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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

Почему сталинский проект
Конституции попал в архив?

Детей перестанут лечить

За лучшую жизнь
надо бороться
Осенний
листопад доходов

В России информацион-
ные выпуски начинаются со
сводок из растерзанного об-
стрелами Алеппо и сообщений
о прогрессирующем противо-
стоянии с Западом в «сирийс-
ком вопросе». В Государствен-
ной Думе ратифицируют согла-
шение о бессрочном базиро-
вании российских ВКС в Си-
рии под воинственные крики
«До победного конца против
террристов и их спонсоров!» и
«Отбить атаку тех, кто хочет
видеть нас зависимыми!» А
Министерство обороны призы-
вает американцев задуматься
о последствиях обещанных ими
авианалётов на сирийские
аэродромы. Такой информаци-
онный нажим призван создать
у простого человека впечатле-
ние, что «вот-вот полыхнёт», и
не время задумываться о та-
ких «мелочах», как бедность и
безработица, отбивать атаку
которых никто не призывает.

Это возмущает либераль-
ных сторонников «разумной по-
литики». «Вместо того, чтобы
бороться с кризисом и уходить
от статуса сырьевой экономи-
ки, гнать из правительства вся-
ких улюкаевых и набиуллиных,
Кремль занимается исключи-
тельно Сирией. А Сирия толь-
ко тянет экономику России в пу-
чину», – образчик рассуждений
таких критиков кремлёвского
курса.

Но не Сирия тянет эконо-
мику да и всю страну в пучину,
а совершенно иное. О прояв-
лениях этого иного, правления
буржуазии, мы ежедневно по-
лучаем красноречивые сооб-
щения:

- Доходы россиян в тре-
тьем квартале 2016 г. сократи-
лись на 6,1% и достигли ре-
кордного минимума за после-
дние 15 лет. Зато российские
банки за девять месяцев
2016 г. увеличили свою при-
быль в пять(!) раз, до 635 млрд.
рублей.

- Количество трудовых кон-
фликтов в РФ, связанных с не-
выплатой зарплаты, увеличи-
лось вдвое. В разных концах
страны рабочие голодают, что-
бы получить свои
кровные. Зато Гос-
дума отказалась
ограничить раз-
мер оплаты топ-
менеджеров ком-
паний. (А ранее та
же Госдума отка-
залась принять от-
вечающий интере-
сам рабочих зако-
нопроект РОТ
ФРОНТа об обяза-
тельной индекса-
ции зарплаты
выше уровня инф-
ляции).

- Глава со-
зданного по пору-

Что и зачем
прикрывают

Сирией
чению Путина ОАО «Корпора-
ция Развития» С. Маслов за-
держан по подозрению в хище-
нии более 1 млрд. рублей. При
обыске у него обнаружены не-
сколько сотен тысяч долларов,
полотна известных художников,
коллекция дорогих часов. (Ви-
димо, путинцы видят лишь та-
кой вариант «развития Рос-
сии»!).

И как последний, законо-
мерный мазок на картину, дол-
госрочный прогноз Минэконом-
развития: в ближайшие 20 лет
экономический застой и вхож-
дение в число беднейших стран
мира. Как вам такая перспек-
тива? А чтобы о таких перспек-
тивах люди меньше задумыва-
лись, не задавали господам
вопрос: куда вы завели страну
и народ, и годятся обострения
во внешней политике, в т.ч. ис-
пользуется и Сирия.

Да, Сирия – страна, где
алчными капиталистическими
монополиями посеяно горе,
страна, ставшая жертвой на-
глой империалистической аг-
рессии. И помощь ей в отра-
жении агрессии имеет знак
плюс. Но остаются вопросы.
Почему Кремль не проявил та-
кого же рвения в отражении
такой же агрессии ранее – в
Ливии? А у своих границ, в
Донбассе, чего агрессию фа-
шистов терпит? Да потому, что
у него над «разумной полити-
кой» доминирует политика
классовая, а она далека от бла-
городных целей защиты свобо-
долюбивых народов. Поэтому
трудящиеся России вправе ска-
зать господам: «Не замазывай-
те нам глаза противостоянием
с Западом, в т.ч. сирийским
конфликтом. Наш главный кон-
фликт – между капиталистами
и трудовым народом. Для его
разрешения мы будем вести
борьбу до победного конца.
Против капиталистов и их пра-
вительства».

Сплотим наши силы в
борьбе! Рот фронт!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда
Советов рабочих

Вот уже десять лет день Ве-
ликой Октябрьской соци-

алистической революции не явля-
ется государственным праздни-
ком. Президент В.В. Путин и под-
контрольная ему Государствен-
ная Дума всячески стре-
мятся вычеркнуть этот
день из народной памя-
ти, заменив его непонят-
ным Днем народного
единства.

Тем не менее, 7-го
ноября 2016 г., в день
99-й годовщины Великой

Октябрьской
социалистичес-
кой революции
коммунисты г.
Тюмени и их
с т о р о н н и к и
вышли на де-
монстрацию и
митинг. Погода
в этот день тю-
менцев не осо-
бо радовала:
несколько дней
не прекращал-
ся снегопад, да
и воздух был
довольно хо-
лодный. Тем не
менее, люди
шли к тюменс-
кому технопар-
ку (бывший ДК
«Геолог»), где
с о б и р а л и с ь
у ч а с т н и к и
праздничной демонстрации и ре-
яли красные флаги РКРП, РОТ
ФРОНТа и СССР. Из динамиков
звучали советские песни, про-
славляющие Великую Октябрьс-
кую социалистическую револю-
цию, достижения советского вре-
мени. Празднично играл оркестр,
некоторые даже танцевали.

Но вот началось построение
колонны. Впереди колонны дви-
галась празднично оформленная
машина с лозунгом «Да здрав-
ствует Великий Октябрь!», люди
несли портреты вождей Велико-
го Октября В.И. Ленина и И.В.
Сталина – основателей первого
в мире социалистистического го-
сударства рабочих и крестьян.
Праздничная краснознаменная
колонна коммунистов РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТа и их сторон-
ников, взрослых и детей проше-
ствовала по центральной улице
Тюмени – улице Республики. Уча-
стники демонстрации несли
красные флаги, транспаранты

Революция
впереди!

«Рабочий, проснись, буржуй на-
ступает!», «Социализм – альтер-
натива экономическому кризису
капитализма!», «Нет – клевете на
революцию, на Ленина!», «Пути-
на к ответу, правительство в от-

ставку!» и другие. Участни-
ки демонстрации сканди-
ровали лозунги: «Наша Ро-
дина – СССР!», «Скоро,
скоро выстрелит Аврора»,
«Наш выбор – свобода,
вернем власть народа»,
«Нет коррупции, да рево-
люции!» и множество дру-
гих.

При входе на Цент-
ральную площадь участни-
ков демонстрации встре-
тили бодрые звуки извест-
ной песни «И вновь про-
должается бой».

Перед началом митин-
га прозвучал Гимн Союза
Советских Социалистичес-
ких Республик со сталинским ва-
риантом текста. Открывая ми-
тинг, секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС по работе с мо-
лодежью М.А. Савелков поздра-
вил всех собравшихся со знаме-
нательной датой и напомнил, что
в этот день мир навсегда изме-

нился, к власти в стране пришли
те, кто зарабатывал на жизнь сво-
им трудом.

Первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанов сказал, что сегодня для

страны нет другого вы-
хода, кроме как новая
социалистическая ре-
волюция. Ни в одном
городе страны власти
не допустили до учас-
тия в выборах предста-
вителей партии «Рос-
сийский Объединен-
ный Трудовой Фронт»,

и потому пора понять, что при по-
мощи выборов направить страну
к лучшему нельзя.

Сегодня в стране диктатура
буржуазии, т.е. власть кучки бур-
жуазии над большинством наро-
да. Нужно строить диктатуру про-
летариата, т.е. власть большин-
ства над меньшинством. Чинов-
ники незаконно захватили власть
и ущемляют интересы народа.
Они грабят нас каждый день: ре-
формой ЖКХ, тарифами, мизер-
ными зарплатами и пенсиями.
Советский Союз уважал весь
мир, а с Россией сегодня никто
не считается.

Трудовому народу пора про-
снуться и понять, что за нас ник-
то ничего не сделает. Только со-

циализм смо-
жет решить все
проблемы тру-
дящихся.

С е г о д н я
тяжелая война
продолжается
на Донбассе.
Несмотря на
объявленное
пе р е м и р и е ,
там каждый
день идут об-
стрелы,  по-
стоянно гибнут
люди и осо-
бенно моло-
дые.

 А.К. Чере-
панов передал
привет от това-
рищей из Дон-
басса. Они го-
товы бороться
до конца, до

полной победы! Это простые ра-
бочие, которые защищают свою
страну, свою Родину, свою зем-
лю!

В завершение своего выступ-
ления он призвал встретить 100-
летие Великого Октября новой со-
циалистической революцией.
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Вахтовики из
Башкирии объявили

голодовку в
Ямало-Ненецком

округе
Более 35 человек из Башкирии заст-

ряли на Ямале по вине работодателя. Вах-
товики не могут получить зарплату более
трех месяцев и уехать домой. Отчаяв-
шись, мужчины записали видеообраще-
ние к властям и работодателям.

Субподрядная организация
«Югстроймонтаж» заключила контракт с
уфимской организацией «Спецстроймон-
таж», находящейся по адресу г. Уфа, ул.
Лесотехникума, 53. Мастер участка Иль-
нур Садыков рассказал о ситуации с вып-
латой заработной платы. По его словам,
вахтовики не могут улететь домой, так как
нет денег на билеты. Руководство уфим-
ской фирмы требования вахтовиков иг-
норирует. «До Надыма нас вывезут на
вертолете, а в Надыме сказали устраи-
вайтесь дворниками и зарабатывайте
себе на билет. Сказали если мы не уле-
тим добровольно, применят силу и с по-
мощью охранного предприятия нас выд-
ворят», – жалуются вахтовики.

Денежные вопросы вахтовикам обе-
щают решить в Уфе. Работники не хотят
уезжать без денег и начали голодовку.
Конфликтом с вахтовиками из Башкирии
заинтересовались в прокуратуре Ямало-
Ненецкого автономного округа. После трех
дней голодовки вахтовикам выплатили
долги и даже оплатили за билеты на по-
езд.

Кочегары в
Белоярском районе

Свердловской области
снизили температуру

в батареях, чтобы
выбить долги по

зарплате
Утром 31 октября работники котель-

ной в поселке Черноусово понизили тем-
пературу в батареях поселка на 15 гра-
дусов и оповестили об этом начальство.
Только угроза полной остановки работы
теплообъекта вынудила руководство уп-
равляющей компании вступить в перего-
воры о выплате долгов по зарплате.

«Мы забегались, готовили объекты
к отопительному сезону, чтобы не полу-
чилось как в том году. Задержали всего
на 10 дней, и в течение недели деньги
поступят», – пообещал кочегарам замес-
титель директора МУП «Новые техноло-
гии» Алексей Большедворов. Он признал-
ся, что компания должна коллективам всех
своих 23 котельных.

Тем временем кочегары утверждают,
что сидят без зарплаты не 10 дней, а с
августа. Еще до начала отопительного се-
зона они работали при котельной двор-
никами и сторожами и расчет до сих пор
не получили. «Нам должны по 30 тысяч.
Мы больше ждать не можем. Если через
неделю денег не будет, начнем снова по-
нижать температуру. Прокуратура потом
пусть вопросы нашему руководству зада-
ет, а не нам», – заявил один из рабочих.

О готовности присоединиться к ак-
ции протеста уже заявляли кочегары в
Больших Брусянах.

Руководителю
«Тамбовской
строительной

компании» грозит
штраф

За несвоевременную выплату зара-
ботной платы руководителю ООО «Там-
бовская строительная компания» грозит
штраф. Нарушения трудового законода-
тельства были обнаружены после провер-
ки, проведенной прокуратурой Ленинского
района города Тамбова.

Напомним, сотрудники этой органи-
зации в начале октября приостановили
работу. Тогда рабочие сообщали, что им
уже не первый месяц не платят и без того
маленькую зарплату.

- Почему мы здесь сегодня собра-
лись? Мы все официальные работники.
Раньше нам платили хорошую зарплату,
потом урезали до минимума, а теперь и
ее не платят, – говорили на митинге ра-
бочие. – Зато требуют с нас по полной
программе. Некоторым тут частично за
июнь только заплатили.

Прокурорская проверка показала, что
заработная плата ряду сотрудников за ав-
густ 2016 года была выплачена только 5
и 6 октября, то есть сразу после протес-
та сотрудников компании. Кроме того, вы-

В Германии бастуют
авиакомпании

Работники двух немецких авиа-
компаний в конце октября начали за-
бастовки. Все крупные аэропорты
Германии перекрыты.

Обе компании – дочерние пред-
приятия известной фирмы-авиапе-
ревозчика Lufthunsa.

Организаторы забастовки рас-
сказали, что акция протеста – это пос-
леднее средство воздействия работ-
ников на руководство. Ведь бортпро-
водники дочерних компаний получа-
ют зарплату в разы меньшую работ-
ников Lufthunsa. Забастовке предше-
ствовали три года переговоров, ко-
торые зашли в тупик.

Забастовки на
Украине

В конце октября работники пред-
приятия «Запорожьеоблэнерго» зая-
вили, что трудовой коллектив принял
решение о забастовке, причиной ко-
торой стала невыплаченная за сен-
тябрь заработная плата.

Уже 1 ноября почин запорожс-
ких энергетиков подхватили работни-
ки другого предприятия города – За-
порожского завода высоковольтной
аппаратуры.

Ситуация на предприятии удру-
чающая, задолженность по зарплате
достигла 7 месяцев, с такой ситуа-
цией работники предприятия впредь
мириться не намерены и объявили
руководству о своем решении начать
забастовку.

Горняки шахты «Горская» (под-
контрольная Украине часть Луганской
области), входящей в ГП
«Первомайскуголь», продолжают ба-
стовать с требованием погасить за-
долженность по заработной плате. Об
этом сообщает председатель Неза-
висимого профсоюза горняков Укра-
ины Михаил Волынец.

«Кстати, это самая большая
наша шахта, которая осталась в Лу-
ганской области. Горняки требуют
полной выплаты задолженности по за-
работной плате. Задолженность час-
тично погашена за счет поступления
36 млн. гривен средств из госбюд-
жета и от реализации угля», – напи-
сал Волынец.

Он отмечает, что сейчас основ-
ное требование шахтеров – отстра-
нение от работы и.о. генерального
директора ГП «Первомайскуголь»
Игоря Савчука.

Пока что на предприятии прове-
ден аудит.

Ранее сообщалось, что по дан-
ным профсоюза горняков Украины,
шахтерам не выплатили около 900
млн. гривен. В Генпрокуратуре пре-
доставили информацию о задолжен-
ности в объеме 235 млн. гривен.

Из-за задержки зарплаты часть
коллектива шахты имени Стаханова
(Мирноград, подконтрольная Украи-
не часть Донецкой области) отказа-
лась спускаться в забой. В первую
смену не вышли тридцать семь че-
ловек, во вторую к ним присоедини-
лись еще сорок товарищей.

Напомним, что это не первая за-
бастовка шахтеров Государственно-
го объединения «Красноармейск-
уголь», в которое входит шахта. Пос-
ле июльских волнений и голодовки
горняков «Селидовугля», в результа-
те которой один из них, Виктор Три-
фонов, совершил акт самосожжения,
Министерство обещало регулярно
выплачивать зарплату по два раза в
месяц.

Председатель НПГУ Михаил Во-
лынец сообщил на своей странице в
социальной сети Фейсбук о действи-
ях полиции, которая приехала на шах-
ту с оружием и требовала от предсе-
дателя первичной ячейки Александ-
ра Абрамова письменное уведомле-
ние о забастовке.

По словам помощника генераль-
ного директора Объединения «Крас-
ноармейскуголь» Виктора Безворот-
него, документы на зарплату лежат в
казначействе. Зарплата поступит на
карточки шахтеров в самое ближай-
шее время.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

яснилось, что установленные в организа-
ции сроки выплаты заработной платы в
организации противоречили нормам дей-
ствующего законодательства.

В связи с выявленными нарушения-
ми в отношении генерального директора
«Тамбовской строительной компании»
было вынесено постановление о возбуж-
дении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Теперь ру-
ководителю предприятия грозит штраф.
Также ему внесено представление об ус-
транении нарушений трудового законо-
дательства.

Возбуждено уголовное
дело в отношении

директора банкротного
МУП ПАТП-1

Комсомольска-
на-Амуре

По постановлению прокурора Комсо-
мольска-на-Амуре 31 октября возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ
(превышение должностных полномочий)
в отношении руководителя предприятия
«в связи с выявленными фактами неза-
конного начисления и выплаты премии ру-
ководителю предприятия на сумму около
750 тыс. рублей», сообщили в краевой
прокуратуре. Эту должность занимает
Евгений Танага. ПАТП-1, напомним, с 26
октября находится в процедуре банкрот-
ства, счета предприятия арестованы су-
дебными приставами. За июль-август
МУП накопил 8,3 млн. руб. задолженнос-
ти по зарплате перед работниками, что
послужило поводом для акции протеста
коллектива. Задолженность была погаше-
на, но уже образовалась новая – в раз-
мере 5 млн руб. за сентябрь, отмечают в
прокуратуре.

Вот так, рабочим зарплату директор
не платил, зато о собственных премиаль-
ных не забывал.

Якутские
медработники

митингуют против
низких зарплат

25 октября в Нерюнгри более двад-
цати медицинских работников вышли на
санкционированный пикет.

Его основное требование – увеличе-
ние заработной платы всего младшего и
среднего медицинского персонала за счет
увеличения окладов.

В настоящее время оклад врача в
центральной районной больнице состав-
ляет 4550 рублей, медсестры 3005 руб-
лей, санитарки 2688 рублей.

Кроме низких заработных плат, орга-
низаторы намерены добиваться выпла-
ты по «дорожным картам».

Если нынешний пикет не принесет
результата, медики намерены проводить
подобные мероприятия регулярно. «Ведь
терпеть подобное уже никто не хочет, дети
голодают, просрочка по кредитам рас-
тет, услуги ЖКХ в очередной раз вырос-
ли, а начальство повышает зарплаты толь-
ко себе. Это самый настоящий позор вла-
стям Якутии», – говорят активисты.

Шахтеры Гуково:
«Мы не встанем

на колени!»
Шахтеры Гуково уведомили губерна-

тора о переходе к активным действиям.
Работники компании «Кингкоул» на

пикете в Гуково 25 октября направили за-
явление на имя Василия Голубева. Егу
подписали 108 шахтеров. В своем обра-
щении они требуют выплатить долг в
размере 300 млн. рублей и пайковый
уголь за три года.

Шахтеры предупредили главу Рос-
товской области, что их терпению прихо-
дит конец:«Уважаемый губернатор Рос-
товской области Голубев Василий Юрь-
евич, нашей вины в том, что вор и мо-
шенник создал задолженности по нало-
гам, по пенсионным выплатам, по зара-
ботной плате нет, наша вина только в том,
что мы долго верили и надеялись на
справедливость. Наше терпение закан-
чивается, мы не хотим стоять полгода в
пикете на улице в жару, в дождь, в хо-
лод, и мы не встанем на колени. Мы го-
товы перейти к активным действиям и
наше поведение будет оправдано Вашим
безразличием к нашей обворованной,
нищей жизни. Ждем Вашего решения в
нашей задолженности по заработной пла-
те в размере 300 млн. рублей и по пай-
ковому углю за 2014-2016 годы».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Свое выступление активистка «Левого Фронта»
И.В. Викторова также начала с того, что поздра-
вила всех собравшихся с праздником революции.
Она сказала, что сегодня люди живут намного хуже,
чем 99 лет назад. Но тогда наши героические пред-
ки смогли найти в себе силы для того, чтобы совер-
шить Великую Октябрьскую социалистическую ре-

волюцию. Она напомнила, что осенью повысили
налог на имущество и вновь стали взимать, отме-
ненный в 2015 г. налог на транспорт. Если люди
будут молчать, не будут бороться, будет еще хуже.
Нелегитимная власть, которую никто не выбирал,
постоянно вводит новые налоги, увеличивает побо-
ры. В 1917 г. люди терпеть подобные унижения не
стали и начали борьбу за свои права. И потому за-
дача каждого сегодня продолжать борьбу за новую
социалистическую революцию.

На митинге были прочитаны стихи, посвящен-
ные Великой Октябрьской социалистической рево-

люции. Свои стихи читали секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС С.М. Целых, поэты С. Новосе-
лов, Г.А. Грицаченко. Все их стихи присутство-
вавшие встречали дружными аплодисментами.

Работник культуры, известная тюменская певи-
ца Л.В. Самсонова выступила с жесткой критикой
некоторых служителей церкви. Они ведут пропаган-
ду среди населения против Советской власти, под-
держивают олигархов и правящую элиту, делают все,
чтобы люди поддерживали правящую власть, направ-
ляют их на путь покорности и отказа от борьбы. Вла-
сти выгодно поощряют церковь, и потому они по-
зволяют себе все что угодно, так как чувствуют свою
полную безнаказанность.

Профессор М.Х. Утешев обратился к истории

Великого Октября и выразил уверенность, что новая
социалистическая революция будет. Но только при
сплочении людей можно будет добиться победы.

В завершение митинга секретарь Калининского
райкома РКРП-КПСС И.М. Малюгин напомнил, как
за 25 лет капитализма была полностью разрушена
система высшего и среднего специального образо-
вания. Он вновь повторил всем, что только восста-
новление Советской власти способно обеспечить
будущее страны.

На митинге была принята резолюция, в которой
участники митинга потребовали от власти карди-
нально изменить социальный и политический курс,
отказаться от губительных реформ, а также от за-
конов, превращающих страну в полицейское госу-

дарство. Все участники единогласно поддержали
данную резолюцию.

Завершился митинг исполнением «Интернаци-
онала». Все присутствовавшие выразили уверен-
ность в том, что 100-летие Великого Октября будет
встречено в условиях уже произошедшей новой со-
циалистической революции.

М. Бурухин

Революция
впереди!
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Я мать-одиночка двоих детей: дочери 7 лет и сыну 8 месяцев. На
шестом месяце беременности вторым ребенком у меня умер муж. Жила
у родителей, но у них своя семья, да отец тоже стоит на очереди с 1987
года уже около 30 лет, и тоже молчок. У него тоже условий нет, кроме
меня и моих детей живет мой брат с женой. Пошла на квартиру, за
квартиру берут бешеные деньги, а у меня деньги только детей пенсия
небольшая. Приходится её отдавать за съём квартиры, а потом месяц
хоть зубы на полку клади. Все, кто сдают квартиру, берут 8-10 тысяч
рублей, не считая платежи за свет и воду – они отдельно. Пошла в
жилищную комиссию, собрала все справки с БТИ, что ничего не имею
в наличии, износ дома, где жила у родителей и метраж дома (39 кв.
метров), в котором проживает 7 человек, свидетельства о рождении
детей, о смерти мужа и другие справки, какие положено.

 Приняли у меня все эти справки, правда, обещать ничего не обе-
щали, но на маневренное жилье был вариант. Ответ был такой: «Сей-
час будет комиссия, и после этого мы вам позвоним». Документы сда-
ла в июне 2016 г. По прошествиии месяца мне позвонили. Я пришла, и
что вы думаете, они хоть сами-то там были, в этом общежитии в посел-
ке Сумкино? Там до меня и после меня никто не заселяется. Квартира
стоит незакрытая в плачевном состоянии, приходи любой и разгули-
вай. Я у них спросила про ключи от этой квартиры,  они мне сказали,
что там все открыто, дали только номер квартиры и дома. Когда я туда
приехала, посмотрела на все, я была в шоке. Двери открытые, воды
нет, туалет вообще не найдешь на каком этаже, если эти же жильцы
ходят куда попало, там просто похоже на бичарню. Пошла в жилищную
комиссию, объяснила им все, они мне сказали: «Ждите, пока нет ниче-
го». Им просто это жильё девать некуда, оно и стоит как проходной
двор, и толкают всем, кому жить негде и деваться некуда.

Вот сейчас опять началась ходьба по мукам, только кормят обеща-
ниями. Ответ один: «Ничего пока предложить не можем», а по телефо-
ну вообще не отвечают, сидят 2 инспектора в кабинете, одна ответит
как человек, а вторая Мартынова А.Н. такое ответит по телефону, что
не захочешь и звонить, у нее один ответ: «Ничего нет и не будет, не
звоните», и кладет трубку. Вот так и поговоришь с ней, берешь детей,
одну из школы встречаешь, второго в коляску садишь и опять в путь-
дорогу к ним узнавать, что к чему. Вот и выделили маневренное жильё,
а жить негде, будешь ходить до тех пор, пока одного в армию не отпра-
вишь, а вторую замуж не отдашь. Просто стыд.

Сейчас на данный момент всех, кто жил в маневренном жилье в
общежитии, всем дают квартиры в новых постройках, они выезжают, а
ключи почему-то не сдают, да и они слишком-то не торопят с них взять,
но ведь кто-то должен за это нести ответственность, а то мы приходим,
у них один ответ: «Пока нет ничего». Вот дали им срок принести ключи,
но пока никто ничего не принес. Но у них есть где жить, что им торо-
питься с ключами, они могут и через год их принести. Вот на этом я
заканчиваю, а на душе, ведь дети то не виноваты. Хочу, чтоб это пись-
мо прочитал Черепанов Александр Киприянович, может хоть он помо-
жет как-то, и мы будем жить в спокойствии, а от них один ответ: «Пока
нет ключей, ждите».

Ю. Шипицина, г. Тобольск

Я, Данилова Любовь Васильевна, являюсь вашим читателем. Я
обращаюсь к Вам с просьбой о помощи, так как верю в Вашу спра-
ведливость. Семья наша состоит из 4-х взрослых человек. Живём мы
в этом доме с 1985 года, дом наш построен еще в 1952 году, ему уже
64 года. Дом находится в частном секторе, но он не наша собствен-
ность. Он относился к сельпо, а когда начало всё разваливаться, в
свое время дома сельповские не были переданы в муниципальную
собственность. Теперь они этим прикрываются. Я стояла на очереди
с 1987 года, а потом признали нас малоимущими, в 2010 году поста-
вили на очередь первыми. Теперь эта запись не сохранилась, куда-то
все делось. Нам предлагали квартиру 38 кв. м., я отказалась. Теперь
они стали этим прикрываться и поставили на восьмую очередь из-за
того, что отказалась от 38 кв. м. А дом совсем разваливается, стен
почти нет, они все сгнили, дожди идут, всё льётся в дом.

Весной и осенью воду откачиваем насосом, а то ходим по воде.
Дома стоит сырость. Мы все болеем. Спать ложимся и думаем, вста-
нем или нет, а с мужем по всей ночи не спим. Сейчас дом пеним, а к
зиме обкладываем навозом вокруг дома, а то замерзнем. Потолок
поднимает, а оттуда сыпется земля. Окна все в земле находятся, по-
доконников нет, стекла лопаются, заменять бесполезно, потому что
всё равно лопнут. Как у нас всё справедливо делается, что уже жить
не хочется, а мы с мужем на пенсии. Нам бы не обидно было бы еще,
если бы мы только написали заявление на квартиру сейчас. А то мо-
лодость простояли в очереди на жилье, теперь на пенсию вышли. Так
нам и не придется пожить, наверное, нормально.

Помогите, пожалуйста, если сможете. Я уже не знаю, куда обра-
щаться.

Л. Данилова, с. Сладково
От редакции: Эти письма

пришли в редакцию почти од-
новременно, но из разных угол-
ков нашей Тюменской области:
одно из Сладково, другое из То-
больска. Но по содержанию они
– один к одному, просто вопи-
ют о безысходности, о тяжелой
жизненной ситуации: у Данило-
вой Л.В. дом разваливается,
признан непригодным для про-
живания, а Шипициной Ю.С. с
двумя детьми в силу сложив-
шихся жизненных обстоя-
тельств и вовсе жить негде.
Одна пожилая, пенсионерка,
другая молодая, которой жить
и поднимать детей. А сколько
таких, как эти две обратившие-
ся в газету женщины, с похожей
жизненной ситуацией, молча
мыкают своё горе по многочис-
ленным уголкам необъятной
России? Оба письма – крик о по-
мощи, надежда наконец быть
услышанными.

А по Конституции государ-
ство у нас социальное, и граж-
дане вправе надеяться (и полу-
чить!) на помощь государства.
Но это, видимо, только на бу-
маге. На деле государство в
лице местных чиновников не
спешит исполнять Конституцию.

На фоне этих писем особен-
но кощунственно воспринимает-
ся сообщение о выделении ком-

Сокращение расходов на охрану здоровья мате-
ри и ребенка в Федеральном бюджете — тема

резонансная и не будет понята подавляющим большин-
ством россиян. Такое мнение высказали опрошенные
эксперты.

«Секвестирование сферы
здравоохранения правительство
объясняет бюджетным дефици-
том. Но это неправильно. Прави-
тельство не там ищет деньги — оно
пытается отнять их у детей, а надо
брать их в тех сферах, где финан-
совые потоки активно разворовы-
вают», — заявил член президиума
Национальной медицинской пала-
ты Юрий Комаров.

По его словам, на сегодняш-
ний день отечественное здравоохранение и без того
находится в тяжелейшем положении.

«Сокращение расходов на здравоохранение обя-
зательно почувствует каждый. Например, в Пермском
крае на одного врача-педиатра сейчас приходится 3000
детей, это превышает все допустимые нормы. О чем
это говорит? Да о том, что мы просто остаемся без
медицинской помощи, она становится недоступной»,

За помощью обратились
в «Трудовую Тюмень»

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

 Крик души

пенсации спортсменам, не по-
павшим на олимпиаду в Рио.
Елена Исинбаева получит 4 мил-
лиона рублей, видимо, чтобы не
плакала. А насколько это нрав-
ственно и патриотично, получить
такие огромные деньги ни за
что, не отработав? Она и другие
спортсмены, что, последний ку-
сок доедают? Или бесплатно вы-
ступить за родную страну они
уже не в состоянии? Мы, конеч-
но, не против поощрения, но в
разумных пределах. Как соотно-
сятся пенсия Даниловой Л.В. в
8,5 тысяч рублей и 4 миллиона
рублей? А ведь это деньги на-
логоплательщиков. Хваленая и
навязанная народу демократия
потихоньку перетекла в царизм:
хочу – одариваю, хочу – «денег
нет, но вы держитесь», то есть,
такие как Данилова Л.В. и Ши-
пицына Ю.С. для президента и
правительства просто «чернь».

Главный редактор газеты
«Трудовая Тюмень» А.К. Черепа-
нов по письму Даниловой Л.В. об-
ратился с редакционными запро-
сами к губернатору Тюменской об-
ласти Якушеву В.В. и прокурору
Тюменской области Владимирову
В.А., а по письму Шипициной Ю.С.
– к губернатору Тюменской обла-
сти Якушеву В.В. и к депутату Тю-
менской областной Думы Майеру
Владимиру Яковлевичу.

Внешнюю политику президента Путина часто
можно оценивать как положительную. Сегод-
ня нужно более доходчиво объяснять НАТОв-

скому руководству, что мы все еще можем показать им
«кузькину мать». НАТОвские войска под руководством
США, можно сказать, уже топчутся у нашего порога,
вводя своих солдат и устраивая базы в сопредельных с
Россией странах.

Нашим войскам
нужно проводить уче-
ния, максимально
приближенные к бо-
евым, и показывать
потенциальным вра-
гам, что мы всегда
держим порох сухим.
Главы сопредельных
государств должны
не допускать в свои страны НАТОвские войска, ведь в
случае начала войны их народы пострадают в первую
очередь. Тем более, что уже сейчас многие народы
страдают от бесчинств войск США: избиения, изнаси-
лования и даже убийства. Правительствам этих стран
необходимо еще раз подумать, а стоит ли пускать коз-
ла в огород охранять капусту.

Президент всегда плачется, что в бюджете нет де-
нег. Но ведь они есть, просто не направляются в инте-
ресах государства и народа. В стране огромный соци-
альный разрыв между сверхбогатыми и нищим народом
России. Раз Вы ориентируетесь на Запад, то и посту-
пать нужно как у них: у них богатые платят подоходный
налог от 35 до 75 %, у нас же по 13% и богатые, и
бедные. В своем президентском указе Путин заявил, что
деньги нужно хранить не в оффшорах, а в России. Пусть
они работают на наш народ. Нужно дать указание, что-
бы деньги вернулись в Россию и до возврата денег вла-
делец иностранных счетов должен сидеть в тюрьме. Зам-
ки, коттеджи, яхты, автомобили, самолеты конфисковать
в пользу государства. Они стали олигархами благодаря
чубайсовской приватизации, то есть грабежу трудового
народа. Народы России уже давно поняли, что нас обо-
крали. Но в таком случае вор должен сидеть в тюрьме.

Многие известные артисты поют оды президенту, а
он за это присваивает им звания заслуженных и народ-
ных. Но народ, т.е. землепашец, слесарь, токарь или

Министерство финансов во гла-
ве с Силуановым ищет деньги. И,
надо же, нашли: решили увеличить
налог на добавленную стоимость.

В настоящее время НДС сумми-
руется из двух составляющих: 10% на
продукты питания и медикаменты и
18% на все остальное. Силуанов ре-
шил поднять с 10 до 20% в течение 5
лет, а 18% увеличить до 20%.

За 5 лет бюджет России попол-
нится на сумму около 1,3-1,4 трлн.
руб., но инфляция увеличится за эти
5 лет на 12-15%. Это может свести
на нет все увеличения бюджета, или
полностью отказаться от индексации,
что приведет к увеличению нищеты
народа.

Премьер-министр Д.А. Медве-
дев на совещании сказал: «Все обя-
зательства перед народом России в
проекте бюджета на 2017 г. сохра-
нены». Самое главное, копейки со-
хранены.

В общем, где бы Минфин ни на-
ходил деньги, он обязательно обде-
рет народ. А ведь денег в России
очень много. Но деньги эти находят-
ся у частников, у предприятий и бан-

Детей
перестанут
лечить

— подчеркнул Комаров.
По мнению руководителя «Политической эксперт-

ной группы» Константина Калачева, «эта вынужденная
мера вряд ли будет понята и принята».

«Тем более, когда речь идет
о защите здоровья новорожден-
ных. Понятно, что тут есть и эко-
номический аспект. Лучше не
допустить передачу ВИЧ от ин-
фицированной матери ребенку,
чем потом тратить средства на
лечение. Но моральный аспект
еще важней. Дети — главная
ценность для миллионов росси-
ян», — заявил Калачев.

По его словам, подобные
новости провоцируют обще-

ственное недовольство и «ставят под сомнение систе-
му государственных приоритетов и их соответствие
приоритетам общественным».

Ранее стало известно, что расходы на программу
по охране здоровья матери и ребенка к 2020 году со-
кратятся в три раза – с 17,5 млрд. до 6,1 млрд. рублей.
Об этом говорится в пояснительной записке к бюджету.

ura.ru

просто рабочий и пенсионер не ходят на их концерты,
так как стоимость билета высока, а пенсии не хватает
даже на самое необходимое.

В среднем по России пенсия составляет 12 тыс.
руб. Но есть те, у кого пенсия составляет 5-7 тыс. руб.
Какие для них могут быть концерты или путевки в сана-
тории или курорты. Я, ветеран труда, инвалид II группы

получаю пенсию
14 400 руб. Мне по-
ложены бесплатные
лекарства. Но в апте-
ке мне их не выдают,
ссылаясь на то, что
им не поставляют.
Дают копеечные, а вот
те, которые нужны
мне, я должен поку-
пать. Но если я буду

это делать, то меня ждет голодная смерть.
Разве Путин не видит, что народ умирает от неполно-

ценного питания? Минимальная потребительская корзи-
на уже недоступна большинству населения. Пенсию уве-
личивают раз в год на 4%, а владельцы магазинов по не-
скольку раз в год повышают цены на 50-100%. Президент
должен защищать народ, и потому за повышение цен на
продукты питания спекулянтов нужно посадить в тюрьму с
полной конфискацией. И в дальнейшем не допускать его
к работе на руководящих постах. Пусть работает как про-
стой рабочий за минимальное пропитание.

Под руководством Путина они ограбили Россию,
нанесли урон нашей стране гораздо больше, чем Вели-
кая Отечественная война. Почему бывший президент
СССР М.С. Горбачев сейчас процветает? Почему госу-
дарственные преступники, совершившие государствен-
ный переворот с расстрелом в 1993 г. защитников Вер-
ховного Совета до сих пор не понесли наказание? А
ведь расстрелом руководили высшие милицейские чины
и военачальники.

Почему президент не привлекает их к суду? Народ
уже устал и хочет вернуться к социалистическому пути
развития. В воздухе витает новая социалистическая
революция.

Р. Салимов

Грабеж
продолжается

Госплан, где ты?
ков, в том числе и государственных.

За 2016 г. только прибыль по
банкам и предприятиям составит 11,7
трлн. руб. Налог на прибыль 20%. Это
будет 2,3 трлн. руб. Пусть на диви-
денды уйдет еще 2,3 трлн. руб. Ос-
тальные деньги будут лежать мерт-
вым капиталом, а это 7 трлн. руб.

Если эти средства хозяева не
хотят пускать в инвестиции, и не

дают в кредит правительству под 3%
годовых, наложить на них налог в
30%. Это будет 2,1 трлн. руб.

На дивиденды поднять налог с 8
до 40% - это будет еще 0,6 трлн. руб.
В общем и целом налог от прибыли
составит 2,7 трлн. руб. Недурно.

Государство из своего бюджета
выложило в 5 банков в 2008 г. 6 трлн.
руб., с 2012-2014 гг. еще 3 трлн. руб.
Итого 9 трлн. руб. А долг платежом
красен. Капитализация банков рав-
на 80 трлн. руб., в том числе Сбер-
банк – 22 трлн. руб., ВТБ – 14 трлн.
руб. Банки должны вернуть свой долг
государству – 9 трлн. руб.

Спрашивается, почему прави-
тельство обдирает народ, а банкам
прощают такую огромную сумму?

Нехорошо, не по-капиталистически.
Рокфеллер никогда никому не про-

щал и цента. Еще нашли 9 трлн. руб.
Сколько денег бежит за рубеж

(не будем считать выплату креди-
тов)? Со слов президента около 10
млрд. долл. Обложить их налогом в
30%, значит плюсом еще будет 180
млрд. руб.

На депозитах граждан лежат
триллионы рублей, да под матраца-
ми еще лежит 3,8 трлн. руб. На де-
позитах юридических лиц еще лежат
огромные триллионы рублей. Выпу-
стить облигации по 6% годовых и за-
интересовать граждан в покупке. А
если юридические лица не желают
вкладывать свои гроши в инвестиции,
обложить и их налогом, хотя бы 10%.

Почему государство в лице пра-
вительства не желает чуть-чуть трях-
нуть олигархов, а все залезает в ды-
рявый карман мужику-работяге?

А главный вопрос, видимо, в
том, что Минфин не будет знать, что
с такими деньжищами делать. Их
могут и разворовать. Нужен Госплан.
Он будет знать, куда направить ин-
вестиции и в первую очередь их надо
направить в производство средств
производства. Восстанавливать за-
воды станкостроения, которые пол-
ностью уничтожены.

15 лет закупаем импортное обо-
рудование, а случись заваруха, все
оборудование на всех заводах оста-
новится мгновенно. Старые поздава-
ли в металлолом. На чем будем ра-
ботать?

Во время Великой Отечествен-
ной войны в 1941 г. эвакуировано
1520 заводов и предприятий, а в
1943 г. уже восстановленные рабо-
тали в полную мощь, вот тогда-то и
наша сила стала ломить чужую силу.

Господа правители, нужен Гос-
план и нужно Вам действовать сме-
ло, задачи решать самим, и это се-
рьезное дело нельзя доверять аме-
риканским советникам. Наша эконо-
мика должна быть самодостаточной.

И. Николаев
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Не тема для дискуссий?
Но вернёмся в 1947 год. Архи-

вные документы показывают, что
учёные, участвовавшие в подготов-
ке проекта третьей программы
партии, не были единодушны в от-
ношении отправки диктатуры про-
летариата в отставку. Пожалуй, ак-
тивнее всех поддерживала идею
исчерпания диктатурой пролетари-
ата своих функций группа в составе
П.Н. Поспелова, Д.Т. Шепилова и
М.Т. Иовчука: «Советское социали-
стическое государство вступило пос-
ле победы социализма в СССР и
принятия новой Конституции в СССР
в новую фазу своего развития, ста-
ло всенародным государством, в
одинаковой мере представляющим
интересы дружественных классов
советского общества — рабочего
класса и советского крестьянства,
а также интеллигенции. Необходи-
мость некоторых функций, присущих
диктатуре пролетариата, предпола-
гающей насильственное подавление
эксплуататорских классов, отпала,
ибо эксплуатация уничтожена, экс-
плуататоров больше нет и подавлять
некого. Что же касается крестьян-
ства и советской интеллигенции, то
они, равно как и рабочий класс, че-
стно трудятся в советском хозяй-
стве, безгранично преданы советс-
кому строю, активно участвуют в уп-
равлении социалистическим госу-
дарством, считают Советскую
власть своей родной властью… Со-
образно с превращением диктату-
ры пролетариата во всенародное
Советское социалистическое госу-
дарство изменились и функции на-
шего государства. Теперь его основ-
ные функции внутри страны состоят
и впредь будут состоять в мирной
хозяйственно-организационной рабо-
те». (Ф.77. Оп. 4. Д. 17. Л. 165-166).

Основной аргумент отмирания
диктатуры пролетариата в этом
фрагменте представляется доста-
точно слабым. Ничем не доказано
превращение во всенародное госу-
дарство. Ссылка на Конституцию
СССР 1936 года некорректна. Об-
щенародный характер государства
в Советском Союзе был законода-
тельно закреплён только в Консти-
туции 1977 года. Что касается Кон-
ституции СССР, принятой 5 декаб-
ря 1936 года, то её статья 1 чётко
определяла классовый характер го-
сударства: «Союз Советских Соци-
алистических Республик есть соци-
алистическое государство рабочих
и крестьян». А её статья 2 провозг-
лашала: «Политическую основу
СССР составляют Советы депутатов
трудящихся, выросшие и окрепшие
в результате свержения помещиков
и капиталистов и завоевания дик-
татуры пролетариата». (Конституция
(Основной Закон) Союза Советских
Социалистических Республик. М.:
Партиздат ЦК ВКП(б). 1936. С. 7).

Более того, в докладе Сталина
«О проекте Конституции Союза ССР»
на Чрезвычайном VIII Всесоюзном
съезде Советов подчёркивалось, что
сущностью Советской власти явля-
ется диктатура пролетариата. Воз-
ражая критикам Советской Консти-
туции, он говорил: «В 1917 году на-
роды СССР свергли буржуазию и
установили диктатуру пролетариата.
Это факт, а не обещание». (Сталин
И.В. Соч. Т. 14. С. 133). Далее он от-
вечает критикам из польских и аме-
риканских газет, рассматривавшим
проект новой Конституции как «от-
каз от диктатуры пролетариата». Он
говорит: «Если расширение базы
диктатуры рабочего класса и пре-
вращение диктатуры в более гибкую,
стало быть, более мощную систему
государственного руководства обще-
ством трактуется ими не как усиле-
ние диктатуры пролетариата, а как
её ослабление или даже как отказ от
неё, то позволительно спросить: а
знают ли вообще эти господа, что
такое диктатура пролетариата?» (Там
же. С. 135).

Представляется, что более точ-
ную и корректную формулировку
предлагали Г.Ф. Александров, П.Н.
Федосеев и К.В. Островитянов: «Со-
ветское государство на нынешней
стадии его развития уже не явля-
ется, в полном смысле слова, дик-
татурой пролетариата. Советское
государство есть социалистическое
государство, опирающееся на пол-
ное социально-политическое един-
ство советского общества. Рабочий
класс, как и прежде, является руко-
водящей силой советского обще-
ства, направляющей всё его разви-
тие к коммунизму. Такая роль ра-
бочего класса определяется не толь-
ко его местом в социалистическом
производстве, его работой на пред-

приятиях последовательно социали-
стического типа, но и всей пред-
шествующей историей рабочего
класса, сделавшей его самым пос-
ледовательным революционным
классом и передовым борцом за
коммунизм. Пока ещё окончательно
не стёрты грани между классами и

социальными группами советского
общества, за рабочим классом ос-
таётся руководящая роль во всех
сферах нашей жизни». (Ф.77. Оп. 4.
Д. 17. Л. 32-33).

Несколько странно, что в стеног-
рамме заседания программной ко-
миссии, утверждённой Политбюро
ЦК ВКП(б), которое состоялось 8 ав-
густа 1947 года, эти несовпадающие
точки зрения не обсуждались. Воз-
можно, на разработчиков оказал вли-
яние тот факт, что в Схеме проекта
программы ВКП(б), разработанной
Управлением пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) и розданной потом учё-
ным всех четырёх творческих групп,
было однозначно записано: «Превра-
щение диктатуры рабочего класса в
подлинно народное (всенародное)
государство, острие которого (госу-
дарства) направлено против внешних
врагов». (Ф. 17. Оп. 125. Д. 476. Л. 6).

Можно, однако, допустить и
иной вариант: эта острая тема, воз-
можно, обсуждалась во второй день
заседания комиссии (о нём Жданов
объявлял в конце заседания 8 авгу-
ста), но стенограммы второго засе-
дания мы в архиве не обнаружили.
Также нет никаких оценок, касаю-
щихся вопроса диктатуры пролета-
риата, и в письменных отзывах о
проектах, представленных творчес-
кими группами.

И всё-таки опора
на рабочий класс

В последней редакции проекта
программы ВКП(б) 1947 года, не-
смотря на то, что диктатура проле-
тариата была отправлена в запас,
среди политических задач, опреде-
лявшихся документом, предусмотре-
ны, во-первых, повышение «роли
профсоюзов как школы коммуниз-
ма, как наиболее массовых органи-
заций рабочего класса, обеспечи-
вающих связь между ВКП(б) и ши-
рокими массами рабочих и служа-
щих», во-вторых, «широкое вовлече-
ние на руководящую работу во всех
отраслях общественной и государ-
ственной жизни передовых рабочих,
показавших образцы овладения но-
вой техникой, высокой производи-
тельности труда, являющихся нова-
торами производства», в-третьих,
привлечение их «к активному учас-
тию в общественном контроле ра-
боты столовых, домов отдыха, са-
наториев и других учреждений, об-
служивающих материальные и куль-
турные нужды рабочих масс». (Ф.
629. Оп. 1. Д. 128. Л. 46).

Последняя
доводка документа

После обсуждения четырёх ва-
риантов проекта, представленных
творческими группами, возглавля-
емыми Г.Ф. Александровым, О.В.
Куусиненом, М.Б. Митиным и П.Н.
Поспеловым, на заседаниях про-
граммной (рабочей) комиссии 8 и
9 августа 1947 года (стенограммы
за 9 августа в архиве почему-то нет),
последнюю редакцию проекта про-
граммы сообща готовили предста-
вители этих групп Д.Т. Шепилов,
П.Н. Федосеев, М.Б. Митин и Л.А.
Леонтьев. Обобщённый вариант был
представлен второму секретарю ЦК
ВКП(б) 6 сентября.

Жданов считал, что и этот ва-
риант требует доработки, но её при-
шлось отложить. В это время всту-
пила в завершающую стадию под-
готовка встречи руководителей ряда
коммунистических партий в Польше.
Поскольку она готовилась втайне от
любых посторонних глаз, то Полит-
бюро ЦК ВКП(б) даже приняло 9
сентября решение предоставить
Жданову отпуск. Он на несколько
дней уехал в Сочи, но не отдыхать,
а обсуждать со Сталиным вопросы
предстоящей дискуссии. Совещание
в Польше проходило с 22 по 28 сен-
тября 1947 года.

В начале октября Жданов сно-
ва неделю находился в Сочи. Там
вместе со Сталиным они отрабаты-
вали выводы, вытекавшие из встре-
чи руководителей ряда компартий,

Почему сталинско-ждановский
проект попал в архив?

и определяли перспективы взаимо-
действия с братскими партиями,
становящимися правящими в сво-
их странах. А проблема эта была
чрезвычайно серьёзной: у советс-
кого руководства не было опыта со-
трудничества с компартиями, нахо-
дившимися у власти.

В советском партийном руко-
водстве за весь круг межпартийных
отношений ответственным был Жда-
нов. В 1946 году он был назначен
куратором отдела внешней полити-
ки ЦК ВКП(б), ставшего в какой-то
мере преемником Коминтерна.

В ноябре-декабре Жданов по-
лучил возможность вновь заняться
внутрипартийными делами. К это-
му времени относится его оконча-
тельная правка последней редакции
программы ВКП(б), его главного
детища послевоенных лет. Когда
работа была закончена, Андрей
Александрович пишет список това-
рищей, которым должен быть ра-
зослан проект программы ВКП(б).
В нём фамилии не только членов и
кандидатов в члены Политбюро и
секретарей ЦК партии и членов про-
граммной комиссии ВКП(б), но и
руководителей Центральных Коми-
тетов компартий союзных респуб-
лик. Жданов стремился привлечь
ведущих партийцев страны к глубо-
кому осмыслению главного докумен-
та ВКП(б) и одновременно надеял-
ся, что он достаточно отработан и в
принципе должен получить одобре-
ние, чтобы быть вынесенным на пле-
нум ЦК, то есть стать предметом
всенародного обсуждения и явле-
нием общественного сознания.

13 декабря 1947 года общий от-
дел ЦК ВКП(Б) приступил к рассылке
проекта третьей, сталинско-жданов-
ской программы большевистской
партии. (Ф. 17. Оп. 125. Д. 479).

Новаторство всегда
вызывает вопросы

Возможно, в столь широком кру-
ге «экзаменаторов» документа Жда-
нов нуждался, чтобы проверить пред-
лагаемое партии и всему коммунис-
тическому движению новаторское
видение становления коммунисти-
ческого общества? А новаторство
было налицо. Ведь гегелевская ди-
алектика, из которой выросли вели-
кие революционеры К. Маркс и Ф.
Энгельс, исходила из того, что вся-
кое явление существует до тех пор,
пока полностью не изживёт себя.
Обоснование неизбежности перехо-
да от капитализма к коммунизму у
родоначальников научного коммуниз-
ма (именно научного, теоретически
доказываемого!) опиралось на то, что
капитализм себя изжил экономичес-
ки, создав производительные силы,
которые требовали такого обобще-
ствления производства, которое не-
совместимо с господством частной
собственности.

На этот фундамент научного
коммунизма обратил внимание В.И.
Ленин в очерке «Карл Маркс», ког-
да писал: «Неизбежность превраще-
ния капиталистического общества в
социалистическое Маркс выводит
всецело и исключительно из эконо-
мического закона движения совре-
менного общества. Обобществление
труда, в тысячах форм идущее впе-
рёд всё более и более быстро и про-
являющееся за те полвека, которые
прошли со смерти Маркса, особен-
но наглядно в росте крупного про-
изводства, картелей, синдикатов и
трестов капиталистов, а равно в ги-
гантском возрастании размеров и
мощи финансового капитала, — вот
главная материальная основа неиз-
бежного наступления социализма.
Интеллектуальным и моральным

двигателем, физическим выполни-
телем этого превращения является
воспитываемый самим капитализ-
мом пролетариат… Обобществление
производства не может не привес-
ти к переходу средств производства
в собственность общества, к «эксп-
роприации экспроприаторов».

Однако строительство социа-
лизма в СССР не вполне укладыва-
ется в рамки такой логики. Советс-
кое общество решало задачи, объек-
тивно присущие капиталистической
формации (индустриализация, кон-
центрация сельскохозяйственного
производства, приведение культур-
но-технического уровня рабочей
силы в соответствие с производ-
ственно-техническими требования-
ми), но при этом одновременно фор-
мировало общественные отношения
социализма. В сталинско-ждановс-
ком проекте программы этот прин-
цип фактически возведён в ранг со-
циальной закономерности, прису-
щей всей коммунистической фор-
мации. Поэтому в программном до-
кументе предложена перспектива
введения (внедрения) собственно
коммунистических элементов жиз-
неустройства в общество, находяще-
еся ещё на завершающей стадии
строительства социализма (к тому
же отягощённое в материально-тех-
ническом отношении разрухой, со-
зданной недавним немецко-фаши-
стским нашествием). Партия, её
высшее звено готовы принять такую
парадигму коммунистического стро-
ительства в СССР? Трудно предста-
вить, что такие вопросы не волно-
вали как Жданова, так и Сталина.

К тому же они оба вплотную
столкнулись в процессе работы над
проектом программы с тем, что сами
её разработчики порой в теории (а
потом выяснилось: некоторые и в
личной практике) недотягивают до
мировоззрения высшей фазы ком-
мунизма. Подчёркивания в тексте и
заметки на полях (на них указыва-
лось в предыдущих комментариях),
оставшиеся от Сталина и Жданова,
свидетельствуют, что руководители
ВКП(б) подобным странностям
удивлялись.

Ну а если не только удивлять-
ся, не рассматривать их лишь как
стилистические погрешности, а ви-
деть в них отражение определённых
черт общественного сознания? Тог-
да придётся признать, что «роди-
мые пятна капитализма» (К. Маркс),
вежливо называемые в СССР его
пережитками, настолько глубоко
сидят в обществе, что от них не из-
бавился даже высший эшелон
партийных идеологов.

Ведь сущность коммунизма —
в социальном равенстве. Да, люди
останутся разными, наверняка со-
хранятся работники золотые руки,
яркие артисты и поэты, выдающи-
еся учёные и изобретатели, талант-
ливые организаторы… И общество
будет их поощрять. Морально, не
покушаясь на социальное равенство.
Однако начальник Управления про-
паганды и агитации, к тому же фи-
лософ-академик (Г.Ф. Александров),
такого жизнеустройства, видно, не
представлял. И личную особенность
стремился обосновать теоретичес-
ки: «На основе роста и преумноже-
ния общенародной социалистичес-
кой собственности будет расти лич-
ная собственность трудящихся на
предметы потребления». И в под-
тверждение высказал предложение
«в ближайшие годы» (на дворе была
пятилетка восстановления разру-
шенного войной народного хозяй-
ства!) увеличить производство «все-
возможной фарфоровой и хрусталь-
ной посуды, мебели из ценных сор-
тов дерева» и т.п.

Другой серьёзный учёный-эко-
номист, К.В. Островитянов (через 6
лет он будет заслуженно избран
действительным членом АН СССР),
утверждал: «Встаёт вопрос о личной
материальной заинтересованности.
Коммунизм не устраняет личной
заинтересованности, а даёт высшее
удовлетворение личных интересов,
и мы не можем игнорировать роль
личной материальной заинтересо-
ванности в развитии коммунисти-
ческого общества».

А в целом для общества эта про-
блема была ещё острее. Не случай-
но В.М. Молотов, выступавший 6 но-
ября 1947 года с докладом на тор-
жественном заседании, посвящённом
30-летию Великой Октябрьской со-

циалистической революции, уделил
заметное внимание этой острой про-
блеме: «Нельзя отрицать, что пере-
житки капитализма в сознании лю-
дей весьма живучи. Поэтому партия
всегда напоминает советским людям
о необходимости всесторонней кри-
тики и самокритики, направленной
на ликвидацию этих вредных остат-
ков прошлого. Нельзя, с другой сто-
роны, отрицать, что у нас теперь
имеются огромные возможности ве-
сти успешную борьбу за ликвидацию
этих пережитков». («Правда», 1947 г.,
№296 за 7 ноября).

И вот общество с мировидени-
ем, сохраняющим «родимые пятна
капитализма», переходит к распре-
делению по потребностям. Оно бу-
дет воспринимать этот шаг как про-
явление социального равенства или
как возможность больше урвать из
общественного достояния?

Как помнит старшее поколение,
Н.С. Хрущёв пришёл в конце 1950-х
годов к выводу, что надо не только
отказаться от бесплатного хлеба в
столовых (пример первого в исто-
рии распределения по потребнос-
тям), но и повысить на него цену,
так как владельцы личного скота
стали-де массово скармливать де-
шёвый печёный хлеб коровам и про-
чей домашней живности.

Но вот противоположный вари-
ант ответа. В беседе с политичес-
ким обозревателем «Правды» Вик-
тором Кожемяко киновед и социо-
лог Фёдор Раззаков привёл сколь
уникальные, столь же и убедитель-
ные данные: «В 1929 году социоло-
ги провели опрос в молодёжной сре-
де, который выявил удручающую, с
точки зрения идеологов, картину:
всего 0,6% юношей и 1,5% деву-
шек мечтали подражать героям ре-
волюции. При этом многие подро-
стки мечтали стать кем угодно —
учителем (10,4%), конторщиком
(8,9%), инженером (5,6%), а также
княгиней, дворянкой, богачом и
даже священником, но только не
коммунистом (2,2%), не политичес-
ким деятелем (1,1%) или комисса-
ром (0,3%). Ещё меньше молодых
людей хотели стать военным, ми-
лиционером… Такая ситуация ста-
ла целенаправленно и энергично
исправляться с начала 30-х годов».
(«Правда», 2016 г., №79).

То, насколько это исправление
было успешным, продемонстриро-
вало поколение, входившее во
взрослую жизнь в 1930-е годы: на
его долю выпала смертоносная тя-
жесть фронта, оно героически про-
несло эту тяжесть до Берлина, вод-
рузив Знамя Победы над проклятым
рейхстагом.

ВКП(б) и Советское государство
в первое десятилетие после Побе-
ды серьёзно заботились об идео-
логическом воздействии на массы
в его самых разных проявлениях. В
этом отношении последняя редак-
ция сталинско-ждановской програм-
мы ВКП(б) превращалась в идей-
ный ориентир, несмотря на то, что
о работе над ней не знало даже
абсолютное большинство партий-
цев. Её идеи ненавязчиво вносились
в общественное сознание.

Вновь обратимся к докладу
В.М. Молотова на юбилейном тор-
жественном заседании, посвящён-
ном Великому Октябрю. Именно там
прозвучали слова, ставшие крыла-
тыми на многие годы: «Мы живём в
такой век, когда все дороги ведут к
коммунизму». Первый раздел док-
лада Молотова назывался «Значе-
ние победы социализма в СССР».
Понятно, что он не мог обойти воп-
роса о значении Великой Октябрь-
ской социалистической революции
в историческом развитии как нашей
страны, так и всего человечества. В
разделе доклада «Советский Союз
и международное сотрудничество»
доминировали две знакомые нам по
опубликованному проекту програм-
мы ВКП(б) темы. Во-первых, о
стремлении американского импери-
ализма проложить дорогу к миро-
вому господству США, во-вторых, о
потребности окрепшего междуна-
родного коммунистического движе-
ния в объединяющем органе, спо-
собном координировать деятель-
ность компартий с целью дальней-
шего роста и усиления их влияния
в широких массах. И совсем знако-
во назывался последний раздел
доклада: «Советский Союз и ком-
мунизм».

И всё же для А.А. Жданова ос-
тавался вопрос: как отнесётся к его
детищу коллективный разум партии?
Только вот ответа на него не уда-
лось услышать — ни ему, ни партии,
ни всему советскому обществу. Со-
бытия пошли по другому руслу.

Продолжение следует

В. Трушков,
«Правда» №109, 2016 г.
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28-29 октября в Ханое (Вьетнам) состоялась XVIII-я международная встреча ком-
мунистических и рабочих партий. Она была посвящена теме «Капиталистический
кризис и империалистическое наступление — стратегия и тактика коммунистичес-
ких и рабочих партий в борьбе за мир, права трудящихся и права народов, за социа-
лизм». На встрече держал слово и Первый секретарь ЦК нашей партии тов. Тюлькин
В.А., представлявший там РКРП-КПСС. Мы приводим тезисы его выступления.

О текущем моменте
Выступление Первого секретаря

ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина на встрече
коммунистических и рабочих партий

В результате победы восставшего
российского, в том числе белорус-
ского, трудового народа против

помещиков и капиталистов 25 октября (7 но-
ября – по новому стилю):

- народ впервые в истории человечества
утвердил свою, Советскую власть как власть
р а б о -
чих в
с о ю з е
с тру-
довым
кресть-

янством, как высшую демократию  и получил
возможность строить на научной основе и по-
строил вместе со всеми советскими людьми
социалистическое государство  с обществом
социальной справедливости, то есть без эк-
сплуатации человека человеком;

-  народ обрёл мир и надёжную  безо-
пасность – страна вышла из Первой миро-
вой войны и победила в Великой Отечествен-
ной войне вероломно напавший европейский
фашизм во главе с гитлеровцами;

-  крестьяне получили право работать на
своей земле на себя, на свою семью, а не на
помещика, совместно трудиться с высокой
производительностью труда на базе совре-
менной техники и с постоянно растущим бла-
госостоянием в коллективных хозяйствах, при-
ближая условия своего сельского труда и
быта к городским;

- рабочие получили право работать на
себя, а не на капиталиста, на заводах и фаб-
риках, находящихся в их общенародной соб-
ственности, работать, получая по труду;

- все члены общества получили  право
на бесплатное получение жилья, медицинс-
ких и образовательных услуг за счёт обще-
ственного фондом потребления с постоянным
охватом  этим фондов всё новых услуг, вплоть
до доступного отдыха, общественного пита-
ния, воспитания детей, транспортных и дру-
гих коммниукативных услуг  и т.д.

- стала фактом всеобщая грамотность,
возможность безграничного духовного рос-
та, искусство стало достоянием народа;

- плановая экономика и передовой науч-
но-технический прогресс  стали фундамен-
том непрерывного роста производительнос-
ти труда, постоянного снижения себестоимо-
сти выпускаемой продукции и на их основе
постоянного снижения цен и достижения изо-
билия как материальной основы перехода к
коммунизму – обществу, в котором свобода
каждого является условием свободы всех, а
свобода всех – условием свободы каждого;

- все нации и народности  многонацио-
нальной России получили право на самооп-
ределение вплоть до политического отделе-
ния, в результате чего белорусский народ
впервые в истории обрёл собственное наци-
ональное государство – БССР; все советские
и социалистические республики доброволь-
но объединились в СССР, в рамках которого
защитили своё общее Отечество  и подня-
лись до вершин человеческой цивилизации,
обрели надёжную внутреннюю и внешнюю

Уважаемые товарищи по борьбе, от име-
ни Российской коммунистической рабочей
партии приветствую всех участников 18-й
встречи. Особую благодарность выражаем
хозяевам встречи – героической Коммунис-
тической партии Вьетнама.

Наша партия родом из КПСС. Образо-
валась не просто из бывших членов КПСС, а
создана теми коммунистами, которые в КПСС
открыто выступили против Горбачева и его
курса. Прежде всего, против курса на рынок,
то есть на капитализм. На 28 съезде КПСС
(1990 г.) мы в Заявлении меньшинства пре-
дупредили партию и народ, что «переход к
рынку как к всеобщей системе, включающей
рынок капиталов и рынок рабочей силы, бу-
дет означать неизбежное сползание к нарас-
танию капиталистических отношений. А на-
сильственное, вопреки объективным про-
цессам лечение социализма капитализ-
мом повлечет за собой не повышение
производства и уровня жизни, а их неиз-
бежное падение, вызовет широкий соци-
альный протест, приведет к тяжелым
страданиям народа. …..Партия не может
вести перестройку, приведшую к тяжелому
ухудшению жизни народа. Что касается
Коммунистической партии, она эти по-
трясения просто не выдержит, и отстаи-
вать конечные цели движения будет не-
кому». Это было в условиях, когда ещё и Гор-
бачев, и большинство других представите-
лей политической элиты на словах клялись в
верности коммунизму, называли себя марк-
систами, прикрывали свою линию ссылками
на «восстановление ленинских норм партий-
ной жизни», строили якобы «социализм с че-
ловеческим лицом». То есть мы знаем (смею
утверждать, лучше других), как это было и
почему потерпела крах КПСС (горбачёвская)
и был разрушен СССР.

Если очень-очень коротко отвечать на
вопрос о причинах поражения Советской вла-
сти и КПСС, то мы отвечаем так: потому,
что власть уже была не советской, а
партия уже не была коммунистической.

В 2017 г. исполняется 100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции.
Мы уже все думаем, как будем отмечать и
праздновать этот юбилей. Отмечать, конеч-
но, будем, а вот праздновать в ситуации вре-
менного поражения дела Октябрьской рево-
люции на родине Октября, то есть на этапе
отступления, будем по совету Ленина, сосре-
доточившись на нерешенных задачах. Луч-
шим способом отметить юбилей Великого
Октября было бы не только рассмотрение и
переосмысление коммунистами судьбы сво-
его движения за истекшее столетие, при-
знание факта, что в борьбе за массы ком-
мунисты не только побеждали, но и к сегод-
няшнему дню оказались побеждены контр-
революцией. Нужно отвечать на вопрос: как
научиться вновь побеждать и как развора-
чивать борьбу за победу.

Сегодня, если говорить о коммунисти-
ческом движении в целом, приходится при-
знать, что уроки из поражения не извлече-
ны. Мы считаем, что сегодня оппортунизм
и ревизионизм превратились из внутрен-
него продукта коммунистического движения
— просто уклонов и заблуждений под влия-
нием буржуазии – в мощное управляемое
оружие империализма. Правый уклон не за-
кончился вместе с горбачёвщиной – разру-
шением СССР и КПСС в 1991 г. В России
сегодня горбачёвскую линию продолжает
парламентская партия с коммунистическим
названием. Определяющими моментами ее
политики являются:

— провозглашение исчерпанности лими-
та на революции;

— отказ не только от диктатуры проле-
тариата на период до построения полного
коммунизма, но и от организации классо-
вой борьбы;

— объявление парламентаризма наро-
довластием;

— приверженность модели рыночного со-
циализма;

— поддержка православной церкви и ут-
верждение её якобы положительной роли в
развитии духовности общества, и так далее.

Это типичное явление в мировом ком-
мунистическом движении. Проще говоря,
происходит вписывание партий в систему
капитализма под видом парламентских за-
щитников народа.

Следствием этого правого перерожде-
ния компартий является отстранение масс
от реальной политической борьбы и огра-
ничение роли трудящихся функциями элек-
тората, на выборах отдающего голоса вож-
дям партии. Стратегия победы у таких оп-
портунистических партий сводится к обеща-

Несмотря на оптимистические заявления властей, обстановка, сложившаяся в стране,
свидетельствует о продолжающемcя ее грабеже и разрушении, жизненный уровень наро-
да катастрофически падает, а правительство неизменно проводит антинародную политику
в угоду грабителей – олигархов.

В этих условиях необъяснимая пассивность нашего народа, его нежелание сопротив-
ляться издевательствам со стороны кучки наглецов, захвативших богатства страны, нахо-
дятся на той грани, за которой эта пассивность становится уже преступлением, так как речь
идет о судьбе наших детей, о будущем нашей страны.

Возникает вопрос – что же делать, как бороться?
Ответ дает мировой опыт революционных выступлений во второй половине ХХ века.

Успех в них достигался без крови, без вооруженных конфликтов, а путем массово-
го, организованного протестного движения народа (всеобщие забастовки, митин-
ги, демонстрациии, акты гражданского неповиновения…).

Таким путем были совершены революции:
- национально-освободительные (в Индии и Южной Африке);
- антифашистские (в Испании, Португалии, Бразилии…);
- антисоциалистические, контрреволюционные перевороты в бывших странах социа-

лизма, в Югославии.
Такими же методами трудящиеся западных стран борются против ущемления своих

прав и добиваются успеха.
   У нас же в стране в настоящий момент практически нет абсолютно никакого активно-

го протеста.
 Рабская покорность нашего народа вызывает удивление во всем мире, презрение к

нам , а олигархов-грабителей вдохновляет на новые грабежи страны и народа.
Пора понять, что путем выборов, голодовок, слезливых обращений и других подобных

пассивных действий отнять власть у грабителей, а также решить другие задачи в интере-
сах трудящихся невозможно.

Призываем всех честных, неравнодушных людей труда выносить свои протестные на-
строения и возмущения из кухонь, курилок и застолий и принимать активное участие в
акциях протеста, организуемых и проводимых организациями, оппозиционными нынешне-
му режиму.

Только участие каждого из нас в массовом, организованном движении актив-
ного протеста (в самых различных формах) позволит создать ту непреодолимую
лавину, которая заменит власть воров и разрушителей на власть трудящихся!

Российский Объединенный Трудовой Фронт;
Российская Коммунистическая рабочая партия

ниям трудящимся успеха через очередные
выборы и ограничению их борьбы борьбой
за честные выборы. За такую парламентс-
кую ограниченность эти партии получают
хорошее финансирование из госбюджетов.
Европейские левые — наиболее развитый
пример этого явления. Других форм внепар-
ламентской классовой борьбы с самой бур-
жуазной системой эти партии не признают,
или признают их только на словах, тормозя
на деле.

Сегодня не приходится говорить о един-
стве коммунистического движения в мире,
начиная с простой невозможности принятия
общего документа. Настолько велики разли-
чия. Как пример. Председатель КНР Си
Цзиньпин в ходе встречи с Путиным на по-
лях саммита БРИКС в Индии 16 октября по-
здравил президента РФ с победой партии
«Единая Россия» на парламентских выборах:
«Недавно в вашей стране успешно прошли
выборы в Госдуму нового созыва. Партия
«Единая Россия» одержала убедительную
победу, что создает прочность, хороший по-
литический фундамент для дальнейшего ста-
бильного развития России». Фактически по-
здравляет с укреплением фундамента анти-
коммунизма и антисоветизма, с упрочением
капитализма. Комментировать не хочется.

Конечно, экономические успехи Китая
впечатляют и вызывают большое уважение,
но это совсем не означает успехов строи-
тельства социализма.Интересен такой при-
мер Ленинской мысли: в подготовленном ко
II съезду РСДРП специальной комиссией
проекте Программы партии цель социалис-
тического производства была сформулиро-
вана как «планомерная организация обще-
ственного производительного процесса для
удовлетворения нужд как целого обще-
ства, так и отдельных его членов». В.И.
Ленин по этому поводу возразил: «Не точно.
Такое «удовлетворение» «дает» и капитализм,
но не всем членам общества и не одинако-
вое: Этого мало, – подчеркивает Ленин. –
Определеннее было бы сказать «за счет все-
го общества» (ибо это включает и планомер-
ность и указывает на направителя планомер-
ности), и не только для удовлетворения нужд
членов, а для обеспечения полного благо-
состояния и свободного всестороннего раз-
вития в с е х членов общества». В итоге
В.И. Ленин добился того, чтобы в утверж-
денной Вторым съездом РСДРП Программе
партии было записано: «Заменив частную
собственность на средства производства
общественной и введя планомерную
организацию общественно-производи-
тельного процесса для обеспечения бла-
госостояния и всестороннего развития
всех членов общества, социальная ре-
волюция пролетариата уничтожит деле-
ние общества на классы и тем освобо-
дит все угнетенное человечество».

Сегодня КНР по числу миллиардеров на-
ходится на втором месте в мире, Россия на
третьем. От построения бесклассового об-
щества — коммунизма, думается, и одна, и
другая страна весьма далеки.

Задача социализма состоит вовсе не в
том, чтобы лишь провозглашать власть тру-
дового народа, а в том, чтобы трудовой на-
род имел реальную, практическую возмож-
ность осуществлять эту власть. С нашей точки
зрения, изучения и повторения всеми парти-
ями требует опыт Советов. Советы – наи-
более адекватная форма реализации
власти трудящихся, организационная
форма диктатуры пролетариата. Главное
– участие в борьбе самих трудящихся масс.
Сначала для решения вопроса о взятии вла-
сти, а при социализме их участие в реали-
зации диктатуры пролетариата, привлече-
ние, как видел Ленин, к поголовному учас-
тию в управлении государством… Совет-
ская власть строится по производствам – от
заводов и фабрик.

100 лет Советской революции мы, РКРП,
будем отмечать поиском путей развития
борьбы – пригласим те партии, у которых
не исчерпан лимит на революции, которые
признание классовой борьбы доводят до
признания диктатуры пролетариата и своей
практической работой опираются на рабо-
чее движение. Мы в России пытаемся ис-
пользовать тактику создания Рабочего фрон-
та. Мы видим свою задачу в сохранении и
развитии марксистско-ленинской политичес-
кой теории и практики для будущего комму-
нистического движения России, которое ник-
то не погасит. Мы жили при социализме и
твердо знаем, что отношения между людь-
ми были много лучше, более справедливы-
ми, более чистыми и честными, гораздо
более человечными. За это стоит бороться!

ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ
НАДО БОРОТЬСЯ

ЧЕМ ДОРОГ ТРУДЯЩИМСЯ
БЕЛОРУССИИ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ

безопасность, высокое материальное духов-
ное и физическое  благосостояние, уверен-
ность в завтрашнем дне, помимо расцвета
собственных наций, сформировали нацию
высшего порядка;

– Советский народ, носитель плодотвор-
ной дружбы народов, высокого гуманизма,

мира и
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рывного
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рого со-
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го про-
г р е с с а

встал в авангард развития человечества и,
сплотив вокруг себя мировую социалистичес-
кую систему, поставил под вопрос дальней-
шее существование на Планете капитализма
(империализма).

Советское социалистическое общество
развивалось в соответствии со своим поло-
жительным свойством,   ранее небывалым в
истории человечества: способностью управ-
лять самим собой  на научной основе. Эту
способность реализовывал признанный аван-
гард рабочего класса – ленинско-сталинская
партия (ВКП(б) – КПСС).

Однако постепенно, после смерти в марте
1953 года И.В. Сталина – верного соратника и
продолжателя дела В.И.Ленина, началось по-
степенное перерождение руководства партии,
скатывание его на оппортунистические пози-
ции в марксистско-ленинской теории. По этой
причине в конечном итоге  идеи и идеалы Ве-
ликого Октября были утеряны, так как руко-
водство партии оторвалось от коммунистов, а
партия в целом – от трудового народа, нача-
лись деформации реального социализма, ста-
ли вновь вызревать буржуазные отношения,
которые возымели верх, и в августе – декаб-
ре 1991 года при поддержке империалисти-
ческого Запада, стремившегося к уничтоже-
нию СССР все годы его существования,  взор-
вали   общее государство Советского народа,
социализм и Советскую власть.

Единый Советский народ был разделен
границами   республик, провозгласивших вза-
мен своего социалистического суверенитета
в Союзе новый, буржуазный суверенитет вне
его, что сопровождается  потерей многих со-
циальных достижений,  классовыми и меж-
национальными конфликтами и вооружённы-
ми столкновениями. Стала реальной опасность
порабощения всех составных частей советс-
кого народа и геноцида со стороны импери-
ализма, вступившего в этап глобализма, ха-
рактеризующийся агрессивным устремлени-
ем мировой финансовой олигархии к безраз-
дельному мировому господству над всеми на-
родами, их государствами и природными
ресурсами.

Возникла необходимость революционного
отпора временно победившей контрреволю-
ции, национально- и социально-освободи-
тельной борьбы против неё народов наших
республик и всего Советского народа с судь-
боносной целью возврата на путь Великого
Октября,   социализма, восстановления Со-
ветской власти как власти трудового народа
во главе с рабочим классом и его коммунис-
тическим авангардом, за возрождение общего
Отечества  советских людей – обновлённого,
то есть освобождённого от буржуазных де-
формаций, Союза ССР. К этому призывает
КПСС. И нет сомнений, что такая борьба рань-
ше или позже обязательно увенчается успе-
хом, так как она закономерна и отвечает ко-
ренным интересам всего Советского народа
и трудящихся всего мира.

Великий Октябрь дорог трудящимся Бе-
лоруссии, и потому отрадно, что в Республи-
ке Беларусь сохранён праздник Октябрьской
революции.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Осенний листопад доходов

Реальные доходы россиян в сен-
тябре снова снизились, падение про-
должается уже 24 месяца подряд —
таковы свежие данные Росстата. Неко-
торый рост последний раз отмечался в
октябре 2014 года. Ослабевший на этом
фоне покупательский спрос провоци-
рует устойчивое падение оборота роз-
ницы.

Невесёлая статистика
Задолженность по зарплате пред-

приятий Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры перед 1200 работ-
никами составила в октябре 76,2 млн.
рублей. По данным Ханты-Мансийско-
го отделения Росстата, доходы насе-
ления упали с начала года на 10%, ре-
альная зарплата снизилась на 3%. Со-
ответственно с сокращением доходов
населения на 9% упал оборот рознич-
ной торговли.

Ради выживания
Россияне стали меньше покупать

и больше выращивать. Доля россиян,
выращивающих еду на своих огородах,
увеличилась до 46%. Одновременно
снижаются продажи продуктов питания
в магазинах, свидетельствует исследо-
вание Cfk Rus.

За два года доля россиян, выра-
щивающих овощи и фрукты на соб-
ственных огородах, выросла с 39 до
46%, при этом для 15% "активных ого-
родников" производство собственных
овощей является основным источником
питания, рассказал РБК генеральный
директор Cfk Rus Александр Демидов.

"Отмечается достаточно большой
всплеск, люди переходят на собствен-
норучно выращенные продукты, это
кризисная ситуация, несомненно", -
сказал он, добавив, что доля россиян,
занимающихся приусадебным хозяй-
ством не для развлечения, а для про-
питания, будет только расти.

Одним — прибыль,
другим — растущие поборы

Владимир Путин, выступая на съез-
де «Деловой России», успокаивал рос-
сийских бизнесменов. Дескать, дна эко-
номического кризиса мы уже достигли
и сейчас пойдем вверх. Даже не пой-
дем, а прямо полетим. Надо только
немного подождать.

«Сейчас нам удалось стабилизиро-
вать экономику, но цель у нас, разуме-
ется, шире и больше — выйти на ус-
тойчивые темпы роста», — заявил Вла-
димир Путин.

Кроме того, президент обещал рос-
сийскому бизнесу всяческую поддерж-
ку и свободу действия. Обещал содей-
ствие экспорту, повысить доступность
кредитных ресурсов, выстроить отно-
шения частного бизнеса и государ-
ственных компаний. «Свобода ведения
бизнеса — лучший ответ на внешние
ограничения», — отметил он.

Это для бизнеса. А что для трудо-
вого народа? Про него президент ни-
чего не сказал. Это неудивительно.
Ведь трудящимся уготована совершен-
но другая роль во время кризиса. Для
него буржуазное правительство продол-
жает изобретать все новые поборы, ко-
торые сыплются на нас как из рога изо-

билия. Ведь должен кто-то оплатить все
эти обещания, которые президент дает
российскому бизнесу. А кроме трудя-
щихся платить некому. Трудовой народ
– это единственный источник прибыли
для бизнеса. Правительство, обслужи-
вающее интересы крупной буржуазии,
в изобретении новых способов выужи-
вания денег из народного кармана про-
являет небывалую изобретательность.

Например, недавно придумали, как
сэкономить 55 млрд. рублей на пенси-
онерах. Для этого предлагается не вво-
дить в действие законопроект, который

предполагает ежегодное увеличение на
25% фиксированной части пособий по
старости и инвалидности для сельских
пенсионеров с большим трудовым ста-
жем. Данный закон должен был всту-
пить в силу с 1 января 2016 года, но
правительство приостановило его,
объясняя сложной экономической си-
туацией. Теперь вот предлагается его
вообще не вводить в действие. Слиш-
ком затратно для российской буржуа-
зии увеличивать пенсии сельским ин-
валидам и пенсионерам. Пускай сами
выкручиваются как-нибудь.

Грузите алмазы бочками
Руководство алмазодобывающей

компании «АЛРОСА» предложило пра-
вительству России отменить государ-
ственный контроль при вывозе продук-
ции за рубеж и ограничиться таможен-
ным контролем. Мол, все равно вывоз-
ная пошлина на экспорт драгоценных
камней отменена. При этом компания
хочет свободно вывозить и левые ал-
мазы, не предоставляя таможенному
органу акт госконтроля. Позаботилось
руководство компании и о расхитите-
лях своей продукции, предлагая упро-
стить вывоз алмазов за рубеж и повы-
сить верхний барьер стоимости выво-
зимого камня для физических лиц до
25 тысяч долларов.

А денежки капали
В «ГАЗПРОМЕ» случайно обнаружи-

лось, что департамент №337, который
отвечал за управление проектом газо-
провода «Южный поток», продолжает
вовсю работать и отчитываться о реа-
лизации проекта — переговорах и со-
глашениях с европейскими партнера-
ми, получении согласований на строй-
ку, создании совместных предприятий
в странах Европы для строительства су-
хопутных отводов, проработке проектов
национальных отрезков этих отводов и
т.д. И все это происходило после того,
как российская сторона отказалась от
реализации этого проекта еще в 2014
году в связи с «неконструктивностью

европейской стороны». Департамент,
подчиненный напрямую главе «Газпро-
ма» Алексею Миллеру, наконец решили
расформировать.

Родителей предупреждают о
распространении среди

детей жвачек с героином и
спайсом

Неизвестные распространяют в
соцсетях информацию о том, что возле
российских школ детям раздают жева-

тельные резинки
с героином и
с п а й с а м и .
Пользователи
утверждают, что
подобные слу-
чаи уже якобы
были.

Ранее сооб-
щалось, что о
распростране-
нии жвачек с
примесью нар-
котиков сообща-
ли жители Яма-
ла, Якутии, Мур-

манской области, Сибири и других ре-
гионов России. Случаи с раздачей та-
ких жвачек были зафиксированы в Та-
тарстане, Калужской, Липецкой и Мос-
ковской областях, Приморском крае.

Депутат-мошенница
Исетский районный суд вынес при-

говор по уголовному делу в отношении
экс-начальника отделения почтовой свя-
зи Денисово Исетского района и одно-
временно депутата Думы Красновского
сельского поселения Исетского района
от «Единой России» 50-летней Зульфии
Клейман. Она признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, со-
вершенное с использованием своего
служебного положения, в крупном раз-
мере).

Как следует из материалов уголов-
ного дела, в период с 29 марта 2013
года по 10 июня 2014 года Клейман,
являясь начальником отделения почто-
вой связи села Денисово Ялуторовско-
го почтамта, присваивала денежные
средства, полученные от реализации
знаков почтовой оплаты, периодических
печатных изданий, канцелярских при-
надлежностей и иных товаров. Кроме
того, женщина забирала себе товарно-
материальные ценности – продукты пи-
тания, одежду. Всего ею было похище-
но денежных средств и товарно-мате-
риальных ценностей на сумму более 314
тыс. рублей.

 В ходе инвентаризации у Клейман
была выявлена недостача в сумме бо-
лее 314 тыс. рублей.

Женщина признала свою вину и в
полном объеме возместила ущерб.

Суд с учетом этих обстоятельств
назначил Клейман 2 года лишения сво-
боды условно с испытательным сроком
2 года и штраф в размере 10 тыс. руб-
лей в доход государства.

После вступления приговора в за-
конную силу прокуратура Исетского рай-
она инициирует досрочное прекраще-
ние полномочий депутата Клейман.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Иван Бровкин на
целине»
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
13.25"Теория заговора»
(16+)
14.20 Концерт Е. Ваенги.
16.10 "Точь-в-точь» (16+)
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Время»
22.30 "Подмосковные
вечера» (16+)
23.30 "Владимир Скулачев»
0.30 Х/ф "Не угаснет
надежда»

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер".
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному"
10.20 Вести. Регион-
Тюмень
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разреша-
ется"
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Мелодия на два
голоса".
17.50 "Удивительные люди"
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым"
00.00 "Клинтон vs. Трамп"
на всех"

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Активное здоровье»
09.35 «Доступная среда»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Родня» Х/Ф (
12.10 «Светлана Крючкова»
12.50 «Живой свет»
13.45 Государственного
ансамбля
14.45 «Подкидыш» Х/Ф
15.55 «Рина Зеленая»
16.35 «Послушайте!»
17.20 «Пешком»
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Библиотека приклю-
чений»
18.55 «Достояние республи-
ки» Х/Ф
21.10 Шедевры анимации»
22.40 «Простая история»
Х/Ф
00.25 «Зеленая планета»

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (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 единобор-
ства
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 "Капкан для
киллера" (16+)
07.30 Концерт М. Задорнова
(16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Дальнобойщики" 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 "Арфа для любимой"
Х/ф (16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Криминальный
талант" Х/ф (16+)
15.30 "Достояние республи-
ки" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Арфа для любимой"
Х/ф (16+)
22.00 "Хамелеон" Х/ф (16+)
00.00 "Мировые войны ХХ
века" (16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07.30 «ЕСЕНИЯ» Х/ф (16+)
10.10 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА»
х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
(16+)
22.55 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 ЕРАЛАШ
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Х/ф
13.40 «ТРИ ИКС» Х/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
18.15 МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
21.00 «ТРИ ИКСА-2» Х/ф
(16+)
22.50 «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф (18+)

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


