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П

риветствую всех участников встречи!
Мне довелось в этом зале
27 лет назад (в апреле 1990 г.)
выступать на конференции Ленинградско й о рган изации
КПСС, когда формировалась
делегация на 28-й Съезд
партии. Именно тогда происходило разделение на сторонников Горбачева – рыночников и
ортодоксально-коммунистическое движение. Это разделение
сохраняется и сегодня в виде
существования в РФ и борьбы
КПРФ и РКРП.
Мы отмечаем 100-летие Ок-

Октябрьской революции, выразившееся в успешно осуществленном, впервые в мире, установлении диктатуры пролетариата. Очень важно, что Великая
Октябрьская социалистическая
революция – это первая революция, теоретически предсказанная марксизмом как закономерный и неизбежный переход
от капиталистической общественно-экономической формации к коммунистической, как
более прогрессивной.
Известно, что для революции требуется наличие субъективного фактора. Ленин разра-

сового господства буржуазии…») Вопрос роспуска Коминтерна требует отдельного рассмотрения, но ясно одно: главным результатом его деятельности явился разгром фашизма и создание мировой социалистической системы с мощнейшим организационным ядром – Союзом Советских Социалистических Республик и странами СЭВ.
Советский Союз, внеся решающий вклад в разгром германского фашизма, спас мировую цивилизацию. Но главное
в том, что эта победа показала

Уроки для современных
коммунистов
Доклад Первого секретаря ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькина на международной встрече
коммунистических и рабочих партий 2-3 ноября 2017г.
в Ленинграде и 4-7 ноября в Москве

тября! Однако, встречаем юбилей Октября отнюдь не на подъеме движения, а в ситуации временного поражения дела Октябрьской революции на родине Октября, то есть на этапе отступления. Поэтому для нас лучший способ отметить этот юбилей – это сосредоточиться на
нерешенных задачах, проанализировать опыт, разобрать ошибки.
Наша партия подготовила
доклад «100 лет Великой Октябрьской социалистической
революции и уроки для современных коммунистов». Мы очень
серьезно относимся к этому документу и расцениваем его как
вто рую прог рамму нашей
партии. В августе этого года, в
100-летнюю годовщину VI-го
съезда большевиков, который
взял курс на вооруженное восстание, в Ленинграде прошла
конференция коммунистических
и рабочих партий, стоящих на
позициях ортодоксального марксизма, которые приняли декларацию «Октябрь-100». Предлагаем эти материалы для изучения (и критики) всем партиям.
В Докладе ЦК РКРП подробно рассматривается всемирно-историческое значение

ботал теорию пролетарской
партии – партии нового типа и
создал партию большевиков.
При этом главнейший ленинский урок (в узком смысле) для
всех пролетарских партий состоит в том, что большевики смогли поднять рабочий класс и народ России на революцию не за
счет того, что объединились со
всей и всякой оппозицией, а
прежде всего за счет того, что
идейно и организационно разгромили оппортунизм меньшевизма в рядах рабочего движения.
Следует особо подчеркнуть,
что большевики никогда не отказывались от перспективы мировой революции. Разобран
опыт и заслуги Коминтерна, с
момента создания которого коммунисты имели свой, четко
идейно и организационно оформленный полюс в рабочем движении. Третий, Коммунистический Интернационал вел большую
теоретическую работу, в том
числе предсказал фашизм и дал
ему определение. («Фашизм у
власти — это открытая террористическая диктатура наиболее
реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала, особая форма клас-

безусловное преимущество
социализма над капитализмом. В кратчайшие сроки
восстановив разрушенное
хозяйство, страна стала одной из самых образованных
в мире, с передовой наукой
и культурой. Поэтому первенство в освоении космоса было закономерным.
Первым человеком Земли,
вышедшим в космическое
пространство на корабле
«Восток», стал советский
летчик, рабочий парень со
специальностью формовщик-литейщик, коммунист
Юрий Гагарин.
СССР оказал огромное
влияние на весь ход мировой истории. Социализм,
советский и стран соцлагеря, его социальные достижения заставили капиталистов идти на уступки и введение более широких и определенных социальных гарантий
для трудящихся в своих странах.
Особое внимание в докладе уделяется проработке вопроса организации власти после
победы социалистической революции. Это по большому счету
гвоздь программы коммунистов.
Как организовать власть самих
трудящихся, а не лишь ратующую за трудящихся? Мы настаиваем на организации власти по
советскому принципу. Устойчивость Советов и их наибольшая
адекватность для выполнения
функции диктатуры пролетариата обусловлены конкретно тем,
что Советы опираются на объективную реальность, объединяющую людей труда, – их организованность в процессе материального производства. Роль Советов чрезвычайно важна уже на
этапе борьбы за власть. Никакие парламенты и лево-центристские правительства "народного доверия" в Советскую власть
не преобразуются, советскую
конституцию не примут и к социализму трудящихся не приведут. Путь к социализму лежит
через Советы, через борьбу.
Окончания на стр. 2

Общественный транспорт для народа!
С 1 января 2018 г. администрация г. Тюмени планирует очередное ограбление народа –
повысить стоимость проезда в
общественном транспорте до 25
руб. А затем плата за проезд
будет повышаться каждый год.
А я говорю,
плати 25 рублей...

Если не желаешь платить
за проезд по 25 рублей,
выходи на митинг
9 декабря 2017 г.
в 13 часов
на площадь Eдинства
и Cогласия
(у Центрального рынка)
СКАЖЕМ ВМЕСТЕ: «НЕТ!»
ОЧЕРЕДНОМУ ГРАБЕЖУ
ЧИНОВНИКОВ!

Читайте в номере:
Встреча с Захаром Прилепиным
Бояре тоже плачут
Хрущевизм-волюнтаризм
Почему российские спутники теряются
Помогая «Трудовой Тюмени»,
приближаем освобождение человека труда

2
3
4
5
8

Окончание. Начало на стр. 1
Опыт СССР вполне убедительно и
однозначно доказал, что экономической
основой осуществления, укрепления и
развития Советской власти как формы
диктатуры пролетариата является общественная собственность на средства
производства, планомерно организованное непосредственно общественное производство, нацеленное на обеспечение
полного благосостояния и свободного
всестороннего развития всех членов общества. Это является целью социали-

зывает Г.А. Зюганов, разрабатывались в недрах ЦК КПСС. Показана
борьба в КПСС этого этапа.
Жизнь практикой доказала правоту основателей марксизма в том,
что коммунизм – это наука, и относиться к нему нужно соответствующим
образом.
В XX-м веке партии, стоящие на
позициях ортодоксального, т.е. революционного марксизма, объединились в Коммунистический (третий)
Интернационал. В двадцати одном
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стического производства. Отказ от этой
цели, курс на рынок приводит к деградации и разрушению социализма, поскольку товарно-рыночное хозяйство
принципиально не может быть экономической основой диктатуры пролетариата. А попытка строить социалистическое товарное хозяйство неизбежно
ведет к уничтожению социализма. Теперь это не только научно обоснованный, но, увы, и опытным путем, исторически проверенный факт.
(Важнейшим условием развития социализма является движение к нетоварному, непосредственно общественному
характеру производства. Сегодня этот
вопрос продолжает не только волновать,
но и разделять коммунистическое движение, в том числе и в России. Мы в
докладе даем ответ товарищам-рыночникам, в т.ч. зовущим двигаться «по китайскому образцу», что приедете вы все
равно в капитализм. По сути дела, мы
видим наяву воплощение мечты Горбачева: движение в капитализм под красным флагом.
Экономические успехи Китая, конечно, впечатляют и вызывают уважение,
но они вовсе не обязательно означают
успехов в строительстве социализма.
Такое удовлетворение, как говорил Ленин, может дать и капитализм. Сегодня
КНР по числу миллиардеров находится
на втором месте в мире, Россия на третьем. От построения бесклассового общества – коммунизма, думается, и одна,
и другая страна весьма далеки. При
этом китайский капитализм играет активнейшую реакционную роль на мировой арене (достаточно вспомнить расстрел рабочих на нефтепромыслах китайского капитала в казахском Жанаозене и борьбу греческих рабочих против приватизации порта Пирей). Нам
больно это говорить, но мы прогнозируем печальное повторение китайскими товарищами судьбы КПСС).
Особое внимание в докладе мы, по
понятным причинам, уделили вопросу о
необходимости и тактике использования возможностей буржуазного парламентаризма для развития классовой
борьбы. Разобран ленинский подход на
примерах его весьма категоричных суждений: «Только негодяи или дурачки
могут думать, что пролетариат сначала
должен завоевать большинство при голосованиях, производимых под гнетом
буржуазии, под гнетом наемного рабства, а потом должен завоевывать
власть. Это верх тупоумия или лицемерия, это — замена классовой борьбы и
революции голосованиями при старом
строе, при старой власти». Все решает
борьба вне парламента.
Отдельный раздел в Докладе посвящен разбору причин поражения социализма в СССР. Ленин говорил: "Никто
не может нас погубить, кроме наших
собственных ошибок". Если очень-очень
коротко отвечать на вопрос «А почему?»
– о причинах поражения Советской власти и КПСС, о равнодушии большей
части трудящихся к произошедшему в
1991 г. контрреволюционному перевороту, то мы отвечаем так: потому что
власть уже не была советской, а партия
уже не была коммунистической.
В Докладе подробно разобраны
ошибки в практических действиях руководства партии и страны, начиная с
основной – отказа в теории от главного
в марксизме: от диктатуры пролетариата. Это было осуществлено руководством самой партии, продолжавшей называться коммунистической. На ХХII
съезде КПСС была принята новая программа партии, которая исключила из
своих основных положений необходимость диктатуры пролетариата. А XXVIII
съезд КПСС утвердил переход к рынку,
то есть к капитализму. Даже модели честной приватизации, как нам расска-

условии приема в Коминтерн были
изложены задачи коммунистических
партий, то есть их обязанности, среди которых главнейшей была борьба
за революционный характер партий,
борьба с оппортунизмом. И сегодня
в мире немало партий, которые стоят на позициях революционного марксизма. Не угасла теоретическая
мысль, продолжается работа ученых,
стоящих на марксистко-ленинских
позициях.
Отдельно в Докладе рассмотрен
вопрос – нужно ли вообще стремиться к социализму, если довольно высокий уровень благосостояния людям
может дать и капитализм? Мы, советские коммунисты, жившие и боровшиеся в советские времена, отвечая на вопрос: «что было лучше при
социализме?», вспоминаем в первую
очередь даже не социальную защищенность людей от рынка, не отсутствие безработицы, не бесплатное
обучение и образование, бесплатную
медицину и доступное жилье. Мы говорим, что лучше были отношения
между людьми. Они были гораздо
более честными, более чистыми, более справедливыми. Они были более
человеческими. За это стоит бороться!
Сегодня во многих странах мира
империалисты запрещают деятельность компартий (например, в Прибалтике и на Украине), запрещают
коммунистическую символику, не допускают коммунистов к участию в выборах и пр. Везде ведут, с разной
степенью оголтелости, антикоммунистическую пропаганду. Но все же,
главным методом антикоммунизма
стали не запреты, а увод в сторону,
выхолащивание коммунистического
движения.
РКРП утверждает, что сегодня оппортунизм и ревизионизм из естественных уклонов в комдвижении превратились в управляемое оружие буржуазии. Наиболее известным примером такого перерождения является
течение так называемого еврокоммунизма, трансформировавшегося в Евролевую партию. Понятно, что такие
партии буржуям не опасны и поддерживаются ими. Это наши классовые
враги. Буржуазия прекрасно научилась выхолащивать, кастрировать революционные идеи. Пример последнего Фестиваля молодежи в Сочи
прекрасно это иллюстрирует. Пляски
и гулянье – основное содержание
вместо антиимпериалистической
борьбы.
Наша программа – развитие
борьбы самих трудящихся. Только
борьбой, а не просительством, можно чего-то достичь. А при соответствующем развитии масштабов и
организованности борьбы можно ставить вопрос уже и о власти трудящихся – о Советской власти.
Мы сегодня испытываем сильнейшее давление реакции, но надо
сохранять выдержку и бороться, чтобы донести искру революционного
знания и революционного огня к пороху народной энергии в нужный час.
Ленин говорил: «Будет революция
или не будет, – зависит не только от
нас. Но мы свое дело сделаем, и это
дело не пропадет никогда». Будем же
и в мыслях, и в делах равняться на
Ленина, на партию большевиков.
Не дрогнем на избранном пути!
Иного пути нет.
Да здравствует марксизм-ленинизм, учение о революционной борьбе пролетариев всех стран. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за
свои права

В РОССИИ

В МИРЕ

После митинга рабочие
добились выплаты
задолженности по зарплате

Работники афинского метро
провели 24-часовую забастовку

Главное военно-строительное управление N6
(ГВСУ N6, бывший ФГУП «ГУСС Дальспецстрой»)
выплатит 264,7 млн. рублей задолженности по
зарплате перед своими сотрудниками, сообщает пресс-служба компании.
«Благодаря работе Минобороны России и
ФГУП «ГВСУ N6», на расчетный счет предприятия поступили 264,7 млн. рублей за выполненные работы. Они позволят погасить задолженность по заработной плате более чем на 60%», –
говорится в сообщении.
В настоящее время деньги перечисляются
работникам, все 6 тыс. специалистов компании
получат средства в ближайшие два-три дня.
Отмечается, что оставшуюся сумму на погашение зарплатных долгов предприятие ожидает получить в начале декабря.
Всего с начала 2017 года работникам предприятия выплачено более 1,1 млрд. рублей зарплаты. Это денежные средства, взысканные с
подрядных организаций за оказанные услуги и
выполненные работы, поступления от реализации имущества.
По данным ГВСУ N6, финансовые трудности
предприятия были вызваны неритмичным финансированием по ряду объектов строительства.
Как сообщил уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий на
своей странице в соцсети, «есть обоснованная
надежда, что в начале декабря задолженность
по зарплате будет полностью погашена». Он подчеркнул, что также необходимо решить проблему дольщиков жилья по этому предприятию.
Ранее сообщалось о долге ГВСУ N6 по зарплате в размере более 400 млн. рублей. Люди
из-за зарплатных долгов выходили на митинги
и объявляли голодовки. После жалоб работников было возбуждено более 10 административных дел, рассматривался вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя
предприятия.

Планы греческого правительства по приватизации метро, сети железных дорог и другого общественного транспорта вывели на забастовку сотрудников афинской подземки. 21 ноября члены
профсоюза трудящихся метро SELMA провели 24часовую забастовку в знак протеста против передачи метро в специальный фонд госимущества,
предоставленного для приватизации.
В профсоюзе полагают, что передача метрополитена в частные руки серьезно ударит по рабочим. Предприниматели проведут массовые сокращения персонала, что не только увеличит объем
работы для оставшихся сотрудников, но и приведет к ухудшению безопасности условий труда и эксплуатации метрополитена. Кроме того, в SELMA
отмечают, что могут значительно пострадать интересы пассажиров. Как показывает практика, для увеличения прибыли представители бизнеса пойдут
на снижение льгот и гарантий, положенных при перевозке.
«Во время сурового экономического кризиса и
нищеты значительной части населения, не смогут
воспользоваться бесплатно общественным транспортом безработные, будут отменены сниженные тарифы на билеты для нуждающихся».

В Австралии сотрудники
комплекса дальней
космической связи
забастовали
Сотрудники комплекса дальней космической
связи в Канберре 22 ноября провели предупредительную забастовку в знак протеста против планов
работодателя, которым является федеральное правительство, заключить новое, несправедливое, по
их мнению, трудовое соглашение.
Комплекс дальней космической связи в Канберре является одним из трех научных центров, используемых американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для поддержания круглосуточной радиосвязи с космическими аппаратами,
изучающими планеты Солнечной системы (два других находятся в Калифорнии и под Мадридом).

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Захар Прилепин в Тюмени
3 декабря 2017 г. в Тюмени
со своей лекцией выступил известный писатель, филолог, журналист и публицист Захар Прилепин. Правда, на этот раз его
лекция была посвящена не литературному творчеству, а событиям на Донбассе.
Дело в том, что с самого начала конфликта на Донбассе он
принимал активное участие в боевых действиях, занимался снабжением, гуманитарной помощью.
С декабря 2015 г. Прилепин является советником Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. С октября 2016 г. – заместитель командира батальона спецназа в армии
ДНР.
Именно ситуации на
воюющем Донбассе и
была посвящена лекция
Захара Прилепина, носящая символическое название «Война за мир».
Начиная л екцию,
Захар сказал, что уничтожение СССР – стало его личной трагедией. Он глубоко трагически воспринял это. Но в то
же время это позволило ему в будущем более пристально следить
за происходящими на территории бывшего Советского Союза
процессами. Он сам неоднократно бывал на территории Украины в начале 2000-х и потому уже
в 2008 г. ему стало очевидно, что
ситуация обязательно закончится расколом. С начала 2013 г. он
выпустил более десятка статей по
украинскому вопросу, где описал
будущий конфликт. Хотя, как он
признается, сам до конца не верил, что все будет именно так. В
декабре 2013 г. он уже в полный
голос говорил о надвигающейся
войне.
Прилепин сказал, что на юговостоке Украины колоссальные
массы населения не приняли смену власти в Киеве. Они встали на
защиту своей земли. Но вот российские власти не знали, как повести себя в этой ситуации. С
одной стороны не хотели принимать Донбасс в состав России, но
в то же время понимали, что

нельзя допустить уничтожения
Донбасса.
Захар с горечью сказал, что
Россия поздно и мало принимала участие в разрешении конфликта на Донбассе. Если в воюющую украинскую сторону западные страны вкладывают огромные средства, то Россия помощи
ДНР и ЛНР оказывает крайне недостаточно.
Это и была одна из причин,
по которой Захар Прилепин ре-

шил лично принять участие в боевых действиях на стороне воюющих ополченцев ДНР.
Проведя уже несколько лет в
воюющем Донецке, Захар прекрасно изучил внутренние настроения граждан Республики, и он
уверенно подчеркнул, что если бы
сейчас в Донецкой и Луганской
Народных Республиках прошли
выборы, то граждане совершили
бы тот же самый выбор, что сделали на референдуме в 2014 г.
Именно поэтому мировое сообщество и Российская Федерация
так противятся выборам на территории Донбасса. Ведь в этом
случае придется признать легитимность не только самих Республик, но и всего происходящего на
их территориях.
После лекции зрители задавали самые разные вопросы, на
которые Прилепин давал полные
и развернутые ответы. Вопросы
касались как литературного творчества, так и непосредственно
темы лекции.
Женщина из Авдеевки спросила, почему же батальон, в котором он заместитель команди-

ра, не перейдет в активное наступление и не освободит уже не
только ее город, но и всю территорию ДНР? На что Прилепин ответил, что в этом случае придется продолжать вести наступательную операцию дальше, а это может привести к самым непредсказуемым и не очень приятным последствиям. Он также с одобрением поддержал идею о том, что
ДНР и ЛНР было бы лучше и эффективнее объединиться в одну
Республику, но как это воспримут сами местные жители – вопрос довольно сложный.
В ходе лекции и ответов на
вопросы Захар умело переплетал свои личные отношения и исторический контекст. Приводя
исторические примеры, он в то
же время сравнивал их с днем
сегодняшним, давал свою оценку
ситуации, причем порой довольно острую и существенно отличающуюся от той, что можно услышать в официальных СМИ.
В завершение встречи первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов
сказал, что во время своего визита в июне этого года в ДНР
вручал медали бойцам батальона, где служит Прилепин, и хотел
вручить ему медаль «За оборону
Донецка», но его не оказалось в
батальоне. Захар Прилепин сообщил, что медаль ему передали,
поблагодарил за данную награду
и сказал, что чем бы ни закончился данный конфликт, – он будет защищать Донбасс до конца.
Александр Киприянович также сказал Прилепину: «Вы хорошо отзываетесь о В.Ю. Суркове
(помощнике Президента РФ, кураторе ДНР и ЛНР, – ред.), но
Сурков поддерживал главу ЛНР
Плотницкого. А его жена торговала гуманитаркой, а сам Плотницкий поддерживал связи с Украиной, глава администрации Тейцман и работники генеральной прокуратуры республики, принятые по
его инициативе, некоторые из них
воевали на той стороне против
ЛНР, работали на Украину». На что
Прилепин не смог дать ответа по
существу, отделался лишь общими фразами.
М. Савелков

Трудовая Тюмень

о этому вопросу писали и говорили уже более 20-ти лет и будут писать и говорить без
П
При социализме совхоз развивался, при капитализме – погиб
конца, ибо наша жизнь требует этого.
Конец 70-х и начало 80-х народ много говорил о
необходимости какого-то изменения в экономической жизни страны. Особенно после смерти Л.Брежнева. И вот в 1985 году приходит молодой, энергичный Генсек М.Горбачев, и сразу появляются совершенно новые слова: «гласность», «перестройка». Эти
слова воодушевили народ страны советов на подвиги, на какие – еще никто не знал и ничего не понимал.
Сходу появляется сухой закон. Кому-то он понравился, а основная масса встретила его в штыки. Появляются «зеленые» митинги. Зачем, для какой цели собирались эти митинги, никто не знал и не понимал.
Эти митинги в то время народ расхолаживали, настраивали против Советской власти.

Бояре тоже
плачут
Затем, по прошествии 1,5-2 лет стали появляться
очереди за хлебом. Никто не мог понять почему? При
обильных урожаях и вдруг очереди. Потом по талонам стали выдавать (покупать) сахар, мыло, водку, которую начали перепродавать. В 1987 году весной давай агитировать за создание кооперативов. Кооператоры в магазинах закупали все подряд и перепродавали в своих железных киосках вдвое дороже. В
магазинах пошли хапать все подряд кому надо и не
надо. Мне, двумя годами ранее в руки попало большое полотенце с этикеткой цены 1 рубль 20 копеек, во
сколько лет пролежало! Я не говорю о мудрецах, заряжающих воду по телевизору. Весной 1991 года появилась американская чечевица (как помощь), никто
о ней до этого понятия не имел. Раз задарма, бабульки хапали ее, потом конечно повыбрасывали. Цены
на продукты питания с 1 апреля 1991 года поднялись
в два раза. Что это за процесс начался, еще мало кто
знал и понимал к чему это все идет.
К концу 1991 года объявили – Россия строит капитализм. И всем стало ясно: при огромных запасах
на складах сахара, муки, мыла и прочего всего был
создан искусственный дефицит. Это было создано
для того, чтобы возмутить народ, настроить его против Советской власти. И ведь хорошо настроили. 70
лет строили социализм, рождали его в страшнейших
муках и в одночасье он рухнул. Его уничтожила верхушка власти.
А как уничтожали сельское хозяйство? За сданную продукцию сельского хозяйства торговле деньги
получали через год, а то и вообще не получали. Чтоб
рассчитаться с рабочими, резали скот. Народ (рабочие) побежали в города. В город убежало из деревни всего за 25 лет 3,5 миллиона человек, это по последней якобы переписи. А сколько на самом деле,
никто не знает. Землю поделили между работниками
сельского хозяйства, где-то в размере 8 га на рабочего.
И вот народ в России 26-й год строит капитализм, как нам пытаются доказать самый наивыгоднейший строй социальных отношений. Да, наивыгоднейший для кого? На селе для того, у кого была власть.
Это председатель или директор, главный бухгалтер,
может, и агроном пошли делить технику. Без техники
эти 8 га пустое место, с лопатой можно посадить максимум 5-10 соток картошки. И пошел создаваться сельский кулак, сейчас богатых на селе называют боярами. А бояре мужика-работягу зовут – раб. В 1930-е
годы пионеры писали «Рабы не мы, мы не рабы».
Сейчас в нашем Российском социальном по Конституции государстве все опять повторилось. Крепостного права нет, но куда работнику из деревни бежать? Абсолютно некуда, да еще если он уже в годах
и с кучей детей. Точный аналог отмены крепостного
права 1861 года, мужик получил свободу без земли.
Вернемся немного назад, мужик в девяностых годах получил пай земли, обстановка диаметрально противоположная 1861 году. Но что он должен делать с
этой землей без техники? Он ее сдавал в аренду тому,
у кого была техника, а потом ее за гроши продавал,
опять же тому, у кого техника. Вот так государствокапиталист всех наградило собственностью. Кого ваучером, кого землей. Цена одна. Каждый получил фигуру из трех пальцев.
В выгоде остался тот, кто за бесценок купил завод или при дележе получил технику. Вот пример: в
1992 году мужику-работяге достался трактор «Беларусь», осенью, после первых морозов поехал он за
большим кругляшом сена, сметанного на березе, зацепил за комель березы, рвал – не получалось (в колхозе это вывозили на гусеничном тракторе), прицепил длинный трос, разогнался, а результат: ни трактора, ни тракториста. Вот так начиналось строительство дикого капитализма, т.е. создавали фермера. По
телевизору прямо говорят, почему сверхнизкая зарплата у рабочего сословия? Да потому, что любому
хозяину (а добрых не бывает) нужно максимум получить барыш. Микро малое предприятие с количеством
рабочих 20-40 человек. У хозяина есть дети, каждому
нужна машина, а потом хорошая квартира, потом коттедж, а если несколько сыновей и дочек, а за ними
внуки, а потом т.д и т.п.
Либералы без конца долбят об эффективном менеджере (частнике), любой частник гребет только под
себя, работяге – гроши. Чтобы не было рабочего класса, все заводы уничтожили. Дошло до того, что огромный завод «Ростсельмаш» хочет свое производство перенести в Канаду. Там электроэнергия дешевле, налоги ниже, охрана 4 человека, а не 150, как в
России. С.Лесков так доложил 26.10.2017 года по ОТР
в программе «Отражение»: «Предприятия (заводы)
нашему дикому капитализму не нужны».
Вот бояре и плачут крокодильими слезами. Когда крокодил разрывает жертву у него ручьем бегут
слезы.
И.Николаев

Трудовая Тюмень

Что делать, чтобы в России наконец-то начался экономический взлет?
Ежегодно из бюджета страны на это
направление выделаются огромные
деньги, которые не приносят никакого
эффекта. Чтобы он был, необходимо
учиться на опыте других стран. По сравнению с временами Горбачева и Ельцина сегодня среди высших эшелонов
российской власти откровенных предателей вроде министров иностранных
дел (Шеварднадзе, Козырев) или премьерминистра Гайдара нет.
Зато появился министр
экономического развития Улюкаев, который
наглым образом через
своих посредников
взял взятку в 2 млн.
долларов, теперь ему
грозит тюрьма до 15
лет. Но наши господачиновники, губернаторы всех мастей, идут
на все приключения,
чтобы стать еще богаче. Им тюрьма не помеха, они и там себя
чувствуют как короли.
Им и там все на блюдечке принесут. Это так
о них власть заботится, может, кого и сам
президент помилует.
Хочу вам, уважаемые читатели «Трудовой Тюмени» привести
наглядный пример из своей прожитой
60-летней жизни. Мой дед Засядко Терентий Иванович был участником Сталинградской битвы, был ранен, его чуть
с мертвыми не закопали в братской
могиле. Дед очнулся, когда его хотели
бросить в могилу, а он, раненый, открыл глаза. Еще бы секунды и деда не
было. После госпиталя дед вернулся в
свою деревню Дмитриевка инвалидом
2-й группы, ноги перебиты, правая рука
навечно калека. Дед работал бригадиром полеводства, у него было шестеро
детей, их нужно было кормить. Однажды вместе с водой он прихватил две
фляги ржи. Когда подъехал к дому, появился участковый Вешкурцев, спросил:
«Вы что везете, Терентий Иванович?».
«Воду», – ответил дед. Тот решил посмотреть. «Ну, посмотрел и ступай отсюда», – ответил дед. «А тебе все рав-

но ничего не будет», – ответил участковый.
Деда осудили на 5,5 лет, срок он
начал отбывать в Нижнем Тагиле. Начальник тюрьмы пригласил деда, Вы
писать умеете, дед ответил – да. У него
было 2 класса образования. Начальник
заставил писать письмо товарищу Сталину, дед сразу вскочил и сказал, что
письмо не дойдет. Начальник его убедил, что дойдет, у нас все дойдет. Был

1943 год, еще шла война. Письмо дошло, и Сталин сразу дал указание немедленно освободить деда. Деду положили
в рюкзак тушенку, консервы, денег дали
хорошую сумму, посадили на поезд. А
дома его встречали всей деревней. Вот
каков был Сталин.
Наш совхоз Ивановский при Советской власти процветал, шли годы, директора менялись, и наступил 1994 год.
Власть взял в свои руки Шимпф Ф.К.
Всем сразу заявлял: «Я покажу вам, как
надо трудиться». И действительно добился впечатляющего результата: был
совхоз – и нет его.
Два фронтовика: Третьяков Василий
Евдокимович колхоз организовал и возглавлял 13 лет, колхоз активно развивался. Вторым руководителем стал Малыгин Артем Лукич, который мне рекомендацию в кандидаты в члены КПСС

давал и в члены КПСС, который 15 лет возглавлял совхоз, при котором все строилось.
В одном селе Иваново было построено жилых домов 6 улиц, а после его ни одной. При
нем была построена нефтебаза, пилорама,
две столярки. Сейчас всего этого нет. Все
было продано при Шимпфе. Рабочему классу положенных имущественных паев не насчитали. Я даже в суд обращался, суда ждал
аж 2 года, пока не обратился к депутату областной Думы Черепанову Александру Киприяновичу. Потом меня
пригласил федеральный
судья Мишеничев М.В. и
сказал, что слишком много написано в заявлении.
Заставил меня переписать.
Судья мне диктовал, как
правильно нужно писать.
Суд через неделю состоялся и вынес решение –
пересчитать с 1981-1998
гг., т.е. за 17 лет беспрерывной работы.
Несмотря на решение
суда, пай мне и по сегодняшний день никто не пересчитал. Прошло 16 лет
упорной моей борьбы за
перерасчет. 23 ноября
2001 года приезжал конкурсный управляющий и у
меня спрашивает: «А
сколько Вы думаете, он
должен составлять?». Я с
19 лет в КПСС состоял,
достал партийный билет,
и за 8,5 лет мы насчитали
29333 руб., а еще за 8 лет сколько будет?
Лазаренко меня убедил, что через неделю
мне привезет 30 тыс. руб., а жду их до сих
пор.
7 ноября исполнилось 100 лет Великому
Октябрю. Утром рано я на свой дом вывесил
флаг СССР, а неделей раньше повесил портреты Ленина и Сталина из календарей.
Люди удивляются и завидуют, которые еще
не выбиты из ума. Возле колонки проходит
старая женщина Сабанина Анфиса Ивановна, я ей кричу: «С праздником Вас, Анфиса
Ивановна!». Она удивляется: «А какой праздник?». «Да ведь 100 лет Великому Октябрю».
И это жена бывшего секретаря парткома.
Повесил я портреты Ленина и Сталина еще
и в центре села, только надолго ли. Вставайте все под Красные знамена – и победа будет за нами!
В. Засядко, с. Иваново,
Армизонский р-н

итаю статью в газете мум 36 тысяч рублей. Заплатив ке – сколько хочу, столько и ... появился капитализм, к тому
Ч
«Тюменская правда» кооперативу 15 тысяч рублей у напишу или скажу. Лукавим, же дикий. Все рушится.
№44, 2017 года, написанную пос- завода остается 21 тысяча руб- слово-то какое красивое, скаМало было 90-х годов, так
ле совещания по вопросам развития сельского хозяйства, которое провел В.В.Путин в Воронеже. Одним из вопросов, рассмотренных на совещании, было
развитие сельскохозяйственной
кооперации. Тюменская область
попала в число передовиков. По
этому
пово ду
пресс-служба губернатора даeт
отчeт, что было
сделано на конец
2016 года. И начинается так: «В Тюменской области
успешно функционирует сельскохозяйственная потребительская кооперация». Дальше остановимся только на заготовке молока. На 1 января 2017 года в
регионе работают 114 кооперативов, из них 24 кредитных, 11424=90. Из 90 кооперативов принимаем 2/3 по заготовке только
молока, будет 60 кооперативов.
Итак, 60 кооперативов собрали
и продали молокозаводам 50 тысяч тонн молока. Принимаем надои от одной коровы в частном
секторе 4200 литров в год. Чтобы надоить 50 тысяч тонн молока необходимо 12000 буренок.
Если личных подворий, кто ведет продажу молока, более 25
тысяч, то будем считать, что 2/
3 из них минимум, кто продает
молоко заготовительным кооперативам. Это будет 17 тысяч
личных хозяйств. Сейчас количество коров, от которых продается молоко, 12000. Делим на 17
тысяч и получаем среднее количество коров в одном личном
хозяйстве, работающем с заготовительными кооперативами.
Это будет 0,7 коровы.
Получается некоторое несоответствие, нет логики. Нет логики и в цене на молоко, которое покупает молокозавод по 5
рублей за 1 литр молока. Переработав одну тонну купленного у
кооператива молока и реализовав его, завод получает мини-

лей. У кооператива на свои расходы уходит 4 рубля с литра молока. Крестьянину-мужику, работающему по уши в навозе, остается 25%, 11 рублей. Молокозавод оставляет у себя – в два
раза больше. Полнейшее несоответствие в цене. У завода дол-

жи другое … обижаться будут. Ухабов этих сейчас в любом деле видимо-невидимо,
а что касается кооперации, то
самый большой ухаб это цена
молока, о чем я уже выше написал. Молокозавод оставляет себе почти половину сто-

ведь и много позже сельхозпредприятия разворовывали,
потом банкротили их, пример
– хозяйство «Искра», работягам податься некуда, и вот руководство давай создавать
горе-фермеров ЛПХ, «5+1» по
принципу конца 19 века. До революции крестьяне много держали скота, в том
числе коров. Молокозаводы молоко перерабатывали на масло, масло везли в Германию, Англию, видимо, было
выгодно. Какая выгода сейчас
сдавать (продавать) молоко по
11 рублей при программе
«5+1»? В семье работают 2 человека + дети, т.е. 2,5 человека. Половина полученных денег уйдет на корм для животных, ветеринарию, электроэнергию. За месяц доход 4-5
тысяч рублей – как почтальону. Только большая разница в
труде. У мужика-то труд этот
каторжный и по уши в навозе.
Сейчас область привечает инвесторов и иностранных,
и своих. Чем же область их заинтересовывает, какими преференциями? Так же можно
додуматься и китайцев пригласить, а они обязательно
привезут своих рабочих, и
прощай все «5+1» ЛПХ. И получится, как в кинофильме –
одни придут – грабят, другие
придут – тоже грабят, куда податься бедному крестьянину?
Денег у области – не
счесть алмазов в каменных
пещерах (Садко). Наверное,
настала пора восстанавливать
коровники и всю организацию
труда, как было в советское
время. Ибо все это фермерство, ЛПХ, «5+1» филькина
грамота, сизифов труд, издевательство над русским мужиком.
Ю.Юрганов

Пора по-советски управлять
сельским хозяйством
жно остаться 25%, т.е. 11 рублей, у мужика – 49%, т.е. 21
рубль. Завод должен иметь достаток количеством переработанного молока, а не за счет ограбления мужика. (Газета «Тюменская правда», №41, 2017
года, статья под названием
«Нашу кооперацию трясет на
ухабах», автор Валерий Иксанов).
Производство в малых
формах хозяйствования остается довольно высоким. В Тюменской области оно составляет
примерно половину, (дословно),
речь идет о личных подсобных
хозяйствах. Коль речь идет о
ЛПХ, то разговор будем вести
о молоке, т.е. половина молока,
произведенного в области приходится на ЛПХ. Производство
картофеля, овощей и мяса в
учет здесь не принимается. Как
уже отмечалось на производство 50 тысяч тонн молока необходимо 12 тысяч коров – это
половина, то на 100 тысяч тонн
молока необходимо 24 тысячи
коров. Получается, со слов автора статьи, коров в области 24
тысячи голов, не слишком ли
маловато. На самом деле коров
в области в 2-4 раза больше. В
статье сказано, что и ЛПХ в области 172 тысячи. Если по одной корове, то будет 172 тысячи коров, а если по полторы,
будет аж 250 тысяч, как в сказ-

имости молока. Это же настоящий грабеж производителей
молока!
Автор статьи господин
В.Иксанов совсем не упомянул
о такой картине наглого обмана. Его, автора статьи, это
не интересует, главное, написать и что-то получить. А написать надо так, чтоб чутьчуть критикнуть и никого не
обидеть, иначе … чего-то не
видать. Тюменская правда,
№46, 2017 года, статья называется «5+1 набирает обороты». «5+1» означает крестьянин должен иметь 5 коров +
еще 1 или 2, или до бесконечности, только как он с ними
должен управляться. Это же
каторжный труд, при сверхскудном кормлении – 11 рублей за литр молока. В советское время был типовой коровник на 200 голов. От имеющихся рабочих рук в деревне этих коровников было от
2-х до 10-ти, была водонапорная башня, значит автоматическое поение, доение, навоз
убирал скребковый транспортер. Все это обслуживалось
сельхозтехникой, электрооборудование обслуживал Агропромэнерго. На коровнике
работало от 12 до 14 человек
вместе с заведующей. Доярки получали по 250 рублей и
более, все было хорошо, но вот

3 стр. * 2017 * №48 (1318)

Окончание. Начало в №№45, 46, 47. жанных граждан (особенно в вытрезвителях), притесняя торгующих колхозников, с другой стороны, в городах на фоне
Бунт на улицах города продолжался. Люди бросались полунищеты и амнистий 1950-х развилась субкультура хуликамнями в солдат, выкрикивали оскорбления. В городе вве- ганов и «блатных», которые ненавидели милицию и власть
ли комендантский час, начались аресты (арестовали более как таковую. Среди заметных милицейских бунтов при по200 зачинщиков, которых выявило тайное наблюдение КГБ). зднем Хрущеве можно отметить Криворожский 1963 года, в
По радио постоянно передавали выступление Козлова – зам- ходе которого толпа, обвиняя милицию в «беспределе», ворпредседателя Совмина СССР. Он говорил, что бунт устрои- валась в управление РОВД, разгромила его (как это было до
ли уголовники, что огонь около горкома был открыт по этого в Муроме и Александрове). Бунт подавляли войска МВД
просьбам самих горожан, намекал на скорое наведение по- и танковые соединения, были убитые и раненые.
рядка с обеспечением продуктами. Людей успокоило, что
Одним из последних собственно политических бунтов
наказывать будут не всех горожан, а только «кучку хулига- стали события в Сумгаите 7 ноября 1963 года. Примечанов». Они стали расходиться. Постепенно ситуация в городе тельно, что проходили они под лозунгами «народного сталинормализовалась. Лишь через несколько дней в Новочер- низма», которые звучали и в Тбилиси, и в Новочеркасске.
касске некий «Народный комитет» распространил листовку,
7 ноября 1963 года в Сумгаите (Азербайджан), как погде угрожал властям, что сообщит о произошедшем в за- ложено, проходила праздничная демонстрация. Рабочие, пропадные посольства, если власти не укажут родственникам, сто горожане шли мимо трибун, где стояло городское и
где похоронены убитые (все трупы мятежников были ночью партийное начальство. Однако начальники заметили, что,
развезены по кладбищам и похоронены в чужих могилах).
Власти не отреагировали, никакого продолжения не последовало.
Власти засекретили информацию о бунте в Новочеркасске.
Хрущев и его приспешники очень
боялись повторения событий в
других городах Советского Союза, где и так обстановка была
напряженной. Новочеркасск грозил стать тем, чем для царя стало Кровавое воскресенье:
советская армия расстреляла советских рабочих, которые
пришли к горкому с портретами Ленина и красными флагами, ведя жен и детей. Специалисты считают, что если бы
эта информация распространилась, Хрущева, возможно,
ждала бы новая пугачевщина.
Тем не менее, кое-какая информация постепенно растекалась. В Ростовской области появились листовки, где рабочих призывали к самоорганизации, и повторялось, что
режим Хрущева отошел от заветов Ленина и Сталина и стреляет в собственный народ. Генерал Шапошников, потрясенный произошедшим, написал ряд листовок от имени «Неистового Виссариона», где рассказывал о расстреле в Новочеркасске и призывал к созданию Рабочей партии большевиков. Листовки он отправлял по почте студентам вузов, в
Союз писателей СССР, отдельным писателям.
Хрущев приказал жестоко расправиться с арестованными. По приговору суда было расстреляно 7 человек, которые
были объявлены лидерами бунта (как потом выяснилось,
большинство из них таковыми не были). Чтобы подвести их
под расстрельную статью, им инкриминировали не участие
в массовых беспорядках (за это по закону не расстреливали), а бандитизм. И это невзирая на то, что ни у одного из
них не было оружия, тогда как статья «Бандитизм» предпо- помимо портретов Хрущева, членов Политбюро и Ленина,
лагала использование оружия.
люди несут и портреты Сталина, которые им не выдавали.
105 человек получили сроки от 10 до 15 лет. Многие из Начальство отдало приказ отбирать их у демонстрантов.
них провинились лишь в том, что были в толпе во время Однако колонна рабочих трубопрокатного завода встала на
бунта и их сфотографировали работники КГБ. Старались защиту парня, с которого милиционеры пытались сорвать
арестовывать тех, у кого ранее была судимость (за хулиган- значок со Сталиным. Демонстранты захватили трибуну, взяв
ство или кражу) – чтоб доказать нравившуюся Хрущеву вер- в заложники начальников, сорвали со здания огромный порсию, что это был бунт уголовников и воров – зажравшихся и трет Хрущева и, поглумившись над ним, выбросили, а на
попусту горланивших о бедственном положении. Чтобы по- его место повесили старый портрет Сталина. Бунтовщики
нять, какие они были зажравшиеся, достаточно привести громко призывали свергнуть Хрущева, ЦК и правительство,
факт, касающийся одного из пострадавших – молодого ра- пытались захватить здание милиции. Против них бросили
бочего Сергея Сотникова (несудимого, члена КПСС). Он при- милицейские части из Баку, которые рассеяли толпу. Под
зывал рабочих идти на другие заводы, чтобы и там начали суд попали 6 человек.
забастовку, создал группу агитаторов и вместе с ней отправился к «братьям по классу». Именно за это хрущевское «праГлавные причины недовольства
восудие» приговорило его к смертной казни, и он был расКак видим, в правление Хрущева значительная часть
стрелян. Но кроме того, приговор суда предусматривал консоветских граждан была настроена к главе партии и госуфискацию имущества. Однако, сходив к Сотникову домой,
дарства резко негативно. Это выражалось в различного рода
работники КГБ составили бумагу, из которой следовало: поразговорах (которые органы характеризовали как «антисостановление выполнить невозможно, так как… фактически
ветские»), в написании анонимных писем во всевозможные
имущества у Сотниковых нет. Обещанную заводом квартиру
инстанции, распространении листовок и даже создании мелони с женой (тоже работницей) так и не успели получить,
ких подпольных групп и организаций (вроде «Союза за возжили с двумя маленькими дочками в комнате общежития.
рождение ленинизма» генерала Григоренко). Более того, пракСтол, стулья и кровать в комнате, а также посуда были катически каждый год во множестве городов в СССР вспыхизенные, ничем, кроме одежды, надетой на них, Сотниковы
вали массовые беспорядки, многие из которых проходили
не располагали. Легко понять, почему отец семейства, узпод политическими лозунгами. К концу нахождения Хрущева
нав, что цены выросли, а зарплату им уменьшили, увеличив
в должности генсека эти беспорядки стали столь значительнорму выработки, горячо поддержал возмущение рабочих…
ными, что для подавления их приходилось привлекать арГенерал Шапошников, отказавшийся стрелять по безомию и открывать огонь по бунтовщикам.
ружным людям из танков, был лишен должности, уволен в
Главными причинами недовольства были:
запас, исключен из партии и позднее обвинен в антисовет– милицейский произвол по отношению к простым гражской пропаганде, но Хрущев не отважился отдать под суд
данам;
Героя Советского Союза, генерала-фронтовика.
– бытовые трудности горожан;
Большинству осужденных после снятия Хрущева с поста
– продовольственный кризис;
генерального секретаря сроки были снижены (юристам было
– резкий разрыв в уровне благосостояния между наропонятно, что они получили сроки, неадекватные их деяниям).
дом и чиновниками и партноменклатурой, а также привилеВ период перестройки уголовные дела 7 расстрелянных были
гии последних и защищенность от правоохранительных орподняты и пересмотрены: оказалось, что у 6 из них вообще
ганов;
не было никакого состава преступления, а седьмому можно
– межнациональные противоречия, конфликты между
было вменить лишь мелкое хулиганство, за которое тогда
русскими и представителями других народов на нацокраидавали максимум 3 года. Милиция и КГБ хватали первых
нах, привилегии нацменьшинств;
попавшихся, лишь бы быстрее выполнить кровожадные при– десталинизация, восторженно принятая верхушкой
казы Хрущева.
партии и интеллигенцией, но вызвавшая недоумение и расНепосредственную вину за бессудные и судебные растерянность у народа;
стрелы нес лично Хрущев, а также Козлов, Микоян и воен– непродуманные реформы (гонения на религию, резные руководители – генералы Плиев и Олешко. Козлов и
кое сокращение армии и т.д.).
Микоян, бежав из здания горкома, связались с Хрущевым
Волнения и бунты конца 50-х – начала 60-х имели свои
по телефону, и тот отдал прямой приказ стрелять по толпе,
особенности. Перечислим некоторые из них.
который они передали военному командованию. В 1992 году
Это были именно народные и городские бунты. На деГенпрокуратура РФ символически открыла дело на граждаревню они не распространялись, потому что в эпоху Хрущенина СССР Хрущева Никиту Сергеевича по обвинению в оргава началась массовая миграция из деревень в города, уезнизации массовых убийств в Новочеркасске 1–2 июня 1962
жали самые активные, и они, становясь в массе своей низгода (в обвинении также фигурировали Козлов и Микоян) и
коквалифицированными рабочими, и превратились в ядро
тут же закрыла дело в связи со смертью обвиняемых. Жургородских бунтовщиков. Интеллигенция эти бунты не подналисты «свободной России» этот символический акт не
держала в силу своей идеологической оторванности от назаметили. Среди них преобладали либералы, которые тверрода. Выступления интеллигенции – так называемое диссидили всем, что Хрущев – отец «оттепели», якобы прекративдентское движение – начались после 1964 года, а точнее,
ший политические репрессии…
после процесса над поэтом Бродским, в ходе которого и
стало формироваться правозащитное движение. На примеБунт в Сумгаите в 1963 году
ре этого и других процессов легко заметить, кстати, что дисПоле разгрома Новочеркасского восстания бунты в го- сидентское движение было в массе своей узкоклассовым и
родах не прекратились, но пошли на убыль и стали терять ориентированным на защиту главным образом прав его сополитический характер. В основном это были антимилицей- циальной базы – самой интеллигенции.
ские восстания. С одной стороны, милиция в 60-е действиБунты эти были локальными, не связанными между сотельно зачастую позволяла себе лишнее, избивая задер- бой, стихийными. Не существовало единого центра, органи-

зации, которая инициировала бы их и управляла ими, во
многом в силу того, что интеллигенция, которая могла выполнить роль организатора и пропагандиста, находилась в
стороне. Не существовало самиздата, зарубежные радиостанции не имели еще такой аудитории, как в 70-е и 80-е в
силу малой распространенности соответствующих приемников. Властям, как правило, удавалось сохранить в тайне информацию о беспорядках, так что у бунтовщиков формировалось убеждение, что вся страна лояльна Хрущеву и только
они осмелились бросить вызов. Это способствовало деморализации восставших и облегчало подавление бунтов.
Идеологией бунтов был «наивный коммунизм» и «народный сталинизм». После выступления на ХХ съезде массы увидели в Хрущеве предателя дела социализма, а плачевные результаты реформ Хрущева и превращение партноменклатуры в прослойку, оторванную от народа, утвердили массы в убеждении, что Хрущев и высшие чиновники –
«буржуазные перерожденцы». Причем, чем больше росла
ненависть к Хрущеву, тем
больше идеализировался
Сталин. Во многом «народный сталинизм» можно
сравнить со старообрядческим движением, возникшим в результате реформ
патриарха Никона. И тут, и
там неприятие изменений
в главенствующей идеологии, наложенное на массовое недовольство политикой
властей. Опять-таки неучастие интеллигенции в этой
«народной войне» не позволило «народному сталинизму» выкристаллизоваться в
стройную систематичную
идеологию, годную для пропаганды.
Итак, неудача «народной войны» была предопределена.

Хрущевизм-волюнтаризм
Народные бунты против Никиты
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Заключение
На 1963 год пришелся
пик народных волнений,
вызванных политикой Хрущева. Потом они пошли на
спад. Но Хрущев все равно
поплатился за свои кровавые преступления, хоть и
всего лишь потерей власти.
Во многом заговор против Хрущева в верхушке партии, в результате которого Хрущев оказался на пенсии с унизительной формулировкой «за
волюнтаризм», был вызван пониманием того, что дальше
может быть еще хуже и что нужно что-то делать. Брежнев и
его товарищи внимательно читали сводки КГБ и МВД, представляли себе размах народного недовольства, были знакомы с фактами о Новочеркасске. Они справедливо опасались, что продолжение прежней политики может окончательно
дестабилизировать ситуацию. Придя к власти, брежневская группировка постепенно ослабила критику Сталина (в
энциклопедии была напечатана нейтральная статья о Сталине, образ Сталина снова появился в книгах и фильмах о
войне, в 1979 году несколькими статьями в центральных
изданиях было отмечено 100-летие Сталина). С другой стороны, СССР стал экспортером нефти и газа в Европу, у страны появились нефтедоллары, возможность закупать ширпотреб и некоторую сельхозпродукцию за рубежом, повышать зарплаты простым гражданам. Уровень материального
благосостояния граждан стал расти, и хотя проблема дефицита осталась, очередей за хлебом в городах, как при Хрущеве, уже не было. Приняли законы о «восстановлении социалистической законности», которые ограничили произвол
работников МВД. Все это в совокупности привело к успокоению народа и примирению его с властью.
Кроме того, специалисты отмечают, что на брежневское
правление приходится массовое угасание веры в идеологию, распространение конформизма и индивидуализма:
такие люди, конечно, уже не готовы были идти с портретами
Ленина и Сталина на автоматчиков. Построение потребительского рая в отдельно взятой собственной квартире для
них стало гораздо важнее защиты социализма и чести генералиссимуса… Пожалуй, это верно, но лишь отчасти. Будущее показало, что народный сталинизм никуда не исчез, а
только тлел под спудом потребительских настроений. Как
только власть в лице Горбачева и Ельцина вернулась к либеральным реформам и шельмованию Сталина – причем в
гораздо большей степени, чем в 60-е, – как народный сталинизм разгорелся с новой силой.
Но вернемся к началу брежневских контрреформ. До 1969
года по инерции были еще отдельные выступления в городах, но не столь массовые, все более редкие и в основном
неполитические. С 1969 по1976 год КГБ вообще не зафиксировал ни одного (!) случая массовых беспорядков на всей
территории Советского Союза. И с 1968 по 1982 год, то есть
по год смерти Л.И. Брежнева, в СССР ни разу оружие не
применялось против народа.
Массовые выступления и стрельба милиции и армии в
народ возобновились лишь в эпоху Горбачева (штурм здания ЦК Казахстана в Алма-Ате в 1986-м – милиция и войска
стреляли в народ, было двое убитых; события в Баку в 1988,
когда против восставших была брошена армия и погибли
два демонстранта; разгон войсками митинга в Тбилиси в
1989 году, где погибло 16 человек). Так уж получается в нашей истории, что любимцы интеллигенции, либеральные
правители на самом деле оказываются авторитарными самодурами, не стесняющимися замараться кровью мирных
граждан (как палач Новочеркасска Хрущев, палач Тбилиси
Горбачев, палач Белого дома в Москве Ельцин). А политики
консервативные, державники, как Брежнев, поносимые либералами как «палачи» и душители свобод, гораздо менее
жестоки и стремятся решить конфликты компромиссами…
Но это уже, как говорится, совсем другая история
Рустем Вахитов,
«Улики», №106, 26 октября 2017 г.

Трудовая Тюмень

Торговля. Памфлет.
Сатана там правит бал.
Фауст.
орговля очень удобный всеохватный
механизм капиталистической деятельности, который помог создать колониальную
систему мира. Казалось бы, простой обмен
товара на товар. Однако за стеклянные бусы
европейцы покоряли целые страны и континенты. Так были захвачены и подчинены Северная и Южная Америки, Австралия, Индия,
Индонезия, Азия и Африка. А в 1991-1993
годах с помощью торговли легла под империализм Советская Россия. Тут был применен особый способ покорения, оккупации
больших территорий. Об этом методе мы и
поговорим.
Мировой социалистический лагерь держался на трех «китах»: промышленность,
сельское хозяйство и торговля. После многолетнего тотального одурачивания народов
Советского Союза и соцлагеря была разгромлена большая промышленная индустрия. Из
сельского хозяйства выдернули становой металлический хребет и сдали в металлолом.
На месте заводов и фабрик проросли базары, дома-бардаки.
Социалистический рабочий класс под
влиянием американской пропаганды из статуса правящего, напряженно работающего
класса перешел в никуда, растворился дезорганизованный. Более 30 млн. высококвалифицированных работяг стали бомжами.
Некоторая часть хлынула в пирамиды по призыву Лени Голубкова. Остальные спились,
тунеядствуя от безделья, и вымерли тихо по
пыльным углам.
а громадной территории от Праги до
Дальнего Востока пышным цветом
расцвела торговля. Производственные предприятия стояли разграбленные. Кругом царила разруха, мрак и запустение. Свирепствовали торгово-мафиозные банды. Самые
крупные и удачливые бандюки с наворованным бежали в Европу и Америку. Оседали
там, скупая дома, дворцы, яхты, превращаясь в буржуазию, новую российскую «элиту».
Не хватало только государственного оформления – управления. И оно было изобретено
– старое колониальное ярмо было напялено
на Россию и на страны, входившие в СССР.
Нашу великую трудовую державу колонизировала собственная торговля. Сделка была
совершена в Лондоне в 2002 г. Путина короновала английская королева Елизавета II –
главный колонизатор всего буржуазного
мира.
Теперь наша воровская олигархия перекочевала в Европу: Лондон, Париж, Мадрид.
Так же как индийская, канадская, индонезийская знать. Но механизм доения колоний работает успешно. За последние 15 лет правления нынешнего режима из страны выдернуто 100 триллионов рублей в виде металлолома, руды, нефти, газа, угля, плодородной
почвы и т.д. Без войны и иностранной интервенции, только с помощью психической
экспансии, эпидемий, болезней вымерло, по
некоторым данным, 60 миллионов наших сограждан. А если брать весь соцлагерь, разграбленный за последние 30 лет империализмом, то пугающие цифры убыли населения будут намного выше. Капитализм боится перенаселенности планеты. Пропалывает
голодом и эпидемиями гриппа, Эболой, терроризмом. Однако Юго-Восточная Азия продолжает прирастать народом. В Китае 1,5
миллиарда, в Индии 1 млрд. 250 млн., в Пакистане 1 млрд. 200 млн. Но эти страны косвенно и впрямую продолжают кормить тунеядствующий империализм США.
Возьмем небольшую страну – Южную
Корею. 90% промышленного потенциала принадлежит США, Японии и своей буржуазии,
живущей в райских уголках мира. И только
10 центов из каждого заработанного доллара-вона идет нищенствующим корейцам. Китай торгует со Штатами на 100 млрд. долла-
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Почему российские
спутники теряются

ров. Однако, стоимость труда рабочего в Китае в сотни раз дешевле американского. И
получается, что янки сидят на горбу у китайцев и погоняют рикшу хлыстиком колониального кнута.
Товарищ рабочий, выключи компьютер!
Собери остатки арифметической грамотности. Перестройку нам нахлобучили, когда мы,
заработав 100 рублей, могли купить товара
на 157 долларов, т.е. мы были дороже у.е.
или «убитого енота». А сейчас нас понизили,
осадили на 67 рублей за доллар, остались
33 рубля из ста. А если вычесть налоги, то
мы живем беднее корейцев.
едавно принес домой замороженного цыпленка. Положил в моечную
чашку оттаивать и забыл про него,
занявшись другими делами. А когда хватился, то мой куренок лежал в луже красной воды. Взвесил сукровицу – 438 граммов ненужного балласта. Выходит, меня
объегорили почти на полкило. Кто
налил кружку воды внутрь потрошенной курицы? Такую же процедуру проделывают с крупной красной рыбой.
Дальний Восток и Владивосток, в частности, считаются рыбным местом. Нашими рыбаками в
морях Тихого океана отлавливается около 4 млн. тонн морских биоресурсов ежегодно. Однако, в торговой сети города есть лишь трижды перемороженная рыба. Наши
прохиндеи-перекупщики свежую
продукцию продают в Японии,
Южной Корее, Китае. Нам же
предлагается, рекламируется
японская, корейская и даже попадается шведская, норвежская лососина, проехавшая через всю
страну. Почему? Капитализм!
4-5 сентября 2017 г. во Владивостоке работал ВЭФ (Восточный экономический форум). На
него съехались более 4000 торгашей. Интенсивно шла распродажа богатств Дальнего Востока и
Сибири. Напродавали на 2 с лишним триллиона долларов. В списке проданного доминировала
рыба, выловленная в экологически чистых глубинах Тихого океана. Продана та, которой еще нет
или из оплодотворенных икринок
проклюнулись только два рыбьих глаза. Хвост
отрастет потом. Дело в том, что у нас рыборазводных заводов практически нет. Бывшие
советские заводы и колхозы уничтожены как
класс. Даже слово колхоз – коллективное хозяйство вычеркнуто из употребления. А в Японии, Южной Корее, Швеции, Норвегии рыбные заводы существуют и работают интенсивно, поставляя дешевую рыбопродукцию
в торговлю, но ее не покупают буржуи. Потому что кормят рыбу, разводимую в садках, в
отгороженных от моря бассейнах городской
грязью, человеческими испражнениями.
Многоэтажные дома – небоскребы в
80-годы прошлого века посажены на так называемую безотходную технологию. Фоновая
система, водоотведение из туалетов в подвалах домов собирается, сушится в специальных автоклавах и выдается на гора гранулированный корм для домашних животных
Вискас, Педигри и прочие «вкусняшки». Кормят и рыб в аквариумах-бассейнах. Ее уважающие себя японцы, шведы, норвежцы и
другой «цивилизованный» мир не покупают.
И везут эту «морепродукцию» в бывший соцлагерь и к нам, в СНГ, Россию. Как ее отличить от чисто морской? По вкусу. Капитализм
жаден, изобретателен и преступен.
Советский Союз в 50-е годы прошлого
века начал освоение целинных и залежных
земель, чтобы кормить население земного
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шара натуральными продуктами питания. Эту
идею подхватил весь прогрессивный мир.
Начались работы под патронажем ООН в той
же Японии, Швеции, Норвегии – осушение
болот, отвоевывание у моря береговых территорий. Капитализм США и Великобритании уничтожил эти уже введенные в оборот
земли. И у нас в том числе, с помощью ливней, черных бурь и т.д. И перевел мир на
фальшивые, химически вредные продукты питания. Которые мы сейчас и употребляем повсеместно.
ркий пример – торговля молоком.
Торговля молоком в Приморском
крае капитализирована на 150%. Чем меньше коров пасутся на полях бывших колхо-
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зов, тем больше молока в частных магазинах. Правда, часть его везут из западных областей: Белгорода, Орла, Тулы в ярких упаковках «фермерское». Срок его хранения 6-8
месяцев. Как такое может быть без химии?
Никак. Выходит, у того армянского «фермера» не стадо коров, а химкомбинат на подворье. И гонит он желтоватый напиток, пахнущий навозом скотного двора, круглый год
без перерыва на отел животных. Такое может быть, ежели это не парнокопытное живое существо, а пластиковый мешок с белым пылевидным порошком. Его и доить не
надо! Смешивать с водой помогает универсальная стиральная машина. А дальше в ход
идут наглость и бессовестность торгаша.
Торговля мясом зависит от заграницы.
Свой колхозный скот россияне давно съели.
В частном подворье у фермеров такое количество животных невозможно развести. Нет
машин по заготовке кормов. Комбинированные гранулированные тоже надо закупать в
Японии, Норвегии и за океаном. Поэтому
пока хватает угля, нефти, газа и золота в
недрах, меняем на мясо.
Мясной прилавок напоминает географическую карту. Уругвай, Мексика, Парагвай,
Бразилия… Аргентинская буйволятина, чилийская конина очень дороги. Заморозка, доставка через два океана выхолащивают из
мясопродуктов полезные вещества, превра-

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Почему российские спутники
теряются, а северокорейские ракеничего нормально не летает, а
ты попадают в цель? Потому что повсе только падает.
коление физиков, выпущенное в
Потому что в стране не освосьмидесятые, стало артистами,
талось высококвалифицированбанкирами, торговцами, журналисных рабочих, необходимых, как
тами, философами, экономистами
воздух, в технологических произили люмпенами – и не по собственводствах - следует уметь крепко
ной воле.
закручивать не только политичесПотому что в девяностых физикие гайки.
ческое и инженерное образование
Потому что космодромы
было разрушено. Потому что физистроятся, как и все, – наспех, тяпки и инженеры, выпущеные в семиляп и для галочек, а не для ракет.
десятые уже ушли на пенсию. ПоПотому что проекты вроде
тому что в двухтысячных в стране
«Сколкова» есть провальный
построена такая система образоваблеф, пшик и потемкинская дения, что на физфаки и в политехи
ревня - мановением царской руки
поступают те, кто не добрал баллов
Силиконовой долины не создать.
в аграрные и экономические.
Потому что оборонку и косПотому что научные и инженермос курируют не физики и инженые гении и таланты уезжают из
неры, а те, кому не далась журстраны туда, где востребованы. Поналистика. И будет падать, тетому что два десятилетия разрушаряться, не долетать и пролетать,
лась высокая индустрия. Потому что
как фанера над Парижем, пока
разрушена не только академичес- вавшая разные хитрые железки для
кая, но и отраслевая наука, созда- таких вот спутников, без которых ситуация с наукой, образованием и
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щая их в никчемные колонизаторские бусы.
Торговля жиреет, мы, покупатели, становимся
дистрофиками. А между прочим, свое экологически чистое мясо, выращенное в естественных условиях, продаем за бугор! Так же
как рыбу. Чем турецкие помидоры лучше наших доморощенных? Путин купил? Он же обещал создать 25 миллионов рабочих мест.
Только где, не уточнил. В Турции, Германии,
Дании. Так торговля вторгается в большую
международную политику. Она и есть таковая, колонизаторская.
орговля самая подлая, лживая капиталистическая отрасль хозяйствования. Именно она капитализировала, уронила
на колени великую советскую державу. Именно торгаши командуют, проводят всевозможные выборы в России, устраивают мухлеж в
свою пользу.
Торговля лекарствами давно и насовсем
ушла в подпольную, криминальную схему обмана, поменяв белые халаты на вывих бульварной моды. А со сменой одежды поменялся подход к лечению болезней на цыганский
манер – «позолоти ручку». Впрочем, медицинский бизнес, торговля лекарствами както припозднился. Олигархи от медицины типа
Брынцалова, Монастырева высунулись позже топливно-энергетической буржуазии. Зато
нарко-фармацевтическая мафия сейчас свирепствует, порушив советскую мединдустрию. Только в Приморском крае разграблены несколько совхозов: «Женьшень», звероводческие, морские, выращивавшие трепанга, гребешок и другие биоресурсы для фармацевтической промышленности. Все это заменено поставками из-за бугра. Вот пример.
Тысячекоечная больница, построенная Советской властью в тайге для лечения рабочих и
крестьян. По утрам к ее 9-этажному корпусу
подъезжают фуры с прицепами. Привезли лекарство – «физраствор» из Литвы, Латвии,
Польши, Румынии. С 8 утра бегут санитарки,
начинается разлив по русским жилам этой
подозрительной жидкости. Что это? Для врачей благодать, не надо думать, чем пользовать, прописывай капельницу универсальную.
Перемешивай кровь с иноземной бякой. Других лекарств нет! И завтра не будет!
помню при Советах, когда этот ме
тод промывания крови входил в моду.
Каждый стеклянный пузырек имел пломбу и
бумажку – ярлык, где по-русски было разъяснено. Сейчас в запломбированных вагонах
нам из Швейцарии везут наркотическую отраву. Нам проверить негде и нечем. Лаборатории сданы на металлолом в Корею.
Торговля знаниями поражена теми же
недугами, перекосами капиталистической
рационализации, что и торг огурцами. Тот же
обман, обсчет, обвес, манипуляции с пересортицей, запутыванием покупателя. Капитализму не нужен умный, просвещенный человек на Филиппинах, в Индонезии, Таиланде.
Интернет превратили в мусорный бак, из которого невозможно извлечь полезную информацию, не найти! Стройная линия – дорога
от детсада до Академии наук оказалась сломана «голосами Америки», Ватикана, «Немецкой волной» и прочими «знатоками».
Однако не удалось капитализму одурачить людей в Юго-Восточной Азии с помощью транзисторов во времена Вьетнамской
войны. Очиповывание управленческого корпуса в Ираке породило жестоких террористов: Аль-Каиду, ИГИЛ, Джебхат-ан-Нусру,
Боко Харам и других. Радиоуправляемый очипованный бандюган не получился. Сейчас в
капиталистическом мире действует банальный паразит, обвешанный мобилами. Сейчас газет не читают нигде в мире капитала.
Многоствольный гаджет заменил диплом о
высшем образовании. Человеческий ум переходит в подчинение электронных устройств.
Проторговались мы!
В.А. Дроздов, г. Владивосток

в январе-сентябре составила 106,2
тыс. человек. В этот же период прошлого года был небольшой, но прирост населения – на 18,2 тыс. челопроизводством не изменится в кор- век.
не. А в маленькой Северной Корее
Погубители
все летает и не падает, потому что
Больше всего умерших – 648
ценят там образованных и умелых тыс. человек – от болезней кроволюдей - так что и с этой страны кое обращения. В ДТП погибло более 14
в чем нам следует брать пример.
тыс. человек. Отравились некачественным алкоголем – более 5 тыс.
Убито было 6,7 тыс.
Под уклон
Самоубийств, по статистике за
Сейчас нас почти 147 млн. человек. За 9 месяцев естественная январь-сентябрь было 15,8 тыс. В
убыль составила 106 тыс., из них прошлом году за этот же период их
почти 16 тыс. – добровольно свели было еще больше – более 18 тыс.
счеты с жизнью. Если бы не приток человек.
В России пик самоубийств примигрантов из Белоруссии, Сирии,
Таджикистана, прироста населения шелся на «лихие» 90-е, когда дохоне было бы вообще. Негативный дило до 43-46 случаев на 100 тыс.
ВОЗ выделяет индивидуальные
тренд может сохраниться до 2035
и социальные факторы риска самогода.
По оценке Росстата, обнаро- убийств. Среди индивидуальных –
дованной в понедельник, числен- потеря работы, финансовые пробленость постоянного населения Рос- мы, употребление алкоголя, драмы
сийской Федерации на 1 октября в личной жизни, утрата близких лю2017 года составила 146,9 млн. дей. Среди социальных – бедность,
безработица, конфликты, войны,
человек.
вынужденная миграция.
Естественная убыль населения
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00 Новости.
6.10 Х/ф "Русское поле".
7.50 М/с "Смешарики".
8.00 "Часовой".
8.35 "Здоровье". 16+.
9.40 "Непутевые заметки".
10.15 "Честное слово".
11.10 Смак.
12.00 Новости.
12.15 "Дорогая переДача".
12.45 Д/ф "Теория заговора". 16+.
13.40 Д/ф "Дело декабристов".
15.40 "Он и она".
17.30 "Русский ниндзя".
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Кубок Первого канала
по хоккею-2017. Сборная
России - сборная Финляндии.

РОССИЯ
6.45 "Сам себе режисс р".
7.35 "Смехопанорама".
8.05 Утренняя почта.
08.45 «Местное время.
Вести. Регион-Тюмень»
09.25 "Сто к одному".
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 "Синяя птица".
11.50 "Смеяться разрешается".
13.35 Х/ф "Куда уходят
дожди".
17.30 "Синяя птица".
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь вым".
00.30 "Капкан на ЦРУ".

КУЛЬТУРА
6.30 "Святыни христианского мира".
07.05 «Родина»
07.30 «Знай наших!»
07.50 "20 минут с Ириной
Светловой".
08.20 «События культуры»
08.45 Мультфильмы.
09.45 "Обыкновенный
концерт ".
10.15 "МЫ - ГРАМОТЕИ!".
10.55 "Друг мой, Колька!".
Х/ф.
12.20 «Тобольский классик.
Возращение Василия
Перова» .
13.10 Юбилей РОДИОНА
ЩЕДРИНА.
15.15 Билет в Большой.
16.00 "Гений".
16.35 "Пешком.".
17.05 "Куклы". Д/ф.
17.50 "Ты есть". Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика романса".
21.00 "Белая студия".
21.45 "О лошадях и людях".
Х/ф. (18+).
23.15 Фестиваль джаза в
Коктебеле.
00.55 ЛЮБОВЬ В ИСКУССТВЕ.

НТВ
5.10 Х/ф "Мы из джаза".
16+.
7.00 "Центральное телевидение". 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 "Устами младенца".
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
16+.
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.00 Д/ф "Муслим Магомаев. Возвращение". 16+.
14.00 "У нас выигрывают!".
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели. 16+.
18.00 Новые русские
сенсации. 16+.
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь! 16+.
21.10 "Звезды сошлись".
16+.
23.00 Д/ф "Путь нефти".
0.00 Х/ф "Сын за отца."
16+.

МАТЧ-ТВ
8.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ.
10.30 Дзюдо. Турнир серии
"Мастерс". 16+.
11.00 "Бешеная Сушка".
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины.
12.15, 13.05, 18.25, 22.20
Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
13.10 Смешанные единоборства. 16+.
14.55 Хоккей. Швеция Чехия. Евротур. "Кубок
Первого канала".
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.30 Хоккей. Россия Финляндия. Евротур. "Кубок
Первого канала".
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
22.30, 2.40 Все на Матч!
23.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
10 км.
0.40 Футбол. "Аталанта" "Лацио". Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 "Меч" Сериал 16 +
23:00 "Добров в эфире" 16 +
00:00 Фильм-концерт группы
"25/17" 16 +
02:00 "Военная тайна" 16 +
03:30 "Объективно" 16+

«ТРУДОВАЯ
ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2018 г.
стоимость
подписки
на 6 месяцев – 438 руб. 12 коп.,
на 3 месяца – 219 руб. 06 коп.,
на 1 месяц – 73 руб. 02 коп.

Т+В
05:00 "Бисквит" Д/ф.
06:05 Музыкальный канал
(16+)
07:00 Мультфильмы
07:30 "Сельская среда"
07:45 "Репортер"
08:00 "Моя правда" Д/ф.
09:00 "Яна Сулыш"
09:30 "Тюменский характер"
09:45 "Себер йолдызлары"
10:00 "Астерикс: Земля
Богов" М/ф.
11:45 "На страже закона"
(16+)
12:00 "Частности" (16+)
12:30 "Задело" (16+)
13:00 "Багряное поле" (16+)
14:45 "Яна Сулыш"
15:15 "Новостройка"
15:30 "Сделано в Сибири"
15:45 "Хэштег" (16+)
16:15 "Тюменский характер"
16:30 "Среда обитания" Д/ф.
17:30 "Тюменская арена"
18:00 "Накануне" (16+)
18:30 "Задело" (16+)
19:00 "Частности" (16+)
19:30 "Ты у меня одна" Х/ф.
(16+)
21:15 "Город кино" (16+)
21:30 "Левша" Х/ф. (16+)
00:15 "Элвис и Никсон" Х/ф.
(18+)

ДОМАШНИЙ
06:30 ДЖЕЙМИ (16+)
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ (16+)
08:05 НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ
(16+) Мелодрама
10:05 САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ (16+) Т/с.
14:00 ДРУГАЯ СЕМЬЯ (16+)
Т/с.
18:00 НАКАНУНЕ (16+)
18:30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19:00 Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ (16+)
22:45 МОСКВИЧКИ (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 НАКАНУНЕ (16+)
00:30 ПРЕДСКАЗАНИЕ (16+)
Т/с.

СТС
06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ (16+)
09:00 "УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ" (16+)
10:30 ДЕТСКИЙ КВН
11:30 ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" (16+)
Т/с.
13:30 ПРИВИДЕНИЕ (16+)
Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16:30 Мультфильмы
17:30 МАДАГАСКАР-3 М/ф.
19:10 ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ Х/ф.
21:00 УСПЕХ (16+)
22:55 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ (16+)
Х/ф.
00:40 ТРОЯ (16+) Х/ф.

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 «События культуры».
19.25 "Настоящее прошлое".
19.50 «Удивительные места
ТО»
21.10 Наука 2.0
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до востребования
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 54316
Помогая «Трудовой Тюмени» приближаем
освобождение человека труда
В ноябре 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из п. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб.,
Анисин Валентин Павлович, Кудрина Татьяна Ивановна и
Ибатуллина Рачия внесли по 5000 руб., Казаков Павел
Дмитриевич из п. Богандинский Тюменского р-на внес 3000
руб., Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени передал 1800
руб.
Тюменцы Исламов Наиль Тажитдинович, Белендир
Виктор Иванович, Рыбаков Леонид Карпович, Протасов
Анатолий Иванович из п. Богандинский Тюменского р-на,
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский
Заводоуковского р-на и Новоселов Валентин Степанович
из г. Тавда Свердловской области внесли по 1000 руб.
Дрогалева Лия Арсеньевна из с. Червишево Тюменского
р-на передала 500 руб. Маметов Катып Абитуллович из
Тюмени внес 250 руб. Матыков Виталий Александрович
из г. Ишима – 200 руб. Таловиков Олег Григорьевич из
Тюмени передал 50 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком
РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб.
Большое спасибо вам, уважаемые товарищи, кто оказывает помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и районы Тюменской области, за аренду, коммунальные услуги, телефон.
Мы благодарим всех, кто, несмотря на трудное время, находит возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень». С каждым днем жить становится все дороже: растут цены на продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, суммы в платежках за услуги
ЖКХ с началом осени увеличились в разы. В этих условиях находить средства, чтобы оказать помощь газете – это
поступок, который заслуживает уважения. Благодаря таким людям газета «Трудовая Тюмень» и дальше будет рассказывать правду о капиталистическом режиме, коррупции в органах власти, делиться опытом борьбы за права
трудящихся Тюменской области, страны и мира, разоблачать фальсификаторов истории, рассказывать о суровых
днях 1917 г., приведших к Великой Октябрьской социалистической революции, нести людям правду и поднимать
их на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь буржуазная власть, и
ее диктатура более жестокая, чем была более 100 лет
назад. Но мы уверенно смотрим в будущее и твердо знаем, что победа будет за трудовым народом, и над страной вновь будет развеваться Красное Знамя свободы, равенства и справедливости.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по
адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2,
обком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРП-КПСС.
С 1 сентября 2017 г. началась подписка на «Трудовую
Тюмень» на I полугодие 2018 г. Стоимость подписки на 6
месяцев составляет 438 руб. 12 коп.
Выписав газету, каждый окажет реальную помощь в
деле борьбы, приближения новой социалистической революции, восстановления власти трудящихся. Посоветуйте выписать газету своим товарищам, соседям, коллегам,
знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем больше людей выпишут
газету, тем больше узнают правду о буржуазной власти.
Новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть
трудового народа, а это является особо важным сегодня,
когда государственная власть постоянно принимает новые законы, направленные на очередное ограбление людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты «Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции
или у общественных распространителей газеты. Стоимость
подписки на 1 месяц 2017 года составляет 42 руб., на 6
месяцев 2018 года – 252 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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