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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Исполнилось 100 лет
дням, которые потрясли мир.
Выстрелом «Авроры» и штур-
мом Зимнего было обозначе-
но начало новой эры в исто-
рии человечества. Как сказал
вождь российского и миро-
вого пролетариата В.И. Ле-
нин, «...данная третья русская
революция должна в своём
конечном итоге привести к по-
беде социализма».

Великий Октябрь озна-
чал, что коммунизм из при-
зрака превратился в реаль-
ность. Человечеству был не
только предсказан, но и на-
глядно представлен его путь
в будущее – рождённое соци-
алистической революцией го-
сударство Советской власти –
СССР. Государство, где по
выражению  Ленина:  «Эксп-
луатируемые  крепнут,  мужа-
ют,  растут,  учатся,  скиды-
вают  с себя «ветхого Адама»
наёмного рабства...» А значит,
освобождённый Труд смог в
кратчайший срок достичь ог-
ромных высот в развитии эко-
номики, техники, науки, куль-
туры и создать то уникаль-
ное явление, которое имену-
ется «советским образом
жизни»: подлинно равно-
правные и свободные, под-
линно гуманные и братские
отношения между людьми.
Этого не забыть и не зачер-
кнуть никакими временными
успехами контрреволюции.
Это необратимо.

А потому величайшей ло-
жью, особенно настырно по-
вторяемой в буржуазной РФ,
являются утверждения, что
реставрация капитализма не-
сёт прогресс трудящимся.
Она лишь возвращает трудя-
щимся цепи, от которых они
успели отвыкнуть. Стоило
только у нас свершиться бур-
жуазной контрреволюции, как
немедленно «нарисовалась»
старая Россия. Страна голод-
ных и неграмотных, забитых
и униженных, полностью бес-
правных перед властью клас-
са паразитов.

Политика этой власти со-
стоит в неустанной заботе о
«снижении нагрузки на биз-
нес», то есть за-
боте о том, что-
бы богатые ста-
новились ещё
богаче. При
превращении в
профа н ацию
для трудящихся
всех прав, запи-
санных в буржу-
азной конститу-
ции. А пропаган-
дистская дея-
тельность этой
власти состоит в
тотальном вра-
нье, от изобра-
жения инфля-
ции не выше 4%
до увещеваний,

Ради этого
будем жить!

Есть дни, значение которых оценить просто не-
возможно. Они навечно вписаны в анналы ис-
тории. Эти дни навсегда изменили окружаю-

щий мир и сознание людей.
Именно к таким дням можно отнести день 7 ноября

1917 года. Бесспорно, в этот день произошло одно из
главных событий XX века. Свершилась Великая Октябрь-
ская социалистическая революция!  Это событие навсег-
да изменило мировую исто-
рию, благодаря которому на
карте мира появилось первое
в мире государство рабочего
класса – Союз Советских Со-
циалистических Республик.
Именно эта страна сумела
впоследствии переломить хре-
бет фашизму, первой покорить
космос, добиться невероятных
достижений в науке и технике.

И вот весь мир отмечает
100-летие этого величайшего

события. Отмечают его и на родине Великого Октября.
Буржуазная власть еще 11 лет назад лишила день вели-
кой Октябрьской социалистической революции статуса
государственного праздника. Президент В.В. Путин и под-
контрольная ему Государственная Дума всячески стре-
мятся вычеркнуть этот день из народной памяти, заме-
нив его непонятным Днем народного единства. Тем не
менее, 7 ноября 2017 г. в день славного векового юбилея
Великой Октябрьской социалистической революции ком-
мунисты г. Тюмени и их сторонники вышли на демонст-

6 ноября 2017 г. в Тюмени состо-
ялось торжественное собрание ком-
мунистов Тюменской областной орга-
низации РКРП-КПСС и их сторонни-
ков, посвященное 100-летию Велико-
го Октября. В зале облсовпрофа не
было свободных мест: приехали ком-
мунисты с юга и севера Тюменской
области, пришли убеленные седина-
ми ветераны и наши беспартийные
помощники.

Собрание открыл первый секре-
тарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
Александр Киприянович Черепанов.
Он поздравил всех с великой датой,
отметил, что Великая Октябрьская со-
циалистическая революция – самая
известная революция в мире. Пере-
дал поздравление от имени ЦК РКРП-

рацию и митинг. Казалось даже погода благоприятство-
вала  такому важному событию. Люди радостно шли к
тюменскому технопарку (бывший ДК «Геолог»), где соби-
рались участники праздничной демонстрации и реяли
красные флаги РКРП, РОТ ФРОНТа и СССР. Над площа-
дью звучали советские песни, прославляющие Великую
Октябрьскую социалистическую революцию. Празднич-
но играл оркестр, под который люди танцевали.

И вот началось движение
колонны. Впереди колонны дви-
галась празднично оформлен-
ная машина с лозунгом «Слава
Великому Октябрю!», люди не-
сли портреты вождей Велико-
го Октября В.И. Ленина и И.В.
Сталина. Праздничная колонна
коммунистов РКРП-КПСС, РОТ
ФРОНТа и их сторонников тор-
жественно шествовала по цен-
тральной улице Тюмени – ули-
це Республики, украшая город
в красный цвет, символизиру-

ющий победу идей пролетариата. Но не нужно
забывать, что день Великого Октября – это в
первую очередь день борьбы трудящихся за
свои права, и потому участники демонстрации
несли транспаранты «Рабочий, проснись, бур-
жуй наступает!», «Социализм – альтернатива эко-
номическому кризису капитализма!», «Нет – кле-
вете на революцию, на Ленина!», «Путина к от-
вету, правительство в отставку!» и многие дру-
гие. Также над колонной гордо реяли лозунги
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, которые сегодня вновь актуальны.

При входе на Центральную площадь участ-
ников демонстрации встретили бодрые звуки из-
вестной песни «И вновь продолжается бой».

Открывая митинг секретарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС по работе с молодежью

М.А. Савелков от имени ЦК РКРП-КПСС  поздравил всех
присутствующих со знаменательной датой и сказал, что
Великая Октябрьская социалистическая революция по-
ложила начало новой эры, в которой нет места эксплуа-
тации человека человеком. Перед началом митинга про-
звучал Гимн Союза Советских Социалистических Респуб-
лик со сталинским вариантом текста.

Окончание на стр. 2

И вечно будет гореть
пламя Великого Октября!

КПСС, а затем выступил с докладом,
посвященным Великому Октябрю.

«Октябрьская революция, – отме-
тил Черепанов, – это продолжение
Парижской коммуны. Это первое в
мире государство рабочего класса,
которое практически показало наи-
большую устойчивость. Семь десяти-
летий Советской власти. Великие
свершения СССР говорят сами за
себя. Однако сегодня коммунисты
встречают юбилей Октября отнюдь не
на подъёме, а в ситуации временного
поражения дела революции. Лучшим
способом отметить юбилей Великого
Октября было бы сосредоточиться на
нерешённых задачах, для чего нужно
предельно честное рассмотрение и
переосмысление коммунистами судь-

И новый
Октябрь
впереди!

бы своего движения за истекшее сто-
летие. Революция 1917 года была
предвидена и подготовлена гениаль-
ной, титанической теоретической ра-
ботой В.И. Ленина, целенаправлен-
ной политической практикой больше-
виков и героической борьбой рос-
сийского рабочего класса.

Великий Октябрь 1917 года под-
твердил правоту марксистско-ленин-
ской теории о неизбежности социа-
листической революции как необходи-
мого ключевого звена для победы про-
летариата в классовой борьбе с бур-
жуазией и успешного строительства
социализма и полного коммунизма,
свободного всестороннего развития
всех членов общества.

Окончание на стр. 2

что всякие акции протеста «не-
патриотичны» и «раскачивают
общую лодку».

В России треть населения
вынуждена экономить на про-
дуктах питания, а власть обе-
щает им «продовольственную
помощь» на 10 тысяч рублей
в год, или 27 рублей на день:
ешь, не хочу. Да и на такую
«помощь» деньги возьмут из
бюджета, то есть с тех же тру-
дящихся, а не с лопающихся
от наглой роскоши «хозяев за-
водов, газет, пароходов» и их
верного слуги – буржуазного
государства.

Что за такой ситуацией
должно последовать? То, чем
и кончается обострение про-
тиворечий капиталистическо-
го общества. Пусть сильнее
грянет буря, как призывал «бу-
ревестник революции» Мак-
сим Горький. «Трудящиеся
мира надеются на то, что ком-
мунисты и рабочий класс Рос-
сии вновь станут застрельщи-
ками в подготовке и сверше-
нии нового этапа Социалис-
тической Революции». (Из
доклада ЦК РКРП к 100-летию
Октябрьской революции).

Мы сами тоже на это на-
деемся. Но не забываем, что
Октябрь явился не какой-то
стихийной вспышкой. «Такой
организованности и стройнос-
ти, такой чёткости и взаимо-
связанности, такой тщательной,
глубокой подготовки, как в Ок-
тябрьской социалистической
революции, не знало ни одно
восстание в мире». («История
Гражданской войны в СССР»,
т.2 с.272). Вот такой  организо-
ванности и  стройности  в ря-
дах протестующих и борющих-
ся  сегодня нам и нужно доби-
ваться. Ради нового прорыва в
мир без эксплуатации и наси-
лия, без богатых и бедных, без
господ и слуг. Ради этого сто-
ит жить и бороться.

Да здравствует гряду-
щая социалистическая ре-
волюция!

ЦК РКРП-КПСС,
ЦК РОТ ФРОНТа,

РИК Съезда
Советов рабочих
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Окончание. Начало на стр. 1

Октябрь 1917 года подтвердил верность ле-
нинского вывода о возможности победы социа-
листической революции в условиях империализ-
ма « первоначально в нескольких или даже в од-
ной, отдельно взятой стране ». В отличие от всех
прежних революций, приводивших к смене од-
ной эксплуататорской формации другой, социа-
листическая революция не завершается, а на-
чинается с завоевания политической власти —
установлением диктатуры пролетариата как не-
обходимого условия победы пролетариата в даль-
нейшей борьбе за строительство социализма и
полного коммунизма при подавлении сопротив-
ления свергнутых эксплуататорских классов,
контрреволюционных элементов и защиты от уг-
розы внешней империалистической агрессии.

Путь, на который открыто впервые встала Па-
рижская коммуна, — это путь первопроходцев.
Коммунизм из призрака XIX века, о котором пи-
сали К. Маркс и Ф. Энгельс, реально начал свой
путь с Великой Октябрьской социалистической
революции в России. Социализм в одной стра-
не перерос во второй половине ХХ века в миро-
вую систему социализма, а СССР под руковод-
ством Коммунистической партии и тов. И.В. Ста-
лина стал второй сверхдержавой мира. В по-
стоянной борьбе с внешними и внутренними вра-
гами, в смертельной схватке с фашизмом, с ми-
ром угнетения и мракобесия создавался новый
мир – общество свободы и справедливости без
эксплуатации и паразитизма. В течение 70 лет
своего существования СССР горел факелом, ос-
вещая путь угнетенным народам, гремел наба-
том, поднимая на борьбу и помогая в этой борьбе
пролетариям за свое освобождение.

Великая Октябрьская социалистическая ре-
волюция установила в стране Советскую власть
как форму власти рабочего класса. Уже на сле-
дующий день после революционного переворо-
та 7 ноября 1917 г. и свержения Временного бур-
жуазного правительства на Втором съезде Со-
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов была провозглашена Советская власть, сущ-
ность которой — диктатура пролетариата.  Пер-
выми декретами Советской власти были декре-
ты о мире, о земле, об образовании Рабочего и
Крестьянского правительства, о полноте власти
советов, декрет об уничтожении сословий и граж-
данских чинов, о национализации банков, же-
лезных дорог, связи и ряда крупнейших пред-
приятий, положение о рабочем контроле и др.

Так Советская власть с первых шагов реали-
зовывала социалистическое содержание лозун-
гов, которыми большевики поднимали народ на
революцию: «Мир — народам!», «Власть — Со-
ветам!», «Земля — крестьянам!», «Фабрики — ра-
бочим!», «8-часовой рабочий день трудящимся!»

Не самовозрастание стоимости, не приба-
вочная стоимость, а обеспечение полного бла-
госостояния и свободное всестороннее разви-
тие всех членов общества является целью соци-
алистического производства. Отказ от этой цели,
курс на рынок приводит к разрушению социа-
лизма, поскольку товарно-рыночное хозяйство
принципиально не может быть экономической ос-
новой рабочей власти. Всеобщее товарное про-
изводство — это капитализм, экономическая ос-
нова для диктатуры буржуазии.

Марксистско-ленинская теория не диктует
детальных рецептов и идеальных моделей буду-
щего общества. Маркс и Энгельс писали, что
коммунизм — не состояние, которое должно быть
установлено, не идеал, с которым должна сооб-

Как стало уже привычным, к 7 ноября и 22 апреля у определенных лиц насту-
пает осенне-весеннее обострение психики по поводу необходимости перезахо-
ронения тела Ленина. Накануне 100-летия Октябрьской революции этот вопрос
прозвучал из уст Ксении Собчак, заявившей, что она выдвигается кандидатом
на выборах президента РФ. Тему тут же подхватили другие одиозные граждане:
привычно Владимир Жириновский, следом примкнувший к нему и к Собчак,
работающий вроде бы главой Чечни, а тут выступивший у городской богемы на
подхвате Рамзан Кадыров.

РКРП уже высказывала свои оценки таким инициаторам. Они защищают не
какие-то православные традиции или нравственные нормы, они защищают себя
любимых, свое положение в строе социальных паразитов и свой способ суще-
ствования. В данном случае весь этот спектакль нужно рассматривать в контек-
сте фактически начавшейся кампании по выборам президента. Из кремлевской
администрации тут же последовал комментарий, что сейчас этот вопрос в пове-
стке дня не стоит. То есть Путин на фоне людей, скажем прямо, не имеющих в
народе авторитета порядочности, выглядит сразу нормальным и разумным че-
ловеком. Это только доказывает технологический характер выдвижения мадам
Собчак, которая со старта обгадила идею голосования против всех, а теперь
подыгрывает дяде Володе, работавшим помощником у её папы.

Генрих Гейне когда-то высказался про таких деятелей очень образно и точ-
но: «Не пристало карликам ползать по могилам великанов». Для всей этой коман-
ды Ленин не только нелюбим, но и страшен. Так же страшен, как и для всей
бандеровской сволочи, которая на Украине крушит памятники вождю пролетари-
ата. Страшны идеи Ленина. А идею, как известно, убить много сложнее, чем
расправиться с телом или глумиться над мертвым врагом. Получается, что Ле-
нин жив. От этого карликам становится не по себе, у них проявляется политичес-
кая аллергия, особенно к указанным датам.

Так что осенняя и весенняя чесотка у карликов - дело понятное. Просто при-
зывы к чистоте здесь не помогут. Вылечить эту болезнь может только жаркая
баня пролетарской борьбы. На это и будет работать Российская коммунисти-
ческая рабочая партия. На уничтожение всех паразитов, в т.ч. социальных.
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разоваться действительность, а действительное
движение, которое уничтожает теперешнее со-
стояние, несправедливое и тормозящее разви-
тие общества.

После смерти И.В. Сталина, с приходом к ру-
ководству партией Хрущева, на ХХ cъезде партии
была проведена своеобразная артподготовка к
фронтальному наступлению на главное положение
о диктатуре пролетариата. И.В. Сталин был окле-
ветан, обвинен в культе личности, а ХХII съезд
закрепил отказ от диктатуры пролетариата.

А раз произошел отказ от диктатуры проле-
тариата – изменилась и сущность государства,
оно стало неспособным осуществлять интересы
рабочего класса.

Что бы ни говорили нынешние апологеты ка-
питализма, экономика в Советском Союзе носила
характер непосредственно общественного произ-
водства. Особенно явственно это чувствуется се-
годня, потому как в сравнении с нынешним быти-
ем советский человек более половины потребля-
емых жизненных благ (в расчете по нынешним це-
нам) получал через фонды общественного потреб-
ления. А целый ряд важнейших жизненных по-
требностей людей удовлетворялся именно почти
«по потребностям». Так обеспечивалось бесплат-
ное жилье, хотя и при долгих очередях, холодная
и горячая вода, электроэнергия, хлеб, здравоох-
ранение и образование, общественный город-
ской транспорт и многое другое.

 Отказ от социалистического курса и в поли-
тическом плане, и в экономике, к сожалению, был
осуществлен руководством самой партии, про-
должавшей называться коммунистической. На
ХХII съезде КПСС была принята новая програм-
ма партии, которая исключила из своих основ-
ных положений необходимость диктатуры про-
летариата.  А на XXVIII съезде КПСС был утвер-
жден переход к рынку, то есть к капитализму.

И сейчас нужна партия нового типа.
Так есть ли в России такая партия? Нового

типа – ленинская.
Утверждение «Есть такая партия!» бросил

В.И. Ленин на Первом Всероссийском съезде
Советов в июне 1917 года.»

А.К Черепанов  большое внимание в докладе
уделил борьбе с оппортунизмом, в том числе с
оппортунизмом КПРФ. «Поэтому одна из важней-
ших наших задач — бескомпромиссная борьба с
ревизионизмом и оппортунизмом во всех их фор-
мах как главной опасностью в коммунистическом
движении.

Революции не имеют лимитов, они совер-
шаются не по воле вождей и партий, а выража-
ют объективные интересы и неодолимое стрем-
ление передового класса, угнетенных и эксплуа-
тируемых народов обернуть в свою пользу ре-
зультаты своего труда по развитию производи-
тельных сил общества, созданию духовных и ма-
териальных ценностей для всех.

Да здравствует Советская Социалисти-
ческая Революция!

За коммунизм во всем мире!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Доклад был встречен дружными аплодисмен-

тами. А.К. Черепанов еще раз от имени ЦК РКРП-
КПСС поздравил участников собрания с Великим
праздником – 100-летием Великого октября.

На собрании более 30 активным, целеустремлен-
ным коммунистам и сторонникам партии были вруче-
ны Почетные грамоты ЦК РКРП-КПСС, более 40 това-
рищам – медали ЦК КПСС «100 лет Великой октябрь-
ской социалистической революции» и тридцати пяти
– Почетные Знаки ЦК РКРП-КПСС «100 лет Великой
Октябрьской социалистической революции».

Каждого награжденного зал встречает горя-
чими аплодисментами.

Затем присутствующих порадовала стихами
собственного сочинения Г.А. Грицаченко. Она
прочитала стихи, посвященные 100-летию Вели-
кого Октября, а также посвященные сегодняшне-
му дню, наполненные болью и скорбью.

Порадовал участников собрания прекрасный
концерт, данный участниками вокального театра-
студии русского романса «Сюрприз» под руко-
водством Л.В. Самсоновой. Была подготовлена про-
грамма, состоящая из советских песен всех вре-
мен. Под них были продемонстрированы кадры
из художественных фильмов и кинохроники, по-
казывающие Великую Октябрьскую социалисти-
ческую революцию, Гражданскую войну, Великую
Отечественную войну, время покорения космоса
и великих строек. Солисты ансамбля профессио-
нально и с любовью исполняли песни. Поистине
в зале дышалось легко: мы пели вместе с артис-
тами революционные и советские песни. И это
было прекрасно. Мы были едины.

А при исполнении «Интернационала» и пес-
ни «И вновь продолжается бой» весь зал встал и
дружно подпевал артистам.

После окончания концерта участники собра-
ния возложили корзины цветов к памятникам
В.И. Ленину, Борцам Революции и Жертвам кол-
чаковского террора.

Так коммунисты Тюменской области отмети-
ли 100-летие Великого Октября. Цель нашей
партии – организация рабочих для борьбы за
достойную жизнь, за диктатуру пролетариата, за
социализм.

С. Севрюгина

И вечно будет гореть
пламя Великого Октября!

Чесотка команды карликов
Заявление секретариата ЦК РКРП-КПСС

И новый
Октябрь
впереди!

Окончание.
Начало на стр. 1

Практически сразу к микрофону
выходит первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС Александр
Киприянович Черепанов.

От имени ЦК РКРП-КПСС он по-
здравил с днем Величайшего празд-
ника – 100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической революции. О
ее роли в жизни стра-
ны и народа, о дости-
жениях Советской вла-
сти, о великих стройках.
Советские люди под
руководством коммуни-
стической партии и то-
варища  И.В. Сталина
победили фашизм, ос-
вободили мир от ко-
ричневой чумы.

Но на ХХ съезде
Хрущев сделал доклад,
в котором оклеветал Сталина, в резуль-
тате партия перестала отражать инте-
ресы трудового народа. Горбачев и Ель-
цин продолжили и сделали все, чтобы
развалить Великий Советский Союз.
Но это временное поражение социализ-
ма. Мы боремся и будем бороться за
Советскую власть, до победы! Александр
Киприянович также остановился на
примерах борьбы коммунистов РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа Тюменской об-
ласти, в том числе за отмену планиру-
емогого с 1 января 2018 г. повышения
стоимости проезда в общественном

транспорте города Тюмени, за отмену
очередного побора на имущество и
уменьшения ставки налога на недви-
жимость. Надо заставить губернатора
области В.В. Якушева и главу админи-
страции г. Тюмени А.В. Моора не при-
нимать решения против народа, напом-
нить им, что на основании статьи 3 Кон-
ституции РФ единственным источни-
ком власти является народ! Мы скажем

«Нет!» этой власти. Да здравствует со-
циалистическая революция! Да здрав-
ствует Советская власть! Да здравству-
ет диктатура пролетариата!

На площади звучат громкие крики
«Ура!»

Слово предоставляется заместите-
лю секретаря Ишимского горкома
РКРП-КПСС В.А. Матыкову:

- 100 лет назад В.И. Ленин зая-
вил, что революция, о которой говори-

ли большевики, свер-
шилась. Рабочие и
крестьяне  стали хозя-
евами  страны, к ним
перешли  фабрики,
заводы и земля.

Сегодня на Вели-
кую Октябрьскую со-
циалистическую рево-
люцию льют столько
грязи, особенно ста-
рается «Единая Рос-
сия». Врут о реальной

зарплате рабочих, а тех, кто мало зара-
батывает, зовут лентяями.

Но новая революция не за горами.
Путь у нас один – революция.

Секретарь Ханты-Мансийской ок-
ружной парторганизации РКРП-КПСС
Н.Б. Полякова рассказала о борьбе ком-
мунистов-северян, поздравила всех с
праздником, передала привет от труже-
ников севера Тюменской области.

На митинге были приняты в октяб-
рята Елизавета и Матвей. Дети, вый-
дя на сцену, со всей душой исполнили
песню «Белая армия, чёрный барон...».

Присутствующие на
митинге дружно
подхватили песню.

На митинге Че-
репанов вручил
партийным активи-
стам Почётные Зна-
ки ЦК РКРП-КПСС
и юбилейные меда-
ли ЦК КПСС.

Все выступаю-
щие на митинге го-
ворили о величии
Октября, о будущей
революции. Едино-
гласно была приня-
та резолюция, кото-
рая будет направле-
на во все ветви вла-
сти. Главная мысль
её: власть нынешняя

лишила россиян права на труд, на дос-
тойную зарплату.

В этих условиях всё больше людей
понимают правоту марксистско-ленин-
ских идей,  одержавших победу в ок-
тябре 1917 года.

Впереди борьба и несомненная
победа.

 С. Алексеевских
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Жизнь граждан России до-
рожает, потому что все дороже
обходится народу содержать
армию чиновников, около 6 мил-
лионов человек. С ума сойти,
сколько их наплодилось! Факти-
чески реальная инфляция в
стране в 3 раза выше, не 3,5%,
как докладывает статистика, а
все 11%. Почему? Рост инфля-
ции суммируется из темпов
обеспечения рынка деньгами,
т.е. печатания денежных знаков
(монетарная инфляция) и повы-
шения цен (инфляция издер-
жек). Повышается цена топлива,
растут транспортные расходы
(издержки) примерно на 50 ко-
пеек, а цена товара поднялась
на 70 копеек. Повышение цен –
ясно. Пакет молока стоил 36 руб-
лей, стал стоить 37 рублей.

Слушая лукавые цифры по
инфляции и видя повышение
цены в магазине, покупатель ду-
мает, почему же так? А вот так.
МВФ (международный валютный
фонд) интересует, как спекулян-
тов, только денежная инфляция.
Народ же интересует все вмес-
те. МВФ это вполне устраивает,
такая отчетность вводит в заб-
луждение. Кого? Народ. Издер-
жки в России растут постоянно,
вследствие плохого управления,
от которого рушатся целые от-
расли экономики, а число чинов-
ников растет, иногда даже в гео-
метрической прогрессии.

Губернатор или мэр города
имеет 5-8 замов, а заместитель
должен быть только один, он дол-
жен решать вопросы в отсутствии
начальника. Эти расходы, из ка-
кого бы кармана они ни оплачи-
вались, все это ложится на се-
бестоимость продукции. Вот это
и есть издержки производства,
инфляция издержек, да плюс наш
суровый российский климат, от
которого Наполеон кое-как унес

Отчего растут цены?

Газету «Трудовая Тюмень» всегда читаю с
большим желанием. Она правдиво откли-

кается на все события в жизни страны и обла-
сти. Со страниц газеты люди делятся своим го-
рем, радостью, ищут защиты. Утеряна у людей
вера в правду, в справедливость, в победу доб-
ра над злом.

Вот и В. Засяд-
ко своей заметкой
«Хватит морочить
людям голову» с
душевной болью
говорит о нашем
здравоохранении и
отмечает «так пре-
зидент и прави-
тельство заботятся о нас, «быдлах», голосующих
за «Единую Россию». А мне хочется дополнить
его мысли.

Итак, президент России В.В. Путин издал
указ №136 «О некоторых вопросах Управления
делами Президента РФ». Речь идет о медицин-
ском обслуживании, санаторно-курортном лече-
нии и обеспечении медикаментами самых высо-
кооплачиваемых должностных лиц государства,
их родственников и пенсионеров, ушедших на зас-
луженный отдых с этих должностей. Им все пре-
доставляется бесплатно. В список входят долж-
ности – от президента РФ и губернаторов до
госслужащих аппаратов администрации прези-
дента, правительства, Совета Федерации, Госу-
дарственной Думы, Конституционного и Верхов-
ных судов, Центризбиркома, Счетной палаты,
Управления делами президента. Вот сколько их!

Идут разговорчики, что нужно кое-какие и кое-
кому ликвидировать льготы населению, потому что
государство должно помогать только остронуждаю-
щимся. Кто же они? Например, депутат Государ-
ственной Думы единорос Андрей Палкин. У него 56
квартир в Архангельской области + 3 квартиры в
Московской области, порядка 200 единиц транс-
портных средств. Или Леонид Симановский, кото-
рый тоже депутат Государственной Думы, тоже еди-
норос, заработал за год 909 миллионов и 3 млн. у
него уже есть на счете.

А «знаменитость» Государственной Думы заме-
ститель председателя Жириновский В.В.? Опять вы-
шел с идеей против публикации деклараций о до-
ходах чиновников. Объяснил почему: «Это очень раз-
дражает граждан страны!» И Госдума уже в тре-
тьем чтении одобрила законопроект, который раз-
решает засекретить персональные доходы людей,
их семей, находящихся под охраной ФСО.

В стране создана привилегированная каста
общества. Лица, чья деятельность должна быть
прозрачна, подотчетна обществу, оказываются за-

ноги, один, без армии. Инфля-
ция издержек и денежная (мо-
нетарная) инфляция дают рост
инфляции 11%.

При существующей системе
достичь нулевой инфляции в
целом нельзя. Нужно повысить
квалификацию управленцев и
сократить их число наполовину,
при этом высвободятся огром-
ные средства на их содержание
от 4 до 5 триллионов рублей.
Газета АиФ №39 стр.7 (мнение
Василия Симчеры). Из той же
самой «оперы», по слабому ру-
ководству в банковской сфере.
Та же газета, мнение Кричевс-
кого. Двумя месяцами ранее
Лесков по телевизору доложил,
что лопнул банк «Югра», который
якобы принимал от населения
деньги под 20% годовых, я в это
поверил слабо, ибо эти процен-
ты зашкаливали самые крутые
подъёмы. Но потом, разговорив-
шись с товарищем, узнал от
него, что он сам сдавал в банк
«Югра» под 20% годовых свои
сбережения на один год и полу-
чил эти проценты. Стало ясно –
банк играл в пирамиду, хапнул
деньги и был таков. ЦБ его спа-
сать отказался.

Затем лопается банк «От-
крытие» с активами аж в 3 трил-
лиона рублей, приличный по ве-
личине банк. Чуть позднее на
грани банкротства «Бинбанк» с
активом 1150 миллиардов руб-
лей, в том числе 500 миллиар-
дов – депозиты физических лиц,
150 миллиардов – юридических
лиц и 500 миллиардов – активы
(гостиницы в соседних государ-
ствах). В свое время денег было
много, вот и пошли они на по-
купку гостиниц. Чтобы получить
наличные, нужно их продать, а
кто их купит, да и когда? В об-
щем, ЦБ взялся эти банки спа-
сать по просьбе руководства

банков и их хозяев (акционеров).
Для этого нужно дополнительно
докапитализировать эти банки.
Банку «Открытие» нужен 1 трил-
лион, а «Бинбанку» – 300 милли-
ардов рублей.

И вот корреспондент канала
24 ведет интервью с Э. Набиул-
линой и говорит, чтобы провес-
ти санацию (восстановление)
этих банков, нужно более трил-
лиона рублей. Э. Набиуллина от-
вечает: «Я бы побоялась назы-
вать эту цифру, пока еще пол-
ной ясности нет, но где-то да»
Н. Кричевский в статье «Опасно
ли теперь хранить деньги в бан-
ках» пишет, что долгое время
банк России давал возможность
жить спокойно за счет больших
процентов заемщиков, но мелкие
банки стали наглеть, выдавая
необеспеченные по возврату кре-
диты, а иной раз выводя их за
границу.

В 2014 году рухнула цена на
нефть, и банки стало лихорадить.
Неудивительно – ведь жирные
деньги кончились, а желание кра-
сиво жить осталось. К тому же по-
купка ранее обанкроченных банков,
страховых компаний, и банки нача-
ли тонуть. Спасение двух банков –
«Открытие» и Бинбанка влияет на
инфляцию в целом, но нет гаран-
тии, что еще кого-то не придется
спасать. В противном случае это по-
влияет на курс рубля и бюджет. В
лучшем случае это повлечет кредит-
ный голод, в худшем – потерю ра-
бочих мест и обесценивание руб-
ля. Это могло произойти по причи-
не подражания работе руководства
ФРС США, действия которых выве-
рены опытным путем, вследствие
коллизий на протяжении последних
100 лет. В России пока ничего тако-
го нет, но есть непрофессионализм
и очковтирательство со стороны
банков.

Ю. Юрганов

секреченными. Под ударом будет не тот, кто во-
рует, а тот, кто вора поймал и написал о нем.

КПРФ призывает Совет Федерации и прези-
дента не подписывать этот закон. Посмотрим, что
получится. Хотя по указу президента еще от 18
мая 2009 г. №559 сведения о доходах и имуще-

стве федеральных
служащих, вклю-
чая депутатов Го-
сударственной
Думы, считаются
тайной, если они
сами не дадут
разрешения на
публикацию этих
сведений.

Газета «Красноярский рабочий» обратилась к
читателям с вопросом: «Как вы относитесь к публи-
кации сведений о доходах государственных мужей?»

92% - Да, декларации надо публиковать.
8% - Нет, не нужно лезть в чужой карман.
В Государственной Думе нет рабочих от стан-

ка, нет и крестьян от сохи. Не отыскать их и в
Совете Федерации. Зато там и тут заседает фрак-
ция миллиардеров. 100 лет назад самым попу-
лярным лозунгом, отражавшим отношение наро-
да к Временному правительству, было требова-
ние «Долой министров – капиталистов!» Нынче
владельцы денежных мешков проживают и в раз-
ных Советах при президенте, и в парламенте.

М. Токарева

Привилегированная
каста общества

Помните сакраментальный ответ
премьера Д. Медведева просителям-
пенсионерам: «Денег нет, но вы дер-
житесь...» А как же держится само пра-
вительство, когда оно создает своеоб-
разный денежный дефицит в стране?..

Вот промелькнула информация: в
марте этого года Россия купила аме-

Уважаемая редакция
газеты «Трудовая Тюмень»!

Мы нижеподписавшиеся жильцы
дома №7 по ул. Мира в с. Ярково Тю-
менской области сообщаем, что в де-
кабре 2016 г. нас переселили из ветхо-
го и аварийного жилья. Коммунальные
услуги (холодная вода, водоотведение,
а особенно центральное отопление) уве-
личилось в 2,5 раза. За кв.м. – 126 руб.
78 коп.

Например, за квартиру площадью
28,5 кв. м. платим 3650 руб. В зависи-
мости от площади квартиры плата до-
ходит до 12000 руб.

Мы просим установить счетчик теп-
ла в подвале. А то он вроде есть, но в то
же время его нет. Директор «Стройсер-
виса» обещал 30 октября снять показа-
ния. Мы его просим сделать это в при-
сутствии хотя бы одного из жильцов. В
бухгалтерии сказали, что снова будем
платить с кв. м.

Расценки у нас, как в Москве. Об-
ращались в районную прокуратуру, в де-
партамент тарифной и ценовой полити-
ки, но эффекта нет. Мы также писали
президенту РФ, но пришла отписка. На-
верное, он и не читал наше письмо.

– Денег нет, но
вы держитесь!..

В.В. Путин говорит, что для России прежде всего люди. «Слушайте голос
народа», – говорит он.

И как наши нынешние чиновники слушают простых людей?
Опять пишу о березовой роще, которая напротив моих окон. Эта роща кор-

мила нас во время войны ягодами, грибами.
В роще сначала построили беседку в 2014 году. Три года в ней жгли костры.

Костры нашим чиновникам не мешают. Я писала многократно по поводу костров,
наконец-то беседку убрали и костры исчезли. Костры не мешали, зато березы
стали мешать нашему новому главе сельской администрации Н.В. Стариковой. Я
убеждаю, что березы нормальные, оставьте их в покое. Запретите лишь ходить
тракторам по роще. Трактора ходят по роще туда-сюда, землю утрамбовали, как
асфальт. Весной рощу затопляет водой, если её чуть-чуть поднять, то будет то-
пить дома вокруг рощи.

Березовая роща – это наша память. Отсюда ушли наши отцы на войну, вер-
нулся только один. Погибли все. Погибшим в Великой Отечественной войне се-
лянам в роще установлен памятник. Для нас, детей войны, это святое. Прошу:
А.Н. Анохина, Н.В. Старикову: «Оставьте рощу в покое».

Теперь скажу о наших чиновниках. По интернету мы узнали, что добавляют к
пенсии по 150 рублей на ребенка. Сняла копии с паспорта, с пенсионного удосто-
верения, свидетельства о рождении своих сыновей. Отправила всё с соседкой.
Она привезла всё обратно, ехать надо самой, передали с соседкой талон на
приём на 22 сентября. Поехали с сыном. Пока искали офис «Мои документы»,
опоздали. Надo ждать час. Очереди никакой нет. Сижу час. Подхожу, подаю чи-
новнице копии и оригинал. Сын рядом. Она взяла мой паспорт, посмотрела, на
остальные бумаги не смотрит. Кричит: «Надо оригинал», бросает их мне в «харю»,
как Ваньке Жукову. «Надо оригинал, надо оригинал». «Оригинал» рядом стоит,
ловит все бумаги». Стекло мешает ей мне в харю тыкать (она сидит за стеклом).
Зачем устроила это шоу? Непонятно. Что, нельзя было по-человечески объяс-
нить? Так за что наши отцы жизни отдали? Чтобы наши внуки к нам так относи-
лись? А ведь я не одна такая. Так и другие говорят: «Стоишь перед ними (чинов-
никами), словно милостыню с протянутой рукой просишь».

В. Телющенко, п. Мичуринский Заводоуковского ГО

риканские облигации на сумму $13,5
млрд. и довела свои вложения в этот
актив почти до $100 млрд. Возникает
недоумение: как же так, в стране фи-
нансы поют романсы, а мы еще и дру-
гим помогаем! Тем более сытым и до-
вольным жизнью американцам. Но всё
гораздо сложнее...

Дальше сле-
дует умничанье
насчет того, что
американские
облигации – до-
вольно выгодный
инвестиционный
инструмент...

Однако пос-
ле обильного
словесного тол-
чения вспомина-
ешь еще один
избитый афо-
ризм тоже изве-
стного политика:
«Хотели как луч-
ше, а получилось
как всегда».

sovross.ru

Всё для людей???

Невесёлое
новоселье

Откуда взялся такой тариф, мы по-
нять не можем. А в департаменте ссы-
лаются на губернатора Тюменской об-
ласти. Мы что, такие богатые?

Дом сдали с недоделками:
а) в квартирах температура от 11о

до 13о, особенно в сильные морозы;
б) окна насквозь продувает, покры-

ваются инеем и наледью;
в) плохая изоляция, слышно все, что

говорят в соседней квартире;
г) в некоторых квартирах стены по-

крываются плесенью;
д) в первом подъезде на 3 этаже

появились трещины на стенах. Места-
ми протекает крыша.

Неужели нет никакого гарантийно-
го срока на этот дом? Нам уже прихо-
дят квитанции на оплату капитального
ремонта. Что же получается? Наш дом
уже пора ремонтировать?

В сентябре отопление включили 24
числа, трубы еле теплые, а берут как за
полный месяц.

Субсидию на наш дом не дают. Го-
ворят, что так будет 3 года.

Просим Вас помочь нам разрешить
сложившуюся ситуацию.

К. Зутков, Р. Фурс, О. Батуро,
всего 10 подписей, с. Ярково
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«Русская смертность, в
общем, типична для земле-
дельческих и отсталых в са-
нитарном, культурном и эко-
номическом отношениях
стран», — писал доктор ме-
дицинских наук, академик
Сергей Новосельский в 1916
году.

Ученый считал, что Россия фактически
заняла особое место среди аналогичных го-
сударств из-за «исключительной высоты
смертности в детском возрасте и исключи-
тельно низкой смертности в старческом воз-
расте».

Следить за подобной статистикой в Рос-
сийской империи официально начали лишь
во времена Александра II, который подписал
документ, регламентирующий эту сторону жиз-
ни общества. В «положении» Комитета мини-
стров говорилось, что лечащий или полицей-
ский врач были обязаны выписывать свиде-
тельства о смерти, которые затем передава-
лись в полицию. Предать тело земле можно
было только «по предъявлению кладбищенс-
кому духовенству медицинского о смерти сви-
детельства». Фактически с момента появле-
ния этого документа можно было судить о том,
какой была средняя продолжительность жиз-
ни мужчин и женщин в стране, и какие факто-
ры могли влиять на эти цифры.

31 год для женщин,
29 — для мужчин

За первые 15 лет ведения подобной ста-
тистики стала вырисовываться картина, что
страна в огромном количестве теряет детей.
На 1000 умерших больше половины — 649 че-
ловек — это были те, кто не достиг 15 лет;
156 человек — те, кто преодолел рубеж в 55
лет. То есть 805 человек из тысячи — это дети
и старики.

Что касается гендерной составляющей,
то в младенчестве мальчики умирали чаще.
На 1000 умерших приходилось 388 мальчи-
ков, а девочек — 350. После 20 лет статисти-
ка менялась: на 1000 умерших приходилось у
мужчин 302 и у женщин 353.

Основоположник отечественной санитар-
ной статистики Петр Куракин, проанализи-
ровав материалы переписи 1897 года и дан-
ные об умерших за 1896-1897 годы, посчи-
тал, что средняя продолжительность жизни
в Европейской России для женщин была не-
многим более 31 года, для мужчин — 29 лет.
На территории Украины и Белоруссии эти
цифры были чуть выше — 36 лет и 37 лет для

Мы, 36 организаций коммунистической молодёжи с каж-
дого уголка Земли, по случаю нашего участия в девятнадца-
том Всемирном Фестивале Молодёжи18 октября 2017 года
проводили общие мероприятия, посвящённые столетию Ве-
ликой Октябрьской Социалистической Революции, мы про-
возглашаем:

Мы коллективно выражаем почтение столетию Великой
Октябрьской Социалистической Революции! Мы выражаем
почтение выдающемуся событию мировой истории двад-
цатого века, доказавшему, что капитализм не вечен и не не-
победим, доказавшему, что путём борьбы народ может раз-
рушить капитализм и построить новый общественный строй
– социализм.

Мы выражаем почтение событию, которое доказало, что

Пресс-релиз общей деятельности тридцати шести организаций коммунистической
молодёжи в России, посвященной столетию Великой Октябрьской Революции

Мы следуем по пути Красного Октября –
усиливаем нашу борьбу за социализм

все проблемы, с которыми молодёжь встречается в капита-
листическом мире – империалистические войны, оккупация,
волны беженцев, вынужденная иммиграция, экономические
кризисы, эксплуатация, безработица, нарушение трудового
законодательства, дискриминация женщин, проблемы об-
разования, культуры и спорта, могут быть решены установ-
лением власти пролетариата и революционным свержени-
ем капитализма. В странах, где был построен социализм,
молодёжь достигла многого того, что даже сейчас выглядит
несбыточной мечтой для нас, например, свободный доступ
ко всем уровням образования, гарантированная и стабиль-
ная работа, достижения в культуре и спорте.

Великая Октябрьская Социалистическая Революция взя-
ла бедную страну и превратила её в могучую силу, что бро-

сила вызов капитализму и победила нацизм и фашизм. Это
послужило вдохновением для людей всего мира бороться
за своё освобождение.

Разрушение социализма, развал СССР и реставрация
капитализма в России не пугают нас. Мы решительно про-
возглашаем, что двадцать первый век будет веком новых
социалистических революций.

Лёд был сломан, и дорога открылась как раз сто лет
назад! И сейчас эта дорога перед нами! Так давайте же
следовать ей до окончательной победы коммунизма.

Мы продолжаем следовать по пути Октября, мы усили-
ваем нашу борьбу.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
RKSMb.ru

женщин, а также 35 и 37 лет для мужчин.
В работе «Рождаемость и смертность в

капиталистических государствах Европы» он
заметил закономерность: на уровень смерт-
ности взрослого населения сказывалось раз-
витие крупной фабрично-заводской про-
мышленности.

На примере Богородского уезда он уви-
дел, что наиболее неблагополучной в этом
плане оказалась центральная часть, где по
течению реки Клязьмы были расположены
крупные и средние фабрики.

Наиболее высокая смертность населе-
ния сосредоточивается здесь, преимуще-
ственно, в местах расположения крупных фаб-
ричных мануфактур: из 9-ти приходов этой
местности со смертностью выше 48% — в 7-
ми сосредоточиваются самые крупные фаб-
рично-промышленные центры уезда.

Петр Куракин, основоположник
отечественной санитарной статистики

Еще одним важным фактором, сказыва-
ющимся на низкой продолжительности жиз-
ни, были эпидемии, выкашивающие целые
деревни. Один из организаторов санитар-
но-эпидемиологической службы, профессор
Алексей Сысин писал, что в дореволюцион-
ные годы Россия являлась постоянной аре-
ной эпидемических вспышек:

«Отсутствовало санитарное законода-
тельство, чрезвычайно слабо была развита
сеть необходимых лечебных и санитарных уч-
реждений в стране; государство почти не уча-
ствовало в расходах для этой цели. Как из-
вестно, дело борьбы с заразными болезня-
ми было передано в руки местных органов –
земств и городов; но никакой обязанности
для последних не существовало. В особенно
тяжелых условиях были окраины страны —
Сибирь, Средняя Азия, Кавказ, Север; так-
же были обычными очагами эпидемий и
наши сельские местности».

«Вымирание
детей остается

несомненным фактом»
Настоящей бедой для страны в те годы

был колоссальный уровень детской смертно-

сти. К примеру, в Московской губернии дети-
груднички составляли 45,4% общего числа
умерших всех возрастов. А по данным 1908-
1910 годов, количество умерших в возрасте

до 5 лет составляло почти
3/5 общего количества.

Если в 1867-1871 годах
из 100 родившихся в воз-
расте до года умирало бо-
лее 26 младенцев, то через
40 лет динамика практичес-
ки не изменилась. Из ста
детей 24 умирали, не дожив
до своего первого дня рож-
дения.

«Прошло 25-30 лет. Во
всех государствах смерт-
ность сильно снизилась;
даже и там, где она весьма
низко стояла, как, например,
в Швеции, она уменьшилась
чуть не вдвое. Наоборот,
России — по этим данным,
относящимся к 1901 году, не
только сравнительно с евро-
пейскими, но и со всеми го-
сударствами (исключая
одну Мексику) принадлежит
печальное первенство в
смысле потери наибольше-

го числа младенцев в течение первого года
их жизни сравнительно с числом родивших-
ся», — писал директор Центрального статис-

тического комитета, профессор Павел Геор-
гиевский.

Эксперты того времени сходились на том,
что одними из причин высокой детской смер-
тности были беднота, тяжелая санитарная об-
становка и полное отсутствие охраны труда
работниц. К слову, именно смертность детей
фабрично-заводских рабочих была одной из
самых высоких в царской России.

О том, что в стране на фоне роста про-
изводства растет и детская смертность, пи-
сал и Владимир Ленин. В 1912 году была
опубликована его статья «Капитализм и на-
родное потребление», в которой он отмечал:
«Растет производство сыра, растет произ-
водство молока на продажу, богатеют немно-
гие зажиточные крестьяне и купцы, а бедно-
та еще более беднеет. Дети бедных кресть-
ян, оставаясь без молока, мрут в громадном

150 лет назад, в конце октября 1867 года Александр II утвердил положение «О
мерах по определению точной годовой смертности в Петербурге».  Сегодня мы
напоминаем читателям, какова была статистика и что писали демографы о поло-
жении дел в Российской империи.

Не доживали до 30 лет
Какова была смертность в царской России

числе. Смертность детей в России неверо-
ятно высока».

Добавляли свои краски к общей картине
и данные санитарных врачей.

«Население, существую-
щее впроголодь, а часто и вов-
се голодающее, не может дать
крепких детей, особенно, если
к этому прибавить те неблаго-
приятные условия, в каких, по-
мимо недостатка питания, на-
ходится женщина в период бе-
ременности и вслед за нею»,
— писали одни из первых рос-
сийских детских врачей Дмит-

рий Соколов и доктор Гребенщикова.
Выступая в 1901 году с докладом в со-

единенном собрании Общества Русских Вра-
чей, они заявили, что «вымирание детей ос-
тается несомненным фактом». В своем
выступлении Гребенщиков подчеркивал, что
«врожденная слабость ребёнка всецело за-
висит от состояния здоровья его родителей
и, кроме того, ещё особенно от тех условий,
в которых находится мать во время беремен-
ности».

«Таким образом, если мы поставим воп-
рос о здоровье и силах родителей, то, к со-
жалению, должны сознаться, что общий уро-
вень здоровья и физического развития в Рос-
сии весьма невысок и, можно безошибочно
сказать, с каждым годом делается всё ниже
и ниже. Причин для этого, конечно, много,
но на первом плане стоит, несомненно, всё
более и более тяжёлая борьба за существо-
вание и всё большее и большее распростра-
нение алкоголизма и сифилиса…».

Один врач на
7 тысяч человек

Говоря о доступности медицины в те
годы, можно отметить, что в 1913 году общая
сумма расходов на медицинскую часть со-

ставляла 147,2 млн. рублей. В итоге получа-
лось, что на каждого жителя приходилось око-
ло 90 копеек в год. В отчете «О состоянии
народного здравия и организации врачеб-
ной помощи в России за 1913 год» говори-
лось, что в империи числилось 24 031 граж-
данский врач, из которых 71% проживал в
городах.

«По расчету на все население, городс-
кое и сельское, один гражданский врач в
среднем обслуживал 6900 жителей, при этом
в городах 1400 и вне городов 20 300», —
говорилось в документе.

В годы становления Советской власти эти
цифры стали меняться. Так, к примеру, к концу
1955 года численность врачей в СССР пре-
вышала 334 тысячи человек.

SPB.AIF.RU
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В газете «Советская Россия»
от 5 октября 2017 г. была

опубликована статья Зюганова «Ка-
питализм, стреляющий в Россию».

Теперь только ленивый не клей-
мит алкаша и негодяя Ельцина за
то, что в 1993 г. расстрелял защит-
ников Советской власти из танко-
вых орудий. Но где был в те дни
сам Зюганов? А он отсиделся в ук-
рытии, из которого призывал лю-

дей сидеть по домам: «Это Ельцин
и Хасбулатов не могут поделить
власть. Пусть они грызутся, а вы
сидите по домам». Таково было его
обращение к москвичам. Хорош же
«коммунист», вооруженный учени-
ем марксизма-ленинизма.

А ведь это было выступление
народа, а не депутатов Верховного
Совета. Вышли простые граждане,
у которых не оказалось вожака.
Честь и хвала Макашову, но он ока-
зался генералом без армии. Если
бы поднялась вся трудовая Москва
(20 миллионов населения), то от
Ельцина не осталось бы и следа.
Но нашлись такие «коммунисты»,
которые призвали сидеть по домам.

Ситуация была революционная
и ее надо было сделать массовой.
Нужно было добиваться сначала
всеобщей в Москве, Ленинграде и
других крупных городах. Неужели
Зюганов не знал, как проходила
Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция 1917 г. и как в
этой ситуации действовали боль-
шевики. Сейчас Зюганов позицио-
нирует себя аналитиком и судьей
тех дней. Хитрый или недалекий?
Тысячи погибших в 1993 году за-
щитников Советской власти так и
не дождались массовой поддерж-
ки москвичей. Трудовая Москва
сидела по домам, и виной тому был
именно Зюганов.

На улицу вышли лавочники и
спекулянты, толпы улюлюкающих
дураков, бездельников, уже подна-
торевших за годы перестройки в
авантюрах. Наглые и трусливые,
они, как гиены, жаждали падали и
крови. А где были рабочие Моск-
вы? Выйди они на улицы, лавочни-

ки разбежались бы, как крысы.
 После 3-4 октября 1993 г. тру-

сили даже военные, которые пред-
почитали ходить на службу в штат-
ской одежде, спрятав свои мундиры.
Таков был их страх за содеянное.
Зюганов ведет себя как хамелеон:
сегодня клеймит Ельцина, но не на-
зывает имена палачей-генералов или
Лужкова – одного из главных рас-
стрельщиков… Все они здравствуют

и поныне. Эти евневичи, ерины и
многие другие, которые не известны
нам, но известны Зюганову. Един-
ственное, в чем преуспел Зюганов,
он описывает так: «Я жил в одном
подъезде с Ельциным и после 4 ок-
тября 6 лет с ним не здоровался…»
Нашел чем гордиться!

А спустя три года в 1996 году
сдал Ельцину свою победу на вы-
борах президента и первый поздра-
вил его с победой. А потом он оп-
равдывался: «А что вы хотите? Это
мировая практика…»

Сейчас Зюганов сыплет циф-
рами: сколько осталось

станков, коров, предприятий, что на-
творил капитализм и олигархи. Нуд-
но и уныло. Но ни слова не говорит о
своей зарплате. По сути дела он на-
ходится на содержании именно оли-
гархата, ибо получает зарплату от
Путина и капиталистов. Ловко при-
строились оппозиционеры-коммуни-
сты. Пожил бы скромно на зарплату
простого рабочего в 15-20 тыс. руб.
Но нет, складывает денежки в банк.
И при этом проговаривается: «Да, я
живу в не простом доме…» Ну, ко-
нечно, с палачом Ельциным сосед-
ствовал в одном подъезде и не здо-
ровался. Обиделся!

Вот такая шайка-лейка бывших
членов КПСС, на словах пекущих-
ся о рабочих и крестьянах, а на
деле о мелких бизнесменах, т.е. ла-
вочниках – могильщиках СССР и
социализма. Главная опора суще-
ствующего строя в нынешней Рос-
сии – это не олигархат в лице се-
чиных, абрамовичей, дерипасок,
грефов, набиулиных, голиковых,
грызловых, чубайсов, генералов
всех мастей – их наберется по всей

стране всего несколько тысяч.
А вот многомиллионная тьма

мелкой буржуазии, торгашей,
предпринимателей, охранников,
полиции, Росгвардии, всяких ОМО-
Нов и СОБРов, казаков, попов, мо-
нахов и монахинь, мулл закавка-
зья, имамов, муфтиев – вот глав-
ная опора Путина и капитализма.
И сегодня КПРФ печется о них
больше, чем о рабочих. По Зюга-

нову, во всем виновата партия вла-
сти («Единая Россия») и олигархи
с нуворишами. Он их клеймит по-
стоянно. Но благоволит к прези-
денту Путину, как будто тот сам по
себе и ни в чем не виновен. А Пу-
тин-то и есть самый главный оли-
гарх. Точно так же, как Николай II
был главным помещиком в России
до 1917 г. Но Зюганов или хитер,
или труслив и знает, что трогать
президента Путина не следует, как
раньше нельзя было трогать Ель-
цина. Когда народ сместит Пути-
на, то он и его начнет клеймить.

По сути Зюганов такой же бол-
тун и зануда, как и нынешний пре-
зидент. Оба в своих выступлениях
переливают из пустого в порожнее.

В октябре 1993 г., что самое
обидное, расстреливали

поголовно рядовых участников про-
теста, вышедших защищать Совет-
скую власть. А все эти бабурины,
хасбулатовы, руцкие, болдыревы,
буквально все остались живы, с их
голов не упал и волос. Вот так
власть расправляется с самыми
бедными и обездоленными. Членов
Верховного Совета и депутатов за-
ботливо выводили из Дома Сове-
тов офицеры «Альфы». Алкаш Ель-
цин не тронул ни одного депутата.

А теперь уж и нет того алка-
ша, нет и Черномырдина, Немцо-
ва, генерала Романова, вершивше-
го суд на стадионе, а после пуска-
ющего зеленые слюни на инвалид-
ной коляске, Собчака, Волкогоно-
ва, Солженицына, Старовойтовой,
Юшенкова, Листьева, Грачева, Ле-
бедя, писателя Астафьева… Все
загнулись и избежали суда. Но
живут еще Лужков, Ахеджакова, Ба-

силашвили и многие другие, которых
надо судить. Но для этого нужно вос-
становить Советскую власть. При
этой власти суд вряд ли состоится.

А где был Зюганов в 1991
году? Почему не присоеди-

нился к ГКЧП? Сегодня все обви-
няют ГКЧП, но обвинять там нужно
только Крючкова и Язова, двух
трусливых типов, у которых были
реальные рычаги воздействия и

силы правопорядка, и Армии. На-
стоящие борцы и герои Пуго, Рох-
лин, Илюхин были подло и тайно
убиты. Зато Язов доживает до 90
лет. И все еще выступает: «Если
бы я отдал приказ применить тан-
ки, то как бы я сейчас смотрел в
глаза своей внучке…» Какой люб-
веобильный дедушка….

Крючков говорит, что ему «не
хватило политической воли», что-
бы арестовать Ельцина. И это ге-
нералу КГБ! Да кем был Ельцин в
то время? Его и арестовывать не
надо было, достаточно было про-
сто напугать. Ведь Ельцин был
трус.

Зюганов фактически является
братом всех этих типов. Зюганов
говорит о чеченской войне с ухмыл-
кой: «Надо было дать Дудаеву ге-
нерал-лейтенанта, – и не было бы
никакой войны… Первый генерал-
лейтенант чеченец…» Вот это вы-
дал! И этот человек теперь претен-
дует на звание главного коммунис-
та. Да и много ли коммунистичес-
кого в нынешней КПРФ?

Зюганов сокрушается по 1993
году. Но Советская власть по сути
закончилась в 1985 г. И сдали ее,
в том числе, такие как Зюганов. Их
ведь много было по стране. И все
они теперь при деле, хотя многих
уже нет: Примакова, Маслюкова.
Чем они лучше Горбачева? Да ни-
чем. Типичные карьеристы и парт-
номенклатурщики. Куда смотрели
члены КПСС, когда принимали в
свои ряды таких субъектов?

Но вернемся к событиям
1993 г. До боли жаль всех

рядовых защитников Советской
власти, замученных и убитых. Па-

лачам нет прощения. Жутко тоск-
ливо, что все это происходило на
наших глазах и при нашей жизни.
Преступная организация, называе-
мая ОМОН, вот кого нужно судить
военно-полевым судом. Они были
сродни гитлеровским фашистам. А
их рвение просто поражало людей.
За зарплату они убивали и калечи-
ли людей. (Тюменский (ранее Риж-
ский) ОМОН отказался выполнять

преступный приказ. За что началь-
ник ГУВД Тюменской области пы-
тался разоружить Тюменский
ОМОН. Но ему был дан достойный
отпор, – ред. «Трудовой Тюмени»)

Нужно признать, что ситуация
и обстановка в мире довольно
сильно отличается от той, что была
сто лет назад, в 1917 г. Тот год,
тот накал борьбы, те люди, те  по-
трясения и особенно борьба рус-
ского народа, столетиями готовя-
щегося к своей роли, все это было
в тот момент впервые в мире. Се-
годня человечество идет к своему
финишу, участь его бесперспектив-
на, оно удручающе деградирует.
Весь этот прогресс: айфоны, твит-
теры, покемоны, колбасы из вся-
кой дряни, льющийся реками ал-
коголь, бесконечные развлечения,
разврат и вопиющая распущен-
ность, полицейщина и железные
кулаки капитализма, поголовная
наркомания… Человек стал рабом
прогресса. Что будет в будущем?

Конечно, новый Ленин сегод-
ня вряд ли появится. Но

есть коммунисты РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа. Они продолжают
дело большевиков, реально борют-
ся за права трудящихся. В 1993 г.
они были в авангарде борьбы и
несут Красное Знамя истинных
коммунистов. И если мы хотим,
чтобы в нашей стране что-то из-
менилось, чтобы мы вновь вер-
нулись на путь строительства
социализма, то каждый из нас
должен вставать под это Крас-
ное Знамя. Только так можно
добиться победы. Наше дело
правое!

В. Октябрьский

Зюганов и предательство народа

Возможно, для рядовых
членов партии Зюганова от-
ставка одного из самых успеш-
ных их однопартийцев гряну-
ла как гром среди ясного неба.
Для жителей же «орловщины»,
как любит называть своих зем-
ляков Геннадий Андреевич,
подобное развитие событий
было вполне очевидным и
даже закономерным. В последнее время в
области стали все чаще звучать критичес-
кие нотки в адрес теперь уже бывшего ру-
ководителя. А, например, наши коллеги-жур-
налисты местного портала «Орловские но-
вости» и вовсе провели собственное мас-
штабное расследование, в результате ко-
торого вскрыли весьма интересные около-
служебные пристрастия гражданина Потом-
ского. В частности, по данным издания, ряд
государственных подрядов «на орловщине»
каким-то магическим образом попали в руки
одного из многочисленных родственников
Вадима Потомского.

Надо ли говорить, что этот везунчик при-
был в Орловскую область сразу после на-
значения гражданина Потомского на глав-
ную должность в исполнительной власти ре-
гиона.

Как выяснили сотрудники оперативно-
розыскного отдела «Орловских новостей»,
ровно через месяц после назначения Вади-
ма Потомского временно исполняющим обя-
занности губернатора Орловской области –
26 марта 2014 года – в Орле была зарегис-
трирована фирма «Экотек». Уставной капи-
тал ООО «Экотек» - 10 тысяч рублей, а уч-
редитель – двоюродный брат гражданина
Потомского Артём Олегович Багдасаров. Ос-
новная деятельность «Экотека», как нетруд-
но догадаться, – сбор отходов. Почему не-
трудно? Да потому что во Всеволожском
районе Ленинградской области, откуда Ва-
дим Потомский и начал свое «хождение во
власть», его иначе, как «мусорным королем»,
в знакомых с ситуацией кругах и не называ-
ли.

Кстати, еще два года назад «Новая га-
зета» рассказывала о родственниках Вади-

ма Потомского, точнее, о том, как бизнес
родни теперь уже бывшего орловского гу-
бернатора успешно развивался, естествен-
но, параллельно с карьерными успехами
самого Потомского.

Вот что в 2015 году писала «Новая»:
«Олег и Людмила Багдасаровы, которые
приходятся дядей и тетей Вадиму Потомс-
кому, в марте 2009 года учредили ООО «Все-
воложская жилищная управляющая компа-
ния «Южный» (ВЖУК), которая управляла эк-
сплуатацией жилого фонда многоквартир-
ных домов. Когда Вадим Потомский рабо-
тал в российском парламенте, их компания
уже оказывала услуги по содержанию жи-
лого фонда в 40 многоквартирных жилых
домах микрорайона Южный города Всево-
ложска. Свою годовую отчетность ВЖУК пока
ни разу не опубликовал, однако, по данным
федерального реестра госконтрактов, в пе-
риод 2010-2013 гг. компания являлась един-
ственным поставщиком тепловой энергии
для структур, подведомственных админис-
трации  Всеволожского муниципального об-
разования. Совокупная стоимость заключен-
ных ВЖУК контрактов составила более 20
млн. рублей».

Как пишет издание, в 2009 году у Баг-
дасаровых появился еще один актив - ООО
«Всеволожскспецтранс», которое тоже за-
нимается вывозом мусора для нужд адми-
нистрации муниципального образования и
подконтрольных ей структур. Общая сумма
оказанных услуг за четыре года составила
140 млн. рублей, почти всё – бюджетные
источники. Компания регулярно получала
господряды.

Так, как смогли выяснить «Орловские
новости», с 2014 года по первую половину

2017 года «Экотек» получила 69 (!) государ-
ственных контрактов.  Все – в Орле, все –
после прихода Потомского. В 2014 году
было 17 госконтрактов, в 2015 году – 23, в

2016 году- 20 и в 2017-м по сегодняшний
день – 9. Общая сумма госконтрактов –
больше 103 миллионов рублей. Контракты
заключались с управлением коммунально-
го хозяйства Орла, областными госучреж-
дениями, больницами, родильным  домом
и так далее. Еще раз: бюджетные деньги
шли в структуру двоюродного брата орлов-
ского губернатора. «Случайно ли?» - воп-
рошают орловские журналисты?

К слову, двоюродный же брат экс-гу-
бернатора учредил в Орле некую пиарст-
руктуру, призванную широко рекламировать
в интернете достижения главы региона.

Все вышеперечисленное, вероятно, и
стало своеобразным обоснованием необхо-
димости смены весьма непопулярного гу-
бернатора в преддверии президентских вы-
боров. Однако, останься гражданин Потом-
ский на посту главы региона, репутацион-
ные потери несла бы не только «партия вла-
сти». Дело в том, что Вадим Владимирович
является «птенцом гнезда Зюганова», по-
скольку на пост губернатора пришел пря-
миком из фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе.

Однако, «правоверным зюгановцем» сей
человек государев стал не так давно. Тягу к
политической деятельности гражданин По-
томский почувствовал в 2005 году, когда
двинулся в муниципальные депутаты. До
этого Вадим Владимирович успел потру-
диться в Аналитическом центре Комитета го-
сударственного лицензирования Правитель-
ства Ленинградской области. А в 2007 году
гражданин Потомский выдвинулся в депу-
таты Законодательного собрания Ленобла-
сти от региональной организации КПРФ.

Дальше новоиспеченный «коммунист» сде-
лал головокружительную карьеру: уже в 2009
году он становится секретарем Ленинград-
ского областного комитета КПРФ, а в 2011

году местные зюгановцы выд-
вигают его на «проходное» ме-
сто в региональный список
КПРФ на выборах в Государ-
ственную Думу. Злые языки
внутри ленинградской област-
ной организации партии Зюга-
нова поговаривают, что накану-
не выдвижения кандидатов в
Госдуму секретарь Потомский
со свойственной ему бизнес-
хваткой якобы подготовил рей-

дерский захват региональной структуры
КПРФ, наводнив последнюю верными себе
новобранцами. В результате, из ЦК КПРФ
поступила команда «брек», дабы избежать
скандала. И не сильно обремененный
партийным стажем, но обладающий весьма
заметным капиталом и авторитетом комму-
нист-бизнесмен попал в ранг депутатов
Федерального собрания Российской Феде-
рации. А уже оттуда, как говорят, по дого-
воренности между ЦК КПРФ и Администра-
цией президента был триумфально водру-
жен в кресло губернатора «малой родины»
Геннадия Андреевича при самой деятель-
ной поддержке «партии власти».

За это время Вадим Потомский успел
запомниться орловчанам тем, что призывал
подчиненных молиться, верить, что «бог –
не фраер», а также как главный лоббист от
«компартии» установки в Орле памятника...
царю (!) Ивану Грозному. Ах да, как утверж-
дают наши источники «на орловщине», за
период правления зюгановского протеже
еще пришла к полному упадку некогда весь-
ма недурственная местная организация
КПРФ. Вот такой итог трехлетнего губерна-
торства «настоящего полковника» и зюга-
новского выдвиженца.

А пока на замену одному горе-комму-
нисту в Орел назначен другой зюгановский
верный кадр: исполнять обязанности губер-
натора Орловской области до выборов бу-
дет глава фракции КПРФ в Московской го-
родской Думе гражданин Клычков. Как го-
варивал Борис Ельцин, вот такая у нас тут
рокировочка...

Д. Волгин, «Трудовая Россия»
№18, 2017 г.

Череда губернаторских «добровольных» отставок докатилась и до Орловской
области, где с 2014 года верховодил представитель «компартии» Геннадия Зюга-
нова, «красный губернатор» Вадим Потомский. Впрочем, новый назначенец пре-
зидента также выходец из числа «личных ординарцев» бессменного лидера пар-
ламентских коммунистов.

Штрих к мифу
о «красных губернаторах»
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Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно  –  это не нужно воспринимать
как должное.  Каждый  из  Вас  способен оказать  посильную  помощь  газете,  оформив  на  неё
подписку,  и  тогда правду,  которую  узнали  Вы,  узнает ещё  больше  соотечественников.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.40 Х/ф «Город принял»
7.35 «Часовой»
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «Где же Тунгусский
наш метеорит?»
10.00 Новости.
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит
лучше!»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «Берегись
автомобиля»
15.00 Новости
15.15 Концерт М. Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 Х/ф «Девичник в
Вегасе» (18+)

РОССИЯ 1
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Т/с «Право последней
ночи»
15.40 «Стена»
17.00 «Синяя птица»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер с
Соловь вым»
00.30 «Кто заплатит за
погоду?»

КУЛЬТУРА
8.10 Мультфильмы
9.25 Academia
9.55 "Обыкновенный
концерт"
10.25 "Забытая мелодия
для флейты"х/Ф
12.35  "Настоящее про-
шлое"
13.05  «Исторические
прогулки
13.25 "Николай Пржевальс-
кий"
14.25 Симфонической зал
15.30 "Пешком"
16.00 "Гений"
16.35 "Человек на все
времена"
17.15 "Транзит"х/Ф
19.20 "Лао-цзы"
19.30 Новости культуры
20.10 "Романтика романса".
21.15 "Белая студия".
22.00 "Дно"
23.35 "Болеро"

НТВ
5.10 Х/ф "Зигзаг удачи".
[0+]
7.00 "Центральное телеви-
дение". [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Устами младенца".
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
[16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 Д/с "Малая Земля".
[16+]
14.00 "У нас выигрывают!"
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 Новые русские
сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь!
[16+]
21.10 "Звезды сошлись".
[16+]
23.00 Т/с "Бесстыдники".
[18+]
0.55 Х/ф "Старый Новый
год". [0+]
3.40 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с "Версия-2". [16+]

МАТЧ ТВ
8.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум - М.
Тыбура. Прямая трансляция
из Австралии.
10.30 UFC Top-10. Нокауты
(18+)
10.55 Все на Матч! )
11.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из

В октябре 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000
руб., Кудрина Татьяна Ивановна и Горюшин Юрий Николае-
вич из Тюмени внесли по 5000 руб.

Казаков Павел Дмитриевич из п. Богандинский Тюмен-
ского р-на и Доронин Владимир Петрович из Тюмени пере-
дали по 3000 руб. Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени внес
2500 руб. Бощенко Николай Николаевич из Тюмени выде-
лил 2000 руб. Протасов Анатолий Иванович из п. Богандин-
ский Тюменского р-на Соромотин Владимир Иванович  из
Тюмени и женщина, просившая не называть ее фамилию,
передали по 1000 руб. Бородин Александр Иванович из пос.
Винзили Тюменского р-на внес 500 руб., Омельченко Гали-
на Николаевна из Тюмени внесла 100 руб.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи га-
зете «Трудовая Тюмень» Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказы-
вает помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы
смогли оплатить типографские работы за два номера газе-
ты, отправку газеты в города и районы Тюменской области,
коммунальные услуги, телефон, аренду помещения.

Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время,
постоянный рост цен и тарифов, находит возможность ока-
зывать помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
газета «Трудовая Тюмень», и дальше будет рассказывать
правду о капиталистическом режиме, коррупции в органах
власти, делиться опытом борьбы за права трудящихся Тю-
менской области, страны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, нести людям правду и поднимать их на борьбу
за свои права.

Мы миновали знаковый рубеж. 7 ноября 2017 г. испол-
нилось 100 лет Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции – событию, благодаря которому было создано пер-
вое в мире государство рабочего класса. Сегодня в нашей
стране вновь буржуазная власть, и ее диктатура более жес-
токая, чем была в 1917 году. Но мы уверенно смотрим в
будущее и продолжаем революционное дело Великого Ок-
тября. Мы твердо знаем, что победа будет за трудовым на-
родом, и над страной вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедливости. И отступать с этого
пути мы не намерены. Мы уверены, что газета «Трудовая

Тюмень» станет тем коллективным организатором и пропа-
гандистом, вокруг которого будут собираться все здраво-
мыслящие люди Тюменской области, готовые к борьбе за
свои права. Вместе с Вами, уважаемые товарищи, мы смо-
жем одержать победу.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Бан-
ка "ФК  Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812, кор.
счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001

Всем, перечисляющим денежные средства, необходи-
мо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или прине-
сти лично в обком РКРП-КПСС.

С 1 сентября 2017 г. началась подписка на «Трудовую
Тюмень» на I полугодие 2018 г. Стоимость подписки на
6 месяцев составляет 438 руб. 12 коп.

Завершается подписка на «Трудовую Тюмень» на II по-
лугодие 2017 г. Стоимость подписки на 1 месяц – 73 руб.
02 коп. Выписав газету, каждый окажет реальную помощь в
деле борьбы, приближения новой социалистической рево-
люции, восстановления власти трудящихся. Посоветуйте вы-
писать газету своим товарищам, соседям, коллегам, знако-
мым, родственникам. С увеличением количества подписчи-
ков мы получим дополнительные средства и сможем увели-
чить тираж газеты. Чем больше людей выпишут газету, тем
больше узнают правду о буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за власть трудового наро-
да, а это является особо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно принимает новые законы, направ-
ленные на очередное ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты. Стоимость под-
писки на 2 мес. этого года составляет 84 руб.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Продолжим дело Великого Октября!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»

на I полугодие 2018 г.

30 декабря 2017 г. среди
подписчиков газеты «Трудовая

Тюмень» будут разыграны призы
Для того, чтобы принять участие в розыг-

рыше, достаточно выслать или принести в ре-
дакцию газеты «Трудовая Тюмень» (625002,
г. Тюмень, ул. 25-го Октября, д. 46/2) копию
подписной квитанции на I полугодие 2018 г.
с отметкой об оплате.

стоимость подписки
на 6 месяцев –

438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца –

219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц –

73 руб. 02 коп.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 54316

США. [0+]
12.05 "Бешеная Сушка". )
12.45 Футбол. "Лестер" -
"Манчестер Сити". Чемпио-
нат Англии. [0+]
14.45 "Команда на прокачку с
Александром Кержаковым". )
15.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
"Анжи" (Махачкала) - "Локо-
мотив" (Москва). Прямая
трансляция.
18.00 Все на Матч!
18.25 Баскетбол. "Химки" -
"Зенит" (Санкт-Петербург).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
20.25 Все на Матч!
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу.
"Зенит" (Санкт-Петербург) -
"Тосно". Прямая трансляция.
22.55 "После футбола" с
Георгием Черданцевым.
0.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. С. Павло-
вич - К. Сидельников. Прямая
трансляция из Пензы.
3.00 Все на Матч!
3.35 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии. [0+]
4.05 Х/ф "Рукопашный бой"
(18+)
6.05 UFC Top-10. Нокауты
(18+)

РЕН-ТВ
07:00 Х/ф "Полицейская
академия 3" (16+)
08:40 "Лето волков" Т/с (16+)
15:00 "Кремень" Т/с (16+)
23:00 "Добров в эфире"
(16+)
00:00 "Соль" (16+)

Т+В
07:00 Мультфильмы
07:30 "Сельская среда"
08:00 "Моя правда"
09:00 "Яна Сулыш"
09:30 "Тюменский характер"
10:00 "Медведи-соседи" М/ф
12:00 "Частности" (16+)
12:30 "Задело" (16+)
13:00 "Реванш" Т/с (16+)
14:45 "Яна Сулыш"
15:45 "Хэштег" (16+)
16:30 "Среда обитания" Т/с
17:30 "Тюменская арена"
18:00 "Накануне" (16+)
18:30 "Задело" (16+)
19:00 "Частности" (16+)
19:30 "Моя правда"
20:45 "Приговор" Х/ф (16+)
22:45 "Прошлой ночью в
Нью-Йорке" Х/ф(16+)
00:30 "Три белых коня"
Концерт

ДОМАШНИЙ
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:15 «ЗОЛУШКА» Х/ф (16+)
10:15 «ЗОЛУШКА» Х/ф (16+)
14:30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» Х/ф (16+)
18:00 НАКАНУНЕ (16+)
18:30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19:00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ»
Х/ф (16+)
22:50 ЖЕНЫ В ПОГОНАХ
(16+)
00:00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06:00 Мультфильмы
08:30 НАКАНУНЕ (16+)
09:00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
10:30 ДЕТСКИЙ КВН
11:30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» Х/ф
13:50 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» Х/ф (16+)
16:00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16:30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» Х/ф (16+)
19:00 «Я – ЛЕГЕНДА» Х/ф
(16+)
21:00 УСПЕХ (16+)
22:55 «ЗЕЛ НАЯ МИЛЯ» 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.


