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Несмотря на протест
тюменцев депутаты приняли
максимальную ставку
налога на недвижимость
Шестиорденоносный
товарищ Комсомол

Зреют планы повысить
минимальный трудовой стаж

С сотой годовщиной
Великого Октября!

Читайте в номере:

Хроника
вооруженного восстания

В это сложно поверить, но одному из Величайших со-
бытий мировой истории исполняется 100 лет! Именно 100
лет назад после выстрела «Авроры» и легендарной фразы
Владимира Ильича Ленина «Рабочая и крестьянская рево-
люция, о необходимости которой все время говорили боль-
шевики, совершилась» мир навсегда изменился.

7 ноября 1917 г. свершилась Великая Октябрьская
социалистическая революция... Благодаря ей на карте
мира появилось первое государство рабочего класса – Союз
Советских Социалистических Республик. Благодаря ей тру-
дящиеся всего мира поднялись на борьбу за свои права.

Благодаря ей у мирового капита-
ла появился достойный противник,
способный наглядно доказать все
преимущества социализма. Благо-
даря ей был сломлен хребет фа-
шизму – самому страшному злу в
истории человечества. Благодаря
ей были совершены многие от-
крытия в науке, побеждены страш-
ные болезни. Благодаря ей чело-
вечество открыло неизведанное до
того пространство – вышло в от-
крытый космос. Благодаря ей было
создано огромное количество не-
зыблемых произведений культуры,
живописи, музыки, кинематографа.
Лозунги Великого Октября до сих
пор с неменьшей актуальностью
звучат на акциях протеста трудя-
щихся всего мира. Можно приве-

сти еще множество примеров того, что дала миру Великая
Октябрьская социалистическая революция. Но нужно помнить
главное – она дала нам мир без классового угнетения и
эксплуатации человека человеком.

Однако приходится с прискорбием  констатировать, что
сегодня мир встречает первый век Великого Октября не на
подъеме рабочего движения, а в ситуации временного по-
ражения дела Октябрьской революции на родине Октября.
Мировая буржуазия при предательстве партгосноменклату-
ры КПСС и Советского государства сумела уничтожить СССР
и сегодня делает все, чтобы опорочить сами идеи, за кото-
рые наши деды и прадеды совершали Великую Октябрь-
скую социалистическую революцию.

Но мы знаем, что это поражение временное. И недалек
тот день, когда над нашей страной, а затем и над всем
миром вновь взовьется Красное Знамя, символизирующее
окончательную победу над капиталом.

Сегодня мы с особым трепетом вспоминаем героичес-
кий подвиг наших предков, которые ровно 100 лет назад в
октябре 1917 г. отказались терпеть унижения и гордо встали на борьбу за свои
права. Такие люди совершили социалистическую революцию, коренным образом
поменяв уклад всего общества, изменив жизнь трудящихся в лучшую сторону и
доказав народам всех стран, что социалистический мир возможен. Они всегда
должны быть нам примером.

Прошло 100 лет с того дня, как выстрел «Авроры» возвестил о начале новой
жизни человечества. Мир не забыл, не может забыть это Великое событие, так как
с этого момента сам стал другим. Мир отмечает этот день. При этом люди Труда
смотрят на коммунистов и рабочий класс России с надеждой, что их опыт борьбы,
их опыт свершения Великой революции и строительства социализма, опыт успе-
хов и анализ ошибок поможет трудящимся всего мира отстоять свои интересы и
выйти на путь прогресса, на путь к социализму.

Трудящиеся мира надеются и на то, что коммунисты и рабочий класс России
вновь станут застрельщиками в подготовке и свершении нового этапа Социалисти-
ческой Революции. И мы, коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, считаем это своей
исторической обязанностью. Мы знаем, что победа будет за теми, кто борется, не-
смотря ни на что. Моральный долг каждого сегодня – становиться в ряды борцов за
будущее без капитализма, угнетения человека человеком и частной собственности.

Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Да
здравствует первый век Октября! Все вместе встанем на борьбу! Не дрог-
нем на избранном пути!

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
 Координационный Совет

 движения «Трудовая Тюмень»,
областной Совет рабочих, крестьян,

специалистов и служащих,
областной комитет Советских женщин

в 10 час. – сбор участников
демонстрации у Тюменского
технопарка (ул. Республики, д. 142).
в 11 час. – начало движения
колонны по ул. Республики.
в 11 час. 45 мин.  – митинг
на Центральной площади
у памятника В.И. ЛЕНИНУ.

7 НОЯБРЯ

В ИШИМЕ в 12 час.
у памятника В.И. ЛЕНИНУ.

В ЯРКОВО в 11 час.
у Братской могилы Красноармейцев,

погибших за Советскую власть.

5 НОЯБРЯ
митинги трудящихся

Коммунисты всегда умели выражать свои
мысли коротко и прямо. Ещё в Мани-
фесте коммунистической партии Маркс

и Энгельс про задачу освобождения человечества
от ига эксплуатации сказали, что «коммунисты
могут выразить свою теорию одним положением:
уничтожение частной собственности». И закончи-
ли выводом: «Коммунисты считают презренным
делом скрывать свои взгляды и намерения. Они
открыто заявляют, что их цели могут быть достиг-
нуты лишь путём насильственного ниспроверже-
ния всего существующего общественного строя».

В.И. Ленин, когда был ещё совсем молодым
человеком, пришел к выводу, что «...пробуждение
человека в «коняге» – пробуждение, которое имеет
такое гигантское, всемирно-историческое значение,
что для него законны все жертвы». То есть социа-
лизм коммунисты всегда связывали, прежде все-
го, с другими, в корне отличными от капиталисти-
ческих отношениями между людьми. В своем зна-
менитом высказывании о кухарке Ильич развивал
эту мысль: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой
чернорабочий и любая кухарка не способны сей-
час же вступить в управление государством... Но
мы... требуем немедленного разрыва с тем пред-
рассудком, будто управлять государством, нести
будничную, ежедневную работу управления в со-
стоянии только богатые или из богатых семей взя-
тые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу
государственного управления велось сознательны-
ми рабочими и солдатами и чтобы начато было
оно немедленно, т. е. к обучению этому немедлен-
но начали привлекать всех трудящихся, всю бед-
ноту». Большевики ставили задачей не просто за-
воевание власти в интересах трудящихся, а осуще-
ствление этой самой власти самими трудящими-
ся. В программе партии требовали поголовного
обучения делу управления всех трудящихся, чтобы
обеспечить свободное развитие всех и каждого.

Эта линия воплощалась в практической поли-
тике. Об этом слагались песни. «Есть у революции
начало, нет у революции конца», – часто повторяли
мы в советское время, когда речь заходила о Вели-
ком Октябре. Подразумевалось, что вслед за взяти-
ем власти трудящимися классами в октябре 1917-го
был открыт простор для революционных преобра-
зований во всех сферах общественной жизни. Мир
насилья был разрушен, кто был ничем, тот стал всем,
и работники великой армии труда взяли право вла-
деть землей и управлять жизнью страны. Нагляд-
ным свидетельством таких преобразований являл-
ся Советский Союз – могучая, развитая социалис-
тическая держава трудового народа.

Окончание на стр. 3

С юбилеем
Великого Октября,
дорогие товарищи!

За это стоит
бороться!

В следующий раз
получится лучше

Со 100-летием Великой Октябрьской
социалистической революции!

ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
С 1 МАЯ 1992 Г.

ЦЕНА 12 РУБ.

НОЯБРЬ
2017 г.
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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ
И МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ!

20
1917



  Трудовая Тюмень2 стр. * 2017 * №43 (1313)

Видимо, у администрации
г.  Тюмени и депутатов Тюменской го-
родской Думы каждую осень начинается
своеобразное «сезонное» обострение.
Ничем иным нельзя объяснить то, что
они начинают активно искать возможно-
сти наполнения бюджета, причем исклю-
чительно из карманов трудящихся и пен-
сионеров. Осенью 2016 г. они планиро-
вали сократить количество льготных по-
ездок пенсионеров в общественном
транспорте и повысить плату до 28 руб.
Осенью 2017 г. они возна-
мерились ввести макси-
мальную ставку налога на
недвижимость.

Администрация г. Тю-
мени предложила с 1 ян-
варя 2018 года в связи с
принятием Тюменской об-
ластной Думой Закона «О
единой дате начала приме-
нения в Тюменской облас-
ти порядка определения
налоговой базы по налогу
на имущество физических
лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов нало-
гообложения», ввести налог
на недвижимость, исходя
из ее кадастровой стоимо-
сти.

Причем, в соответ-
ствии с нормами Налого-
вого Кодекса Российской
Федерации налог на имущество физи-
ческих лиц на всей территории РФ бу-
дет исчисляться от кадастровой стоимо-
сти с 1 января 2020 г. Но Тюменская об-
ласть всегда была «передовой», поэтому
губернатор области В.В. Якушев поспе-
шил внести принятие этой нормы с 1
января 2018 г., а депутаты Тюменской об-
ластной Думы быстро приняли данный
закон, а депутаты городской Думы тоже
взяли под козырек.  Согласно проекту ре-
шения о внесении изменения в Положе-
ние о местных налогах города Тюмени,
внесенному в Тюменскую городскую
Думу главой администрации города А.В.
Моором, предлагается принять макси-
мальную ставку — 0,3% от кадастровой
стоимости жилья. Чтобы не мелочиться.

Это предложение администрации го-
рода по введению с 1 января 2018 г. мак-
симальной ставки налога на недвижимость
поддержала 19 октября 2017 г. комиссия
по бюджету, налогам и финансам Тюмен-
ской городской Думы. Кроме квартир и
жилых домов по новой ставке будут обла-
гаться налогами гаражи, машиноместа, хо-
зяйственные строения и сооружения на
приусадебных и садовых  участках.

Налог будет расти поэтапно: за 2018
год собственники жилья заплатят налог
с 20% ставки от кадастровой стоимости,
за 2019 г. — с 40%, за 2020 г. — с 60% и
так далее, пока за 2022 год не придется
заплатить налог со 100% ставки от када-
стровой стоимости. Первые платежки за

Ввергнутая в империалистическую войну Рос-
сия катилась к катастрофе. Октябрь 1917 г.

спас страну от гибели. Владимир Ильич Ленин был
мудрым государственником и ему удалось удержать
страну от падения в пропасть. Буквально в самый пос-
ледний момент ему удалось сохранить геополитичес-
кое пространство Российской империи. От России ото-
шли только Латвия, Литва, Эстония, Польша и Фин-
ляндия, пожелавшие обрести независимость. Осталь-
ные же народы приняли Советскую власть и вошли в
состав Советского Союза.

Таким образом, в результате Великой Октябрь-
ской социалистической революции Россия была спа-
сена от гибели, от расчленения и поглощения ее им-
периалистическими хищниками. И не только была спа-
сена, но и встала на путь восхождения своей держав-
ной мощи. И в этом величайшая заслуга В.И. Ленина.
Ленин уничтожил эксплуататорский строй.

Напомним всю цепь событий, решающим звеном
в которой и стало 7 ноября 1917 г.

27 февраля 1917 г. тридцатитысячная масса пи-
терского пролетариата заняла Таврический дворец, где
заседала тогдашняя Государственная Дума. Зашата-
лась русская монархия. Виднейший защитник трона
Василий Шульгин так комментировал это событие: «К
вечеру стало известно, что императорское правитель-
ство сбежало так, что с собаками не сыщешь… Назы-
вается правительство великой державы. Слизь, а не
люди».

Лидеры Думы пришли к выводу: «Трехсотлетняя
власть обвалилась. Нынешнему государю и царство-
вать больше нельзя». Депутаты Гучков и Шульгин на-
правляются в Псков в Царскую Ставку. В результате
переговоров последний российский самодержец под-
писывает заготовленный ими документ, заявляя, что,
«в согласии с Государственной Думой признали Мы
за благо отречься от престола государства Россий-
ского и сложить с себя верховную власть». В одноча-
сье император Николай II стал частным лицом Нико-
лаем Александровичем Романовым.

Российский философ Николай Бердяев расценил
уход царя как государственную катастрофу: «Царь был
духовной скрепой русского народа. Без царя рассы-
палась Россия и превратилась в груду мусора».

Вслед за царем покинули Россию Малая и Белая
Русь. За ними ушли, разделившись на уделы, Кавказ и
Туркестан. Заволновались Сибирь и Дальний Восток.
И большевики к этому распаду не имели никакого от-
ношения.

Февральские события были неожиданными для
многих профессиональных революционеров. Дело в
том, что ни Ленин в Швейцарии, ни Сталин в сибир-
ской ссылке, находившиеся в США Бухарин и Троц-
кий, в общем ни большевики, ни их попутчики не были
к ним причастны.

 Судя по мемуарам А.Ф. Керенского, а также дру-
гим многочисленным историческим источникам, еще
в годы первой революции в политических кругах Рос-
сии возникло несколько тайных организаций, стре-
мившихся свергнуть самодержавие. Одной из наибо-
лее разветвленных организаций была масонская, Ке-
ренский вступил в нее в 1912 г. после его избрания в
Государственную Думу.

Во главе одного из заговоров стоял лидер «ок-
тябристов» А.И. Гучков. В.И. Старцов утверждает, что
хотя Гучков не был масоном, он был окружен масона-
ми со всех сторон, что в возглавляемом им заговоре
участвовали видные деятели масонства, такие как Те-
рещенко и Некрасов. Одновременно, как отмечал Ке-
ренский: «В 1915 г. армейские офицеры организова-
ли серию заговоров с целью избавить Россию от царя
и отстранения от власти безответственных и разло-
жившихся лиц от руководства страной».

Эти заговоры породила неспособность правитель-
ства найти выход из трудностей, которые переживала
страна в ходе мировой войны. По признанию князя
Львова: «Россия была вынуждена вести борьбу с про-
тивником, который значительно превосходил ее в об-
ласти вооружений и военной подготовки».

Хотя февральская революция 1917 г. имела черты
народного восстания, реальная власть в стра-

не оказалась в руках тех, кто готовил государственный
переворот. Как отмечал историк Вадим Кожевников,
из 11 членов Временного правительства первого со-
зыва девять (кроме А.И. Гучкова и П.Н. Милюкова) были
масонами. Большевики оказались отстраненными от
распределения постов во Временном правительстве и
стачечном Совете. В созданных сразу после февраль-
ской революции Советах большевики также заметно
уступали эсерам, кое-где и меньшевикам, так как по-
давляющая часть партийного актива большевиков на-
ходилась либо в эмиграции, либо в неволе.

Однако, как это всегда бывает в начале револю-
ционного процесса, настроение масс быстро сдвига-
ется влево. Об этом, в частности, свидетельствовали
итоги муниципальных выборов в Петрограде, которые
прокомментировал И.В. Сталин в своей статье для
«Бюллетеня Бюро печати при ЦК РСДРП от 15 июня
1917 года». Он констатировал поражение кадетов, ко-
торые с трудом собрали 20% голосов и отмечал силь-
ный сдвиг избирателей влево, выразившийся в том,
что более 70% голосов было подано за социалистов
правого и левого крыла, т.е. за эсеров, меньшевиков и
большевиков.

Окончание на стр. 5

С сотой годовщиной
Великого Октября!

2018 г. придут горожанам в 2019 году, и
надо будет заплатить до 1 декабря
2019 г.

Причем налогоплательщиков увери-
ли, что данный закон принимается во
благо народа. Так, с каждой квартиры
предусмотрен налоговый вычет, умень-
шающий оплату налога на 20 м2, с комна-
ты в общежитии – 10 м2, а с коттеджа –
50 м2. То есть получается, что богатые бу-
дут платить налог меньше, чем рабочие,
учителя, медработники, проживающие в
квартирах.

Возмущенные тюменцы, не намерен-
ные терпеть столь наглую попытку залезть
к ним в карман, вышли 26 октября 2017
г., в день заседания Тюменской городс-
кой Думы, к зданию администрации
г. Тюмени и Тюменской городской Думы.
В пикете приняли участие представите-
ли РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа, «Левого
Фронта», КПРФ. Всех чиновников и де-
путатов, спешивших в морозное утро в
здание, встречали люди с плакатами: «Не
допустим принятия максимальной став-
ки налога на недвижимость!», «0,3% от
кадастровой стоимости жилья – настоя-
щий грабёж населения!», «Руки прочь от
карманов учащихся, трудящихся и пен-
сионеров», «Так и будут обдирать, если
будем мы молчать!», «Не позволим огра-
бить нас!» и т.д.

Участники пикета требовали принять
ставку налога на недвижимость не более
0,05% от кадастровой стоимости жилья.
В то же время максимальную ставку на-
лога на недвижимость 0,3% от кадастро-
вой стоимости ввести с граждан, имею-
щих доход более 100 тысяч рублей в ме-
сяц (или более 1 млн. руб. в год), а также
с владельцев коттеджей и хозяйственных
построек площадью более 150 кв. м., вла-
дельцев двух и более гаражей или ма-
шиномест. Это было бы справедливо. Не
было забыто также требование отказать-
ся от намерения ежегодного увеличения
платы за проезд в общественном транс-
порте и заморозить стоимость оплаты
проезда на текущем уровне, против чего

жители города борются уже несколько ме-
сяцев.

После окончания пикета его участни-
ки отправились на заседание Тюменской
городской Думы. А.К. Черепанов раздал
резолюцию пикета всем депутатам Тю-
менской городской Думы и главе адми-
нистрации г. Тюмени А.В. Моору. Нужно
было слышать, как чиновники и депутаты
защищали эту грабительскую ставку. Ди-
ректор департамента финансов и нало-
говой политики А.В. Пилипчук долго и
убежденно доказывал, что налог являет-
ся справедливым и его принятие направ-
лено на защиту населения, проживающе-
го в малогабаритном жилье. Он даже про-
демонстрировал несколько схем, соглас-
но которым, по его мнению, люди даже
не почувствуют введение данного налога.
Подумаешь, какие-то дополнительные 800
руб. возьмут. Недельку поголодает чело-
век – и все в порядке. А когда сумма дой-
дет до 3 500 руб., так для населения она
вообще станет незаметной. Привыкнут…

Глава администрации Тюмени А.В.
Моор на вопрос, почему нужно вводить
максимальную ставку, а не ограничиться
0,1%, не кривя душой ответил, что дан-
ный налог является местным. Следова-
тельно, все собранные с него деньги пой-
дут на формирование местного бюдже-
та. По оценкам администрации, казна
Тюмени только в первый год налоговых
сборов получит дополнительно 500 мил-
лионов рублей, а через пять лет этот по-

Несмотря на протест тюменцев
депутаты приняли максимальную
ставку налога на недвижимость

казатель выйдет на сумму почти в 2,5
млрд. руб. Вот все и выяснилось. Мак-
симальная ставка нужна, чтобы оплачи-
вать никому не нужные массовые празд-
нества и прочее. Видимо, это и подразу-
мевал глава администрации, когда ска-
зал, что «деньги будут распределены по
мере необходимости на текущие траты».

А как депутаты-единоросы отстаива-
ли введение максимальной ставки – это
нужно было слышать. Ю.И. Коновалов
заявил, что никаких отрицательных по-
следствий от введения максимальной
ставки нет, так как кадастровая стоимость
более объективна. Ю.А. Баранчук ска-
зал, что если граждане научатся само-
стоятельно высчитывать стоимость опла-
ты, то очень быстро поймут выгоду от вве-
дения данного налога. А.М. Селезнева
с издевкой заявила, что платить 3500
рублей за двухкомнатуную квартиру это
нормально и добавила, что это не доро-
же бутылки коньяка. И еще подчеркнула,
что все высказывания против данного на-
лога – это просто популизм. Д.А. Оси-
пов сказал, что максимальная ставка по-
зволит развиваться городу, поскольку Тю-
мень сегодня – это самый комфортный
город страны. Вот только не сказал, в
какую сторону, что вообще он понимает
под словом «развитие» и почему его дол-
жны оплачивать жители города. А.В. За-
харов добавил, что жители должны не-
сти ответственность за ту собственность,
которую они приобрели, и именно такой
налог их дисциплинирует. Р.С. Чуйко бе-
запелляционно заявил, что граждане от-
казываются платить налог на жилье – это
миф. По его словам, граждане понимают
пользу и готовы платить. Может быть, те
«граждане», с которыми он общается, и
готовы, но вот только большинство жите-
лей города говорят о том, что введение
данного сбора буквально загонит их в мо-
гилу. Будто развивая эту мысль, Н.В. Ро-
манов заявил, что бедные – это те, кто
не хочет работать.

Во всех их выступлениях звучало, что
как ни крути, вводят максимальную став-

ку они для блага жителей города, и что
население только выиграет от того, что
каждый год с них будут сдирать огром-
нейшие суммы. Странная логика, воис-
тину, страшно далеки они от народа.

Выступая на заседании Тюменской
городской Думы первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов сказал, что введение макси-
мальной ставки налога на недвижимость
с ежегодным его увеличением в течение
пяти лет – это медленное затягивание
веревки на шее населения. Просто депу-
таты растягивают эту агонию на 5 лет.
Он сказал, что допустимо ввести макси-
мальную ставку налога на недвижимость
0,3% от кадастровой стоимости только с
богатых, то есть с тех, кто получает более
1 млн. в год, проживают в коттеджах,
имеют два и более гаража. Он потребо-
вал от «народных избранников» подумать
об избирателях, которые избирали их в
Думу для того, чтобы они отстаивали их
интересы, а не бессовестно грабили.

Но голос разума так и не был услы-
шан. В итоге, за введение максимальной
тарифной ставки налога на недвижимость
– 0,3% от кадастровой стоимости проголо-
совало 23 депутата и 6 выступили против.

Так что тюменцам сейчас придется
изыскивать дополнительные средства для
оплаты имущества или срочно от него
избавляться. Депутаты городской Думы
об этом позаботились.

М. Савелков
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29 октября исполнилось 99 лет товарищу Ком-
сомолу. Его славный путь отмечен шестью высши-
ми наградами СССР. Через комсомол прошли мно-
гие миллионы советских людей. На III съезде ком-
сомола В.И. Ленин сказал: «Каждый шаг молодежь
должна связывать с участием в общей борьбе тру-
дящихся против эксплуататоров… Быть членом
Союза молодежи значит вести дело так, чтобы от-
давать свою работу, свои силы на общее дело».

В 1990-е годы комсомол перестал, к сожале-
нию, существовать вместе с Великой державой –
СССР. И нынче молодое поколение о комсомоле не
знает почти ничего.

1928 г. – за боевые заслуги в годы Граждан-
ской войны и иностранной интервенции Комсомол
награжден Орденом Красного Знамени.

1931 г. – Орден Трудового Красного Знамени
комсомол получил за успешное выполнение перво-
го пятилетнего плана.

1945 г. – Орден Ленина за выдающиеся зас-
луги перед Родиной в годы Великой Отечествен-
ной войны, за большую работу по воспитанию со-
ветской молодежи в духе беззаветной преданнос-
ти социалистическому Отечеству. В период войны
3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и ме-
далями. 7 тыс. воспитанников комсомола присвое-
но звание Героя Советского Союза, 40 – звание
Героя Социалистического труда.

В ряды ВЛКСМ во время Великой Отечествен-
ной войны вступило свыше 10 миллионов юношей
и девушек. Такова арифметика подвига.

1948 г. – Орден Ленина. К 30-летию комсомо-
ла за активное участие в социалистическом стро-
ительстве.

1956 г. – Орден Ленина За освоение целин-
ных и залежных земель.

1968 г. – В связи с 50-летием Комсомола он
награжден шестым Орденом Октябрьской револю-
ции за участие в строительстве и укреплении Со-
ветской власти, за плодотворную работу по воспи-
танию подрастающего поколения в духе преданно-
сти заветам В.И. Ленина.

Все эти годы Комсомол был передовым аван-
гардом в жизни страны, выражая интересы моло-
дежи, ведя ее на беспримерные подвиги. Множе-
ство примеров мужества на счету ВЛКСМ в Граж-
данской войне. Хочется напомнить об одном.

Под руководством Коммунистической партии
комсомольцы во главе с подпольщиком Виталием
Бонивуром вели бесстрашную борьбу против япо-
но-американских интервентов и белогвардейцев в
Приморье в 1918-1922 годах. 17 сентября 1922 года
восемнадцатилетний комиссар партизанского от-
ряда был захвачен белогвардейцами во время на-
лета на штаб партизан в деревне Кондратенково.
Виталий попал в плен в момент, когда он спасал
документы штаба. Он успел сжевать и проглотить
лист папиросной бумаги с подпольными явками,
планами намеченных операций. Японские палачи
и их белогвардейские подручные подвергли ком-
сомольца страшным пыткам. Но он молчал. Даже
огонь не заставил Бонивура кричать. И тогда па-
лач-белогвардеец вынул клинок, разрезал грудь
комсомольца и вырвал из его груди еще вздраги-
вающее сердце юноши.

Так погиб один из организаторов комсомола в
Приморье, делегат Третьего съезда РКСМ Вита-
лий Бонивур.

А 29 октября 1922 г. во Владивостоке в чет-
вертую годовщину комсомола был открыт комсо-
мольский клуб. На дверях висела кумачовая над-
пись «Клуб имени Виталия Бонивура».

М. Токарева

Шестиорденоносный
товарищ Комсомол

1 октября 2017 года, смотрел вести
по телевизору, услышал сравнение
нашего российского капитализма с

диким капитализмом XIX столетия. Я совсем
было забыл это выражение – дикий капита-
лизм Запада, о котором много написано в
книгах Ленина и Сталина. Это совсем не то,
когда англичане осваи-
вали дикий Запад в Аме-
рике. Хотя методы осво-
ения были еще жестче,
ведь они уничтожали ко-
ренных жителей Амери-
ки – индейцев.

Дикий капитализм XIX века это беспо-
щадная эксплуатация рабочего человека, ко-
торый жил в неимоверно стесненных усло-
виях при минимальной зарплате и 12-ти ча-
совом рабочем дне. При полном отсутствии
техники безопасности и профсоюза. И вот
тут-то, в начале ХХ века в России происхо-
дит социалистическая революция. 7 ноября
по новому стилю в России произошла соци-
алистическая революции и установление
Cоветской власти. В 1918 году была рево-
люция в Германии, в результате которой
была провозглашена Веймарская республи-
ка, просуществовавшая до 1933 года, до при-
хода к власти Гитлера.

Экономическое положение в мире в то
время было очень тяжелое. Спад производ-
ства, безработица, голодные годы вплоть до
1934 года. Экономический кризис Запада
очень сильно способствовал возрождению

Совсем недавно в Тю-
мени проходил па-
рад-смотр спецтех-

ники для уборки мусора и сне-
га в осенне-зимний период.
Более 200-от машин торже-
ственно прокатились по Рощин-
скому кольцу.

 Городские чиновники отчи-
тались, что город готов к зиме.
И что же мы увидели в действи-
тельности? Зима, как всегда у
нас водится, снова
пришла неожидан-
но (вот злодейка!).
Во вторник, 24 ок-
тября, бушевала
прямо-таки фев-
ральская метель. Всю ночь на
25-е шел снег. В среду, 25-го я
специально вышла из дома по-
позже, в 9.30 утра. Сразу на
крыльце дома начерпала снегу
в полусапожки, отнюдь не низ-
кие, все дворы заметены, доро-
ги не чищены. Пробиралась по
сугробам. Вот тебе и парад-
смотр, подумала я.

 Где-то около пяти часов
вечера пришла на остановку Ор-
джоникидзе. На скамейке в ос-
тановочном комплексе снег,
присесть негде, всего две троп-
ки, остальное в снегу. Приеха-
ла на остановку «Областная на-
учная библиотека», мне надо
было на главпочтамт, стою на
перекрестке улиц Республики –
Орджоникидзе, не знаю, как пе-
рейти улицу: передо мной ог-
ромная лужа, справа и слева от
неё высокие сугробы. Полезла
через сугроб, поскользнувшись,
чуть не упала, так как под сне-
гом вода и каша из снега и
воды. Кое-как выбравшись из
сугроба, перешла улицу. И что
удивительно, никакой техники
снегоуборочной я не увидела
нигде. С главпочты еду домой,
остановка «Дом печати». Выхо-
жу из автобуса, передо мной
выходят две женщины. Впере-
ди опять сугробы, они выбра-
лись из него на проезжую часть

экономики Советского государства. Не будь
этой передышки в 20 лет, остался бы жив
Советский Cоюз? Затем страшная война 1941-
1945 годов, разгром фашистской Германии.
В Советском Союзе после освобождения от
фашизма городов и деревень осталась
страшнейшая разруха.

США, нажив на войне огромные капита-
лы и экономически подмяв под себя все стра-
ны мира, прекрасно понимали, что нужно в
противовес Советскому Союзу создать хоро-
шие условия для своего рабочего класса.
Сейчас либералы с пеной у рта доказывают,
что капитализм лучше социализма, как хоро-
шо народ живет на Западе, совершенно за-
бывая о безработице и о том, что способ-
ствовало этому благополучию. И никогда ра-
бочий класс при капитализме не мог бы жить
так, как живет сейчас, не произойди в Рос-
сии социалистическая революция в 1917 году,
это ее сила заставила капиталистов пойти на
огромные уступки рабочему классу, боявшихся
повторения у себя революций.

Что касается дикого капитализма XIX века
в России в настоящее время – это факт. В
90-е годы прошлого столетия шел дикий гра-
беж всего, что было создано в советское вре-
мя трудом народа на протяжении 70-ти лет.

Прошло 25 лет гайдаровско-чубайсовской ва-
учерной приватизации. На канале ОТР в про-
грамме «Отражение» был задан вопрос «Как
вы использовали свой ваучер?». Прослушав
ответы и прочитав эсэмэски, стало ясно, что
сработали по принципу вложил туда, не знаю
куда или продал его за бесценок, а еще смеш-

нее за бутылку. И лишь один написал, что
вложил свой ваучер в Газпром и сейчас по-
лучает каждый месяц по одной тысяче руб-
лей.

Вся эта ваучеризация по-гайдаровски
было сплошное надувательство народа. Очень
мало было добросовестных директоров пред-
приятий, которые сохранили свои предпри-
ятия, реорганизовав их в «ООО» или в «ОАО»,
начав производить добрую и нужную про-
дукцию по доступной цене. Пример – «Реж-
ский авторемонтный завод». В угоду Западу
было уничтожено более 50% предприятий, а
на сохранившихся предприятиях идет выжи-
мание прибылей любым способом и перека-
чивание денег за рубеж. Авиакомпания «Вим
авиа», проработав на рынке 15 лет, ставила
одну задачу, как можно больше получить при-
былей. А итог – 39 тысяч человек остались
без выезда из-за рубежа, а сколько человек
в России – без вылета? Президент В.В.Пу-

тин на совещании должен был вынести пол-
ное несоответствие министру транспорта Со-
колову.

Смысл работы нашего правительства –
рынок все отрегулирует. Вот так рынок и регу-
лирует – кругом обман, надувательство, гра-
беж, рэкет и по сей день. Свежий пример:

Оренбургские свино-
фермы «Вишневские»,
бастуют работники, го-
лодают свиньи. Уже год
как идет, иначе никак
нельзя выразиться,

уничтожение Пермского огромного свиноком-
плекса. Арендатор свинокомплекса «группа
Синергия» начинает уничтожать маточное по-
головье. Рабочие хотят устроить голодовку,
иного пути нет, чтобы отстоять и сохранить
свинокомплекс.

Есть и другой способ – это грудью встать
как один человек на защиту своей работы на
свинокомплексе. А не прятаться и говорить,
что от меня ничего не зависит. От одного –
да, а от коллектива зависит. Всё. Вот так и
увеличивается рост продукции сельского хо-
зяйства? По каналу ОТР вечером показали
юмореску, где главную роль исполнял А. Рай-
кин, защищая свою бывшую учительницу от
соседей по коммунальной квартире, обнаг-
левшей супружеской пары, которых Райкин
назвал «Буржуи….». Это выражение проходит
лейтмотивом по всей юмореске.

И. Николаев

Дикий капитализм XIX века

А где же парад?

дороги, я, уже по привычке,
лезу сугробами. Слышу одна из
женщин говорит: «А где парад-
то?» Вторая спрашивает: «Какой
парад?» «Ну был же парад спец-
техники, и где она? Время шесть
часов вечера, а ничего не чи-
щено и, ни одной единицы
спецтехники не видать, просто
возмутительно!»

 А ведь служба МЧС сооб-
щала о надвигающемся снего-

паде. Почему-то вспомнились
заявления чубайсов, гайдаров
и прочих, что «кухарка» не мо-
жет руководить, управлять,
этим должны заниматься про-
фессионалы. Как подтвержда-
ет действительность, эти са-
мые «профессионалы» не об-
ладают такими необходимыми
качествами, как высокая тру-
доспособность и ответственное
отношение к своим служебным
обязанностям. Любая «кухар-
ка» в сложившейся ситуации
после предупреждения МЧС
разработала бы план действий
(хотя бы в своей голове!), а при
наступлении ЧС объявила бы
аврал – работать соответству-
ющим службам круглосуточно,
убрать снег до утра, чтобы
люди могли беспрепятствен-
но идти на работу. Но ничего
этого мы не увидели от «про-
фессионалов», несмотря на их
заверения, что в новом сезо-
не уборкой будут заниматься
более 700 единиц техники (в
прошлом сезоне – более 600
единиц!). То есть и технику
прикупили, а толку никакого.
Как говорится, плохому танцо-
ру ….. всегда что-то мешает.
И все-таки, где парад, госпо-
да-чиновники???

Т. Целых

P.S. Вечером мне позвони-
ла сестра из Подмосковья. Бес-
покоится. Говорит, по телевизо-
ру показали, что в Тюмени бу-
шует метель, город занесло сне-
гом, спрашивает: «Как вы там?».

Ну, как, говорю. Как будто
в глухой таежной глубинке, а не
в столице Западной Сибири.
Ползаем по сугробам, и поче-
му-то кроме дворников, никто
город не чистит.

Д в о р -
никам, ко-
нечно, при-
шлось очень
т я ж е л о .
Наш двор-
ник работал
до глубокой
ночи, но
ведь чело-
в е ч е с к и е
силы не
б е с п р е -
дельны, а
с в о ев р е -
менную по-
мощь го-
р о д с к и е
власти им
не оказали.

В чет-
верг, 26 ок-
тября, при
рассмотре-

нии вопроса «Об итогах подго-
товки к осенне-зимнему сезону»
депутаты Тюменской городской
Думы хвалили администрацию
города за хорошую подготовку к
зиме. Только вот погода подве-
ла.

Вообще, поражает позиция
депутатов Тюменской городской
Думы, вроде бы «народных из-
бранников». Они работают вов-
се не в интересах народа. Мо-

жет стоит подумать
тюменцам на сле-
дующих выборах не
дать ни одного го-
лоса нынешним из-

бранникам? Чего стоит одно
лишь циничное заявление «на-
родной депутатки» А. Селезне-
вой, которая сравнила очеред-
ной побор по максимальной
ставке налога на недвижимость
с бутылкой коньяка. Умнее было
бы промолчать!

А депутат от ЛДПР Тулеба-
ев М.К. рассказал, как админи-
страция города оперативно уби-
рала снег. На что первый сек-
ретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС, главный редактор
газеты «Трудовая Тюмень» А.К.
Черепанов сказал, что, видимо,
мы с Тулебаевым живем в раз-
ных городах. Администрация
города показала свою полную
несостоятельность.

Три дня в городе после сне-
гопада снег практически не уби-
рался. Такого безобразия в го-
роде еще не было!!!
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Передо мной на столе лежит уникальная книга

«1917. Краткая история, документы, фотографии», вы-
пущенная Политиздатом в 1980 г. уже вторым, допол-
нительным изданием. Отпечатанная в Ордена Ленина
типографии «Красный пролетарий» тиражом в 200 тыс.
экземпляров, эта книга была первой из серии «Страна
Советов от Октября до наших дней». Она посвящалась
году победоносной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Сотни документов, материалов
прессы, отрывки из воспоминаний, фотографии и кад-
ры из хроникальных фильмов дают читателю возмож-
ность ощутить атмосферу 1917 г., и особенно тех ге-

Временное правительство в те дни пы-
талось предупредить восстание. 24 октября
был совершен налет на типографию цент-
рального органа большевистской партии –
газеты «Рабочий путь». Штаб военного окру-
га отдал распоряжение об отстранении и пре-
дании суду комиссаров ВРК (Военно-рево-
люционного комитета) Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов, назначен-
ных в воинские части, готовилось нападение
на Смольный.

Утром 24 октября собрался Центральный
комитет партии РСДРП(б). В.И. Ленин все еще
оставался в подполье. В своем первом реше-
нии ЦК обязал всех членов ЦК не отлучаться
из Смольного без особого на то постановле-
ния ЦК; члены ЦК партии получили под свое
кураторство конкретные участки: Я.М. Сверд-
лову поручалось организовать наблюдение за
Временным правительством и его распоря-
жениями, А.С. Бубнову – связь с железнодо-
рожниками, Ф.Э. Дзержинскому – контроль
над почтой и телеграфом, В.П. Милютину –
организацию продовольственного дела. На-
чалась разработка повестки дня и основных
документов открывавшегося 25 октября II Все-
российского съезда Советов. Подготовку до-
кументов по вопросам о земле, войне и влас-
ти решено было поручить В.И. Ленину, о ра-
бочем контроле – В.П. Милютину, по нацио-
нальному вопросу – И.В. Сталину.

В 10 часов утра 24 октября к типогра-
фии газеты «Рабочий путь» подошел отряд
ВРК. Борьба за власть Советов с оружием в
руках началась.

Уже в 14 часов вышел очередной номер
газеты, содержавший призыв к свержению
Временного правительства и установлению
власти Советов.

В тот же день на заседании столичного
комитета партии большевиков с участием
партийного актива города была принята ре-
золюция: «Петербургский комитет считает не-
обходимой задачей всех сил революции –
немедленное свержение правительства и пе-
редачи власти Советам как в центре, так и
на местах…»

Днем ВРК через радиостанцию крейсе-
ра «Аврора» приказал: «Все гарнизоны, ох-
раняющие подступы к Петрограду, должны
быть в полной боевой готовности».

В 13 часов Керенский выступил в Ма-
риинском дворце на заседании Предпарла-
мента с заявлением о намерении Временно-
го правительства ликвидировать восстание
в Петрограде. «Временное правительство и
я, – не упускал возможность порисоваться
министр-председатель, – предпочитаем быть
убитыми и уничтоженными, но жизнь, честь
и независимость государства мы не преда-
дим!...»

Но выступление масс нарастало и наби-
рало силу.

Примерно через час после заявления
Керенского Ф.Э. Дзержинский от имени ВРК
обратился к секретарю большевистской
фракции II Всероссийского съезда Советов
С.С. Пестковскому с предписанием занять
Главный телеграф.

К 15 часам на Дворцовую площадь при-

была вызванная Временным правительством
артиллерия. В то же время самокатчики, ох-
ранявшие Зимний дворец с июля, снялись с
караула и заявили, что далее нести охрану
дворца не будут.

В 17 часов Главный телеграф перешел
в руки большевиков. Несколькими часами поз-
же было занято Петроградское телеграфное
агентство (ПТА).

Вопросы вооруженного восстания об-
суждались на районных партийных собрани-
ях большевиков. Среди некоторых членов ЦК
и ВРК обнаружились известные колебания.
В частности, Троцкий заявил 24 октября, что
арест Временного правительства не стоит в
повестке дня.

Ленин, находясь на конспиративной квар-
тире, неоднократно направлял М.В. Фофанову
в Выборгский комитет партии и был в курсе
всех событий. Он настойчиво запрашивал от
ЦК разрешения на приход в Смольный.

Вечером В.И. Ленин снова отправил Фо-
фанову в Выборгский комитет с «Письмом
членам ЦК». Он писал: «Товарищи! Я пишу
эти строки вечером 24, положение донельзя
критическое. Яснее ясного, что теперь, уже
поистине, промедление в восстании смерти
подобно. Изо всех сил убеждаю товарищей,
что теперь все висит на волоске, что на оче-
реди стоят вопросы, которые не совещания-
ми решаются, не съездами (хотя бы даже
съездами Советов), а исключительно наро-
дами, массой, борьбой вооруженных масс».
Далее Ленин писал: «История не простит про-
медления революционерам, которые могли
победить сегодня (и наверняка победят се-
годня), рискуя терять много завтра, рискуя
потерять все».

ЦК партии дает поручение сотруднице
секретариата Т.А. Словатинской разыскать
Н.К. Крупскую и через нее передать Ленину,
чтобы он прибыл в Смольный. Но Словатин-
ской удалось найти Крупскую только вече-
ром. В это время Ленина на конспиративной
квартире уже не было. Он со связным ЦК Эйно
Рахья ушел в Смольный самостоятельно…

Готовясь к решающим действиям ВРК
отправил в Центробалт (большевистский Цен-
тральный комитет Балтийского флота) теле-
грамму с просьбой о присылке матросов и
судов. Боевым ротам судов («Забияка»,

«Страшный», «Меткий») приказывалось к 12
часам ночи прибыть на вокзал для погрузки
в эшелоны и следования в Петроград.

В 1 час 25 мин. 25 октября боевой от-
ряд моряков, красногвардейцев и солдат
занял Главный почтамт.

В 2 часа ночи солдаты 6-го запасного
саперного батальона заняли Николаевский
вокзал, несколькими часами раньше солда-
ты Измайловского полка и матросы провели
такую же операцию на Балтийском вокзале.

Около 8 часов утра под контроль ВРК
перешел Варшавский вокзал. Ночью состоя-
лось заседание ЦК партии большевиков, на
котором обсуждался вопрос о составе буду-
щего рабоче-крестьянского правительства,
названного Советом Народных Комиссаров.

В 3 часа ночи комиссар Кексгольмско-
го полка потребовал от управляющего Цент-
ральной телефонной станции выключить те-
лефоны Временного правительства и штаба
округа . Управляющий наотрез отказался вы-
полнить это распоряжение. К 7 часам утра
Кексгольмцы заняли станцию.

В 3 часа 30 мин. крейсер «Аврора» стал
на якорь у Николаевского моста, неподалеку
от Зимнего дворца. По приказу Военно-ре-
волюционного комитета началась подготовка
к переправе в столицу 8-тысячного отряда
вооруженных матросов из Гельсингфорса,
Ревеля и Кронштадта.

К 6 часам утра матросы заняли глав-
ную контору Государственного банка и ре-
дакции центральных газет. В 8 часов из Гель-
сингфорса в Петроград ушел последний эше-
лон с революционными солдатами.

Утром 25 октября в руках восставших
находился уже почти весь Петроград.

В этой обстановке Ленин в 10 часов утра
от имени ВРК пишет обращение «К гражда-
нам России!»

«Временное правительство, – заявлялось
в этом документе, – низложено. Государ-
ственная власть перешла в руки органа Пет-
роградского Совета рабочих и солдатских де-
путатов – Военно-революционного комитета,
стоящего во главе петроградского пролета-
риата и гарнизона. Дело, за которое борет-
ся народ: немедленное предложение демок-
ратического мира, отмена помещичьей соб-
ственности на землю, рабочий контроль над

роических дней, когда победила социалистическая ре-
волюция.

В этой книге, которую вряд ли найдет читатель в
наше время в библиотеках города, – календарь исто-
рии, календарь 1917 г., в котором месяц за месяцем
плотно заполнены все числа.

Огромную работу в свое время проделал Альберт
Павлович Ненароков – старейший научный сотрудник
Института истории СССР АН СССР, кандидат истори-
ческих наук, чтобы помочь нам, кто давно уже закрыл
школьный учебник истории, по его книге знать подлин-
ную историю 1917 г. «Читайте, смотрите, думайте, –

обращается он к читателю, истина не может быть про-
диктована кем-то. Она никогда и никого не славосло-
вит. Она объективна и неумолимо точна».

Как актуальны эти слова сейчас, когда в россий-
ских и зарубежных СМИ предпринимаются  отчаянные
попытки принизить значение нашей Великой Октябрь-
ской социалистической революции, вытравить из со-
знания россиян все то хорошее, чего добилась Россия
и Советский Союз за 70 лет подлинно народной влас-
ти!

Итак, как развивались события в октябре, конкрет-
но в период с 24 по 26 октября 1917 г. в Петрограде…

ХРОНИКА ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ
Часы и минуты победоносного наступления революционных сил

производством, создание Советского прави-
тельства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, сол-
дат и крестьян».

Около 10 часов утра Керенский под бла-
говидным предлогом встречи войск «верных
Временному правительству», бежит из охва-
ченного восстанием Петрограда.

К 12 часам окружен Мариинский дво-
рец, где размещался Временный совет Рос-
сийской Республики. Через час он был за-
нят.

В 14 часов 35 минут в Актовом зале
Смольного открылось экстренное заседание
Петроградского Совета. На заседании, впер-
вые после июльских событий, открыто выс-
тупил В.И. Ленин. Именно здесь он провозг-
ласил: «Рабочая и крестьянская револю-
ция, о необходимости которой все время
говорили большевики, совершилась».

К 15 часам Петропавловская крепость,
по докладу Г.И. Благонравова, закончила под-
готовку к бою.

К 18 часам Зимний дворец был полно-
стью окружен.

В 22 часа 40 мин. в Смольном открылся
II Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов. Во время работы съез-
да был взят штурмом Зимний дворец, а чле-
ны Временного правительства арестованы.

В 3 часа 10 минут утра 26 октября
делегатам II съезда Советов была зачитана
телеграмма о том, что члены последнего ка-
бинета министров отправлены в Петропав-
ловскую крепость.

А.В. Луначарский от имени фракции
большевиков огласил написанное Лениным
обращение  «Рабочим, солдатам и крестья-
нам», провозгласившее переход всей власти
в руки Советов.

В 5 часов утра съезд почти единоглас-
но (2 против, 12 воздержавшихся) утвердил
этот документ, означавший, что II Всероссий-
ский съезд Советов принял государственную
власть от ВРК и провозгласил переход всей
власти в стране в руки Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов.

В 21 час. открылось второе заседание
съезда. С докладом по двум основным воп-
росам – о мире и о земле выступил В.И. Ле-
нин…

Около 23 часов был принят Декрет о
мире.

В 2 час ночи 27 октября был принят
второй исторический документ – Декрет о
земле, отменивший частную собственность
на землю.

Съезд сформировал рабоче-крестьянс-
кое правительство – Совет Народных Комис-
саров. Председателем Совнаркома стал
В.И. Ленин.

В шестом часу 27 октября II Всерос-
сийский съезд Советов закрылся. В течение
двух дней он выполнил исторически важное
дело: закрепил победу вооруженного восста-
ния, провозгласил установление диктатуры
пролетариата, положив начало превращению
Советов в систему органов государственной
власти…

Б. Скорик

Окончание. Начало на стр.1

Достижения СССР известны всем: от ликвидации не-
грамотности до полета в космос; от разгона атаманов и бе-
лой армии с интервенцией четырнадцати держав до раз-
грома фашизма; от лаптей и сохи до лучшей в мире реак-
тивной авиации и атомной бомбы; достижения Советского
Союза в области гарантий труда, образования и здраво-
охранения, социального обеспечения заставили капитали-
стов всего мира идти на уступки трудящимся в своих стра-
нах, чтобы не быть свергнутыми силой примера Октября.

Всё это – великие достижения. Но все-таки главное не
в этом. Мы жили при социализме и твердо знаем, что
отношения между людьми были много лучше: более спра-
ведливыми, более чистыми и честными, гораздо более че-
ловечными. За это стоит бороться!

Советская власть опирается на волю трудящегося боль-
шинства, осуществляется самим этим трудящимся боль-
шинством, пользуется его доверием и потому обладает наи-
большей прочностью. Если власть теряет свой рабочий ха-
рактер, перестает быть властью трудового народа – она сла-
беет и даже перерождается.

Сегодня, как уже отмечалось, мы вынуждены отступать.

За это стоит
бороться!

В следующий раз
получится лучше

Находимся в условиях временного поражения дела социа-
лизма на родине Октября. Но это говорит только о том, что
во многом всё нужно начинать сначала. Может быть, с того,
что раскрыть работу Ленина «Что делать?» И все равно, юби-

лей Великой Октябрьской социалистической революции –
это для нас большой праздник!

Что празднуем? Празднуем то, что мы знаем Дорогу!
Мы точно знаем, что направление пути абсолютно верное.

Оценивая историческое значение Октябрьской революции,
В.И. Ленин писал: «Мы это дело начали. Когда именно, в
какой срок, пролетарии какой нации это дело доведут до
конца, – вопрос несущественный. Существенно то, что лед
сломан, что путь открыт, дорога показана». Вот это и празд-
нуем!

Совершённые ошибки надо учесть. Никто не даст трудо-
вому народу избавления, кроме его собственной борьбы.
Никаким правительствам народного доверия или честной
элите этого дела передоверять нельзя. Манифест заверша-
ется выводом: «Пусть господствующие классы содрогаются
перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нече-
го в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они
весь мир. ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Рассказывают, что в одном из городов Германии на па-
мятнике Марксу и Энгельсу люди написали: «Ничего, в сле-
дующий раз получится лучше!»

Мы в этом тоже уверены. Новый Октябрь востребован
самой жизнью и поставлен в повестку дня. Да здравствует
грядущая социалистическая революция! С праздником, до-
рогие товарищи!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа
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Сталин указывал на очевид-
ный разрыв между итога-

ми голосования и составом Вре-
менного правительства, в котором
кадеты имеют громадное большин-
ство. В то время Сталин призна-
вал очевидное: большинство шло
за эсерами и меньшевиками. По
данным, приведенным в его ста-
тье, следовало, что из 800 тысяч
избирателей за блок меньшевиков
и эсеров проголосовало свыше 400
тыс. человек (т.е. более 50%), а за
большевиков – свыше 160 тыс. чел.
(т.е. около 20%). Сталин объяснял
результаты голосования так: «Мас-
совый избиратель уже отошел от
кадетов, но еще не пришел к на-
шей партии – он остановился на
полдороге».

Бывшие монархисты и кадеты,
эсеры украшали себя красными
бантами, размахивали красными
флажками и призывали к войне с
Германией до победного конца.
Страну все более и более охва-
тывал хаос. А недавние ниспро-
вергатели самодержавия, споря и
вздоря между собой в борьбе за
власть и деньги, уверяли друг
друга, что в России нет такой
партии, которая одна могла бы
взять на себя полную ответствен-
ность за дальнейшую судьбу оте-
чества.

Спорили, пока устами Лени-
на не прозвучал голос самого
Всевышнего: «Есть такая партия!»
И 25 октября (7 ноября ) 1917 г.
партия РСДРП(б), а никто другой,
начала воссоединение распав-
шейся России.

Это была самая бескровная
революция в истории человече-
ства. Большевики подобрали с
земли власть, брошенную одрях-
левшей монархией и выпавшую из
безвольных рук Временного пра-
вительства.

До 1922 года Советская стра-
на не представляла собой едино-
го государственного объединения.
На ее территории находилось не-
сколько независимых советских
социалистических республик: Рос-
сийская Федерация, Украинская,
Белорусская, Азербайджанская,
Армянская, Грузинская и две народ-
ные республики – Бухарская и Хо-
резмская. В 1922 году Армения,
Азербайджан, Грузия объединились
в Закавказскую Советскую Федера-
тивную Социалистическую Респуб-
лику. В каждой республике имелся
свой высший орган власти – Съезд
Советов, свое правительство.

В годы Гражданской войны
и иностранной интервен-

ции республики заключили между
собой договор по различным эко-
номическим вопросам. А у РСФСР
и УССР был единый хозяйственный
план, определивший совместное
использование и расходование то-
варов и сырья. Для совместной
борьбы с внутренней контрреволю-
цией и интервентами Советские
республики объединили свои воо-
руженные силы. Между республи-
ками существовал Военно-полити-
ческий Союз.

В новых общественно-эконо-
мических и социальных условиях в
годы Новой экономической поли-
тики Военно-политический Союз
Советских республик, рожденный
в начале их существования, был не-
достаточен.

Перед народами бывшей Рос-
сийской империи стояла новая, не-
бывалая для человечества задача
построения социализма. Чтобы ус-
пешно осуществить строительство
социалистической экономики, за-
щищать социалистическое госу-
дарство, создавать новую культу-
ру, развивать большие и малые
национальности, требовалось со-
здать единое союзное государство.

В.И. Ленин предложил создать
единое многонациональное госу-
дарство на основе образования
добровольного союза равноправ-
ных республик, причем каждая из
них должна иметь право на само-
определение и выхода из этого
союза.

Ленинские принципы объеди-
нения получили всенародную под-
держку. В декабре 1922 г. состоя-
лись съезды Советов Украины, Бе-
лоруссии, Закавказья, РСФСР, ко-
торые высказывались за образова-
ние Союза ССР и избрали делега-
тов на первый Съезд Советов

СССР.
30 декабря 1922 года в Боль-

шом театре в Москве в торжествен-
ной обстановке открылся I Съезд
Советов. Он принял Декларацию и
Договор об образовании Союза Со-
ветских Социалистических Респуб-
лик.

При больном Ленине имен-
но Сталин стал архитекто-

ром нового Союза. Его комиссия
готовила основные документы Со-
юза Советских Социалистических
Республик (СССР).

И.В. Сталин выступил на

I Съезде Советов СССР 30 декаб-
ря 1922 года, представляя «Декла-
рацию об образовании «Союза» и
«Договор между Республиками». В
речи Сталина Россия была постав-
лена на особое почетное место:
«Сегодняшний день является днем
торжества новой России, превра-
тившей Красный стяг из знамени
партийного в знамя государствен-
ное и собравшей вокруг него на-
роды Советских республик для
того, чтобы объединить их в одно
государство – в Союз Советских
Социалистических Республик, про-
образ грядущей Мировой Советс-
кой Социалистической Республи-
ки, от Российской – к Мировой Рес-
публике».

К подписанию «Договора» допу-
стили РСФСР, ЗСФСР, УССР и БССР.
В составе РСФСР и ЗСФСР вошло
несколько автономных республик,
некоторые потом были преобразова-
ны в союзные республики. Так Ста-
лин закладывал основы СССР.

Героическими усилиями совет-
ского народа техникоэкономичес-
кая отсталость была ликвидирова-
на. Экономическая независимость
была достигнута. Техническая база
под отсталое сельское хозяйство
была подведена. Новые отрасли
промышленности были созданы.
Задачи обороноспособности стра-
ны были успешно решены.

Именно в 1930-е годы были за-
ложены экономические, духовные
и нравственные истоки победы над
фашизмом в Великой Отечествен-
ной войне (1941-1945 гг.) Техни-
ческая база под отсталое сельское
хозяйство была подведена благо-
даря строительству уже в годы пер-
вой пятилетки таких крупнейших
заводов, как «Ростсельмаш» и
«Сталинградский тракторный».

При всех сложностях первой
пятилетки в ходе ее выполнения
каждые 29 часов в строй входило
новое предприятие. Во второй пя-
тилетке – каждые 10 часов. В тре-
тьей, незавершенной из-за начала
войны, – каждые 7 часов. Это не-
виданные как до того времени, так
и поныне, темпы промышленного
роста! Это до сих пор еще никем
не превзойденный темп промыш-

ленного роста! За всю свою исто-
рию человеческая цивилизация не
знала и не знает ничего подобно-
го!

Журнал «Нейшин» (США) в
1932 году отмечал: «Четы-

ре года пятилетнего плана принес-
ли с собой поистине замечатель-
ные достижения. Советский Союз
работал с интенсивностью военно-
го времени над созидательной за-
дачей построения основной жиз-
ни. Лицо страны меняется букваль-
но до неузнаваемости… Новые го-
рода возникли в степях и пусты-

нях, по меньшей мере, 50 городов
с населением от 50 до 250 тысяч
человек. Все они возникли в пос-
ледние четыре года, каждый из них
является центром нового предпри-
ятия или ряда предприятий, пост-
роенных для разработки отече-
ственных ресурсов. Сотни новых
райэлектростанций и целый ряд
гигантов, подобно Днепрострою,
постоянно воплощают в жизнь
формулу Ленина: «Социализм есть
Советская власть плюс электрофи-
кация». Советский Союз организо-
вал массовое производство бес-
конечного множества предметов,
которые Россия раньше никогда не
производила: тракторов, комбай-
нов, высококачественных сталей,
синтетического каучука, шарико-
подшипников, мощных дизелей,
турбин в 50000 киловатт, телефон-
ного оборудования, электрических
машин для черной промышленно-
сти, аэропланов, автомобилей, ве-
лосипедов и несколько сот типов
новых машин…

Впервые в истории Россия до-
бывает алюминий, магнезит, апа-
титы, йод, поташ и многие другие
ценные продукты. Путеводными
точками советских равнин являют-
ся теперь не кресты и купола цер-
квей, а зерновые элеваторы и си-
лосные башни. Колхозы строят
дома, хлева, свинарники, электри-
чество проникает в деревню, ра-
дио и газеты завоевали ее. Рабо-
чие учатся работать на новейших
машинах, крестьянские парни про-
изводят и обслуживают сельскохо-
зяйственные машины, которые
больше и сложнее чем то, что ви-
дела когда-либо Америка – Рос-
сия начинает «мыслить машина-
ми». Россия быстро переходит от
века дерева к веку железа, стали
и моторов».

А вот выдержка из дневника
американского посла в

СССР в 1937-1938 гг. Джозефа У.
Девиса: «Русская промышлен-
ность. С группой американских
журналистов я посетил 5 городов,
где осмотрел крупнейшие пред-
приятия: тракторный завод (12 тыс.
работающих), завод электродвига-
телей (38 тыс. рабочих), который

считается крупнейшим в мире,
«Запорожсталь» (35 тыс.), завод
«Ростсельмаш» (16 тыс. работаю-
щих).  Средняя зарплата состав-
ляет от 200 до 250 руб. (10-12
долл. по курсу черного рынка). В
заводской столовой можно хоро-
шо пообедать за 2 рубля (10 цен-
тов). Квартплата не превышает
15% от заработка. Стахановцы по-
лучают до 300 рублей. Столько же
зарабатывает и директор. В целом
новые промышленные районы про-
изводят потрясающее впечатле-
ние: русским удалось сделать за 7

лет столько же, сколько Америка
за 40 – начиная с 80-х годов про-
шлого века. 12 марта 1937 г.»

Вспомним знаменитые проро-
ческие слова И.В. Сталина: «Задер-
жать темпы – это значит отстать.
А отсталых бьют… Мы отстали от
передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние
в десять лет. Либо мы сделаем это,
либо нас сомнут».

Спустя 10 лет гитлеровская
Германия напала на Совет-

ский Союз. И если бы СССР не
успел пробежать это гигантское
расстояние в своем экономическом
и военно-экономическом развитии
– его не только смели бы, но и
сравняли бы с землей.

По мере роста хозяйственной
мощи Советского Союза все боль-
шая доля государственного бюд-
жета уделялась на культурное стро-
ительство и, в частности, на все-
общее обязательное обучение. На
XVI съезде ВКП(б) И.В. Сталин го-
ворил: «Главное теперь перейти на
обязательное первоначальное обу-
чение. Я говорю главное, так как
такой переход означал бы решаю-
щий шаг в деле культурной рево-
люции».

По решению XVI съезда ВКП(б)
в течение 1930-1933 гг. для всех
народов СССР было введено все-
общее обязательное обучение в
сельских местностях в объеме
4 лет, в промышленных городах и
рабочих поселках в объеме 7-лет-
ней школы. По решению XIX съез-
да КПСС было введено всеобщее
среднее образование. В общей
сложности за годы с 1919 по
1935 г. через школы ликвидации
малограмотности прошли до 50
млн. человек. Страна Советов ста-
ла страной сплошной грамотности
(до Великой Октябрьской социали-
стической революции 1917 г. Рос-
сия была страной сплошной без-
грамотности).

Была создана огромная сеть
высших и средних педагогических
учебных заведений для подготов-
ки высококвалифицированных учи-
телей. За учебу в институте или в
техникуме не нужно было платить
ни копейки. Наоборот, государство

С сотой годовщиной
Великого Октября!

платило студентам стипендии. И
общежития в ВУЗах, в техникумах,
профучилищах (которые в настоя-
щее время ликвидированы) были
бесплатными. Тем, кто учился за-
очно или на вечернем факультете
представлялись дополнительные
отпуска на время сессий. Может
кто-нибудь сейчас заикнется о та-
ком благе? Даже самый заядлый
антикоммунист Жириновский заяв-
лял: «… прекратите охаивать со-
ветское прошлое… при Советской
власти я окончил два университе-
та, две квартиры получил, две ма-
шины купил: «Запорожец» и «Жи-
гули». И был более здоров и бо-
лее счастлив, а сегодня все муча-
емся». («Не врать и не бояться»,
2007 г.)

В Советском Союзе каждый
имел гарантию бесплатно-

го обучения и качественного обра-
зования. Школа не только обуча-
ла, но и воспитывала, и содержа-
ла. Важной составляющей было
обеспечение детского досуга. Во
всех городах Союза возводились
Дворцы пионеров для воплощения
в жизнь сталинского лозунга о де-
тях  как наиболее ценном достоя-
нии страны. Здесь были кружки по
интересам, спортивные секции,
дома творчества, специализиро-
ванные клубы и все это бесплат-
но.

Кроме права на бесплатное об-
разование все граждане СССР по-
лучили право на бесплатное меди-
цинское обслуживание. В мировой
истории ни в одной капиталисти-
ческой стране на деле эти права
не осуществлялись. А вот государ-
ственные органы в лице Советов
всех уровней взяли на себя ответ-
ственность за реальное обеспече-
ние советских людей этими права-
ми. И блестяще справились.

Духовный запас, тщательно на-
капливаемый  нацией, Советской
властью бережно сохранялся, при-
умножался, запрет на порногра-
фию, игровые автоматы не позво-
лял разгулу безнравственности
разъедать души людей, перенести
их внимание на лжеистины. К кон-
цу 1930-х годов на весь мир гре-
мели имена советских людей: Ста-
ханова, Чкалова, героев-челюскин-
цев, за ледовой эпопеей которых
следил весь мир.

Получили советские люди и
право на труд. В СССР на 1 апре-
ля 1930 г. числилось 108 млн.
1 тыс. безработных, но уже в
1931 г. безработица была полнос-
тью ликвидирована.

Социалистическая система хо-
зяйства, уничтожение эксплуатации
человека человеком, неуклонный
рост благосостояния трудящихся,
социально-культурные мероприя-
тия Советской власти (организация
детских учреждений, бесплатная
медицинская помощь, социальное
страхование, развитие физкульту-
ры и т.д.) обусловили быстрый рост
населения. С 17 декабря 1926 г.
по 1 января 1939 г., т.е. за 12 лет,
население СССР выросло на
15,9%. Таких темпов роста насе-
ления не знала ни одна страна в
мире. За тот же период население
США выросло на 11%, Италии – на
9%, Германии – на 7%, Англии –
на 5%, всей капиталистической
Европы на 8,7%.

В своем докладе VIII Всесоюз-
ному съезду Советов 25 ноября
1936 г. И.В. Сталин указал, что со-
образно с изменениями в области
экономики в СССР изменилась и
классовая структура общества. Все
эксплуататорские классы ликвиди-
рованы. В Советском Союзе нет
уже больше антагонистических
классов. Советское общество со-
стоит из двух дружественных клас-
сов – рабочих и крестьян (это об-
щество в настоящее время ликви-
дировано).

Вот что нам дала Великая
Октябрьская социалисти-

ческая революция.
Пройдут века, человечество

достигнет высот, которые превзой-
дут самую смелую фантазию наших
современников, многие события
могут быть забыты. Но 7 ноября
1917 года – день, когда была со-
вершена первая победоносная со-
циалистическая революция навсег-
да сохранится в памяти грядущих
поколений.

Дело Великого Октября пе-
реживет века!

В. Хуторной
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1 ноября – День революции во Вьетна-
ме и Алжире.

– 100 лет со дня рождения балкарского
советского поэта, лауреата госпремии СССР
Кайсына Кулиева (1917-1985)

– 80 лет назад (1937 г.) сошел с конвей-
ра первый грузовой автомобиль ЗИЛ – АМО-
Ф1Б.

2 ноября – 80 лет назад (1937 г.) на пяти
башнях Кремля загорелись рубиновые звез-
ды.

– 75 лет назад (1942 г.) в СССР образо-
вана Чрезвычайная госкомиссия по установ-
лению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков и их сообщников.

3 ноября – 220 лет со дня рождения Алек-
сандра Александровича Бестужева (1797-
1837), русского писателя, декабриста.

– 130 лет со дня рождения Самуила Яков-
левича Маршака (1887-1964), советского по-
эта, сказочника, переводчика.

6 ноября – 165 лет со дня рождения Дмитрия Нарки-
совича Мамина-Сибиряка (1852-1912), русского писателя
и драматурга.

– 60 лет назад (1957 г.) в Тюмени сдан в эксплуатацию
кинотеатр «Октябрь» (демократической властью снесен), а
в Ишиме летний кинотеатр.

7 ноября – 100 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

– 100 лет со дня опубликования (1917 г.) обращения
Военно-революционного комитета «К гражданам России!»,
написанного В.И. Лениным.

– 100 лет со дня рождения Льва Ефимовича Кербеля
(1917-2003), народного художника СССР, скульптора, лау-
реата Государственных и Ленинской премий, автора памят-
ника Карлу Марксу в Москве на площади Свердлова (перед
Большим Театром) и В.И. Ленину в Горках Ленинских и на
Октябрьской площади в Москве.

– 405 лет назад (1612 г.) воины народного ополчения
под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободили Москву от польских интервентов.

8 ноября – 100 лет назад II Всероссийский съезд Со-
ветов объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд
принял декреты о мире, о земле и создал первое советское
правительство – Совет Народных Комиссаров во главе с
В.И. Лениным.

10 ноября – День советской милиции. В этом году ис-
полняется 100 лет.

– 100 лет назад (1917 г.) в России был опубликован
декрет «Об уничтожении сословных и гражданских чинов».

11 ноября – 180 лет назад (1837 г.) состоялось откры-
тие первой пассажирской железной дороги в России.

– 100 лет назад (1917 г.) в Киеве началось вооружен-
ное восстание рабочих и революционных солдат под руко-
водством большевиков за власть Советов на Украине.

12-18 ноября – 90 лет назад (1927 г.)
состоялась VI  Тюменская областная партий-
ная конференция.

13 ноября – 90 лет назад (1927 г.) состо-
ялась VI Ишимская окружная партийная кон-
ференция.

15 ноября – 100 лет назад (1917 г.) Со-
ветское правительство провозгласило «Декла-
рацию прав народов России».

– 55 лет назад (1962 г.) в Сургутском рай-
оне Ханты-Мансийского автономного округа
открыто Западно-Сургутское месторождение
нефти.

– 55 лет назад (1962 г.) в Тюмени вступил
в строй завод медицинского оборудования и
инструментов.

17 ноября – Международный день студен-
тов.

18 ноября – 95 лет назад (1922 г.) прави-
тельство Дальневосточной Республики прини-
мает решение о союзе с Советской Россией.

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 75 лет
назад (1942 г.) после мощного артобстрела фашистских войск
началось наступление Красной Армии под Сталинградом.

– 100 лет со дня рождения Индиры Ганди (1917-1984),
индийского государственного и политического деятеля, пре-
мьер-министра Индии.

23 ноября – 60 лет со дня опубликования (1957 г.) Ма-
нифеста мира, принятого на Совещании представителей 64
коммунистических и рабочих партий, состоявшемся в Моск-
ве.

24 ноября – 75 лет назад (1942 г.) началась Великолук-
ская наступательная операция войск Калининского фронта.

25 ноября – 130 лет со дня рождения Николая Иванови-
ча Вавилова (1887-1943), советского академика, селекцио-
нера и географа, Председателя Всесоюзного географичес-
кого общества, лауреата Ленинской премии.

– 130 лет со дня рождения Вадима Николаевича Под-
бельского (1887-1920), советского партийного и государ-
ственного деятеля.

26-29 ноября – 205 лет назад (1812 г.) в ходе Отече-
ственной войны состоялось сражение на Березине.

– 80 лет со дня рождения Бориса Борисовича Егорова
(1937-1994), одного из первых советских космонавтов, пер-
вого в мире врача-космонавта.

27 ноября – 100 лет назад (1917 г.) ВЦИК и СНК принял
Положение о рабочем контроле.

28 ноября – в 1820 г. родился Фридрих Энгельс
(1820-1895), философ, основоположник коммунистической
идеологии, друг и соратник Карла Маркса.

30  ноября – 105 лет назад (1912 г.) состоялось первое
публичное выступление молодого поэта Владимира Маяков-
ского.

Подготовил Б. Скорик

ноябрь

СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬ

Власти задумались над повышени-
ем минимального трудового стажа, не-
обходимого для получения пенсии; эта
мера рассматривается как альтернати-
ва повышению пенсионного возраста.

Повышение возраста выхода на
пенсию – мера слишком непопулярная,

а если разделить ее на несколько эта-
пов, то эффект для бюджета будет за-
метен нескоро, заявил федеральный
чиновник. Он пояснил, что повышение
стажа стимулирует людей работать
дольше, а также выходить из серого
сектора, что поможет увеличить дохо-

ды Пенсионного фонда.
Однако, по мнению другого чинов-

ника, подобные меры станут лишь от-
срочкой повышения пенсионного возра-
ста, которое, как он считает, неизбеж-
но.

Sovross.ru

Зреют планы повысить
минимальный трудовой стаж

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Часовой»
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.15 Х/ф «Белые росы»
15.00 «День сотрудника
органов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 КВН (16+)
0.40 Х/ф «Дракула» (16+)

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.05 Х/ф «Сломанные
судьбы»
16.40 «Стена»
18.00 «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
7.40 «Птенец-2017»
8.05 «Удивительные места
Тюменской области»
8.15 «События культуры»
8.40 Мультфильмы.
9.35 Academia.
10.05 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Алешкина любовь»
Х/ф
12.05 «20 минут с Ириной
Светловой»
12.25 «Знай наших!»
12.50 «Умники»
13.30 «Иегуди Менухин»
15.30 «Пешком»
16.00 «Гений»
16.35 «Воображаемые
пиры»
17.35 «Американская дочь»
Х/ф
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Уроки режиссуры»
23.10 «Одна шпионка и две
бомбы»
00.05 «Последний визит»
Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 "Малая Земля» (16+)
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 "Итоги недели"
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 "Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Т/с "Бесстыдники»
(18+)

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства
10.30 Все на Матч!
11.00 «Вся правда про»
11.30 Самбо. Чемпионат

мира
12.10 «Бешеная Сушка»
12.40 Футбол. Россия -
Аргентина. Товарищеский
матч
14.40 «Команда на прокачку»
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок
Карьяла. Россия - Чехия
19.00 Все на Матч!
20.00 «Россия - Аргентина»
20.30 «Десятка!» (16+)
20.50 Формула-1
23.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира
23.50 Все на Матч!
0.40 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Отборочный
турнир. Греция - Хорватия

РЕН-ТВ
8.30 Х/ф боевик "Поединок"
(16+)
10.10 "Джокер" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя правда"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Жирафа" М/ф
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Задело" (16+)
13.00 "Реванш 3" Т/с (16+)
14.45 "Яна Сулыш"
15.30 "Сделано в Сибири"
15.45 "Хэштег"
16.15 "Тюменский характер"
16.30 "Среда обитания"
17.30 "Тюменская арена
18.00 "Чудеса России"
18.30 "Задело" (16+)
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Моя правда"
20.45 "Александр" Х/ф (16+)
00.30 "Человек ноября" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.50 «КАРУСЕЛЬ» Х/ф (16+)
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» Т/с (16+)
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» Х/ф (16+)
18.00 СЕЛЬСКАЯ СРЕДА
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ»
Х/ф (16+)
22.50 МАМА, Я РУССКОГО
ЛЮБЛЮ (16+)
00.00 ЧАСТНОСТИ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.00 РЕПОРТЕР
9.00 Мультфильмы
9.30 «МАДАГАСКАР» М/ф
11.50 «МАДАГАСКАР-2» М/ф
13.25 «МАДАГАСКАР-3» М/ф
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» Х/ф
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» Х/ф
21.00 УСПЕХ (16+)
22.55 «ДЖУНГЛИ» Х/ф
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» Х/ф
(16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три часа)
Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры»
19.30 «Мы можем все!»
21.10 Наука 2.0


