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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
Исполнилось 25 лет
со дня создания Российской
коммунистической рабочей партии

Дорогие товарищи,
соратники по борьбе!

23 ноября нашей партии исполнилось 25 лет. За эти годы мы испытали и
радость успехов, и горечь поражений, мы преодолевали трудности и встречали
новые… У нас было немало потерь и не так много побед, как хотелось бы. Но мы
всегда знали, что наше дело правое и что мы победим. Наше дело не пропадёт
никогда. И поэтому мы шли и всегда будем идти только вперёд, только на
линию огня, только через трудности к победе!
Центральный Комитет РКРП-КПСС поздравляет всех коммунистов с этой
знаменательной датой в истории партии. Мы гордимся тем, что в наших рядах
немало замечательных людей, пламенных революционеров, беззаветно преданных делу борьбы за победу рабочего класса, за народное счастье.
Двадцать пять лет назад наша партия создавалась в условиях свершившейся контрреволюции и разрушения СССР, и мы поднялись на борьбу под
знаменем большевизма. Сейчас мы продолжаем нашу борьбу. И мы не дрогнем на избранном пути!
Со славным юбилеем, дорогие товарищи!
23 ноября 2016 г.
Москва-Ленинград
Центральный Комитет РКРП-КПСС

Борьба будет продолжена!
РКРП исполнилось всего 25 лет, но конечно, свою историю партия ведет с
гораздо более ранних времен. Ещё в недрах КПСС во времена Горбачева настоящие коммунисты Движения коммунистической инициативы и Марксистской платформы выступили против горбачевщины и курса на рынок, то есть на
капитализм. Именно на базе Движения коммунистической инициативы в КПСС
23 ноября 1991 г. была создана на Съезде в Свердловске Российская коммунистическая рабочая партия. В 2001г. РКРП и созданная на базе Марксистской платформы РПК объединились.
В нашей программе заявлено, что партия является преемницей коммунистического начала в КПСС, то есть ведет свою идеологическую родословную от
РСДРП(б)-РКП(б)-ВКП(б)-КПСС.
Идя навстречу 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, наша партия, в отличие от многих «коммунистических» алилуйщиков
и просто ностальгирующих по Советскому Союзу элементов, не увлекается праздничной суетой, а собирается, по совету В.И. Ленина, сосредоточиться на нерешенных задачах и разборе совершенных советскими коммунистами ошибок.
Уроки Октября должны помочь коммунистам и рабочему классу всего мира
продолжить борьбу.
Именно этот подход заложен в основу доклада ЦК РКРП «100 лет Октября и
уроки для современных коммунистов», который в январе 2017 г. будет опубликован на сайте и в партийной печати.
Борьба будет продолжена!
Новый Октябрь впереди!
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

«Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!»
Именно эти слова первыми пришли в голову, когда утром 26 ноября 2016 г. над миром
разнеслась весть о том, что ушел из жизни легендарный Фидель Кастро. Именно ушел, а не

лась на передовые позиции мировой политики,
став маяком свободы вначале для Латинской Америки, а впоследствии и для всего мира. Благодаря мудрой политике Фиделя кубинский народ смог
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предан ельцинским руководством России. Куба
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Идеи не умирают, пока существуют условия, их
стране, но и смог отстоять свое право на свободу породившие. Для всех, кто горит пламенем ревов годы тяжелейшего противостояния с монолитом люции, кто жадно ищет способа поменять мир, Фиимпериализма в лице США. Куба под руковод- дель Кастро всегда будет являться примером. Он
ством своего Главнокомандующего не склонилась навсегда стал грозным и ненавистным символом
перед могущественным врагом, подвергающим ее непокорности для классового врага всех трудящихв течение нескольких десятилетий преступной бло- ся, для самозванных господ всех угнетенных нарокаде, постоянным вмешательствам в ее дела и вся- дов. И пока в мире существует капитализм, Фикого рода подрывным действиям.
дель остается в нашем строю борцов!
Под руководством Фиделя Кастро Куба из
Тюменский обком РКРП-КПСС,
маленького островка на карте мира переместиобком РОТ ФРОНТа

Девятая поездка секретарей ЦК РКРП-КПСС на Донбасс
Как мы сообщали ранее, с 21 по 27
ноября 2016 г. состоялась рабочая поездка секретарей Центрального комитета
РКРП-КПСС, членов Рабочей группы ЦК
РКРП-КПССС по координации работы с
коммунистами ДНР и ЛНР А.К. Черепанова и В.Н. Туруло на Донбасс.
Во время поездки Александр Киприянович и Валерий Николаевич встретились
с коммунистами ДНР и ЛНР, с членами
Рабочего фронта Донбасса, приняли участие в собрании коммунистов Коммунистической рабочей организации ЛНР и заседании республиканского комитета КРО ЛНР.
Секретари ЦК РКРП-КПСС рассказали коммунистам и членам Рабочего фронта Донбасса о прошедшем 19-20 ноября
2016 г. Пленуме ЦК РКРП-КПСС, который
обсудил восемь вопросов, в том числе о
проведении Х (ХХ) съезда РКРП-КПСС, о
100-летии Великой Октябрьской социалистической революции, о 25-летии РКРП и
о работе Рабочей группы и ЦК партии по
оказанию помощи в борьбе с фашизмом
на Донбассе и Украине. Они довели до сведения коммунистов Донбасса, что представители КРО ЛНР и Рабочего фронта Донбасса приглашены на ХХ съезд РКРПКПСС, который будет проходить в апреле
2017 г. в Москве, а также включены в список коммунистических и рабочих партий,
которые будут принимать участие в работе Международной встречи коммунистических и рабочих партий, стоящих на ор-

тодоксальных марксистско-ленинских позициях, не исчерпавших лимит на революцию
и признающих диктатуру пролетариата.
А.К. Черепанов и В.Н. Туруло подробно
рассказали об обсуждении данного вопроса, о том, что Пленум ЦК одобрил работу
Рабочей группы ЦК РКРП-КПСС по оказанию помощи коммунистическому и рабочему движению Донбасса. Пленум ЦК постановил продолжить работу Рабочей группы
ЦК в ЛНР и ДНР, в том числе по формированию Объединенного рабочего фронта Донбасса и оказанию помощи Коммунистической рабочей организации ЛНР в обеспечении ее позиционирования, определения
роли и места, создания реально работающих структур, в том числе для строительства организации, опираться на людей,
имеющих реальный боевой опыт, использовать списки награжденных орденами и
медалями ЦК РКРП-КПСС.
Также секретари ЦК рассказали, что пленум ЦК рекомендовал региональным партийным организациям РКРП-КПСС ежемесячно
проводить публичные мероприятия по
разъяснению борьбы трудящихся Донбасса
с фашизмом, сбору средств для оказания
помощи и подписей под требованием к президенту России за признание ДНР и ЛНР.
Секретарь ЦК КПСС А.К. Черепанов также
сообщил, что вопрос «О борьбе с фашизмом на Донбассе и помощи борьбе коммунистов» включен и в повестку Пленума ЦК
КПСС, который состоится 17 декабря 2016 г.

В ходе рабочей поездки секретари ЦК
РКРП-КПСС провели встречи с жителями
республик, ополченцами и военнослужащими ДНР: в Донецке, Макеевке, Горловке, Торезе, Старобешево; в ЛНР: в Луганске, Свердловске, Молодогвардейске, Зимогорье,
Красном Луче и ряде других населенных пунктах. На этих встречах секретари ЦК рассказывали о работе РКРП-КПСС, рабочей группы
ЦК партии по оказанию помощи коммунистам и трудящимся Донбасса, о принятых заявлениях ЦК партии с требованиями к президенту страны об оказании помощи трудящимся, ополченцам Донбасса в их борьбе с
украинским фашизмом, о преодолении информационной блокады по поводу постоянных обстрелов, о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР, принявшим участие в референдумах о независимости республик от Украины, ополченцам и членам их
семей, о признании Россией ДНР и ЛНР, об
оказании реальной помощи коммунистам и
ополченцам в изготовлении 30 печек зимой
2014-2015 года для ополченцев, в приобретении обуви, авторезины, аккумуляторов, радиостанций, раций, копировальной и множительной техники, мёда и медикаментов для
раненых и больных в госпиталях.
Участники встреч с удовлетворением получали газеты «Трудовая Россия», «Мысль»,
«Гласность», «Трудовая Тюмень» и календари на 2017 год с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.
Отличившимся ополченцам, военнослу-

жащим батальонов территориальной обороны в боях с фашистским режимом Украины
по защите своих республик секретари ЦК
РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. Туруло
вручили ордена «Красного Знамени», «За верность Родине СССР», «За верность боевым
традициям Вооруженных сил СССР», медали «За отвагу», «За оборону Луганска», «За
оборону Донецка», «Фронт сопротивления
НАТО», «Слава, доблесть и честь».
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Читайте в номере:
Учимся борьбе против
снижения зарплаты
Нужно бороться с
капитализмом!
XIX съезд утвердил
программную комиссию
Коррупция
и классовая борьба
Медведев утвердил
повышение цен на
коммунальные услуги
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
Вахтовики Ямало-Ненецкого АО
проводят акции протеста

отставку губернатора. Также проводился
сбор средств на помощь городской оппозиционной газете «Солнечногорский форум».
В Пуровском и Ямальском районах Ямало-Ненецкого
Митинг завершился единогласным приавтономного округа проходят стихийные акции протеста вах- нятием резолюции, которая будет направтовиков компании «Проминдустрия», которым не платят зар- лена во все органы власти.
плату. Им предлагают ехать по домам и там ждать расчета,
но большинство уверены, что если уедут — точно ничего не
В Приморье после
получат.
голодовки
угольщиков
Строители написали жалобы в прокуратуру и полицию,
их сотрудники выехали на место для оформления необховозбуждено уголовное
димых документов.
дело
- Вахтовики не хотят уезжать домой без полной выплаты
В Приморском крае после голодовки соденег на руки. С ними ведутся переговоры, — говорил пресструдников Лучегорского угольного разреза
секретарь ЗАО ПГ «Проминдустрия» Алексей Лебедев.
Промышленная группа «Проминдустрия» специализи- — акция состоялась в октябре и объединируется на строительстве объектов нефтегазового, граждан- ла свыше 120 сотрудников — возбуждено угоского назначения, сетевых энергетических объектов, произ- ловное дело. Руководство предприятия заводстве продукции для тепловой и атомной энергетики, неф- подозрили в злоупотреблении полномочиями, которое вылилось в причинение госутехимической промышленности.
дарству ущерба на сумму в 86 миллионов
рублей. Расследование уголовного дела наМитинг протеста
ходится на контроле заместителя генпрокув Солнечногорске
рора РФ Юрия Гулягина.

Работники
Новокуйбышевского
хлебозавода
приостановили работу

19 ноября в подмосковном Солнечногорске у памятника
В.И. Ленину прошёл митинг протеста. Его основные требования — провести индексацию зарплат, пенсий и стипендий и вернуть льготы на проезд в общественном транспорте в Москве для подмосковных пенсионеров. Также участники потребовали отставки губернатора Воробьева. Митинг
был организован местными отделениями РОТ ФРОНТа и
«Комитета спасения». Всего на мероприятии присутствовало около 100 человек.
Ведущим митинга был председатель «Комитета Спасения», член ЦК РКРП-КПСС Леонид Хохряков. В своем выступлении он призвал граждан объединяться в борьбе за
свои права, добавив, что только таким путем можно добиться индексации зарплат, пенсий и стипендий, что вызвало
одобрение собравшихся. С резкой критикой проводимой
властями политики урезания льгот и с требованием отставки губернатора выступила Елена Смирнова, активист «Комитета Спасения».
Накануне митинга были изготовлены плакаты, поясняющие нашу позицию — «Единая Россия — враг пенсионеров»,
«Требуем индексации зарплат!», «Власть миллиардеров —
не лезь в карман пенсионеров». Активистами Фронта было
распространено большое количество газет и листовок, проводился сбор подписей с требованием индексации и за

Работники Новокуйбышевского хлебозавода
(Самарская область) приостановили работу —
выполнять свои обязанности отказались 22 водителя. Работники старейшего продовольственного
предприятия города находятся на рабочих местах, но отказываются исполнять свои обязанности.
Протестующие пояснили, что водители-экспедиторы несколько месяцев не получают указанную в трудовом договоре премию, которая
составляет 30% от оклада, а также надбавки за
работу в ночное время.
В результате такой акции протеста пропало
две тонны утренней выпечки, однако в детские
сады и школы продукцию доставили, сообщают
в группе «Про Город Новокуйбышевск».
«Как можно работать без выходных за 15 тысяч круглыми сутками? И даже эти копейки не хотят платить», — заявил телекомпании ОТР работник Новокуйбышевского хлебозавода Юрий Алтаев.
Между тем, руководство предприятия объясняет невыплату премий тем, что завод не выполнил норму.

Астраханские льготники
митингуют против
«Антисоциального кодекса»
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин
внес законопроект об отмене льгот 90 000 ветеранам труда
и 10000 ветеранам боевых действий, а также о сокращении
социальных выплат многим другим категориям.
13 ноября свыше 1000 астраханцев собрались на акцию в защиту ветеранов, против бездарной и антисоциальной политики местной власти.
Это крупнейшее выступление в регионе после массовых
акций 2012 года. Согласно планам региональной власти,
внесшей проект «Социального кодекса», льгот должны лишиться около 100 тысяч человек.
«Поскольку поначалу очень долго не давали согласования, предполагалось провести акцию в формате встречи с

Наиболее распространённой проблемой трудового населения в наше время
стало повышение цен без повышения зарплаты. Даже чаще зарплату вовсе задерживают, не выплачивают вовремя, либо снижают, то есть, говоря по-народному — срезают. Самое обидное в этом, что рабочие смотрят на это двояко: с одной
стороны недовольны, с другой — находят оправдание (в этом помогают начальники) — дескать, премия режется — значит, дела у предприятия так идут и надо
терпеть. Это, мы считаем, неверно. Во-первых, если посмотреть, то на большинстве производств работники работают сверхурочно, это правило повсеместно
распространено. Во-вторых, прибыль распределяется минимально в фонд заработной платы, а большая часть, и это каждый может собственными глазами у
себя на работе увидеть, поступает в карман хозяину. И это хозяин делает неспроста — он вынужден расширять своё дело, вкладываться в импортное дорогое оборудование. Другого пути у него нет — свой бизнес удержать на плаву в условиях
жё сткой конкуренции он вынужден за сч ё т повышенной интенсификации труда
работников, выжимания из них всех соков, а взамен даёт мизерную зарплату, тем
самым сохраняя большую часть прибыли в своих интересах. В-третьих, какой хозяин не хочет красивой и сытной жизни? Вот и получается, что простому трудяге
копейка достаётся потом и кровью, да и её стараются удержать. Для примера
публикуем ниже статью по материалам из Омска.
С целью повышения имиджа и фасадной престижности предприятия (по причине отсутствия впечатляющего настоящего)
начальство обращается к повествованию о
«великом прошлом предприятия» (75-летие
ПО «Полёт»), не без включения самих себя
в пантеон «достойных» наследников и «продолжателей» оного. Такое притягивание «великого прошлого» к себе и манипулирование им ради своей выгоды пришивается
всегда с помощью толстых и невзрачных
швов, которые легко можно разглядеть, осо- мий. На «Полёте» весь премиальный фонд
бенно тем работникам, которые находятся отдаётся начальнику подразделения (цеха,
внутри данного предприятия.
отдела), который распределяет премии по
Итак, как же «величие» «Полёта» (и дру- своему усмотрению, невзирая на вклад рагих предприятий Омска) отражается на зар- ботника в выполнение плана, то есть в завиплате работников? Никак. Точнее, отража- симости от лояльности сотрудников к своей
ется, но не в лучшую сторону.
персоне, по собственному произволу. Не выЗарплата не только не растёт – она зывает удивления факт, что сэкономленный
уменьшается.
остаток премиального фонда окажется в зарКакие существуют процедуры снижения плате начальника. Например, рабочих и мазаработной платы? Законны ли они? Как бо- стеров лишили премии за ранний уход с
роться с этим? В большинстве случаев сни- работы. У них смена заканчивалась в 13 час.
жение зарплаты является незаконным.
40 мин., и люди уезжали на заводском автоЗарплату снижают за счёт лишения пре- бусе именно в это время, но соответствую-

депутатами, и мы запланировали ее у памятника Кирову,
куда и сориентировали приходить людей. Но буквально в
четверг было дано согласие властей на митинг у памятника
Илье Ульянову.
Поэтому от Главпочтамта мы прошли до Октябрьской
площади. Народу было довольно много. Люди требовали
отставки областного руководства. Накануне собрания прошли в Икряном, Камызяке, Красном Яру и Володарском», —
пишет на своей странице в фейсбуке один из организаторов акции депутат Государственной Думы Олег Шеин.
В ходе митинга участниками приняты решения навестить делегациями льготников депутатов от партии «Единая
Россия», голосами которых вероятно и будет приниматься
решение об отмене льгот.

В Смоленске работники
машиностроительного техникума
требуют зарплату
Сотрудники техникума не вышли на работу, требуя рассчитаться с ними по заработной плате. В этой ситуации
поражает безучастность в решении проблемы со стороны
областного руководства. Сотрудникам учебного заведения
лишь сообщили, что зарплата будет не раньше 5 декабря.
Именно до этой даты, по данным источника, и продолжатся
вынужденные каникулы у учащихся.
Также масла в огонь подливает желание властей реорганизовать работу техникума, объединив это учебное заведение со Смоленской академией профессионального образования.

Учителя школы в Забайкалье
намерены протестовать из-за
невыплаты зарплаты

Учителя Новочарской школы № 2 Каларского района
Забайкальского края готовятся приостановить работу из-за
невыплаты заработной платы. Педагогам не выплатили зарплату за октябрь.
Из-за долгов по зарплате работники школы не могут
погасить кредиты и коммунальные платежи. В профсоюзе
работников образования подтвердили, что знают о проблемах школы. В прокуратуре рассказали, что жалобы от учителей школы не поступало, но прокуратура отреагирует на сообщения СМИ и проведет проверку по данному факту.
ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

щие службы подсчитали, что до проходной
идти десять минут, то есть автобус должен
был забирать людей в 13:50. Вот вам и повод для наказания — рабочие ушли с работы на 10 минут раньше. А то, что план выполнялся на все 100%, и то, что на оставшиеся десять минут не было никаких заданий,
– это, видимо, никого не волнует.
Второй «популярный» для начальства
способ снизить зарплату – указать работникам на падение тарифных расценок и оклада. Например, на «Омсктрансмаше» слесарям-ремонтникам снизили тарифные
ставки с 65 до 56 рублей, разливщикам стали ещё в прошлом году снизили расценки
на литье марганцовистой стали (на 50 копеек); кроме этого, практикуются и другие сни-

Учимся борьбе против
снижения зарплаты
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жения тарифных расценок – например, у токарей за изготовленную деталь.
Как работникам бороться с урезанием
кровно заработанного? Им необходимо истребовать положение о премировании, где
чётко оговариваются условия получения премии. Тарифные ставки нельзя срезать без
дополнительного соглашения к трудовому
договору. Если начальник приносит для подписи дополнительное соглашение (или приказ), то в нём обязательно должны быть веские обоснования снижения тарифной ставки. В обоснование входит информация о том,
каким образом поменялись организацион-

ные или технологические условия труда, отчего труд стал легче. Работодатель не имеет
права сократить массу обязанностей в должностной инструкции, ибо это приведёт к изменению трудовой функции работника. Согласно статье 77 ТК РФ, можно менять любые условия договора, кроме трудовой функции. Согласно п. 2 и п. 3 ст. 72.2 ТК РФ,
возможно изменение оплаты труда только при
временном переводе работника на другую
работу вследствие форс-мажорных обстоятельств (катастроф, стихийных бедствий и т.
п.) или обстоятельств внутри коллектива, но
с сохранением зарплаты не ниже среднего
заработка по прежней работе.
Будьте внимательны и настойчивы: не
подписывайте сразу приказ (дополнительное
соглашение к трудовому договору) о снижении заработной платы – по закону у вас есть
два дня на ознакомление с документом. Проверяйте, чтобы в этом документе были обоснования того, почему работодатель снижает
зарплату. Если обоснований нет или они не
соответствуют действительности — отказывайтесь подписываться. Только обязательно
получите заверенную копию приказа. После
напишите коллективное или индивидуальное
письмо начальству с указанием на отсутствие
обоснований для снижения зарплаты. Копию
письма с отметкой о передаче также оставляйте себе. Теперь никто вам не сможет снизить зарплату. Если же за неподписание приказа попытаются уволить — то любой суд восстановит без проблем. Можете также обратиться в трудовую инспекцию. За помощью в
решении таких вопросов обращайтесь в
профсоюз (ВНИМАНИЕ! Профсоюз, который
подконтролен работодателю, таковым фактически не является). В профсоюз МПРА вы
всегда можете обратиться по указанным контактам.
МПРА – Омск
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что празднуем?
В нашем календаре несколько лет назад одна дата сменила другую: 7 ноября упразднили, на смену ему пришел День народного единства. Праздник народного единства притянут за уши. Все знают смутное время, семибоярщину, Минина и Пожарского. Но мы хорошо помним Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Нас миллионы, но за нас решило современное правительство. Я
не думаю, что современное общество согласно, но оно пока молчит. Да и возможности у народа нет, никто не хочет расстаться с работой, потому что 7 ноября не выходной день, и работодатели не дадут выходной день, чтобы прийти на
демонстрацию и митинг. Чубайс и Хакамада ждут, когда вымрет, как мамонты,
наше и последующие поколения нашего народа.
Наш народ пережил и новое смутное время, начиная с середины 1980-х
годов, говорили о нежизненности социализма, что коллективизм рождает иждивенцев и уравниловку и что общее – это ничье. И только хозяин, собственник
может двигать экономику. И мы заживем хорошо, но мы убедились в обратном.
Нам телевидение
показывало, как на
Западе все
хорошо:
безработные имеют
машины,
квартиры и
главное –
изобилие.
И мног ие
на это купились, на эту
мишуру и
согласились
на
приватизацию.
На
каждый ваучер обещали
по
две Волги,
но для всех
их не хватило, а собственность ушла умелым собственникам, которые, как нам
они говорили, заработали «своим трудом», а «труд» был обманом всего населения. Вслед за заводами и фабриками у нас отняли и бесплатное образование,
здравоохранение, право на труд, право на бесплатное жилье, которые были гарантированы Конституцией. Именно отобрали, потому что отдавать не собирались, когда собирались проводить эту аферу. Как бонус мы получили приватизацию квартир, а затем навязали Жилищный кодекс, и с ним мы формально даже
не стали хозяевами своих квартир, полученных при Советской власти бесплатно.
Дальше все жилье отдали в Управляющие компании, которые только и знают
увеличивать тарифы. На основании Закона «О приватизации Жилищного фонда в
РФ» при передаче жилья государство должно было провести капитальный ремонт жилья, но этого не было сделано, деньги, как всегда разворовали, а ремонтировать надо, нашли выход, придумали взносы на капитальный ремонт. Люди
ропщут, но платят. Но не все. Придумали скидки для людей после 70 лет – 50%,
80 лет – 100%, но какие – сначала заплати, а потом вернет служба социальной
защиты. Посчитав, оказалось, вернут только 25%, так составлен этот приказ.
Такие люди, как МЫ – ИСКОПАЕМЫЕ, знаем, что за это время Россия начала
вымирать, ушло 13 миллионов человек. Зато мы все стали «господами», а на
языке «хозяев» мы так называемое «быдло». Я это слово впервые услышала в
1989 году от «красного директора», он уже понял, что стал хозяином и может
делать все, что захочет на СВОЕМ ПРЕДПРИЯТИИ, что потом и случилось, даже
акции, что получили при приватизации, и те отобрали под разными предлогами.
А налог мы платим один и тот же – 13%, где же прогрессивная шкала, кто
много украл должен больше платить, но не тут-то было. Оправдываются коррупцией, что доходы уйдут в тень или за границу. Что это за государство, которое не
может навести порядок в своей стране? Сейчас можно часто слышать: «Зачем
ворошить прошлое?». Главное – это единение. Но у нас нормальная злость людей, переживающих «дикий капитализм». Единение, о котором говорят наши «нувориши», невозможно. Так как есть еще мы и наши дети, и внуки, которые еще
помнят СССР и жизнь при нем. А мы должны оставить своим потомкам правду о
смутном времени, о грабительской приватизации и разбазаривании общественной собственности, и о грандиозном предательстве, и о безвременном уходе
моих сверстников.
Н. Полякова, секретарь Ханты-Мансийского
окружкома РКРП-КПСС, окружкома РОТ ФРОНТа

П

о сообщению газеты «Комсомольская правда» (№104 за
2016 г.) Мария Гайдар подала заявление на отказ от гражданства России. В
МВД получено ее заявление по данному поводу. Нашлись и те, кто поддержал госпожу Гайдар в ее поступке. Многие не хотят быть гражданами России.
Советское государство давало лю-

живущих в России, согласятся со мной.
И мало кто осудит! Только те, кто сумел
встроиться в буржуазную систему, получать прибыль за счет эксплуатации
других людей.
Господа-правители должны опомниться: до какого состояния они доводят людей: до болезни, преждевременной старости, жадности, злобы.

Нужно бороться
с капитализмом!
дям право на работу, жилье, отдых, лечение. Труд человека ценился. Если работник милиции получал 80-120 руб. в
месяц, то работники фабрик и предприятий получали от 200 до 500 руб. Что
видим сейчас?
Из-за денег людей доводят до самоубийства, бросают «коктейль Молотова» в детей, судебные приставы выселяют людей на улицу, отбирают вещи.
Начальники – важные люди, а нищим
уготовлена одна роль – обслуживать новоявленных феодалов.
У меня, как и у многих граждан России, накопилось столько ненависти к
буржуазному государству, что не описать пером. Мы не хотим влачить жалкое существование под гнетом буржуазной власти! Миллионы простых людей,
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Противно слушать, что говорят по телевидению, потому что от всего исходит
ехидное, жестокое, античеловеческое.
В.И. Ленин много писал о природе
капитализма. То зло, которое наступило
в России после 1991 г., принесло людям множество бед. А сколько еще принесет?
Сейчас много говорят о патриотизме, любви к Родине, но что происходит
в последнее время – ни в какие ворота
не лезет! Совсем!
В ХХ веке Россия прошла через тяжелейшие испытания: Гражданская война, Великая Отечественная война, перестройка. И если в стране сохранится капитализм, то нам придется пережить еще
множество подобных испытаний.
С. Барашков, с. Викулово

Н

е проходит и дня, чтобы по телевидению кто-нибудь из горе-интеллигентов на одной из передач, а то
и на двух, начинают объяснять, что И.В. Сталин
деспот, что при Советской власти было отсутствие свободы, человеческого достоинства, железный занавес, ни к чему была коллективизация, репрессии 1937-1938 годов. Если на телеканале «Культура» идет разговор об артисте,
то обязательно
вспомнят, что его
дед или прадед
был репрессирован или раскулачен, обязательно
выльют ушат грязи. При награждении в первую очередь награды получают артисты, а
за какие заслуги,
а чтоб лили больше грязи на И.В.
Сталина и Советскую власть.
А в чем их
вина? Наверное, в
том, что в советское время те, кто
д о бр о со вес тн о
работали, получали бесплатные
квартиры, получали бесплатное качественное образование, каждый
работал, а кто не хотел, того принуждали. И
это правильно, ведь труд создал человека. И
трудом создавались блага, опять же для трудового человека.
Было хорошее бесплатное здравоохранение. Большинство продуктов питания реализовывались в 2-2,5 раза ниже себестоимости, т.е.
была огромная дотация сельского хозяйства.
А если коснуться санаторно-курортного
лечения, то цена путевки была чисто символическая – 50 руб. при себестоимости в то
время 200-250 руб. Проезд поездом, самолетом, автобусом стоил копейки.
И вот господин Ципко пишет в статье «Тоскуем по Сталину?», опубликованной в газете
«Аргументы и факты» №3 за 2016 г., что у россиян исчезло чувство сострадания и они все
забыли, что большевики уничтожили миллионы. Если речь идет в первую очередь о гражданской войне, то уничтожали друг друга белые и красные. Это называется классовой
борьбой и никак иначе это назвать нельзя.
Далее неурожай и голод 1921-1922 годов,
затем НЭП, потом коллективизация. Она была
необходима в то время. Кто из кулаков был
поумнее, тот оставлял свое хозяйство и уходил в города, а кто-то хватался за винтовку.
Зачем дальше вести речь? Это тоже называется классовая борьба и уйти от нее было невозможно. И сострадание здесь ни при чем.
Затем были 1937-1938 годы. Это время
называют репрессивным, шла борьба между
Троцким, Бухариным, Зиновьевым одновременно. Пока Сталин не поставил Берию руководить НКВД, тот разобрался и амнистировал
невиновных.
Сейчас стоит сказать о жизни нашего сегодняшнего времени строительства капитализма. По телевизору жизнь прекрасна – спору нет,
об этом россияне слышат каждый день с утра и

до вечера. Но а что мы видим своими глазами?
Жилье по ипотеке. Это от 11 до 15% годовых. Ты должен зарабатывать минимум 66 тыс.
руб. в месяц. Кто такие деньги зарабатывает?
20% – первый взнос. За 30 лет тебе нужно уплатить 250% при стоимости квадратного метра общей площади в 300 раз выше, чем в СССР.
И если ты не уплатишь в течение 2-3 месяцев
в связи с потерей работы, тебя из квартиры
выпнут.
Вопрос: в чем
преимущество этого капитализма?
Безработица – первый признак капитализма. На данный
момент элита считает таковых 1 млн.
чел., по методике
ООН – 5 млн. человек. А сколько на
самом деле? Масса молодых людей
работают
без
оформления. Что
он будет получать
при выходе на пенсию? Ничего.
П енсио нн ы й
возраст увеличивают до 65 лет
всем.
Дал ее, чем
нас кормят? В сетях все продукты с
к о нсерван тами,
отравиться нельзя, законсервироваться в мумию можно.
Зарплата врачей падает, квалифицированные опытные врачи бегут из госсектора, их заменяет молодежь. Какой вывод? Если хочешь
пройти процедуры – плати. Нет денег – приходи через месяц, полтора.
По образованию. Учат угадалкиных. Совершенно не развивают мышление. Мыслящие
люди не нужны.
Плюс ко всему сплошные доплаты. О санаторно-курортном лечении 60% населения
надо забыть. Один день пребывания в санатории Тараскуль стоит 3,5 тыс. руб., 24 дня, как
во времена СССР, стоит 84 тыс. руб. Без помощи предприятия невозможно. Удорожание
составило (от 50 руб. в СССР) 1600 раз (от
себестоимости 200 руб.) в 400 раз.
Зря пугают молодежь Сталиным, его уже
нет, народ же в СССР с 1970 г. по 1990 г. жил
при социализме. Это факт. Молодежь не глупее
паровоза, она прекрасно знает, как народ жил в
СССР, и как они живут в настоящее время.
Стариков сдают в дома престарелых, выгоняют из квартир, иногда содержат родную мать
в нечеловеческих условиях в пристроенной клетушке без окон, на замке, принося два раза в
день кашу и чай. Такого никогда не было в СССР.
Народ звереет от капитализации и воплощает принцип капитализма «человек человеку
волк». И бесполезные, бесконечные нагнетания
мусора на могилу Сталина, а также и на жизнь в
СССР. Ничего у Ципко и ему подобных не получится. Каждый своими глазами видит, как жирные коты по-страшному жиреют, а народ, работяги худеют с каждым годом. Сколько бы жирные коты ни воровали, с ними обходятся так
же, как наказали щуку, бросив ее в воду.

Репрессии и
сегодняшний день

Ю. Юрганов

А будет ли бюджет надежды?

Проект бюджета на 2017
год готов. «Россия встает с
колен», – сказал Улюкаев и сам
упал на колени, т.е. увели под
домашний арест. Началось загнивание с головы министра
экономического развития. «Министр есть, а развития нет» –
слова самого Улюкаева.
Министр экономического
развития думал не о развитии
своей страны, а об утолщении
своего кармана. При наличии
у Улюкаева в собственности
более 100 га земли его в
2013 г. назначают министром.
Но землю он приобрел уже будучи министром, ведь из 5 земельных участков несколько
находятся в Крыму. Имел три
квартиры и три дома, в том
числе несколько находятся
тоже в Крыму.
Вот это оперативность!
Молодец! Но что ж, спешить не
будем. Может быть, он будет
и не виноват!
Кстати, в министерстве,
которое он возглавлял, работали, не покладая рук, в пределах 2000 человек очень ответственных работников. А федеральные работники в среднем получают опять же в пределах 92 тыс. руб. в месяц. За
год это будет 2,2 млрд. руб., а
с обслугой и машинами 4
млрд., как сказал диктор по те-

левизору, очень мало нужных
работников. Вот где надо экономить. Скоро будет назначен
новый министр и все опять повторится сначала.
И еще в городе Переславле-Залесском есть предприятие
«Х», которому «Роснано» давно
перечислил 1 млрд. руб. для
строительства крупного фармацевтического предприятия, но
денежки эти по чьему-то хотению исчезли. Диктор на Первом
канале сказал, что предприятие
«Х» является якобы дочерним
предприятия «Роснано».
Вы хотите сказать, что в
других министерствах лучше?
Хотелось бы верить. Русский
народ вынесет все и это министерство ненужное.
Проект бюджета на 2017 г.
составлен в размере 16,2 трлн.
руб., чуть меньше бюджета
2016 г. В 2013 г и 2014 г. при
огромном количестве валюты и
высокой цене на нефть единоросы привели к спаду ВВП, и
вдруг скребя по коробам и метя
по сусекам бюджет 2017 г. будет бюджетом развития, бюджетом надежд и бюджетом толчка вперед. Так сказала В.И.
Матвиенко. Однажды она сказала, что нужно было бы создать «министерство счастья».
Наверное по типу улюкаевского. Мечты, мечты, где ваша сла-

дость, с результатом как у Бальзаминова.
Чтобы бюджет стал бюджетом развития, нужно чтобы
было в нем на 2 трлн. руб.
больше. Все средства, централизованные министерствами,
заменить на банковские инвестиционные кредиты под 5%
годовых. Государству централизовать спирто-водочную
продукцию, а то снова подъем
акцизов на водку, табак и бензин. С бензина увеличится доход до 91 млрд. руб., и снова
рост инфляции, и снова индексация и снова рост пенсионных выплат.
Чтобы не было инфляции,
нужно прекратить подъем цен
на ЖКХ, на топливо, т.е. ГСМ,
газ и не идти на поводу акционеров, которые гонятся за увеличением дивидендов. На дивиденды поднять налог до 30%.
Много-много раз слышали
о том, что все социальные выплаты включены в бюджет
2017 г. Инфляция за 2015 год
была равной 11,7%, 4% проиндексировали в феврале 2016 г.
5 тыс. руб. будет выплачено в
январе 2017 г. Остается еще остаток в 4,4%, а это ни мало ни
много, 570 руб. за один месяц
каждому пенсионеру. А за год
будет 6840 руб. Денег нет…
И. Николаев
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Окончание.
Начало в №28 (1247) —
№46 (1265)

На трибуне
Л.М. Каганович

На XIX партсъезде был ещё
один эпизод, непосредственно связанный с подготовкой партийной
программы. В предпоследний день
«Экономические проблемы со- работы съезда, когда прения по
циализма в СССР» впервые увидели свет в газете «Правда» 3 и 4 октября 1952 года, то есть в канун открытия XIX партсъезда. Примечательно, что на самом съезде не раз
повторялись положения, содержащиеся в последней редакции сталинско-ждановского проекта программы ВКП(б), в Отчётном докладе съезду члена Политбюро, секретаря ЦК партии Г.М. Маленкова
(«естественно», без ссылок на документ). Мы насчитали более 20 случаев таких повторений.
Во-первых, докладчик процитировал практически все положения всем внесённым в повестку вопро«Экономических проблем…», когда сам закончились, на 14-м заседаСталин в той или иной форме апел- нии, проходившем утром 13 октяблировал к проекту программного ря 1952 года, председательствующий предоставил слово члену Подокумента 1947 года.
Во-вторых, приводя экономи- литбюро ЦК ВКП(б) Л.М. Кагановические выкладки успехов послево- чу: «Товарищи! Центральный Комиенного пятилетия экономического тет партии поручил мне внести XIX
развития, докладчик подтвердил съезду предложение о переработке
обоснованность тех задач, которые программы нашей партии.
На XVIII съезде была избрана
ставились в сталинско-ждановском
проекте программы ВКП(б) 1947 комиссия по изменению программы
года. Приведённые Г.М. Маленко- ВКП(б). Как известно, партия потевым данные убеждают, что установка ряла видных товарищей, которые
«на основе дальнейшего быстрого состояли членами комиссии — товаразвития производительных сил рищей Калинина, Жданова, Щербастраны в ближайшие 15-20 лет ре- кова, Ярославского. Комиссия лишешить основную экономическую за- на была возможности выполнить
дачу СССР, то есть превзойти уро- данное ей поручение. Великая Отевень производства на душу населе- чественная война и работа по ликния в главных капиталистических видации последствий войны, больстранах, в том числе в США», была шая работа по восстановлению нане благим пожеланием разработчи- родного хозяйства помешали комисков стратегического документа, а ре- сии закончить свою работу.
В настоящее время, после XIX
альной, опирающейся на расчёты
перспективой советского общества. съезда партии условия будут более
В Отчётном докладе ЦК ВКП(б) XIX благоприятными для выполнения
съезду партии приведены следую- этой сложной задачи…
За годы, отделяющие нас от VIII
щие данные:

На последнем
сталинском съезде

определения дальнейшего пути строительства коммунизма решающее
значение имеет то, что к своему XIX
съезду наша партия получила новое
классическое произведение товарища Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»…
В «Экономических проблемах

вича принятая резолюция предусматривала:
«1. Считать необходимым и
своевременным произвести переработку существующей программы
партии.
2. При переработке программы
руководствоваться основными поло-

XIX съезд утвердил
не программу,
а программную комиссию

Рост промышленной продукции
в СССР и капиталистических странах за 1929-1951 годы (в процентах
к 1929 г.) (Девятнадцатый съезд
Всесоюзной коммунистической
партии (большевиков). Бюллетень №
1. С. 16).
Комментируя таблицу, Маленков
отметил: «В Соединённых Штатах
Америки промышленное производство за период с 1929 года по 1939
год топталось на одном месте; оно
затем поднялось лишь за счёт резкого увеличения военного производства во время второй мировой войны, потом значительно снизилось и
поднялось снова только в результате развёртывания войны против корейского народа и перехода к усиленной гонке вооружений и выросло
в связи с этим в 1951 году вдвое по
сравнению с 1929 годом». (Там же.
Бюллетень № 1. С. 17).
Разрыв в темпах развития СССР
и США начал сокращаться на рубеже 1950-1960 годов, когда «прагматизм» хрущёвской политики привёл
к пренебрежению начавшейся научно-технической революцией. Но на
XIX съезде партии была подтверждена поставленная в последней редакции сталинско-ждановского проекта программы ВКП(б) задача вывести советскую науку на первое место в мире. В последней редакции
проекта программы ВКП(б) было
записано: «Всемерно использовать
новейшие открытия и достижения
науки и техники во всех областях
народного хозяйства с тем, чтобы в
ближайшее время превзойти достижения науки за пределами СССР».
(Ф. 629. Оп. 1. Д. 128. Л. 41). Тезис:
«Развивать дальше передовую советскую науку с задачей занять первое место в мировой науке», высказанный в Отчётном докладе Маленкова, был встречен аплодисментами,
поразив делегатов… своей новизной
и политической смелостью. (Девятнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
Бюллетень № 1. С. 82).

съезда партии, наша страна превратилась из отсталой аграрной в
могучую индустриально-колхозную
державу. Ликвидирована существовавшая многоукладность хозяйства,
безраздельно господствует социалистическая система хозяйства и
социалистическая собственность в
двух её формах — общенародной и
колхозной. Страна наша стала неузнаваемой. Под руководством товарища Сталина в нашей стране построен социализм…
В связи со всеми этими изменениями ряд положений программы нашей партии и изложенные в
ней задачи, поскольку они уже осуществлены за этот период, не соответствуют больше нынешним условиям и новым задачам партии.
Именно поэтому настоятельно необходимо переработать программу
нашей партии…
В своих гениальных трудах товарищ Сталин разработал все важнейшие программные вопросы: о
строительстве социализма и коммунизма в нашей стране в условиях
капиталистического окружения, о
социалистической индустриализации страны, о коллективизации
сельского хозяйства, о социалистическом государстве, о социалистических нациях, о марксистской теории языкознания и ряд других крупных теоретических и практических
проблем.
Переработанная программа
должна воплотить всё то новое, что
внёс в сокровищницу марксизмаленинизма наш вождь и учитель
великий Сталин. (Бурные аплодисменты).
Новая переработанная программа партии должна обобщить
всемирно-исторический опыт Великой Октябрьской социалистической
революции, опыт построения социализма в СССР и определить
дальнейшие пути выполнения главной задачи партии — построения
коммунистического общества путём
постепенного перехода от социализма к коммунизму.
Для переработки программы и
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социализма в СССР» товарищ Сталин поставил и решил основные вопросы: о характере экономических
законов при социализме, о товарном производстве при социализме,
о законе стоимости при социализме, о мерах повышения колхозной
собственности до уровня общенародной собственности, об основных экономических законах современного
капитализма и социализма, о трёх
основных предварительных условиях перехода от социализма к коммунизму, о ликвидации существенных
различий между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, о распаде единого мирового рынка и углублении кризиса
мировой капиталистической системы, о неизбежности войн между капиталистическими странами…» (Девятнадцатый съезд Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Бюллетень № 14. Издательство
«Правда». 1952. С. 3-5).
Странно читать второй абзац
выступления (иногда его называют
докладом) Кагановича: он участвовал на всех стадиях решения вопросов о сталинско-ждановской программе, наверняка получил её последнюю редакцию — и так говорить? Горько.

К

жениями произведения товарища
Сталина «Экономические проблемы
социализма в СССР».
3. Осуществление переработанной программы поручить Комиссии
в следующем составе:
1. Сталин И.В. — председатель
2. Берия Л.П.
3. Каганович Л.М.
4. Куусинен О.В.
5. Маленков Г.М.
6. Молотов В.М.
7. Поспелов П.Н.
8. Румянцев А.М.
9. Сабуров М.З.
10. Чесноков Д.И.
11. Юдин П.Ф.
4. Проект переработанной программы партии представить на рассмотрение следующего съезда компартии Советского Союза». (Там же.
С. 75-76).
Такая комиссия могла продуктивно работать. Но приступить к
работе ей не пришлось.
В своих мемуарах Л.М. Каганович вспоминал: «В 1956 году он (Н.С.
Хрущёв. — В.Т.) позвонил мне по
телефону из отпуска по вопросу о
порядке дня ХХ съезда. Он мне сказал следующее: «Молотов предлагает включить в повестку ХХ съезда
вопрос о программе партии. Видимо, он, Молотов, имеет в виду, что
по этому вопросу буработе не приступала докладчиком
дет он. Но если уж включать в поПо предложению Л.М. Кагано- вестку дня съезда вопрос о про-

грамме, то докладчиком надо назначать тебя, потому что ты этим
вопросом занимался ещё к XIX съезду. Но вообще, — сказал он, — мы
не готовы к этому вопросу». Я ему
ответил, что я тоже считаю, что мы
не успеем подготовить этот вопрос,
поэтому включать его в повестку ХХ
съезда нельзя». (Л.М. Каганович
«Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советско-государственного работника». М.: Вагриус.
1997. С. 516).
На ХХ съезде КПСС ни Каганович, ни Молотов в своих выступлениях вопросов партийной программы не касались. О ней «вспомнил»
в разделе «Партия», ограничившись
всего двумя фразами, основной
докладчик. Хрущёв, в частности, сказал: «Нам предстоит большая работа по созданию проекта новой
программы
партии, который пока ещё
не подготовлен. Очевидно, что проект
программы
должен составляться
одновременно с перспективным планом развития
экономики и
культуры нашей страны в
разрезе нескольких пятилеток». (ХХ
съезд Коммунистической
партии Советского Союза. Стеногр а фич е ский
отчёт.
М.:
ИПЛ. 1956. Т.
I. С. 114-115).
Удивительно
безответственное отношение к выполнению
(точнее: невыполнению!)
решений высшего органа
партии
—
съезда КПСС:
«Проект…
пока ещё не
подготовлен».
Как тут не
вспомнить
доклад А.А.
Жданова на
февральском
пленуме ЦК
ВКП(б) 1947
года: «Как известно, на
XVIII съезде
партии была
избрана комиссия по переработке
программы
В К П ( б ) .
Съезд обязал
(!) комиссию
представить
проект новой
программы на
рассмотрение
ближайшего
с ъ е з д а
партии. Таким образом, в связи с
тем, что срок созыва XIX съезда приближается, комиссия должна теперь
развернуть работу по переработке
новой программы партии». Последние фразы доклада возвращали к
его началу: вопрос о программной и
уставной комиссиях поставлен на пленуме именно потому, что было решение XVIII партсъезда, и его надо
выполнять. (РГАНП. Ф. 2. Оп. 1. Д.
15. Л. 21, 31).
Что было дальше? XXI съезд был
внеочередным, и на нём вопрос о
программе, естественно, не рассматривался. А к XXII партсъезду из
утверждённой XIX съездом программной комиссии двух членов не
было в живых, три члена комиссии
(Молотов, Маленков, Каганович) исключены из партии за участие в «антипартийной группе», Чесноков ещё
в 1955 году был отлучён от работы в
ЦК КПСС, через три года такая же
судьба постигла Сабурова, в 1959
году был отодвинут в тень академик Юдин. Таким образом, в ЦК
оставались лишь три члена программной комиссии: Куусинен, Поспелов и Румянцев. Впрочем, на XXII
съезде третья Программа КПСС
была наконец-то принята. Но это уже
отдельная тема.

В. Трушков,
«Правда» №112, 2016 г.
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амым смелым взяточником
в современной России оказался Улюкаев. Вымогать
взятку у Сечина — это все равно, что
у самого Путина. Он на что рассчитывал? Он, действительно или очень
смелый, или очень глупый. На самом
деле ни то, ни другое.
Своими умственными
способностями он
явно не блистал, но и
на кретина тоже похож не был. Да и на
Александра Матросова явно не тянул. Тогда в чем же дело?
Была взятка или нет?
Думаю, что никакой
взятки не было, а вот передача денег была. Нет, граждане, с ума я не
сошел, просто не каждая передача
денег есть взятка. Чтобы в этом разобраться, нужно применить безотказный метод анализа – классовый
подход, и всё сразу встанет на свои
места. Попробуем.
История нас учит тому, что во
времена кризисных явлений в обществе обостряются не только классовые противоречия, но усиливается и
внутриклассовое движение. Рабочий
класс, например, консолидируется, а
буржуи в этот момент жрут друг друга
особенно яро. На языке классиков
марксизма этот процесс называется
концентрацией производства и капитала, когда одни разоряются, а
другие становятся еще богаче. Сейчас у нас тоже кризис – нефть упала, а вместе с ней и надежды у буржуев на крупное бабло. Но, надежды
упали, а желание — нет. Выходит диссонанс между желанием получить это
самое бабло и возможностью его получения. Выводим неравенство: скорость падения надежд буржуев больше, чем скорость снижения их жадности. По сути, мы с вами вывели
здесь новый закон, который лежит в
основе действий любого капиталиста. А коли так, значит надо искать
другие источники обогащения, а их
собственно два: трудовой народ и
класс жуликов рангом пониже. Собственно, отжим происходит в такой
же последовательности. Поэтому,
когда мы видим, что жулики уже начали харчить своих, значит народ
они отжали по полной.
Идем дальше. Улюкаева приняли по части 6 статьи 290: взятка в
особо крупных размерах да еще группой лиц, т.е. должны вскорости взять
еще кого-то. Ну, да бог с ними, чем
больше они друг друга передавят,
тем лучше. Здесь интересна сама
суть вопроса. Что же такое «взятка»
по нашему УК – передача денег должностному лицу взяткодателем за
оказание незаконных услуг. И все.
Тогда лично у меня вопрос: а что это
за деньги такие, откуда они взялись
у Сечина? Мне ответят, что раз это
Роснефть — то от продажи нефти и
взяли, обналичили чуть-чуть и в че-

модан. Если смотреть поверхностно,
то да, это так, но если взглянуть на
это по-марксистски, по-ленински, то
получается следующее.
Сама нефть ничего не стоит.
Ноль. Вот так. Стоит только труд че-

внутри эксплуататорского класса шло
формирование различных устойчивых групп (назовем их ОПГ), имеющих как общие черты по способу
обогащения (эксплуатация, воровство, грабеж), так и свои групповые
интересы. Эти ОПГ и
сотрудничают друг с
другом, и соперничают. За оказанные друг
другу услуги платят
вознаграждение (все
они чиновники и бизнесмены и нужны друг
другу), а когда соперничают – то сдают, порой, и закадычных друзей. Время от времени соперничество обостряется, например, когда
кризис, и тогда в качестве жертвы
съедают кого-нибудь, кого не сильно жалко. Так что в случае с Улюкаевым, была банальная, рутинная передача денег от одной ОПГ к другой
за выполненные работы или оказанные услуги. Просто Улюкаеву не по-

Коррупция и
классовая борьба
ловека, рабочего, который приложил
усилия по разведке этой нефти, добыче и транспортировке ее до потребителя (ну и другие сопутствующие работы). А без этого всего нефть
будет спокойно лежать под землей
и ничего не стоить, как, например,
гелий-3 на Луне. Его там завались,
а энергии он дает в 15 миллионов
раз больше чем
нефть, но пока не
будет приложен
человеческий
труд по его добыче и транспортировке до Земли –
этот самый гелий
стоит меньше чем
речной песок.
Отсюда получается, что Сечин
торгует не нефтью, а овеществленным в нефти
человеческим трудом, долю малую
отдает рабочим,
остальное — присваивает себе (в
прямом и переносном смысле,
см. его зарплату).
Если смотреть в
цифрах, то процентов 10 идет на
зарплату рабочим,
остальное – капиталисту. Это, собственно, и называется эксплуатацией. То, что Роснефть – государственное предприятие, не должно вас вводить в заблуждение. Государство, где общественным строем является капитализм, само выступает в качестве
обобщенного капиталиста. Поэтому,
когда вы видите по телевизору штабеля изъятых денег у всех этих коррупционеров, знайте — это все лежат ваши деньги, присвоенные одними жуликами-капиталистами и переданные другим в качестве взятки.
Так что же произошло с Улюкаевым и с этими деньгами? Если взглянуть на вещи с марксистских позиций, думаю произошло следующее.
На протяжении последних 30 лет

везло и его слили. Теперь очередь
кого-то из другой шайки. Посмотрим, кто следующий…
А что же делать нам? Коррупция, действительно, достала всех! Да
вы забудьте про коррупцию и
плюньте слюной! Борьба с коррупцией в капиталистическом обществе
силами самих капиталистов — это
борьба левой руки с правой. Если
мы действительно хотим побороть
коррупцию, то бороться надо с ее
причиной, а причина одна – капитализм. Способ устранения причины –
классовая борьба. А все остальное
– пустые хлопоты в казенном доме.
В. Шадрин, rkrp-prk.ru

Прибыли банкиров
выросли в 5 раз
Лучше всего разглядеть классовую борьбу между
пролетариатом и буржуазией можно, изучая экономические новости. Особенно во время кризиса, когда классовые противоречия обнажаются наиболее отчетливо. Когда каждое экономическое событие особенно рельефно
отражает борьбу эксплуататоров и эксплуатируемых. Когда
каждый закон принимается лишь для того, чтобы увеличить прибыль капиталистов. Во время экономического
кризиса, а тем более мирового экономического кризиса,
конкуренция между капиталистами из разных стран обостряется до предела. Им нужно быть не просто конкурентоспособными, а сверх конкурентоспособными. А для этого
им нужно еще больше денег. Потому что конкурентную
борьбу выигрывает тот, у кого больше капитал. А откуда
капиталистам взять денег? С трудящихся. Ведь единственный источник прибыли, из которой слагается капитал, это труд наемного работника.
В то время как многочисленные толстомордые экономические «эксперты» по телевидению и радио призывают народ к экономии и оправдывают грабительские антинародные законы, российские банки с января по сентябрь 2016 года увеличили прибыль аж в 5
раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года!
Если выразить это в деньгах, то за весь 2015 год банкиры заработали 192 млрд. рублей, а за девять месяцев 2016 года 635 млрд. рублей! Только за один сентябрь в этом году банкиры получили 103 млрд. рублей!
Как видим, российские банки и стоящие за ними олигархи получили колоссальный рост доходов.
Получается, что кризис — он не для всех. Он лишь
для тех, кто оплачивает этот кризис из своего кармана,
— для трудящихся масс. А доходы правящего класса
растут рекордными темпами. Ведь, что такое прибыль
банка? Это проценты, которые банк получает, ссуживая
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деньги промышленным капиталистам и населению. Этот
ссудный процент есть часть прибавочной стоимости,
которую создают рабочие и которую банкиры безвозмездно присваивают себе. Прибыль банка есть разность между суммой процентов, которые банк взимает
за ссуду, и процентами, которые выплачиваются вкладчикам. Например, Сбербанк платит по вкладам в среднем 6%, а берет по кредитам в районе 18%, то его чистая прибыль получается 12%. То есть, прибыль банкира — это все тот же неоплаченный и безвозмездно присвоенный труд рабочего.
Эта новость хорошо иллюстрирует антагонистические отношения классов в капиталистическом государстве. Когда одним плохо, и они стремительно беднеют,
другим хорошо, и они богатеют еще быстрее. Используя государство, капиталисты выжимают из трудящихся заветные доходы, чтобы выиграть экономическую
войну у своих иностранных конкурентов. В некоторых
странах эта экономическая война перешла уже в настоящую и принесла громадные бедствия народам этих
стран. Только нужна ли рабочим эта безумная гонка
буржуазии за прибылью, ведущая нас к войне? Нужна
ли эта громадная растрата человеческих жизней, ресурсов и денег? Конечно, нет. Рабочему классу нужен
мир и возможность честно трудиться на благо общества. Рабочим нужно, чтобы ресурсы и доходы справедливо делились между всеми членами нашего общества, а не присваивались кучкой богачей. Чтобы мы
жили в мире с соседними странами и народами, а не
грызлись с ними в шовинистическом угаре из-за национальной принадлежности. Это и есть классовые интересы рабочего класса, которых он должен крепко держаться.
С. Девятов

Взял ли
Улюкаев взятку?
Арест министра не имеет
никакого отношения к борьбе
с коррупцией. Вся властная вертикаль в России покоится на частном присвоении средств государственного бюджета. Частное
присвоение осуществляется чиновниками и менеджерами государственных корпораций. Средством для этого являются как многомилионные бонусы, которые
менеджмент выплачивает сам
себе, так и за «откаты», передача
госзаказа подконтрольным коммерческим организациям. Арест
одного, пусть даже самого вороватого чиновника не может изменить этой системы отношений.

Бороться же против тех механизмов, которые обеспечивают работу государственной машины, ни
государственная машина, ни её
первое/второе/третье лицо не может по определению. Вспомним
хотя бы дело «Оборонсервиса» и
Анатолия Сердюкова, который не
понёс никакого наказания и теперь
контролирует корпорацию «Ростех».
Посадить в тюрьму можно
кого угодно. История современной России знает множество примеров, когда неугодных людей сажали за совершение преступлений, которых они заведомо не совершали. На ум приходит два примера из профсоюзной практики.
Инициатор создания профсоюза
на горнообогатительном комбинате алмазодобывающей компании
«Алроса» Валентин Урусов был
арестован по обвинению в хранении наркотиков. Валентин провёл
в заключении более 4 лет, с 2008
по 2013 год, сейчас работает в
Конфедерации труда России.
Лидеры Шереметьевского
профсоюза лётного состава
(ШПЛС) А. Шляпников, В. Пимошенко и С. Кнышов были арестованы в октябре 2013 года по обвинению в получении взятки. Действительная же причина ареста
заключалась в том, что активисты
посредством обращений в надзорные органы заставили «Аэрофлот» выплатить пилотам недоначисленную зарплату общей суммой около миллиарда рублей. 1
июня 2016 года все обвиняемые
были признаны виновными, но
освобождены из-под стражи, поскольку суд зачёл им срок нахождения в СИЗО и под домашним
арестом. Эти примеры известны
потому, что профсоюзные лидеры
взаимодействовали с центральными органами профсоюзов и информировали общество о своей
деятельности. В действительности же таких примеров намного
больше.
Раз можно фабриковать дела
в отношении профсоюзных и общественных активистов, то нет
никаких препятствий для того, чтобы делать то же и со своими бывшими компаньонами.

Честный человек не может
попасть на высокую должность. Поскольку нахождение на
посту крупного чиновника позволяет контролировать финансовые
потоки и извлекать из этого доход указанными выше способами,
сама эта должность приобретает
определённое денежное выражение. Чтобы занять её и получить
доступ к распределению финансовых потоков, нужно уже обладать
солидным финансовым или административным ресурсом. Поэтому
человек из народа может попасть
на государственный пост разве что
для показухи, да и то в качестве
чьей-нибудь марионетки.
Зачем министру брать
взятки? Иногда задаются вопросом, зачем министру с легальным
доходом в 60 миллионов в год
брать взятки и рисковать своим
положением? Так как раз затем,
чтобы снизить риск своего увольнения или ареста. Чем большим
финансовым ресурсом обладает
человек или его клан, тем большим влиянием он пользуется. Тем
больше у него связей в так называемых правоохранительных
органах. Чем крупнее и влиятельнее преступник, тем сложнее привлечь его к ответственности. Чем
богаче и влиятельнее чиновник
или бизнесмен, тем больше у него
возможностей для сохранения и
приумножения своего влияния.
Передел сфер влияния
вызван изменением структуры
доходов господствующего
класса. Аресты высших чиновников в Следственном комитете,
МВД и теперь министра экономического развития обусловлены
переделом сфер влияния между
разными кланами господствующего класса. В результате снижения цен на нефть существенно
изменилась доходность разных
отраслей экономики. А поскольку
разные отрасли контролируются
разными кланами, поменялась и
их сила по отношению друг к другу. Так же, как неравномерность
развития государств породила две
мировые войны, изменение силы
кланов порождает войну между
кланами.
От барских разборок простому народу не станет лучше.
Многие простые люди надеются
на то, что в межклановой борьбе
может победить патриотический
клан. Однако такие надежды не
имеют под собой никаких оснований. Во-первых, не интерес кланов определяется его идеологией, а, наоборот, пропагандируемая
идеология определяется объективными интересами клана. Сбербанку выгодна передача Крыма
Украине, поскольку в противном
случае он терпит убытки на мировой арене. Военно-промышенный
комплекс, очевидно, имеет противоположный интерес. Как бы ни
менялись цены на нефть, в России не исчезнет Сбербанк и его
интересы не поменяются. Во-вторых, интересы всех кланов буржуазии противоположны интересам
трудящихся. Пару лет назад работники Ижмаша (курируемого гном Рогозиным, строящим из себя
великого патриота) митинговали с
требованием поднять им минимальный оклад до 10 тысяч рублей. Так что патриотизм патриотизмом, а пировать всё равно они
будут за наш счёт.
Пропагандистский эффект.
Борьба с коррупцией является
лишь легальным прикрытием передела собственности и сфер
влияния между кланами. Однако
создание видимости борьбы с
коррупцией формирует впечатление, что некоторые политики наконец-то взялись за решение одной из ключевых «проблем» (так
это преподносят СМИ) российского государства.
А что касается того, действительно ли взял министр ту взятку
в два миллиона долларов, которую ему ставят в вину, — мы никогда об этом не узнаем, да это и
не имеет никакого значения.
П. Бахвалов, rotfront.su
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Старшая сестра»
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.40 «Болезни высших
достижений»
14.45 Концерт К. Орбакайте
16.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40. «Шекспир»

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Слишком
красивая жена»
17.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Встречи на «Регионе»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Зеленая карета» Х/ф
12.15 Гении и злодеи
12.45 «Дикие острова»
13.40 «Встречи на «Регионе»
14.05 «Россия. Doc. Кино»
14.25 «Прокофьев»
15.55 «Ромео и Джульетта»
18.45 «Пешком»
19.15 «Библиотека приключений»
19.30 «Жажда» Х/ф
20.50 «Ближний круг»
21.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман
23.35 «Зеленая карета» Х/ф

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.05 «Чудо техники»
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Мужские
каникулы» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.00 «Правда Гурнова»
(16+)
21.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства (16+)
11.05 «Бой в большом
городе»(16+)
12.05 Лучшие голы Чемпионата России по футболу.
12.40 Биатлон
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины

16.55 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж.
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
20.05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Чемпионат Англии
21.10 Х/ф «Легенда о Брюсе
Ли» (16+)
0.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца»
Чемпионат Франции

РЕН-ТВ
06.00 Х/ф "300 спартанцев.
Расцвет империи" (16+)
07.45 Х/ф "Поединок" (16+)
09.30 "Джокер" Т/с (16+)
12.20 "Тюменская арена"
12.50 "Джокер" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
07.00 "Транссибирская
одиссея" (16+)
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "В мире людей" (16+)
09.30 "И в шутку, и всерьез"
10.00 "Кочующий фронт" Х/ф
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Богач, бедняк" Х/ф
(16+)
15.30 концерт А-Студио
(16+)
17.00 "Автостопом за
невестой" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.15 "Деньги за неделю"
(16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Открытие" Х/ф (16+)
22.00 "Один день" Х/ф (16+)
00.00 "Уральская кружевница" Х/ф (16+)

«ДОМАШНИЙ»
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 6 КАДРОВ (16+)
08.05 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
Х/ф (16+)
10.20 «ПРОЦЕСС» Т/с (16+)
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» Т/с
(16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
Т/с (16+)
22.30 ГЕРОИНИ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ (16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
06.00 «ЕРАЛАШ»
06.40 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
09.00 Мультфильмы
09.30 МАСТЕРШЕФ
10.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» Т/с
(16+)
12.30 «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» М/ф
15.00 МАСТЕРШЕФ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
Х/ф
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» М/ф
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» Х/ф
23.45 «ЯГУАР» Х/ф

– 90 лет назад (1926 г.) в СССР
началось проведение первой Всесоюзной переписи населения.
16 декабря – 115 лет со дня рождения Николая Федоровича Ватутина
(1901-1944), выдающегося советского
полководца, генерала армии. Его именем названа улица в Тюмени.
17 декабря – День ракетных
войск стратегического назначения.
– 5 лет со дня смерти Ким Чен
Ира, северокорейского государственного, партийного и военного деятеля, Руководителя Корейской Народно-Демократической Республики, Генерального
секретаря Трудовой партии Кореи
19 декабря – 110 лет со дня рождения Леонида Ильича
Брежнева (1906-1982), Генерального секретаря ЦК КПСС
(1964-1982), Председателя Президиума Верховного Совета
СССР (1960-1964, 1977-1982), Маршала Советского Союза,
Героя Социалистического труда, четырежды Героя Советского Союза.
– 90 лет назад (1926 г.) состоялось открытие Волховской ГЭС им. Ленина.
– 95 лет со дня открытия (1921 г.) XI Всероссийской конференции РКП(б).
– 75 лет со дня гибели Льва Михайловича Доватора (19031941), генерал-майора, Героя Советского Союза.
20 декабря – День чекиста.
– 310 лет назад (1706 г.) впервые пробили часы на Спасской башне Московского Кремля.
21 декабря – 137 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили) (1879-1953), Генерального секретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета
Министров СССР, Верховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Союза, Героя Социалистического Труда.
– 120 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского (1896-1968), Маршала Советского Союза,
дважды Героя Советского Союза, Маршала Польши.
22 декабря – День энергетика.
– 40 лет назад (1976 г.) свой первый полет совершил
советский аэробус ИЛ-86.
24 декабря – 130 лет со дня рождения Александра Яковлевича Пархоменко (1886-1921), героя гражданской войны.
Его именем названа улица в Тюмени.
– 115 лет со дня рождения Александра Александровича
Фадеева (1901-1956), советского писателя, автора книги
«Молодая гвардия».
– 95 лет со дня рождения Даниила Васильевича Гапоненко (1921-1995), после войны проживавшего в Тюмени,
полного кавалера солдатского ордена Славы.
26 декабря – 70 лет назад (1946 г.) в СССР пущен первый атомный реактор «Ф-1».
29 декабря – 255 лет со дня рождения Михаила Богдановича Барклая-де-Толли (1761-1818), русского полководца,
героя Отечественной войны, с 1812 г. генерал-фельдмаршала.
– 225 лет назад (1791 г.) произошло присоединение Крыма к Российской империи.
30 декабря – в 1922 г. был создан Союз Советских
Социалистических Республик.
31 декабря – 60 лет назад (1956 г.) в газете «Правда»
началась публикация рассказа М. Шолохова «Судьба человека».
Подготовил Б. Скорик

Советский
календарь
декабрь

Медведев утвердил повышение цен на коммунальные услуги
Премьер-министр РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение, которое утверждает тарифы на коммунальные услуги по российским регионам на 2017 год.
В новом 2017 году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло
вырастет приблизительно на 4%. Увеличение стоимости коммунальных услуг будет идти вровень с предполагаемой инфляцией, Минэкономразвития
прогнозирует ее именно на таком уровне.
Согласно распоряжению, в Москве коммунальные платежи вырастут на
7%. В Петербурге, республике Саха
(Якутия) и Камчатском крае тарифы
повысят на 6%.
В Кемеровской области коммунальные платежи вырастут на 5,9%, в республике Башкортостан на 5,8%, а в Тюменской области на 5,4%. В Приморском крае и Свердловской области та-

рифы вырастут на 5%.
Наименьшая индексация предусмотрена для некоторых кавказских республик, в частности, в Северной Осетии этот показатель составит 2,5%, Кабардино-Балкарии — 3,3%, Дагестане
— 3,3%, Карачаево-Черкессии, Чечне и
Адыгее — 3,4%.

Это еще один «триумф» капитализма на счету у буржуазной России. Беднейшее население страны уже и так еле
сводит концы с концами, но «народная»,
по версии провластных агитаторов,
власть продолжает по капле выдавливать из народа последние крохи. Почему в советское время тарифы ЖКХ не
«съедали» до 30-50% от заработной
платы/пенсии среднестатистического
гражданина страны? Потому что все
природные ресурсы, вся инфраструктура (на которой сейчас и держится
российское ЖКХ) принадлежали трудящимся, всему рабочему народу, а не
кучке капиталистов. Поэтому, когда в
очередной раз заглянете в счета и ужаснетесь цифрам, задумайтесь — при капитализме это будет продолжаться постоянно, год за годом, и потому — не
лучше ли попробовать полностью изменить ситуацию к лучшему?
По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «Мы можем все!»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов

1 декабря – 120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского
Союза.
2 декабря – Международный день
борьбы за отмену рабства.
– День Революционных вооруженных сил на Кубе.
– 55 лет назад (1961 г.) Фидель Кастро заявил миру, что Куба пойдет по
социалистическому пути развития.
– 40 лет назад (1976 г.) в Ленинграде открыт памятник
великому пролетарскому поэту Владимиру Маяковскому.
3 декабря – 50 лет назад (1966 г.) в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков Неизвестного солдата.
4 декабря – 120 лет со дня рождения Николая Семеновича Тихонова (1896-1979), советского поэта и писателя, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии
«За укрепление мира между народами».
5 декабря – 80 лет со дня принятия (1936 г.) II Конституции СССР (Сталинской). Действовала почти 41 год.
– 75 лет со дня начала (1941 г.) контрнаступления Советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой.
7 декабря – 25 лет назад (1991 г.) главами трех республик СССР (России, Украины и Белоруссии) в Беловежской Пуще был подписан документ о создании Содружества
Независимых государств (СНГ). В момент подписания документа главы республик были в состоянии алкогольного опьянения.
– 75 лет со дня образования (1941 г.) в СССР Наркомата оборонной промышленности.
8-14 декабря – 95 лет назад (1921 г.) состоялся IV губернский съезд Советов.
9 декабря – 180 лет со дня первой постановки (1836 г.)
оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин (Жизнь за царя)» на сцене
оперного театра в Петербурге.
– 130 лет со дня рождения Диего Риверы (1886-1957),
выдающегося мексиканского художника-монументалиста,
члена ЦК Компартии Мексики, председателя Общества советско-мексиканской дружбы, лауреата Международной премии Мира.
10 декабря – 195 лет со дня рождения Николая Александровича Некрасова (1821-1873), великого русского поэта, автора поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
11 декабря – 160 лет со дня рождения Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918), русского теоретика марксизма, руководителя «Земли и воли», одного из основателей
РСДРП.
– 90 лет назад состоялась V Тюменская окружная партийная конференция
12 декабря – 250 лет назад (1766 г.) Тобольская губерния была разделена на Тобольскую и Иркутскую губернии.
– 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина (1766-1826), русского писателя и историка, автора
«Истории государства российского».
– 140 лет со дня изобретения (1876 г.) русским ученым
Павлом Яблочковым дуговой лампы без регулятора – электрической свечи.
13 декабря – 95 лет со дня рождения Николая Васильевича Кузнецова (1921-1945), уроженца села Юргинское Тюменской области, Героя Советского Союза.
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