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Демонстрация и митинг  
7 ноября в честь  

102-й годовщины Октября
Тюменский областной комитет РОТ 

ФРОНТа, областной комитет РКРП, об-
ком КПРФ, МОД «Трудовая Тюмень», 
областной совет РКСС, областной ко-
митет Советских женщин проводят  
7 ноября 2019 г. демонстрацию и ми-
тинг, посвященные 102-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Сбор участников демонстрации и 
митинга с 10 до 11 часов у Дворца куль-
туры «Геолог» (Технопарк) со стороны 
Текутьевского бульвара. 

Шествие в 11.00 по ул. Республики.
Митинг в 11.45 у памятника В.И. Ле-

нину на Центральной площади.
Пресс-центр Тюменского обкома РОТ ФРОНТа

Митинги в Ишиме и Ярково
Митинг в Ишиме 7 ноября в 12 часов на Цен-

тральной площади у памятника В.И. Ленину.
В Ярково митинг состоится в 11 часов воз-

ле братской могилы красноармейцев, павших 
за революцию и Советскую власть.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Поздравление 
с Днём 

Великого 
Октября

В.И. Ленин: «Мы это дело начали. 
Когда именно, в какой срок, пролета-
рии какой нации это дело доведут 
до конца, – вопрос несущественный. 
Существенно то, что лёд сломан, что 
путь открыт, дорога показана».

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Россий-

ской коммунистической рабочей 
партии горячо поздравляет  товари-
щей по борьбе с главным праздни-
ком всех трудящихся – Днем  Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции! В ночь с 25 на 26  октя-
бря 1917 года  залп бакового орудия 
крейсера «Аврора» возвестил всему 
миру о наступлении нового перио-
да в истории человечества, – эпохе 
подготовки и свершения социали-
стических революций!  И хотя допу-
щенные ошибки отбросили нас на 
известное время назад, в отживаю-
щий свое капиталистический строй, 
историческое развитие остановить 
невозможно.  Дело Октября живет!

На наше и будущие поколения 
трудящихся легла задача довести 
дело Ленина до конца.  Не повторить 
допущенных ошибок, сохранить 
ортодоксальный характер Партии 
– идейного Вождя борющегося про-
летариата. Нельзя допустить  отхода 
в сторону от марксистcко-ленинской 
теории, пойти на поводу носителей 
различных мелкобуржуазных идеек, 
таких как надежды на победу через 
честные выборы, или о якобы су-
ществующем де-юре СССР, который 
вот-вот освободят от оккупации «со-
ветские» граждане, приняв соответ-
ствующий закон. Так не выйдет.  Мы 
знаем,  победоносную пролетарскую 
революцию по силам свершить 
только рабочему классу, за которым 
пойдет масса трудящихся. И наша за-
дача, наш долг – завоевать автори-
тет в своем классе, способствовать 
развитию его экономической и по-
литической борьбы, вплоть до взя-
тия всей полноты власти в России и 
проведения прогрессивных револю-
ционных преобразований.

Только на этой основе, на основе 
свершения  социалистических рево-
люций в буржуазных государствах и 
установления в них диктатуры про-
летариата, возможно объединение 
трудящихся разных национально-
стей в единый  могучий Советский 
Союз. Другого пути нет. На это и бу-
дем работать!

С праздником, дорогие товари-
щи!

Отметим этот знаменательный 
день новыми усилиями в борьбе!

Долой власть капитала!
Да здравствует освобождающая 

человека труда социалистическая 
революция!

Вперёд, к победе Октября!
Центральный Комитет РКРП-КПСС

Дорогие товарищи! Поздравляем всех товарищей по борь-
бе с годовщиной главного события в истории человечества, 
главным праздником трудящихся всего мира – свершением 
Великой Октябрьской социалистической революции!

102 года назад, в Октябре 1917 года наши деды и прадеды 
– революционные рабочие, крестьянская беднота, солдаты и 
матросы – совершили этот исторический прорыв в будущее, 
свергли ненавистную власть эксплуататоров, установили 
свою, Советскую власть и, преодолевая огромные трудно-
сти, начали строительство нового, социалистического обще-
ства. Великие достижения СССР подтвердили правильность 
избранного трудовым народом пути, подтвердили правоту 
марксистско-ленинского учения о неизбежности свержения 
революционным путем диктатуры буржуазии и установления 
диктатуры пролетариата. Это была самая демократическая 
власть в мире – власть самих трудящихся и для трудящих-
ся. Это было самое демократическое, свободное общество, 
где человек труда был хозяином своей страны и своей жизни. 
Диктатура пролетариата необходима для его победы в клас-
совой борьбе с капиталом, успешного строительства и разви-
тия социализма как первой фазы коммунизма с целью даль-
нейшего полного уничтожения деления общества на классы, 
обеспечения полного благосостояния и свободного всесто-
роннего развития всех членов общества.

Всё изменилось в нашей стране после временной рестав-
рации эксплуататорского строя. Теперь в капиталистической 
России трудовой народ вновь гнет спины и пашет на господ, 
а господа присваивают его труд и купаются в вызывающей 
роскоши, называя себя «элитой». К этой «элите» примазы-
ваются чиновники, нарушающие закон, ворующие народные 
богатства и почитающие народ за бессловесное и бесправное 
быдло, с которым можно делать, что хочешь.

Сегодня буржуазия, стремясь укрепить своё господство, 
усиливает наступление на рабочий класс и весь обнищавший 
народ. Их идейным оружием выступают неолиберальные и 
социал-демократические теории социального партнерства, 
классового сотрудничества, гражданского мира и исчерпан-
ности лимита на революции, оголтелый национализм и кле-
рикализм под маской патриотизма и народности. Дополняют 
и обеспечивают этот арсенал приемов буржуазии ревизио-
низм и оппортунизм, насаждаемые и взращиваемые импери-
алистами в мировом коммунистическом движении.

Но невозможно убить народную мечту о справедливой и 
свободной жизни. Как сделать эту мечту былью – всему миру 
показали большевики. Надо ясно понять, что за счастье надо 
бороться. Пора прекратить терпеть унижения от новых го-
спод и верить сказкам о народном единстве ограбленных с 
паразитами! Пора твёрдой рабочей поступью двинуться впе-
рёд, к победе нового Октября!

Что значит революция для сегодняшней России? Это 
означает ниспровержение бесчеловечной власти «золото-
го тельца» – власти капиталистов и чиновников. Означает 
возврат в общественную собственность всех награбленных 
буржуями богатств. Это значит вернуть власть в руки тех, кто 
своим трудом и умом создаёт все материальные и духовные 
блага – установить Советскую власть.

Историческое развитие общества никому не остановить и 
не повернуть вспять. Борьба будет продолжена.

Наше дело правое. Победа будет за нами!
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

С праздником Великого Октября, товарищи!
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Итальянская забастовка сотрудников 
«скорой» Петрозаводска

В Петрозаводске более месяца идет «итальянская забастовка» 
сотрудников скорой помощи. Работники недовольны размером зара-
ботной платы и условиями труда.

Как и многих других, сотрудников скорой нагружают дополни-
тельной работой, рассчитанной на несколько работников. Так рабо-
тодатель экономит на зарплате.

Во время забастовки главврач заявил, что фельдшеры зараба-
тывают 35 тыс.рублей. Работники, в свою очередь, опубликовали 
данные о зарплате: 24 тыс. и 18 тыс. рублей у фельдшера и водите-
ля соответственно. Также на сайте медучрежде-
ния перестали публиковать данные о количестве 
бригад за работой. По словам протестующих — 
это стремление администрации скрыть правду.

Руководство идет и на другие меры. Сотруд-
никам, отказавшимся от забастовки, было обе-
щано убрать дополнительные часы переработки.

Учителя Забайкалья готовы 
выйти на улицы, если 

останутся без льгот
Как заявила председатель краевой органи-

зации профсоюза работников образования Нина 
Окунёва, забайкальские учителя готовы отстаи-
вать свои зарплаты на улицах. Как считают в профсоюзе, зарплаты 
могут серьезно пострадать от пресловутой «регуляторной гильоти-
ны».

Речь идет о сохранении так называемых районных коэффици-
ентов — норм, которые устанавливают повышенные зарплаты в За-
байкалье, арктической зоне и на Дальнем Востоке. В большинстве 
регионов коэффициент равен 20% к окладу, но, например, в урано-
добывающем Краснокаменске они достигают 40%. Эти нормы, в чис-
ле других, попали под «регуляторную гильотину».

Нина Окунева и её коллеги всерьез настроены бороться за свои 
зарплаты.

«Нас толкают снова к 90-м годам, но теперь мы уже по полгода 
терпеть не будем», — заявила Окунёва на круглом столе федерации 
профсоюзов и Общественной палаты края.

Окунёва специально отмечает, что «уличный сценарий» — не 
самоцель учителей. Они настроены на мирное обсуждение, но если 
правительство России не пойдет на уступки, учителя  не пойдут у них 
на поводу. Отмена принятых в советские годы норм обречет регион 
на медленную смерть.

Если коэффициенты отменят, чемоданы можно собирать сразу 
— молодёжь точно убежит», — предупреждает Окунева.

Медленное угасание и деградация — это судьба, постигающая 
все социальные и экономические институты, оставшиеся после Со-
ветского Союза. Логика действий властей понятна и проста — для 
комфортной жизни олигархов и государства, созданного для олигар-
хов, следует максимально сократить обязательства властей перед 
большинством населения страны. Они режут наши пенсии, сокраща-
ют зарплаты, разрушают и монетизируют образование и медицину.

Забайкальские учителя верно поняли, что единственной силой, 
способной противостоять хамской воле власть имущих, является са-
мостоятельная низовая организация рабочих. Только таким образом 
можно добиться поставленных целей и показать пример другим.

Работники саранского предприятия 
добились частичного погашения 

задолженности по зарплате
В октябре сотрудники «ГаражСтройЭксплуатации» (Саранск, Ре-

спублика Мордовия) устроили акцию протеста на городском полигоне 
бытовых отходов. Из-за задержки зарплаты коммунальщики бульдо-
зерами перекрыли путь к свалке.

Прокуратура проверила исполнение законодательства об оплате 
труда в деятельности муниципального предприятия «ГаражСтройЭкс-
плуатация». В ходе проверки выяснилось, что зарплату задержали 67 
работникам. Общая сумма задолженности превысила 4 млн. рублей. 
Причиной задержки стала ненадлежащая организация финансово-хо-
зяйственной деятельности и несвоевременные расчёты с контраген-
тами. «Благодаря прокурорскому вмешательству вышеназванная 
задолженность частично погашена за июнь-июль 2019 года на сум-
му 2,4 млн. рублей», – сообщили в прокуратуре РМ. Директору «Га-
ражСтройЭксплуатации» было внесено представление. Кроме того, в 
отношении него возбуждены два дела об административном правона-
рушении в связи с непредставлением первичных статистических дан-
ных. Мировой судья вынес судебные приказы о взыскании зарплаты.

В Ногинске продолжается голодовка работников 
хлебокомбината из-за невыплаты зарплат
Сотрудники Ногинского хлебокомбината (Московская область) 24 

октября объявили голодовку и не покидают своих рабочих мест – бо-
ятся, что обратно их не впустит охрана. В голодовке участвуют 80 
человек. Им всем заблокировали пропуска, они приходят поговорить к 
турникету на проходной. Предприятие должно им 12 млн. рублей. Ра-
боты на «Ногинском хлебокомбинате» остановлены 15 октября при-
казом администрации. В нем указано оплатить это время сотрудни-
кам в расчете двух третей от заработной платы, но денег не выдали, 
рассказали работники. Зарплату начали задерживать два года назад, 
а пять месяцев назад перестали платить совсем. Люди волнуются, 
что не смогут найти другую работу с учетом их возраста около 50 лет. 
Многие признались, что получали зарплату «по-черному». «Возбуж-
дено уголовное дело по фактам невыплаты зарплаты свыше трех ме-
сяцев и преднамеренного банкротства» – рассказали в Следственном 
Комитете России. Любопытно, что по данным «СПАРК-Интерфакс», в 
2018 году выручка предприятия была более 1,3 млрд. рублей, чистая 
прибыль – 174,4 млн. рублей. 

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Протесты фермеров Германии
По Германии прокатились акции протеста фер-

меров, недовольных аграрной политикой правитель-
ства, в частности, незначительной помощью сель-
хозсектору, пострадавшему в этом году от летней 
засухи. Однако главным поводом для возмущения 
тружеников полей послужил пакет мер, согласован-
ный кабмином ФРГ в сентябре и направленный на 
сохранение природы и защиту животных. Новше-
ства, в частности, предусматривают запрещение ис-
пользования к концу 2023 года в рамках программы 
по охране насекомых глифосата видкиллер — гер-

бицида для борьбы с 
сорняками. Немецкие 
власти также пред-
лагают снизить со-
держание нитратов 
в грунтовых водах 
путём сокращения 
применения опреде-
лённых удобрений и 
жидкого навоза.

Самая крупная 
акция состоялась в 
Бонне, где собрались 

около 10 тысяч крестьян и 800 тракторов. В Берлине 
недовольные аграрии на тракторах заблокировали 
центр столицы. Демонстрации также прошли в Мюн-
хене, Вюрцбурге, Байройте, Эрфурте, Рендсбурге, 
Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Магдебурге, 
Фрайбурге, Лейпциге, Гёрлице. Кроме того, ферме-
ры организовали по всей стране флешмобы: уста-
навливали на полях зелёные кресты в разных ва-
риациях, выражая таким образом протест против 
ужесточения нормы использования удобрений, что 
затруднит деятельность крестьян.

«Непомерный поток нормативных актов нужно 
остановить», — заявил президент сельхозассоци-
ации RLV Рейнского региона Бернхард Конзен. По 
его словам, устойчивое сельское хозяйство должно 
основываться на «взаимном понимании того, что не-
обходимо и выполнимо», а «всё остальное угрожает 
существованию семейных ферм».

ФРГ принимает нововведения под давлением 
Евросоюза, постоянно указывающего на регулярное 
превышение допустимых уровней нитратов в под-
земных водах, в основном из-за массового живот-
новодства. Новыми правилами ЕС недовольны не 
только аграрии, но и ряд немецких политиков, кри-
тиковавших запланированный запрет на глифосат 
и назвавших отказ от инсектицидов и гербицидов в 
природных заповедниках «гвоздём в гроб леса».

 В Великобритании рабочие 
выступают против нищих 
условий существования

Согласно сообщениям СМИ, рабочие McDonald’s 
призываются к забастовке в ноябре, чтобы потребо-
вать увеличения заработной платы и гарантирован-
ные рабочие часы.

The Bakers Union (Профсоюз пекарей, работни-
ков пищевой промышленности и смежных отраслей 
в Соединенном Королевстве. Основан в 1847 году.) 
призывает к «McStrike» 12 ноября.

Большинство сотрудников Mcdonald’s в настоя-
щее время зарабатывают от £9.50 до £11.75 в час.

При этом прожиточный минимум в Великобрита-
нии в настоящее время составляет £9 в час (с более 
высокой ставкой в £10.55 в Лондоне).

Таким образом забастовка – это просто желание 
людей поднять головы из нищеты.

Помимо повышения оплаты труда, профсоюз 
также требует гарантии рабочего времени до 40 ча-
сов в неделю и расписания смен на месяц вперед.

McDonald’s в ответ заявляет, что предлагает 
40-часовые гарантированные контракты работни-
кам, однако 90 процентов из ее 130 000 сотрудников 
предпочитают оставаться на гибких контрактах.

Классическое столкновение интересов буржуа 
и пролетария, почти классическое же поведение 
буржуа, который даже не пытается сделать вид, что 
слышит своих работников, вместо этого заявляя об 
«очень маленьком количестве людей в горсточке ре-
сторанов». В целом, конечно, от самих работников бу-
дет зависеть, сумеет ли эта «горсточка» навязать ра-
ботодателю свою волю или нет. Профсоюзная борьба 
— как первый этап организации трудящихся в коллек-
тивы для ведения общей борьбы за свои интересы — 
является прогрессивным явлением. Нельзя, однако, 
не отметить, что профсоюз должен ставить и полити-
ческие требования, иначе его борьба будет сводить-
ся лишь к мнимому улучшению условий труда. Так, 
например, в одной только Ирландии под предлогом 
выхода Великобритании из ЕС планируется сократить 
55 000 рабочих мест к 2023 году. Таким образом, при 
увеличении издержек производства на содержание 
наёмных рабочих, капиталист всегда найдёт предлог 
— экономический или политический, под которым он 
может их уволить, чтобы сохранить свои прибыли.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2/5 
«Остановить рост цен 

на телевидение»

Продолжаем публикацию 
постановлений, принятых на 
второй сессии Тюменского 
областного общественного 

Совета народных депутатов I-го 
созыва 22 сентября 2019 г.

С 1 сентября 2019 г. на территории Рос-
сийской Федерации полностью было отме-
нено аналоговое телевизионное вещание. 
По предварительным оценкам без доступа к 
телевидению, а, следовательно, к средствам 
массовой информации осталось около 1,2 
млн. российских домохозяйств. Остальным 
жителям пришлось идти на серьезные тра-
ты: покупать новые дорогие телевизоры, 
устанавливать специальные приставки, сто-
имость которых составляет от 700 до 8000 
руб., подключаться к кабельному или интер-
нет телевидению. Это привело к созданию 
определенного напряжения как на рынке пре-
доставляемых услуг, так и среди населения. 
Многим оказалось просто не по карману пе-
рейти на цифровое телевидение.

Федеральная программа перехода с ана-
логового на цифровой формат началась поч-
ти 10 лет назад. В период с 2009 по 2017 год 
на переоборудование сетей было потрачено 
174 млрд. рублей, в том числе более 97 млрд. 
из госказны. Непосредственно переходный 
период уже обошелся в более чем 50 млрд. 
руб.

При этом важным остается тот факт, что 
во многих регионах местные телеканалы и 
другие, не вошедшие в состав мультиплек-
сов, продолжат аналоговое вещание.

В стране был сформирован пакет из 10 
общероссийских федеральных телеканалов 
(первый мультиплекс), которые стали до-
ступны для граждан на бесплатной основе 
в «цифре». Региональных каналов в нем не 
оказалось, в результате чего они потеряли 
в охвате аудитории. Компенсировать потери 
им предложили за счет включения в сетку ве-
щания «Общественное телевидение России» 
(ОТР), который входит в первый мультиплекс 
цифрового ТВ. Сумма, которую должен был 
платить каждый регион, составляла около 
25-35 млн. рублей в год. По оценкам экспер-
тов это может привести к тому, что в течение 
ближайших трех лет многие местные телека-
налы попросту исчезнут. То есть, население 
страны лишится возможности получать ак-
туальную информацию о событиях в своем 
регионе.

Понимая потребность населения в те-
левидении многие компании уже объявили 
о скором росте оплаты за услуги связи. Уже 
довольно значимо повысил цены провайдер 
«ЭР-Телеком» (работает под брендом «Дом.
ру»). Провайдеры «Билайн», МТС и «Мега-
фон» уже рассылают населению информа-
цию о том, что с нового года оплата их услуг 
возрастет до 200%. Также о росте тарифов 
на интернет и телевидение заявил один из 
крупнейших провайдеров «Ростелеком». О 
постепенном повышении цен говорит другой 
оператор «Триколор ТВ», который осущест-
вляет вещание на многие удаленные регио-
ны страны и фактически является безальтер-
нативным.

Когда тарифы растут, тем более так суще-
ственно, это бьет по карману каждого гражда-
нина. Нужно помнить, что эта плата является 
постоянной и люди вынуждены закладывать 
данную оплату в свои семейные бюджеты. 
А в ситуации, когда реальные доходы насе-
ления падают, растет число безработных и 
увеличиваются цены на продукты питания и 
товары первой необходимости – такая иници-
атива выглядит как серьезная попытка еще 
больше ограбить население страны.

Исходя из вышеизложенного Тюменский 
областной общественный Совет народ-
ных депутатов I-го созыва ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Потребовать от президента РФ, депу-
татов Государственной Думы сделать цифро-
вое телевидение на территории Российской 
Федерации бесплатным.

2. Потребовать от президента РФ на за-
конодательном уровне заморозить рост та-
рифов на услуги связи, интернет и цифровое 
телевидение.

3. Потребовать от правительства Рос-
сийской Федерации перевести региональные 
телеканалы на цифровое вещание за счет 
средств федерального бюджета.

Председатель ТООСНД I-го 
созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          
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Хороша передача «Отраже-
ние», отражает нашу «счаст-

ливую» жизнь. Хотела же В. Матви-
енко создать министерство счастья. 
Вот одна бабулька звонит и сразу 
без вступления начинает говорить: 
«Вам непрерывно звонят о нашей 
«счастливой» жизни, а ничего не ме-
няется!». Она имела в виду измене-
ния к лучшему. Возникает вопрос, а 
почему должно что-то измениться? 
Эту передачу создал президент для 
того, чтобы люди (народ) могли из-
лить свои неприятности и облегчить 
свою душу. Человек выговорился и 
ему сразу стало легче. Легче стано-
вится и правителям.

И вот на получасовую переда-
чу «Личное мнение» был приглашен 
протоиерей (в дальнейшем будем его 

называть батюшка). Мнение у батюш-
ки было такое, что в наше время муж-
чины, т.е. мужья, стали «слабы в ко-
ленках», не могут содержать семью, 
уходят из семьи. Бросив семью, не 
платят алименты. Живя в семье много 
хлопот перекладывают на жену. Вос-
питанные мамой-одиночкой мальчики 
(мужчины) становятся слабовольны-
ми, а девочки повторяют судьбу ма-
тери. В общем, виновата мужская по-
ловина. Батюшка молодец, ни слова 
не сказал, что нет работы, что платят 
мизер, что производство развалено. 
Молодец, мирские дела его не каса-
ются, его дело – это душа.

Попробуем и мы поискать свое 
личное мнение. В зрелом возрасте, 
за стопочкой, я спрашивал у своя-
ка: «Слушай, скажи мне, если пар-
ня заставляет влюбиться-жениться 
тестостерон, он зараза давит днем 
и ночью, а вот что заставляет дев-
чонку выходить замуж, любовь?». 
Свояк отвечал: «Любопытство». У 
парня виноват тестостерон, и вот 
Ленский поет: «Я вас люблю, люблю 
безмерно, без вас не мыслю дня 
прожить…». Как все хорошо начина-
лось (сказал Бывалов из к/ф «Вол-
га-Волга»). Да, начинается очень 
хорошо, с любви, а ведь потом на-
чинается проза жизни, т.е. девица, 
выйдя замуж, обязана выполнять 
свои супружеские обязанности, свя-
занные с мужским тестостероном, 
и вот тут-то иногда возникает непо-
нимание. Старая шутка-прибаутка: 
«Девки замуж, девки замуж, как бы 
в середу домой». Так было, вышла 
замуж – живи, а теперича как?

Особенно по весне, в прекрас-
ный майский вечер, когда еще нет 
комаров и мошек, прогуливаясь по 
скверу, видишь на скамейке сидит 
бабулька, иногда вдвоем, присажи-
ваешься к ним, конечно, с их разре-
шения, начинаешь разговор о жизни, 
о смысле бытия. Иные бабульки раз-
говор не начинают, иные сразу ухо-
дят, ну а некоторые раскрывают свою 
душу и начинают разговор о своих 
внуках. О том, что внук нашел себе 
подругу, где-то жили, снимали квар-
тиру, потом регистрация, свадьба, 
денег не стало и перебрались жить 
ко мне. В одной комнате я, в другой 
они. Казалось бы, живи, поживай да 
добра наживай. Но сноха, (будем 
так ее называть) забеременев, ста-
ла капризничать и к тому же каждый 
вечер. Мужа, пришедшего с работы, 
иногда поздно, встречала с упреком, 
почему поздно, почему без цветов 
и т.д. Потом все это перерастало в 
ругань и так каждый вечер. О какой 
тут любви может идти речь!? Сноха 
подала на развод. Батюшка сказал, 
что в его приходе очень много семей, 
имеющих 5-6 детей, есть и по 8 де-
тей, а одна семья имеет даже 10 де-
тей. Как и чем их кормить? Москва, 
конечно, может выделить на каждо-
го ребенка 7-10 тысяч рублей, а как 
быть остальным регионам?

Заводить такие семьи, значит 
надо жить в советское время, в 50-х 
годах прошлого столетия. Вот об од-
ной такой семье я и хочу рассказать. 
Муж и жена работали в колхозе и 
имели 8 детей, плюс с ними в одном 
доме одной семьей жили две бабуль-
ки и два деда, т.е родители мужа и 
жены. Итак, за большой стол сади-
лись 14 человек. У них за домом, чуть 
сбоку было 3 стайки, в которых жил 

скот. А скота этого было предостаточ-
но, ведь такую ораву надо было чем-
то кормить. Прелесть, тогда не было 
«Магнитов», «Монеток», было нату-
ральное хозяйство. Было две коровы, 
одна, а то и две нетели. Была свино-
матка, а то и две, и минимум полдю-
жины поросят. Были куры и гуси.

А чтоб весь этот скот жил и 
плодился, его нужно было кормить. 
Садили более 30 соток картошки, 
которую копали, сушили и спускали 
в ямку на хранение весь сентябрь. 
Это в пределах 6-7 тонн, а может 
и более. Родители работали летом 
от зари до зари и со всем этим хо-
зяйством управлялись дети под 
руководством бабушек. Зато было 
что поесть и все натуральное, све-
женькое. Была ямка-холодильник, 

которая в конце марта забивалась 
снегом. Попробуйте сейчас прокор-
мить семью в 14 человек. Жили все 
в большом крестовом деревянном 
доме. В доме, как и у всех, были рус-
ская печь и полати. Жили дружно, 
никогда не ругались. Такого понятия, 
как ругаться, никогда не было.

Сейчас нас правители заста-
вили силой строить самый «пе-
редовой» общественный строй, к 
тому же дикий и воровской, капи-
тализм. А дикий он, потому что по-
добный строй был на Диком Западе 
(в Америке) в период ее освоения 
английскими колонизаторами. Если 
можешь, то хапай без стыда и со-
вести. Да какая тут может быть 
совесть, если в одном городке, где 
некогда жил композитор Чайков-
ский, глава Клинского района хап-
нул 9 миллиардов рублей, а это 30 
ж/д составов с бензином (наверное, 
хотел миллиардами топить печь 
«буржуйку»). Закон сохранения 
энергии гласит: «Энергия не ис-
чезает и не появляется из ниче-
го, а лишь переходит из одного 
вида в другой». Вот так-то, если 
с каждым годом количество мил-
лионеров и миллиардеров растет с 
бешеной скоростью, то с такой же 
скоростью становится все больше, 
нет не бедных, а нищих.

В начале года Медведев хотел 
было при росте средней зарплаты на 
5-6 тысяч рублей уменьшить число 
бедняков с 20 до 19 миллионов чело-
век, но статистика (даже она) подсчи-
тала, что число бедных даже возрос-
ло до 20,4 миллиона человек. Путин, 
конечно, помогает бедным, особенно 
с детьми, но эта помощь подобна вы-
черпыванию моря столовой ложкой. 
Он, наш дорогой президент, наотрез 
отказывается применять прогрессив-
ную шкалу налогообложения. Подни-
ми он ее до 50% и бюджет получит 
10-12 триллионов рублей. Строй за-
воды, фабрики, предприятия, но нет, 
они не нужны. Там ведь будет рабо-
тать рабочий класс, а этого и боится 
наша элита. Вот по этой причине и 
банкротятся заводы.

Наша элита на словах хочет, 
очень хочет, чтобы рос малый и 
средний бизнес, а также количество 
самозанятых. Но они, этот самый, 
малый и средний бизнес не могут, 
нет условий. Куда податься рус-
скому, т.е. российскому человеку, 
куда? Вот он и едет на Запад. Кровь 
из носу нам нужна вторая нитка га-
зопровода, а кому и какие она даст 
улучшения, и на какое число станет 
больше миллионеров? А что наро-
ду-то, фигуру из трех пальцев?

 Ю. Юрганов

А кто виноват?

Правительство и прези-
дент снова порадовали рос-
сийских госслужащих: с октя-
бря им повышают зарплату на 
4,3%. Таким образом средняя 
зарплата чиновников, состав-
ляющая в 2018 году более 
126 тысяч, ещё увеличится. 
За счёт такого «подарка» не-
сомненно вырастет и средняя 
заработная плата по стране. 
Всё-таки не так печальны 
дела в стране, есть категории 
граждан, которые каждое утро 
приходят на работу и прилич-
но зарабатывают. Зачем так 
злить народ? Боятся! 

Всё происходящее – по-
литика, направленная на 
создание общества, в кото-
ром большинство обязано 

подчиняться 
н еб ол ь ш о й 
группе, при-
ш е д ш е й 
к власти. 
Страх пе-
ред будущим 
заставляет 
эти группы 
о п а с ат ь с я , 
боязнь ре-
волюции и 
майдана – 
увеличивать 
численность 
сил о в ик о в , 
Росгвардии, 
охраны. По-
этому за-

ботятся о чиновниках, как о 
малых детях, капризных и 
беспечных, поэтому обсужда-
ют события на Украине и вме-
сто школ строят храмы. Со 
временем, возможно, чтобы 
пиариться, введут некоторые 
льготы для малообеспечен-
ных.

В последние годы в ана-
литических программах всё 
больше убеждают бабушек и 
дедушек, что российские вла-
сти «борются» с вражеской 

Америкой! И, дескать, укре-
пляем страну и вооружённые 
силы против всяких санкций и 
бандеровцев. Не разъясняют 
одно: средства, вырученные 
от продажи ресурсов, тратятся 
за рубежом, отток капиталов 
растёт.

Недавно Минфин утвер-
дил положения налоговой и 
тарифной политики на 2020-
2022 годы, в них информиру-
ют о продолжении налоговой 
нагрузки на бизнес и налого-
плательщиков. Планируется 
переименовать некоторые 
сборы в налоги. Это такие 
как доходы операторов, ути-
лизация транспорта и ту-
ристический. Вроде ничего 
антинародного нет? Но всем 
понятно, чем отличаются 
сборы от налогов. За дли-
тельную неуплату сбора за 
капитальный ремонт насту-
пает административная от-
ветственность, а при перево-
де сбора в налог – уголовная! 
То есть вместо того, чтобы 
сделать льготы для населе-
ния и работодателей, проис-
ходит ужесточение, причём 
такое, что скоро многим не 
захочется заниматься делом, 
приносящим прибыль.Напол-
нять бюджет страны жесто-
кими способами несправед-
ливо, больше уже походит 
на грабёж населения, тем бо-
лее, что никто не соизволит 
объяснять народу, для чего 
всё это делается.

Дорогой Аркадий Исаако-
вич! Куда исчезли ваши персо-
нажи, пародируемые Вами на 
сцене? Наивные прогульщики 
и глупые директора? Вместо 
них вырос целый отряд дол-
ларовых миллионеров и мил-
лиардеров, тратящих «свои» 
деньги на покупку недвижи-
мости в странах НАТО, яхт и 
греческих островов. Жизнь 
настолько изменилась, что 

Ваше время – годы Совет-
ской власти, считается теперь 
счастливой сказкой! Граждане 
озабочены не выполнением 
планов пятилетки, а выплатой 
ипотеки, кредитов и налога за 
теплицу. Просящих пенсионе-
ров скоро не будет, так как до-
жить до пенсии большинству 
не удастся...

Да, А. Райкин и сатири-
ки не представляли тогда 
тёмного капиталистическо-
го будущего России. После 
московских событий против 
Фонда борьбы с коррупцией 
А. Навального заведено уго-
ловное дело по отмыванию 
денег. Сотрудники СК прово-
дят обыски в региональных 
штабах ФБК, подозревают, 
что финансирование оппози-
ции велось через иностран-
ных граждан. Вести диалог 
с протестующими нынешняя 
власть, «долгожительство» 
которой по всей вероятно-
сти связано с поставками 
СПГ (сжиженного природ-
ного газа) в страны Запада, 
видимо, не намерена; про-
должается политика на раз-
деление общества на про-
тивоборствующие стороны. 
В Екатеринбурге ищут новое 
место для храма, проводят 
опрос населения. Чувства 
атеистов никто уважать не 
собирается! В начале 2000-
х, все помнят, говорили о 
начале некой стабильности. 
Прошло почти 20 лет и мало 
что изменилось: ни о какой 
стабильности ничего не сви-
детельствует!

Сюрпризы для населе-
ния – очередной обман на-
логоплательщиков, слушать 
мнения оппонентов не жела-
ют. Казалось бы, наступил 
век инноваций и роботов, но 
прежнему жизнь словно в ста-
ром кино!

С. Барашков, с. Викулово

Очередные сюрпризы

Двумя, а может и тремя годами ранее, не 
единожды писали и говорили о бурах (белых 
фермерах, живущих в Южно-Африканской Ре-
спублике), о их притеснении со стороны мест-
ного населения. Был разговор о том, что они 
хотели перебраться в Канаду, Австралию и в 
Россию. Потом все это затихло. И вот на теле-
видении разговор зашел о том, что кое-кто из 
них хотел бы переехать в Ставропольский край. 
В старину была, да она и сейчас в ходу, пого-
ворка: «Замужество не напасть, как бы заму-
жем не пропасть». Нечто подобное может прои-
зойти и с этими фермерами.

Фермерство, свое, доморощенное, проби-
вает дорогу в жизнь на Руси уже 30-й год, а воз и 
ныне там. Может и не законы виноваты, а сама 
жизнь с вездесущими чинушами. Уничтожив 
колхозы и совхозы, давай людей принуждать к 
фермерству, потом к ЛПХ, потом правительству 
понравились холдинги, в основном инородные, 
с ними у правительства никаких хлопот. Как же 
в такой обстановке будут приживаться ферме-
ры из ЮАР? Они будут как инородное тело или 
будут жить и работать по иным законам, или чи-
нуши не должны будут им мешать? Такое может 
и не получиться. И следующее, я понял так, что 
Россия должна оказать помощь в создании ста-
бильности в ЮАР. А в общем, кто и чего хочет, 
ничего непонятно. Как сказал Лесков: «У нас и 
своих хлопот невпроворот. Но что поделаешь, 
коль люди просят, надо помогать. Помогаем же 
им мы в Венесуэле качать нефть и чуть-чуть 
подкармливаем. Сирии наводить стабильность 
помогаем».

Вот вчера разговор шел о том, сколько и 
в каких регионах России-матушки выпивают. 
Пенсионер звонит и говорит: «Лично я живу с 
каждым годом все хуже и хуже, сыновья и внуки 
мои также живут все хуже и хуже. Раньше, в со-
ветское время, я покупал и пил коньяк (навер-
ное армянский), сейчас водку по 250 рублей за 
бутылку. Знаете, как выпьешь, так становится 
хорошо на душе и кажется, что у тебя в наличии 
8 коров и девятый бык. Имею я два высших об-
разования и пенсию имею в 11 тысяч рублей». 
Шестой год подряд доходы населения падают, 
народ живет все хуже, а богатых все больше. 
Одна дама звонит и говорит: «Живем все хуже, 
Путин что, не смотрит эту передачу, почему нет 
улучшения?». Святая наивность! Смотрит или 

не смотрит Путин, не имеет значения. Телеви-
дение выполняет ту же самую роль, как предо-
хранительный клапан на паровом котле, для 
сбрасывания давления при перегреве. Ведь 
для того, чтобы что-то изменить, нужно вне-
дрить, нет не сухой закон, а прогрессивный на-
лог на доход богатых и сверхбогатых, строить 
заводы и фабрики, но Путин этого не хочет.

На заводах будет работать рабочий класс, 
а президенту он не нужен, с ним столько будет 
мороки. Стране нужен малый бизнес. К 2024 
году малый и средний бизнес должен дать 
стране 50% ВВП. Красивая сказка. В 2019 году 
малый бизнес заплатит налога на 9% больше, 
чем в 2018 году, а работников в малом бизнесе 
все меньше и меньше. И вот Силуанов предла-
гает в 2020 году увеличить налог на малый биз-
нес еще на 4,9%. Чтобы увеличить объем работ 
по малому бизнесу, нужно уменьшать налог, а 
Силуанов его хочет поднять, парадокс! Почему 
в России все идет наоборот!? Почему Силуанов 
штаны хочет надеть через голову?

Малый бизнес приносит доход государству 
менее 0,5% от того, сколько поступает от неф-
ти и газа, проданных за рубеж. А поступает с 
этих продаж немало (7,2 триллиона рублей) 
и 0,5% от этой суммы будут составлять 36 
миллиардов рублей, надо его оставить в по-
кое. Только от той части нефти, что остается и 
перерабатывается в стране, в бюджет попада-
ет 6 триллионов рублей. Малый бизнес надо 
Силуанову оставить в покое, да и надо убрать 
те 5 дополнительных лет, которые прибавили 
до выхода на пенсию. Работая 5 лет допол-
нительно люди в пенсионный фонд добавят 
всего-то 500 миллиардов рублей, какой мизер 
по сравнению с тем, что получает бюджет от 
«народного достояния», т.е. нефти и газа.

Недавно Путин поздравил работников 
сельского хозяйства с праздником – «Днем 
аграриев» и сказал, что продукция аграрного 
сектора поставляется более чем в 150 стран 
мира. А вот интересно, поставляем ли мы эту 
продукцию в государство Папуа-Новая Гви-
нея? Да, по продаже зерна за рубеж мы «впе-
реди планеты всей», так же как и в области 
балета. Поздравили работников сельского хо-
зяйства, а как быть с теми, кто живет на селе, 
а не имеет работы, ведь таких половина?

 И. Николаев

И БУРАМ ТОЖЕ ПОМОЖЕМ
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Последний предвоенный
Продолжение. Начало в №43 (1416).

Вопреки расхожему представлению, сложившемуся 
под влиянием доклада Н.С. Хрущева на закрытом засе-
дании ХХ съезда КПСС, Сталин нелегко расставался со 
старыми руководителями, даже в случае разногласий с 
ними. Сталин исходил из того, что «выращивать» кадры 
руководителей требует много времени: с XII съезда пар-
тии (1923 год) он не раз повторял, что для этого необхо-
димо от 10 до 15 лет. Поэтому он считал, что от опытных, 
подготовленных работников нельзя огульно отказывать-
ся, а их нужно вооружить более глубокими теоретиче-
скими знаниями. А поэтому на февральско-мартовском 
Пленуме ЦК 1937 года Сталин предложил программу 
переобучения всех партийных руководителей снизу до-
верху: от секретарей первичных организаций до членов 
высшего руководства страны.

Курс Сталина на обновление руководящего соста-
ва партии, подготовка первых в советской истории пря-
мых, тайных, равных выборов без дискриминации по 
социальным признакам и другие политические рефор-
мы, осуществлявшиеся в стране, встревожили многих 
партийных руководителей, опасавшихся утратить свое 
властное положение. К тому же 1 марта 1936 года в 
своей беседе с председателем американского газетного 
объединения «СкриппсГовард ньюспейперс» Роем Го-
вардом Сталин высказал идею о проведении выборов 
в Советы на альтернативной основе.

Ответом на эти инициативы стали заявления канди-
дата в члены Политбюро и секретаря Западно-Сибир-
ского крайкома ВКП(б) Р.И. Эйхе. На февральско-мар-
товском пленуме он утверждал, что в Западной Сибири 
существует «немалая группа заядлых врагов, которые 
будут всеми мерами продолжать борьбу», и настаивал 
на развертывании репрессий против них.

В конце июня 1937 года он представил записку, в ко-
торой потребовал предоставить ему лично, начальнику 
местного управления НКВД и прокурору края право вы-
носить смертные приговоры по делам «контрреволюци-
онных организаций», которые якобы готовы выступить 
против Советской власти.

В своих трудах историк Юрий Жуков привел архив-
ные документы, из которых следует, что в конце июня – 
начале июля 1937 года вслед за Эйхе подобные требо-
вания выдвинули большинство руководителей областей 
и республик, являвшихся членами ЦК. Они утверждали, 
что бывшие кулаки, помещики, капиталисты, члены ан-
тисоветских партий, бывшие полицейские, священники, 
а также бывшие уголовники повсеместно создают под-
польные «повстанческие» центры для того, чтобы, вос-
пользовавшись выборами в Верховный Совет СССР в 
конце 1937 года, прийти к власти.

(Из исследований М. Тумшиса, А. Папчинского, Л. 
Наумова, Д. Лыскова следует, что на долю людей, пред-
ставлявших эти категории общества, приходилось бо-
лее 90% тех, кто был намечен в заявках на аресты, а 
затем подвергся репрессиям в 1937-1938 годах). Для 
разгрома этих «центров» предлагалось в республиках, 
краях и областях создавать «тройки» из руководителей 
обкомов или ЦК республик, местных прокуроров и руко-
водителей управлений НКВД. Одновременно большин-
ство местных руководителей представили заявки на 
ссылки и расстрелы, получившие названия «лимитов».

Юрий Жуков назвал целый ряд руководителей об-
ластей и республик, потребовавших особенно большие 
«лимиты»: П.П. Постышев, И.М. Варейкис, Л.И. Мирзо-
ян, Е.Г. Евдокимов и другие. «Самыми же кровожадны-
ми, – писал Ю. Жуков, – оказались Р.И. Эйхе, заявивший 
о желании только расстрелять 10800 жителей Запад-
но-Сибирского края, не говоря о еще не определенном 
числе тех, кого он намеревался отправить в ссылку; и 
Н.С. Хрущев, который сумел подозрительно быстро 
разыскать и «учесть» в Московской области, а затем и 
настаивать на приговоре к расстрелу либо к высылке 
41305 «бывших кулаков» и «уголовников».

Эти требования игнорировали отмену дискрими-
национных ограничений против тех, кто в прошлом 
занимал антисоветскую позицию. Еще 25 ноября 1936 
года на VIII Всесоюзном съезде Советов Сталин заяв-
лял: «Говорят, что... могут пролезть в верховные орга-
ны страны враждебные Советской власти элементы,  
кое-кто из бывших белогвардейцев, кулаков, попов и 
т.д. Но чего тут, собственно, бояться? Волков бояться, 
в лес не ходить. Во-первых, не все бывшие кулаки, бе-
логвардейцы или попы враждебны Советской власти.

Во-вторых, если народ кое-где и изберет враждеб-
ных людей, то это будет означать, что наша агитацион-
ная работа поставлена из рук вон плохо, и мы вполне 
заслужили такой позор, если же наша агитационная 
работа будет идти по-большевистски, то народ не про-
пустит враждебных людей в свои верховные органы. 
Значит, надо работать, а не хныкать, надо работать, а 
не дожидаться того, что все будет предоставлено в гото-
вом виде в порядке административных распоряжений».

Однако через полгода после этого заявления Ста-
лина требования суровых «административных распо-
ряжений» по отношению к «бывшим» были внесены в 
Политбюро подавляющим большинством членов ЦК. 
Эти требования были поддержаны руководством НКВД 
во главе с Ежовым. Массовые аресты позволяли со-
трудникам НКВД создать впечатление, что они разобла-
чали тщательно законспирированных заговорщиков и 

спасали от них страну. На самом деле было нетрудно 
обнаружить бывших кулаков, бывших помещиков, чле-
нов давно распущенных антисоветских партий, а также 
отсидевших свой срок уголовников, но зато их аресты 
позволяли работникам НКВД рассчитывать на высокую 
оценку их «активной» деятельности. Вскоре массовые 
репрессии тех лет получили название «ежовщина».

В то же время аресты бывших кулаков, помещиков и 
других служили местным руководителям удобным при-
крытием для расправ со своими потенциальными кон-
курентами среди более молодых коммунистов, которые 
обладали хорошей образовательной и теоретической 
подготовкой. Поэтому около 8,5% репрессированных 
приходилось на членов партии. Требования об аресте 
членов партии исходили не только от таких людей, как 

упомянутые Ждановым Кудрявцев и другие. В записке 
комиссии Политбюро ЦК КПСС, составленной в дека-
бре 1988 года, говорилось: «В архиве КГБ хранятся до-
кументальные материалы, свидетельствующие о при-
частности Хрущева к проведению массовых репрессий 
в Москве, Московской области...

Он, в частности, сам направлял документы с пред-
ложениями об арестах руководящих работников Моссо-
вета, Московского обкома партии».

Вследствие арестов, осуществленных по требо-
ваниям Хрущева, из 38 высших руководителей в Мо-
сковском горкоме и обкоме уцелели лишь трое. Из 
146 партийных секретарей других городов и районов 
Московской области 136 были репрессированы. Из 63 
человек, избранных в Московский городской партийный 
комитет, репрессиям подверглись 45. Из 64 членов Мо-
сковского обкома 46 были арестованы. Подобное тво-
рилось во многих областях и республиках страны.

Хотя Сталин и его сторонники остались в меньшин-
стве, они пытались противостоять инициаторам ре-
прессий и противникам политических реформ. В конце 
августа 1937 года Политбюро утвердило типовой бюл-
летень для выборов в Верховный Совет, предусматри-
вавший наличие нескольких кандидатов. Однако в ходе 
октябрьского (1937 года) Пленума ЦК проект проведе-
ния альтернативных выборов не был принят. На том же 
пленуме многие члены ЦК говорили об угрозе избрания 
в депутаты Верховного Совета СССР скрытых контрре-
волюционеров и требовали расширения «лимитов».

Между тем репрессии, развязанные местными пар-
тийными руководителями и проводившиеся органами 
НКВД, явно вышли из-под контроля.

По поручению Сталина заведующий отделом руко-
водящих партийных кадров ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков 
выступил на январском (1938 года) Пленуме ЦК с до-
кладом «Об ошибках парторганизаций при исключении 
коммунистов из партии и формально-бюрократическом 
отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о 
мерах по устранению этих недостатков». Он привел 
множество примеров исключений из партии честных 
людей по наветам клеветников.

В принятом по докладу Маленкова постановлении 
осуждалось «преступно-легкомысленное отношение 
к судьбе членов партии». Постановление утверждало, 
что «многие партийные руководители оказались поли-
тически-близорукими делягами, позволили врагам на-
рода и карьеристам обойти себя и легкомысленно от-
дали на откуп второстепенным работникам разрешение 
вопросов, касающихся судеб членов партии, преступно 
устранившись от руководства этим делом».

На том же пленуме был выведен из состава ЦК 
один из инициаторов репрессий – кандидат в члены По-
литбюро П.П. Постышев. 21 февраля 1938 года он был 
арестован. А 29 апреля был арестован кандидат в чле-
ны Политбюро Р.И. Эйхе, который первым предложил 
начать массовые репрессии.

Однако этих и других авторов заявок на «лимиты» 
сотрудники НКВД обвиняли не в «политической близо-
рукости», а во вредительской деятельности и шпионаже 
в пользу иностранных держав. Кампания, развязанная 
инициаторами репрессий, привела к тому, что они сами 
стали ее жертвами.

Лишь к концу года были приняты меры для того, что-
бы остановить огульные аресты, осуществлявшиеся по 
приказам НКВД. В подписанном Молотовым и Сталиным 
17 ноября 1938 года постановлении Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурор-
ском надзоре и ведении следствия» говорилось о «без-
ответственном отношении» правоохранительных орга-
нов «к следственному производству и грубом нарушении 
установленных законом процессуальных правил».

«Главнейшим недостатком» в работе НКВД был 
признан «глубоко укоренившийся упрощенный порядок 
расследования, при котором, как правило, следователь 
ограничивается получением от обвиняемого признания 
своей вины и совершенно не заботится о подкрепле-
нии этого признания необходимыми документальными 
данными (показания свидетелей, акты экспертизы, ве-
щественные доказательства и пр.)». В постановлении 
говорилось: «Работники НКВД настолько отвыкли от кро-
потливой, систематической агентурно-осведомительной 
работы и так вошли во вкус упрощенного порядка про-
изводства дел, что до самого последнего времени воз-
буждают вопросы о предоставлении им так называемых 
«лимитов» для проведения массовых арестов».

В соответствии с постановлением «лимиты» и 
«тройки» были ликвидированы.

В ноябре 1938 года был снят с поста наркома вну-
тренних дел СССР Н.И. Ежов. За день до открытия XVIII 
съезда ВКП(б) он был выведен из состава Политбюро и 
Оргбюро, а также освобожден с постов секретаря ЦК и 
председателя КПК. 10 апреля 1939 года Ежов был аре-
стован.

Дорогу молодым
Неожиданно для организаторов репрессий пред-

ставители более молодого поколения коммунистов с 
высшим образованием, хорошей теоретической подго-
товкой и опытом работы на современном производстве, 
которых они хотели устранить как опасных для себя 
конкурентов в течение 1937-1938 годов, заменили мно-
гих прежних руководителей областей, республик, нар-
коматов и ведомств, которые были арестованы. Многие 
из новых руководителей затем сыграли значительную 
роль в советской истории: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, 
А.А. Громыко, Н.Н. Байбаков, П.К. Пономаренко, М.Г. 
Первухин, А.Г. Зверев, И.Ф. Тевосян, А.П. Завенягин, 
Б.Л. Ванников и другие.

Одним из следствий событий 1937-1938 годов стало 
омоложение делегатов съезда. В своем докладе пред-
седатель мандатной комиссии на XVIII съезде Г.М. Ма-
ленков сообщил, что из 2040 делегатов съезда «имеет-
ся 618 товарищей, которые выдвинуты за период с XVII 
съезда партии на руководящую партийную, хозяйствен-
ную, советскую работу с низовой работы». Маленков 
также сообщил, что делегатов с партстажем до 1921 
года было 19,4%, то есть в 4 раза меньше, чем их было 
на XVII съезде.

Одновременно произошли существенные переме-
ны в образовательном уровне делегатов съезда. Если 
на XVII съезде партии делегатов с высшим образовани-
ем было около 10%, то на XVIII съезде их доля выросла 
до 26,5%. В то время как на XVII съезде среднее обра-
зование было у 31% делегатов, на XVIII съезде таких 
было 46%.

Стремление ряда партийных руководителей «уто-
пить» своих более образованных конкурентов объясня-
лось также враждебностью к интеллигенции, которую 
осудил Сталин в докладе на съезде. «Носители этих не-
правильных взглядов, – говорил Сталин, – практикуют, 
как известно, пренебрежительное, презрительное от-
ношение к советской интеллигенции, рассматривая ее 
как силу чуждую и даже враждебную рабочему классу 
и крестьянству...

Не исключено, что эти странные товарищи могут до-
катиться до воспевания отсталости, невежества, темно-
ты, мракобесия. Оно и понятно. Теоретические вывихи 
никогда не вели и не могут вести к добру».

Несмотря на явное ослабление позиций людей с 
«теоретическими вывихами», далеко не все из них утра-
тили свое руководящее положение. Сталин не спешил 
расставаться со старыми кадрами. Отдавая себе отчет 
в их слабой теоретической подготовке, он полагал, что 
практический опыт работы все же сделал их «закален-
ными» марксистами-ленинцами. В докладе на съезде 
он говорил: «Старые кадры представляют... большое 
богатство для партии и государства. У них есть то, чего 
нет у молодых кадров, – громадный опыт по руковод-
ству, марксистско-ленинская принципиальная закалка, 
знание дела, сила ориентировки».

Окончание на 5 стр.
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«Сила ориентиров-
ки» помогала некоторым 
из лиц, ответственных за 
развязывание репрессий, 
своевременно присоеди-
ниться к осуждению «пе-
регибов». Быстро поменял 
политические ориентиры 
Н.С. Хрущев, который по-
сле завершения съезда 
был избран членом По-
литбюро. Он, как и многие 
другие партийные руково-
дители, демонстрировал 
свою готовность энергично 
бороться за реализацию 
решений партии.

Л.П. Берия, став в но-
ябре 1938 года наркомом 
внутренних дел СССР, орга-
низовал аресты сподвижников Ежова и частичное 
освобождение жертв необоснованных репрессий.

Руководство партии считало ненужным под-
робно разбирать события 1937-1938 годов в усло-
виях, когда война уже стояла на пороге страны.

«Без теории мы погибнем»
Кардинальное решение проблем, с которы-

ми столкнулась партия в 1937 - 1938 годах, Ста-
лин видел в повышении идейно-теоретического 
уровня всех членов партии. В отчетном докладе 
он говорил: «Если начинает почему-то хромать 
наша партийная пропаганда, если начинает хиреть 
дело марксистско-ленинского воспитания наших 
кадров, а сами кадры перестают в связи с этим 
интересоваться перспективой нашего движения 
вперед, перестают понимать правоту нашего дела 
и превращаются в бесперспективных деляг, слепо 
и механически выполняющих указания сверху, то 
должна захиреть вся наша государственная рабо-
та».

Сталин подчеркивал: «Есть одна отрасль нау-
ки, знание которой должно быть обязательным для 
большевиков всех отраслей науки, – это марксист-
ско-ленинская наука об обществе, о законах разви-
тия общества, о законах развития социалистиче-
ского строительства, о победе коммунизма».

Преодолению недостатков в идейно-теоре-
тической подготовке должен был способствовать 
изданный в сентябре 1938 года «Краткий курс 
истории ВКП(б)». По словам Жданова, только на 
русском языке эта книга уже к началу марта 1939 
года была издана тиражом 12 миллионов экзем-
пляров. Кроме того, было выпущено 2 миллиона 
экземпляров «Краткого курса» на языках народов 
СССР и свыше 673 тысяч – на 28 иностранных 
языках.

Одновременно Сталин выдвинул программу 
обучения партийных кадров, которая предусма-
тривала создание «Курсов для низового звена 
наших кадров», двухгодичной «Ленинской школы 
для среднего звена наших кадров», «Высшей шко-
лы марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б)», а также 
курсов переподготовки пропагандистов, газетных 
работников и преподавателей марксизма-лениниз-
ма.

Тогда никто еще не знал, что XVIII съезд ста-
нет последним перед Великой Отечественной 
войной, а в следующий раз высший партийный 
форум соберется лишь через 13 лет – в октябре 
1952 года. На XIX съезде КПСС по инициативе 
Сталина были осуществлены радикальные пере-
мены в высшем руководстве партии: теперь две 
трети членов вновь созданного Президиума ЦК 
были с высшим образованием, а трое – докторами 
наук. Одновременно Сталин собирался активнее 
заняться вопросами теоретического осмысления 
социалистического строительства. Перед съез-
дом была опубликована его новая теоретическая 
работа «Экономические проблемы социализма в 
СССР». В частных беседах он повторял: «Без тео-
рии мы погибнем».

К сожалению, эти усилия были предприняты 
слишком поздно. За два часа до смерти Сталина 
почти все его выдвиженцы были исключены из 
состава Президиума. Приход к власти Хрущева 
сопровождался огульным поношением теорети-
ческого наследия Сталина, пренебрежительным 
отношением к марксистско-ленинской теории. Со-
крытие же всех обстоятельств событий 1937-1938 
годов помогло затем Н.С. Хрущеву распространять 
искаженную версию истории, которая до сих пор 
используется для лживого толкования прошлого 
нашей страны. Вот почему внимательное изучение 
истории партии так необходимо современным ком-
мунистам.

Ю. Емельянов, «Правда» №30 (30092).

К 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина

Последний 
предвоенный

ИСКРИТ РЕВОЛЮЦИЕЙ ТАКОЕ «ЕДИНСТВО»
Опять в России власти справили так называемый 

«День народного единства». Опять прозвучали многочис-
ленные призывы к единению и сплочению всего народа 
ради достойного ответа на «вызовы времени» и грядуще-
го процветания.

В пору слезу умиления пустить по поводу прекрас-
ной картины, когда все россияне, обнявшись и улыбаясь 
друг другу, отправляются в поход за светлым будущим. 
Но опять всё подгадила подлая действительность капи-

талистической РФ. Стало известно, что число 
долларовых миллиардеров у нас выросло с 
74 до 110, то есть в полтора раза, а поголо-
вье паразитов помельче – долларовых мил-
лионеров, скакнуло вверх по численности на 
74 тысячи, то есть почти на 30%. Зато доля 
населения, живущего ниже официальной чер-
ты бедности, увеличилась почти до 13%. Их 
число который год не опускается ниже цифры 
в 20 миллионов человек.

И что же, эти 20 миллионов порадуют-
ся успехам удачливых богачей и сольются с 
ними в экстазе понимания «общенациональ-
ных ценностей»?

На деле, конечно, людей, которые не мо-
гут позволить себе даже полноценного пита-
ния, не говоря уже о каких-то приобретениях, 
в России не 20 миллионов, а гораздо больше. 
В том числе почти треть детей живут ниже чер-
ты бедности. Так эти десятки миллионов, при-
давленных урезаниями зарплаты, банковскими 

кредитами, страхом потерять работу, постоянным ростом 
цен на самое необходимое, теперь доверчиво прильнут 
к российским буржуям под распеваемую Кремлём и его 
парламентскими партиями песенку «...возьмёмся за руки, 
друзья»? Ой ли!

Буржуям есть от чего распевать песенку про «един-
ство». Их задача – сохранить украденное у трудового на-
рода и уговорить его не бунтовать против полюсов богат-
ства и бедности. Их гарант, президент РФ, не первый год 
призывает нас «научиться жить по закону», иначе, мол, 
«столкнёмся с проблемами 1917 года».

Но задавали ведь тому же президенту нынешним 
летом вопрос: «Как прожить на зарплату в 10 тысяч ру-
блей?». Такие вопросы-проблемы можно множить до 
бесконечности. Как быть, если тебя сократили, и тебе 
нечем оплачивать ипотечный кредит? Как жить, если в 
твоём регионе нет рабочих мест? Как найти управу на 
хозяйчика, что покупает себе роскошный особняк, но не 
оплачивает труд рабочих? А вместе эти вопросы склады-
ваются в дулю, поднесённую к физиономии охранителей 
российского капитализма, выкрикивающих: «Объединяй-
тесь ради процветания страны!». Трудящиеся России бу-
дут объединяться. Но ради совсем другого процветания, 
от которого власть и богатства имущим не поздоровится.

Проблемы 1917 года у господ есть и будут. От нынеш-
него «единства противоположностей», – жирующей вер-
хушки капиталистов с их государственной бюрократией 
и ограбленных бесправных трудящихся России, – искрит 
революцией.

А. Широков, «Трудовая Россия»

В социальных сетях кипели споры 
и выяснения подробностей обстоя-
тельств массового расстрела. Как пи-
шет сайт Newsader, которому удалось 
переговорить с сослуживцами и близ-
кими военнослужащего, солдат не 
вытерпел регулярных издевательств, 
унижений и рукоприкладства. Мо-
лодой человек оказался очередной 
жертвой распространенной в Рос-
сийской армии дедовщины – неофи-
циальной армейской иерархической 
системы, основанной на дискрими-
нации в соответствии с занимаемым 
рангом и сроком службы. Кровавую 
акцию возмездия парень планировал 
заранее, действовал расчетливо, и 
скрыться с места бойни не пытался.

Рамиль Шамсутдинов принял 
присягу 18 августа после полутораме-
сячного пребывания в учебной роте. 
Уже через неделю он, как и другие 
новобранцы, начал сталкиваться с 
оскорблениями от старослужащих и 
контрактников. Поводы для придирок 
находились самые разные и своди-
лись к ситуациям бытового обслужи-
вания вроде плохо застеленной кро-
вати. Не прекращавшиеся с утра и до 
самого вечера ежедневные словесные 
унижения новички терпели молча.

После того как Шамсутдинова пе-
ревели на должность пулеметчика в 
роту электротехнических средств за-
граждения и охраны, к психологическо-
му насилию добавилось физическое. 
Не все выдерживали такое обраще-
ние, некоторые искали любую возмож-
ность укрыться в местном госпитале.

Старослужащие начали регулярно 
избивать недавно прибывших на служ-
бу солдат. По словам информатора 
Newsader, «били больно и со знанием 
дела». Происходило это, как правило, 
при свидетелях, однако в таких местах, 
где не было видеокамер.

Поворотным эпизодом в судьбе 
Шамсутдинова стало его назначение 
в подразделение немедленного реа-
гирования – группу в составе 15 чело-
век, включая трех офицеров во главе 
со старшим лейтенантом Пьянковым. 
В их задачи входила охрана террито-
рии воинской части. С соратниками у 
Рамиля отношения не сложились – 
уже в силу того, что над ним постоян-
но издевались и унижали.

Накануне происшествия, около 6 
часов вечера, отряд, в котором был 
задействован Шамсутдинов, отпра-
вился в специальное помещение, 
где происходила зарядка и разрядка 
оружия, по инструкции полагающе-
гося бойцам. Именно там он решил 
использовать представившийся ему 
случай для совершения расправы со 
своими гонителями. Когда Пьянков 
скомандовал: «Разряжай!», Рамиль 

заранее снял автомат с плеча и при-
вел его в боевое состояние: убрал 
предохранитель, перевел на автома-
тический режим и откинул приклад, а 
затем поставил оружие возле своих 
ног, повернувшись спиной к другим 
военнослужащим так, чтобы они не 
заподозрили неладное.

«Перед ним на металлическом сто-
ле лежали четыре заряженных магази-
на. Он взял магазин, поднял автомат 
на уровень груди, вставил магазин, пе-
редернул затвор и повернулся лицом к 
остальным. Прицелился в того, кто сто-
ял к Рамилю ближе всех. Последовали 
выстрелы в голову. Он продолжил стре-
лять в остальных. Целился в область 
спины, груди, головы, делая по три-че-
тыре коротких очереди. В моменты по-
падания по бронежилетам видел искры. 
Ранил Пьянкова. Кончились патроны в 
магазине – вставил второй и продолжил 
вести огонь на поражение»...

При попытке покинуть воинскую 
часть Шамсутдинов зацепился за ко-
лючую проволоку и в этот момент ус-
лышал приближающиеся голоса. По-
няв, что бежать нет смысла, Рамиль 
бросил автомат на землю. После раз-
давшихся в его сторону выстрелов он 
продемонстрировал готовность сдать-
ся, улегшись на землю. Обезврежен-
ному солдату завели руки за спину и 
провели его в медицинский пункт.

На первом же допросе он расска-
зал, что детали убийства обдумывал 
заранее. Бегство в его намерения не 
входило изначально: Шамсутдинов 
был уверен, что в этом случае бу-
дет окружен и застрелен. Решимость 
привести план в действие возникла у 
Рамиля в день, когда старший лейте-
нант Пьянков пытался погрузить его 
лицо в сортир.

Сослуживцы характеризовали 
Шамсутдинова как замкнутого чело-
века с крайне ограниченным кругом 
общения. «У него не было ни девуш-
ки, ни друзей», – отметил источник.

Как сообщает Life Shot, еще не-
давно Шамсутдинов в телефонном 
разговоре с родными заявлял о наме-
рении остаться в армии и служить по 
контракту.

Через два часа после трагедии 
оперативный дежурный воинской ча-
сти №31600 подполковник Кукалевич 
подготовил доклад, в котором, описав 
подробности происшествия, сделал 
вывод о том, что предварительная 
причина происшествия – неуставные 
взаимоотношения. Об этом пишет 
«Новая газета». По данным издания, 
войсковая часть №31600 – это 12-е 
Главное управление Министерства 
обороны России, отвечающее за 
ядерно-техническое обеспечение и 
безо пасность страны. «Именно этому 

управлению подчиняется воинская 
часть №54160, в которой служили 
Шамсутдинов и его жертвы. Это ре-
монтно-техническая база (РТБ), осу-
ществляющая эксплуатацию ядерных 
боеприпасов», – сказано в публика-
ции. По данным газеты, отбор воен-
нослужащих в подобные части прово-
дится особенно тщательно: негодных 
отсеивают еще на этапе военкоматов.

Бывший солдат-срочник воинской 
части №54160 Дмитрий Д. рассказал 
тюменскому изданию 72.ru о том, что, 
по его мнению, нервный срыв Рами-
ля связан именно со старшим лейте-
нантом Пьянковым. «Во время моей 
службы несколько лет назад, когда 
мы шли в караул, он постоянно тре-
бовал, чтобы мы ему купили что-то 
поесть. Он постоянно всех унижал», 
– рассказал собеседник издания.

Life Shot пишет, что однажды Шам-
сутдинов просил перевести деньги 
на чужую банковскую карту. «Якобы 
карточка самого Рамиля была забло-
кирована, а телефон сломан», – гово-
рится в сообщении телеграм-канала. 
По данным Mash, другие солдаты изде-
вались над Шамсутдиновым зачастую 
без видимой причины, а руководство 
воинской части знало об этом. 27 ок-
тября, 72.ru опубликовало интервью 
с Салимом Шамсутдиновым, отцом 
стрелка, в котором он предположил, 
что следствие хочет скрыть дедовщину 
в воинской части. По словам отца Шам-
сутдинова, о происшествии он узнал из 
прессы, а «военные до сих пор не по-
звонили». До стрельбы они с сыном со-
званивались каждые выходные, однако 
за неделю до инцидента отец заметил, 
что у него «голос поменялся».

В сентябре глава Минобороны 
Сергей Шойгу заявил о преодолении 
проблемы неуставных отношений в 
Российской армии. «Сейчас в армии 
просто нет почвы для дедовщины», – 
говорил он в интервью «Московскому 
комсомольцу». По его мнению, сохра-
няются лишь «случаи бытового и ка-
зарменного хулиганства». 

Читинский гарнизонный военный 
суд санкционировал арест солда-
та-срочника Рамиля Шамсутдино-
ва, застрелившего в воинской части 
№54160 в Забайкальском крае восемь 
своих сослуживцев. На допросе Шам-
сутдинов заявил о том, что не сожале-
ет о случившемся, пишет телеграм-ка-
нал Baza. Его поддерживают и жители 
поселка Вагай, родители солдата так-
же не верят, что их сын без причины 
совершил такой жестокий поступок.

Между тем в Сети уже начался 
сбор подписей в поддержку тюмен-
ского солдата Рамиля Шамсутдинова. 
Подписавшие петицию просят отпра-
вить срочника, ставшего жертвой не-
уставных отношений (дедовщины), 
на реабилитацию и вынести оправда-
тельный приговор. Петицию поддер-
жали уже 4 тысячи человек.

А. Тарасов, sovross.ru

25 октября, около 6 вечера, в 65 километрах от Читы, на территории 
воинской части №54160 солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призы-
вавшийся из с. Вагай Вагайского района Тюменской области, расстре-
лял сослуживцев. Он убил двух офицеров, двух контрактников и четы-
рех солдат-срочников, ранив при этом еще двух.

Спровоцировала дедовщина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10, 15.20 Х/ф 
«Сумка инкассатора». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+.
12.00 Новости.
13.55 Концерт Алек-
сандра Серова. 
16.45 Фигурное катание. 
Гран-при-2019. Москва. 
17.30 Д/с «Большая 
«Рюриковичи». 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Д/ф «Самый 
главный посол».

РОССИЯ
04.40 «Сам себе 
режиссёр».
05.20 Х/ф «Позд-
няя любовь».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.20 Х/ф «Лидия».
13.40 Х/ф «На ка-
челях судьбы».
18.20 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с.
07.05 «Дюймовочка». М/ф.
07.35 «Парижская любовь 
Кости Гуманкова». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 «Ждите писем». Х/ф.
11.50 «Письма».
12.15 Диалоги о животных.
13.00 «Другие Романовы».
13.30 «Нестолич-
ные театры».
14.10 «Веселая 
жизнь». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Алибек. Династия 
Кантемировых». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Дети Дон 
Кихота». Х/ф.
21.25 «Белая студия».
22.10 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Россия рулит! 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 05.15 Конькобеж-
ный спорт. Кубок мира.
08.00, 17.35 Специ-
альный репортаж. 
08.20 Скейтбординг.
09.00 Бокс.
10.00 «Тает лёд». 
10.20 Футбол. Хорва-

тия - Словакия. Чем-
пионат Европы-2020. 
12.20, 14.30, 17.55, 
20.55, 00.15 Новости.
12.30 Футбол. Азер-
байджан - Уэльс. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. 
14.35 На гол старше. 
15.05 «Гран-при». 
15.35 Футбол. Рос-
сия - Бельгия. Чемпи-
онат Европы-2020.
18.00, 21.00, 00.20, 
02.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Сер-
бия - Украина. Чемпи-
онат Европы-2020.
21.50 Формула-1. 
Гран-при Бразилии. 
00.40 Футбол. Алба-
ния - Франция. Чемпи-
онат Европы-2020.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.30 Х/ф «24 часа 
на жизнь». 16+
10.10 Х/ф «Внезап-
ная смерть». 16+
12.20 Х/ф «Бен-Гур». 16+
14.40 Х/ф «Геракл». 16+
16.30 Х/ф «Джуманджи: 
Зов джунглей». 16+
18.50 Х/ф «Кроко-
дил Данди». 16+
20.45 Х/ф «Кроко-
дил Данди-2». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Рехаб» 16+
10:00 Концерт.
12:00 «Я живу» 16+ 
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+ 
15:30 «Воскрешение» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
19:45 «Я живу» 16+ 
20:00 «Аллея славы» 16+ 
20:30 «Не бойся тем-
ноты» Х/ф. 16+
22:20 «Спутник. Рус-
ское чудо» Д/ф.
23:15 «Спецрепортаж».

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.35 «Удачная по-
купка». 16+
06.45 Х/ф «Папа на-
прокат». 16+
08.45 «Пять ужинов». 16+
09.00 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вто-
рая жизнь». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
14.35 Т/с «Прошу пове-
рить мне на слово». 16+
19.00 Х/ф «Нити 
любви». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Х/ф «Хамраз». 16+

СТС
06.00, 04.40 Ералаш. 
06.50 Мультфильмы
08.30 УР. ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов». 16+
10.35 Ур. пельмени. 16+
10.40 Х/ф «Чумо-
вая пятница». 
12.40 Х/ф «Маска». 
14.45 Х/ф «8 под-
руг Оушена». 16+
17.00 «Форт Боярд». 16+
18.35 М/ф «Angry 
Birds в кино». 6+.
20.30 Х/ф «Фантастиче-
ская четвёрка: Вторжение 
Серебряного сёрфера». 
22.25 Х/ф «Фантасти-
ческая четвёрка». 

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.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В октябре 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска и Кудрина Татьяна Ивановна из 
Тюмени передали по 5000 руб., До-
ронин Владимир Петрович из Тюмени 
внес 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич, Иба-
туллина Рачия из г. Тюмени и Телющен-
ко Валентина Михайловна из пос. Ми-
чуринский Заводоуковского городского 
округа передали по 1000 руб., Бородин 
Александр Иванович из п. Винзили Тю-
менского района и Гончаров Валерий 
Николаевич из Тюмени внесли по 500 
руб., Мальцева Альбина Аркадьевна из 
г. Тюмени передала 400 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

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

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-

вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за пра-
ва трудящихся Тюменской области, 
страны и мира, организовывать ра-
бочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Тем не менее, мы заверяем Вас, ува-
жаемые читатели, что с выбранного в 
1917 году курса мы не свернём. Побе-
да всё равно будет за трудовым наро-
дом, страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя свободы, равенства и 
справедливости.

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
с ч е т : 3 0 1 0 1 8 1 0 4 6 5 7 7 7 1 0 0 8 1 2 ,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С сентября началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на первое полу-
годие 2020 г., а также продолжается 
подписка на декабрь 2019 г. Стоимость 
подписки – 77 руб. 64 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать га-
зету своим товарищам, соседям, кол-
легам, знакомым, родственникам. С 
увеличением количества подписчиков 
мы получим дополнительные средства 
и сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового на-
рода, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 2 месяца 2019  
года составляет 84 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

С выбранного в 1917 году 
курса не свернем!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

500 руб. 82 коп., 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц –  

83 руб. 47 коп.
До востребования - 471 руб. 18 коп.
Льготная подписка для ветеранов и 
инвалидов войны 440 руб. 94 коп.
до востребования 417 руб. 24 коп. 

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2020 г.

Также продолжается подписка  
на декабрь 2019 г. – цена 77 руб. 64 коп.

Подписной индекс – ПА247.


