возможным отход ся вперёд, к победе нового Октября!
от основополагающих принципов
Что значит революция для сестроительства социализма, поворот годняшней России? Это означает
к рыночным реформам и, в конеч- ниспровержение бесчеловечной вланом счёте, – реставрации капитализ- сти «золотого тельца» – власти кама в нашей стране.
питалистов и чиновников. Означает
Сегодня буржуазия, стремясь возврат в общественную собственукрепить своё господство, усилива- ность всех награбленных буржуями
ет наступление на рабочий класс и богатств. Это значит вновь заявить
весь обнищавший народ. Их идей- известное «Караул устал» и разогнать
ным оружием выступают неолибе- к чёртовой матери всяких господ-думральные и социал-демократические цев и сенаторов, мэров, префектов
теории социального партнерства, и губернаторов, чванливо подмявших
классового сотрудничества, граж- под себя весь трудовой народ. Это
данского мира и исчерпанности ли- значит вернуть власть в руки тех, кто
мита на революции, оголтелый на- своим трудом и умом создаёт все
ционализм и клерикализм под мас- материальные и духовные блага –
кой патриотизма и народности. До- установить Советскую власть.
полняют и обеспечивают этот арсеНикаких лимитов на революции
нал приемов буржуазии ревизио- история не признаёт. А революция

была и будет делом молодым и весёлым, потому что это отбрасывание
старого, отжившего, мешающего развитию. С прорывом к новому, более
высокому и передовому. Так в науке,
технике, культуре. Так и в жизни человеческого общества.
Историческое развитие общества никому не остановить и не повернуть вспять. Борьба будет продолжена. Как говорил Ленин: «Будет
революция или не будет, – зависит
не только от нас. Но мы своё дело
сделаем, и это дело не пропадёт никогда».
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!

С праздником, дорогие
товарищи!
Отметим этот знаменательный день новыми усилиями в борьбе.
Долой власть капитала!
Да здравствует освобождающая человека труда социалистическая революция!
Вперед, к победе Октября!
ЦК РКРП-КПСС

Парад на Красной площади
Шёл сорок первый, опалённый год.
Теснили немцы. Наши отступали.
В победе разуверился народ,
И слух прошёл: бежал товарищ Сталин!
Замаскирован славный Мавзолей,
Кремлёвских звёзд не видно по округе,
Святыня - Ленин тайно от людей
Препровождён в Тюмень - медвежий угол.
Казалось, вот и близится финал,
С небес летят свинцовые осадки,
А Гитлер всему миру обещал
Пройти парадным шагом по брусчатке...
И в этот год, тяжёлый, роковой,
Когда уже хорошего не ждали,

Внезапно прогремело над страной:
Парад ведёт в Москве товарищ Сталин!!!
Парад! На Красной площади парад,
С военной операцией сравнимый,
Советских офицеров и солдат
Поднял моральный дух непобедимый.
И это был великий перелом!
Надежда и предчувствие победы
Их поведут к Берлину напролом...
Героям русским страх за жизнь неведом.
Солдаты... кто-то прямо от станков,
Но твёрдый шаг и взгляд, горящий жарко,
Идут на фронт, их с высоты веков
Благословляют Минин и Пожарский.
Г. Грицаченко

Трудовая Тюмень

В

наше время проблема
классов и классовой
борьбы претерпела
радикальную трансформацию
вплоть до полного игнорирования
классов и законов классовой борьбы, как в теории, так и на практике. Но мир корчится от острейших
социальных противоречий.
По Марксу «Призрак коммунизма» бродит не только по Европе, но и по всему миру. Классовая борьба естественное состояние человеческого общества. Её
состояние различное в разных общественных формациях. Она принимает различные формы: эконо-

новую общественно-экономическую формацию, о которой оно мечтало более 2 тысяч лет. Сталин и
его эпоха стали объектом острейшей классовой борьбы между
классами и группами людей, добывающих средства к жизни своим трудом, и нынешней российской буржуазией вместе с представителями во властных структурах и в СМИ. Достаточно вспомнить ТВ-проект по голосованию о
самом выдающемся деятеле всех
времен и народов на территории
России. Вся страна голосовала за
Сталина.
Буржуазия и ее приспешники

Классы и
классовая борьба
мическую, политическую, идеологическую, морально-нравственную. Этот период Маркс называл
«предысторией». Люди не живут
отдельно, они живут в обществе
и подчиняются законам этого общества. С середины ХХ века среди партийной номенклатуры Советского Союза утвердилось ошибочное понимание классовой
борьбы. Сталинский вывод об
обострении классовой борьбы по
мере строительства социализма,
к великому сожалению, подтвердился фактом контрреволюции
1991-1993 годов на всем постсоветском пространстве.
Лично я в своё время была
несогласна с выводом Сталина, но
жизнь показала его правоту. Почему же стал возможен переход к
капитализму в социалистическом
государстве? В связи с игнорированием советскими руководителями законов классовой борьбы.
Внутренняя оппозиция во времена Сталина была придавлена, но
она не могла быть уничтожена совсем. Оппозиционность сознания
уничтожить еще никому не удавалось. Пример тому социалистическое сознание. Более двух тысяч лет его искореняют, сторонников его сажали на колья, убивали, морили в темницах, ссылали
в Сибирь, а оно разрасталось. Революции совершают не булыжники и не пулеметы, а люди, вооруженные определенным сознанием.
Сознание всегда является классовым, видимо, это и имел в виду
Сталин, когда говорил об обострении классовой борьбы.
Современным политикам это
не понять, уж очень тонкая материя, им явно не по уму. Оппозиционное буржуазное сознание при отсутствии пролетарского классового подхода постепенно переходило
в сознание и в умы советской правящей элиты. Она не стала защищать интересы класса трудящихся, спасовала перед мировой буржуазией, что и привело к разрушению социализма в СССР. Идеология десталинизации стала методом классовой борьбы российской буржуазии. Отрицание роли
Сталина является отражением острейшей фазы классовой борьбы
в современной России. У современной буржуазии мало поводов
поливать Советскую власть помоями, так как понимают, что Советской властью для народа сделано
много, а нынешняя власть за 30 лет
не может до конца разрушить все,
что было создано. И мерками репрессий мерить Сталина примитивно. Эти пресловутые репрессии –
классовая борьба за Советскую
власть, и Сталин вышел победителем в этой борьбе.
О государственных деятелях
крупного масштаба судят по их вкладу в развитие человеческой цивилизации. Особенно это важно в переломные эпохи. За 13 лет с 1927
по1940 годы страна из аграрной
превратилась в великую промышленную державу – СССР. На пленуме ЦК ВКП (б) в 1933 году Сталин
говорил, что создана в СССР тракторная, автомобильная, станкостроительная, химическая, авиационная
промышленность, которых не было
в царской России, а теперь есть.
По производству электрической
энергии страна выдвинулась на
одно из первых мест в мире. Создан новый угольный разрез на Востоке страны. Вдумайтесь в эти
строки и оцените факты советской
истории, что можете сегодня противопоставить, господа демократы,
разрушающие в угоду мировой буржуазии все, что создано Сталиным
вместе с советским народом.
Сталин и советский народ создали впервые государство, которое воплотило вековую мечту
трудящихся жить без эксплуатации человека человеком. С этого
момента человечество перешло в

голосовали за кого угодно, только
не за Сталина и Ленина, и только
они лишили первого места Сталина. Классовая ненависть всегда остается ненавистью. Особенно у частных собственников, не желающих
терять собственность, как они говорят, «заработанную своим трудом». Но мы-то знаем, каким «трудом» они ее заработали, обворовали всех нас и наше советское государство. Буржуазный класс понимает, что их «успехи» ни в какое
сравнение не идут с успехами Сталина. Отсюда истерика по поводу
Сталина, стремление очернить в
глазах народа великого государственного деятеля.
Международный капитал не
мог допустить существование в
мире государства, которое искоренило эксплуатацию, и тут началась классовая борьба в виде интервенции, Антанта развязала
гражданскую войну, но победа была
за народом. Потом к 40-м годам
подготовили немецкий фашизм,
который должен был уничтожить
Советский Союз, но и это не удалось. Теперь отбросили классовую
борьбу в виде войны, перешли на
борьбу за господство капитала над
наемным трудом, за установление
мирового господства. Во всех планах красной нитью проходит уничтожение советского народа. Эта
идея осталась и по настоящее время, хотя наши правители постоянно говорят о партнерстве и заставляют любить США, брать с них
пример и добиваться такой же
жизни, как у них.
В связи с правильно выбранной советским руководством стратегией развития страны в 20-30
годы ХХ века советский народ
спасли интенсивное развитие
промышленности, образования,
науки, большие расходы на подготовку рабочих кадров. Народ недоедал, но думал о будущем своей страны. Это также было сделано Сталиным вместе с советскими академиками и конструкторами. Чистка в 1937-1938 годах была
вынужденной необходимостью,
иначе нельзя было. В каждой стране, в которую входил Гитлер, везде он находил помощников в лице
пятой колонны. В СССР же он её
не обнаружил, наоборот же, встретил сопротивление всего народа,
без приказа сверху. Отстояли Москву, Сталинград, Ленинград.
Если бы «пятая колонна» в
лице всех оппозиционных объединенных сил не была ликвидирована к началу войны, то она нашла бы поддержку среди пораженцев, трусов, жуликов и воров
в партии и в массах, и Сталинское руководство было бы свергнуто, а Советский Союз капитулировал, подобно Франции. Но этого не произошло. И прежде всего
потому, что Сталину удалось ликвидировать «пятую колонну» буквально накануне войны. Все лидеры и наиболее активные заговорщики уничтожены, а оставшаяся «мелкая рыбешка» никакой
опасности для страны не представляла. Она осталась и ушла в глубокое подполье в ожидании своего часа и дождалась.
Нынешняя либеральная общественность льет крокодиловы
слезы не о настоящих коммунистах, рабочих, русских людях, случайно попавших под топор «большой чистки», а о своих соплеменниках, сложивших головы в борьбе с большевизмом в лице Сталина. Они плачут о том, что в тридцатые годы прошлого века реставрация капитализма не состоялась. Естественно, что число жертв
своих соплеменников либералызападники преувеличивают в десятки, а то и в сотни раз.
Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС,
окружкома РОТ ФРОНТА
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Воскресенье, 13.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф «Принц Персии»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Достояние Республики»
16.30 «Лучше всех!»
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
0.40 Х/ф «Человек с
железными кулаками» (18+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
10.55 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Цена любви»
18.00 «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
9.35 «Доступная среда»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Мальва» Х/ф
12.00 Юозас Будрайтис
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 «Дикие острова»
13.55 «Угрюм - река»
14.25 «Вера»
14.45 «Евгений Вахтангов»
15.25 «Пристань»
18.35 «Острова»
19.20 «Библиотека приключений»
19.35 «Бразилия» Х/ф
22.50 Концерт Дмитрия
Певцова
23.45 «В четверг и больше
никогда» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 Х/ф «Отпуск по
ранению» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Отпуск по
ранению» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Акценты недели.
20.00 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «Благословите
женщину»

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
11.30 Х/ф «Кровавый спорт»
(16+)
13.10 «Бой в большом
городе» (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат
мира. Отборочный турнир.
15.55 Баскетбол. ЦСКА «Парма» (Пермь)
17.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира
18.15 Все на Матч!
18.45 Профессиональный

бокс (16+)
20.45 Формула-1. Гран-при
Бразилии
23.05 «Баскетбол. Легенды
прошлого»

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "Сумерки. Сага.
Новолуние" (16+)
08.00 Х/ф "Сумерки. Сага.
Затмение" (16+)
10.20 "Убойная сила 6" Т/с
(16+)
12.20 "Тюменская арена"
12.50 "Убойная сила 6" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "История государства
Российского" (16+)
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире людей" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Мой нежно любимый
детектив" Х/ф
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Возвращение блудного мужа" Х/ф (16+)
14.30 "Мистер бонс" Х/ф
(16+)
16.30 "В мире звезд" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Как найти идеал" Х/ф
(16+)
22.00 "Кто вы, мистер
Брукс?" Х/ф (16+)
00.30 "Заложники любви"
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 «ЖАЖДА МЕСТИ» Х/ф
(16+)
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ»
Т/с (16+)
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2»
Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» Т/с (16+)
22.45 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
06.20 «7-Й ГНОМ» М/ф
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» М/ф
11.10 «РАНГО» М/ф
13.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ШРЭК» М/ф
18.15 МАСТЕРШЕФ
19.15 «ШРЭК-2» М/ф
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» Х/ф
23.35 «ПРИДОРОЖНОЕ
ЗАВЕДЕНИЕ» Х/ф (16+)

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

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

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.
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газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.

Подписной
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–
54316
Почтовые отделения ждут вас, товарищи подписчики!
Продолжим дело Великого Октября!
В октябре 2016 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Кудрина Татьяна Ивановна передала 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на внес 2500 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из
Тюмени выделил 1650 руб. По 1000 руб. передали тюменцы Сидоров Юрий Анатольевич, Белендир Виктор Иванович, Савелков Михаил Анатольевич, Минина Вера Николаевна, Викторова Ирина Васильевна, Малюгин Иван Михайлович, Вдовкин Александр Николаевич из Ялуторовска и Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский. Телющенко
Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского ГО выслала 500 руб. По 200 руб. внесли Иванова Ольга Павловна и Хохлова Людмила Васильевна – обе из
г. Тюмени, Дрогалева Лия Арсеньевна из с. Червишево и
Бородин Александр Иванович из п. Винзили Тюменского
р-на. Гончаров Валерий Николаевич из г. Тюмени внес
150 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 6 января 2016 г. об оказании помощи газете
«Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем, кто оказывает помощь газете
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы смогли оплатить типографские работы за два номера газеты, отправку газет в
города и районы Тюменской области, аренду помещения,
коммунальные услуги и телефон и частично оплатить изготовление календарей на 2017 год.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто несмотря на постоянный рост цен и удорожание тарифов на
перевозку газеты находит возможность оказывать помощь
газете «Трудовая Тюмень». Благодаря Вашей помощи газета и дальше будет рассказывать на своих страницах правду
о буржуазном режиме, коррупции, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся мира, России и Тюменской
области, разоблачать фальсификаторов истории, нарушителей законодательства.
Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тюмень» все работают на общественных началах, т.е. не получают зарплату, мы не боимся выступать против грабительской буржуазной системы. Мы стараемся делать газету интересной для самого широкого круга читателей, но при этом
не забываем о самой главной задаче: учить народ бороться за свои социальные, экономические и политические права. Газета «Трудовая Тюмень» все чаще становится цент-

ром притяжения для всех, кто готов бороться за свои права.
Мы продолжаем дело Великого Октября по борьбе с буржуазным режимом и сделаем все для того, чтобы капитализм
в стране был уничтожен окончательно и вновь страной руководил рабочий класс.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет 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, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. Это можно сделать в каждом почтовом отделении Тюменской области, в том числе в
автономных округах. Вновь выросли цены на подписку. Но
каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в дело
борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям, 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, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы, направленные на угнетение людей труда.
Также сообщаем, что продолжается подписка на газету
«Трудовая Тюмень» на II полугодие 2016 г. Если Вы не успели выписать газету раньше, то можете сделать это сейчас и
будете получать ее с декабря 2016 г.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень» и в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции и у
общественных распространителей газеты, и будете получать ее с ноября. Стоимость подписки на 2 месяца этого
года составит 84 руб., на I полугодие 2017 г. – 252 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

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

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

Время выхода по
графику 2.11.2016 г.
Подписано в печать
по графику и фактически: 18.00
1.11.2016 г.
Тираж 10000 экз.
Заказ 3091

