
ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
 СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

4
3

8
5

Коммунисты строили - капиталисты разваливают

Тюменская область на седьмом месте
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социальной справедливости
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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

19-я регулярная встреча
коммунистических и рабочих
партий списка solidnet, посвя-
щенная 100–летию Великой Ок-
тябрьской социалистической
революции, состоялась 2-3 но-
ября в Ленинграде. Вполне по-
нятно желание коммунистов
встретить юбилей на родине
Октября. Поэтому неудивитель-
но, что в работе форума приня-
ли участие рекордное количе-

ство делегаций - от 103 партий
из многих стран мира. В их чис-
ле 60 председателей и гене-
ральных секретарей, 12 замес-
тителей руководителей. Прини-
мающей стороной выступила
КПРФ, которая приложила мно-
го усилий для создания благо-
приятных условий работы деле-
гатов и обеспечения зарубеж-
ным товарищам возможности
ознакомиться с революционны-
ми и памятными местами горо-
да.

Работали в историческом
зале Таврического дворца, где
заседало Учредительное собра-
ние и где прозвучали знамени-
тые слова матроса Железняка
«Караул устал!» 3 ноября в Боль-
шом концертном зале «Октябрь-
ский» был организован торже-
ственный вечер ЦК КПРФ и дан
праздничный концерт для гос-
тей и жителей города. 4 ноября

Праздник с привкусом горечи
Информационное сообщение о международной встрече
коммунистических и рабочих партий 2-3 ноября 2017г.

в Ленинграде и 4-7 ноября в Москве

большинство делегаций отбыли
в Москву, куда руководство
КПРФ пригласило представите-
лей партий, не входящих в со-
лиднет, в том числе евролевых
и социал-демократической на-
правленности, на форум левых
сил и другие праздничные ме-
роприятия.

В Ленинграде выступили
большинство участников встре-
чи, прошло заседание Рабочей

группы солиднет, принято реше-
ние следующую встречу прове-
сти в Афинах и приурочить к
100-летию КПГ. По итогам фо-
рума было принято Обращение
19-й международной встречи
коммунистических и рабочих
партий. Завершилась встреча
торжественным исполнением
«Интернационала».

Российскую коммунистичес-
кую рабочую партию на встрече
представляла делегация из сек-
ретарей ЦК товарищей Тюльки-
на В.А., Ферберова И.Л., Мален-
цова С.С., и членов ЦК Чабанен-
ко А.А., Кузьмина Д.В. С докла-
дом РКРП выступил Первый сек-
ретарь ЦК Виктор Аркадьевич
Тюлькин.

Много горячих слов было
высказано о величии Октября и
о задачах коммунистов, прозву-
чало немало оценок и дельных
предложений, но все же у мно-
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гих участников остались некото-
рая горечь и неудовлетворен-
ность от проделанной работы.
Дело в том, что организаторы
от КПРФ основные усилия на-
правили на обеспечение масш-
табности и даже помпезности
мероприятия, а не на его содер-
жание.

Встреча во многом была
превращена просто в праздник
и гуляния по поводу праздника.

Заслушали обширный,
праздничный по характе-
ру доклад Г.А. Зюганова,
параллельно товарищи
из КПРФ провели не-
сколько презентаций и
пресс-конференций,
организовали фотовыс-
тавки и пр. мероприяти-
я.В составе делегации
КПРФ во встрече уча-
ствовали члены полити-
ческого руководства
партии во главе с Пред-
седателем ЦК КПРФ Г.А.
Зюгановым, а также пер-
вые секретари регио-
нальных отделений

КПРФ из всех 85 субъектов Рос-
сийской Федерации. Всего бо-
лее 200 человек. Создавалось
впечатление, что это своеобраз-
ная презентация КПРФ в паре
с представителями Китая.

Зато зарубежным участни-
кам встречи предоставили для
выступлений всего по 6 мин. А
ведь некоторым из них при-
шлось пересечь океан или при-
быть из зон ведения боевых
действий. Впервые за историю
встреч на выступления было от-
ведено менее двух дней и около
десяти товарищей вообще не
успели выступить. Не говоря
уже о том, что не было тради-
ционных дискуссий второго и
третьего круга. Содержания
выступлений отличались боль-
шим разбросом точек зрения и
уровней анализа партиями рас-
сматриваемого события.

Окончание на стр. 2

Все на митинг!

Осенью 2016 г. администрация г. Тюмени намеревалась с 1 января
2017 г.  увеличить плату за проезд в общественном транспорте до 25 руб.
В декабре 2016 г. депутаты Тюменской городской Думы планировали вве-
сти с 1 января 2017 г. для пенсионеров ограничение до 44 льготных поез-
док в месяц в общественном транспорте

С декабря 2016 г. по март 2017 г. при поддержке Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа было проведено 9 пикетов и 4
митинга. По городу постоянно проходили одиночные пикеты.

Участники протеста регулярно приходили на заседания бюджетной ко-
миссии и городской Думы и требовали от депутатов принять решение о
сохранении бесплатного проезда пенсионеров, встречались с главой горо-
да Тюмени, председателем Тюменской городской Думы Д.В. Еремеевым,
заместителями главы администрации города Переваловым П.А. и Афана-
сьевым М.В., губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. И совме-
стная организованная борьба закончилась эффективным результа-
том!

  6 апреля 2017 г. заместитель главы администрации города Афанась-
ев М.В. вручил организаторам митинга ответ, что льготный проезд пенси-
онерам в общественном транспорте будет сохранен в полном объеме, а
стоимость проезда в размере 22 руб. будет сохранена в 2017 г.

29 июня 2017 г. глава Администрации города Тюмени А.В. Моор во
время своего ежегодного отчета перед депутатами Тюменской городской
Думы заявил, что администрация г. Тюмени предлагает повысить плату за
проезд с 1 января 2018 года до 25 рублей. С 1 января 2019 г. плату
вновь повысить до 26 рублей. А с 1 января 2020 г. – до 27 руб.

Наплевав на мнение жителей города, многие из которых и так еле
сводят концы с концами, городские чиновники объясняют повышение сто-
имости проезда тем, что в Тюмени самая низкая стоимость проезда. Не-
правда! В Иркутске билет на автобус стоит – 15 рублей, в Кемерово,
Смоленске – 16 рублей, в Саратове – 17 рублей, в Томске – 18 рублей, в
Новосибирске, Ростове – 19 рублей, в Волгограде, Калининграде, Перми,
Челябинске, Кургане – 20 рублей, во Владивостоке – 21 рубль, в Омске,
Кирове – 22 рубля, в Сургуте – 22 руб. 50 коп. Они вновь решили увели-
чить доходы за счет тех, кто каждый день пользуется общественным транс-
портом, а многие вынуждены ездить с пересадками.

Тюменцы выходили на митинги против повышения платы за проезд
31 июля, 31 августа, 3 октября, а 26 октября, в день заседания городской
Думы, на пикет и потребовали от городских чиновников отказаться от гра-
бительских планов по увеличению платы за проезд в общественном транс-
порте г. Тюмени. Эти требования также подтвердили участники демонст-
рации и митинга 7 ноября 2017 года.

Товарищи! В 1917 году рабочие взяли власть в свои
руки, а тюменские пенсионеры в 2017 г. сумели отстоять
свое конституционное право свободно передвигаться. Так
неужели мы хуже? Повышая плату за проезд чиновники
лезут в карман к каждому из нас!

Все будет зависеть от нашей активности! Если
все вместе выйдем на митинг и скажем свое реши-
тельное «НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА
ПРОЕЗД!», то с 1 января 2018 г. будем по-прежне-
му платить за проезд 22 руб.

СОХРАНИМ ПЛАТУ ЗА ПРОЕЗД
НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ!

ТЮМЕНЦЫ!  НЕ ПОЗВОЛИМ
СНОВА ОГРАБИТЬ НАС!

9 декабря в 13 час.
на площади Единства и Согласия

(у Центрального рынка).

Белогвардейский шабаш
в Екатеринбурге

В субботу, 25 ноября, в Екатеринбурге про-
шла панихида по белогвардейцам в память эва-
куации войск генерала Врангеля из Крыма в 1920
году. Панихида проводилась по всему миру Со-
юзом Потомков Галлиполийцев — наследниками
белогвардейских офицеров, основавших в евро-
пейской Турции центр белой эмиграции. В 2017
году панихида пройдет в Париже, Люксембурге,
Флоренции, Женеве, Каннах, Брюсселе, Белгра-
де, Праге, Лондоне, Джорданвилле, Нью-Йорке,
Калгари, Монреале, Боготе, Санкт-Петербурге,
Москве и других городах. В Екатеринбурге па-
нихида состоялась в Храме-на-Крови.

Значительное количество сбежавших из Кры-
ма белогвардейцев создали «Союз Галлиполий-
цев», входивший в состав РОВСа — Русского
общевоинского союза, антисоветской белогвар-
дейской организации. РОВС проводил активную
антисоветскую работу, во время Великой Отече-
ственной войны активно сотрудничал с гитлеров-
цами, из членов этой организации был сфор-
мирован так называемый Русский Корпус, вхо-
дивший в состав Вермахта. Корпус участвовал в

боях с югославскими партизанами. В 1944 году
РК столкнулся с Красной Армией, в результате
боев с которой понес тяжелые потери, после чего
части РК были включены в состав власовской
армии. После капитуляции гитлеровской Герма-
нии члены РК разбежались по всему миру.

Таким образом, в Екатеринбурге прошло ме-
роприятие в память о пособниках гитлеровцев,
военных преступниках и карателях, активно бо-
ровшихся против Советской власти, против СССР,
против всех свободолюбивых людей мира. Ме-
роприятие, проходивщее в Екатеринбурге, в оче-
редной раз показало, что сейчас в РФ у власти
находятся идейные потомки, наследники власов-
цев и белогвардейцев, использующие память о
Великой Отечественной войне,  паразитирующие
на ней. В этой связи неудивительно и нашумев-
шее выступление школьника из Нового Уренгоя в
Бундестаге (заметим, что все подобные выступ-
ления согласуются на самом высоком уровне, т.
е. школьник лишь озвучил позицию руководства
РФ).

Пресс-центр ЦК РОТ ФРОНТа

Остановите беспредел чиновников здравоохранения
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права

В МИРЕВ РОССИИ
«Коммунисты строили -

капиталисты
разваливают»

В Новом Уренгое бывших сотруд-
ников ООО «Корпорация Роснефтегаз»,
которые ранее вышли на улицу из-за
долгов по зарплате, пытаются обвинить
в клевете. Людей таскают в полицию.
Возмущенные граждане утверждают,
что за этим стоит их бывший работо-
датель, предприниматель Олег Ситни-
ков, который хочет показать, что «Кор-
порация Роснефтегаз» будет преследо-
вать каждого, кто заявит о царящих в
компании порядках.

Как ранее сообщал «Федерал-
Пресс», на митинг вышли десятки че-
ловек не только из Нового Уренгоя, но
и из Надыма, Ноябрьска, Омска и Тю-
мени, которые ранее работали в кор-
порации. Они держали плакаты: «Мы
против Роснефтегаза!», «Черный нал ос-
тавь себе. Требуем честную зарплату!»,
«Мои дети хотят есть», «Уренгой стро-
или коммунисты, а разваливают капи-
талисты», «Ситников, отдай наши день-
ги!». На митинг людей вывели зажи-
ленная у них зарплата и плохие усло-
вия труда.

Работники
"Алтаймясопрома"

объявили забастовку
из-за долгов по

зарплате
На Алтае из-за долгов по заработ-

ной плате объявили забастовку свыше
90 работников "Алтаймясопрома", рас-
положенного в Тальменском районе.

Забастовка вызвала большой об-
щественный резонанс среди местных
жителей. По данному факту региональ-
ный СКР уже проводит проверку. В ходе
проверки будет определена сумма долга
предприятия перед работниками, коли-
чество пострадавших, а также причи-
ны. Пока же о нарушении трудовых прав
работников ООО «Алтаймясопром» ак-
тивно пишут местные СМИ, но молчат
правоохранительные и государственные
органы, в чьи обязанности входит кон-
тролировать деятельность предприни-
мателей.

Ломать – не строить
13 ноября 2017 года более 30

бывших работников Астраханского
муниципального унитарного авто-
бусно-троллейбусного предприятия
вышли к воротам автопарка на не-
санкционированную акцию протес-
та за сохранение МУПа и против со-
кращений персонала. В руках про-
тестующие держали плакаты «Ло-
мать — не строить!», «Троллейбус
должен жить!» и «Не любишь трол-
лейбус — не любишь Астрахань!». В
настоящее время из 115 работников
уволены 52. До конца 2017 года весь
персонал будет сокращен.

89 рабочих в Верхнем
Уфалее ждут зарплату с

августа
Предприятие «Городской очист-

ной комплекс» задолжало своим ра-
бочим 1,3 млн. рублей.

89 работникам находящегося в
Челябинской области предприятия
не выплатили заработную плату еще
за август, что уж говорить про ос-
тальные месяцы. Работа у людей
трудная, но нужная – они занима-
ются чисткой и поддержанием в по-
рядке систем канализации и водо-
отведения.

Устав от бесконечного «завтра»,
которое все никак не наступит, ра-
бочие написали коллективное заяв-
ление в прокуратуру.

Митинги ПАМЕ: Только развитие
классовой борьбы вселяет в народ

оптимизм
Митинги, организованные Всерабочим боевым фрон-

том (ПАМЕ) 9 ноября в Афинах, Салониках и многих дру-
гих городах страны, послали сигнал правительству и ра-
ботодателям о сопротивлении и контрнаступлении.

Отвечая на призыв к организации митингов, проф-
союзы, федерации и рабочие центры подтвердили, что
находятся в боевой готовности для отпора новой волны
антинародных нападок со стороны капитала и правитель-
ства на нескольких фронтах.

Впрочем, эта борьба ведется ежедневно на рабочих
местах, где трудящиеся борются за подписание коллек-

тивных трудовых договоров, выступают в защиту рабо-
чих мест, отстаивают свои права, дают отпор работода-
тельскому и государственному террору, организовывают
акции протеста против конфискации имущества и про-
дажи с молотка жилья народа, находящегося в залоге у
банков.

Новой отправной точкой в этой деятельности стали
митинги, которые дали импульс для продолжения и ак-
тивизации борьбы, для подготовки с сегодняшнего дня к
забастовке в ответ на нападки правительства на коллек-
тивную деятельность и организацию трудящихся, и, в
частности, на право на забастовку.

Выступая на митинге в Афинах на площади Синтаг-
ма Никос Маврокефалос, член Исполнительного секрета-
риата ПАМЕ, осудил антинародную политику правитель-
ства СИРИЗА-АНЭЛ и подчеркнул, что очаги борьбы и
сопротивления появляются в  разных секторах. Он со-
слался на акции протеста врачей против разрушения
системы здравоохранения и эксплуатации медперсона-
ла; на борьбу металлургов судостроительной зоны, при-
ведшую к подписанию коллективного трудового догово-
ра; на забастовочные акции в греческой телекоммуника-
ционной организации OTE, на крупных строительных пло-
щадках в строительном секторе в поддержку подписания
договоров; на митинги, прошедшие на заводах «ELAIS» и
«LEVER», в Агентствах печати в защиту рабочих мест и
прав трудящихся, на инициативы профсоюзов и народ-
ных комитетов против конфискации имущества и аукцио-
нов. Он добавил: «Наша задача - усилить сопротивление,
объединить эту борьбу в каждом секторе с общей борь-
бой против работодателей. Против их представителей в
профсоюзном движении и  их партий».

Он подчеркнул, что ПАМЕ борется за подписание кол-
лективных договоров, отметив: «Мы организуем борьбу
за подписание коллективных договоров во всех секторах,
на всех предприятиях. Мы активизируем инициативу,
предпринятую в прошлом году 530 профсоюзами, кото-
рые представили всестороннюю программу борьбы и
требований».

На митинге присутствовал Генсек ЦК КПГ Димитрис
Куцумпас, который заявил представителям СМИ: «Эко-
номический кризис и капиталистическое развитие име-
ют общий знаменатель – ущемление прав трудящихся.
Пустые слова г-на Ципраса или г-на Мицотакиса о спра-
ведливом экономическом росте не вселяют оптимизма.
Только развитие классовой борьбы, скорейшая реорга-
низация рабочего движения, социальный союз, борьба
на всех фронтах и всестороннее укрепление КПГ вселяют
в наш народ оптимизм».

Профсоюз пообещал не сдаваться
В Великобритании Национальный профсоюз желез-

нодорожных, морских и транспортных рабочих (RMT)
Southern Railway, South Western Railway (SWR) и Greater
Anglia провел 24-часовую забастовку. Сотни рейсов были
отменены или заменены автобусным сообщением. Поез-
да, которые пошли по графику, были перегружены боль-
ше обычного.

Причиной забастовки послужило требование RMT
оставить на транспорте работников охраны, а также по-
высить заработную плату и увеличить количество рабо-
чих мест. Чтобы прекратить забастовку, сотрудникам пред-
ложили повышение заработной платы на 28,5% в течение
следующих пяти лет. Однако профсоюз отказался от сдел-
ки и пообещал не сдаваться, пока не добьется немедлен-
ного результата.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Прокуратура города провела про-
верку и подтвердила правоту рабо-
чих. Было возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по
статье 5.27 КоАП РФ («Нарушение
трудового законодательства»). Дело
закрыли штрафом - юрлицо выпла-
тило 30 тысяч рублей.

Убоявшись грядущего уголовно-
го дела, руководство предприятия
выплатило все долги по зарплате.

Обещаний было много,
а зарплаты нет

В Костроме более двух месяцев
работники ООО «Деревообрабатыва-
ющий цех №3» не могут добиться от
работодателя погашения долгов по
заработной плате. Терпение сотруд-
ников «ДОЦ-3» лопнуло 11 сентяб-
ря. Именно тогда около 15 человек
вышли на вынужденную забастовку,
оповестив при этом о приостанов-
лении работы свое руководство. На
тот момент директор общества с ог-
раниченной ответственностью за-
должал своим работникам зарплату
почти за год.

- С ноября 2016 года у нас нача-
лись проблемы с выплатой заработ-
ной платы. Мы обращались к дирек-
тору. Он обещал много чего. То го-
ворил, что вот-вот, подождите, сей-
час возьмем кредит и все долги вы-
платим. Верили. Но, потом находи-
лись какие-то причины, по которым
этот кредит ему не давали. Он сно-
ва что-то придумывал, пытался вык-
ручиваться. Опять были обещания. А
денег не было, – рассказывает ра-
ботник ООО «ДОЦ-3» Дмитрий Раз-
валов.

Деревообрабатывающий цех №3
занимался изготовлением дверей и
окон для строящихся многоквартир-
ных домов. Работа была всегда, при-
знаются сотрудники предприятия. Но
денег за нее люди не получали.
Часть работников даже сократили.
Оставшиеся начали забастовку.

За труд без рабства!
14 ноября 2017 года в центре горо-

да Тимашевска состоялся пикет работ-
ников ЗАО "Пэкэджинг Кубань", орга-
низованный профсоюзным комитетом
предприятия. В акции протеста приня-
ли участие более 50 человек. Протесту-
ющие выступили против затягивания
коллективных переговоров, за сохране-
ние социальных гарантий и индексацию
заработной платы. На пикет работники
вышли под лозунгами: «Нет затягива-
нию коллективных переговоров!», «Со-
хранить социальные гарантии», «Сохра-
нить индексацию в коллективном дого-
воре!», «За честный труд без рабства!».

Предложенный администрацией
предприятия проект нового коллектив-
ного договора не содержит положения
об индексации заработной платы, доп-
латы за работу в вечернее время, доп-
лату на питание, материальную помощь
и другие социальные гарантии. В проф-
союзе работников АПК РФ (ФНПР) за-
явили, что оказывая давление на проф-
ком, отменяя индексацию зарплаты и
соцпакет, руководство предприятия и
акционеры попросту пекутся о личной
прибыли за счет рабочих. Особенно
удивляет циничная позиция работода-
теля, который не желает устранять даже
явные нарушения трудового законода-
тельства, связанные с условиями тру-
да, на которые обращает внимание ру-
ководства профсоюзный комитет, и что
подтверждается письмом из краевой
инспекции по труду.

Работодатель должен понимать, что
попытка выхолостить коллективный до-
говор, вычеркнув из него все основные
льготы и гарантии, неизбежно натолк-
нется на сопротивление профсоюзной
организации, тем более в таком спло-

ченном в профсоюзном отношении го-
роде как Тимашевск, где работники пи-
щевых и смежных предприятий готовы
друг другу подставить плечо.

Банкиров вытащили на
диалог

8 ноября 2017 года рабочие Сер-
пуховского лифтостроительного завода
посетили Приемную Президента РФ и
центральный офис банка "Российский
Капитал". Причину своей активности
рабочие объясняют достаточно просто
и доходчиво:

"Что случилось? Распустили весь
завод. Уже год прошел, как за-
вод стоит. С сентября прошло-
го года долги по зарплате. Под
Новый год нам последнюю зар-
плату дали за сентябрь 2016
года, и все.  Долги по зарпла-
те уже приближаются к 200
миллионам. Никто не хочет ни-
чего решать – ни в прокурату-
ре, ни в других органах. Ве-
дется уголовное дело на Ша-
рипова (бывший генеральный
директор, привлечен к уголов-
ной ответственности за невып-
лату зарплаты). А сам Шари-
пов разгуливает на свободе, от-
крывает в Кировской области
новый завод (Высота 43. Этот
завод также должен выпускать
лифты). Это печатают в газе-
те. Мы показывали следовате-
лю, что Шарипов находится не
по месту жительства, а он так
помахал головой – будем про-
верять.

Следует отметить, что это
уже второй визит рабочих в
Приемную Президента. Пер-
вый был месяц назад. «Они обещали
25-го дать ответ, ответа не было, вот
опять едем».

Практика показывает что централь-
ные власти действительно могут помочь
рабочим, но только в двух случаях:

- Если рабочие надоедают им
очень сильно. Допустим, перекроют
дорогу, как в Пикалево или как на УМЗ
(в Ульяновске). Или, если рабочие на-
доедают им своими визитами, причем
публичными, с привлечением прессы,
очень долго. Как в случае с ВМЗ (Во-
логда), заводом имени  Седина (Крас-
нодар) . Автор материала очень наде-
ется, что надоесть власти рабочие СЛЗ
тем или иным способом смогут. Воп-
рос – может, рабочему классу не стоит
ждать милостей от власти (тем более,
что выпрашивать их каждый раз при-
ходится очень долго), а организовать-
ся в силу и взять власть в свои руки –
оставим за кадром.

Далее рабочие посетили банк  «Рос-
сийский капитал».

Напоминаем, данный банк имеет 75
процентов акций завода. В конце июля
2017 года представитель банка г-н Бе-
лоусов обещал рабочим, что в августе
будут выплата задолженностей и запуск
завода. Рабочие очень хотели бы ус-
лышать комментарии «Российского ка-
питала» по данному поводу.

Рабочие расположились внутри
банка. Развернули плакаты: «Пожалуй-
ста, отдайте мне мою зарплату». Стали
настойчиво требовать представителей
руководства.  В итоге, спустя 20 минут,
к ним вышла  Елена Дворецкая, вице-
президент, директор Департамента вне-
шних коммуникаций банка «Российский
капитал».

В ходе длинной оживленной и не
всегда дружелюбной дискуссии было
достигнуто соглашение о том, что для
решения сложившейся  ситуации банк
будет организовывать встречу с дру-
гими юридическими лицами, имеющи-
ми отношение к проблеме СЛЗ.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Окончание.
Начало на стр. 1

Весьма показательна оценка, прозвучавшая в выступ-
лении товарища из КП Сербии, который сказал: «Мы очень
разочарованы. Выходит, что меньшевики сегодня побежда-
ют…» Кстати, в Москве партии, входящие в Европейскую
Коммунистическую инициативу (около 40 партий), не стали
участвовать в так называемом Форуме левых сил, сказав,
что с извратителями марксизма и очернителями СССР им
не по пути. Грустное впечатление у большинства участников
осталось и от постановки гуляний и стилизованного парада
на Красной площади, якобы в честь парада 1941 года. При

Праздник с привкусом горечи
этом ни слова не было сказано, в честь чего же проведен тот
знаменитый парад.

На общем фоне ораторов в Таврическом дворце в Ле-
нинграде содержательностью и критичностью анализа вы-
делялись выступления партий, участвовавших в Августовс-
кой конференции РКРП и подписавших декларацию «Ок-
тябрь-100». Таких партий, участвовавших во встрече, было
30. Выступления всех товарищей должны быть опубликова-
ны на сайте солиднет, а мы начинаем публикацию наиболее
интересных докладов партий ортодоксальной направленно-
сти.

Пресс-центр ЦК РКРП
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В
 газете «Тюменская правда» №47, 2017г.
опубликовали статью И. Огнева «Рос-
сия, которую никак не обретем!». В этой
статье автор сообщает читателям, что

аккурат к вековому юбилею большевистского пе-
реворота вышло капитальное исследование «Исто-
рия России. ХХ век», том 1. Заметьте, не револю-
ции, а переворота, пишет автор! И далее господин
И.Огнев в хвалебной оде расписывает достоинства
этой книги. Эта книга в 900 страниц вышла под
редакцией А.Б.Зубова, надо думать, отпетого ли-
берала и западника.

В статье И.Огнева очень много цифр, попро-
буем этой филькиной грамоте дать некоторые по-
яснения.

Конечно, основная масса населения на рубеже
веков была неграмотной. По переписи 1896-1897
годов умеющие только читать объявили себя гра-

мотными. Моя мать 1895 года рождения тоже мед-
ленно читала, но она себя не считала грамотной.
Деревня была полностью безграмотна, хорошо,
если у старосты умел писарь писать. А в деревне
проживало 77% населения. К 1917 году грамотны-
ми были 45%. Может, также считали себя грамот-
ными, умея читать, да выдали желаемое за дей-
ствительное. Всеобщая грамотность к началу 1920
года – какая ересь! Зачем было Ленину, а потом и
Сталину организовывать «ликбез».

83% земельных наделов были в общинном вла-
дении и без согласия мира закон запрещал пре-
вращать наделы в частную собственность. Л.Тол-
стой был ярым противником частной собственнос-
ти на землю и был защитником общины. Уклад
жизни русского сельского жителя в корне отлича-
ется от западного жителя. Русская деревня спла-
чивала, всей деревней отмечали праздники, и все
вместе работали. Вместе рубили срубы на избы,
собирали, отделывали и жили, помогая друг дру-
гу. Что было не под силу одному, миром все было
легко. Говорили: «На миру и смерть красна».

Русская община – это предшественник сталин-
ского колхоза. Так что Петруша Столыпин занимал-
ся ерундой – хуторами, отрубами.

Доброе дело было переселение мужика на во-
сток. Переселили много и в Тюменскую область.
Деревенскому укладу жизни русского мужика была
характерна преемственность поколений. За после-
дние 26 лет эту преемственность поколений унич-
тожили. А если точнее, то деревню уничтожили
напрочь. Да, в царское время держали очень мно-
го скота, навоз шел на поля в качестве удобрений.
О каких машинах Вы ведете речь? Жали серпами,
молотили цепами. Лобогрейки, конные молотилки
появились много позже.

Сельскохозяйственная революция в России
превратила бы нищего безграмотного мужика в
зажиточного кулака, поголовно всех. Как хорошо вы
убаюкиваете глупеньких россиян 21 века. После 26

Не судите великое

Глава ЦБ Э. Набиулина заявила о
возможной приватизации Сбербанка,
Кудрин посетовал на то, что доля гос-
собственности очень большая, нужно
ее уменьшать. «В России частный биз-
нес занимает и так большое место,
более 80%», – говорит М.Бочаров,
(АиФ №45, статья «Блатная экономи-
ка»). Доля частной собственности очень
высокая, однако роста экономике это
не дает. Доля госсобственности в эко-
номике страны составляет по всем от-
раслям 13,5%. Доля частного капита-
ла велика и в так называемых  госкор-
порациях. Во многих сырьевых ком-
паниях доля активов и акций доходит
до 50%. В добыче и реализации не-
фти в России доля частного сектора
более 75%.

В Российской экономике доля ча-
стного сектора более 87%, а резуль-
татов нет. Объемы производства и
производительность труда не растут,
растет обслуживающий персонал, 26%
всех предприятий работают в убыток,
а в строительной отрасли около 50%,
зато общая сумма дивидендов растет
год от года и сейчас составляет бо-
лее 2 триллионов в год. А бюджет стра-
ны остается не только дефицитным, но
и безумно низким уже 5-й год под-
ряд. Прошлогодний бюджет РФ на
душу населения был в 2 раза ниже чем
в Польше, в 5 раз меньше чем Эсто-
нии, в 30 раз чем в Норвегии.

В крупных компаниях, в т.ч. госу-
дарственных, созданы подразделения
по оптимизации налогов, а проще го-
воря, ухода от налогов. Есть два спо-
соба этой оптимизации. Первое:
трансфертное ценообразование. Товар
продается по дешевке оффшорной
организации, затем эта продукция
продается реальным покупателям, а
иногда еще продается посредникам
(фирмам-прокладкам) и деньги все
оседают в оффшорах, полностью ухо-
дя от налога. Второй способ: россий-
ская фирма кредитуется из оффшора
своей же дочерней компанией. Сна-
чала сами себе выплачивают процен-
ты по фиктивному кредиту, а затем
выводят деньги за границу, где еще
раз уходят от налога.

Американская организация (на-
звание очень длинное) подсчитала, что
сейчас в оффшорах российских де-
нег находится 75% национального ка-
питала, это значит 1 триллион долла-
ров, а всего с 1991 года по 2015 год
увели за границу около 3 триллионов
долларов, а в рублях будет 180 трил-
лионов рублей – это 12 наших годо-

Базар - это точно!лет правления либералы подвели русского мужика
к страшнейшей нищете переустройством старой
советской системы совхозов и колхозов на фер-
мерство, ЛПХ, «5+1». Кругом наглый обман. Да в
созданный Лениным НЭП кулак расцвел, но не все
могли быть кулаками. К тому же нужна была инду-
стриализация страны. Сталин сказал ясно и четко:
«Россия отстала от Запада на 100 лет и если мы не
догоним его за 10 лет, то нас сотрут в порошок». И
он догнал. Цель оправдывает средства. Не будь
революции 1917 года, Ленина и Сталина – не было
бы и России. Западные страны разорвали бы ее
на куски и превратили в колонии.

Вы пишете, что средняя зарплата в начале 20-
го века составляла 200 рублей в год, это 66 копеек
за рабочий день. В Тюмени на пристани грузчики
зарабатывали за рабочий день с 6 утра до 6 вече-
ра с обеденным перерывом с 12-14 часов – 1 рубль.

Какую глупость пишете, масло стоило 5 копеек за
фунт (400 граммов). Масло в России было очень
дорогое, его продавали за рубеж. И стоило оно 40
копеек за фунт, один рубль за 1 килограмм. Опять
обман – 5 копеек за фунт.

В советское время на дневной заработок ра-
бочего можно было купить 3 кг. прекрасного сли-
вочного масла, сегодня, при диком капитализме,
тоже что и в царское время можно купить 1-1,5 кг.
качественного масла. А в каких условиях жил рус-
ский, что в деревне, что в городе. В хате, пяти-
стенке 30-33 квадратных метра ютилось иногда до
10-ти человек. Вы, многоуважаемый, на полатях
никогда не спали, а на голбчике, а на лавке, укрыв-
шись фуфайкой? С весны и до осени детвора спа-
ла на сеновале. Пишете красиво, но много вранья
и глупостей. Наталья Нарочницкая в АиФ №45, 2017
год так охарактеризовала Советский Союз и Ста-
лина: «Я расцениваю разрушение СССР, как пре-
ступление и хочу защищать от поругания советс-
кую историю. Миллионы советских людей – не
потомки ярых революционеров-ниспровергателей,
они потомки тех, кто вступал в партию в окопах
Сталинграда, они ничего не имели общего с пла-
менными большевиками. Я думаю, особая нена-
висть Запада и наших западников к Сталину объяс-
няется отнюдь не его злодеяниями. Дело в том,
что Сталин был совершенно свободен от прекло-
нения перед западной историей и видел насквозь
все планы западных партнеров, умел их обыгры-
вать. Потому на Западе его демонизируют не за
репрессии, а за создание на месте растоптанной
России новой великой державы, превращение
страны в геополитическую силу, равновеликую все-
му Западу, в препятствие на его пути».

Вот так, господин Огнев, не беритесь судить,
да несудимы будете. А Россию, которую Вы пыта-
етесь обрести через сказки, уже обрели – времен
1914 года.

Ю. Юрганов

вых федеральных бюджетов. Зато наш
президент нам объясняет, что закры-
вать границу мы не можем, если зак-
роем, то к нам не придут зарубежные
инвестиции, те самые, которых и нет.
Не будет этих инвестиций, сильная Рос-
сия Западу не нужна.

Сейчас разговор пойдет об управ-
лении частной собственностью. Част-
ники в нашей стране очень эффектив-
но уходят от налогов и почти ничего не
вкладывают в развитие производства,
не обновляют оборудование, мало за-
нимаются модернизацией производ-
ства. Износ основных фондов очень
высок. Обновление этих фондов в 2016
году составило всего 3,7%. Рентабель-
ность в целом по экономике составля-
ет 8% и только в нефтехимии достига-
ет 24%.

В чем проблема, почему частная
собственность, воспетая либералами,
как манна небесная, оказалась совсем
неэффективной? Дело в том, что част-
ная собственность не дает гарантии
эффективной работы, абсолютно все
зависит от умения управлять своей
частной собственностью.  А если еще
жена начинает принимать самое актив-
ное участие, то дело табак. Управлен-
цев, этих эффективных менеджеров,
которые и дня не работали на произ-
водстве, даже не знающих таблицу ум-
ножения, как старого знакомого, назна-
чают управлять целой огромной отрас-
лью. Кто только ни управлял сельским
хозяйством: и железнодорожник, и ги-
неколог, и юрист, и экономист и т.д.

   В 2017 году собрали огромный
урожай, собрали, а дальше что? В Но-
восибирской области зерно лежит в
огромных буртах, закрытых пленкой.
Нет вагонов, а почему их нет? Потому
что вагоны все, до последнего, прода-
ли частным лицам. Частным лицам
нужен доход и вот частное лицо, ре-
шив, что вагоны отработали свой срок,
давай сдавать их в металлолом (сна-
чала порезав), 1 килограмм металла
стоит около 5 рублей, а в вагоне этого
металла 22-25 тонн, сразу сколько де-
нег! И как было сказано по телевизору,
таким образом исчезло 140 тысяч ва-
гонов  и полувагонов. Если соединить
эти вагоны в одну линию, то будет по-
езд длиною 1600 километров, равных
расстоянию от Москвы до Перми. Кто
ведет таким образом Россию в свет-
лое будущее? Может Кудрин с Силуа-
новым? Но говорят, что какой-то ры-
нок. Рынок не рынок, но базар – это
точно!

И.Николаев

В девяностые годы прошлого столетия Россия
оказалась на распутье. Предательский курс проза-
падных демократов на преклонение перед США и
странами НАТО вверг страну в пучину смуты, во-
ровства и нищеты. Настоящие коммунисты из
партии РКРП стали бороться с этим произволом.
Они предупреждали, что США никогда не являлись
и не будут другом России. Только коммунистов
РКРП, ни правительство, ни президент, ни многие
граждане России не слушали.

В течение двух последних десятилетий в Рос-
сии прошло много событий, коренным обра-
зом изменивших социально-экономическое
положение жителей страны. Произошел раз-
вал всего, что можно уничтожить. Абсолют-
ное большинство населения страны стали
жить ниже черты бедности. Разрушение про-
мышленности, стремительный рост безрабо-
тицы, невыплаты зарплат и пенсий, падение
рождаемости и очень высокий уровень смер-
тности – вот сегодняшняя реальность. Ко все-
му прочему сюда можно добавить гибель на-
селения в межнациональных конфликтах.

Многочисленные западные советники при
Ельцине доводили до банкротства предпри-
ятия, которые затем продавались за бесце-
нок. Тысячи рабочих и служащих оказались
на улице. В результате преступной привати-
зации из госсектора были выведены 500 круп-
нейших предприятий. При их реальной сто-
имости в 200 млрд. долларов, они были про-
даны за 7,2 млрд. долларов. Большая доля
госсобственности была продана по дешевке,
иногда в 60 раз дешевле номинальной сто-
имости. Бедствия, которые пережила наша
страна, порождены действиями Запада и его
агентуры внутри нашей страны.

Запад боролся и борется не с коммунизмом, а
с Россией в своем извечном стремлении захва-
тить ее территорию и поработить ее народ. Поли-
тика МВФ, диктуемая интересами США и прово-
димая с помощью финансовых рычагов управле-
ния, систематически разваливала промышленность
и сельское хозяйство России, тем самым порож-
дая рост безработицы.

США выступают с притязаниями на мировое
господство. СССР – нет. Китай еще не поднялся. У
Америки нет конкурентов. И она диктует свою волю
миру, наглея день ото дня. Нам нужна совершенно
иная внешняя политика, которая не должна ориен-
тироваться на Запад и на США. Америка нам не
союзник!

В. Засядко, с. Иваново, Армизонский р-н

Америка нам не
союзник

Дорогая редакция! Мо-
жет, вы остановите бес-

предел чиновников здравоохра-
нения, как они относятся к нам,
инвалидам, детям войны. Мы
ждем от правительства нашей
области, что они начнут детям
войны доплачивать как в дру-
гих регионах доплачивают, они
п о с л е д н и е
крохи у нас от-
бирают. Мы
для них – от-
работанный
материал.

Нас об-
служивает Тю-
менская обла-

стная поликлиника №19. Чтобы
попасть к врачу, надо записать-
ся по телефону за неделю, а то
и месяц ждать приема. Захо-
дишь в поликлинику, там наро-
ду битком, к окну регистратора
чтобы попасть, надо ждать ми-
нут 30-40. Очередь обслужива-
ют 2 девушки, они не успевают,
а в регистратуре 4 окна, два пу-
стуют. Вот и ждем, пока не упа-
дем.

Вот мне терапевт назначил
УЗИ сердца, проверил карди-
ограмму и говорит: «Идите в
регистратуру и запишитесь на
УЗИ», дала направление. Я по-

дошел, конечно, ждал минут 20-
30. Говорю девушке, запишите
меня, а она мне говорит: «Мы
не записываем, вот вам телефон
и звоните». Вот я и звоню уже
20 дней, а за звонки деньги надо
платить. Слушаю минут 10 му-
зыку, а потом голос оператора.
Я говорю: «Запишите меня на

УЗИ сердца», – она отвечает:
«Записи нет». Я спрашиваю:
«Когда будет запись?», – от-
вечает: «Ничего не знаю», –
и трубку бросает. Звонок впу-
стую, а за него я деньги пла-
чу. Слушал музыку и голос: «У
вас очередь 17», потом 16,
потом обратно 17, когда дой-
дет до 1, а счетчик крутится
и деньги со счета снимают.
А если быстрее вам надо
пройти УЗИ, то идите в плат-
ную, там отдайте 1700 руб. и
пройдете. А у меня денег нет,
где взять? В общем, ждут,
когда мы уйдем на тот свет.

Сколько мне ждать, ког-
да запишут меня на очередь
УЗИ сердца? Выдержит ли
сердце это издевательство?
Наши отцы положили свои го-
ловы за Родину, чтобы их
дети под старость получали
нищенскую пенсию и проси-
ли на коленях, чтобы их по-
лечили? Зато по телевизору

все у нас хорошо, здравоохра-
нение на высшем уровне, а ле-
карства выписывают нам, инва-
лидам, для галочки. Придешь в
аптеку, нас обслуживает 3-я го-
родская аптека, тебе дают за-
менители. Вот нам с женой вы-
писывают препарат лориста от
давления, а  мне дали амлоди-
пин. Мне нельзя его принимать,
я спросил: «Что вы даете?». От-
вет, что есть, то и даем. Хочешь
– бери, хочешь – не бери. В
2015 году выписывали предук-
тал, а сейчас не выписывают и
заменителя сердечного ничего
не дают, в общем, все у нас хо-

Остановите беспредел
чиновников здравоохранения!

рошо, а получить лекарство сра-
зу не получишь, надо раза три
съездить в Тюмень. Это изде-
вательство над нами!

«Скорая», если вызовешь,
то они не берут, если возьмут,
то довезут до больницы, окажут
первую помощь и езжай домой,
лечись в своей больнице, а у

нас ее нет. Я нынче жене три
раза вызывал «Скорую», при-
едут, спрашивают, сколько лет
вы пожили – поставят укол и по-
ехали. Скажите, что нам делать,
как дальше будем жить? Госпо-
да чиновники, если у вас денег
нет для нас, чтобы лечить, то
закапывайте нас, мы вам не нуж-
ны.

В аптеках лекарство «деше-
вое», аптек как грибов в лесу, а
цены – только охаешь! А как ра-
ботает соцобеспечение? А ни-
как, нам ветеранам, инвалидам
давали квартальные и комму-
нальные, летом получали 2000
руб., зимой по 3500 руб. и вы-
сылали расшифровку за что
дают. А в 2017 году нет ни рас-
шифровок и срезали коммуналь-
ные, летом 900 руб., зимой 2300
руб. За что уменьшили оплату –
расшифровок нет. У нас в Ка-
менке сидит работник соцобес-
печения, я пришел к ней и спра-
шиваю, почему меньше платят
и нет расшифровок? Она отве-
чает, если надо расшифровку,
то езжайте в Тюмень и там вам
дадут расшифровку.

Я сказал ей спасибо, вот
если она доживет до моих лет,
то пусть ездит, а я не могу. Еще
вопрос соцработникам, почему
нам не оплачивают за телефон?
Ветеранам оплачивают, а инва-
лидам нет. В чем дело? Вы го-
ворите, что это входит в инва-
лидность, но мы получаем 1000
руб., а инвалид, у которого нет
телефона, тоже получает 1000
руб. Деньги все уходят на ле-
карства. Вот у нас с женой каж-

дый месяц уходит на лекарство
10300 руб. да коммунальные
5000 руб. Вот и поживите, гос-
пода чиновники. Вас посадить
на нашу пенсию, мы посмотре-
ли бы, как вы запоете.

Зайдешь в магазин, гля-
нешь на цены и уходишь. Мор-
ская рыба и та не по карману, а

раньше она стоила копейки, а
сейчас сотни рублей. Да что
говорить про морскую! Карась
и то стоит 100 руб. за кило-
грамм. Вообще ужас! Вот и по-
живи. С 2018 года вообще за-
поем: наша Каменская сельская
Дума приняла 0,15 ставки на-
лога на имущество от кадаст-
ровой стоимости. Господа чи-
новники, я дом построил сам,
вы мне помогали? Нет. А за что
тогда налоги, куда эти деньги
пойдут? Грабят простого чело-
века, хуже некуда.

С мобильными телефона-
ми пример. Я взял симку Ме-
гафон, у меня каждый день сни-
мали по 5 руб., потом 30-60 руб.
Я поехал в Тюмень, зашел в их
контору на Доме обороны. Го-
ворю: «За что снимаете день-
ги?» Она взяла телефон, посмот-
рела и говорит: «А он не на вас
зарегистрирован». Я говорю,
вот паспорт, я покупал в мага-
зине. Ладно, говорит, я убра-
ла. Приехал домой, посмотрел:
10 руб. списали за наладку свя-
зи. Они с меня снимали и с
меня же берут за наладку свя-
зи. Позвонил, проверить, ми-
нуты 4 не проговорил – 30 руб.
Что говорить, везде стараются
нашего брата грабануть. Поче-
му? Потому, что у нас ни власть,
ни прокуратура не действуют,
ни полиция.

Я проработал 54 года и что
я заработал? Стал нищим,
дальше терпеть нельзя.

В. А. Ефимов, с. Каменка,
Тюменский р-н
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Продолжение. Начало в №№45, 46.

Расстрел рабочих в Темиртау
в 1959 году

«Целинная эпопея» Никиты Хрущева имела кроме свет-
лой, показываемой в фильмах и кинохрониках и воспетой
поэтами и писателями, и оборотную, темную сторону, о ко-
торой молчали газеты и скупо сообщали узкому кругу лиц
лишь сводки МВД и КГБ. Это постоянные коллективные дра-
ки, хулиганство и волнения на почве неустроенного быта и
пьянства, наконец, межэтнические столкновения как среди
тех, кто приехал осваивать целину, а также между ними и
местными жителями. Своего пика все это достигло в 1958
году, когда целые целинные городки стали выходить из-под
контроля городских властей и милиции. Самый известный
бунт целинников – это бунт в Темиртау Казахской ССР.

В 1959 году на строительство Карагандинского метал-
лургического завода прислали 2000 комсомольцев, которых
из-за нехватки жилья размести-
ли в брезентовых палатках. Па-
латки протекали во время дож-
дя, люди ходили в мокрой одеж-
де, не было воды, чтобы умы-
ваться, пища была гнилой.
Фронт работ не успели подгото-
вить, и многие проводили дни в
безделье. Партийные начальни-
ки выгоняли жалобщиков и не
хотели их слушать. Процветали пьянство, драки, столкнове-
ния с милицией. Среди рабочих были бывшие заключен-
ные, которые навязывали свои порядки и ценности. 1–2 ав-
густа разгорелся бунт. Рабочие, которым не давали воды
несколько дней, разгромили и сожгли столовую. Приехав-
шая милиция их разогнала и арестовала пару первых по-
павшихся рабочих (как выяснилось, ни в чем не повинных).
Наутро толпа разгромила горотдел милиции, но задержан-
ных уже увезли. Приехало начальство (в том числе секре-
тарь горкома), пообещало все исправить, люди разошлись.

Наутро рабочим привезли цистерну с питьевой водой,
но для дезинфекции туда добавили марганцовки, и вода
приобрела розовый цвет. Возмущенная толпа с обвинения-
ми, что их поят отравой, снова взяла штурмом отделение
милиции (которое уже охраняли 30 солдат) и получила обе-
щание, что их арестованных товарищей освободят и приве-
зут. Власть обещание выполнила, и часть протестующих вер-
нулась в городок, однако часть, где преобладали уголовни-
ки, разгромила здание треста и разграбила универмаг. На
них бросили милицию и солдат, которые открыли огонь.
Однако из толпы полетели камни, палки, некоторые, воору-
жившись обрезами, стали отстреливаться. Хотя толпу у уни-
вермага разогнали, пронесся слух, что восставших убивают,
ночью восставшие разгромили рынок, и днем в городе сно-
ва начались погромы и беспорядки. Милиции и войскам
удалось установить порядок лишь к вечеру 3 августа. В ре-
зультате беспорядков было убито 11 их участников и еще 5
умерли в больнице. Среди солдат и офицеров 109 получили
ранения. Было задержано 190 человек, против 42 возбудили
уголовные дела.

Участники Темиртауского восстания не выдвигали по-
литических требований, но показательно, что они утвержда-
ли, что борются за социальную справедливость, и обраща-
ет внимание на себя их ненависть к милиции и к солдатам,
что свидетельствовало об их отношении к хрущевскому ре-
жиму.

Волнения верующих
Еще один малоизвестный эпизод конфликтов народа и

государства при Хрущеве – волнения верующих. Как извес-
тно, Никита Хрущев объявил, что в ближайшие 20 лет в СССР
будет построен коммунизм. С этим мало вязалось существо-
вание в СССР религии, по отношению к которой с периода
войны были послабления. Хрущев берет курс на полное ис-
коренение религии. Причем если впоследствии при Бреж-
неве удар государственной машины был направлен против
сектантов (баптистов, адвентистов, пятидесятников, иегови-
стов), то Хрущев подверг гонениям именно Русскую право-
славную церковь. Стали закрываться церкви, затем монас-
тыри. По Церкви был нанесен финансовый удар: налогом
обложили свечное производство – основной источник дохо-
дов церкви. Антирелигиозная пропаганда достигла уровня
истерии. Закрытия церквей проводились варварски: со сня-
тием крестов, сносом зданий строительной техникой.

В 1959 году при попытке закрыть монастырь в Молда-
вии местные жители с лопатами и вилами набросились на
начальство. Позднее 200 монахинь забаррикадировались в
церкви, при попытке их выгнать оттуда солдаты и милиция
встретили сопротивление местных жителей. Милиционер,
открыв огонь, убил одного участника беспорядков. На Укра-
ине в том же году было три случая сопротивления закрытию
монастырей: верующие препятствовали властям, писали те-
леграммы в Москву, лично Хрущеву. В 1960 году в Челябин-
ской области по приказу властей разломали церковь буль-
дозером, возмущенные верующие отправили три делегации
жалобщиков в Москву. В 1960 году в Киевской области тол-
пой из 200 человек были избиты чиновники, пытавшиеся
закрыть церковь и прибывшие им на помощь милиционе-
ры. В 1962 году в Тернопольской области при попытке зак-
рыть церковь верующие ударили в колокол, толпа избила
приехавших чиновников, были аресты.

Протесты верующих охладили антирелигиозный пыл
Хрущева и гонения на Церковь пошли на спад.

Политические бунты начала 1960-х:
Александров, Муром, Новочеркасск

Однако пиком политических протестов периода правле-
ния Хрущева, конечно, стали бунты в русских городах – Алек-
сандрове, Муроме, Новочеркасске, которые закончились кро-
вопролитием и во время которых антихрущевский характер
протестов проявился наиболее ярко. Причины их были свя-
заны с экономическим и продовольственным кризисом на-
чала 60-х, а также с противоправными действиями мили-
ции. В 1961 году одновременно власти провели денежную
реформу, повысили цены и увеличили нормы выработки для
рабочих. Это вызвало массовые протесты. В 1960–1962 го-
дах на территории СССР было распространено около 34
тысяч анонимных документов с критикой и призывами к свер-

жению Хрущева и его клики, в том числе 23 тысячи листовок
(листовки распространялись даже в центре Москвы). Люди
не только ругали генсека «в своем кругу» и писали подмет-
ные письма и листовки, они объединялись в группы сопро-
тивления. В 1961 году КГБ раскрыл около 47 таких групп (в
основном молодежных, ориентированных на марксистскую
идеологию и обвиняющих Хрущева в извращении социа-
лизма), в первом полугодии 1962-го – уже 60. Были аресто-
ваны даже террористы (группа в Грузии и одиночка в Тад-
жикистане), которые собирались физически расправиться
с Хрущевым. В Приморье и в Гори прошли стихийные заба-
стовки рабочих. Распространились сталинистские настрое-
ния (в народе вспоминали, что Сталин снижал цены, а Хру-
щев их поднимает). Не будет преувеличением сказать, что
вся страна стояла на грани восстания.

Агрессия, копившаяся в народе, выплеснулась в город-
ских бунтах. Самый первый произошел в январе 1961 года в
Краснодаре. Возмущенная задержанием солдата, находяще-

гося в «самоволке», толпа на рынке избила дружинников и
милиционеров, отправилась к военной комендатуре и уст-
роила там погром. Именно там прозвучали первые полити-
ческие лозунги («Против офицеров и генералов!» и «Устро-
им вторую Венгрию!»), и там же пролилась первая кровь:
охраной, открывшей огонь, был убит один митингующий.

На следующий день его похороны превратились в по-
литическую демонстрацию. Толпа понесла гроб к крайкому
КПСС с пением революционных песен и устроила там ми-
тинг. Демонстранты требовали расследования, а также по-
вышения зарплаты и смены правительства, пытались сооб-
щить о случившемся в Москву. Милиция и войска рассеяли
толпу. Наутро на краснодарских заводах появились листов-
ки, где утверждалось, что после смерти Сталина партия пе-
реродилась, к власти пришла буржуазия, и что рабочие
должны начать борьбу за дело революции. Около крайкома
снова собралась толпа в 1000 человек. Ругали начальство,
руководство партии, не подчинялись призывам первого сек-
ретаря и командующего военным округом. Но в конце кон-
цов их разогнали и начались задержания. 15 человек были
осуждены за беспорядки, 7 – за хулиганство.

В этом же году произошли бунты в городах Муроме,
Александрове и Бийске. Все они были стихийные, без поли-
тических лозунгов, в них участвовали скорее маргиналы (ху-
лиганы, пьяницы, уголовники), но поражает их массовость,
ожесточенность и уровень ненависти по отношению к работ-
никам милиции (во всех случаях милицию обвиняли в из-
биениях и убийствах людей, а также в отъеме денег).

Наконец, настоящим символом восстания советских ра-
бочих против власти Хрущева стали события в Новочеркас-
ске 1–2 июня 1962 года. Рабочие Новочеркасского электро-
возостроительного завода (НЭВЗ) уже весной кипели от воз-
мущения. Жили бедно, в городе были перебои с мясом,
маслом и даже с хлебом. За несколько месяцев до событий
в обмоточно-изоляционном цехе из-за плохой техники бе-
зопасности отравились 200 человек.

Восстание было спровоцировано совпадением двух со-
бытий: центральные власти повысили цены на мясо и масло
(примерно на 30%), причем газеты цинично сообщали, что
сделано это «по просьбам трудящихся», и одновременно
руководство завода на треть повысило норму выработки
(фактически уменьшив зарплату). 1 июня, когда рабочие
узнали об этом, на заводе началась стихийная забастовка.
Утром работники сталелитейного цеха (около 200 человек)
отправились к заводоуправлению и стали требовать повы-
шения расценок, упирая на то, что им нечего будет есть и
нечем кормить семьи. Вышедший к ним директор Курочкин
заявил: «Нет мяса – ешьте пирожки с ливером!» Вряд ли он
знал, что практически повторил роковую ошибку французс-
кой королевы Марии-Антуанетты, которая, по слухам, сказа-
ла восставшим голодным парижанам: «Нет хлеба, так ешьте
пирожные». Парижане, как известно, отрубили королеве и
ее мужу головы. Рабочие Новочеркасского завода от возму-
щения дали гудок и призвали к забастовке весь завод. Вскоре
бастовало уже 5000 человек. Рабочие перекрыли железную
дорогу и захватили поезд. Со здания заводоуправления они

сняли портрет Хрущева и глумились над ним. На паровозе
написали «Хрущева на мясо!». На видном месте повесили
плакат: «Мяса, масла, повышения расценок!» Из толпы зву-
чали оскорбления в адрес номенклатурных чиновников-ком-
мунистов. Рабочие избили и чуть не повесили главного ин-
женера Елкина, который уговаривал всех вернуться к рабо-
те.

О случившемся немедленно доложили в Москву, лично
Хрущеву. Он приказал первому секретарю Ростовского об-
кома Басову, а также министру обороны Малиновскому и
главам МВД и КГБ подавить восстание. В Новочеркасск были
отправлены члены президиума ЦК КПСС Микоян и Козлов.

Вскоре на завод приехали Басов, секретарь горкома
Логинов и вместе с директором Курочкиным они попыта-
лись выступить перед толпой, но их никто слушать не стал –
рабочие свистели и кидались камнями и бутылками. Басов,
забаррикадировавшись в кабинете заводоуправления, по те-
лефону попросил о вводе войск на завод (до этого Малинов-

ский уже дал приказ выд-
винуться 18-й танковой ди-
визии Северо-Кавказского
военного округа). Однако
сначала пытались исполь-
зовать милицию. Но рабо-
чие, пользуясь численным
превосходством, оттеснили
отряд из 200 милиционе-
ров, троих из них избили.

Милиция оружие пока не применяла. Разогнали рабочие и
отряд из 30 военных, которые приехали на БТРах. У них не
было боевых патронов, и среди рабочих распространилось
убеждение, что по ним стрелять не будут, так как «только
царские войска стреляли по рабочим» (имелись в виду Кро-
вавое воскресенье и Ленский расстрел). Правда, солдатам
удалось освободить и вывезти Басова и других начальни-
ков.

На следующий день бастующие решили идти колонной
к горкому КПСС. Но ночью в город были введены танки и
солдаты, взяты под охрану все важные учреждения, на ули-
цах появились вооруженные патрули. Танки въехали во двор
НЭВЗ и вытеснили бастующих (по некоторым сведениям,
раздавив гусеницами нескольких рабочих, потому что рабо-
чие прыгали на броню, ругались и пытались достучаться до
танкистов). Появление танков и солдат привело к тому, что
восстал весь город. К центру города пошли колонны рабо-
чих с других заводов, к ним присоединялись горожане. По-
всюду разбрасывались листовки с обвинениями Хрущева в
том, что он переродился в буржуазного правителя и отошел
от ленинских принципов. Вспоминали Сталина и кричали,
что при нем цены снижали, а не повышали. Демонстранты
несли красные флаги и портреты Ленина, впереди шли жен-
щины и дети. Военные перегородили мост танками и БТРа-
ми. Глава военного округа Плиев отдал своему заместителю
– генералу Шапошникову, который находился на месте, при-
каз: не пропускать никого в центр города и открыть по лю-
дям огонь из танков. Генерал Шапошников, бывший фрон-
товик, Герой Советского Союза, отказался его выполнить,
заявив: «Не вижу противника, по которому надо стрелять из
танков». Так он спас многие десятки, а может, и сотни жиз-
ней. Более того, Шапошников велел мотострелкам разря-
дить автоматы и вынуть магазины, чтоб никого не убить даже
случайным выстрелом.

Толпа, пользуясь бездействием солдат, двинулась впе-
ред. Люди просто перелезали через технику военных и шли.
Придя к горкому, толпа стала требовать, чтоб вышел Мико-
ян. Однако Микоян с Козловым уже давно, узнав, что рабо-
чие прорвались к центру, скрылись в военном городке.

Толпа ворвалась в здание, выставила на балконе порт-
рет Ленина и с балкона стали выступать все желающие ора-
торы. Требовали снижения цен, потом раздались призывы
разоружать солдат. Самые агрессивно настроенные, пове-
рив слуху, что милиционеры задержали группу рабочих, от-
правились к зданиям горотдела милиции и КГБ, захватили
их, пытались разоружить солдат, но были остановлены ог-
нем (в горотделе милиции были убиты 4 человека).

В это время к зданию горкома прибыл начальник воен-
ного гарнизона города генерал-майор Олешко с 50 автомат-
чиками. Оттеснив рабочих, они выстроились шеренгой у гор-
кома и дали очереди вверх. В толпе закричали, что армия
по рабочим стрелять не будет, что это холостые, и люди
хлынули на солдат. В ответ прозвучали очереди боевыми
патронами. Толпа отшатнулась, на площади лежали от 10 до
15 убитых. Люди в панике бросились бежать.

Окончание следует.

Хрущевизм-волюнтаризм
Народные бунты против Никиты



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2017 * №47 (1317)

Ленин писал: «Коммунистическая идея неистребима». Не-
которые думают, что коммунистическую идею можно
истребить, но это большое заблуждение. Фашистские

диктаторы Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар, Пиночет стара-
лись это осуществить, но безуспешно, ибо невозможно истре-
бить коммунистическую идею, в основе которой лежит идея со-
циальной справедливости.

Древнегреческий философ Платон отмечал, что в любом го-
сударстве «всегда есть два государства, враждебные друг другу:
одно – государство бедных, другое – государство богатых, что
мы сегодня наблюдаем в нашей России.

В Манифесте коммунистической партии, написанном Марксом
и Энгельсом, указано, что «История всех до сих пор существовав-
ших обществ была историей борьбы классов», – это ключ к пони-
манию всей истории. Борьба между классами за социальную спра-
ведливость всегда сопровождалась восстаниями народа, которые
иногда приводили к революционной смене общественного строя.

Ленин писал: «Любая революция и контрреволюция всегда
решает 2 вопроса: это вопрос о власти и вопрос о собственности.
В руках какого класса находится власть, чьи интересы защищает
эта власть, в чьих руках находится собственность. В Манифесте
записано: «Коммунисты могут выразить свою теорию одним по-
ложением: уничтожение частной собственности».

Собственность – отмычка всех проблем, об этом написал
Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собствен-
ности и государства». При разложении первобытнообщинного
коммунизма, просуществовавшего несколько тысячелетий, появи-
лась семья и частная собственность, родились противоборствую-
щие антагонистические классы рабов и рабовладельцев, владею-
щих частной собственностью. Как это похоже на сегодняшнюю
Россию, где в результате приватизации общенародной собствен-
ности родился класс олигархов.

В Древнем Риме борьба между классами рабов и рабовла-
дельцев за социальную справедливость привела в 73 году до на-
шей эры к восстанию рабов под руководством Спартака. Восста-
ние было жестоко подавлено классом рабовладельцев, и рабы
были распяты на крестах. Но рабовладельческий строй все-таки
рухнул вместе с Римской империей через 547 лет. И Спартак внес
свою лепту в это.

Все революции рождают вождей, такими вождями были во
время Великой французской революции Робеспьер, Марат, Дан-
тон, установившие якобинскую диктатуру. Вождем Парижской ком-
муны был поэт Эжен Потье, автор Интернационала – гимна ком-
мунистов. Вождями Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции были Ленин и Сталин. Более 200 лет французы отмеча-
ют день взятия Бастилии 14 июля как национальный праздник, 73
года народы СССР отмечали 7 ноября как национальный празд-
ник.

Восстановление капитализма в России породило класс бур-
жуазии, узурпировавший власть и захвативший общенародную соб-
ственность в свои руки, и лишило пролетариат почти всех завое-
ваний Октября.

В 1896 г. Ленин написал классический марксистский труд «Раз-
витие капитализма в России», в котором подверг суровой крити-
ке правление царизма, неограниченную власть монарха. Народы
не имели никаких политических прав, 90% населения было без-
грамотным. Российский пролетариат испытал все ужасы капита-
листической эксплуатации.

Сталин писал: «Россия была беременна революцией, была
очагом всякого гнета: капиталистического, колониального, воен-
ного в своей бесчеловечной, варварской форме. Все эти проти-
воречия решить можно было только революционным путем». Борь-
ба российского пролетариата родила Советы. Советы – величай-
шее социальное изобретение революционных народных масс Рос-
сии, основаны будущим наркомом обороны страны большевиком
Михаилом Васильевичем Фрунзе после Кровавого воскресенья 9
января 1905 года, учиненного царем Николаем II. Восстание на
броненосце «Потемкин», которое было жестоко подавлено, при-
вело к первой народной революции 1905-1907 годов. Руководили
этой революцией Советы, которые организовались в 50 городах
России.

После отречения царя Николая II от престола произошла Фев-
ральская революция в интересах буржуазии. А. Коллонтай срочно
дает телеграмму из Норвегии Ленину «Ваш приезд необходим, в
России произошла революция». Ленин срочно выехал в Петро-
град, выступил с броневика с Апрельскими тезисами о перерас-
тании буржуазной революции в социалистическую. Ленин пред-
полагал мирный переход к власти Советов, в марте 1917 года
было создано 600 Советов в городах России, но после июльских
событий, расстрела тысячи людей Временным правительством
Керенского Ленин снимает лозунг «Вся власть – Советам!» и де-
лает решительный поворот к восстанию, уйдя в подполье.

В сентябре 1917 года он пишет работу «Марксизм и восста-
ние», в которой изложил план восстания. 23 октября 1917 г. вече-
ром на конспиративной квартире М.В. Фофановой собрал своих
единомышленников: Свердлова, Сталина, Дзержинского, Уриц-
кого, Бубнова, Иоффе, Коллонтай, Фофанову и изложил план вос-
стания. Весь этот состав был организован в Военно-революцион-
ный центр по руководству восстанием. Ленин со связным Эйно
Рахья уехал в Смольный, чтобы непосредственно руководить вос-
станием. Утром 25 октября в руках восставших находился весь
Петроград. Ленин пишет обращение «К гражданам России».

Вечером в 22 часа 40 минут II Всероссийский съезд Советов,
провозгласил, что власть в центре и на местах переходит к Сове-
там. Съезд утвердил правительство рабочих и крестьян – Совет
Народных Комиссаров с Председателем Совнаркома В.И. Лени-
ным.

Декреты Ленина:
1. Национализация крупной и средней промышленности и

передача их в руки рабочих.
2. Национализация всей помещичьей и монастырской земли

и передача ее крестьянам.

Коммунистическая идея –
идея социальной
справедливости

3. Национализация всех банков: коммерческих, частных в еди-
ный народный банк, установлена государственная монополия.

4. Декрет о земле. Вся земля стала собственностью крестьян.
5. Декрет об отмене частной собственности на средства про-

изводства.
6. Декрет об уничтожении сословного деления и привилегий.
7. Декрет о ликвидации безграмотности.
8. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа.
Эти декреты означали смену капиталистического строя на со-

циализм. Но не всем это понравилось. Не дремала контрреволю-
ция. С января 1918 года при поддержке 14 государств она пыта-
лась задушить молодую Советскую республику, началась граждан-
ская война.

30 августа 1918 года в кабинете был убит Урицкий, в этот же
день Фанни Каплан совершила покушение на Ленина. Она стреля-
ла из револьвера отравленными пулями. Ленин был тяжело ранен.
Свердлов как глава государства обратился к Сталину, чтобы во

время болезни Ленина тот
руководил Совнаркомом и с
сентября 1918 года по март
1919 года Сталин исполнял
обязанности председателя
Совнаркома в самое тяже-
лое время Советской рес-
публики. Об этом факте ниг-
де не упоминалось. Он по-
том это скажет 7 ноября
1941 года с трибуны Мав-
золея Ленина.

16 марта 1919 года был
убит Свердлов. Для убий-
ства Сталина зарубежными
спецслужбами была разра-
ботана операция «Тарантел-
ла», но Сталина хорошо ох-
раняли. Позднее, в 1938
году будет убит сподвижник
Фрунзе Бубнов и руководи-
тель Военно-революционного комитета Иоффе. В 1926 году после
выступления на пленуме с критикой на Каменева, Зиновьева Фе-
ликс Эдмундович Дзержинский умирает в результате отравления.

Сталин был величайшим геополитиком, хорошо знал историю
России. В августе 1922 года по предложению Политбюро разра-
ботать план о взаимоотношениях РСФСР с национальными совет-
скими республиками Сталин предложил создать унитарное госу-
дарство. Все республики должны входить в состав РСФСР на пра-
вах автономии. Проект Сталина был принят, но тут вмешался Троц-
кий. Во время болезни Ленина Троцкий редактировал все статьи
Ленина. Троцкий от имени Ленина предложил в проекте тезис о
праве свободного входа и выхода из Союза. Сталин об этом не
знал. Ленин для Сталина был большим авторитетом и этот тезис
был включен в Союзный договор.

Если бы был принят проект Сталина, то история пошла бы по
другому пути. Не было бы распада СССР на национальные госу-
дарства. 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще Ельцин, Кравчук и
Шушкевич подписали смертный приговор СССР.

За свою историю СССР пережил три государственных перево-
рота. Первый переворот совершил первый секретарь ЦК КПСС
Н.С. Хрущев. Сталин и Берия были убиты. Заказчиком убийства
Сталина и Берии был президент США Трумэн, который санкцио-
нировал «План по отстранению от власти Сталина», в котором пред-
полагалось устранить Сталина физически.

А Черчилль еще в мае-июне 1945 года санкционировал опера-
цию «Немыслимое» по устранению Сталина. Эти два деятеля жали
руку Сталину на Потсдамской конференции, «держа камень за па-
зухой».

Исполнителем этого плана был Хрущев. На ХХ съезде КПСС в
1956 г. он выступил с докладом «О культе личности Сталина». Этот
доклад был написан троцкистом Истменом в США и передан Хру-
щеву по секретному каналу. В 1961 г. в дни работы XXVI Съезда
КПСС Хрущев вынес тело Сталина из Мавзолея, а в 1953 г. он рас-
стрелял маршала Берию без суда и следствия. Так были уничтоже-
ны 2 человека, создатели сверхдержавы СССР – конкурента США. В
1957 г. Хрущев расправился над «антипартийной группой» Молото-
ва, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова.

Второй переворот совершил Генеральный секретарь ЦК КПСС
Горбачев, который в числе прочего также запустил антисталин-
скую пропагандистскую кампанию. На 28 Съезде КПСС уничтоже-
на сталинская политическая система, введено президентское прав-
ление. Плановая экономика заменялась рыночной, началась рес-
таврация капитализма.

Третий переворот был совершен Борисом Ельциным. 6 нояб-
ря 1991 года он запретил КПСС и ни один секретарь обкома, край-
кома, республики не возразил. Если бы хоть один возмутился, он
вошел бы в историю. Завоевания Великой Октябрьской социалис-
тической революции были преданы верхушкой КПСС.

7 ноября 1991 г. у памятника Ленину в Тюмени с красным
знаменем стояла простая русская женщина, санитарка областной
клинической больницы Данилова Федора Кузьмовна. Простые люди
защищали Советскую власть, как могли, но их было мало.

Горбачев, проработав год президентом СССР, в декабре
1991 г. ушел в отставку. В этот день флаг с гербом СССР был
заменен полосатым российским флагом. Так закончилась судьба
великого государства. Ни Хрущев, ни Горбачев, ни Ельцин не по-
несли никакого наказания за уничтожение СССР.

Отмечая 100-летие Великой Октябрьской социалистической
революции, можно сказать, наше поколение жило в великую эпо-
ху, которая называлась социализмом. Мы честно жили, трудились,
учились и строили общество социальной справедливости, светлое
будущее всего человечества – коммунизм. Под знаменем Ленина
и Сталина вперед к социализму!

М.Х. Утешев, г. Тюмень

Вставшие на защиту
вождя

В стране победила контрреволюция,
произошла реставрация капитализма. И
сейчас одно из главных направлений в борь-
бе с советским строем это нанесение уда-
ров по вождю Великой Октябрьской социа-
листической революции В.И. Ленину. Этим
нередко занимаются «ученые», сумевшие
быстро перекраситься, и ради своего бла-
гополучия отказываются от прежних взгля-
дов. Невольно думаешь, сколько же их, ха-
мелеонов, жило среди нас в советское вре-
мя, как они хитро маскировались в совет-
ские одежды. И началась клеветническая
кампания в средствах массовой информа-
ции против Владимира Ильича, оскверне-
ние, уничтожение памятников основателю
Российской Федерации, автору первой кон-
ституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г.
Параллельно с атаками на Ленина началась
«ревизия» советского периода отечествен-
ной истории. И тогда в разных местах со-
ветской страны начали создаваться ле-
нинские общества.

2 марта 1991 года в Москве в обще-
ственно-политическом центре МК и МГК
КПСС состоялась конференция, на которой
была создана общественная организация
«Ленин и Отечество». Задачи этой органи-
зации таковы: изучение и пропаганда идей-
ного наследия В.И. Ленина, содействие ох-

ранению мемориальных объектов и памят-
ников, связанных с ленинской жизнью, за-
щита Мавзолея В.И. Ленина на Красной
площади, критика искажения государствен-
ной и политической деятельности вождя. С
1995 года издается и распространяется га-
зета «Ленин и Отечество».

Одной из самых значительных акций
общества «Ленин и Отечество» является уча-
стие во всенародном движении в защиту
Мавзолея и Почетного некрополя на Крас-
ной площади. Много делали пожертвований
в благотворительный фонд В.И. Ленина, ко-
торый возглавлял М.С. Абрамов. В 1996 г.
общество «Ленин и Отечество» провело кон-
ференцию директоров ленинских музеев.

Пришедшие к власти антисоветчики и
антикоммунисты, полные ненависти к Ле-
нину, снесли памятник ему в Кремле, лик-
видировали кабинет и квартиру советского
вождя, не остановились и перед ликвида-
цией Центрального музея В.И. Ленина в сто-
лице. Ленинские экспонаты из Кремля и
здания на площади Революции были пере-
везены в Горки Ленинские, над которыми
навис топор. У власти и ее «ученых пособ-
ников» возник план «капитальной реконст-
рукции музея в Горках». А это означало –
дом, где провел последние годы жизни ге-
ний человечества и где он скончался, пре-
вратить в музей помещичьего быта, потому
что до революции здесь была помещичья
усадьба. Люди пусть приходят и любуются,
как жил помещик.

Руководитель московской организации
«Ленин и Отечество» Ирма Николаевна Ко-
валева узнала об этом тайно разработан-
ном проекте, подняла на ноги всех, кого
только могла. Публикация «Правды» и ак-
тивная борьба коммунистов остановила
пока разрушителей. Ирма Николаевна с то-
варищами нашла паровоз и спецвагон по-
езда, в котором январским днем 1924 года
везли в столицу тело вождя из Горок.

Низкий поклон Галине Ивановне Боль-
шаковой, которая с 1992 г. бессменно ру-
ководит Курганской областной организаци-
ей «Ленин и Отечество», находит массу воз-
можностей, чтобы как можно больше своих
земляков увлечь ленинской темой.

При Советской власти Россия отстоя-
ла свою независимость, при Советской вла-
сти был спасен от перспективы попасть в
рабство к «высшей расе» народ, в том чис-
ле отцы и матери «борцов с Лениным». По-
ражение социализма в СССР – временное.
Обман народа бесконечным быть не может.
И развернет свои плечи трудовой народ,
сметет своих угнетателей, и вновь засияет
знамя великого вождя трудящихся Влади-
мира Ильича Ленина.

М. Токарева, г. Тюмень

P.S. И когда же прекратится явление,
недостойное великой державы – маскировка
забором Мавзолея? Когда же отменят по-
зорное решение коллегии Министерства
обороны РФ от 22 июля 1994 г., в котором
предписано исключить Мавзолей из атри-
бутов парада?
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1 декабря – День Победы русской эскад-
ры под командованием П.С. Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)

2 декабря – 90 лет со дня открытия
(1927 г.) XV съезда ВКП(б). Съезд взял курс на
проведение в стране коллективизации и раз-
работку показателей первой пятилетки.

- 120 лет со дня рождения Ивана Христо-
форовича Баграмяна (1897-1982), Маршала
Советского Союза, дважды Героя Советского
Союза.

2-10 декабря – 100 лет назад (1917 г.)
состоялся III Западно-Сибирский съезд Сове-
тов рабочих и солдатских депутатов в городе
Омске, на котором присутствовали представи-
тели Тюмени, Ялуторовска и Ишима. Съезд про-
возгласил Советскую власть в Западной Сиби-
ри.

5 декабря – День Сталинской Конститу-
ции (1936 г.)

- День начала контрнаступления Советских
войск против немецко-фашистских войск в битве под Мос-
квой (1941 г.)

- 60 лет назад (1957 г.) в Ленинграде был спущен на
воду первый атомный ледокол «Ленин».

6 декабря – 100 лет назад (1917 г.) в Тюмени состоя-
лось первое организационное собрание тюменских боль-
шевиков, на котором был избран городской комитет само-
стоятельной организации РСДРП(б).

7 декабря – 75 лет со дня гибели Веры Захаровны
Хоружей (1903-1942), советской партизанки-подпольщицы
в годы Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза.

8 декабря – 215 лет со дня рождения Александра Ива-
новича Одоевского (1802-1839), русского поэта, декабрис-
та.

10 декабря – 85 лет назад (1932 г.) был основан
г. Комсомольск Ивановской области.

15 декабря – 95 лет со дня рождения Героя Советско-
го Союза Ивана Петровича Кондратьева (1922-1998), уро-
женца деревни Фатежская Мокроусовского р-на Курганс-
кой области, призванного в ряды Красной Армии из Тюмен-
ской области.

- 100 лет назад (1917 г.) ВЦИК и СНК приняли декрет
об организации Высшего Совета Народного Хозяйства
(ВСНХ).

17 декабря – 45 лет назад (1972 г.) в СССР учрежден
орден Дружбы народов.

19 декабря – 85 лет назад (1932 г.) введен в строй

Московский станкостроительный завод им.
Орджоникидзе.

20 декабря – 100 лет назад (1917 г.)
Совнарком принял постановление об орга-
низации Всероссийской Чрезвычайной ко-
миссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией
и саботажниками во главе с Ф.Э. Дзержин-
ским.

21 декабря – 138 лет со дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина (1879-
1953), Генерального секретаря ЦК ВКП(б) с
1922 г., Председателя Совета Министров
СССР с 1941 г. по 1953 г., Верховного Глав-
нокомандующего, Генералиссимуса Совет-
ского Союза, Героя Социалистического Тру-
да.

22 декабря – День энергетика.
- 120 лет назад (1897 г.) В.И. Ленин на-

писал брошюру «Задачи русской социал-де-
мократии».

23 декабря – 100 лет назад (1917 г.)
вышел в свет первый номер газеты «Гудок».

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790
г.).

- 155 лет со дня рождения Василия Николаевича Бакше-
ева (1862-1958), советского художника, автора картин «На-
кануне 9 января», «Ленин и Крупская в селе Кашино».

24-27 декабря – 100 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин
написал статью «Как организовать соревнование».

25 декабря - 100 лет со дня провозглашения (1917 г.)
Советской власти на Украине.

27 декабря – 100 лет назад (1917 г.) ВЦИК принял дек-
рет о национализации банков.

- 50 лет назад (1967 г.) в Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского национального округа открыто Варь-Еган-
ское месторождение нефти.

28 декабря – 120 лет со дня рождения Ивана Степано-
вича Конева (1897-1973), Маршала Советского Союза, дваж-
ды Героя Советского Союза.

30 декабря – 95 лет назад (1922 г.) I Всесоюзный съезд
Советов принял Декларацию и Договор об образовании Со-
юза Советских Социалистических Республик.

- 70 лет назад (1947 г.) Румыния была провозглашена
народной республикой. С 1965 г. – Социалистическая Рес-
публика Румыния.

31 декабря – 85 лет назад (1932 г.) вступил в строй Одес-
ский завод киноаппаратуры КИНАПП.

Подготовил Б. Скорик

Тюменская область занимает седьмое место
в криминальном рейтинге

Первое место по количе-
ству преступлений занимает
Москва (71,9 тысячи), второе
– Московская область (43,7
тысячи). Тройку лидеров замы-
кает Краснодарский край (33,5
тысяч). В Челябинской облас-
ти зарегистрировали за первое
полугодие 33 тысячи 332 пре-
ступления. Замыкает первую
пятерку Республика Башкорто-
стан с 29 тысячами 533 пре-
ступлениями.

Также в десятку вошли Ро-
стовская область, Тюменская
область 28 тысяч 718 преступ-
лений, Свердловская область
28 тысяч 556 преступлений, Ке-

меровская область 27 тысяч
895 преступлений, Республика
Татарстан (22 тысячи 883 пре-
ступления, падение на 14%).

Генпрокуратура подсчита-
ла, что за последние 2,5 года
коррупционными путями из
России вывели свыше 130
миллиардов рублей. Среди
всех преступлений в целом в
России коррупция занимает
10%. За последние 3,5 года в
нашей стране были осуждены
четыре тысячи сотрудников
правоохранительных органов
и более 400 депутатов регио-
нального и муниципального
уровня.
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СОВЕТСКИЙ
КАЛЕНДАРЬПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Т/с "Под каблуком".
6.00 Новости.
6.10 Т/с "Под каблуком".
7.50 М/с "Смешарики".
8.00 "Часовой".
8.35 "Здоровье". 16+.
9.40 "Непутевые заметки".
10.00 Новости.
10.15 "Честное слово".
11.10 Смак.
12.00 Новости.
12.15 "Дорогая переДача".
12.45 Д/ф "Теория загово-
ра". 16+.
13.40 Концерт.
15.45 Фигурное катание.
Финал.
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?".
23.40 Х/ф "Невероятная
жизнь Уолтера Митти".

РОССИЯ
4.55 "Срочно в номер!- 2".
6.45 "Сам себе режисс р".
7.35 "Смехопанорама".
8.05 Утренняя почта.
08.45 Вести. Регион-
Тюмень»
9.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 "Синяя птица".
11.50 "Смеяться разреша-
ется".
13.30 Х/ф "Подмена".
17.30 "Синяя птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер".
00.00 "Дежурный по
стране".
01.00 "Следствие ведут
знатоки".

КУЛЬТУРА
6.30 "Тегеран-43". Х/ф.
9.05 Мультфильмы.
9.40 "Обыкновенный
концерт".
10.10 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.50 "Пари". "Субботний
вечер". "Термометр".
"Покорители гор". Х/ф.
12.20 «Сибирь. Сон Бога».
13.10 "Щелкунчик".
15.00 "Человек, который
спас Лувр". Д/ф.
16.00 "Гений".
16.30 "Пешком...".
17.00 "Куклы". Д/ф.
17.45 "Коктебель". Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика роман-
са".
21.05 "Белая студия".
21.45 "Гордость". Х/ф.
23.50 "Человек, который
спас Лувр". Д/ф.

НТВ
5.10 Х/ф "Курьер".
7.00 "Центральное телеви-
дение". 16+.
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца".
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
16+.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 Д/с "Малая Земля".
16+.
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
16+.
18.00 Новые русские
сенсации. 16+.
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь!
16+.
21.10 "Звезды сошлись".
16+.
23.00 Т/с "Бесстыдники".
18+.

МАТЧ-ТВ
8.00 Профессиональный
бокс.
10.30 Д/с "Вся правда
про..."
11.00 "Сильное шоу". 16+.
11.30 Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины.
12.20 "Бешеная Сушка".
12.50 Новости.

13.00 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины.
13.50 "Автоинспекция".
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Эстафета.
Мужчины.
17.05 Новости.
17.10 "Команда на прокач-
ку".
18.10 Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва)
- ЦСКА.
20.50 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. "Манчестер
Юнайтед" - "Манчестер
Сити".
23.25 "После футбола".
0.25 Биатлон. Эстафета.
Женщины.

РЕН-ТВ
07:20 Х/ф "Кобра" 16+
09:00 Х/ф "Тихоокеанский
рубеж" 16+
11:30 "Белые волки 2" Т/с
16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Соль" 16+

Т+В
07:00 Мультфильмы
07:45 "Репортер"
08:00 "Моя правда"
09:00 "Яна Сулыш"
10:00 "Храбрый плавник"
М/ф.
12:00 "Частности" 16+
12:30 "Задело" 16+
13:00 "Реванш" Т/с 16+
14:45 "Яна Сулыш"
15:45 "Хэштег" 16+
16:15 "Тюменский характер"
16:30 "Среда обитания" Т/с
17:30 "Тюменская арена"
18:30 "Задело" 16+
19:00 "Частности" 16+
19:15 "Деньги за неделю"
16+
19:30 "Волейбол. Женщины.
ВК "Тюмень-ТюмГУ" (Тю-
мень) - ВК "Тулица" (Тула)"
21:45 "Мечтатель" Х/ф.
00:40 "Кармен" Х/ф.

ДОМАШНИЙ
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
08:10 БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ Т/с
16+
10:10 СВОЯ ПРАВДА, 2
серии Т/с 16+
14:15 РАЗОРВАННЫЕ НИТИ
Т/с 16+
18:00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 БРАТСКИЕ УЗЫ, Т/с
22:55 МОСКВИЧКИ 16+
23:55 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ 16+

СТС
06:00 Мультфильмы
08:30 НАКАНУНЕ.16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» 16+
10:30 ДЕТСКИЙ КВН
11:30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
Т/с
13:30 ЦАРЬ СКОРПИОНОВ
Х/ф.
15:15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ» 16+
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ Х/ф.
18:55 МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ
16+ Х/ф.
21:00 УСПЕХ 16+
22:55 ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ 16+ Х/ф.
01:30 БАБНИК (18+) Х/ф.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три часа)
Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «События культуры».
19.25 «Вести. Регион-
Тюмень. События недели»
21.10 Наука 2.0


