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Демонстрация и собрание  
в честь 103-й 

годовщины Октября
Приглашаем 7 ноября 2020 г. на де-

монстрацию и торжественное собра-
ние с возложением цветов, посвя-
щенные 103-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции.

Сбор участников демонстрации и 
собрания с 10 до 11 часов у Дворца 
культуры «Геолог» (Технопарк) со сто-
роны Текутьевского бульвара. 

Шествие в 11.00 по ул. Республики.
Собрание в 11.45 у памятника  

В.И. Ленину на Центральной площади.
Тюменский областной комитет  РКРП,  

МОД «Трудовая Тюмень»,  
областной Совет РКСС,  

областной комитет Советских женщин

Митинги в Ишиме и Ярково
Митинг в Ишиме 7 ноября в 11.30 на Цен-

тральной площади у памятника В.И. Лени-
ну.

В Ярково митинг состоится в 11 часов 
возле братской могилы красноармейцев, 
павших за революцию и Советскую власть.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Дорогой Октября к 
празднику революции

Дорогие товарищи!
Мы отмечаем 103-ю годовщину Великой 

Октябрьской социалистической революции. 
Празднуем в условиях очередного кризиса ка-
питалистической системы, отягощённого пан-
демией, несущего трудящимся очередное ухуд-
шение жизни и ещё большую неуверенность в 
завтрашнем дне.

При этом буржуазные власти РФ, многие 
представители которых в своё время имели 
партбилеты и изучали марксизм, прекрасно 
осознают, к чему дело идёт и как оно может 
развернуться. Они помнят пример Великого 
Октября, когда была сброшена власть класса 
социальных паразитов, и всячески стараются 
его очернить и затушевать. Противодействие 
возможности революции стало лейтмотивом 
кремлёвской пропаганды. Постоянно слышит-
ся: «нам революций не нужно...», «мы это уже 
проходили...», «не дай бог - лишь бы не револю-
ция» и пр. и т.п.

Чего это новым господам из российской 
буржуазии так не хочется? Что дал Октябрь 
1917 года, известно не только нам, но и всему 
миру. Трудовой люд вышел не только из подва-
лов жизни и темноты сознания, но и поднялся 
до космических высот, разгромил фашизм, по-
строил общий дом советских народов, где не 
было места социальному неравенству, нацио-
нальной вражде, разгулу преступности, нарко-
мании, культу наживы и прочим мерзостям ка-
питализма.

Почему это не было сохранено? Потому 
что оплошали. Наделали ошибок. Не уберег-
ли, потеряли бдительность перед вызревшей 
в тёмных подвалах жизни новой буржуазией. 
Получили на свою голову контрреволюцию, 
приватизацию, новых собственников и новую 
властную элиту. Мигом воскресившую деление 
людей на господ и слуг. И эти новоявленные го-
спода теперь твердят «только не революция!».

А кому сегодня нужна революция и нужен 
новый Октябрь? Тем, кто живёт своим трудом и 
создаёт все богатства общества. Потому что ре-
волюция – это упразднение господства олигар-
хов. Это упразднение власти капиталов в фор-
ме парламентов, мэров, президентов и прочих 
префектов, и установление власти труда в фор-
ме Советов. Это привлечение к ответственно-
сти коррупционеров, чиновных жуликов, воров 
всех мастей и их партии. Это национализация 
фабрик и заводов, нефтегазопроводов и энер-
гетики, а значит, это гарантированное право на 
достойный труд! Это бесплатные образование, 
медицина и культура для всех. Это ликвидация 
межнациональных конфликтов и кровавых раз-
борок. А главное, это человеческие отношения 
между людьми, без деления их на господ и слуг, 
на первый и второй сорт по признаку богатства 
и имущества. За человеческие отношения в об-
ществе вместо рыночно-торгашеских стоит бо-
роться!

Мы знаем дорогу Октября. Знаем, что она 
ведет к победе труда над капиталом. Знаем, что 
трудовому народу надо встать на неё твёрдо и 
осознанно. Основоположники марксизма назы-
вали революцию праздником угнетённых. Мы 
за приближение такого праздника.

В дорогу, товарищи! История не признает 
никаких лимитов на революции! Дорогу осилит 
идущий. С праздником Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Успехов всем нам в борьбе!
Центральный Комитет РКРП-КПСС

Великий Октябрь 
не закончен!

Когда-то поэт М. Матусовский написал замеча-
тельные строки:

Идут нелёгкие года, 
Шумит над миром непогода. 
Он не кончался никогда - 
Октябрь семнадцатого года. 
Эти слова целиком актуальны даже сегодня. Ре-

волюционный вихрь Великой Октябрьской социа-
листической революции в считанные дни охватил 
нашу страну, а затем и весь мир. Людям всех стран 
и континентов надоело жить под гнетом буржуазии, 
и они поднялись на борьбу за свои права, понимая, 
что только при социализме мир будет принадле-
жать людям труда, а не эксплуататорам. Революци-
онный огонь охватил весь мир и продолжает пы-
лать до сих пор! В этом и есть сила Октября! Его 
боевые лозунги будут актуальны до тех пор, пока 
хоть где-то будет царить несправедливость!

Но на самой родине Октября нашлись те, кто пре-
дал великое свершение героических предшествен-
ников. Предатели обманным путем вернули в страну 
капитализм. Сегодня они продолжают свое грязное 
дело эксплуатации человека. Постоянно принимают-
ся новые античеловеческие законы. У людей труда 
забирают последнее. Пенсионеры вынуждены вла-
чить жалкое существование. Молодежь лишена бу-
дущего. На всех людей надели намордники и застав-
ляют платить за всё, что только можно!

Под предлогом опасности от пандемии власть 
сегодня запрещает трудящимся выходить на ули-
цы, чтобы бороться за свои права. Система само-
изоляции была искусственно создана буржуазной 
властью, чтобы окончательно отбить у народа 
стремление к сопротивлению, запугать его высо-
кими штрафами и опасностью заражения!

Буржуазия развивается, становится все более 
жестокой и беспринципной! И потому нынешние на-
следники Великого Октября тоже должны становить-
ся решительнее, готовыми каждый день идти на бой 
ради будущей победы! Не нужно играть по тем пра-
вилам, что навязывают чиновники! В октябре 1917 г. 
наши героические предки не побоялись «отречься от 
старого мира» и совершить социалистическую рево-
люцию! Мы должны быть их достойны и не бояться 
вставать на борьбу и выходить на улицы! День Ве-
ликого Октября – это наш день! Мы его завоевали! И 
мы не должны дать буржуазии обесчестить его!

Великий Октябрь не закончен! Он живет во 
всех тех, кто продолжает дело социалистической 
революции, кто борется с буржуазией и ежедневно 
приближает мир к социализму!

Не дрогнем на избранном пути! Будем бороть-
ся с буржуазной властью до победного конца!

Да здравствует Великая Октябрьская социали-
стическая революция!

Даешь новую социалистическую революцию!
Тюменский обком РКРП-КПСС

С праздником Великого Октября, товарищи!

Дооптимизировались. Нынешняя система 
здравоохранения не может справиться 
с коронавирусом .................................................................. 2
Пламенное сердце Бонивура ............................................. 3
Мы за единство в борьбе с таким «единством» ............. 4
Открытое письмо 500 врачей и 18000 бельгийцев ......... 5
Власти приближают новую Октябрьскую революцию!. 8
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Трудящиеся борются 
за свои права

В Нижнем Тагиле работники 
«Скорой помощи» 

протестуют против перевода 
водителей на аутсорсинг

Работники скорой помощи Ниж-
него Тагила возмущены намерением 
властей переложить ответственность 
за водителей и машины службы на 
частные компании (аутсорсинг). Они 
убеждены, что после перевода со-
трудникам могут понизить зарплаты, 
а новое начальство будет относить-
ся к ним как к расходному материалу. 
Информацию о волнениях среди во-
дителей автомобилей скорой помощи 
обнародовала ТРК «Телекон». При 
этом на сайте госзакупок уже появился 
запрос цен на оказание услуг по транс-
портировке пациентов скорой. Договор 
с частниками собираются заключить 
сразу на три года, при этом по его ус-
ловиям спецавтомобили должны пре-
доставляться с водителями. По словам 
водителей скорой, в прошлом году уже 
возникал вопрос о переводе скорых на 
аутсорсинг. Тогда сотрудники ответили, 
что не хотят работать с частными ком-
паниями.

«Сейчас нас просто выставили на 
продажу без согласия, никто даже не 
спрашивал. А что нас ждет – это неиз-
вестность», – пожаловался водитель 
инфекционной бригады Юрий Девят-
ков. Медики тоже недовольны такой 
перспективой. Они отмечают, что и 
внутри бригад скорой помощи могут 
начаться конфликты и недопонима-
ния, поскольку к работе скорой нель-
зя относиться как к услуге перевозки 
из одной точки в другую. «Жизнь па-
циентов зависит не только от врачей, 
но и от водителей. В любую погоду, в 
любую непроходимую деревеньку про-
ехать – все зависит от водителей. На 
адресах они нам тоже помогают. Ну вот 
как мы будем работать: они будут сами 
по себе, а мы будем сами по себе?», – 
задается вопросом фельдшер бригады 
интенсивной терапии Ирина Рожкова.

В областном Минздраве заявили, 
что перевод водителей скорой помо-
щи на аутсорсинг – это один из вари-
антов обновления автопарка. Однако 
в гараже тагильской скорой заявили, 
что машин старше пяти лет там нет – 
автопарк якобы обновляется постоян-
но. Неделю назад там появился новый 
Ford, специально оборудованный для 
интенсивной терапии.

Нужно отметить, что с начала года 
по стране прокатились забастовки пер-
сонала скорой помощи после передачи 
опции перевозки на аутсорсинг. Так, ра-
ботающие от коммерческой фирмы в 
Екатеринбурге водители трех подстан-
ций грозились не выйти на работу из-
за того, что новый оператор, пермская 
«Феникс-Логистика», потребовала от 
водителей зарегистрироваться в каче-
стве самозанятых или ИП. После вме-
шательства властей конфликт удалось 
разрешить. Кроме того, работающие на 
частников водители жалуются на про-
блемы с получением выплат за работу 
с коронавирусными пациентами.

В московском районе 
Марфино дворники 

устроили забастовку
Дворники устроили забастовку на 

Малой Ботанической, 20 у офиса ГБУ 
«Жилищник района Марфино». Работ-
ники недовольны тем, что директор 
жилищника Наран Шургучиев необо-
снованно урезал дворникам зарплату. 
А проверка выявила нелегальную вы-
дачу премий отдельным сотрудникам.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Уважаемый Александр Викторович!
На протяжении 7 месяцев жители 

Тюменской области наблюдают факти-
ческое бездействие системы здравоох-
ранения, начиная от поселковых ФАПов 
и заканчивая областными больницами. В 
Тюменской области еще не были отмене-
ны ограничения, связанные с первой вол-
ной COVID-19, действовавшие с конца 
марта 2020 г., как с начала октября 2020 
года начали действовать ограничения, 
связанные со второй волной коронавиру-
са и осеннего обострения ОРВИ.

Запись к обычному терапевту растя-
гивается на 2-3 недели, к узким специали-
стам не попасть. При попытке записать-
ся в поликлинику через портал госуслуг 
страница «зависает». При попытке вы-
звать «Скорую помощь» или записаться 
на прием в поликлинику приходится не 
менее часа ожидать соединения, при 
этом в самый последний момент звонок 
сбрасывают. Приезда «Скорой помощи» 
приходится ждать не менее двух-трех 
дней, а иногда и больше недели.

При обращении в неотложную по-
мощь в поликлинике приходится ждать 
не менее трех часов в узком помещении 
с больными людьми, что только увели-
чивает опасность подхватить инфекцию. 
Нередко в случае отсутствия теста на 
COVID-19 врачи отказываются прини-
мать людей. Многим больным с пневмо-
нией, которым показана госпитализация, 
тем не менее, отказывают из-за отсут-
ствия мест в стационарах и отправляют 
«лечиться» домой. Под влиянием паники 
и якобы мер по борьбе с пандемией пре-
кращается лечение в больницах больных 
с другими видами болезней.

На этом фоне в аптеках в несколько 
раз подорожали самые необходимые ле-
карства, а многие препараты, в том числе 
антибиотики первой линии защиты, вооб-
ще исчезли из продажи. 

При этом департамент здравоохра-
нения Тюменской области вынужденно 
врёт и искажает реальную картину. Врёт, 
потому что в противном случае придет-
ся признать провал прогнозов и подго-
товки ко второй волне эпидемии, так 
как областная власть занималась про-
ведением «потешного» голосования по 
внесению изменений в Конституцию РФ 
и выборами. Врёт, потому что придется 
признать развал медицины, связанный с 
её «оптимизацией», коммерциализацией 
и приватизацией, ликвидацией 1-й и 3-й 
городских больниц, Тюменской районной 
больницы, других районных и участковых 
больниц, медсанчасти авиаторов, ликви-
дации инфекционных отделений практи-
чески во всех больницах области.

Александр Викторович, с подачи Ва-
шего заместителя О.А. Кузнечевских и 
директора департамента здравоохране-
ния Н.В. Логиновой 11 сентября Вы зая-
вили «Нам не стоит бояться наступления 
второй волны коронавируса. В случае 
возвращения ковида у местного бизне-
са не будет больших проблем. У врачей 
есть большой опыт и понятные методы 
лечения. Создан необходимый запас ме-
дикаментов и средств индивидуальной 
защиты. Даже если будет рост заболева-
емости, тюменская система здравоохра-
нения к этому готова».

Не прошло и месяца после этого 
Вашего заявления, как ситуация в здра-
воохранении области изменилась. И Вы 
вынуждены говорить о введении допол-
нительно 1000 коек. А почему это нель-
зя было сделать ранее? Вы объявили о 
приобретении трех компьютерных томо-
графов и 12 автомашин для пополнения 
автопарка медицинских учреждений. Не-
ужели Вы верите, что 3 КТ решат пробле-
му с очередями, а 12 автомашин решат 
проблему своевременного посещения 
больных и доставку на «Скорой помощи» 
на госпитализацию?

В больницах не хватает для лечения 
больных антибиотиков, раствора, расход-
ных материалов, ингаляторов, стоек под 
капельницы, постельного белья.

Бездействие и заточение людей в 
четырех стенах, вывод школьников и сту-
дентов на дистанционное обучение, оста-
новка предприятий, развал медицины 
под видом оптимизации и модернизации 
(а фактически ее ликвидация), запреты 
на проведение массовых мероприятий 

для оппозиции, введение тотального кон-
троля и ограничений наглядно показы-
вают, что правительство Тюменской об-
ласти неспособно обеспечить здоровье 
жителей Тюменской области, сохранение 
нормальной жизни в регионе и стабиль-
ную работу предприятий. 

Введение обязательного ношения 
масок ведёт к отказу от общения в социу-
ме, к самоизоляции и, как следствие, к за-
мыканию в себе и потере смысла жизни. 
Людей превращают в бессловесное ста-
до, неспособное бороться за свои права. 
Каждый должен бояться каждого, каждый 
сам за себя, каждый может оказаться 
врагом и заразить.

Областной «Оперативный штаб» 
продолжает ежедневно констатировать 
рост числа зараженных коронавирусом. 
Однако заявляемое число 12554, из ко-
торых 60 закончились смертельным ис-
ходом, совершенно не отражает реаль-
ную картину развития заболевания. В 
области отсутствует система массового 
тестирования и объективного мониторин-
га на коронавирус. Обязательное тести-
рование на COVID-19 распространяется 
лишь на узкий круг лиц, определяемый по 
невнятной методике Роспотребнадзора. 
Очевидно, что официальная статистика 
заболевших совершенно необъективна и 
служит лишь каким-то внутренним целям 
региональных властей.

Нет никакого внятного ответа Прави-
тельства и департамента здравоохране-
ния Тюменской области и по обеспечению 
нуждающихся больных высокотехноло-
гичной помощью в форме КТ-диагности-
ки. Сегодня граждане предоставлены 
сами себе, вынуждены на свой страх и 
риск, рассчитывая только на размеры 
своего кошелька, искать возможность 
получить востребованную услугу. В об-
ласти нет никакой координации, никакой 
мобилизации использования данного ре-
сурса. По существу, царит полная анар-
хия и торжествует коммерческий интерес 
владельцев частных клиник и главврачей 
– распорядителей КТ-установок при госу-
дарственных учреждениях.

Под видом борьбы с пандемией стра-
ну превратили в огромный концлагерь 
смерти: людей умышленно направляют 
на уничтожение и при этом запрещают 
высказываться об этом вслух. Подкон-
трольные СМИ говорят только о росте 
заболевания, но при этом «успокаива-
ют» население тем, что правительство 
якобы думает о них и предпринимает все 
меры для улучшения ситуации. Но фак-
тически Правительство Тюменской об-
ласти, Управление Роспотребнадзора по 
Тюменской области держат население в 
заложниках собственной некомпетентно-
сти, вызывая нервозность и просто пани-
ку среди населения.

При этом очевидно, что нынешний 
коллапс системы здравоохранения свя-
зан не только с непрофессионализмом 
региональных чиновников. К нынешнему 
катастрофическому положению привела 
вся реформа здравоохранения, прово-
димая многие годы под неусыпным вни-
манием нынешнего заместителя главы 
правительства РФ Татьяны Голиковой и 
бывшего первого заместителя губерна-
тора Тюменской области Шевчик Н.А., с 
ее «оптимизацией» – сокращением коеч-
ного фонда, с фактическим разрушением 
поликлинического звена, с насаждением 
частной медицины и платных услуг.

По существу, система здравоохра-
нения в России сегодня – это механизм 
по откачиванию колоссальных средств 
бюджета и граждан в карман «медицин-
ской мафии», контролирующей как сами 
лечебные учреждения, так и финансовые 
потоки в этой сфере.

Поэтому принципиально изменить 
ситуацию в этой сфере возможно, только 
отказавшись от проводимого в последние 
годы курса на фактическое разрушение 
здравоохранения и отстранив от управле-
ния здравоохранением идеологов этого 
разрушения, прежде всего – Т. Голикову.

Тюменский областной Совет на-
родных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Немедленно предоставить об-
щественности подробный план работы 
системы здравоохранения Тюменской 
области на период 2-й волны эпидемии 
COVID-19, дабы видна была компетент-

ность и профпригодность руководства 
здравоохранения области.

2. Обеспечить работу тест-лабора-
торий для определения реального, а не 
мифического, уровня заражения населе-
ния вирусом COVID-19. Централизовать 
все имеющиеся ресурсы, в том числе ре-
сурсы частных учреждений в пользу госу-
дарственных нужд, по опыту ряда стран 
Западной Европы, где такие меры прини-
мались. Обеспечить оплату тестов по си-
стеме ОМС или из областного бюджета.

3. Немедленно начать работу по раз-
ворачиванию мобильных госпиталей на 
площадях Тюменской районной больни-
цы, больших выставочных и иных центров 
для оказания помощи больным пневмо-
нией, спровоцированной COVID-19.

4. Обеспечить максимальную откры-
тость в действиях Правительства и де-
партамента здравоохранения Тюменской 
области по вопросу преодоления корона-
вирусной катастрофы. Правительству Тю-
менской области не на словах, а на деле 
приступить к разработке эффективных ме-
тодов лечения пневмонии и организовать 
лечение больных пневмонией, независимо 
от причин, её вызвавших (COVID-19, грипп 
и т. п.). без введения необоснованных и на-
думанных запретов и ограничений.

5. Обеспечить все население высоко-
технологичной медицинской помощью на 
бесплатной основе. 

6. Разработать в кратчайшие сроки 
региональную программу по ликвидации 
и преодолению заболевания COVID-19, 
которая должна включать:

- немедленное обобществление всех 
ресурсов частных клиник и оказание ме-
дицинской помощи гражданам РФ на бес-
платной основе;

- использование Резервного фонда 
РФ и выделение средств на развертыва-
ние мобильных госпиталей, сохранение 
существующего коечного фонда для пла-
новых и нековидных больных;

- выделение средств на бесплатное 
обеспечение лекарствами, включенными 
в протокол лечения ковид-инфекции;

- замораживание цен на фармацев-
тику:

- замораживание реализации доро-
гостоящих федеральных и региональных 
программ, особенно связанных с «освое-
нием» бюджетных средств;

- разработка плана восстановления 
системы советского здравоохранения, от-
мена страховой медицины;

- включение в активную работу всех 
специалистов, имеющих медицинское об-
разование, в том числе чиновников, сту-
дентов и пенсионеров;

- восстановление на предприятиях 
реального сектора экономики системы 
здравоохранения рабочих и членов их 
семей;

- внедрение системы компенсаций 
потерь населения и трудящихся от введе-
ния ограничений и запретов;

- ежедневная гласная, достоверная и 
полная отчетность региональных штабов 
перед населением о ходе борьбы с эпи-
демией COVID-19;

- принятие мер наказания, вплоть 
до уголовной ответственности, к лицам, 
стремящимся использовать эпидемию 
COVID-19 для обогащения и наживы;

- систематизация агитации и пропа-
ганды методов борьбы с COVID-19 и его 
профилактики.

7. Немедленно отправить в отставку 
директора департамента здравоохране-
ния Тюменской области Н.В. Логинову 
и заместителя Губернатора Тюменской 
области О.А. Кузнечевских, как показав-
ших свою полную профнепригодность в 
вопросе организации системы здравоох-
ранения региона по преодолению коро-
навирусной угрозы.

8. Возбудить уголовное дело в отно-
шении бывшего заместителя губернато-
ра Тюменской области Шевчик Н.А. за так 
называемую оптимизацию здравоохране-
ния, а по сути развал системы медицин-
ского обслуживания жителей Тюменской 
области.

Принято на V Внеочередной сес-
сии Тюменского областного Совета 
народных депутатов 26 октября 2020 г.

Председатель Тюменского 
областного Совета народных 

депутатов М.В. ОСИНЦЕВ

Дооптимизировались. Нынешняя система 
здравоохранения не может справиться с коронавирусом

Губернатору Тюменской области Моору А.В.
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Человек ко всему постепенно привыкает. 
В течение жизни почти каждому не раз прихо-
дится менять профессию, место жительства, 
учиться новому ремеслу и исправлять ошиб-
ки. Никто никогда не привыкнет, наверное, 
только к грубому обращению, плохим усло-
виям и несправедливым постановлениям. 
Мэр Екатеринбурга А. Высокинский, отвечая 
на вопросы журналистов, непринуждённо 
высказался, что пассажиров без масок «мож-
но и нужно» выталкивать из общественного 
транспорта. По его мнению, такие меры бу-
дут эффективны в борьбе с пандемией. Не-
понимание проблем людей – основная при-
чина социального напряжения в обществе.

Народ устал от постоянного роста цен, 
невозможности устроиться на достойную 
работу и найти своё дело в жизни. Между 
тем, во многих городах ограничительные 
меры продолжают усиливаться: школьникам 
продлили каникулы, пенсионерам рекомен-
дуют не посещать массовые мероприятия. 
При таком раскладе здоровый образ жизни 
многим категориям граждан становится за-
труднительным, иммунитет к инфекциям от 
сидячего образа жизни никаким образом не 
усилится – увеличится смертность. Пора 
искать другие решения и подходы к сложив-
шейся ситуации, находить выход из эконо-
мического тупика.

В субботу, 24 октября, в селе Викулово 
состоялись одиночные пикеты за широкий 
общественный контроль за сложившимся 
положением в деле защиты здоровья граж-
дан и создание Координационных советов с 
участием представителей от трудовых кол-
лективов и оппозиции. Отставка Т. Голико-
вой, курирующей вопросы здравоохранения 
граждан, вполне необходима – положение в 
системе здравоохранения становится ката-
строфическим! На повестке дня в работе чи-
новников – одно введение ограничительных 
санитарных норм, приводящих к наруше-
нию прав граждан. Роспотребнадзор вводит 
штрафы за нарушения масочного режима. В 
то же время властью не делаются выводы из 
происходящего – правительство не заботит-
ся о нуждах обычных граждан, распределе-
ние федеральных средств не соответствует 
требованиям общественности.

Социальные вопросы остаются нерешён-
ными долгие годы. В стране сложился различ-
ный уровень жизни. Цены на товары первой 
необходимости заметно отличаются в зави-
симости от региона: тот же самый товар на 
рынке в Екатеринбурге может стоить дешев-

ле в несколько раз, чем в г. Тюмени, зарпла-
та в сельской местности с учётом доставки 
и увеличения стоимости товара по существу 
ещё ниже, чем есть на самом деле и т. д. Все 
эти перекосы в ценообразовании и доходах 
граждан – результат не некомпетентной, а 
преднамеренной социальной политики по-
следних лет, когда высчитывается прожиточ-
ный уровень по области и на основе этого вы-
даются социальные льготы, платят пособия 
и зарплаты. В процессе появились бедные и 
богатые регионы, что само по себе является 
абсурдом, потому что это нарушает права 
граждан, ведёт к неравноправию. Подобного 
неравного разделения, как в РФ по регионам 
и местностям, нет ни в одной экономически 
развитой стране. Дальнейшее сословное и 
социальное расслоение неизбежно приведёт 
к необратимым экономическим последстви-
ям, так как уже сегодня остановлены десятки 
тысяч производств, из-за оттока населения 
не работают сельские школы.

Основная причина большинства за-
болеваний от инфекций не вирусы, а ос-
лабление иммунитета человека. Странно, 
но об этом мало говорят на общественном 
телевидении, предпочитая замалчивать во-
просы социального обеспечения, труда и не-
справедливости. В эфире почти отсутствует 
пропаганда за здоровый образ жизни, зато 
бесконечно рекламируют всевозможные 
«спасительные» лекарства.

На ослаблении иммунитета граждан не-
посредственно сказались буржуазные ре-
формы последних лет – рост цен, безработи-
ца, переработки, невозможность съездить и 
отдохнуть. Как бы ни хотелось сторонникам 
Путина, COVID-19 есть продукт капитализ-
ма, появление которого стало возможным 
в условиях социального неравноправия и 
проводимой политики в угоду группы олигар-
хов. Наплевательское отношение к природе, 
борьба за прибыль любой ценой – способ-
ствовали появлению антинародной афёры.

Привыкание человека к сложившим-
ся обстоятельствам называют – «Сток-
гольмским синдромом», все социальные 
проблемы за последние годы настолько 
обострились, что всякие нововведения и 
ограничения, без сомнения, вызывают тре-
вогу и озабоченность в обществе. Жить под 
страхом можно долго, но рано или поздно 
это приведет к социальному взрыву, когда 
трудящиеся поднимутся и сметут эту буржу-
азную власть.

С. Барашков, с. Викулово

Основная причина

Не было бы счастья, да несча-
стье помогло. Не лопнула бы ёмкость 
в 20 тысяч тонн с соляркой, не при- 
ехала бы В. Матвиенко в Норильск, 
на дикий Север.

Строиться Норильск начал еще 
до войны 1941 года. В Норильске до-
бывали никель, так необходимый для 
производства танков. Ведь на каждый 
танк было нужно 25 килограммов ни-
келя для размягчения стали (брони). 
За 4 года войны было изготовлено 100 
тысяч танков.

Кроме никеля там добывали 
медь, молибден и другие металлы. 
Окончательное получение металлов 
проходило методом электролиза с 
расходом большого количества элек-
троэнергии. Для этой цели там были 
построены три электростанции, рабо-
тающие на привозной солярке. И вот, 
в конце апреля этого года произошло 
разрушение одного резервуара ёмко-
стью 20 тысяч тонн. В диаметре эта 
ёмкость 35 метров, высотой 20 метров 
и числилась она пустой уже четыре 
года. Кому-то это было нужно.

В. Матвиенко, прибыв в Норильск, 
от удивления пришла в ужас, увидев 
брошенные жилые дома. А коли квар-
тиры брошены, их курочат, взламыва-
ют, об этом иногда писали, говорили и 
показывали по телевизору.

Прилетев в Москву из команди-
ровки В. Матвиенко дает отзыв об 
увиденном. За 30 лет Потанин не по-
строил ни одного детского садика, ни 
одной школы. А зачем ему строить 
школы и детсады, если их бросали за 
ненадобностью. Народ от безработи-
цы бежал из Норильска в течение 30 
лет, бросая все, что наживал за всю 
жизнь. А там ведь очень много про-
живало тех, кто уже там родился, ко-
торые ковали никель для победы над 

фашистами.
И вот, в 1992 году некий Потанин 

купил предприятие, а вместе с ним 
целый город Норильск с большим 
количеством сопутствующих пред-
приятий и купил задарма. В то время 
задача была, как можно скорее рас-
продать все заводы Советского Сою-
за. Об этом было писано уже десятки 
раз. Вот так был прихватизирован Со-
ветский Союз.

А сейчас, когда Путину говорят, 
что надо кое-какие предприятия рас-
прихватизировать, он отвечает: «Нет, 
у нас и так много предприятий с гос- 
участием». Вот и «качает» Потанин, 
нет не нефть, а никель за рубеж.

И никто не знает, сколько денег в 
долларах остается и оседает в офшо-
рах, которые Путин хочет обложить 
налогом в 13% + еще 2%. А чтоб пол-
нее наполнился никелепровод, надо 
понижать зарплату и сокращать чис-
ло работников – таков девиз эффек-
тивных менеджеров. 

Вот по этой причине ёмкость в 
20 тысяч тонн и стояла полной, хотя 
числилась пустой. Надо думать, вор, 
как в поговорке, у вора украл дубин-
ку. И, по всей видимости, количество 
добытого металла не сокращалось со 
времен СССР, а рабочие уезжают все 
30 лет.

Да, надо В. Матвиенко почаще 
летать и ездить по таким эффектив-
ным предприятиям, а не говорить по 
каждому принятому годовому феде-
ральному бюджету, что в этом году 
бюджет полностью социальный. В 
данном случае она собственными 
глазами увидела всю социальность, 
но проку от этого вряд ли будет. Как 
говорит народная мудрость: «Сытый 
голодного не разумеет».

И. Николаев

Социальный излом

Пламенное сердце Бонивура
29 октября – день рождения Ле-

нинского комсомола. Его славный путь 
отмечен шестью высшими наградами 
СССР. Через комсомол прошли мно-
гие миллионы советских людей. На III 
Съезде комсомола В.И. Ленин сказал: 
«Каждый шаг молодёжь должна связы-
вать с участием в общей борьбе тру-
дящихся против эксплуататоров. Быть 
членом союза молодёжи – значит ве-
сти дело так, чтобы отдавать свою ра-
боту, свои силы на общее дело».

Нынче наступили другие времена, 
иные жизненные ориентиры и ценно-
сти: не подвиг, а успех в бизнесе, не 
героизм, а выгода, деньги. Отказавшись 
от марксистско-ленинской идеологии, 
молодые люди не получили ничего до-
стойного, ни уважения, ни почитания. 
Действующая власть использует любой 
повод чтобы еще раз пнуть, лягнуть со-
ветское. И комсомолу тоже достаётся. И 
это несмотря на то, что немалое число 
нынешних чиновников, включая олигар-
хов, начинали свою карьеру и выдвину-
лись с помощью комсомола. Они и столетие Ленинского комсомола отметили в 
своём кругу. Опыт комсомола они используют, создавая свои молодёжные орга-
низации, например, «Молодую гвардию Единой России», послушную ей. Поко-
ление молодежи воспитывается в беспамятстве и лжи. С комсомолом для совет-
ских граждан связаны и годы учебы в средней и высшей школе, и прохождение 
службы в армии. ВЛКСМ был рычагом воспитания и прогресса везде…

Первый из шести орденов комсомола – Орден Красного Знамени. За 
боевые заслуги комсомола в годы Гражданской войны и иностранной ин-
тервенции. Думаю, что не ошибусь, если спрошу современную молодёжь: 
«Кто такой Виталий Бонивур?», то они не ответят. Поэтому хочу напомнить 
о пламенном сердце Бонивура. В Приморье в сентябре 1922 года Дальбюро 
РКП(б) приняло решение: в занятых белыми и интервентами районах тайно 
провести съезды, на которых должны были избрать комитеты по установле-
нию Советской власти в Приморье.

13 сентября такой съезд должен был проходить в дер. Кондратеновка. 
Виталий Бонивур обеспечивал охрану съезда. Предатель сообщил об этом 
белогвардейцам в Уссурийск. В деревню были направлены карательные от-
ряды. Виталий попал им в руки, когда он спасал документы штаба. Он успел 
сжевать и проглотить лист папиросной бумаги с подпольными явками и пла-
нами намеченных операций. Японские палачи и их белогвардейские подруч-
ные подвергли комсомольца страшным пыткам. Но он молчал. Даже огонь не 
заставил Бонивура кричать. Тогда палач-белогвардеец вынул клинок, разре-
зал грудь комсомольца и вырвал из груди еще вздрагивающее сердце юно-
ши. Так 17 сентября 1922 г. погиб один из организаторов комсомола в Примо-
рье, делегат Третьего Съезда РКСМ Виталий Бонивур, восемнадцатилетний 
комиссар партизанского отряда.

В селе Кондратеновка находится мемориальный комплекс «Могила Бо-
нивура», его имя носит улица в городе Петропавловск-Камчатский, памятник 
комсомольцу стоит во Владивостоке.

Для того, кто родился и вырос при Советской власти, кого она учила и 
воспитала, событие светлое и памятное. Помнить и чтить героев-комсомоль-
цев, отдавших жизнь за Советскую Родину, за идеалы Революции.

М. Токарева, г. Тюмень

SOS! Замерзаем!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Написать в газету меня заставила острая нужда. Сейчас на дворе уже ноябрь, начался 

отопительный сезон, но не везде. В квартире, которая находится этажом ниже моей, бата-
реи не греют так же, как и у меня. Маленькая батарея немного греет, остальные холодные. 
Ходил я в управление коммунального хозяйства, но руководящих работников никого не на-
шел. Тогда я обратился в администрацию. Заместитель главы Аромашевского района Пя-
тилетов Иван Николаевич обещал разобраться, но пока в квартире по-прежнему прохлад-
но, а зима уже наступает. Прошу помощи у народной газеты.

В. Кугаевский с. Аромашево
P.S. По письму Валентина Афанасьевича главный редактор газеты А.К. Черепанов под-

готовил обращение с запросами к прокурору Тюменской области Московских В.В. и губер-
натору Тюменской области Моору А.В.

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

МЫ С ВАМИ, БОРЦЫ ТРУДОВОГО НАРОДА!
 «Человек должен быть 

умен, прост, справедлив, 
смел и добр. Только тогда 
он имеет право носить это 
высокое звание – Человек», 
- писал К. Паустовский.

Я, педагог почти с 40-лет-
ним стажем работы, обраща-
юсь ко всем землякам, кто 
считает себя Человеком, и 
прошу поддержать тех, кто от-
крыто борется за права чело-
века, кто не мирится с беспре-
делом, беззаконием и за это 
подвергается преследовани-
ям со стороны властей города 
Тюмени, репрессиям, гонени-
ям и даже денежным штра-
фам в больших размерах.

 При этом власти города 
Тюмени сами цинично нару-
шают федеральные законы, 
Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ, а так-
же закон Тюменской области 
№ 318, хотя по определению 

они должны строго следить 
за соблюдением законности.

Судьи Центрального 
районного суда города Тю-
мени Романов С.В., Сургут-
ская А.В., Кузьмина В.И., 
Гарипова Е.А. в нарушение 
законов выносят неправо-
судные решения, наклады-
вая штрафы на НАСТОЯ-
ЩИХ людей, ПАТРИОТОВ 
страны, борющихся за спра-
ведливость, за человеческое 
достоинство всех униженных 
и оскорбленных – А.К. Чере-
панова, Т. Р. Целых и др., на 
большие суммы, зная, как 
всем сейчас живётся трудно.

Перед великим сердцем 
этих борцов я преклоняю ко-
лени!!!

А вам говорю: «Позо-
рище!» А.П. Чехов писал: 
«Доброму человеку бывает 
стыдно даже перед соба-
кой». А вам бывает стыдно 

хотя бы перед самими со-
бой? Что вами движет? Же-
лание выслужиться, деньги 
или стремление закрыть 
рот этим смелым, муже-
ственным, справедливым, 
добрым, умным людям, от-
крывающим всем глаза? На-
прасные старания!!! Сибиря-
ки, а тем более коммунисты, 
сильные духом, их не сло-
мить и не запугать!

А когда временно тор-
жествует несправедливость, 
победителей нет, так как про-
игрывают все. Одни – потому 
что ещё на одну нравствен-
ную ступень опустились. У 
других – ещё больше по-
шатнулась вера в справед-
ливость. Замечено, что кто 
видит несправедливость и 
молчит – значит, он сам уча-
ствует в ней.

 Н. Маслеева, ветеран 
педагогического труда
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Вот опять, уже в шестнадца-
тый раз(!), в России отмеча-

ют столь уважаемый и почитаемый 
Кремлём и непонятный для народа 
праздник - «День народного един-
ства». Опять, значит, концерты, 
шарики и казённые заявления, что 
народ российский в такой день пря-
мо-таки братается и клянётся кость-
ми лечь ради процветания столь за-
мечательного государства.

По совести говоря, оскомину 
уже набило это натужное враньё. 
Потому что, если опять-таки по со-
вести, существует ли в современной 
капиталистической РФ хоть один 
фактор, обеспечивающий единство 
и сплочённость людей? Может, со-

циально однородное общество со-
здано, подобное советскому? Какое 
там! «Демократическая Россия» 
переплюнула всех «развитых» по 
части имущественного расслоения. 
3 процента (всего три!) жителей РФ 
владеют 89 процентами финансо-
вых активов страны, по данным 
Высшей школы экономики и Внеш- 
экономбанка. В стране 163 тысячи 
долларовых миллионеров и более 
сотни долларовых миллиардеров, 
по версии Forbes, на фоне четверти 
всех жителей, имеющих месячный 
доход 10-19 тысяч рублей, и свыше 
20 миллионов человек, живущих за 
чертой бедности. Вот вам всё един-
ство и братство.

Но может бедных и богатых по-
роднило движение к единой цели? 
Например, к уже обозначенному 
процветанию «великой России»? 
Однако представление о процве-
тании у неимущих и имущих очень 
разное. Для одних, это возможность 
избежать безработицы, оплатить 
ипотеку и получать «нормальную» 
зарплату, для других – заиметь ещё 
один миллиард, что как раз неотде-
лимо от безработицы, банковского 
грабежа и «ненормальной» зарпла-
ты для большинства. Так что и тут 
единство не вытанцовывается.

Возможно, объединяет доверие 
к существующей власти? Дескать, 
мы очень разные по уровню жиз-
ни, но вот справедливому и объек-
тивному Кремлю верим, как себе. 
Как бы не так! Степень доверия 
народа к правителям определяется 
наклеенным им ярлыком на пра-
вящую партию – «партию жуликов 
и воров». Трудящиеся России со-
вершенно справедливо обвиняют 
власти в нежной заботе о прибылях 
буржуазии при постоянном изобре-
тении всё новых способов ободрать 
народ и вывернуть ему карманы.

При такой невозможности найти 
хоть что-то объединяющее, почему 
же кремлёвская власть столь упор-

но твердит об единстве? Так что 
даже специальный праздник при-
думала. Выдаёт желаемое за дей-
ствительное? Нет, тут даже не про-
фанация желаемого. Тут действует 
инстинкт самосохранения и власти, 
и строя. Разграблением обществен-
ных богатств и разрушением соци-
алистического СССР сварганили 
правящий буржуазный класс, живу-
щий эксплуатацией и присвоением 
труда остальной трудовой России. 
Но чтобы сохранять такое, вызыва-
ющее законное возмущение людей 
«статус-кво», одних полицейских 
дубинок мало. Нужна ещё ползучая, 
лукавая идеология «все мы росси-
яне, все мы в одной лодке, все мы 

заодно». Лишь бы не было рево-
люции, лишь бы народ не стряхнул 
паразитов со своей шеи, лишь бы 
слушал увещевания власти: «Спо-
койствие, только спокойствие. Учи-
тесь жить по закону. Лишь бы не 
революция».

Но все уговоры и все прививки 
от революции действуют до поры до 
времени. Нынешний российский пре-
зидент сказал как-то примечательную 
фразу (желая показать 
себя борцом с бедно-
стью): «Нельзя быть 
благополучным, если 
за порогом твоего 
дома разруха и отсут-
ствие безопасности». 
Если перевести эту 
фразу на тему един-
ства, то можно было 
бы сказать: «Нельзя 
считать единым народ, 
в доме которого посе-
лились неравенство, 
несправедливость и 
вечный кризис».

А мы, как бы 
странно это ни про-
звучало для новояв-
ленных господ, тоже за единство. 
Только совсем другое. За единство 
людей труда в борьбе против того 
«единства» паразитов, за которое 
выступает буржуазия: не трогайте 
наши прибыли и наше господству-
ющее положение, спокойно и мир-
но тяните на нас свою лямку. Мы 
за единую волю трудового народа в 
борьбе за возвращение его, народа, 
Советской власти. Поскольку это бу-
дет означать ликвидацию полюсов 
богатства и бедности, ликвидацию 
социальной несправедливости. Мы 
за объединение в борьбе за буду-
щее без деления людей на господ 
и слуг. Мы за единство людей труда 
во всем мире. Мы за старый прове-
ренный и понятный призыв: «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!».

«Трудовая Россия», №15

Мы за единство 
в борьбе с таким 

«единством»

Октябрьская революция (в отличие от 
Февральской) не стихийный взрыв недоволь-
ства масс, а продуманное, организованное 
выступление рабочих, солдат, крестьянства. 
На VI съезде РСДРП(б) в августе 1917 г., на 
котором с отчётным докладом ЦК выступал 
И.В. Сталин, большевиками был взят курс на 
вооружённое восстание. 9 сентября на всех 
судах подняли Красные флаги. 16 октября 
– состоялось расширенное заседание ЦК. 
Был избран Военно-Революционный коми-
тет (ВРК) при ЦК, в который вошли Сталин, 
Дзержинский, Бубнов, Свердлов, Урицкий. 
На заседании Каменев и Зиновьев выступили 
против вооружённого восстания. 18 октября в 
газете «Новая жизнь» (редактор М. Горький) 
они опубликовали заметку о решении заседа-
ния ЦК. Ленин расценил это как предатель-
ство. 16 октября создан многонациональный 
и многопартийный Военно-революционный 
комитет при Петросовете (82 члена комитета, 
из них 53 большевика, 21 эсер и 4 анархиста). 
ВРК координировал подготовку вооружённого 
восстания (военную сторону).

Россия отличалась высокой концентраци-
ей промышленного производства, организован-
ностью и сознательностью рабочего класса. В 
1917 г. произошёл массовый переход войск на 
сторону народа и революции. 18 октября со-
стоялось гарнизонное совещание представите-
лей полков под руководством Петроградского 
Совета. Совещание выступило за поддержку 
вооружённого восстания. 23 октября – на сто-
рону ВРК перешёл гарнизон Петропавловской 
крепости. Началась выдача оружия Красной 
гвардии. Казаки 3 полка отказались подчинять-
ся Временному правительству,

 В ночь на 23 октября начальник штаба 
Петроградского военного округа по требова-
нию Керенского приказал юнкерам военных 
училищ Петрограда, школам прапорщиков и 
другим частям прибыть на Дворцовую пло-
щадь. 24 октября днём Зимний дворец охра-
няют 200 чел. женского батальона, 68 юнкеров 
Михайловского артиллерийского училища, 
134 офицера, 2000 прапорщиков Петерго-
фа, Ораниенбаума, Гатчины (около 2500). По 
приказу генштаба развели мосты через Неву.  
24 октября началась открытая вооружённая 
борьба ВРК и Временного правительства. 
Распоряжением Временного правительства 
газета «Рабочий путь» (так называлась тогда 
газета «Правда») была закрыта. Утром юнке-
ра разгромили типографию «Труд». Рота ре-
волюционных солдат Литовского полка вытес-
нила юнкеров. Выпуск газеты возобновили. 
Ответственным редактором газеты «Рабочий 
путь» был Сталин. 24 октября он находился в 
редакции газеты. В изданном в этот день но-
мере газеты была опубликована статья Ста-

лина, в которой говорилось: «Настал момент, 
когда дальнейшее промедление грозит гибе-
лью всему делу революции». Вечером Сталин 
выступает с докладом на заседании больше-
вистской фракции II Всероссийского съезда 
Советов.

ВРК отправил телеграмму в Центробалт о 
вызове боевых кораблей в Петроград. Измай-
ловский гвардейский полк занял Балтийский 
вокзал, чтобы не пустить правительственные 
войска в город. В ночь с 24 на 25 октября вос-
ставшие без единого выстрела планомерно 
захватывают стратегические пункты: главпо-
чтамт, вокзалы, центральную электростан-
цию, в 6 часов утра – Госбанк, в 7 часов утра 
– центральную телефонную станцию, «Авро-
ра» свела Николаевский мост. Отряд ВРК ос-
вободил из Крестов всех политзаключённых. 
В 10 часов утра 25 октября 1917 г. ВРК при 
Петроградском Совете рабочих и солдатских 
депутатов издаёт написанное В.И. Лениным 
воззвание «К гражданам России!»: «Времен-

ное правительство низложено. Государствен-
ная власть у ВРК, стоящего во главе Петро-
градского пролетариата и гарнизона. Дело, за 
которое боролся народ – немедленное пред-
ложение демократического мира, отмена по-
мещичьей собственности на землю, рабочий 
контроль над производством, создание Со-
ветского правительства – это дело обеспече-
но. Да здравствует революция рабочих, сол-
дат и крестьян!». В 14 часов дня 25 октября 
из Кронштадта в Петроград прибывают 3000 
революционных матросов.

В 14 час. 35 мин. 25 октября на заседании 
Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов В.И. Ленин произносит знаменитые 
слова: «Товарищи! Рабочая и крестьянская ре-
волюция, о необходимости которой всё время 
говорили большевики, свершилась». В 21.40 
по сигнальному выстрелу из пушки Петропав-
ловки и холостому выстрелу «Авроры» начался 
штурм Зимнего. В 22 часа 40 мин. 25 октября 
в Смольном открылся 2-й Всероссийский съезд 
Советов. В 23 часа Петропавловка сделала 30 
выстрелов шрапнельными снарядами. В 2 часа 
10 мин. ночи – Зимний взят. Антонов-Овсеен-
ко говорит членам Временного правительства: 
«Вы арестованы» и отправляет их в Петропав-
ловскую крепость. С обеих сторон во время 
штурма Зимнего убито 6 человек, 50 ранено.

25-27 октября состоялся II Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депута-
тов. 26 ноября – II Всероссийский съезд Со-
ветов крестьянских депутатов. Они начинали 
работать раздельно. Советы объединились 15 
декабря 1917 г.  27 октября на съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов сформирова-
но новое правительство России – Совет на-
родных комиссаров во главе с В.И. Лениным. 
Народным комиссаром по делам национально-
стей выбран И.В. Джугашвили (Сталин). С 13 
марта 1917 г. после освобождения из Турухан-
ской ссылки Сталин введён в состав редакции 
«Правды». 27 марта – 2 апреля 1917 г. Сталин 
руководит Всероссийским совещанием боль-
шевиков. На Апрельской конференции 1917 г. 
– он избран в состав ЦК РСДРП(б). (Был чле-
ном ЦК ещё в 1912 г. до ареста). Его характе-
ризовали как упорного, умелого организатора. 
Сталин занимался практической подготовкой 
восстания, организовывал демонстрации в 
Петрограде. Так 18 июня он организует 500-ты-
сячную демонстрацию. Сталин избирается в 
состав ЦИК Советов, 16 октября в ВРК.

29 ноября 1917 г. Сталин избирается в 
Бюро ЦК РСДРП(б).

СНК в первые месяцы после съезда прини-
мает Декрет о мире (без аннексий и контрибу-
ций), Декрет об отмене смертной казни, Декрет 
о земле (конфискация у помещиков 150 млн. 
га земли), Декларацию прав народов России 
(2 ноября), Декларацию «Ко всем трудящим-
ся мусульманам России и Востока», Декрет об 
РККА (29 января 1918 г.), о Рабоче-крестьян-
ском флоте (29 января 1918 г.), «О 8-часовом 
рабочем дне», о ликвидации сословий, о ра-
венстве прав женщин, об отделении церкви от 
государства. 1 декабря 1918 г. Сталин состав-
ляет Декрет о ВСНХ. Революция разрешила 
многие коренные противоречия общественной 
жизни России и способствовала преодолению 
отсталости страны. Вывела страну из империа-
листической войны, передала помещичью зем-
лю крестьянам, Россия победила интервентов 
(14 государств участвовали в интервенции и 
гражданской войне). Была преодолена хозяй-
ственная разруха, осуществлена индустриали-
зация, ГОЭЛРО, созданы колхозы и совхозы, 
осуществлена культурная революция, ликви-
дирована безграмотность.

Период с ноября 1917 г. по февраль 1918 
года советская история называет «Триумфаль-
ным шествием Советской власти». В большин-
стве районов страны установление Советской 
власти шло быстро и мирным путём. Из 84 гу-
берний России только в 15 была вооружённая 
борьба. 26 октября власть Советов установле-
на в Донбассе, Луганске, Горловке, Краматор-
ске, Ростове-на-Дону. Прочно и безболезненно 
устанавливалась власть Советов в Сибири, в 
городах вдоль железной дороги. 13 января 1918 
года представители 14 профсоюзов избрали 
Совет рабочих, крестьянских и солдатских депу-
татов в Тюмени. Председателем Совета избра-
ли Георгия Прокопьевича Пермякова. 31 янва-
ря 1918 г. образован штаб Тюменской Красной 
Гвардии. 23 февраля 1918 г. установлена Со-
ветская власть в Тюмени. 5 апреля губернский 
центр перенесён из Тобольска в Тюмень.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Великая Октябрьская 
социалистическая революция 

– прорыв в будущее
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«Во всем мире мы наблюдаем за кам-
панией по дезинформации в основных 
СМИ, которая отвергает все принципы 
демократического государства, управляе-
мого верховенством права. В то время как 
большое число коллег-врачей представ-
ляют разные взгляды, беспрецедентная 
цензура мешает им попадать в новостное 
поле. Информацию от различных здраво-
мыслящих экспертов и профессионалов 
в настоящее время можно найти почти 
исключительно с помощью целенаправ-
ленных поисков в интернете или альтерна-
тивных новостных источниках, но не в клю-
чевых средствах массовой информации.

Мы, бельгийские врачи и професси-
ональные работники сферы здравоохра-
нения, хотим выразить нашу серьезную 
озабоченность развитием ситуации, свя-
занной со вспышкой вируса SARS-CoV-2 
в последние месяцы. Мы призываем 
политиков быть независимыми и крити-
чески информированными в процессе 
принятия решений и в применении мер, 
направленных на борьбу с эпидемией. 
Мы просим открытых дебатов, где будут 
представлены все эксперты без какой-ли-
бо цензуры. После первоначальной па-
ники вокруг covid-19 объективные факты 
теперь показывают совершенно иную 
картину – у чрезвычайной ситуации боль-
ше нет медицинского оправдания.

Текущее управление кризисом ста-
ло совершенно диспропорциональным и 
приносит больше вреда, чем пользы.

Мы призываем к прекращению дей-
ствия всех принятых мер и к немедленно-
му восстановлению нашего нормального 
демократического управления и право-
вых структур, а также всех наших граж-
данских свобод.

«Лекарство не должно быть хуже, чем 
болезнь» – тезис, который актуален как 
никогда в нынешней ситуации. Мы отме-
чаем, что сопутствующий ущерб, который 
сейчас наносится населению, будет более 
значителен в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе, чем число людей, кото-
рые сейчас защищены от короны.

По нашему мнению, текущие меры по 
борьбе с коронавирусом и строгие нака-
зания за их несоблюдение противоречат 
ценностям, сформулированным Высшим 
советом здравоохранения Бельгии, ко-
торый до недавнего времени как орган 
здравоохранения всегда обеспечивал 
качественную медицину в нашей стране: 
«Наука – Опыт – Качество – Беспристраст-
ность – Независимость – Прозрачность».

Мы полагаем, что политика, которая 
вводит обязательные меры, не имеет до-
статочной научной обоснованности и что в 
средствах массовой информации недоста-
точно места для открытых дебатов, в ходе 
которых можно услышать различные точки 
зрения и мнения. Кроме того, каждый муни-
ципалитет и провинция теперь имеют право 
добавлять свои собственные меры, незави-
симо от того, обоснованны они или нет.

Более того, строгая репрессивная по-
литика в отношении коронавируса силь-
но контрастирует с минимальной поли-
тикой правительства, когда речь идет о 
профилактике заболеваний и укреплении 
нашей собственной иммунной системы 
за счет здорового образа жизни и инве-
стиций в обслуживающий персонал.

Концепция здоровья
В 1948 году ВОЗ определила здоро-

вье следующим образом: «Здоровье – 

это состояние полного физического, пси-
хического и социального благополучия, а 
не просто отсутствие болезней или дру-
гих физических нарушений».

Таким образом, здоровье – это широ-
кое понятие, выходящее за рамки физи-
ческого здоровья и связанное с эмоцио-
нальным и социальным благополучием 
человека. С точки зрения соблюдения 
основных прав человека Бельгия также 
обязана учитывать и эти права человека 
в процессе принятия решений, когда речь 
идет о мерах, принимаемых в контексте 
общественного здравоохранения.

Текущие глобальные меры, принятые 
для борьбы с SARS-CoV-2, в значитель-
ной степени нарушают это представле-
ние о здоровье и правах человека. Меры 
включают обязательное ношение маски 
(также на открытом воздухе и во время 
занятий спортом, а в некоторых муници-
палитетах даже тогда, когда поблизости 
нет других людей), физическое дистанци-
рование, социальную изоляцию, прину-
дительный карантин для некоторых групп 
и меры гигиены.

Прогнозируемая пандемия 
с миллионами смертей

В начале пандемии принимаемые 
меры были понятны и получили широкую 
поддержку, даже если в разных странах 
наблюдались различия в их реализа-
ции. Первоначально ВОЗ предсказывала 
пандемию, которая унесет жизни 3,4% 
населения, другими словами, это мил-
лионы смертей, и говорилось об очень 
заразном вирусе, от которого не было 
лечения или вакцины. Это могло оказать 
беспрецедентное давление на отделе-
ния интенсивной терапии (ОИТ) наших 
больниц. Это привело к глобальной чрез-
вычайной ситуации, никогда прежде не 
наблюдавшейся в истории человечества: 
«сглаживание кривой» было реализова-
но локдауном, который «закрыл» обще-
ство и экономику и поместил в карантин 
здоровых людей. Социальное дистанци-
рование стало новой нормой в ожидании 
спасительной вакцины.

Факты о COVID-19
Однако со временем из многих источ-

ников выяснилось: объективные факты 
показывают совершенно иную реаль-
ность.

Течение covid-19 проходит в рамках 
нормальной волны инфекций, похожей 
на сезон гриппа. Каждый год мы видим 
смесь вирусов респираторных заболева-
ний, следующих в таком порядке: снача-
ла риновирусы, затем вирусы гриппа A и 
B, а затем коронавирусы. Сегодня нет ни-
чего, что отличалось бы от этой картины.

Использование неспецифического 
теста ПЦР, дающего много ложнополо-
жительных результатов, дало картину 
экспоненциального роста числа заболев-
ших. Тесты проводились в экстренном 
порядке и никогда не подвергались се-
рьезной самопроверке. Создатель теста 
прямо предупредил, что он предназначен 
для исследования, а не для диагностики.

Тест ПЦР работает с циклами ампли-
фикации генетического материала – каж-
дый раз амплифицируется кусок генома. 
Любое заражение (например, другими 
вирусами, остатками старых вирусных 
геномов) может привести к ложноположи-
тельным результатам. Тест не измеряет, 
сколько вирусов присутствует в образце. 

Настоящая вирусная инфекция означает 
массовое присутствие вирусов, так назы-
ваемую вирусную нагрузку.

Если у кого-то положительный ре-
зультат теста, это не означает, что этот 
человек действительно клинически ин-
фицирован, болен или вот-вот заболеет. 
Постулат Коха не выполняется («Чистый 
агент, обнаруженный у пациента с жало-
бами, может вызвать такие же жалобы у 
здорового человека»).

Поскольку положительный результат 
ПЦР не указывает автоматически на ак-
тивную инфекцию или заразность, это не 
оправдывает мер, основанных исключи-
тельно на этих тестах.

Карантин
Если мы сравним волны заражения в 

странах со строгой политикой изоляции 
со странами, которые не вводили лок-
дауны (Швеция, Исландия), мы увидим 
аналогичные кривые. Таким образом, нет 
никакой связи между введенной изоля-
цией и течением инфекции. Локдауны не 
привели к снижению уровня смертности.

Если мы посмотрим на дату введе-
ния локдаунов, мы увидим, что блоки-
ровки были установлены после того, как 
пик уже прошел, и количество случаев 
уменьшилось. Следовательно, падение 
не было результатом принятых мер. Как 
и в случае ежегодных эпидемий, клима-
тические условия (погода, температура и 
влажность) и растущий иммунитет умень-
шат волну заражения с большей вероят-
ностью, чем локдаун.

Наша иммунная система
В течение тысяч лет человеческое 

тело ежедневно подвергалось воздей-
ствию влаги и капель, содержащих ин-
фекционные микроорганизмы (вирусы, 
бактерии и грибки). Проникновение этих 
микроорганизмов предотвращается ме-
ханизмом защиты – иммунной системой. 
Сила иммунной системы зависит от еже-
дневного воздействия этих микробов. Из-
лишние гигиенические меры пагубно ска-
зываются на нашем иммунитете. Только 
люди со слабой или неисправной иммун-
ной системой должны быть защищены 
тщательной гигиеной или социальным 
дистанцированием.

Осенью грипп возобновится (в соче-
тании с covid-19), и возможное снижение 
естественной устойчивости может при-
вести к новым жертвам. Наша иммунная 
система состоит из двух частей: врожден-
ной, неспецифической иммунной систе-
мы и адаптивной иммунной системы.

Неспецифическая иммунная систе-
ма образует первый барьер: кожу, слюну, 
желудочный сок, кишечную слизь, мерца-
тельный эпителий, комменсальную ми-
крофлору… и предотвращает прикрепле-
ние микроорганизмов к тканям.

Если они прикрепляются, макрофаги 
инкапсулируют и уничтожают микроор-
ганизмы. Адаптивная иммунная система 
состоит из иммунитета слизистой оболоч-
ки (антитела IgA, в основном вырабаты-
ваемые клетками кишечника и эпителия 
легких), клеточного иммунитета (актива-
ция Т-клеток), который может возникать 

при контакте с чужеродными веществами 
или микроорганизмами, и гуморального 
иммунитета (IgM и антитела IgG, проду-
цируемые В-клетками).

Недавние исследования показывают, 
что обе системы сильно взаимосвязаны. 
Похоже, что у большинства людей уже 
есть врожденный или общий иммунитет, 
например, к гриппу и другим вирусам.

Это подтверждает кейс круизного 
лайнера Diamond Princess, который был 
помещен на карантин из-за нескольких 
пассажиров, умерших от Covid-19. Боль-
шинство пассажиров были пожилыми 
людьми и находились в идеальном поло-
жении для заражения на корабле. Одна-
ко 75% оказались неинфицированными. 
Таким образом, даже в этой группе высо-
кого риска большинство оказалось устой-
чивым к вирусу.

Исследование, опубликованное в 
журнале Cell, показывает, что большин-
ство людей нейтрализуют коронавирус с 
помощью слизистых оболочек (IgA) и кле-
точного иммунитета (Т-клетки), при этом 
симптомы практически отсутствуют.

Исследователи обнаружили до 60% 
реактивности SARS-Cov-2 с CD4+Т-клет-
ками в неинфицированной популяции, 
что предполагает перекрестную реактив-
ность с другими вирусами простуды (ко-
ронавирусами).

Поэтому у большинства людей уже 
есть врожденный или перекрестный им-
мунитет, поскольку они уже контактиро-
вали с другими вариантами того же ви-
руса.

Образование антител (IgM и IgG) 
B-клетками занимает относительно не-
большую часть нашей иммунной систе-
мы. Это может объяснить, почему при на-
личии антител у 5–10% все равно может 
образовываться групповой иммунитет. 
Эффективность вакцин оценивается ис-
ключительно на основании того, есть ли 
у нас эти антитела или нет. Это ошибоч-
ная интерпретация фактов. Большинство 
людей с положительным результатом те-
ста (ПЦР) не имеют жалоб. Их иммунная 
система достаточно сильна. Укрепление 
естественного иммунитета гораздо более 
логичный подход.

Профилактика важный, недостаточно 
освещенный аспект: здоровое полноцен-
ное питание, упражнения на свежем воз-
духе без маски, снижение стресса и под-
держание эмоциональных и социальных 
контактов.

Последствия социальной 
изоляции для физического 
и психического здоровья 
Социальная изоляция и экономиче-

ский ущерб привели к росту депрессии, 
тревожности, самоубийств, насилия в се-
мье и жестокого обращения с детьми.

Исследования показали, что чем 
больше у людей социальных и эмоци-
ональных обязательств, тем они более 
устойчивы к вирусам. Гораздо более ве-
роятно, что изоляция и карантин приво-
дят к фатальным последствиям.

«Отечественные записки» 
№16, 2020 г.

Окончание следует.

Открытое письмо 500 
врачей и 18000 бельгийцев

«Это не вирус-убийца, а заболевание, хорошо поддающееся лечению», «это 
не вторая волна «короны», а «химия случая» из-за увеличения числа тестов», «в 
глобальном масштабе ожидается 700 000 случаев осложнений или смерти из-за 
вакцинации», «мы призываем к изучению роли ВОЗ и вероятного влияния кон-
фликта интересов в ней».Это цитаты из открытого письма врачей Бельгии, кото-
рое произвело впечатление как на учреждения здравоохранения в самой стране, 
так и за ее пределами. Обращение бельгийских медиков, адресованное не только 
согражданам, но и всему мировому сообществу, появилось на сайте DOCS 4 Open 
Debate («Доктора за открытые дебаты»), он был создан специально для разме-
щения данного документа. В послании сделан подробный аргументированный 
разбор ситуации с коронавирусом. Врачи требуют открытой дискуссии и «полной 
отмены всех принятых непропорциональных мер перед лицом вируса, который 
по своей вредоносности, смертности и заразности приближается к сезонному 
гриппу».

«Чрезвычайной ситуации нет!» – утверждают бельгийские специалисты.
К настоящему времени документ подписали свыше 500 врачей, почти две 

тысячи медицинских сотрудников и около 18 000 бельгийцев.
Вот дословный перевод:
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 Воскресенье, 15.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 Х/ф «Не-
бесные ласточки». 
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. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Людми-
ла Гурченко». 
14.50 Х/ф «Вок-
зал для двоих».
17.30 «Пусть говорят». 16+
18.40 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. 
20.45 Время.
21.50 Футбол. Сборная 
России - сборная Тур-
ции. Лига наций UEFA 
2020-2021 из Турции.
23.50 Т/с «Метод-2» 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Проща-
ние славянки». 
05.55 Х/ф «Тера-
пия любовью». 
08.00 Местное время. 
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.15 Х/ф «Весо-
мое чувство». 
15.20 Х/ф «Начнём 
всё сначала». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ». Х/ф.
12.35 Письма из 
провинции.
13.05 Диалоги о животных.
13.50 «Другие Романовы».
14.20 «Коллекция». Д/с.
14.50 «Игра в бисер».
15.30 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф.
17.15 Острова.
18.00 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ». Х/ф.
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра.
00.20 «ТРАПЕЦИЯ». Х/ф.

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель». 
06.40 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер!
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/с «Драмы 
большого спорта». 
07.30 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 
02.45 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-2». 16+
13.30, 17.50 Футбол. 
Лига наций. Обзор. 
14.00, 17.00, 21.00, 
00.00 Новости.
14.50 Формула-1. 

Гран-при Турции. 
18.50 Футбол. Словакия - 
Шотландия. Лига наций. 
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Нидер-
ланды - Босния и Гер-
цеговина. Лига наций. 
00.35 Футбол. Бельгия 
- Англия. Лига наций.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.25 Х/ф «Ре-
пликант». 16+
09.20 Х/ф «13-й воин». 16+
11.15 Х/ф «Власть огня». 
13.15 Х/ф «Кон-
стантин». 16+
15.40 Х/ф «Люди Икс: 
Начало. Росомаха». 16+
17.50 Х/ф «Росомаха: 
Бессмертный». 16+
20.15 Х/ф «Логан». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская не-
деля» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Аллея славы» 16+ 
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+ 
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+ 
21:00 21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Хоккей. Чемпионат 
ВХЛ 2020/2021. «Рубин» 
– «Дизель» (Пенза). 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабри-
ка счастья». 16+
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф 
«Тебе, настоящему. Исто-
рия одного отпуска». 16+
10.55 «Жить для 
себя». 16+
11.25 Х/ф «Источ-
ник счастья». 16+
15.20 Х/ф «Счастье 
по рецепту». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Д/с «Ска-
жи: нет!» 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Театр» 
12:25 «Домаш-
ние животные» 
12:55 «Идеальная пара». 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна»
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Полёты 
во сне и наяву»
21:50 «Вспомнить всё».
22:20 Х/ф «Без вины 
виноватые» 16+
00:05 «За строч-
кой архивной...».

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
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 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюганско-
го р-на выслал 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска, Кудрина Татьяна Ивановна из Тю-
мени передали по 5000 руб., Доронин 
Владимир Петрович из Тюмени внёс 
2000 руб., а Горюшин Юрий Никола-
евич из Тюмени передал 1500 руб., 
Матросова Любовь Николаевна из Тю-
мени внесла 1000 руб., Бородин Алек-
сандр Иванович из п. Винзили Тюмен-
ского района передал 700 руб.

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

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные 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, о достижениях Советского 

Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное 
Знамя Великого Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

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 1 сентября началась подписка 
на «Трудовую Тюмень» на первое по-
лугодие 2021 г., а также можно выпи-
сать на декабрь 2020 г., цена подпи-
ски на 1 месяц – 85 руб. 39 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно принимает новые 
законы, направленные на очередное 
ограбление 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 
с 1 ноября. Стоимость подписки на 2 
месяца 2020  года составляет 90 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Буржуазные власти приближают 
новую Октябрьскую революцию!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2021 г.

Для инвалидов цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


