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«Купировать» могут 
только фашистскими 

методами
В Греции полиция набросилась на участников 

организованной коммунистами КПГ демонстрации 
в честь очередной годовщины восстания студентов 
Политехнического института против хунты «чёрных 
полковников». В ход пошли дубинки, слезоточивый 
газ, водомёты, аресты. А основанием для репрессий 
служит запрет правительством от буржуазной партии 
«Новая демократия» (какое красноречивое и говоря-
щее название!) любых собраний граждан с числом 
участников более 3-х. Иначе, мол, сплошная «эпиде-
миологическая бомба».

В России от греческих коллег тоже не отстают. 
Депутат от правящей «Единой России» Д.Вяткин внёс 
в Госдуму законопроект относительно ужесточения 
порядка проведения массовых мероприятий. Пред-
полагается запретить то, что до сих пор согласования 
властей не требовало, в частности, «совокупность 
одиночных пикетов» и так называемые «флешмобы». 
Такой шаг находится совершенно в русле общей по-
литики верхов путинской России по пресечению вся-
кой протестной активности.

Они это хорошо продемонстрировали совсем 
недавно, в день 103-й годовщины Великой Октябрь-
ской революции. Под предлогом той же пандемии в 
большинстве городов ввели запреты митингов и ше-
ствий, задержания тех, кто праздник революции чтил 
и вышел на улицу. В частности, в Тюмени полицей-
ские накидывались на участников мирного шествия 
и тащили активистов в машину со рвением ничуть не 
меньшим, чем греческие стражи порядка. На первого 
секретаря обкома, секретаря ЦК РКРП-КПСС, триж-
ды избиравшегося депутатом областной Думы, Алек-
сандра Черепанова, завели уголовное дело.

Почему буржуазные власти всё больше пока-
зывают зубы народу? А потому что бушует и прини-
мает всё более острую форму кризис капитализма. 
Общий: политический, экономический, социальный, 
идеологический. Сотни миллионов людей убеждают-
ся в несостоятельности капиталистической системы, 
этого рая для класса паразитов и горя для громад-
ного большинства. Нынешняя пандемия лишь об-
нажила, как дополнительный фактор, всю мерзость 
капитализма, его античеловеческий характер. Люди 
убеждаются в неспособности капитализма решить 
их насущные проблемы и начинают требовать реши-
тельных перемен.

Им подсовывают обманки всяких «выборов» и 
фальшивой «оппозиции», их отвлекают на «внешнюю 
угрозу» и втягивают в межнациональные конфликты.

Но всё это действует до поры до времени, по-
скольку не снимает, а лишь усугубляет противоречия 
системы. Идеи о переходе к социалистическому пути 
развития и обществу социальной справедливости не 
умирают, а становятся всё популярнее. И тогда не 
остаётся у буржуазии и её правительств других ар-
гументов, кроме запретов, закручивания гаек законо-
дательства и полицейских дубинок. Поэтому мы гово-
рим о фашизации буржуазных режимов.

На недавнем саммите стран «двадцатки» много 
говорили о «беспрецедентном масштабе проблем» 
и необходимости «купировать вызовы времени». А 
главная проблема для господ капиталистов и глав-
ный для них вызов – это защита своего привиле-
гированного положения, защита капиталов и соб-
ственности, необходимость держать в узде массы 
трудящихся ради сохранения своих прибылей. Такие 
вызовы можно «купировать» только насилием, т.е. 
фашистскими методами. Недаром чиновники Мин- 
юста сочли эмблему РОТ ФРОНТа, общепризнанный 
в мире символ борьбы с фашизмом, призывом к экс-
тремизму. А наша задача – «купировать» их насилие 
организованной борьбой трудящихся против капита-
лизма, против угнетения и эксплуатации, против на-
растающего фашизма.

Борьба с фашизмом – дело чести всех поря-
дочных людей.

Вместе мы победим! Рот фронт!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 

Съездов Советов рабочих

Губернатору Тюменской области Моору А.В. 
Под предлогом борьбы с ковидом усиливается на-

рушение конституционных прав граждан, усиливается 
борьба с памятью о СССР. 

В Тюмени 7 ноября 2020 года в день Великой Ок-
тябрьской социалистической революции была заплани-
рована традиционная ежегодная праздничная демон-
страция и митинг горожан. Под предлогом пандемии 
городские власти не разрешили проведение демонстра-
ции и митинга. Но зная, что демонстрация и митинг всё 
равно будут проводиться (6 ноября обком РКРП-КПСС 
подтвердил в письме главе города о проведении демон-

страции и собрания), власть сочла это удобным поводом 
для скрытых политических репрессий. Полиция забло-
кировала демонстрацию и задержала трех коммунистов 
организаторов.

Трудящиеся г. Тюмени собрались для того, чтобы 
отметить 103-ю годовщину Великого Октября. Мирно. 
Без оружия. Все шло нормально, пока митингующие не 
захотели перейти дорогу, чтобы продолжить движение 
по противоположной стороне ул. Республики. Выход 
был заблокирован машинами ДПС ГИБДД. Полицей-
ские схватили организатора демонстрации первого се-
кретаря обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, поволок-
ли его и бросили на пол микроавтобуса. (Он еще только 
пару дней как был выписан из госпиталя, где лежал с 
пневмонией, 64% поражения легких). При задержании у 
него стало плохо с сердцем, но в оказании медицинской 
помощи полиция ему отказала.

Этого полицейским показалось мало. Они препят-
ствовали, применяя физическую силу, к Целых Т.Р и 
жене А.К. Черепанова, препятствовали в оказании ему 
медицинской помощи. Целых Т.Р. полицейские в бук-
вальном смысле слова из микроавтобуса выбросили. 
Черепановой Т.Н. всё же со второго раза удалось по-
пасть в автобус и оказать помощь мужу, дать ему лекар-
ство. После этого взяли секретаря обкома РКРП-КПСС 
по рабочему движения С.М. Целых. В отделе полиции 
были составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ на А.К.
Черепанова, С.М. Целых, по ст. 19.3 неподчинение вла-
сти на Черепанову Т.Н.

После задержания Черепановых и С.М. Целых по-
лиция пыталась запретить коммунистам идти даже 
по тротуару, а потом только идти без красных флагов. 
Участники демонстрации всё же провели демонстрацию 
с партийной атрибутикой, с Красным Знаменем обкома 
РКРП-КПСС, красными флагами. Удовлетворившись 
задержаниями полиция дальнейшему не препятство-
вала: демонстрация состоялась, а также и собрание 
с возложением цветов на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину. На собрании было сообщено, что 
всех троих собираются задержать на 2 суток за якобы 
нападение на полицейских. Наоборот, это к ним было 
применено насилие со стороны полиции.

А после митинга и возложения цветов большая 
часть участников отправилась в отделение полиции, 
где держали А.К. Черепанова, Т.Н. Черепанову и С.М. 
Целых, чтобы не дать их упрятать за решетку на 2 су-
ток.
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РИК Съезда Советов 
рабочих поддерживает 

Черепанова

Выражаем 
озабоченность 

задержанием 7 ноября 
А.К. Черепанова

 Губернатору Тюменской 
области Моору 

Александру 
Викторовичу

Уважаемый Александр 
Викторович! По поруче-
нию членов и друзей Об-
щественной Организации 

«Перспектива» ЛНР к Вам 
обращаются представите-
ли Совета этой организа-
ции.

Мы, шахтёры и тракто-
ристы, жители Луганской 
Народной Республики, 
благодарны Российской 
Федерации и Тюменской 
области в частности за 
огромную помощь, оказан-
ную нам в 2014- 2015 гг. и 
оказываемую сейчас в воо-
ружённом противостоянии 
с украинским фашизмом.

Эта помощь ассоци-
ируется у нас на Донбас-
се в том числе и с обще-
ственной деятельностью 
представителя Тюмени, 
секретаря ЦК РКРП-КПСС, 
руководителя Рабочей 
группы ЦК по оказанию по-
мощи трудящимся Донбас-
са Черепанова Александра 
Киприяновича. Он лично 
совершил семнадцать по-
ездок в нашу Народную Ре-
спублику. Причем первые 
поездки осуществлялись с 
октября 2014 г., во время 
ведения боевых действий и 
были сопряжены с риском 
для жизни. Материаль-
ная помощь с его стороны 
нам в виде аккумуляторов 
для бронетехники, ради-
останций, компьютерной 
техники, медикаментов, 
новогодних подарков детям 
ополченцев и др. имела 
в тот момент очень важ-
ное значение. А осознание 
того, что Россия с нами – в 
момент политической нео-
пределённости и государ-
ственного развала Украины 
– имело неоценимое мо-
ральное значение. 

Неоценимое значение 
имеет и нынешняя мораль-
ная, а иногда и материаль-

ная поддержка граждан 
ЛНР, особенно участников 
боевых действий. Боль-
шая работа со стороны 
Александра Киприяновича 
была проделана в вопро-
се получения гражданами 
нашей Республики паспор-

тов граждан Российской 
Федерации. В отмене для 
жителей Республики суммы 
госпошлины, обязательной 
к уплате при получении 
Российского паспорта. Учи-
тывая невысокие доходы 
жителей Луганщины, для 
нас это очень важно.

Особенно мы, участни-
ки боестолкновений с укра-
инскими нацбатальонами 
и вооружёнными силами 
Украины благодарны Чере-
панову А. К. за предостав-
ленную им возможность 
проводить награждения 
бойцов Народной Милиции 
и ополчения привезёнными 
им на Донбасс медалями. 
Эти медали предоставле-
ны Центральным Комите-
том РКРП-КПСС, ЦК КПСС, 
Международным Союзом 
Советских Офицеров. Осо-
бенно значимы для бой-
цов Луганской Народной 
Республики медали «За 
оборону Луганска», «За от-
вагу», «Фронт сопротивле-
ния НАТО». Россия помнит. 
Россия ценит. Этот факт 
имеет архиважное, мотиви-
рующее значение. Учиты-
вая то, что ЛНР в вопросе 
наград для своих воинов, 
мягко говоря, недорабаты-
вает, действия Александра 
Киприяновича приобре-
тают большое значение 
по подъёму морального 
духа военнослужащих, по 
укреплению осознания по-
мощи нам со стороны РФ, 
чувства благодарности к 
России, веры в будущее 
Донбасса. Даёт чувство 
единого с Россией фронта 
борьбы с псом междуна-
родного империализма — 
фашизмом.
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Трудящиеся борются 
за свои права

В Старом Осколе 
работники комбината 

вышли на митинг 
с требованием 

повышения зарплаты
В Старом Осколе Белгород-

ской области вышли на митинг 
сотрудники Стойленского гор-
но-обогатительного комбината. 
На площади перед предприятием 
собралось около 400 работников 
цеха железнодорожного транспор-
та, службы эксплуатации локомо-
тивов и службы организации дви-
жения. Они требуют повысить им 
зарплату.

По словам работников Стой-
ленского ГОК, их зарплата индек-
сировалась последние три года по 
статье 135 Трудового кодекса Рос-
сии. Однако это небольшое уве-
личение не покрывало серьезного 
повышения потребительских цен 
на товары и услуги. Помимо этого, 
работники возмущены тем, что на 
соседних предприятиях города и 
области зарплата выше, чем на их 
комбинате.

Коллектив сотрудников 19 но-
ября выбрал инициативную группу 
из 10 человек для переговоров с 
руководством предприятия.

Работники представили весо-
мые аргументы. Ввиду того, что 
вопросы, касающиеся зарплаты, 
самые сложные, руководство для 
выработки вариантов решений 
взяло две недели, после чего они 
готовы снова встретиться с ини-
циативной группой, – сообщили в 
профсоюзе комбината.

Стойленский ГОК – одно из 
крупнейших предприятий Белго-
родской области. Комбинат входит 
в группу компаний НЛМК, 83% ак-
ций которого принадлежит предсе-
дателю совета директоров милли-
ардеру Владимиру Лисину. В 2020 
году он вышел на первое место в 
списке богатейших россиян из спи-
ска Forbes. По данным Forbes Real 
Time, его состояние оценивается в 
$22,6 млрд.

Долги по зарплате 
работникам Сахалинской 

мехколонны №68 
погасили

Как мы сообщали в «ТТ» №47, 
утром 13 ноября около 50 сотруд-
ников Сахалинской механизиро-
ванной колонны №68 не вышли 
на работу. Часть из них пришли к 
офису компании, чтобы потребо-
вать выплаты зарплаты – с августа 
они не получают деньги.

Акция протеста возымела дей-
ствие. Долги по зарплате работ-
никам Сахалинской механизиро-
ванной колонны №68 погасили 25 
ноября.

В Архангельской области 
сотрудники больницы 
начали «итальянскую 

забастовку» из-
за отсутствия 

средств защиты
В Архангельской области со-

трудники хирургического отделе-
ния Няндомской больницы объя-
вили «итальянскую забастовку». 
Медработники требуют предоста-
вить им средства индивидуальной 
защиты и выплатить причитающи-
еся деньги за работу с коронави-
русными пациентами.

Пресс-секретарь независимо-
го профсоюза «Альянс врачей» 
Александра Захарова рассказала, 
что участники протестной акции 
официально находятся в статусе 
уборщиц, но в действительности 
выполняют обязанности младшего 
медперсонала. Санитарки, в том 
числе, ухаживают за пациентами с 
коронавирусом.

В связи с тем, что руководство 
не выдает им средства защиты, 
санитарки каждый день рискуют 
заразиться COVID-19 от пациен-

тов. Из-за официального статуса 
«уборщица» им не полагаются 
стимулирующие выплаты за рабо-
ту с ковидными пациентами.

Акции протеста во 
Франции против запрета 

фотографировать 
полицейских

В столице Франции состоя-
лись акции протеста против ново-
го закона о «глобальной безопас-
ности», который запретит снимать 
на видео и фотографировать по-
лицейских во время протестов в 
стране. Сотни журналистов и пра-
возащитников устроили манифе-
стацию у здания Национального 
собрания в Париже. По их мнению, 
документ нарушает право граждан 
на съёмку с целью доказать акты 
насилия со стороны правоохрани-
телей. Для разгона недовольных 
стражи порядка сначала пустили в 
ход водомёты, а затем слезоточи-
вый газ и дубинки.

Статья 24 Закона о «глобаль-
ной безопасности», предложен-
ного фракцией партии «Вперёд, 
Республика!» в Национальном 
собрании (нижней палате парла-
мента), предполагает наказание 
в виде штрафа в 45 тысяч евро 
для тех, кто «распространяет фо-
тографию лица» полицейского или 
жандарма при исполнении, дабы 
«причинить тому психологический 
или физический вред».

Напомним, 15 октября парла-
ментарии внесли на рассмотрение 
законопроект о запрете недруже-
ственного использования снимков 
стражей порядка и открытого об-
винения их в «преступлении» при 
использовании слезоточивого газа 
во время разгона антиправитель-
ственных выступлений.

Чехи и словаки против 
социальных ограничений 

в связи с COVID-19
Недовольство властями заста-

вило выйти на улицы и жителей 
ряда городов Чехии и Словакии: 
крупнейшие митинги и демонстра-
ции протеста против действий 
правительств двух стран в связи с 
пандемией коронавируса, приуро-
ченные к государственному празд-
нику — Дню борьбы за свободу и 
демократию, состоялись в Праге и 
Братиславе.

В чешской столице тысячи лю-
дей с плакатами «Уже и вирусы ум-
нее правительства!», «Мы хотим 
ходить в школы!», «Правительство 
выполняет план Фонда Рокфелле-
ра!», «Предатели Родины, идите 
в отставку!» собрались на Вац-
лавской площади и потребовали 
немедленной отмены введённых 
правительством жёстких социаль-
ных ограничений для сдерживания 
распространения COVID-19, в том 
числе обязательного повсемест-
ного ношения защитных масок.

А в словацкой столице, где 
несколько тысяч манифестантов 
также требовали смены кабмина, 
главным объектом нападок стал 
премьер Игорь Матович, политику 
правительства которого участники 
акции назвали «коронавирусным 
террором». Демонстранты, рас-
критиковали проведённое недавно 
по инициативе главы кабмина все-
общее тестирование населения 
на COVID-19, после чего передви-
жение по стране разрешили лишь 
имеющим справки об отрицатель-
ных результатах тестов. Отказав-
шимся сдавать анализы власти 
позволили выходить из дома лишь 
в ближайшие продуктовые магази-
ны и аптеки.

Кроме того, манифестанты 
считают необоснованными тре-
бования носить маски, сдавать 
анализы, не собираться группами 
более шести человек и соблюдать 
домашнюю изоляцию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Под давлением коммунистов РКРП-КПСС и 

сторонников партии, прибывших в отдел поли-
ции, полиция приняла решение отпустить задер-
жанных. Черепанова и его жену обманным путём 
увезли в следственный отдел по Ленинскому АО 
г Тюмени следственного управления СК РФ по 
Тюменской области.

Дело в том, что Черепанову снова стало 
плохо, жена, дав таблетку, потребовала вы-
звать скорую помощь. Подполковник полиции 

предложил выйти на улицу и подышать свежим 
воздухом. Вывели через чёрный ход, чтобы не 
встретились с приехавшими сторонниками пар-
тии, заставили сесть в машину и увезли в след-
ственный отдел, где взяли с А.К. Черепанова 
объяснение. К этому времени большая часть 
коммунистов из отдела полиции-5 приехала в 
следственный отдел. После чего супруги Чере-
пановы после 7 часов задержания были отпу-
щены. Внизу их встречали товарищи по борьбе, 
добившиеся освобождения своих товарищей. 

С.М.Целых после 6 часов задержания увез-
ли в Отдел полиции-4, где на него наконец-то 
составили протокол об административном пра-
вонарушении по части 5 ст.20.2 КоАП РФ. По-
сле чего почти через 8 часов его освободили.

На А.К. Черепанова 13 ноября возбужде-
но уголовное дело за избиение заместителя 
начальника полиции по охране общественного 
порядка Тюменской области Волковицкого В.С. 
Проводится следствие. Черепанова ознакоми-
ли с постановлением о возбуждении уголовного 
дела только 20 ноября. С материалами след-
ствия следователь А.С. Шафигулина отказа-
лась познакомить А.К. Черепанова. Хотя дала 
ознакомиться с заключением эксперта, но ко-
пию дать отказалась.

Экспертом оказался сын бывшего началь-
ника полиции Тюменской области Ю.Алтынова, 
который находится под домашним арестом в 
связи с возбуждением на него уголовного дела 
за взятки. Какую экспертизу он мог сделать 
подчинённому своего отца, все понимают.

Следователь допросила в качестве сви-
детелей 23 ноября Т.Р.Целых. и 24 ноября  
Т.Н. Черепанову. Вопросы, задаваемые следо-
вателем, были только обвинительного характе-
ра против А.К Черепанова. Показания свидете-
лей, доказывающие невиновность Черепанова, 
следователь не записывала. 

В результате Черепанов 23 ноября подал 
заявление прокурору Тюменской области об от-
мене постановления о возбуждении уголовного 
дела на Черепанова от 13 ноября. Т.Р. Целых и 

Т.Н. Черепанова подали в следственный отдел 
Ленинского АО г. Тюмени заявления о возбуж-
дении уголовного дела на заместителя началь-
ника УМВД по Тюменской области Волковицкого 
В.С., недавно назначенного на эту должность, 
работавшего ранее командиром батальона па-
трульно-постовой службы полиции г. Тюмени.

На основании вышеизложенного мы обра-
щаемся к Вам с требованием объективно разо-
браться в этом деле и прекратить уголовное дело 
в отношении А.К. Черепанова и его товарищей.
А.Н. Николаев, председатель Российского 

Исполнительного комитета РКСС

РИК Съезда Советов рабочих 
поддерживает Черепанова

КПГ осуждает преследование коммунистов 
в российском городе Тюмени

Губернатору 
Тюменской области

Моору А.В.
Главе администрации 

г. Тюмени Кухаруку Р.Н.
Координационный Со-

вет народного движения «За 
Союз и братство народов», 
ЦК Коммунистической партии 
Кыргызстана от всей души же-
лают благополучия и процве-
тания Вашей Тюменской об-
ласти и г. Тюмень! Чтобы всем 
гражданам и политическим 
силам было комфортно жить 
без политических дискрими-
наций!

Великий Октябрь 1917 
года дал человечеству совер-
шенно новую социалистиче-
скую цивилизацию! Впервые в 
истории человечества появи-
лась социалистическая демо-
кратия: право на бесплатное 
образование на всех уровнях, 
бесплатное жилье, право на 
труд! Безработицы не было! 
Это священный традиционный 
праздник всех советских лю-
дей, тем более коммунистов! 
Коронавирус мешает всем на-
шим общественным меропри-
ятиям, но это не значит, что 

надо так жестко действовать 
против коммунистов.

Наш глубокоуважаемый 
Александр Киприянович Чере-
панов – секретарь ЦК КПСС, 
первый секретарь Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС ничего 
антизаконного не совершил! 
Он лишь отстаивал свои и 
права остальных коммунистов 
на празднование Дня Великой 
Октябрьской Социалистиче-
ской Революции! Это не пре-
ступление! Человек только 
вышел из больницы, а Ваш 
подполковник В.С. Волковиц-
кий задержал его, доставив в 
полицию, выпустив его аж че-
рез 7 часов.

Но в данный момент, ока-
зывается идет следствие. 
Какое же он совершил пре-
ступление? Даже грустно и 
смешно об этом думать. Это 
просто дискриминация наших 
товарищей по политическим 
мотивам! Мы требуем от Вас, 
уважаемые Александр Викто-
рович и Руслан Николаевич 
прекратить этот правовой бес-
предел! В противном случае 
оставляем право обратиться 
к Президенту Российской Фе-

дерации Владимиру Влади-
мировичу Путину по данному 
правовому беспределу! 

Верим и надеемся, что 
конфликт, придуманный на 
ровном месте, будет исчерпан! 
Что никакого политического 
преследования со стороны 
власти не будет по отношению 
к нашему товарищу А.К. Чере-
панову.

Дорогие тюменцы! Скоро 
возродится на законных осно-
ваниях наша Великая Родина – 
Советский Союз и социализм! 
И тогда, как и раньше, всем на-
родом будем праздновать этот 
Великий праздник! Здоровья и 
счастья Вам и Вашим семьям 
и всему народу Тюменской об-
ласти. А подполковнику В.С. 
Волковицкому должно быть 
очень неуютно в связи с его 
антиправовыми действиями!

К. Ажыбекова, 
председатель КС 

народного движения 
«За Союз и братство 

народов!», первый 
секретарь ЦК 

Коммунистической партии 
Кыргызстана, профессор

23 ноября 2020 г.

Надеемся, что конфликт будет исчерпан, 
никакого преследования не будет

7 ноября 2020 года, в день 
103-й годовщины Октябрьской 
революции, российские власти 
города Тюмени запретили про-
ведение мероприятия РКРП под 
предлогом борьбы с пандеми-
ей, несмотря на соблюдение 
организаторами всех необхо-
димых санитарных мер. Кроме 
того, они жестоко напали на 
митингующих и арестовали пер-
вого секретаря обкома РКРП  
А.К. Черепанова и других чле-
нов руководства парторганиза-

ции, возбудив судебное пресле-
дование против них.

Коммунистическая партия 
Греции осуждает эти антикомму-
нистические действия властей 
Тюмени, которые проводятся в 
рамках идейно-политической 
кампании по замалчиванию ре-
волюционного посыла Красного 
Октября. И это очевидно, так 
как местные власти разрешили 
другие массовые мероприятия, 
в то время как в других городах 
страны соответствующие ме-

роприятия, посвящённые Ок-
тябрьской революции, прошли 
без особых проблем.

Мы выражаем солидар-
ность с преследуемыми вла-
стями российскими товарища-
ми и требуем от российских 
властей прекратить преследо-
вание коммунистов!

Руки прочь от коммуни-
стов! Антикоммунизм не прой-
дёт!

Отдел международных 
отношений ЦК КПГ
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Дефицит бюджета Тюменской 
области в этом году составил бо-
лее 91 миллиарда рублей, то есть 
расходы значительно превысили 
доходы. Случившееся объясняют 
выделением средств гражданам в 
период самоизоляции, поддержке 
малого и среднего бизнеса, помо-
щью здравоохранению. Более 6,5 
млд. рублей истрачено на борьбу 
с коронавирусом – закупку средств 
защиты и лекарственных препара-
тов. Понятно, средства тратятся 
также на реализацию нацпроектов 
и социальные программы. Ещё 
одной причиной снижения дохо-
дов в бюджет области является 
падение цены на нефть.

Признано, что оказание по-
мощи гражданам в период са-
моизоляции необходимо, однако 
особой отдачи от полученных 2-х 
тысяч рублей пожилые люди не 
почувствовали – вырос курс дол-
лара и евро. Идёт своеобразная 
игра, где всё объясняется неки-
ми сложными обстоятельствами, 
и в эти «игрушки» играют долгие 
годы. Антинародная афера – 
пандемия коронавируса – стала 
очередной отмазкой, за которой 
будут скрывать истинные при-
чины экономической нестабиль-
ности, коррупции и социальной 
несправедливости. Теперь спо-
койно можно прикрывать торгов-
лю, не принимать граждан – есть 
чем объяснить нежелание вести 
диалог с нуждающимися, есть 
на что списывать экономические 
трудности и некомпетентность.

В народе (М. Евдокимов) 
не так давно «родилось» даже 
новое словечко, обозначающее 
насмешку – Угорают! – мягко так 
сказано, среди слуг народа про-
сматривается аристократическая 
спесь: мы здесь такие важные, а 
вы бегайте, просите...

Страна без любви, без на-
дежды на счастливое будущее 
очутилась в новой реальности, из 
которой уже трудно найти достой-
ный выход. Спикер парламента 
В. Володин рассказал президен-
ту, где лечатся заболевшие депу-
таты Госдумы : «Там, где болезнь 
прихватила. Прихватила в Твери 
– на больничной койке в Твери, 
прихватила в Москве – значит, в 
Москве». Бессмысленно сегод-

ня гадать, чем руководствуются 
правители страны, принимая 
непопулярные решения, однако 
по всему понятно – господа и их 
приближённые нисколько в пери-
од самоизоляции не пострадают. 
Антинародный режим продолжа-
ет выискивать заинтересованных 
лиц, берёт их себе в союзники. 
Образовалась своеобразная 
группа по интересам, в которую 
наверняка вошли представители 
отдельных высокооплачиваемых 
категорий, договорились, куда 
распределять средства и тратить 
их в первую очередь. С 1-го ок-
тября подняли зарплаты силови-
кам и госслужащим.

«Угорают!» – смешно стано-
вится от одного вида заботящих-
ся о здоровье народа. Тради-
ционное: «Будет совсем плохо, 
вызывайте скорую!» – словно 
слова из новой снимающейся 
комедии, в которой герои похоха-
тывают и не понимают, чем сме-
шат народ. Развал советской си-
стемы здравоохранения привёл 
к вопиющей социальной неспра-
ведливости в медицине, нерав-
ной оплате и невозможности для 
большинства граждан получить 
квалифицированную медицин-
скую помощь.

Снова с 2021 года распоря-
жением правительства повыша-
ются тарифы на газ, электроэнер-
гию и пассажирские перевозки. 
Работа правительства как будто 
состоит в состязаниях между 
ведомствами – кто быстрей уве-
личит тарифы. Кстати, мама пре-
мьер-министра М. Мишустина 
смогла заработать за 2013-2015 
годы 760 млн. рублей (Интернет). 
Действительно, при таких мамах 
можно всегда думать только о 
возвышенном. Дескать, что вы, 
граждане, какой экономический 
коллапс? У меня и моих друзей 
всегда всё есть, а нет – помогут 
трудолюбивые родители ...

С 2019 года по стране стар-
товала так называемая «Мусор-
ная» реформа. Вице-губернатор 
Тюменской области С. Сарычев 
на заседании областной Думы в 
качестве достижения приводил 
пример появления контейнеров 
в сёлах и маленьких деревнях. 
Депутаты от оппозиции говорили 

о непомерных тарифах и о том, 
что сортировка мусора составля-
ет всего 16%; мусороперераба-
тывающий завод превращается 
в деньгосортировочный, деньги 
идут в карман «коммунальных» 
олигархов. Кроме всего, опера-
тор «Тюменское экологическое 
объединение» аффилирован с 
бизнесменами А. Биковым и А. 
Бобровым. До сих пор не введён 
в строй мусороперерабатыва-
ющий завод в г. Ишиме. Затея 
с переработкой ТБО обойдётся 
гражданам недёшево.

Так уж было необходимо 
проведение «Мусорной» рефор-
мы в сельской местности? Ско-
рей всего, чем бы ни объясняли 
повышение тарифов, затея явно 
бесполезная, проблема с пере-
работкой мусора в ближайшее 
время не будет решена. Если в 
начале 2000-х в стране откры-
вали крупные производства, на-
пример – в Красноярском крае 
закончили строительство Богу-
чанской ГЭС и алюминиевого 
завода, то теперь живём в мире 
безденежья. В лучшем случае 
пускают небольшие производ-
ства.

По сообщению газеты «Ком-
сомольская правда» (№121, 
2020 г.), в Оренбургской области 
(село Красное) открыт памятник 
белогвардейскому полковнику Т. 
Сладкову, известному тем, что 
он в 1919 году погубил леген-
дарного начдива В. И. Чапаева. 
Возрождение белогвардейщины 
вполне вписывается в программу 
буржуазного переустройства и 
дворянского патриотизма. Самое 
время поугорать над защитника-
ми Советской власти, открывши-
ми детям рабочих и крестьян путь 
к знаниям и справедливой жизни.

Под предлогом борьбы с ко-
ронавирусом российское обще-
ство загружают в пучину непо-
нятного страха. Пандемия стала 
страшилкой, с помощью которой 
осуществляются планы насиль-
ственного удержания власти. 
Становится понятным, что коро-
навирус будет надолго, пока у 
власти представители олигарха-
та, пока рабочие и крестьяне не 
возьмут власть в свои руки!

С. Барашков, с. Викулово

УГОРАЮТ! В 2019 году банкротили 
сахарные заводы, в 

2020 году сахар взлетел в цене 
сразу в два раза. Ну, а что, пра-
вильно, сахар вреден. Букваль-
но в ноябре на подсолнечное 
масло, муку цена поднялась 
на 20%, разве это плохо. Пол-
нейшее изобилие. Хочется 
спросить, а куда смотрит мини-
стерство сельского хозяйства? 
Куда, в окно? Этим министер-
ством в самом начале строи-
тельства капитализма руково-
дил лет 10 железнодорожник.

Затем, какое-то время, 
года три, руководила госпожа 

Скрынник по профессии гине-
колог. Так прекрасно руководи-
ла, что дала деру во Францию 
на Лазурный берег и купила 
там домик на одно окно. Пу-
тин ее вызвал, она прилетела, 
отчиталась, дела передала и 
снова улетела, и живет там, как 
кум королю, и сват министру. А 
ведь то же самое и сейчас. Еще 
Хрущев в 1955 году говорил, 
что иной похлебает щей два 
раза и считает себя спецом в 
сельском хозяйстве. Но сейчас 
Россия продукцию сельского 
хозяйства продаёт в 16 стран, 
но в то же время молоко им-
портируем.

Что же Россия продает? В 
первую очередь зерно. Зерна 
мы собираем (по отчету) види-
мо невидимо. В прошлом году, 
надо думать, был урожайный 
год, ни один регион не жало-
вался на плохой урожай, отчи-
тались на 120 миллионов тонн. 
В 2020 году половина регионов 
плакала все лето, что урожай 
будет плохой, а ожидаемый 
отчет будет в 130 миллионов 
тонн. Красота! Что мы можем 
продать? Картошки собрали аж 
22 миллиона тонн, это 1,5 нор-
мы на человека. Потребление 
мяса птицы и свинины ежегод-
но снижается, хотя по отчету 
(в рублях разумеется) потре-
бляем, как в СССР по 74 кг на 
человека. Хотя на самом деле 
кое-кто мясо потребляет по ве-
ликим праздникам.

В газете написано, что цены 
у нас выросли в 40 тысяч раз, 
какая ерунда подумал я. Стал 
шевелить мозгами и нате-ка, 
дошло. Ведь последняя денеж-
ная реформа сократила три по-
следних нуля. И действительно, 
в 40 тысяч раз. Хотя, как в 40 
тысяч раз, ведь мясо, молоко 
и хлеб подорожали в 200 тысяч 
раз! Ну, в общем и в частности, 
зря убрали эти три нуля, сейчас 
бы мы все были миллионерами, 
разве это плохо, а бюджет фе-
деральный был бы не в трилли-
онах, а в биллионах.

 В настоящее время в 
мире, в том числе и в России, 
свирепствует какая-то панде-
мия, как переводится это сло-
во на русский язык я не знаю. 
Пандемия пандемией, а вот 
богатые увеличили свои состо-
яния за 9 месяцев этого года на 
78 миллиардов долларов, что в 
переводе на рубли означает 6 
триллионов рублей. Дефицит 
Федерального бюджета по это-
му году составляет 5,2 трилли-
она рублей, чуть-чуть помень-
ше общего дохода богатеев. 

Один эксперт сказал, что к кон-
цу года дефицит региональных 
бюджетов будет 2 триллиона 
рублей и недополучение нало-
гов по Тюменской области со-
ставит 15%, а по г. Москве 18%. 
Но эти два региона обойдутся и 
без помощи государства, а как 
остальные? Ну, а что осталь-
ные, остальные возьмут креди-
ты, и общая сумма кредитной 
задолженности увеличится 
на 2 триллиона, триллионом 
меньше, триллионом больше.

Медицину оптимизирова-
ли, оптимизировали и теперь 
виден результат. Сейчас взя-

лись оптимизировать управ-
ленческий персонал. Дело это 
хорошее. Но странная штука, 
начинается как-бы борьба с 
ветряными мельницами. Ва-
кансии, которые в настоящее 
время составляют по Феде-
ральному штатному распи-
санию вакансий, выражены в 
цифре 20%, по региональному 
– 18%. Озвучено предложение 
вакансии по федералам умень-
шить на 5%, по регионам на 
10%. Если министерства и ве-
домства региональные и Феде-
ральные обходятся без этих ва-
кансий, то почему не сократить 
полностью все вакансии? 

Тремя годами ранее газета 
«АиФ» печатала, что средняя 
зарплата чиновников 120 ты-
сяч рублей в месяц, за три года 
средний заработок у них дол-
жен дорасти уже до 150 тысяч 
рублей в месяц. И что же мы ви-
дим, МРОТ 12130, средняя зар-
плата чиновника 150 тысяч ру-
блей, разница составляет в 12,5 
раз. По рекомендации между-
народной организации разница 
должна составлять до 4-х раз.

В стране 20 миллионов че-
ловек бедных. Как и кто только 
не делал попытки их умень-
шить, одно время даже дове-
ли эту цифру до 7 миллионов 
человек, но затем снова вер-
нулись к 20 миллионам. Надо 
же так, от 20 миллионов бед-
ных не убежишь. Итак, бедные 
распределяются по трем пози-
циям, это бедные пенсионеры, 
имеющие пенсии ниже 12130 
рублей, бедные, получающие 
черную зарплату и третья 
часть – это бедные, получаю-
щие белую зарплату, которая 
ниже 12130 рублей. Каждая 
часть состоит из 6,6 миллиона 
человек. Значит 6,6 миллиона 
человек получают чистую зар-
плату в месяц в среднем 10000 
рублей, за год это будет 120 
тысяч рублей, а значит эти 6,6 
миллиона человек за год полу-
чат 800 миллиардов рублей. От 
этой суммы НДФЛ (13% налог) 
составит 104 миллиарда ру-
блей. А на предложение убрать 
налог с бедных был получен 
ответ, что этого делать нельзя, 
так как это огромная сумма и 
она составляет 1,3 триллиона 
рублей. Какой обман!

Итак, если наше государ-
ство социальное, как это счи-
тает президент, то необходимо 
убрать НДФЛ с бедных. Полу-
чится, что доход у бедных уве-
личится соответственно на те 
же 13%.

Ю. Юрганов

Чем богаче миллиардеры, 
тем больше бедных

Премьер-министр Мишустин еще в сентябре 
предложил россиянам побывать в турпоходах и 
турпоездках, с частичным возвратом денежных 
средств в размере 20% после поездки. Что из это-
го получилось, о результатах нам не докладывали, 
надо думать, что получилось неплохо, раз Мишу-
стин внёс это предложение. На следующее деся-
тилетие предлагается десяти процентам россиян 
побывать в турпоездках и турпоходах каждый год. 
Если учесть, что поездка в Турцию на 10 дней сто-
ит 100 тысяч рублей, то поездки по своей родине 
будут в размере 50 тысяч рублей.

Также было сказано, что эти поездки создадут 
500 тысяч рабочих мест. Во второй раз уже сказа-
ли, что это создаст 5 миллионов рабочих мест. Если 
учесть, что в поездки ринутся 14 миллионов россиян 
и каждый потратит по 50 тысяч рублей, то в целом 
будет потрачено 700 миллиардов рублей, из них 
НДС – 120 миллиардов рублей, на зарплаты уйдет 
70 миллиардов. Теперь эти 70 миллиардов делим на 
5 миллионов рабочих мест и получаем зарплаты на 
год менее 20 тысяч, что в месяц будет составлять 
примерно 1,7 тысячи рублей. Да-а, уж, в какой мага-
зин бежать с такими деньжищами!? Будет ли у лю-
дей желание ехать или топать в турпоходы? Предпо-
ложим, что желание будет, а будут ли деньги?

Слушал по телевизору речь Путина и узнал, 
что из федерального бюджета оказана огромная 
помощь народу, малому и среднему бизнесу, здра-
воохранению в связи с пандемией в размере 4,5% 
от ВВП. Если учесть, что ВВП плюс-минус состав-
ляет 100 триллионов рублей, то помощь эта долж-
на выразиться в сумме 4,5 триллиона рублей. А 
теперь возникает вопрос, почему же сумма была 
названа в процентах от ВВП? Это возможно для 
того, чтобы никто ничего не понял. Неделей ранее 
последняя цифра по оказанию помощи в связи с 
пандемией и кризисом была всего 1,5 триллиона 
рублей. Для того чтобы потратить 4,5 триллиона 
рублей, каждый россиянин из 140 миллионов че-
ловек должен получить по 30 тысяч рублей один 

раз. Таких денег никто не получал. Где они?
 В последнее время часто слышим речи, что 

сейчас нет необходимости строить новые заводы, 
расширять производство, что сейчас нужно созда-
вать такие условия, чтобы создавались рабочие 
места в сфере обслуживания. Но такой вектор 
развития экономики не для нашей страны, тут не 
надо смотреть на Америку, где 50% экономики за-
нято в сфере обслуживания, ведь чтобы был та-
кой высокий процент в этой сфере внутри самой 
Америки, она очень успешно «нагибает» и «доит» 
весь остальной мир. У нас же с этим ситуация про-
тивоположная и 15% в сфере обслуживания для 
России и так уже достаточно.

Начиная строить капитализм, названия «кол-
хоз» и «совхоз» заменили на «сельхозпредприя-
тие», стали вести бурную агитацию за создание 
фермерских хозяйств, но с течением времени, ста-
раясь содрать с фермеров налогов больше, чем 
они могли бы дать, фермерство стало притухать. 
Потом пошла агитация за создание ЛПХ (личное 
подсобное хозяйство) и за создание агрохолдингов. 
Поверив, люди стали увеличивать свои ЛПХ. А ведь 
создание их требует огромных денежных ресурсов 
и все это дело потихоньку скатилось к нулю. Народ 
в деревнях стал страдать от безработицы. 

И управленцы в очередной раз придумали но-
винку – самообеспечение. Показали по телевизо-
ру одну женщину с ее хозяйством, которое состо-
ит из одной коровы и двух поросят в возрасте 1,5 
месяцев, которых она получила в счет 100 тысяч, 
выделенных государством. Но все это мизерное 
хозяйство вряд ли стоит этих денег, значит кто-то, 
куда-то...

Каких только наименований ни придумываем: 
и самообеспечение, и самозанятость, и индивиду-
альный предприниматель, мелкий и средний биз-
нес, и «в турпоходы, бабка!», а какой от всего этого 
результат? А результат всегда такой, что возвра-
щаемся туда, откуда начали. 

И. Николаев

В турпоход, бабка!
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Имя и жизнь Энгельса должны 
быть знакомы каждому рабочему.

В.И. Ленин

Еще при жизни Фридриха Энгельса 
называли «человеком-титаном», 

«человеком-магнитом». Природа щедро 
наделила его лучшими качествами и в 
духовном, и в физическом отношении. 
Энгельс рос в противоборстве со всем, 
что его окружало, подобно героям мифов, 
былин и сказаний. В непрерывном сопро-
тивлении мертвящей лютеранской догме, 
лицемерному служению прусскому коро-
лю и коммерции, в буре дум и мечтаний 
окрепла его воля. Играя на клавесине или 
листая книги, он уносился в поднебесье 
или окунался в кратеры вулканов, мысли 
забрасывали его в безбрежное прошлое 
и будущее человечества. 

Его отец, тоже Фридрих, был безу-
пречным представителем быстро наби-
равшей силу буржуазии, и только мать 
– Элиза Энгельс понимала искания, не-
удовлетворенность, духовные пережи-
вания сына. И он отвечал ей доверием и 
преданностью. 

Отец стремился воспитать Фридри-
ха как своего двойника, преуспевающе-
го фабриканта и торговца, пуритански 
преданного Церкви, королю, купеческой 
гильдии, умножающего капитал, жад-
ного и скаредного. А сын превратился в 
его противоположность, в грозного раз-
рушителя культа наживы и принуждения, 
глашатая вольности и народоправства, 
вождя тех самых тружеников, которых 
нещадно эксплуатировали заводчики. 

Прометей, полубог, бросил на Олим-
пе вызов Зевсу, титан Зигфрид сразил 
зло богов. Маркс и Энгельс предсказали 
гибель капитализма. 

Для Карла Маркса отец был дру-
гом-единомышленником. У Фридриха Эн-
гельса политические сомнения и протест 
возникли уже в родной семье. Он с мало-
летства видел чудовищные противоречия 
вокруг безделья и богатства одних и изну-
рительного труда и нищеты других, и это 
поразило его. 

Отец заставил Фридриха покинуть 
гимназию всего за год до выпускных эк-
заменов. Он все еще надеялся сделать 
из своего наследника опытного коммер-
санта. Тридцать пять лет Энгельс был 
обречен заниматься ненавистным ему 
делом. Но близость к рабочим, изучение 
их быта по-своему обогатили его. Гени-
альное первое, теоретически неуязвимое 
творение Энгельса «Положение рабочего 
класса в Англии» явилось отчасти след-
ствием тех вериг проклятой профессии 
конторщика текстильной фабрики, в ко-
торые его обрядила непреклонность от-
ца-предпринимателя. 

Изнутри изучил Энгельс и хищниче-
ские законы среды, к которой принадле-
жал по рождению. Экономические корни, 
неизбежные кризисы, эксплуатация и ус-
ловия закабаления рабочих были ясны 
ему смолоду. Сострадание к обездолен-
ным, представление о счастье на земле, 
потребность свободы для униженного 
человечества, гуманные чувства необо-
римой силой охватили сердце Фридриха 
Энгельса. Он и сам был прозрачен и чист, 
словно могучая стихия, любил море, 
огонь, вихрь, грозу. 

В Берлине Энгельс, будучи призван-
ным к воинской повинности, служил бом-
бардиром и затем учился вольнослуша-
телем в Берлинском университете. Кем 
быть, какое избрать поприще? Его много-
гранность могла увести от единственной 
цели, в достижении которой человек рас-
крывает всю ширь ума и сердца. Энгельс 
легко мог бы стать поэтом, писателем, 
художником, видным военным, ученым 
в любой области, наконец, крупным про-
мышленником. Он первым создал жанр, 
обогативший литературу, – художествен-
но-политический очерк. Его письма оста-
ются непревзойденными. Энгельс был 
ярчайшим писателем. Образы, идеи, за-
рисовки в его очерках стали классикой, и 
ни один литератор не может пройти мимо 
этого каскада мыслей и изысканнейшего 
их воплощения в слове. («Статьи и пись-
ма 1838–1845 гг.» Энгельса были изданы 
в 1940 году с его рисунками и стихами.) 

Люди, подобные небесным светилам, 
не могут, родившись в одно время, не 
отыскать друг друга. Они неразделимы, 
как гром и молния, как тепло и огонь. В 
главном они едины. Энгельс и Маркс за-
долго до знакомства знали друг о друге, 
а встретившись, соединили свои судьбы 
навсегда, дополняя друг друга и раскры-
вая в себе самое значительное и важ-

ное для науки об обществе и борьбы за 
его переустройство. И Маркс, и Энгельс 
считали, что счастье – это возможность 
сделать наибольшее число людей счаст-
ливыми. Они принесли в жертву своей, 
основанной на строгой науке, цели, при-
вычные представления их времени и 
среды о материальном преуспевании и 
смысле бытия. Борясь неустанно с ре-
акционными правительствами, воинству-
ющим капитализмом, колониалистами, 
ханжами, они облегчили истории ее по-
ступательное движение к прогрессу. 

«Святое семейство», «Манифест 
Коммунистической партии», написан-
ные в 40-х годах XIX века, создавались 

совместно, их мысли и чувства текли со-
гласно, так велика близость и мощь их 
интеллектов. 

Великий революционер, ниспро-
вергатель зла и создатель новых путей 
к счастью – всегда романтик во всем 
бездонном значении этого слова. Душа 
гения, будь он ученый, музыкант, поэт, 
художник, всегда исполнена добра и со-
чувствия к страдающим людям. 

Молодость Энгельса совпала с ре-
волюциями 1848 года. Он был тогда не 
только выдающимся теоретиком, одним 
из двух, бросивших миру призыв: «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!», но и 
бесстрашным командиром. Его смелость 
в боях, которые вели немецкие револю-
ционеры, безгранична. Вместе с послед-
ним отрядом, опаленным порохом, пре-
следуемый прусской контрреволюцией, 
Энгельс ушел в Швейцарию, а в скором 
времени он опять рядом с Марксом в Ан-
глии. 

Обаяние Энгельса отмечали все его 
современники. Оно живет в его эписто-
лярном наследстве – в письмах, остав-
шихся человечеству. 

Образ Энгельса уничтожает равно-
душие. Он ошеломляет масштабностью, 
силой, многообразием. 

Невозможно охватить всё огромное 
богатство трудов Фридриха Энгельса. Не-
постижимо, как он всё успевал – великий 
труженик, философ, социолог, экономист, 
исследователь природы, – сопрягая ин-
теллектуальный размах с практической 
деятельностью по созданию вместе с 
Марксом Коммунистической партии, вы-
ступления на конгрессах, собраниях, 
встречах с рабочими и соратниками раз-
ных стран Европы, выпуская ежедневную 
боевую газету. А в конце жизни совершил 
настоящий подвиг: разобрал и подготовил 
к печати многочисленные рукописи Марк-
са, а в итоге обобщил марксистское уче-
ние в очень знаменитой и востребован-
ной брошюре «Людвиг Фейербах и конец 
классической немецкой философии». 

За несколько лет до конца жизни 
Энгельс составил список своих 

сочинений. В перечне книг, написанных 
вместе с Марксом и индивидуально, – 
шестнадцать пунктов. Последним зна-
чится памфлет «Брентано contra Маркс», 
опубликованный в 1891 году. Под номе-

ром 15 – брошюра «Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой филосо-
фии», выпущенная в 1891 году. «Эта бро-
шюра, – написал однажды Г.В. Плеханов 
ее автору, – дает внимательному читате-
лю больше, чем сотни томов, написанных 
официальными философами – филосо-
фами по профессии». 

Действительно, это, в сущности, ито-
говое теоретическое сочинение Энгель-
са, его философское завещание. 

Впервые эта работа увидела свет в 
1886 году. Поводом к ее написанию по-
служил выход книги К.Н. Штарке «Люд-
виг Фейербах». Редакция журнала соци-
ал-демократов Die Neue Zeit обратилась к 

Энгельсу с просьбой высказаться об этой 
книге. Энгельс, несмотря на предельную 
занятость иными делами, прежде всего 
подготовкой к печати оставшихся неза-
вершенными томов «Капитала», принял 
предложение. «…За нами, – считал Эн-
гельс, имея в виду себя и покойного Марк-
са, – остается неоплаченный долг чести: 
полное признание влияния, которое в 
наш период бури и натиска оказал на нас 
Фейербах в большей мере, чем какой-ни-
будь философ после Гегеля». Правда, в 
своем отношении, как напишет Энгельс 
позже в предисловии к работе, они с 
Марксом по отдельным поводам выска-
зывались, но «что касается Фейербаха, 
который всё же в известном отношении 
является посредствующим звеном между 
философией Гегеля и нашей теорией, то 
к нему мы совсем не возвращались». Те-
перь настала пора отдать долг чести. 

В брошюре изложена позиция Эн-
гельса и Маркса по отношению к корен-
ным проблемам общественной науки. 
Другие сочинения так и остались в руко-
писях: «грызущей критике мышей» была 
предоставлена «Немецкая идеология», 
написанная вместе с Марксом в середине 
1840-х годов, в ней содержался первый 
основательный очерк материалистиче-
ского понимания истории; так и осталась 
незаконченной «Диалектика природы»: 
сначала работа была прервана необхо-
димостью срочного выступления против 
Дюринга, затем – в связи с обязанностя-
ми, выпавшими на долю Энгельса после 
смерти К. Маркса… 

В отличие от ранее написанных 
Энгельсом философских сочинений, 
«Людвиг Фейербах» имел не столько 
критический, сколько положительный, по-
зитивный, в собственном смысле слова 
творческий характер. Эта особенность не 
случайна; она связана с тем, что по свое-
му содержанию данный труд был именно 
итоговым, общетеоретическим. 

После смерти Карла Маркса Энгельс 
выступил с рядом работ, раскрывающих 
отношение марксизма к его предше-
ственникам. Было необходимо дать ана-
лиз нового, привнесенного в обществен-
ную теорию Марксом. 

Существовала и причина личного 
свойства, которую также нельзя сбра-
сывать со счетов, оценивая творчество 

Энгельса последнего десятилетия его 
жизни: после смерти Маркса обостри-
лось чувство надвигающейся старости, и 
Энгельс все чаще обращается к мысли о 
необходимости подвести итоги сделанно-
му ими обоими более чем за сорок лет, в 
частности, в науке. Стремление удовлет-
ворить эту всё нараставшую потребность 
теоретического самосознания находило 
подкрепление в запросах идейно-поли-
тической борьбы конца XIX века: в бур-
жуазной (а вскоре и в ревизионистской) 
литературе плодились и распространя-
лись пустопорожние вымыслы насчет от-
ношения марксизма к иным социальным, 
экономическим и философским учениям 
прошлого и настоящего. 

Вот почему в начале 1886 года Эн-
гельс приступает к написанию труда, ос-
новной задачей которого было показать в 
самой общей форме отношение мировоз-
зрения его и Маркса к философским уче-
ниям, явившимися непосредственными 
предшественниками и идейными источ-
никами диалектического и исторического 
материализма. 

В первой главе «Людвига Фейерба-
ха» Энгельс раскрывает основные про-
тиворечия учения Гегеля – между его ре-
волюционным диалектическим методом 
и консервативной, пронизанной идеа-
лизмом, догматической системой. «Геге-
левская система охватила несравненно 
более широкую область, чем какая бы то 
ни было прежняя система, и развила в 
этой области еще и поныне поражающее 
богатство мыслей». В каждой из истори-
ческих областей Гегель старался найти и 
указать проходящую через нее нить раз-
вития. «А так как он обладал не только 
творческим гением, но и энциклопедиче-
ской ученостью, то его выступление вез-
де составило эпоху. Само собой понятно, 
что нужды «системы» довольно часто 
заставляли его здесь прибегать к тем на-
сильственным конструкциям, по поводу 
которых до сих поднимают такой ужас-
ный крик его ничтожные противники. Но 
эти конструкции служат только рамками, 
лесами возводимого им здания. Кто не 
задерживается излишне на них, а глубже 
проникает в грандиозное здание, тот на-
ходит там бесчисленные сокровища, до 
настоящего времени сохранившие свою 
полную ценность». 

Собственно Фейербаху Энгельс по-
свящает вторую и третью главы своей 
работы. Определяя сущность высше-
го вопроса философии как вопроса «об 
отношении мышления к бытию, духа к 
природе, Энгельс детально анализиру-
ет воззрения Фейербаха под этим углом 
зрения. 

В центре анализа оказываются вну-
тренние противоречия фейербаховского 
учения: беспощадный критик идеализма 
и религии вообще, гегелевского панлогиз-
ма и христианства в особенности, Фейер-
бах, дойдя до «чистого материализма», 
до представления о том, что «материя 
не есть продукт духа, а дух есть лишь 
высший продукт материи», тут и останав-
ливается: «Он не только не сумел пере-
шагнуть за пределы философии, выдав-
шей себя за некую науку наук, парящую 
над всеми отдельными науками и связы-
вающую их воедино, – эта философия 
осталась в его глазах неприкосновенной 
святыней, – но даже как философ он 
остановился на полдороге, был материа-
лист внизу, то есть в понимании природы, 
идеалист вверху – в трактовке общества. 
Он не одолел Гегеля оружием критики, а 
просто отбросил его в сторону как нечто 
негодное к употреблению; в то же время 
он сам не был в состоянии противопоста-
вить энциклопедическому богатству геге-
левской сиcтемы ничего положительного, 
кроме напыщенной религии любви и то-
щей, бессильной морали». 

Раскрывая в четвертой главе суще-
ство «нового направления» в философии 
(т.е. их с Марксом философских взгля-
дов), Энгельс показал, что оно означало 
последовательное проведение матери-
ализма во всех областях знания, в том 
числе в понимании общества. При этом 
«Гегель не был просто отброшен в сто-
рону. Наоборот, за исходную точку была 
взята революционная сторона его фило-
софии, диалектический метод». «Вместе 
с тем гегелевская диалектика была пере-
вернута, а лучше сказать – вновь постав-
лена на ноги, так как прежде она стояла 
на голове». 

А. Кутырева, «Советская 
Россия», №130, 2020 г.

Окончание следует.

К 200-летию со дня рождения Фридриха Энгельса

ВЕЛИКИЙ БОРЕЦ 
И МЫСЛИТЕЛЬ
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Привлечь 
к ответственности 

нарушивших 
Конституцию! 

Открытое письмо губернатору 
Тюменской области РФ А. В. Моору

Уважаемый Александр Викторович!
Пермское региональное отделение РОТ ФРОНТа обращает-

ся к вам как гаранту конституционных прав и свобод граждан на 
территории Тюменской области в связи с нарушением Конститу-
ции РФ вашей областной властью. По Конституции государство 
в Российской Федерации является социальным, вся государ-
ственная политика должна исходить из того, что носителем вла-
сти в нашей стране является народ, никто не может ущемлять 
права и свободы граждан, если они не несут угрозы безопасно-
сти другим гражданам.

Какую же угрозу безопасности углядели городские власти 
и правоохранители, во-первых, не согласовав в день 7 ноября 
2020 года демонстрацию и митинг в ознаменование 103 годов-
щины Великой Октябрьской социалистической революции, так 
как этой традиции следуют граждане нашей страны уже много 
десятков лет, с соблюдением всех установленных противови-
русных мероприятий, а во-вторых, применив неадекватно силу 
в противодействии осуществлению этой традиции против пре-
имущественно пенсионеров, не террористов или хулиганов, а 
людей мирных, ведущих деятельность исключительно в области 
борьбы идей, а не рукоприкладства.

Стыдно должно быть власти, ставшей на этот путь, возмуще-
ние вызывают и действия силовиков, в самых худших традициях 
полицейщины продемонстрировавщих свое презрение к наро-
ду. Все это уже было и в истории царской России и фашистской 
Германии, всем культурным людям давно понятно, что бороться с 
идеями полицейскими методами, террором и запугиванием народа 
бесперспективно. Покажите свои преимущества в улучшении жиз-
ни народа, в ликвидации всех социальных проблем, порожденных 
приходом капитализма, а не усилением политического террора.

Эти нарушения Конституции РФ, пренебрежение к ним вы-
разились прежде всего в незаконных преследованиях Первого 
секретаря Тюменского обкома РОТ ФРОНТа Черепанова Алек-
сандра Киприяновича за его попытку реализовать конституци-
онное право граждан на свободу слова и собраний. Мы вынуж-
дены сделать вывод, что областная власть в лице руководства 
области и города, полиции, прокуратуры и суда делают всё, что-
бы лишить граждан Тюменской области возможности защищать 
свои конституционные права законными, гарантированными 
Конституцией РФ способами. Мы вынуждены считать, что ре-
прессии против А.К. Черепанова носят характер политического 
преследования, недопустимого в правовом демократическом 
государстве. Поэтому мы требуем прекратить произвол и при-
влечь к ответственности всех участников этого политического 
преследования, преступивших Конституцию и законы РФ.

 Мы призываем Вас как губернатора Тюменской области, 
гаранта соблюдения Конституции и законов РФ в Тюменской 
области защитить конституционные права граждан, показать на 
деле, что Конституция РФ действительно Основной Закон госу-
дарства!

Н.Л. Аксентьев, секретарь Пермского 
крайкома РОТ ФРОНТа 

Губернатору 
Тюменской области

А. В. Моору
7 ноября 2020 года у Технопарка в Тюмени, 

со ссылкой на отсутствие согласования публич-
ного мероприятия со стороны администрации, 
полиция совершила незаконное задержание ак-
тивистов Российской коммунистической рабочей 
партии (РКРП-КПСС) Черепанова Александра 
Киприяновича, Черепанову Татьяну Николаевну, 
Целых Сергея Михайловича. Граждане соблю-
дали социальную дистанцию и намеревались 
направиться на Центральную площадь для про-
ведения городского собрания по случаю 103-й 
годовщины Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Задержанных продержали 
более 7 часов, при этом Черепанову А. К. грозят 
уголовным делом якобы за избиение сотрудника 
полиции.

Считаем недопустимыми действия тюменских 
властей, направленные на узурпацию элементар-
ных политических прав и свобод, нарушающие 
Конституцию РФ (ст. 29, ст. 31), на репрессии в 
отношении несистемной оппозиции, на дискрими-
нацию мероприятий по идеологическим признакам 
(коммунистической, советской направленности). 

Исторически именно такие признаки проявлялись 
при зарождении фашистских режимов.

Считаем недопустимым, когда власти пыта-
ются воспользоваться эпидемиологической об-
становкой для запрета публичных мероприятий. 
Притом, что введённые ограничения допускают 
посещение гражданами различных заведений с 
закрытыми пространствами, которые продолжают 
функционировать, либо нахождение граждан на 
улице с той же плотностью, но без политической 
атрибутики.

Требуем от органов власти Тюмени и Тюмен-
ской области немедленно снять все надуманные 
обвинения в нарушениях с Черепановой Т. Н., Це-
лых С. М. и прекратить уголовное преследование 
в отношении Черепанова А. К. Требуем прекратить 
преследования в отношении всех участников пу-
бличных мероприятий!

Нет — лишению граждан свободы собраний!
Нет — попыткам запретить, вычеркнуть из по-

литической жизни советские праздники!
Нет — фашизации России!

От ОД «Трудовой Воронеж»: 
Жучкова Елена Васильевна, 

Сазанов Павел Павлович, 
Буренков Виктор Викторович

Остановите фашистские 
репрессии против 

коммунистов Тюмени!

Губернатору 
Тюменской области

Моору В.А.
Наша страна, руководимая 

Коммунистической партией, 75 
лет назад ценой огромных потерь, 
победила гитлеровский фашизм. 

В канун 75-летия Нюрнберг-
ского трибунала, осудившего 
нацизм как худшее проявление 
фашизма, 7 ноября 2020 года 
в Тюмени вновь столкнулись 
с проявлениями фашистской 
идеологии. Коммунистическая 
идеология чужда властям наше-
го города, запретившим демон-
страцию и митинг в честь 103 го-
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Власти города, проявляя рве-
ние, по глупости либо намерен-

но, подставляют губернатора как 
инициатора фашистских методов 
борьбы с коммунистической иде-
ологией, запрета Красного Зна-
мени Победы. 

Полицейские в отношении 
к коммунистам, пенсионерам и 
заслуженным ветеранам труда 
ведут себя как полицаи на захва-
ченных некогда фашистами тер-
риториях страны. 

В некоторых странах Запада 
становится нормой пересмотр 
итогов Второй мировой войны, 
приравнивать коммунистиче-
скую идеологию к фашизму. 

Мэр Тюмени Кухарук и пред-
седатель комитета по межнаци-
ональным отношениям Малыгин 
решили внести свою лепту в 
борьбу с коммунистической иде-

ологией, незаконно запрещая 
коммунистам проведение любых 
мероприятий, не воспрещённых 
Конституцией РФ. 

Хочется надеяться, наш на-
род не позволит в нашей стра-
не установление фашистского 
режима. Требуем прекратить 
репрессии против тюменских 
коммунистов РКРП-КПСС, снять 
с них незаконные обвинения и 
наложенные штрафы. 

Хочется верить, что в рос-
сийской судебной системе есть 
ещё здоровые силы, способные 
осудить фашистские методы 
борьбы с коммунистической иде-
ологией, как это произошло в 
Нюрнберге.

Р.М. Аитов, О.П. Иванова, 
В.Л. Холодов, г. Тюмень

Мое обращение к правите-
лям земли тюменской Моору 
А.В. и Кухаруку Р.Н.

Читаю в газете «Трудовая 
Тюмень» как провели тюмен-
цы праздник 7 ноября – день 
Великой Откбярьской социали-
стической революции. И – ды-
бом волосы!

4 ноября – это просто ещё 
один выходной. Москву осво-
бодили от поляков и бояр 400 
лет тому назад 7-8 ноября.

Вот такое совпадение. 
Какое может быть единство? 
Если разделили всех на бога-
тых и бедных, господ и рабов. 
Современные «господа» учи-
лись в советских школах и ин-
ститутах бесплатно. За что так 
ненавидят Советскую власть и 
советские праздники Моор А.В. 
и Кухарук Р.Н., если запрещают 
мирную демонстрацию с фла-
гами и митинг у памятника В.И. 
Ленину 7 ноября?!

Зачем было устраивать 
скандал? Так нет, как увидели 
А.К. Черепанова, схватили и 
бросили в микроавтобус. Он 
два дня как из больницы и ему 
не дают подняться. А.К. Че-
репанову плохо, жену не под-
пускают с лекарствами, а Т.Р. 
Целых вообще вытолкнули из 

автобуса молодые парни из 
полиции. Тут уж не пахнет по-
лицией, а настоящим гестапо!

Увозят на допрос и задер-
живают больного человека 
больше 7 часов. А.К. Черепа-
нов – защитник простого на-
рода. Я хорошо помню, когда 
он был депутатом областной 
Думы. К нему обращались из 
всей Тюменской области, он 
никому никогда не отказывал. 
Нам гордиться надо, что у нас 
есть такой коммунист как Че-
репанов, а не выказывать свою 
тупость.

Развалили Советский 
Союз, теперь собираем плоды: 
Карабах – едва закончилась 
очередная братоубийственная 
война, что творится на Укра-
ине, в Белоруссии. То ли еще 
будет, если мы не одумаемся. 
Подонки избивают передовых, 
лучших наших людей, внуков 
наших погибших в Великой От-
ечественной войне отцов.

Я верю в светлое будущее 
нашей Родины. Капитализм ис-
чезнет! Помните и не забывай-
те этого никогда, «господа».

В.М. Телющенко, 
пос. Мичуринский 
Заводоуковского 

городского округа

Очнитесь, вы где живете?!

Капитализм 
исчезнет!

Коммунистическая идеология 
чужда властям города

Выражаем 
озабоченность 

задержанием 7 ноября 
А.К. Черепанова

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Мы выражаем озабоченность по поводу за-
держания 7 ноября Черепанова А. К. и возбуж-
дения на него уголовного дела. Праздник – День 
Великой Октябрьской Социалистической Револю-
ции имел и будет иметь всенародно-историческое 
значение. Мы просим Вас разобраться в этом во-
просе в отношении нашего товарища Черепанова 
А. К. и посодействовать принятию единственно 
верного решения – прекращению возбуждения 
уголовного дела.

Г.В. Осадчий, 
председатель Совета ОО 

«Перспектива» коммунист, офицер, 
участник боевых действий

Мне 74 года, я была в ужасе, 
когда прочитала статью про 7 но-
ября 2020 г. в Тюмени. Люди, оч-
нитесь, вы где живёте? Вы ведь не 
прошли то, что прошло старшее 
поколение, которое отстояло вам 
жизнь и свободу. Чтобы был мир. 
Да, отстояли для вас, чтобы вы 
жили лучше. А вы что делаете? До 
оголтелого фашизма докатились!

По моему мнению – так не 
должно быть. Как только празд-
ники 1 мая, 9 мая, 7 ноября – так 
идёт битва как на Куликовом 
поле между коммунистами и вла-

стями. Просто ужас.
Мой отец прошел войну, еле 

живой вернулся домой и умер 
вскоре. Нельзя забывать, какой 
ценой досталась нам победа над 
фашизмом. А сейчас в мирное 
время с людьми обращаются, 
как с собаками. Осмелились под-
нять руку на такого уважаемого 
человека, как Александр Кипри-
янович Черепанов. Да вы его 
пятки не стоите! Защитники по-
рядка, называются. Знают толь-
ко кулаками махать, да в машину 
кидать. Когда с человеком стало 

плохо – даже тогда не прекрати-
ли издевательства. Как вам не 
стыдно, полицейские!!!

Все, что у вас есть, построе-
но, добыто и приумножено стар-
шим поколением, которое много 
пережило и дало вам жизнь.

Александр Киприянович, а 
Вы держитесь, вас знают и под-
держивают не только в Тюмен-
ской области, но и в России, и 
даже за ее пределами. Крепкого 
Вам здоровья и удачи.

С уважением,  
В.П. Русакова, г. Тобольск
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 Воскресенье, 13.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Русское поле». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Хоть поверь-
те, хоть проверьте».
15.10 Х/ф «Высота».
17.00 «КВН». Выс-
шая лига. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.10 Т/с «Метод-2». 18+.

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Позд-
няя любовь». 
06.00 Х/ф «Приговор». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.50 Х/ф «Доро-
гая подруга». 
18.15 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
23.40 «Опасный ви-
рус. Первый год».
00.20 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «КЛОУН». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Принцесса Ту-
рандот». Спектакль.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 «Игра в бисер».
14.45 «МОЯ НОЧЬ 
У МОД». Х/ф.
16.45 «Фуга спрятан-
ного Солнца». Д/ф.
17.15 «Совершен-
ная форма: магия 
фракталов». Д/ф.
18.00 «Пешком...».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 «СЕДЬМОЕ 
НЕБО». Х/ф.
22.25 К 250-летию со 
дня рождения Людви-
га ван Бетховена.
00.50 «Архивные тайны».

НТВ
04.10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 
06.40 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Воз-
вращение. 16+
22.55 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 06.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира.
07.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира по 
полётам на лыжах. 
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 
00.20, 03.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». 16+
13.05 Смешанные 

единоборства. 16+
14.00, 17.35, 20.25 
Новости.
14.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. 
15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
16.25 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Урал». Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Британия». 16+
08.05 Х/ф «Разборки в 
маленьком Токио». 16+
09.30 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест». 16+
11.30 Х/ф «Быстрый 
и мертвый». 16+
13.40 Х/ф «Звезд-
ный десант». 16+
16.05 Х/ф «Телохрани-
тель киллера». 16+
18.25 Х/ф «Код досту-
па «Кейптаун». 16+
20.40 Х/ф «Паркер». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская не-
деля» 16+
07:30 «ТСН» 16+
09:00 «Русская не-
деля» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
11:20 «История рос-
сийской нефти» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Русская не-
деля» 16+ 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «Командир Алек-
сандра Матросова 
Григорий Артюхов»
16:00 «Тюменская 
арена» 16+
16:55 Хоккей. Чем-
пионат ВХЛ. ХК «Ру-
бин» – ХК «Челмет».
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Футбол. Первен-
ство ФНЛ 2016/2017. ФК 
«Тюмень» - «Зенит-2».

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «При-
вет, киндер!» 16+
08.35 Х/ф «Жизнь 
взаймы». 16+
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи 
только слово». 16+
11.55 «Жить для 
себя». 16+
14.40 «Пять ужинов». 16+
14.55 Х/ф «Выби-
рая себя». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
22.55 Х/ф «Украден-
ная свадьба». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:30 «Гамбургский счёт» 
10:00 Х/ф «Братья Рико» 
12:50 «Идеальная пара».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:15 «Интервью»  
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «До сви-
дания, мальчики» 
21:45 «Вспомнить всё».
22:15 Х/ф «Седьмое небо»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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

В ноябре 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска и Кудри-
на Татьяна Ивановна из Тюмени пере-
дали по 5000 руб., Ибатуллина Рачия, 
Доронин Владимир Петрович и Удо-
дов Михаил Ефимович  и человек, не 
назвавший свою фамилию, из Тюмени 
внесли по 2000 руб., Барабанщикова 
Нина Александровна и Телющенко Ва-
лентина Михайловна из пос. Мичурин-
ский Заводоуковского городского округа 
выслали по 1000 руб., Кречетова Нина 
Ивановна из Тюмени внесла 300 руб., 
женщина не назвавшая своей фами-
лии, передала 100 руб.

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

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

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

зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, страны 
и мира, организовывать рабочих, всех 
трудящихся на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 103-ю 
годовщину Великого Октября. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твер-
до знаем, что победа будет за трудо-
вым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя 
Великого Октября!

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

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

Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

20 декабря завершается подпи-
ска на «Трудовую Тюмень» на первое 
полугодие 2021 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков 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 осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно усилиева-
ет ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты с 
1 декабря и на 2021 г. Стоимость под-
писки на 6 месяцев 2021  года состав-
ляет 270 руб., на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Дадим отпор фашизму и 
полицейщине в Тюменской области!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

Спешите! 20 декабря завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2021 г.

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

Подписной индекс – ПА247.


