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Сбор участников у 
Тюменского техно-

парка (ДК «Геолог») 
с 10 часов. Начало 
движения колонны 
в 11 часов. Митинг 

на Центральной пло-
щади у памятника 

Ленину в 11.45.

7 НОЯБРЯ – 
ДЕМОНСТРАЦИЯ И МИТИНГ

Тюменский обком РОТ ФРОН-
Та, обком РКРП-КПСС совмест-
но с Тюменским обкомом КПРФ, 
МОД «Трудовая Тюмень», област-
ным Советом РКСС, областным 
комитетом Советских женщин 
проводят в Тюмени 7 ноября де-
монстрацию и митинг, посвящен-
ные 101-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

С праздником Великого 
Октября, дорогие товарищи!

7 ноября в Ишиме состоится 
митинг, который пройдёт на Цен-
тральной площади у памятника 
В.И.Ленину. Начало в 12.00 часов.

23 октября 2018 г. Тюменская об-
ластная Дума наполнилась песнями 
о комсомоле. Громко звучали слова: 
«Ленин! Партия! Комсомол!», «Ком-
сомольцы – беспокойные сердца», 
«Комсомол – моя судьба» и многие 
другие. Именно в этот день в малом 
зале областной Думы Тюменский об-
ком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа 
проводили торжественное собрание, 
посвященное 100-летию Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Сою-
за Молодежи. В зале присутствовали 
члены и сторонники партии, работники 
райкомов, горкома, руководители ком-
сомольских организаций на предприя-
тиях и просто активные комсомольцы, 
а также те, кто и сегодня продолжает 
дело Ленинского Союза Молодежи. 

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
поздравил всех присутствующих от 
имени Центрального комитета КПСС 
и ЦК РКРП. «Нам всем есть, что 
вспомнить, есть что сказать молоде-
жи», – так он сказал в своем высту-
плении.

Первый секретарь Тюменского 
горкома ВЛКСМ с 1965 г. по 1969 г.  
С.Д. Великопольский сказал, что ком-
сомол был настоящей школой жизни. 
Он поблагодарил всех, кто остался 
верен идеалам В.И. Ленина и комму-
нистической партии. Он пожелал всем 
здоровья и как можно дольше оста-
ваться в строю. 

Всем участникам собрания были 
вручены медали ЦК КПСС «100 лет 

ВЛКСМ». Выходившие за наградой го-
ворили теплые слова в адрес комсо-
мола, вспоминали о том, как он повли-
ял на их жизнь.

Конечно вспомнили и тех, кто от-
дал жизнь комсомолу, но не дожил до 
такого славного и значимого юбилея. 
В память о них была объявлена мину-
та молчания.

А потом звучали стихи и ода, 
посвященные славному вековому 
юбилею ВЛКСМ. Их читали авторы  
Е.И. Безруков, В.К. Бабкин, С.М. Це-
лых. А затем все задорно и весело 
исполнили песню: «Главное, ребята, 
сердцем не стареть». И это было пре-
красным завершением этого торже-
ственного дня.

М. Савелков

Не расстанусь с комсомолом

Дорогие товарищи!
Тюменский областной комитет Российской коммунистической 

рабочей партии горячо поздравляет всех товарищей по борьбе с го-
довщиной главного события в истории человечества, главным празд-
ником трудящихся всего мира – днём победы Великой Октябрьской 
социалистической революции!

«Всякая народная революция есть революция творческая, ибо 
она ломает старый уклад и творит, создаёт новый». Так говорил Ста-
лин. После победы Октября советский народ сумел создать такой 
уклад. Он построил общество, которое дало возможность для каж-
дого человека реализоваться в жизни, дало право работать не на 
чужой карман, а на благо своей страны, ради будущего своих детей. 
Общество, где высшими ценностями были справедливость, дружба 
и братство народов. Это стало величайшим достижением ХХ века.

Именно революция 1917 года ликвидировала безграмотность и 
обеспечила прорыв России в мировые лидеры. Советское государство 
в кратчайшие сроки сумело поднять к самым вершинам науку, создало 
лучшее в мире бесплатное здравоохранение. Нашей системой обра-
зования восхищался весь мир, наша пенсионная система наводила 
ужас на буржуазный мир, а бесплатное жилье для всех граждан стра-
ны было одним из неоспоримых преимуществ социализма.

101-ю годовщину Великого Октября мы встречаем на крутом 
повороте истории. И сегодня опыт победы партии Ленина, возгла-
вившей борьбу трудящихся, заряжает оптимизмом, дарит надежду 
на то, что народ вернет себе власть, восстановит Советы. Борьба 
продолжается. Как говорил Ленин: «Будет революция или не будет, 
– зависит не только от нас. Но мы своё дело сделаем, и это дело не 
пропадёт никогда».

С праздником, дорогие товарищи!

Поздравление ЦК РКРП-КПСС
Дорогие товарищи! 
Горячо поздравляем всех соратников по борьбе 

с годовщиной главного события в истории человече-
ства, главным праздником трудящихся всего мира 
– днем победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции!

В те революционные дни наши деды и прадеды 
– революционные рабочие, крестьянская беднота, 
солдаты и матросы – совершили этот исторический 
прорыв в будущее, свергли ненавистную власть экс-
плуататоров, установили свою, народную – Советскую 
власть, начали строить новое, социалистическое об-
щество. Огромные достижения СССР подтвердили 
правильность избранного трудовым народом пути, 
подтвердили правоту марксистско-ленинского учения 
о неизбежности свержения революционным путем 
диктатуры буржуазии и установления диктатуры про-
летариата. Это была самая демократическая власть 
в мире – власть самих трудящихся и для трудящихся. 
Это было самое демократическое, свободное обще-
ство, где человек труда был хозяином своей страны 
и своей жизни. Диктатура пролетариата необходима 
для его победы в классовой борьбе с капиталом, 
успешного строительства и развития социализма 
как первой фазы коммунизма с целью дальнейшего 
полного уничтожения деления общества на классы, 
обеспечения полного благосостояния и свободного 
всестороннего развития каждого человека.

Опыт революции доказал необходимость аван-
гарда революционного пролетариата – партии рабо-
чего класса как руководящей силы строительства и 
развития нового общества. Подтверждено ленинское 
положение о том, что не может быть революционно-
го движения без революционной партии. Полностью 
сохраняет свое значение ленинская теория партии 
и в наше время. Такой партией была партия боль-
шевиков, партия Ленина. Под её руководством в 
СССР были решены многие фундаментальные, ис-
ключительно важные проблемы, которых никогда не 
решала и не может решить ни одна капиталистиче-
ская страна. Это подтвердил и опыт братских партий 
стран социалистического содружества. Была решена 
проблема полной занятости, обеспечены бесплатное 
образование, медицинское обслуживание, пользова-
ние достижениями науки и культуры. В СССР были 
практически доступными и почти бесплатными жи-
лье, коммунальное обслуживание, транспорт и дру-
гие жизненные потребности каждого.
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Сотрудники «Метростроя» 
в Санкт-Петербурге 
собирают семьи для 
битвы за зарплату

Работники не получили свою 
зарплату за первый месяц осе-
ни, также «Метрострой» остался 
должен за август.

Сотрудники «Метростроя» 
намерены идти в управление и 
требовать зарплату, поскольку 
начались новые задержки. Не-
которые работники не получили 
остаток за август, остальные все 
еще ждут хотя бы что-то за сен-
тябрь, но в бухгалтерии говорят: 
«Денег нет».

«Коллеги, ждем до вечера 
выплат по зарплате. Если ниче-
го не будет, все, кому весь этот 
бардак надоел, завтра едем в 
управление. Метро «Пушкин-
ская», слева от входа в вокзал. 
Берем с собой жен и детей», – 
объявляет Дмитрий в группе ВК.

Напомним, история с за-
держками зарплаты у Санкт-Пе-
тербургского «Метростроя» уже 
не первая. В июне подрядные 
СМУ-9 и СМУ-10 погасили перед 
работниками долги за май. Но 
задержки начались снова.

При этом работники боятся 
увольнений: у кого-то стаж, у ко-
го-то немного до пенсии. Кроме 
того, после мартовской акции 
протеста множество сотрудни-
ков подписали бумаги, что боль-
ше не будут останавливать ра-
боту на опасном производстве.

Работники молочной 
фермы в Приморье 

приостановили работу
Около 13 млн. рублей за-

должало своим работникам 
предприятие ФГУП «Дальне-
восточное» в селе Суражевка 
Приморского края. В настоящее 
время 17 членов трудового кол-
лектива объявили о приостанов-
ке работ, сообщили в краевой 
федерации профсоюзов.

«17 работников молочно-то-
варной фермы ФГУП «Дальне-
восточное» в селе Суражевка 
заявили о приостановке работы 
до выплаты им заработной пла-
ты в полном объеме», – говорит-
ся в сообщении.

Также в федерации профсо-
юзов отметили, что предприятие 
задолжало трудовому коллекти-
ву за июль, август, сентябрь и 
первую половину октября теку-
щего года.

Красноярские автобусы 
встали на 10 минут 
в знак забастовки

В знак протеста против по-
вышения цен на топливо автобу-
сы и маршрутки остановились в 
полдень 23 октября на 10 минут.

И хоть повышение цен на 
топливо коснулось всех автобу-
сов – бастовали только частни-
ки. В департаменте транспорта 
объяснили, что муниципальные 
предприятия достаточно снаб-

жаются из бюджета, к тому же от 
графика отходить им нельзя. А 
вот частные компании молчать 
больше не могут, и если будет 
нужно - готовы даже на митинг 
выйти.

«Мы бы хотели привлечь 
внимание властей к этой про-
блематике, и чтобы было воз-
можно перейти на такое же 
субсидирование, как в свою 
бытность работали сельхозпро-
изводители, то есть у них есть 
некие квоты по специальным це-
нам. У нас тоже есть социальная 
значимость, мы перевозим пас-
сажиров и перекладывать всю 
нагрузку на дизтопливо на плечи 
пассажиров не хотелось бы», – 
рассказал перевозчик Констан-
тин Кнапнугель.

18 октября подобная акция 
протеста продлилась 5 минут. 
Как отмечают очевидцы, неко-
торые автобусы простояли даже 
больше – 15 минут.

Никакого предупреждения 
об акции протеста не было, что 
и возмутило пассажиров. Пе-
ревозчики надеются на то, что 
такая бурная реакция поможет 
достучаться до власти, которая 
пока не обращает внимания на 
проблему.

За последний месяц цена на 
топливо поднялась уже на 15% и 
равна 50 руб. за литр. Перевоз-
чики опасаются, что это еще не 
конечная сумма, к тому же скоро 
потребуется переход на зимнюю 
солярку, цена которой еще выше 
– 52 руб.

Возможность перейти на 
зимнее топливо есть не у всех 
перевозчиков, поэтому есть риск 
того, что не все автобусы смогут 
выйти на маршрут в холода.

В Новосибирске 
прошла забастовка 

сотрудников «Сибмост»
Компания должна около 5 

млн. рублей 337 сотрудникам, 
при этом работу остановили 
только десять человек.

«Уже октябрь, а нам недав-
но выдали деньги за июль. Мы 
по закону уведомили руковод-
ство о приостановке работы 
из-за задержек по выплате зар-
платы», — сказал один из заба-
стовщиков.

Примечательно, что руко-
водство АО «Сибмост» отрица-
ет факт забастовки, но наличие 
«незначительного» по их мне-
нию долга перед работниками 
признает.

Работодатель, как правило, 
боится забастовки и зачастую 
это один из самых надежных 
методов борьбы. К сожалению, 
когда из 337 пострадавших ба-
стовать начинает меньшинство, 
у работодателя появляется ре-
альная возможность и дальше 
ущемлять права трудящихся. 
Только рабочая солидарность 
может помочь трудящимся от-
стаивать свои права.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Продолжаются массовые 
забастовки в Финляндии

В ночь на 3 октября в Су-
оми началась забастовка, в 
которой участвовали десятки 
тысяч человек. Они протесто-
вали против новых мер пра-
вительства в сфере занято-
сти, упрощающих процедуру 
увольнения сотрудников на 
малых предприятиях.

Акции протеста продолжа-
ются. Так, профсоюз машини-
стов Финляндии предупредил 
о готовящейся забастовке. 
Организация в пресс-релизе 
от 24 октября грозится остано-
вить грузоперевозки, если пра-
вительство не отзовёт законо-
проект, облегчающий процесс 
увольнения сотрудников ма-
лых предприятий. В профсою-
зе заявили, что он подрывает 
безопасность трудовых отно-
шений людей.

Стачка, которая продлится 
сутки, назначена на 5 ноября.

Председатель профсою-
за Теро Паломяки уточнил, 
что забастовка пока коснётся 
только грузовых перевозок. 
«Если потребуется, мы уже-
сточим действия в конце но-
ября», – сказал Паломяки. 
В заявлении профсоюза го-
ворится, что «правительство 
Юхи Сипиля в течение срока 
своих полномочий, к сожале-
нию, прислушивается только к 
компаниям. Профсоюз - един-
ственный способ, чтобы голос 
работников был услышан».

Законопроект вызвал мас-
совую волну протестов про-
фсоюз работников сферы об-
служивания PAM заявил, что 
в течение следующих несколь-
ких недель будут бастовать 
около 50 тыс. работников. О 
забастовках или других про-
тестных мерах заявили про-
фсоюз промышленности, про-
фсоюз работников публичного 
сектора и сферы социального 
обеспечения JHL, а также про-
фсоюзы Erto, Tehy, Super и 
профсоюз электриков.

Продолжается 
бессрочная забастовка 

на фабрике 
«Philip Morris»

С 28 сентября на Филип-
пинах длится забастовка на 
крупнейшей табачной компании 
PMFTC: совместного предпри-
ятия «Philip Morris» и «Forturne 
Tobacco», которая выпускает 
90% сигарет в стране. Акцию 
начал профсоюз работников 
компании при поддержке пар-
тии трудящихся. До сих пор про-
должается бессрочный пикет у 
проходной обоих предприятий.

Причиной послужила ин-
формация о том, что компания 
в августе приняла решение о 
закрытии предприятия по по-
вторной ферментации таба-
ка в городе Виган (провинция 
Южный Илокос), уволив 90 

работников этого предприя-
тия, а также 220 сотрудников 
фабрики Марикине (пригород 
г. Манилы). При этом руковод-
ство заявляет о росте прибыли 
и производительности труда.

О причинах закрытия пред-
приятий профсоюзу не сообща-
ется, более того, менеджмент и 
вовсе отказывается вступать в 
диалог с профсоюзом.

Новые шахтерские 
забастовки на Украине

Горняки, работающие на 
шахте имени Капустина, под 
руководством государственно-
го предприятия «Лисичанск- 
уголь» (подконтрольная Киеву 
часть Луганской области), ста-
ли участниками забастовки, 
организованной под землей. 
Основным их требованием 
является выплата имеющихся 
долгов по заработной плате. 

33 работника первона-
чально заявили о том, что они 
приняли решение не выходить 
из глубин шахты на поверх-
ность. Позже появилась ин-
формация о том, что семеро 
из бастующих горняков всё же 
поднялись, ссылаясь на име-
ющиеся у них проблемы со 
здоровьем. По состоянию на 
22 октября известно, что все 
оставшиеся под землей рабо-
чие шахты продолжают басто-
вать.

Помимо необходимости 
погашения задолженности по 
выплате заработных плат ра-
бочие выступают с требова-
нием об отставке Валентина 
Киселёва, занимающего долж-
ность генерального директора 
«Лисичанскуголь», который, 
согласно информации от ба-
стующих, уже на протяжении 
нескольких недель не появ-
лялся на своем рабочем ме-
сте.

Стоит отметить, что в ав-
густе текущего года шахтера-
ми предприятия «Львовуголь» 
была устроена акция проте-
ста, которая была проведена 
у стен здания обладминистра-
ции. Тогда рабочие требова-
ли осуществить выплату всех 
долгов по зарплате со стороны 
предприятия. Впоследствии 
горняки составили официаль-
ное письмо Петру Порошенко, 
президенту Украины, где было 
изложено требование о приня-
тии мер для погашения задол-
женностей по зарплате всем 
шахтёрам в стране.

23 октября горняки шах-
ты «Новодружеская» пред-
приятия «Лисичанскуголь» 
в первую смену отказались 
спускаться под землю из-за 
задолженности по заработной 
плате, но руководство шахты, 
в частности заместитель ди-
ректора, угрозами лишения 
свободы заставило людей 
приступить к работе.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Было не только реально обе-

спечено удовлетворение основных 
материальных и духовных потреб-
ностей всех членов общества, но 
и создавались условия для все-
стороннего развития и совершен-
ствования человеческой личности. 
Даже сама безопасность челове-
ческой жизни ни в одной капита-
листической стране не была такой 
высокой, как в социалистическом 
Советском Союзе.

Опыт СССР также убедительно 
доказал, что экономической осно-
вой осуществления, укрепления и 
развития власти трудящихся явля-
ется общественная собственность 
на средства производства, плано-
мерно организованное непосред-
ственно общественное производ-
ство, цель которого – обеспечение 
полного благосостояния и свобод-
ное всестороннее развитие всех 
членов общества.

После временной реставрации 
эксплуататорского строя всё изме-
нилось в нашей стране. Теперь в 
капиталистической России трудо-
вой народ вновь гнет спины и пашет 
на господ, а господа присваивают 
его труд и купаются в вызывающей 
роскоши, считая себя националь-
ной элитой.

Наша партия давно и всесто-
ронне проанализировала причины, 
допущенные ошибки и условия, 
при которых оказался возможным 
отход от основополагающих прин-
ципов строительства социализма, 
поворот к рыночным реформам и, 
в конечном счёте, – к реставрации 
капитализма в нашей стране.

Сегодня буржуазия, стремясь 
укрепить своё господство, усилива-
ет наступление на рабочий класс и 
весь обнищавший народ. Их идей-
ным оружием выступают лукавые 
теории социального партнерства, 
классового сотрудничества, граж-
данского мира и исчерпанности 
лимита на революции, оголтелый 
национализм и клерикализм под 
маской патриотизма и народности. 
Дополняют и обеспечивают этот ар-
сенал приемов буржуазии ревизио-
низм и оппортунизм, насаждаемые 
и взращиваемые империалистами 
в мировом коммунистическом дви-
жении.

Но невозможно убить народ-
ную мечту о справедливой и сво-
бодной жизни. Как сделать эту меч-
ту былью – всему миру показали 
большевики. Надо ясно понять, что 
за счастье надо бороться. Пора 
прекратить терпеть унижения от 
новых господ и верить сказкам о 
народном единстве ограбленных с 
паразитами! Пора твёрдой рабочей 
поступью двинуться вперёд, к побе-
де нового Октября!

Что значит революция для се-
годняшней России? Это означает 
ниспровержение бесчеловечной 
власти «золотого тельца» - власти 
капиталистов и чиновников. Озна-
чает возврат в общественную соб-
ственность всех награбленных бур-
жуями богатств. Это значит вернуть 
власть в руки тех, кто своим трудом 
и умом создаёт все материальные 
и духовные блага – установить Со-
ветскую власть.

Никаких лимитов на револю-
ции история не признаёт. А рево-
люция была и будет делом моло-
дым и весёлым, потому что это 
отбрасывание старого, отжившего, 
мешающего развитию. С прорывом 
к новому, более высокому и пере-
довому. Так в науке, технике, куль-
туре. Так и в жизни человеческого 
общества.

Историческое развитие обще-
ства никому не остановить и не по-
вернуть вспять. Борьба будет про-
должена. 

Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами! С 
праздником, дорогие товарищи! От-
метим этот знаменательный день 
новыми усилиями в борьбе! Долой 
власть капитала! Да здравствует 
освобождающая человека труда 
социалистическая революция! Впе-
рёд, к победе Октября!

Поздравление 
ЦК РКРП-КПСС

100 лет Ленинского комсомола Ишим 
встретил со снегом. В 9:30 коммунисты 
Ишима собрались у памятника Владими-
ру Ильичу Ленину для возложения цветов. 
Затем коммунистические краснознамённые 
автомобили двинулись по улицам города. 
После пробега по городу красный десант 
выдвинулся в Ишимский район в Н.Локти и 
Мизоново. В Мизоново на митинге уже жда-
ли селяне. Открывая митинг коммунисты 
говорили о величии коммунистического со-
юза молодёжи, о великих подвигах комму-
нистической молодёжи, прозвучала песня: 
«И вновь продолжается бой...». В Н.Локтях 
также прошёл небольшой митинг, где ком-

мунисты говорили о величии и достижениях 
Ленинского комсомола.

Завершился пробег митингом в Ишиме, 
где коммунисты ещё раз напомнили, что 
комсомол – это есть коммунистическая ор-
ганизация, что предатели «комсомольцы», 
не имеют никакого отношения к комсомолу 
и праздновать данный праздник не имеют 
права. Далее на митинге были вручены на-
грады коммунистам и активистам в честь 
100-летнего юбилея Ленинского комсо-
мола. Пусть небольшая краснознамённая 
колонна двигалась по Ишиму, но коммуни-
стов в этот день увидели.

В.А. Матыков, г. Ишим

Столетие комсомола в Ишиме
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Это как же надо обирать не-
фтегазоносную богатейшую 

страну, если по уровню зарплат 
россиян обогнали даже белорусы. 
Вот как, радуйтесь!

В сентябре в российских СМИ 
появились тревожные вести. Эх, 
Россия убывает, нет не по площа-
ди, убывает по населению. Не-
дельная газета «Тюменская прав-
да», №39, за 2018 год, автор Игорь 
Огнев, поместила статью с броским 
названием «Смертельные качели». 
Не совсем смертельные, но все 
же ничего хорошего. За январь- 
июль в России родилось 929 тысяч 

человек Это на 40 тысяч меньше, 
чем годом ранее за тот же период, 
а ушедших в иной мир на 15 тысяч 
больше. За пределами больших 
городов Россия превращается в пу-
стыню. С момента распада СССР 
население Мурманской области 
сократилось на 34%, Сахалина на 
31%, а это богатейший нефтегазо-
вый регион. Как же так? Население 
Архангельской области снизилось 
на 26%, в областях Золотого Коль-
ца России – Ивановской, Костром-
ской, Владимирской, Тверской 
– снизилось на 25%, Рязанская и 
Орловская потеряли по 15%.

Необходимость пенсионной ре-
формы правительство объясняет 
увеличением продолжительности 
жизни. И где это увеличение? Учиты-
ваются безвременно ушедшие и до-
жившие до глубоких седин женщины, 
которым природа дала как матерям 
долгую жизнь, и мужики, из которых 
50% не доживают до 60 лет. А на бу-
маге все живут долго и счастливо. И 
ведь надо же, сравнивают с тридца-
тыми годами, когда каждый третий 
ребенок помирал, не дожив до годи-
ка, а их тоже засчитывали. И полу-
чалась средняя продолжительность 
жизни 45 лет. Однако, как же может 
в настоящее время так увеличить-
ся продолжительность жизни, если 
смертность растет такими темпами. 

Миграция русского населения 
из стран СНГ сокращается, даже с 
Донбасса. Русским мигрантам, жи-
вущим в России, получить граждан-
ство очень тяжело, масса препонов, 
организация экзаменов по юриспру-
денции. На словах все упрощается, 
а на деле же все наоборот. Очень 
легко получить гражданство тому, 
кому на документах ставит свою 
подпись президент. Миграция могла 
бы быть главным демографическим 
стимулом прироста населения, но 
увы и ах. Русское население из 
стран СНГ особого желания пере-
браться в Россию не имеет. Росстат 
рисует вариант сколько нас будет 
через 10 лет, но какой от них толк, 
если даже ООН считает, что нас 
меньше на 3 миллиона человек.

Правительство ведет неверную 
миграционную политику, во-вторых, 
нет работы. Деревня сплошь без 
работы, а наш президент на сове-
щании в Ставрополье сказал, что аг-
ропромышленный комплекс сделал 
«рывок, бросок» – и в прошлом году 
экспортировал продукции на 20 мил-
лиардов долларов, уже произведе-
но 82% своей молочной продукции. 
Жаль, не сказал, сколько импорти-
руется пальмового масла из Индоне-
зии по бартеру в счет зачета продан-
ных ей истребителей (по газетным 
данным 50% бартера). Продолжить 
поддержку семей с детьми (речь 
идет об адресной поддержке семей 
с детьми), о материнском капитале, 
который иногда лежит мертвым гру-
зом, а семья в это время употребля-
ет фальсификат, тогда как малым 
детям нужно полноценное питание. 
В итоге получаются завышенные на-
дежды у родителей на вторых детей. 
Данные Роспотребнадзора говорят, 
что потенциально здоровых детей 
всего 12%. Примерно 250 тысяч де-
тей находятся на лечении в стацио-

нарах и на дому. Свыше 650 тысяч 
детей инвалиды. Еще больше детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Дети гибнут в летние ка-
никулы, оставленные без внимания. 
Организовать отдых детей в лагерях 
нет возможности ни у родителей, ни 
у регионов. Нет денег.

Директор центра «Локоинвест» 
заявил, что большой рост смертей 
вызван экономикой и качеством 
медицинских услуг. Социально- 
экономические причины, сюда от-
носится и безработица в городах 
и еще больше на селе, она очень 
влияет на демографию страны. В 

90-е годы Россия пережила «Рус-
ский крест», когда смертность пре-
вышала рождаемость. И только в 
2002 году, когда цена нефти стала 
расти бешеными темпами, рожда-
емость стала подрастать. Число 
рождений и смертей уравнялось 
только к 2012 году. А в 2017 снова 
пошло вниз.

Причина падения рождаемо-
сти не только «русский крест», по 
мнению ученых падение рождае-
мости в 90-е годы и далее произо-
шло повсеместно, даже в Африке 
и восточной Азии. Ученые не могут 
понять, что послужило этому па-
дению. Ученый рассказал журналу 
«Огонек», что рождаемость в мире 
упала повсеместно. «Это что-то 
стихийное», – говорит Радзинский 
– например, выявлено, что коли-
чество неразвивающихся беремен-
ностей увеличилось с 20% до 46%. 
Эта проблема не зависит ни от эко-
логии, ни от состояния здоровья 
женщин, их социального статуса и 
даже возраста. Рождаемость пада-
ет, а материнский капитал обеспе-
чивает незначительный рост. 

Материнский капитал имеют 
женщины в количестве одного мил-
лиона. У человеческой популяции 
имеются скрытые возможности 
падения рождаемости. У каждой 
женщины ограниченный запас 
фолликулов. Наши прабабушки и 
бабушки выходили замуж в 16 лет. 
Девять месяцев носили ребенка и 
полтора года, а то и более, кормили 
его грудью. В это время ее яичники 
отдыхали, зачатия не происходило. 
100-140 лет назад каждая женщи-
на имела детей от 5 до 7 человек. 
Общее вскармливание грудью со-
ставляло 14 лет. Сейчас женщины 
рожают в лучшем случае двоих 
детей и чаще это происходит по-
сле 30-ти лет. У А.С.Пушкина есть 
стихотворение «Вишня», там есть 
такие слова «Корсетом прикрыта 
вся прелесть грудей, под фартуком 
скрыта приманка людей».

Приманка-то есть, а вот мо-
лока своего иногда и нет. Отсюда 
искусственное вскармливание. А 
ведь с первым молоком матери 
(так называемым молозивом), ре-
бенок получает иммунитет на всю 
жизнь. Искусственное вскармлива-
ние было всегда, но в каком коли-
честве оно было в старопрежние 
времена и в каком в настоящее 
время... Раньше были у всех коро-
вы, а богатые заводили кормилицу. 
А что мы видим сейчас, да ничего! 
Еда для матери сплошной фаль-
сификат, для ребенка сухие смеси, 
а что в них? Как в песенке поется 
(догадайся, мол, сама). Коровье-то 
молоко, надо думать, было лучше. 
Но власть продолжает думать, что 
незначительные посулы, такие как 
детские сады, маткапитал, выпла-
ты по 10 тысяч рублей до 1,5 лет 
ребенку и то одним дали, другим 
тю-тю, ежемесячные пособия по 50 
рублей (курам на смех!) решат во-
прос демографии.

На самом деле вопрос демо-
графии куда серьезнее, мелкими 
подачками и посулами дело не ре-
шишь.

 Ю. Юрганов

А мы ведь 
усыхаем и 
здорово

Я хочу сказать свое мне-
ние о случившемся в Керчи, о 
молодом человеке, расстре-
лявшем в колледже таких же 
учащихся, как и он сам. По-
добные случаи в нашей стране 
случаются всё чаще. СМИ при-
водят причины, далекие от ис-
тины, а она такова: капитализм 
отнимает у молодежи будущее.

В основном, в наших го-
родах и сельской местности 
нет работы. А там, где рабо-
та есть, работодатели (капи-
талисты) платят все меньше 
народу за труд, такую низкую 
зарплату, на которую ни про-
жить, ни оплатить квартплату 
невозможно. Безысходность 
жизни большинства населе-
ния, в том числе молодежи 
– это причина случившегося. 
Власть и высшие чиновни-
ки повышают себе зарплаты 
и всевозможные дополни-
тельные льготы и надбавки. 
Народ, и в том числе моло-
дёжь, озлоблены. Последней 
каплей в терпении стало по-
вышение пенсионного возрас-
та. Работы достойной нет. Да 
и закон этот – практически от-

мена пенсий для будущих по-
колений. СМИ ссылаются на 
недостаток психологов, охран-
ников, продавцов оружия и т.д.

Никто из них не говорит 
об истинной причине может из 
страха перед властью или ли-
цемерия. Это капитализм ви-
новат. Капитализм уничтожает 
народ во всем мире. Это Ливия, 
Сирия, Сербия, Украина и т.д. 
Выход из этой ситуации один 
– возврат к Советской власти, 
где все люди были дружны. У 
всех была уверенность в за-
втрашнем дне, была работа. 
Руководители всех уровней с 
уважением относились к рабо-
чим. Было бесплатное обуче-
ние везде, бесплатные кружки 
для детей и молодежи. Дети и 
подростки были заняты. Никто 
из детей и молодых людей не 
относились друг к другу с нена-
вистью. А сейчас у одних детей 
родители богаты, а у других в 
семьях – нищета.

В советское время у людей 
была возможность выбрать 
профессию по своему призва-
нию. Можно было сменить не-
сколько профессий, чтобы вы-

брать именно ту, что нравится. 
Это было все бесплатно и по-
этому не обременительно для 
молодежи, и при этом еще вы-
плачивали ученические. Народ 
был спокоен за своё будущее. 
Не будешь лениться – не про-
падешь. А сейчас этого нет. На 
каждом предприятии унижение 
со стороны работодателей и 
чиновников, если не напрямую 
словами, то законами, уничто-
жающими и обворовывающи-
ми народ. В советское время 
у директора зарплата была 
только в 5 раз больше, чем у 
самого низкооплачиваемого 
рабочего. А многие высоко-
квалифицированные рабочие 
получали больше директора. 
А сейчас никакого сравнения. 
Беспредел высших чиновников 
и работодателей.

Люди, боритесь за свое 
будущее и за жизнь детей 
и внуков! Одни вы бессиль-
ны. Вступайте в ряды партии 
«РОТ ФРОНТ» и РКРП. Вме-
сте мы – сила. Капиталисты 
народа боятся. Чем нас боль-
ше, тем мы сильней.

А. Леденева, г. Тюмень

Капитализм отнимает 
у молодежи будущее

На Западе поднялась волна преследова-
ний российских бизнесменов. Многим из них 
грозит арест имущества и годы общения со 
следственными органами Англии, Канады, 
США, Швейцарии и стран Евросоюза, а также 
в разного рода офшорах. В 2018 году глава 
МИД Великобритании Борис Джонсон заявил: 
«Люди хотят увидеть, как сажают богатых рус-
ских. Мы придём за их денежками. Мы уже 
начали процесс». Тогда же глава английского 
МВД Эмбер Радд заявила, что власти страны 
проверят подноготную живущих в Британии 
богатых россиян и отберут у них сотни виз, 
выданных до 2015 года.

Самым ярким примером визовых гонений 
на российскую бизнес-элиту является история 
с Романом Абрамовичем. В одночасье этот 
олигарх из уважаемого инвестора, вложивше-
го в английскую экономику не один миллиард 
долларов, стал презираемым изгоем, которо-
го британская администрация решила, словно 
нашкодившего щенка, взять за шкирку и вы-
бросить из страны.

Власти Великобритании также предупре-
ждали, что в отношении россиян могут быть 
использованы ордера на арест иностранного 
имущества неизвестного происхождения, вла-
делец которого не смог документально дока-
зать чистоту своих активов. И тогда бывший 
губернатор Чукотки плюнул и на английские 
визы, и на российское гражданство, и стал 
настоящим евреем, то есть приобрел паспорт 
Израиля. А по английским законам израиль-
ские репатрианты могут спокойно жить в Ве-
ликобритании 90 дней из 180. Но если бы в 
России власти сделали так, чтобы Абрамович 
и ему подобные «бизнесмены» могли на за-
конных основаниях вернуть свои капиталы на 
Родину, то такие запутанные многоходовки со 
сменой гражданства (пола, профессии, рели-
гии и др.) были бы не нужны.

Конечно же, возвращение в Россию блуд-
ных олигархов вместе с их деньгами, детьми, 
любовницами и домашними животными не 

означает, что работа правоохранительных 
органов по выявлению преступлений в фи-
нансово-экономической сфере должна быть 
прекращена. Наоборот, естественно, главным 
средством восстановления российской эконо-
мики является именно борьба с коррупцией. У 
населения просто кончается терпение, когда 
оно видит, как у него на глазах разворовывают 
народные деньги.

Каждый из нас наверняка видел картину: 
сегодня на тротуар кладут асфальт, а завтра он 
уже покрывается трещинами и проседает. Ны-
нешняя власть будет просто обязана бороться 
с коррупцией. Яркий пример тому – видеооб-

ращение к президенту главы Серпу-
ховского района Александра Шестуна, 
который поведал всей стране о том, 
насколько криминализирована верхуш-
ка (в том числе и правоохранительных 
органов) Московской области. От та-
кого обращения уже не отмахнуться. 
В этом же ряду стоит недавний арест 
братьев Магомедовых. Если следова-
телям удается довести уголовное дело 
до логического конца, то обвиняемые в 
хищениях братья сядут лет на 20.

И такие «кадры» сидят в чиновни-
чьих кабинетах, в креслах крупных и 
мелких частных компаний. Ни чести, ни 
совести у них нет, да и не было. Фор-
мировалась эта когорта отщепенцев и 
предателей не один год, ее создание 

началось вскоре после смерти Сталина. Член-
ство в КПСС для них было лишь способом за-
нять место потеплее, чтобы получать побольше 
материальных благ и власти. Что им народ, что 
им светлое будущее? Они – лютые враги наро-
да и страны. Они пронизали структуру управле-
ния страной от самого верха и до самого низа. 
Один из ярких представителей этой когорты – 
Шимпф Ф.Х. Когда он встал во главе совхоза 
«Ивановский», то все имущество распродал, 
ликвидировал совхоз. За 4 года своей деятель-
ности умудрился стать «Заслуженным работни-
ком», впрочем, ничего удивительного – звание 
присудили такие же «работники». Даже в своей 
родной деревне и то все распродано: 2 ангара, 
свиней поголовье. Сейчас в деревне осталось 
всего 6 человек.

Только настоящие коммунисты – РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа могут вести народ в 
светлое будущее. Вставайте все под красные 
знамена – и победа будет за нами! Правитель-
ство и чиновники усиленно толкают народ к 
революции: повышают пенсионный возраст, 
цены на бензин, НДС, морозят накопительную 
часть пенсии, чуть не каждый день – новая 
инициатива от власти, ухудшающая жизнь на-
рода, ущемляющая права и свободы челове-
ка. Доколе уж лежать будем на печи?

В. Засядко, с. Иваново 
Армизонского района

Когда же у народа 
кончится терпение?
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Чего только не наговорила буржуазная пропаганда относительно Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 1917 года! Она и «есте-
ственный ход истории нарушила», и «со стабильностью в экономике по-
кончила», и «гражданское братоубийство развязала». А тут ещё пришлось 
встретиться с утверждением, что в результате Октября власть захватили 
«опасные идеалисты».

Дескать, всё так славно было: си-
дели в буржуазном Временном прави-
тельстве мудрые «реалисты», призы-
вавшие народ воевать до победного 
конца и не замечать, кто на той войне 
наживается, не трогать помещичьи 
земли и не возмущаться роскошью ка-
питалистов и банкиров, а просто тихо 
терпеть нужду. Потому как всё должно 
идти «по закону». А тут вдруг на тебе:

- социалистическая револю-
ция, и «Вся власть Советам!», «Земля 
– крестьянам, фабрики – рабочим, мир 
– народам!». Конечно, тут для буржуа-
зии ничего похожего на её «естествен-
ный ход истории», тут для неё начало 
«опасного идеализма» насчёт соци-
альной справедливости.

Однако рождённый Великой ре-
волюцией «идеализм» избавил от 
беспросветной нужды и нищеты 
огромные массы народа. Избавил 
трудовую Россию от кабалы капитала 
и предоставил каждому возможность 
пользоваться всеми благами цивили-
зации. Поднял человека-раба до зва-
ния настоящего Человека, дав ему 
возможность собственными руками 
созидать собственное будущее. Ощу-
щая созданное революцией государ-
ство как своё, управлению которым 
он учится, по ленинскому требованию 
– «Мы требуем, чтобы обучение делу 
государственного управления велось 
сознательными рабочими и солдатами 
и чтобы начато было оно немедленно, 
т.е. к обучению этому немедленно на-
чали привлекать всех трудящихся, всю 
бедноту».

Освобождённый от оков эксплуа-
тации труд оказался способен на та-
кие свершения, которые и не снились 
самым смелым мечтателям. Из разо-
рения Первой мировой и Гражданской 
войны (того самого гражданского бра-
тоубийства, развязанного контррево-
люцией, но приписанного ею Советской 
власти) страна вышла с рухнувшей 
экономикой: объём промышленного 
производства – 1/7 от объёма царской 
России, сельскохозяйственного – 1/2 
от того же уровня. А менее чем через 
15 лет СССР, после первой пятилетки, 
выходит на первое место в Европе по 
объёмам промышленной продукции. 
Хороши «идеалисты»! За считанные 
годы покрыли страну сетью новых за-
водов, электростанций, железнодорож-
ных магистралей.

А когда грянула Великая Отече-
ственная война, и фашисты пришли на 
нашу землю, эти «идеалисты» встали 
на пути опиравшихся на экономиче-
скую мощь всей Европы гитлеровских 

орд и повергли их в прах. Показали, 
что не по зубам даже ударным силам 
капиталистического мира одолеть со-
циалистический строй. Потому что он 
всенародный, без деления общества 
на господ и слуг.

И всего через 15 лет после самой 
кровавой и разорительной войны с на-
шей, советской земли полетел человек 
в космос. Всего одно поколение отде-
ляло его от того, презрительно назы-
ваемого «лапотным», российского му-
жичка с сохой, а он полетел к звёздам! 
Потому что была революция, потому 
что прогнали со своей шеи в 1917-м 
паразитов. И получается, что вовсе не 
идеализм и мечтания дело социали-
стической революции, а самый насто-
ящий реализм. Только крылатый.

А поражение (временное, посколь-
ку торжество реакции долгим не быва-
ет) дело революции потерпело, когда 
руководящая сила социалистического 
общества – Компартия изменила од-
ному непременному правилу. Его хо-
рошо в своё время сформулировал 
И.В.Сталин, сказав: «...пока больше-
вики сохраняют связь с широкими мас-
сами народа, они будут непобедимы-
ми. И, наоборот, стоит большевикам 
оторваться от масс и потерять связь 
с ними, стоит им покрыться бюрокра-
тической ржавчиной, чтобы они лиши-
лись всякой силы и превратились в 
пустышку».

Но что в дни побед, что в дни по-
ражений а против Октября буржуазия 
будет вести войну. Хоть горячую, хоть 
холодную. Нынешний российский пре-
зидент призывает «жить по закону», 
иначе-де «столкнёмся с проблемами 
1917 года». Чего с ними сталкиваться, 
когда они давно в российском доме? 
Покупатель, шарахающийся от ценни-
ка с новыми нулями, собирающий ми-
лостыню «на срочную операцию», ра-
бочий, вчера сокращённый в порядке 
«оптимизации», – это всё дооктябрь-
ские проблемы 1917 года. «Мы хоро-
шо знаем последствия великих потря-
сений», – стращает нас президент. И 
мы знаем. Паразиты будут лишены 
уворованной у народа собственности 
на средства производства, а рабочий 
человек получит возможность трудить-
ся на своё благо и жить достойно. Так 
что революция не идеализм, как уве-
ряют буржуи, а самое что ни на есть 
практичное и необходимое дело.

Поэтому мы говорим: «Да здрав-
ствует Великий Октябрь – наш ориен-
тир в борьбе! Да здравствует грядущая 
социалистическая революция!».

«ТР»

Революция – 
дело практичное

Лето 2018 г. выдалось 
жарким – по всей 

стране проходили митинги 
против увеличения возраста 
выхода на пенсию. Тюмень 
тоже не стала исключением: 
с июня по октябрь в городе 
было проведено 10 митин-
гов. Вот только тюменские 
чиновники очень не хотели, 
чтобы митинги проходили на 
Центральной площади горо-
да и под любыми предлогами 
посылали организаторов или 
в сквер «Комсомольский» 
или на Площадь Борцов 
революции. Профсоюзы и 
КПРФ покорно соглашались 
и шли на предложенные пло-

щадки, где жители города не 
могли их увидеть. А вот ког-
да митинги организовывали 
представители РКРП-КПСС 
и РОТ ФРОНТа, то они не 
соглашались с попытками 
власти перенести митинг по-
дальше от горожан и всегда 
проводили свои митинги на 
Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину. После 
трех митингов, состоявшихся 
20 июля, 15 августа и 3 сентя-
бря, на их организатора пер-
вого секретаря Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Че-
репанова были составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, а 
судьи Центрального район-
ного суда присудили доволь-
но значительные штрафы.

Естественно, А.К. Чере-
панов не стал мириться с 
такой несправедливостью и 
подал на решения районно-
го суда апелляции в Тюмен-
ский областной суд.

24 октября 2018 г. состо-
ялось апелляционное слу-
шание по штрафу за митинг, 
состоявшийся 15 августа. 
А.К. Черепанов убедительно 
доказал, что администрация 
г. Тюмени не предоставила 
организаторам митинга мо-
тивированный ответ о пере-
носе места проведения ми-
тинга и потому организаторы 
провели митинг в заявлен-
ном месте – на Центральной 
площади г. Тюмени. Также 
протокол был составлен с 
нарушениями: сотрудники 

полиции составили его спу-
стя 20 дней, а полиция г. 
Тюмени только 30 августа 
сделала запрос в админи-
страцию г. Тюмени о закон-
ности митинга 15 августа. 

Судья Левина Н.В. с яв-
ным безразличием слушала 
выступление А.К. Черепа-
нова и свидетелей, убеди-
тельно доказывающих, что 
организаторы митинга дей-
ствовали по закону, а вот 
Администрация г. Тюмени и 
сотрудники полиции нару-
шили закон. Более того, она 
даже сделала Черепанову 
замечание о том, что нельзя 
цитировать Постановление 

Верховного Суда, а нужно 
доказывать свою непричаст-
ность к правонарушению. В 
итоге, удалившись всего на 
несколько минут в совеща-
тельную комнату, тут же вер-
нулась с постановлением о 
том, что решение суда Цен-
трального района г. Тюмени 
оставить без изменений.

29 октября 2018 г. со-
стоялось заседание апел-
ляционного суда по штра-
фу за митинг, который 
прошел 3 сентября. А.К. Че-
репанов заявил отвод судье  
Колосковой С.Е., поскольку в  
2003 г. и 2007 г. она выполня-
ла указание правительства 
области по недопущению 
А.К. Черепанова к выборам 
депутатов Госдумы и Тю-
менской областной Думы. 
Она отказала в рассмотре-
нии заявления и жалобы, 
т.е. принимала решение по 
указанию власти. И на сей 
раз судья Колоскова С.Е. в 
удовлетворении ходатай-
ства об её отводе отказала.

А.К. Черепанов убеди-
тельно доказал, что на мо-
мент подачи уведомления 
на проведение митинга 3 
сентября никакого иного 
уведомления не было. Впо-
следствии Администрация 
г. Тюмени предоставила 
подложные документы, со-
ставленные на проведение 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 

А некая общественная 
организация 31 августа вклю-

чила в свой план работы про-
ведение митинга против тер-
роризма 3 сентября. Видимо, 
таким образом они решили, 
что уведомлять по установ-
ленной законом форме не 
нужно. Это они совершили 
административное правона-
рушение, и их нужно нака-
зывать. Однако сотрудники 
полиции не предприняли ни-
каких мер по прекращению 
их незаконного мероприятия, 
а составили протокол на ор-
ганизатора митинга против 
увеличения пенсионного воз-
раста А.К. Черепанова, и суд 
присудил ему штраф. Это 
еще раз доказывает, что по-

лиция, прокуратура, админи-
страция города и суды – все 
действуют сообща и всяче-
ски покрывают противозакон-
ные действия друг друга.

И судья Колоскова это 
подтвердила, когда вынес-
ла решение о том, что по-
становление Центрального 
районного суда г. Тюмени 
оставить в силе.

Вот так судит буржу-
азная Фемида. Судьи не 
ищут справедливости, не 
судят по закону, они служат 
интересам власти. Потому 
они готовы жестоко пока-
рать тех, кто отстаивает 
интересы народа, борется 
за права трудящихся. Вла-
сти таких не любят, потому 
и судьи делают все, чтобы 
присудить штраф, сделать 
так, чтобы митингов в горо-
де было как можно меньше. 
Но им это не удастся. Акции 
протеста будут продолжать-
ся до тех пор пока власти 
будут принимать грабитель-
ские и человеконенавист-
нические законы. Однажды 
наступит день, когда народ 
действительно призовет 
нынешнюю власть к отве-
ту за всю ее антинародную 
политику и вернет в стране 
истинную народную власть 
– власть трудящихся. Тогда 
и судьям, обслуживающим 
нынешнюю власть, придет-
ся поплатиться за то, как 
они судили борцов за прав-
ду и справедливость! 

М. Бурухин

Злобный оскал 
буржуазной Фемиды

В Госдуме не скрывают желание 
сбросить ответственность за пенсии

Зампред комитета по бюджету и нало-
гам Госдумы Александр Ремезков советует 
надеяться на бога, но и не плошать само-
му в отношении пенсионных накоплений. 
Задача это непростая, соглашается пар-
ламентарий, но и переваливать ее на госу-
дарство, по его мнению, еще сложнее.

При этом господин Ремезков признает, 
что пенсия, которую государство начис-
ляет россиянам, все равно не в состоя-
нии удовлетворить всех потребностей. И 
именно поэтому предлагает им с помощью 
правильного планирования и «должных 
усилий» решать проблему самостоятельно 
и откладывать на свою пенсию с молодо-
сти. Мы со своей стороны можем посове-
товать всем заинтересовавшимся этой 
уникальной системой зампреда написать 
ему в приемную письмо с просьбой помочь 
распланировать пенсионные накопления с 
зарплаты в 15 тысяч рублей, или студенче-
ской стипендии в 1300 рублей. Очевидно, 
г-н Ремезков знает, куда в этом случае при-
кладывать нужные усилия.

Вот чего господа депутаты точно не 
любят — так это когда их законотворческим 
носом тыкают в разницу между их дохода-
ми и доходами россиян. Аргументы о том, 
что доходы депутата и впрямь можно рас-
планировать так, что еще на внуков оста-
нется, — пустая трата времени. Эти госпо-
да живут в своей собственной вселенной. 
«Сытый голодному не товарищ», — гово-

рят в таких случаях. Легко советовать отло-
жить на пенсию спикеру Володину, годовой 
доход у которого 51 миллион, при том. что 
его пенсия составит почти 50 тысяч.

Законодательный орган, в который тру-
дящиеся не могут направить или отозвать 
своего представителя напрямую, который 
состоит из членов узкого круга одинако-
во буржуазных партий, никогда не будет 
заботиться о трудящихся, потому что не 
представляет их интересы. Каждый раз, 
возмущаясь очередным подобным выска-
зыванием «народного избранника», надо 
помнить, что избран он не всем народом, 
а лишь той малой его частью, которая экс-
плуатирует оставшуюся.

URA.RU
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Протоиерей Евгений Попи-
ченко сравнил Ленина с 

Гитлером и Герингом, приписав 
Ленину ненависть к человечеству. 
На самом деле вот какие лозунги 
и мечты были у Ленина: «Учиться, 
учиться и еще раз учиться». 24 ян-
варя 1918 года Ленин писал: «Наша 
социалистическая республика Со-
ветов будет стоять прочно, как фа-
кел международного социализма и 
как пример перед всеми трудящи-
мися массами. Там – драка, война, 
кровопролитие, жертвы миллионов 
людей, эксплуатация капитала, 
здесь – настоящая политика мира и 
социалистическая республика Со-
ветов».

«Человеконенавистник» Ле-
нин мечтал о мире. Человеколю-
бивые священники участвовали в 
гражданской войне на стороне бе-
логвардейцев и интервентов. Ле-
нин предложение план ГОЭЛРО. 
Посмотрите, что творится в мире. 
Империалистические хищники раз-
бомбили страны и континенты. Ев-
ропу наводнили эмигранты, жертвы 
из разбомбленных стран. Эти хищники их 
не принимают в свои страны. Беженцы 
тонут сотнями у берегов Европы.

Благодаря безбожному СССР суще-
ствует вьетнамский народ. Америка бом-
била, а СССР приютил вьетнамских де-
тей-сирот. Капитализм породил Гитлера, 
Франко, Муссолини, Пиночета, Порошен-
ко. Испанских детей СССР тоже приютил. 
Среди этих детей была и мать легендар-
ного хоккеиста Харламова.

Чтобы уничтожить капитализм Ле-
нин создает Коминтерн. Вся ленинская 
гвардия боролась против капитализма 
и появления фашизма. Многие комму-
нисты ленинской гвардии погибли му-
ченической смертью в тюрьмах и конц- 
лагерях. Чаплину и Попиченко, патриар-
ху Кириллу мало 60 млн. погибших. Они 
за 73 года после окончания войны до сих 
пор продолжают служить делу Гитлера. 
Гитлер мечтал уничтожить СССР, Ель-
цин исполнил его планы, за это патриарх 
Алексий II наградил Ельцина орденом 
«Гроба Господня». Любимец попов Ель-
цин в октябре 1993 г. расстрелял женщин, 
детей, стариков из танковых орудий, го-
род Грозный сравнял с землей. При Ель-
цине умирали по миллиону в год, унич-
тожались дворцы пионеров, здравницы, 
фабрики, заводы и т.д.

Ленин и его наследники строили 
детские лагеря, санатории, дворцы пи-
онеров, библиотеки, фабрики, заводы, 
больницы, полностью уничтожили бич 
капитализма – безработицу, для женщин 
ввели оплачиваемые декретные отпуска, 
детские садики, полностью ликвидирова-
ли безграмотность, ввели бесплатные об-
разование, медицину, квартиры.

«Человеконенавистник» В.И. Ленин 
уже 11 ноября 1917 года, на четвертый 
день после революции подписал Поста-
новление: «О 8-часовом рабочем дне, 
продолжительности и распределении ра-
бочего времени». Никогда «человеколюб-
цы» попы и цари-помазанники божьи не 
думали облегчить жизнь простых людей.

Под давлением будущих большеви-
ков царское правительство издало в 80-х 
годах первые фабричные законы. 1 июня 
1882 года были утверждены «Правила о 
работе малолетних на заводах, фабриках 
и мануфактурах». Согласно этим прави-
лам, детям моложе 12 лет была запреще-
на ночная работа, а также работа в вос-
кресенье и праздничные дни. Вспомните 
Ваню Жукова из рассказа Чехова «Вань-
ка», «Дети подземелья» Короленко, «Гут-
таперчевый мальчик» Григоровича, «Дет-
ство» Максима Горького и многих других 
детей того времени.

В 1943 году во время кровопролитной 
войны пионерку Александру Пахмутову 
из Сталинграда отправили учиться в Мо-
скву, и таких примеров много. Я, к сожале-
нию, никогда не услышала благодарности 
от Пахмутовой и защиты Советской вла-
сти от кровопийцев, попов и либералов. 
Её муж поэт Николай Добронравов ино-
гда защищал от клеветы жизнь при Совет-
ской власти. С появлением религии и по 
сегодняшний день священнослужители 

никогда не выступали за улучшение жиз-
ни простых людей. Они всегда говорили: 
«Бог терпел и нам велел». Терпели пар-
тизаны, коммунисты, молодогвардейцы, 
они не выдавали своих товарищей.

Как можно сравнивать Ленина с Гит-
лером? Один из ленинской гвардии, Эрнст 
Тельман, был избран в ЦК компартии Гер-
мании и послан делегатом в Москву на III 
Конгресс Коминтерна. 10 июля 1920 года 
на X Пленуме Исполкома Коминтерна в 
Москве Эрнст Тельман поддержал Лени-
на в борьбе с Троцким и Бухариным. К 
Тельману фашисты применяли средневе-
ковые пытки, он даже в таких условиях не 
предал идеи Ленина.

К ленинской гвардии относятся мар-
шалы Победы 1941-1945 г.г., которые 
воевали против Гитлера. Во время Граж-
данской войны воевали в рядах Красной 
Армии.

Вот кого надо сравнить с Гитлером. 
Архиепископ Серафим (Лядэ), в июне 
1941 года он призывал воевать против 
Красной Армии на стороне Гитлера. Ар-
химандрит Иоанн (князь Шаховской) 
29.06.1941 года тоже агитировал за Гит-
лера. Митрополит Серафим (Лукьянов) в 
своем письме пишет: «Да будет благосло-
вен час и день, когда началась великая 
славная война с III Интернационалом. Да 
благословит Всевышний великого вождя 
германского народа, поднявшего меч на 
врагов самого Бога». А III Интернационал 
создал великий Ленин!

Архиепископ Филофей (Нарко), епи-
скоп Афанасий (Мартос), епископ Стефан 
(Себо) в 1942 году послали телеграмму 
Гитлеру и благодарили его.

Патриарх Кирилл Гундяев назвал Ве-
ликую Отечественную войну «платой за 
грехи, которые народ СССР совершил во 
время Революции и Гражданской войны». 
Народ совершил Революцию, чтобы про-
стой крестьянский сын Юра Гагарин не 
работал с малолетнего возраста на фа-
бриках, чтобы он мог учиться в школе, от-
дыхать в «Артеке», летать в космос. Попы 
хотели, чтобы он остался безграмотным. 
Я уже писала, что на войне пострадали 
люди (пол-Европы) и сами же немцы. Вот 
еще цитата из трудов Ленина: «Здесь – 
буржуазный строй и обнажённая до конца 
захватническая война двух групп хищни-
ков. Там – мир и социалистическая респу-
блика Советов».

Сейчас уже политики пугают 3-й 
мировой войной. Чтобы навсегда унич-
тожить войны, в первую очередь надо 
уничтожить капитализм. Ленин боролся 
против капитализма, значит против войн. 
Про русских царей, про Ельцина люди 
не слагали песни, не писали восторжен-
ные стихи. У меня есть книга, называется 
«Бессмертие». В этой книге стихи и по-
эмы писателей из 204 стран мира. Ещё 
есть книга, называется «Поэма о Лени-
не». Там стихи 45 авторов из республик 
СССР. Найдите мне хотя бы одно стихот-
ворение про «святого» Николая II. Только 
одни проклятья. Все маршалы Победы в 
своих мемуарах возвеличивают Ленина и 
советский строй. Они тоже «кровожадные 
и человеконенавистные»?

Я тоже наследница Ленина. Я боро-
лась против наследников гитлеровцев в 
нашей стране. Более 30 лет митингую, 
собираю подписи, стою в мороз и в дождь 
на пикетах. Мы боролись против распро-
дажи земли, против антинародных за-
конов, например, за бесплатный проезд 
пенсионеров. За 30 лет со мной ни один 
мулла, ни один поп не стоял на пикетах и 
не собирал подписи.

Во всём мире возрождается фашизм. 
Против фашизма борются только жите-
ли Донбасса. Путину и попам наплевать 
на кровопролитие на Донбассе. Благода-
ря нашей партии упростили беженцам с 
Донбасса оформление гражданства РФ. 
Гитлер развязывал войны. Ленин наобо-
рот, закончил Первую мировую войну. Его 
первым декретом был «Декрет о мире». 
Россия вышла из войны. Уже в конце 1918 
года его примеру последовали пролетарии 
Германии и Австро-Венгрии, что и положи-
ло конец Первой мировой войне. А попы 
твердили «война до победного конца».

Капитализм – это не только войны, 
капитализм – это смерть и в мирное вре-
мя. Вспомните многочисленные теракты. 
Из-за наживы в Перми в «Хромой лоша-
ди» погибли 156 человек. На теплоходе 
«Булгария» утонули 120 человек. В Казани 
в торговом центре «Адмирал» погибли 17 
человек. В Кемерово в «Зимней вишне» 
погибли 64 человека. Погибли сотни шах-
теров. Сотни погибших в авиакатастро-
фах. Это все из-за несоблюдения правил 
безопасности. Хозяева экономили на всём, 
лишь бы побольше получить прибыли.

Ленин боролся и победил, чтобы не 
было капиталистов. Вот что пишут на-
следники Ленина – большевики из партии 
РКРП: «Выбор простой: или мы будем и 
дальше терпеть – и значит гибнуть, или 
мы организуемся на борьбу и порвем 
эту бесконечную цепь смертей и постро-
им свой, наш мир, где человек челове-
ку – друг, товарищ и брат». Попы только 
отпевают и призывают к смирению. Вот 
что писал Арчибальд Кларк Керр, первый 
барон Инверчепел, британский дипломат: 
«Враги обвиняют Ленина в жестокости. 
Это заблуждение. Он был основателем и 
последователем осуществления гранди-
озной нравственной идеи. Этот умерший 
будет каждый раз воскресать. В сотне 
форм. Пока из хаоса нашей земли не вос-
станет справедливость».

Ленин – это жизнь и справедливость. 
Никто так про вашего «святого» Николая II 
не писал даже в России, не то что в Англии 
и других странах мира. Это вы, кириллы, 
попиченко, чаплины, выбрали себе в со-
юзники Гитлера. Ленинские соколы спас-
ли мир от вашего любимца Гитлера. За 73 
года вы до сих пор не можете простить ле-
нинскую гвардию, победившую фашизм. 
Уинстон Черчилль в 1929 г. сказал: «Ни 
один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, 
ни Чингисхан, не пользовались такой сла-
вой, как Ленин. Его оружие – логика, его 
предназначение – спасти мир… Он один 
мог вывести Россию из трясины». Мир от 
фашизма спасли коммунисты, последова-
тели Маркса, Энгельса, Ленина.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Ленин – это жизнь  
и справедливость!

У РЕВОЛЮЦИИ 
СТОЛЬКО ДЕЛ! ЗА 

РАБОТУ, ТОВАРИЩИ!
Поздравления со 100-летием 

со дня образования ВЛКСМ прини-
мают сегодняшние комсомольцы. 
Для РКРП, самой радикальной ча-
сти коммунистической оппозиции, 
это комсомольцы Революционного 
коммунистического союза молодёжи 
(РКСМ(б). С праздником вас, ребята!

Очень в вас верим и надеемся. С 
юбилеем поздравляем и ветеранов 
движения.

В советское время мы часто по-
вторяли: «Коммунизм - это молодость 
мира, и его возводить молодым». 
Именно так и происходило: молодёжь 
со всем энтузиазмом и жаром бра-
лась за самые важные дела по стро-
ительству социалистического, в буду-
щем коммунистического, общества. 
Сейчас задача посложнее. Сейчас 
бороться за коммунизм означает про-
бивать дорогу к самой возможности 
такого преобразования через завалы 
буржуазной контрреволюции. Озна-
чает вступить в непримиримый кон-
фликт с исповедующим антикомму-
низм буржуазным режимом в России.

По дате в календаре день рожде-
ния комсомола и день Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции близко стоят друг от друга, 
и в этом есть свой символический 
смысл. Великий Октябрь, открывший 
эпоху перехода человечества к ново-
му строю, был во многом делом мо-
лодых. И продолжение дела Октября, 
конечно, в основном ляжет на плечи 
молодых. Буржуазная власть хоро-
шо это осознаёт и как сигнал трево-
ги воспринимает появление каждого 
молодого лица на акциях протеста 
против её политики. Изо всех сил 
старается отсечь молодёжь от «экс-
тремистов», к которым относит всех 
борцов за освобождение трудящихся 
от гнёта капитала.

Сегодня существующий буржуаз-
ный режим кажется всесильным - вот 
и пенсионную реформу продавил, 
вопреки всем протестам. Но всеси-
лие его лишь кажущееся. В.И.Ле-
нин писал о царском правительстве 
времён реакции, что ни шагу оно не 
может сделать, не приближая само-
державие к падению и «не запутывая 
нового клубка политических невоз-
можностей и нелепиц». Точно так же 
сегодняшнее правительство россий-
ской буржуазии и шагу не делает, 
не громоздя и не увеличивая число 
классовых конфликтов и противо-
речий. А значит, рекрутируя свежие 
силы в ряды своих противников.

Не исключение и пресловутая 
пенсионная реформа, выгодная 
лишь капиталистам. Да, кремлёвские 
навязали её народу, воспользовав-
шись разрозненностью протестных 
выступлений, фактической помощью 
соглашателей, подбрасывавших лож-
ные цели, вроде условий роста зар-
платы или референдума, но уходив-
ших от единственного эффективного 
средства давления на правительство 
- массовых выступлений и подготов-
ки Всероссийской стачки. Однако тот 
факт, что пенсионный возраст уве-
личен вопреки воле большинства, 
поднимает на порядок степень недо-
верия и неприязни к властям, что не-
пременно даст свои плоды. Особенно 
на фоне сообщения, что самые «жир-
ные» российские капиталисты-оли-
гархи нарастили свои состояния за 
девять месяцев текущего года на 18,4 
млрд. долларов. При обещании пен-
сионерам, в порядке компенсации за 
реформу, подкидывать каждый год по 
1 тысчонке к пенсии, да и то не всем.

Вот сколько дел у грядущей со-
циалистической революции в нашей 
стране! Сколько социальных контра-
стов и противоречий должна она лик-
видировать, какие горы грязи и лжи 
убрать! Так за работу! За работу, то-
варищи комсомольцы. За работу, то-
варищи коммунисты. За работу, все, 
кто не изменил делу трудового наро-
да и борется за его освобождение. Не 
будем унывать, будем помнить слова 
вождя революции Ленина – «Комму-
нисты должны знать, что будущее во 
всяком случае принадлежит им!».

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 
РИК Съезда Советов рабочих
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 Воскресенье, 11.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Д/с «Россия 
от края до края». 
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха».
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Пелагея. 
«Счастье любит тишину». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. «Боже, какой типаж!» 
13.10 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». 16+
17.00 «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой».
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 16+
00.40 Х/ф «Исход». 16+

РОССИЯ
05.05 Субботний вечер.
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.55 Х/ф «Опав-
шие листья».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок». Д/с.
07.05 «Член прави-
тельства». Х/ф.
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Обыкновен-
ный концерт».
10.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.00 «Однажды пре-
ступив закон». Х/ф.
12.35 «Первые в 
мире». Д/с.
12.50 «Письма из 
провинции».
13.15 «События культуры»
13.40 «Бессмертный 
взвод «Региона». 
13.55 «Книги, заглянув-
шие в будущее». Д/с.
14.25 «Сорванец». Х/ф.
15.55 «Первые в 
мире». Д/с.
16.10 ЛЕОНАРД 
БЕРНСТАЙН.
17.10 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Земля Сан-
никова». Х/ф.
21.40 «Белая студия».
22.25 «Вратарь». Х/ф.
23.40 «Больше, 
чем любовь».

НТВ
05.15 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.40 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
10.55 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Филипп Киркоров. 
Моя исповедь». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс. 
10.15 Смешанные 
единоборства.
12.15, 14.45, 18.55 
Новости.
12.25 Футбол. «Атлетико» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
14.15 «Ген победы». 
14.50, 19.00, 02.55 
Все на Матч!
15.35 Специаль-
ный репортаж. 
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Россия 
- Чехия. Евротур.
19.25 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
21.25 «Киберат-
летика». 16+
21.55 Формула-1.
00.15 «После футбола».

РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Поединок» 16+
06:30 «Джокер» 16+
13:50 Х/ф «Джокер. 
Возмездие» 16+
15:30 «Джокер. Опе-
рация «Капкан» 16+
19:00 «Джокер. Охо-
та на зверя» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 «Вкус по кар-
ману» 16+
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:30 «Сельская среда» 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Будьте здоровы» 
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Альдабра. Пу-
тешествие к таинствен-
ному острову» Х/ф.  
12:00 «Тюмен-
ский характер» 
12:30 «Когда я был 
певцом» 16+
14:30 «Спросите повара»
15:30 «Яна Сулыш» 
16:00 «Заказ» Х/ф. 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Сделано в Сибири» 
19:00 «Репортер» 
19:30 «Когда зовет сердце»
21:00 «Девушка тво-
ей мечты» Х/ф. 16+
23:15 «Дирижер» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:20 НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК 16+
10:10 ПЛЕМЯШКА 16+
13:45 ЛУЧИК 16+
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ 16+
22:40 ЧУДЕСА 16+
23:40 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:50 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+
13:00 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ 16+
13:30 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 1 16+ Х/ф.
16:25 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. 
ЧАСТЬ 2 16+ Х/ф.
18:55 ЗВЕРОПОЙ М/ф.
21:00 ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ 16+ Х/ф.
23:40 ДЭДПУЛ 16+ Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

на I полугодие 2019 г.
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Минтранс хочет поднять цены на билеты  
в общественном транспорте в часы пик 

Тарифы на проезд в общественном транспорте могут 
стать «плавающими» или «динамическими». По мнению 
специалистов Минтранса РФ, выступивших с данной ини-
циативой, это поможет экономить на проезде пенсионерам 
и домохозяйкам, а также тем, кто передвигается в дневные 
часы.

Тем не менее авторы идеи расходятся во мнении, на-
сколько возможно реализовать идею с повышением проезда 
в часы пик, чтобы не вызвать недовольства граждан.

Выбраны 30 миллионов россиян, за счет  
которых будет жить экономика РФ 

В России хотят ввести штрафы для миллионов само-
занятых граждан. По замыслу депутатов Государственной 
Думы, штраф будет изыматься с тех граждан, которые уже 
зарегистрировались в качестве самозанятых, но не платят 

налоги. Опрошенные эксперты полагают, что законопроект 
нацелен на ужесточение контроля независимых от государ-
ства россиян и может привести к экономическому и полити-
ческому кризису.

Напомним, по оценкам независимых экспертов, числен-
ность самозанятых граждан в России может достигать до 
30 миллионов граждан. Всего, по данным НИУ ВШЭ, объем 
теневой экономики составляет около 20% российского ВВП.

Работодатели придумали, как законно  
избавиться от «предпенсионеров»

Работодатели нашли уловку для увольнения людей 
предпенсионного возраста на законных основаниях. Таким 
механизмом становится система медицинских осмотров. По 
мнению экспертов, «неудобный» пожилой работник почти 
всегда может быть признан не очень здоровым, а значит, не 
соответствующим занимаемой должности.

По материалам СМИ

1 ноября – 440 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Михайловича Пожар-
ского (1578-1642), князя, русского 
полководца, национального героя.

- День революции во Вьетнаме.
2 ноября – 80 лет назад (1938 

год) первым из советских женщин 
В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко и 
М.М. Расковой присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

3 ноября – 135 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Стахиевича Моора (Ор-
лова) (1883-1946), советского худож-
ника, автора плаката «Ты записался 
добровольцем?».

- 90 лет назад (1928 г.) на воду 
была спущена первая подводная лод-
ка советской постройки «Декабрист».

- 100 лет со дня начала (1918 г.) 
революционного восстания матросов 
в Киле (Германия).

4 ноября – 115 лет со дня рожде-
ния Бориса Александровича Арбузова 
(1903-1991), советского ученого, хими-
ка-органика, академика.

5 ноября – 140 лет со дня рожде-
ния Кузьмы Сергеевича Петрова-Вод-
кина (1878-1939), советского живопис-
ца и графика, автора картин «Купание 
красного коня», «Смерть комиссара», 
«1918 год в Петрограде».

6 ноября – 75 лет назад (1943 г.) 
частями Советской Армии был осво-
божден от фашистских захватчиков 
Киев.

7 ноября 1917 г. – 101 год назад 
свершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция.

- 100 лет назад (1918 г.) в Совет-
ской России была выпущена первая 
почтовая марка

8 ноября 1917 г. – II Всероссий-
ский съезд Советов объявил о перехо-
де всей власти в руки Советов. Съезд 
принял декреты о мире, о земле и со-
здал первое Советское правительство 
- Совет Народных Комиссаров во гла-
ве с В.И. Лениным.

- 75 лет со дня учреждения (1943 
год) ордена «Победа» и ордена «Сла-
ва» трех степеней.

9 ноября – Международный день 
против фашизма, расизма и антисеми-
тизма.

- 200 лет со дня рождения Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818-1883), 
русского писателя, автора книг «Запи-

ски охотника», «Дворянское гнездо», 
«Отцы и дети».

- 100 лет назад (1918 г.) в Герма-
нии произошла буржуазно-демократи-
ческая революция. Свержение монар-
хии.

10 ноября – День Советской ми-
лиции. 

- Всемирный день молодежи.
- 130 лет со дня рождения Андрея 

Николаевича Туполева (1888-1972), 
генерального авиационного конструк-
тора, генерал-полковника, академика, 
трижды Героя Социалистического тру-
да, лауреата Ленинской, 4-х Сталин-
ских и Государственных премий.

11 ноября – 100 лет назад (1918 
год) заключено Компьенское переми-
рие, ознаменовавшее окончание Пер-
вой мировой войны.

12 ноября – 95 лет назад (1923 г.) 
в составе Тобольского округа Ураль-
ской области был образован Тоболь-
ский район.

13 ноября – 100 лет назад (1918 
год) Советское правительство расторг-
ло Брестский мир.

14 ноября – 100 лет со дня рожде-
ния Павлика Морозова (1918-1931), 
советского пионера-героя, зверски 
убитого кулаками в деревне Гераси-
мовка Свердловской области.

16 ноября – 100 лет назад (1918 
год) в Советской России был принят 
первый Кодекс о семье.

17 ноября – Международный день 
студентов.

- 100 лет со дня основания (1918 г.) 
Коммунистической партии Греции.

- 70 лет назад (1948 г.) легендар-
ный крейсер «Аврора» поставлен на 
вечную стоянку в Ленинграде на Неве.

18 ноября – 150 лет назад (1868 

год) по инициативе Д.И. Менделеева ос-
новано Русское химическое общество.

- 100 лет назад (1918 г.) в Ленин-
граде открыт педагогический институт 
им. А. Герцена.

- 85 лет назад (1933 г.) США заяви-
ли о признании СССР и восстановле-
нии с ним торговых отношений.

- 60 лет назад (1958 г.) газета «Ком-
сомольская правда» первой выдвину-
ла лозунг «Жить и работать по-комму-
нистически».

19 ноября – День ракетных войск 
и артиллерии.

- 85 лет назад (1933 г.) в Ленин-
граде основывается «Новый театр» (с 
1953 г. – Ленинградский театр им. Лен-
совета, а с 1992 г. – Академический от-
крытый театр).

- 130 лет со дня рождения Хосе Ра-
уля Капабланки (1888-1942), кубинско-
го шахматиста, чемпиона мира (1921-
1927).

20-22 ноября – 95 лет назад (1923 
год) состоялась первая Тюменская 
окружная партийная конференция.

23 ноября – 125 лет со дня рожде-
ния Лазаря Моисеевича Кагановича 
(1893-1991), Героя Социалистического 
труда, советского государственного и 
партийного деятеля.

- 120 лет со дня рождения Роди-
она Яковлевича Малиновского (1898-
1967), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза, 
Министра обороны СССР с 1957 г. по 
1967 г., кавалера ордена «Победа».

- 110 лет со дня рождения Нико-
лая Николаевича Носова (1908-1976), 
советского детского писателя, автора 
книг о Незнайке и фантазерах.

27-29 ноября – 95 лет назад (1923 
год) состоялась первая Тобольская 
окружная партийная конференция.

27 ноября – 100 лет со дня рожде-
ния Бориса Евгеньевича Патона  
(1918 г.р.), выдающегося советского 
ученого в области металлургии и свар-
ки, академика, Героя Социалистическо-
го труда, лауреата Ленинской премии.

28 ноября – день рождения Фри-
дриха Энгельса (1820-1895).

- 75 лет назад (1943 г.) во время 
Второй Мировой войны в Тегеране на-
чала работу конференция руководите-
лей СССР, США и Великобритании.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

Комсомолу – 100 лет


