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ДЕКАБРЬ
2018 г.

на Митинг в Тюмени 
15 декабря!

Митинг состоится 15 декабря 2018 г.  
на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину

в 14.00 часов.

Тюменский обком РОТ ФРОНТа, обком 
РКРП-КПСС, Комитет протестных действий  
г. Тюмени, областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, област-
ной комитет Советских женщин в рамках 
Всероссийской акции «Неделя народного 
гнева» проводят митинг против антина-
родной социальной политики президента 
и правительства РФ

Ярковские райкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, район-
ное отделение МОД «Трудовая Тюмень», комитет Советских 
женщин в рамках Всероссийской акции «Неделя народного 
гнева» 14 декабря в 14 часов проводят митинг против ан-
тинародной социальной политики президента и правитель-
ства РФ у братской могилы павших за Советскую власть.

МИТИНГ В ЯРКОВО

С 23 по 29 ноября 2018 г. секре-
тарь ЦК РКРП-КПСС, руководитель 
рабочей группы ЦК по оказанию 
помощи коммунистам и Рабочему 
фронту Донбасса А.К. Черепанов 
совершил четырнадцатую поездку 
на Донбасс.

В ходе поездки А.К. Черепанов 
встретился с жителями, трудящими-
ся, ополченцами и военнослужащи-
ми городов Луганска, Краснодона, 
Молодогвардейска, Свердловска, 
Ровеньков, Стаханова, Брянки и Ки-
ровска ЛНР, Донецка, Енакиево, Уг-
легорска, Горловки, Ма-
кеевки, Комсомольска и 
Ясиноватой ДНР. 

Свою поездку Алек-
сандр Киприянович 
начал с посещения 
Краснодонского Ордена 
Дружбы народов музея 
«Молодая гвардия» в 
г. Краснодоне, где его 
ждали работники музея, 
а также коммунисты 
Краснодона. Александр 
Киприянович побла-
годарил работников 
музея за сохранение 
музея в тяжелое вре-
мя 2014-2017 гг., когда 
у Краснодона стояли 
украинские нацисты, и за продол-
жение его работы. За большую пло-
дотворную работу по пропаганде 
подвига молодогвардейцев, за вос-
питание у молодежи коммунистиче-
ского мировоззрения, интернацио-
нализма и советского патриотизма 
А.К. Черепанов вручил музею от 
имени Центрального комитета Ком-
мунистической партии Советского 
Союза медаль в ознаменование 
100-летия Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молоде-
жи.

25 ноября 2018 г. А.К. Черепанов 
посетил Музей Памяти молодогвар-
дейцев в г. Ровеньки, в подвале зда-
ния которого провели последние 
дни своей жизни Олег Кошевой и 
Любовь Шевцова, а также наградил 
этот музей юбилейной медалью 100 
лет ВЛКСМ.

24 ноября 2018 г. Александр 
Киприянович принял участие в со-
брании коммунистов обществен-
ной организации «Республиканская 
коммунистическая рабочая пер-

спектива» ЛНР. Он рассказал о со-
стоявшемся 20-21 октября 2018 г. 
Пленуме ЦК РКРП-КПСС, о задачах 
по совершенствованию совмест-
ной партийной работы, улучшению 
идеологической и организацион-
но-партийной работы. Также было 

сказано о работе ЦК 
партии и региональ-
ных отделений пар-
тии против рефор-
мы по увеличению 
возраста выхода на 
пенсию и о продол-
жении этой работы 
в настоящее время, 
о направлении тре-
бований к парла-
ментским партиям о 
выходе из Государ-
ственной Думы, под-
готовке обращения 
в Конституционный 
суд, о проведении 
Всероссийской ак-

ции протеста «Неделя народного 
гнева» против антинародной соци-
альной политики президента и пра-
вительства с 14 по 22 декабря 2018 
г., привлечении к этой акции всех 
политических партий, обществен-
ных организаций, профсоюзов и ра-

бочих организаций. Он вручил пар-
тийные билеты РКРП-КПСС вновь 
вступившим товарищам.

Также секретарь ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов провел встречи в 
подразделениях Народной милиции 
в ЛНР и ДНР, в том числе побывал 
на передовой. 

Руководители батальонов тер-
риториальной обороны Народной 
милиции и их подраз-
делений рассказали, 
что каждый день про-
должаются обстрелы 
территории воинских 
подразделений и на-
селенных пунктов 
республик. Только за 
один день 28 ноября 
2018 г. было обстре-
ляно 14 городов и по-
селков ДНР, Петров-
ский район г. Донецка 
и населенные пункты 
ЛНР Марьевка, Со-
кольники, Фрунзе, Ка-
линовка, Калиново. За 

этот день по территории ДНР было 
выпущено 150 боеприпасов.

На встречах А.К. Черепанов рас-
сказывал о работе партии, Рабочей 
группы ЦК РКРП-КПСС по коорди-
нации работы с коммунистами ДНР 
и ЛНР по оказанию помощи комму-
нистам и трудящимся Донбасса, о 
принятых заявлениях ЦК партии с 
требованиями к президенту России 
об оказании помощи ДНР и ЛНР, в 
том числе в обеспечении военной 
техникой, оружием, боеприпасами, 
необходимыми для вооруженной 
борьбы с киевским фашизмом, о 
преодолении информационной бло-
кады в связи с постоянным наруше-
нием украинской стороной переми-
рия и регулярными обстрелами зон 
соприкосновения.

Также А.К. Черепанов привел 
два примера, когда в прошлом году 
был задержан на российской грани-
це Вадим Рождественский, направ-
ленный нами на фестиваль моло-
дежи и студентов, которого должны 
были депортировать в Узбекистан. 
После обращения ЦК РОТ ФРОНТа 
к президенту РФ, к депутатам Госу-
дарственной думы, к Генеральному 
прокурору РФ Вадим был выпущен 
и продолжает службу в народной 

милиции ДНР. В этом 
году по решению рай-
онного суда Ниже-
городской области 
должны были депор-
тировать на Украину 
Максима Шадрова, 
ополченца из Одессы, 
воевавшего в ДНР. По-
сле вмешательства ЦК 
РОТ ФРОНТа, реше-
ние суда было отме-
нено.

Александр Киприя-
нович рассказал о том, 
что в настоящее время 
после наших требова-
ний жители Донбасса 
получают паспорта 

граждан ЛНР и ДНР. В прошлом году 
Госдума приняла закон об упрощен-
ной выдаче паспортов РФ гражда-
нам Украины. Теперь не требуется 
согласия Украины об отказе от граж-
данства Украины. РКРП-КПСС будет 
продолжать работу за признание ре-
спублик и выдачу паспортов РФ жи-
телям республик ДНР и ЛНР.
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Четырнадцатая поездка секретаря ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова на Донбасс
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Руки прочь от «Трудовой Тюмени»! ..............
25 декабря завершается 
подписка на «Трудовую Тюмень» ..................

ПИКЕТ И МИТИНГ В ИШИМЕ
Ишимские горкомы РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа в 

рамках Всероссийской акции «Неделя народного гнева» 
17 декабря с 12 часов на перекрестке улиц К. Маркса и 
Артиллерийской проводят пикет против антинародной 
социальной политики президента и правительства РФ, 
митинг планируется на 21 декабря.

Приходи
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Песцовое месторождение: 
зарплату платят, но не всем

Вахтовикам с Ямала начали выплачивать 
заработную плату, но не везде. Выплатили пока 
меньшую часть. Из посёлка Марков сообщают, 
что работа возобновлена, однако опровергает-
ся информация о полном погашении долгов. На 
компрессорной станции «Песцовая» половина 
коллектива по-прежнему не работает. Главным 
виновником произошедшего считают фирму-по-
средника — «Стройгазконсалтинг-4».

Обещание, данное работодателем неде-
лю назад, оказалось в основном выполненным. 
Утром 28 ноября начались выплаты задолжен-
ности по зарплатам вахтовикам с газонефтяного 
месторождения Песцовое. Рабочие с одноимён-
ной компрессорной станции сообщили, что пол-
ностью погашен долг по сентябрь включительно.

Численность коллектива на КС «Песцовая» 
составляет около 150 человек; примерно поло-
вина этого коллектива продолжает находиться в 
простое, ожидая полного расчёта. Другая поло-
вина работает, в основном это новички, прибыв-
шие на месторождение недавно. По сообщению 
местного вахтовика, эти новички не приостанав-
ливали работу, поскольку в этом случае лишили 
бы себя зарплаты. Отношения между работав-
шими и находившимися в простое вахтовиками 
нормальные.

Вопреки сообщениям прессы и чиновников о 
полном погашении долгов, из вахтового посёлка 
Марков сообщают, что рабочим выплатили по 25-
35 тысяч рублей, что составляет незначительную 
часть заработанного.

В то же время с компрессорной станции «Га-
гарадская» поступили сведения, что выплаты 
ещё не начались. Менеджмент обещает начать 
выплаты задолженностей лишь в пятницу. С ком-
прессорной станции «Сивая Маска» пока инфор-
мации не поступило.

Вахтовики в Ямало-Ненецком автономном 
округе остановили работу в середине ноября, 
что сразу вызвало широкий резонанс. Многоме-
сячные долги по зарплате вызвали стихийный 
протест, выразившийся в приостановке работы 
и даже голодовке на отдельных компрессорных 
станциях.

В ходе стихийной борьбы рабочим пришлось 
на ходу выполнять «работу над ошибками» — 
устранять прорехи в своих юридических позна-
ниях, учиться солидарным действиям. Один из 
рабочих со станции «Песцовая» сказал, что на 
собственном опыте убедился, например, в не-
обходимости сразу же требовать подписанную 
копию трудового договора на руки. «Теперь мы 
знаем, как поступать», — добавил он, имея в 
виду возможность возникновения трудовых кон-
фликтов в будущем.

Скотники и доярки приостановили 
работу из-за долга по зарплате
Работу приостановили скотники и доярки 

фермы, расположенной в селе Александровка 
Чистопольского района республики Татарстан. 
Всего на предприятии трудятся около 100 чело-
век. Несколько месяцев люди не получали зар-
плату.

У сотрудников агрокомпании нет средств, 
чтобы оплатить коммунальные услуги, а уведом-
ления об отключении газа уже пришли. Многим 
приходится брать продукты в долг, чтобы прокор-
мить детей и себя.

Руководство предприятия кормит обещания-
ми, но воз и ныне там.

В телефонном разговоре с сотрудниками те-
леканала «ТНВ» директор ООО «Джукетау» Ри-
нат Мутигуллин сообщил, что находится в боль-
нице и о долге знает.

Впрочем, в генеральной прокуратуре РТ со-
общили, руководителя уже два раза привлекали 
к уголовной ответственности за невыплату зар-
платы и уклонение от налогов. Сейчас готовятся 
материалы для его дисквалификации.

Стоит отметить, что после приезда в село 
съемочной группы, бастующим выплатили день-
ги за август. За сентябрь и октябрь долги обеща-
ли закрыть до конца текущего месяца.

Челябинским водителям полностью 
погасили долг по зарплате

С водителями и кондукторами, приостанав-
ливавшими работу, расплатились полностью.

Об этом 19 ноября на аппаратном совеща-
нии заявил председатель Комитета экономики 
города Челябинска Александр Руденко.

Зарплату работникам муниципального ООО 
«Общественный городской транспорт» выдавали 
частями. За октябрь должны были заплатить до 
20 ноября.

Напомним, 2 ноября водители автобусов, а 
также кондукторы и диспетчеры приостановили 

работу. Всего протестовало около 200 человек. 
Причиной стала невыплата заработной платы за 
несколько месяцев.

С рабочими «Дальспецстроя» 
рассчитаются до конца года

Сотрудники «Главного военно-строительного 
управления №6» (ГВСУ №6, бывший «Дальспец-
строй») получат невыплаченную зарплату до 
конца 2018 года, об этом сообщила пресс-служба 
правительства Хабаровского края. Как ранее со-
общалось, «Дальспецстрой» выступал генераль-
ным подрядчиком строительства космодрома 
«Восточный» в Амурской области. Ранее в связи 
с невыплатой зарплаты проходили приостановки 
работы и голодовки работников предприятия.

«Руководство строительного 
управления дало гарантию, что 
рассчитается со своими работни-
ками до конца года. Долг – а это 
более 150 млн. рублей – будет по-
гашен за счет продажи имущества 
и поступлений средств от дебито-
ров», – сказано на официальном 
сайте правительства края.

На данный момент общая сум-
ма задолженности в регионе со-
ставляет более 340 млн. рублей. 
Почти 60% от этой суммы прихо-
дится на три организации – ГВСУ 
№ 6, «Агроэнерго» и ПАО «Хабсуд- 
маш».

В то же время ситуация в 
«Агроэнерго», где долг перед со-
трудниками составляет более 36 млн. рублей, 
пока не меняется. В данный момент этот вопрос 
прорабатывают следственные органы.

Работникам птицефабрики 
«Родина» полностью 
выплатили зарплату

Сотрудникам птицефабрики «Родина» в 
Сорочинском городском округе полностью по-
гасили задолженность по заработной плате. Об 
этом сообщает сайт prooren.ru со ссылкой на 
пресс-службу правительства Оренбургской об-
ласти. Отмечается, что ситуация на предприятии 
находится на постоянном контроле региональ-
ных властей.

Напомним, проблемы с выплатой заработной 
платы и поставкой ресурсов начались на птице-
фабрике весной этого года. В августе более 100 
сотрудников приостановили работу. По факту не-
выплаты заработной платы следственный комитет 
Оренбургской области завел уголовное дело. Из-
за задолженности на фабрике отключили электри-
чество и газ. После этого в ситуацию вмешался 
губернатор Юрий Берг. Руководству удалось ча-
стично погасить долги по зарплате. Однако в но-
ябре этого года сотрудники вновь приостановили 
работу из-за новой задолженности. Отмечалось, 
что долги перед работниками составляют около 
2,4 млн. рублей. Еще 1,3 млн. рублей компания 
должна была ресурсоснабжающим организациям. 
В ноябре региональному правительству удалось 
найти для птицефабрики нового инвестора, кото-
рый взял на себя все обязательства по возобнов-
лению работы предприятия.

Работникам 
«Тюменьпромвентиляции» 

погасили задолженность 
по зарплатам

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени 
после обращения рабочих в прокуратуру прове-
рила исполнение трудового законодательства в 
ОАО «Тюменьпромвентиляция» в части своевре-
менности оплаты труда. Установлено, что с 2015 
года на предприятии имелась задолженность по 
заработной плате, которая частично погашалась 
и появлялась вновь. В сентябре 2017 года пред-
приятие было признано банкротом и в отноше-
нии него открыто конкурсное производство. На 
момент введения конкурсного производства дол-
ги по зарплате составляли более 6 млн. рублей.

Прокуратура объявляла конкурсному управ-
ляющему предостережение о недопустимости 
нарушений закона, заслушивала его на совеща-
ниях. Кроме того, по постановлению прокурора 
конкурсный управляющий привлечен к админи-
стративной ответственности по ч.3 ст.14.13 КоАП 
РФ (неисполнение арбитражным управляющим 
обязанностей, установленных законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве)).

В результате принятия прокуратурой ком-
плекса мер реагирования предприятием полно-
стью погашена задолженность по заработной 
плате в сумме более 5,7 млн. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Французские «желтые 
жилеты» потребовали 

отставки правительства
В субботу утром в Париже 

зафиксированы новые случаи 
столкновений демонстрантов с 
полицией. Около 9 часов утра 
(11 часов по Москве) группа 
протестующих предприняла 
попытку прорваться через обо-
рудованный полицией КПП. В 
ответ полиция применила сле-
зоточивый газ. В воскресенье, 2 
декабря, проведена общенацио-
нальная акция протеста, причём 
главная демонстрация прошла 

на Елисейских полях. Массовые 
акции протеста начались 17 но-
ября, поводом для выступлений 
стали планы правительства по 
увеличению налогов на бензин. 
Кроме того, протестующие вы-
ступают также против всей по-
литики правительства Макрона.

Французская полиция за-
держала 378 человек во время 
протестов, которые сопровожда-
лись крупными беспорядками в 
Париже, сообщают местные 
СМИ.

Отмечается, что порядка 
двухсот задержанных в поне-
дельник и во вторник предста-
нут перед судом. Некоторым из 
них может грозить до семи лет 
тюремного заключения.

Глава парижской полиции 
Мишель Дельпюэш накануне 
вечером заявил, что беспорядки 
во французской столице достиг-
ли «беспрецедентного» уровня. 
Он осудил подобные действия. 
Дельпюэш также сообщил, что 
за время протестов в Париже 
участники акций подожгли шесть 
зданий, а также более ста авто-
мобилей. По его словам, проте-
стующие в ходе столкновений 
с полицейскими использовали 
молотки, садовые инструменты, 
распыляли аэрозоли.

Руководитель столичной по-
лиции отметил, что в беспоряд-
ках участвовало много людей, 
«на которых были надеты жел-
тые жилеты», но также и ради-
кально настроенные активисты 
ультраправых и ультралевых 
взглядов.

Между тем радиостанция 
RTL опубликовала результаты 
опроса, которые показывают, 
что подавляющее большинство 
французов по-прежнему под-
держивают движение «желтых 
жилетов», несмотря на беспо-
рядки, охватившие Париж. Со-
гласно данным исследования, 
72% жителей Франции выступа-
ют в поддержку движения.

Работники завода 
Coca-Cola в 

Индонезии устроили 
оккупационную 

забастовку
С 12 ноября пять работни-

ков и членов профсоюза завода 
по разливу Coca-Cola в индо-
незийском Бандунге в знак про-
теста против несправедливого 
увольнения заперлись на терри-
тории предприятия, сообщается 

на официальном сайте Между-
народного союза пищевиков UF.

9 ноября были разосланы 
письма, в которых сообщалось, 
что рабочие должны прекратить 
свою работу «в рамках програм-
мы добровольного сокращения 
штата», там же содержалась 
просьба вернуть уведомления 
подписанными. В знак протеста 
против добровольно-принуди-
тельного увольнения сотрудники 
отказались покидать завод. Сна-
ружи им оказывают поддерж-
ку члены профобъединения 
FSBMM (Федерация работников 

пищевой промышленно-
сти Индонезии).

Отношения между ру-
ководством и работниками 
обострились после того, 
как руководство завода 
применило дисциплинар-
ное взыскание к главе 
местного профсоюза Сови 
Фрадина Мардани Масрип 
за «преднамеренное рас-
пространение информа-
ции среди сотрудников» 
(Фрадина давал объясне-
ния о пособиях, на кото-
рые можно претендовать 
в случае увольнения, и 
консультировал по юриди-
ческим вопросам). Это, по 

мнению руководителей, препят-
ствовало политике сокращения 
штата и нарушало корпоратив-
ные правила, согласно которым 
«каждый работник должен под-
держивать хорошую репутацию 
компании и поддерживать гар-
моничную атмосферу».

Coca-Cola нередко отмеча-
ется в скандалах, связанных с 
нарушением прав работников. 
Так, на Филиппинах дочерняя 
фирма компании, Femsa, про-
водит массовые увольнения и 
отказывается от переговоров с 
местным профсоюзом. На Гаити 
руководство завода Coca-Cola 
отказывает рабочим в праве со-
здать профсоюз.

Бортпроводники 
Eurowings 

организовали 
забастовку в 

Дюссельдорфе
20 ноября авиакомпания 

Eurowings отменила 18 рейсов 
из аэропорта Дюссельдорфа, 
сообщает regnum.ru с ссылкой 
на телеканал N-TV.

Профсоюз Verdi отозвал 
бортпроводников на забастов-
ку с 4:30 до 12:30 дня по мест-
ному времени. Он добивается 
повышения заработной планы 
для членов экипажей. Другие 
аэропорты Германии работали в 
обычном режиме.

В Литве к бессрочной 
забастовке 

присоединились уже 
свыше 100 школ

Более ста школ Литвы при-
нимают участие в бессрочной 
забастовке учителей, требую-
щих повышения заработной пла-
ты. Об этом сообщает RuBaltic.
ru со ссылкой на литовский Про-
фсоюз работников образования.

Напомним, по оценке ор-
ганизации, ситуация в системе 
образования в условиях непре-
кращающихся реформ лишь 
ухудшается. По словам пред-
седателя Профсоюза Андрюса 
Навицкаса, зарплата литовских 
учителей не достигает средне-
го уровня по стране, тогда как в 
других странах, входящих в Ор-
ганизацию по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ), 
она на 20% выше.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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2 ноября 2018 года по каналу «Звез-
да» вечером шла передача «Жизнь 

в СССР от «А» до «Я». Стал я ее смотреть, 
хотя меня и тошнило от этой передачи, но 30 
минут я все-таки выдержал. И как не будет 
тошнить от той гадости, которая лилась с те-
леэкрана, как из рога изобилия.

 Начали передачу лояльно, с того, что с  
1 января 1947 года в Советском Союзе отме-
нили карточки. Хотя в Англии, Франции и Гер-
мании карточки существовали еще три года. 
И тут диктор давай рассказывать об очере-
дях за хлебом. А кто спорит, очереди были 
большие, но на 1949 год очередей уже не 
стало, появились сайки, пирожки с ливером. 
Далее диктор ведет разговор о том, что с 
продуктами питания положение улучшилось, 
но с приходом Никиты, который давай вне-
дрять кукурузу в 1955-1956 годах, кукуруза 

стала как бы «вторым» хлебом, с «первым» 
хлебом стали перебои, цена хлеба возросла. 
Хочу эти слова господина «врунгеля»-веду-
щего опровергнуть. 

Кукуруза в СССР никогда не была «вто-
рым» хлебом. Кукурузный силос шел на корм 
скоту. В первые годы урожаи зеленой мас-
сы были высокими по 400-500 центнеров с 
гектара. Эту самую кукурузу закладывали в 
силосные траншеи и этим силосом кормили 
скот. Кукуруза полностью решила кормовой 
вопрос для КРС (крупно-рогатого скота). При 
Никите частично уменьшилось количество 
скота на личных подворьях, но очень резко 
увеличилось в колхозах и совхозах. Никако-
го удорожания хлеба при Никите не было. 
Не надо вводить людей в заблуждение. Во 
времена его правления железную дорогу за-
гораживали в 4-5 рядов с двух сторон прово-
локой, чтоб на нее не мог зайти скот. Года 3-4 
хлеб в столовых лежал на тарелках горой, он 
входил в стоимость блюд. Хлеб с 1955 и по 
01.04.1990 года в цене не поднимался и сто-
ила булка 14, 16, 20 и 24 копейки.

При денежной реформе 01.01.1961 года 
цена на молоко и мясо поднялась на 25%. На 
хлеб подъема цены не было. Стоимость хле-
ба в магазине была ниже его себестоимости 
в 2,5 раза. Себестоимость белой булки хле-
ба была равна 60 копеек и при такой цене у 
народа не было бы желания хлебом кормить 
скотину. А то ведь при цене хлеба 14 копеек, 
на личных подворьях им кормили свиней и 
телят. Был показан московский «Елисеев-
ский» магазин и большое количество наро-
да в нем. В «Елисеевском» магазине всегда 
было полно народа, каждый вновь приехав-
ший в Москву хотел посмотреть этот магазин, 
как он оформлен, какая в нем красота. Хоте-
лось смотреть на его внутреннюю отделку не 
отрывая глаз, это же восьмое чудо света! Это 
же реклама, да еще какая!

Точно такой магазин был и в Ленингра-
де. Зайдя в магазин разве можно было уйти 
с пустыми руками? Я сам был там много раз 
и всегда что-нибудь покупал. Мясной отдел 
был в пристрое, там всегда был народ, ну 
и что. Не забыли упомянуть и о колбасных 
электричках. Я сам, вылетая из Москвы, при-
возил палку колбасы, и никто ее не рубил 
пополам. Мясо и мясомолочные продукты 
продавались так же, как и хлеб в 2 – 2,5 раза 
ниже себестоимости. А сейчас попробуем 
накрутить все то, что сегодня накручивают 
на себестоимость колбасы и сколько тогда 
бы стоил 1 килограмм прекрасной колбасы. 
Цена ее реализации была 2 рубля 80 копеек, 
умножим на 2,5, получим 7 рублей. НДС 10% 
это 70 копеек, плюс навар производителя и 
продавца по 10%, в рублях – 1 рубль 40 копе-
ек. Итого: полная цена 7+0,70+1,40=9 рублей 
10 копеек. И много бы ее брали по цене 9 ру-
блей 10 копеек, и были ли бы тогда колбас-
ные электрички?

Сейчас мясо и молоко стоят в 180-200 
раз дороже, чем в СССР. То, что цена в СССР 
была дармовая, никто не говорит, а все поют, 
что полки в магазинах были пустыми. Зато 
холодильники у народа были полными. Ни-
какого сравнения с сегодняшним днем. Кол-
баса – фальсификат, стоит 400-500 рублей 
за килограмм и даже дороже. Недавно по те-
левизору показали закупку говяжьих котлет 
от пяти производителей, после анализа все 
пять экземпляров были отправлены в помой-
ное ведро. Все оказались фальсификатом.

 Сейчас стоит поговорить и о том, как 
мы, советские люди, в восьмидесятые годы 
дожили до талонов на сахар и очередей за 
хлебом. Много, очень много переговорено и 
писано на 100 рядов, но еще хочется все-та-
ки вернуться к вопросу нехватки продуктов 

питания в 80-е и начале 90-х годов прошлого 
столетия. Когда заводишь разговор, особен-
но с женщинами, о жизни в советское время, 
о продуктах питания, то часто слышишь в от-
вет, что ничего хорошего и не было. Были та-
лоны, очереди за хлебом, то ли дело сейчас 
– все есть, были бы деньги. Да, дело стало за 
немногим – за деньгами, а также качеством 
этих продуктов.

В марте 1987 года, ради интереса я ока-
зался на мероприятии в доме пропаганды на 
четвертом этаже в большом актовом зале. 
Разговор шел о создании частных коопера-
тивов по пошиву одежды, обуви, изготовле-
нию столярных изделий, производству пило-
материала и т.д. Сходу после этого «слета» 
стали появляться кибитки, сваренные из ме-
талла, т.е. конторки «Купи-продай». Из уни-
вермага и других магазинов стали исчезать 

шампуни, дезодоранты и прочие ходовые то-
вары, а появились они в этих металлических 
кибитках в 1,5-2 раза дороже. Появились и 
совместные предприятия типа «Рога и копы-
та» (купи-продай), появилась возможность 
обогащения, и партийная элита стала созда-
вать совместные предприятия, но не сама, 
а через друзей, товарищей, т.е. подставных 
лиц. И сразу со складов, а иногда и со скла-
да НЗ стали уплывать за рубеж продукты пи-
тания. Мне могут сказать, что на Западе и 
своих продуктов пруд-пруди. Да, вы правы, 
но советские продукты были очень-очень 
дешевые, а навар был 200% и качество 
выше западного. А когда законно появились 
совместные предприятия, разгул начал-
ся вполне успешный. Молочные продукты, 
масло, молоко сгущенное и сухое, мясные 
консервы, такие как «Завтрак туриста», вы-
сочайшего качества, все это поплыло за ру-
беж. Особо неверующим попробую доказать 
на одном примере.

В 1945 году встретились русский и аме-
риканский солдаты на реке Эльбе, русский 
мужик решил угостить американца его же 
тушенкой. Взял свой вещмешок, вытряхнул 
из него все содержимое, вместе с граната-
ми вылетела банка американской тушенки. 
Американец ест и расхваливает, какая у вас 
вкусная и хорошая тушенка. Русский, через 
переводчика, начал доказывать, что это их, 
американская, тушенка. Бесполезно. Оказы-
вается, Америка делала тушенку для СССР 
по нашему рецепту. В банке мышц, т.е. мяса 
было 95% и лишь 5% жира.

В СССР было наготовлено столько этой 
тушенки «Завтрак туриста», что с 1987 года 
продавали ее и за рубеж, и на внутреннем 
рынке вплоть до 1993 года. С 1987 года и по 
1992 год очень много продуктов питания вы-
возилось за рубеж, как по линии государства, 
так и совместными предприятиями, очень де-
шевых и очень качественных. Где оседали эти 
деньги, а они оседали в карманах дельцов, 
решивших уничтожить СССР. Было и так, из 
Риги выходил пароход, груженый советским 
зерном, огибал Европу, приходил в Новорос-
сийск уже с американскими документами. За 
свое собственное зерно приходилось платить 
гроши совместному предприятию.

А делалось это, чтобы обозлить народ, 
сделать недовольным Советской властью, 
которая не может обеспечить питанием свой 
народ. Ну и одновременно набить свой кар-
ман, карман тех, в чьих руках была власть. 
Америка в девяностые годы при Ельцине в 
качестве гуманитарной помощи слала че-
чевицу, бабульки ее хватали, а потом это 
дерьмо выкидывали. Вот так, все свое поу-
ничтожали и распродали, оставшись с им-
портозамещением и ублюдочным рынком. 
Рынок все отрегулировал – один питается 
кашей три раза в день, другой выпивает ста-
кан воды перед обедом, чтоб чувствовать сы-
тость. А бабулька из Мурманска ест один раз 
в сутки, питаясь на 850 рублей в месяц, что 
остаются от пенсии после уплаты ипотеки и 
ЖКХ. В помощи соцобеспечение ей отказа-
ло, сказав, что ее условия жизни не подходят 
ни под один параграф о помощи.

 Дня через два снова было продолжение 
передачи «Жизнь в СССР от «А» до «Я» и 
разговор шел о дефиците тряпок. Не знаю о 
каком дефиците шла речь, лично я никогда 
никакого дефицита не испытывал. Носил и 
ел то, что производилось в СССР. В конце 
передачи диктор сказал, что сейчас есть аб-
солютно все, что только душа пожелает, но 
кошельки оказались пусты у народа. Вот это 
можно назвать проклятым олигархическим 
капитализмом.

 Ю. Юрганов

Жизнь в Советском 
Союзе от «А» до «Я»

11 ноября 2018 года состоялось 
собрание Ишимской организации 
РКРП-КПСС (РОТ ФРОНТа). В по-
вестке дня вопросы: об итогах рабо-
ты и дальнейшей работе, о выборах 
секретаря комитета и его заместите-
ля, а также о приёме в партию. Под-
водя итоги, коммунисты отметили, 
что в этот год было проведено нема-
лое количество мероприятий в Иши-
ме. Митинги и пикеты против повы-
шения пенсионного возраста и цен 
на бензин, 2 автопробега, посвящён-
ные, соответственно, дню памяти и 
скорби, началу Великой Отечествен-
ной войны и 100-летнему юбилею 
Ленинского комсомола. Также были 
подведены итоги проведения меро-
приятий, посвященных 7 ноября.

В. Матыков рассказал о демон-
страции и митинге, прошедших в г. 
Тюмени, участником которых он был. 
О мероприятии в Ишиме рассказали  
Д. Югов и М. Лебедева. Подведя ито-
ги, были сделаны оценки и выводы. 
Секретарём Ишимской организации 
РКРП-КПСС коммунисты решили 
избрать В. А. Матыкова, заместите-
лем секретаря Д. В. Югова. Сейчас 
Ишимская организация РКРП-КПСС 
ставит новые задачи и цели: это рост 
рядов, подписка на газеты «Трудо-
вая Тюмень», «Трудовая Россия», 

на организацию борьбы трудящихся 
за свои права, на защиту населения 
от произвола чиновников и защиту 
от политических репрессий режима 
Путина и Единой России.

Ишимские коммунисты выража-
ют огромную благодарность секрета-
рю Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А. К. Черепанову за поддержку и 
участие в одном из митингов против 
повышения пенсионного возраста в 
г. Ишиме. Также коммунисты, присо-
единяясь к резолюции митинга 7 но-
ября 2018 года в г. Тюмени, крайне 
возмущены судебным произволом 
и репрессиями против А.К. Черепа-
нова. И призывают всех, кто может, 
помочь в сборе средств в защиту 
Черепанова, а также выступают с 
инициативой сбора подписей в его 
защиту. Всем, кто желает к нам при-
соединиться или помогать, сообща-
ем, что мы собираемся в г. Ишиме 
по адресу: улица Ленина, дом 39, 
каждое воскресенье с 11:00 до 14:00 
часов, наши телефоны для справок 
8 (919) 945-71-30 и 8 (919) 921-58-72. 

Впереди у нас только борь-
ба. Ситуация накаляется, враг всё 
больше наступает. Не дрогнем на 
избранном пути. 

 Инфоцентр Ишимской 
организации РКРП-КПСС

И вновь продолжается бой…

Благодарственное письмо
Главному редактору газеты «Трудовая Тюмень» 

Черепанову Александру Киприяновичу от ветерана 
труда, почетного нефтяника Трапш Нины 

Фёдоровны, г. Тюмень, ул. Московский тракт
Уважаемый Александр Киприянович и вся ваша редакция!
Я благодарю всех, кто отозвался на мою беду, на тот произвол, что тво-

рили со мной правоохранители. Меня на восьмом десятке лет поместили 
в СИЗО, можно сказать, ни за что, и мучили 2 месяца подряд. Другого от 
тюменских судов ожидать не приходится. В этом Вы и сами Александр Ки-
приянович могли убедиться, когда рассматривали Ваши административ-
ные дела по сфабрикованным протоколам. Главное, я обрела свободу и 
вернулась домой, но ещё много женщин остаются томиться в СИЗО по ма-
лозначимым делам: (за булку хлеба, за перепутанный в больнице пакет и 
т. д.). Спасибо Вам всем за участие в моей судьбе и за то, что не остались 
равнодушны к моему горю. Я надеюсь, наступят другие времена, когда 
восторжествует справедливость.

С уважением, Н.Ф. Трапш

А уборщица платит...
При Карле Марксе богачи сделали себе прибавочную стоимость. И 

вроде хорошо жили, наживались. Жутко наживались. Однако современ-
ные богачи их далеко переплюнули, добавили добавочную стоимость, 
прибавили прибавленную стоимость. И все себе. Капиталы растут, как 
будто в них намеренно дрожжей кидают. И правители, кто чем правит, но 
в общем все так и норовят избавиться от всякого здравого смысла, чтоб 
воровать способнее было. Так что всё, что могут выжать, на их большие 
зарплаты уходит. Даже госбюджет с ними не справляется. Иначе почему 
налоги за полезные ископаемые туда даже не доходят. Можно, конечно, 
юморить – в списках не значатся, значит в разведку ушли…

Однако и половина госбюджета, как во все времена, состоит из алко-
гольных денег. Спаивают народ. И как теперь агитацию за трезвость ве-
сти? Да ведь того тоже может не хватить, как богатые чиновники еще себе 
зарплату прибавят. Хоть заработайся и до 100 лет.

И вот еще и НДС – налог на стоимость не то прибавленную, не то на 
добавленную… Как-то уже давно, так что может и не так уже поинтере-
совалась, что мы, жильцы, платим, допустим, уборщице. Ого! Хорошие 
деньги с каждого дома. Однако, получает она копейки, до нее доходит из 
той суммы весьма немного. И до гомерического хохота: НДС за всех на-
чальников платит она – уборщица, у которой вся контора начальники. И 
зачем уборщице столько начальников? Каждой.

И не думайте, что это так только в жилконторах. Остальные началь-
ники тоже очень хорошо живут. И кто за кого платит? Зачем нам их столь-
ко? А ведь нынче зарплата, пенсия в 15 тысяч ежемесячно – это, считай, 
нищие.

Н. Кречетова, г. Тюмень
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17-18 ноября в Брянске про-
шла конференция «Борьба за пра-
ва трудящихся в правовом поле 
капиталистического государства», 
на которую съехались представи-
тели ряда лево-социалистических, 
коммунистических и профсоюзных 
организаций, партий и групп из Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Молдо-
вы, Латвии, Казахстана, а также из 
Польши, Франции, Италии, Англии 
и Германии.

Открыл конференцию с вво-
дным докладом о ситуации в про-
фсоюзном движении секретарь по-
литической партии «РОТ-ФРОНТ» 
Александр Батов, рассказавший 

подробности взаимоотношений 
существующих профсоюзных объ-
единений, о кампании против по-
вышения пенсионного возраста, о 
путях развития независимых про-
фсоюзов. Также он коснулся те-
матики осуществления трудовых 
прав.

Другие представители партий 
и движений рассказали о ситуации 
с правами профсоюзов и о поло-
жении трудящихся своих стран, о 
динамике рабочего движения, вли-
яния левых сил на профсоюзы, о 
перспективах массового социаль-
ного движения. Практически все 
участники конференции конста-
тировали процессы наступления 
правых сил, националистов, фа-
шистов, сворачивания социальных, 
трудовых и политических прав тру-
дящихся и широких народных масс.

По мнению участников, особен-
но похожая ситуация сложилась в 
Украине и Казахстане, где правящие 
режимы идут по одному и тому же 
пути наращивания искусственных 
националистических прозападных 
организаций, проводят политику 
декоммунизации и дерусификации, 
принимаются антирабочие и анти-
профсоюзные законы. Интересен 
был доклад и о положении профсо-
юзов и левых в Латвии, где нацио-
налистический режим довел все эти 
дискриминационные нормы до со-
вершенства.

Сопредседатель Социали-
стического Движения Казахстана 
Айнур Курманов в своем докладе 
рассказал о положении трудящихся 
в Казахстане, которые низведены 
до положения рабов, о тотальном 
уничтожении независимых профсо-
юзов и создании властями и спец-
службами зубатовских объедине-
ний. Им подробно была рассказана 
история развития коммунистиче-
ского и рабочего движения страны, 
расстрела нефтяников Жанаозена 
в декабре 2011 года, проводивших в 
течение 8-ми месяцев забастовку и 
запрета Коммунистической партии 
Казахстана в 2015 году.

Представители из Польши 
рассказали о полном господстве 
правых сил, которые правда транс-
формируются и всё чаще исполь-
зуют социальные лозунги и даже 
левую риторику в своей пропаган-
де. Консервативные и правые силы 
делают всё, чтобы уничтожить ле-
вые силы в стране и окончательно 
ликвидировать Коммунистическую 
партию. Похожие процессы репрес-
сий происходят и во Франции в от-
ношении представителей левых и в 
частности кандидата Меланшона.

Во Франции также сложился 
политический вакуум и потреб-
ность в радикальной левой по-
литике. Особенно это важно на 
фоне разворачивающихся про-
тестов и забастовок против нео- 
либерального экономического кур-
са Макрона, когда выходит наружу 
соглашательская линия ряда про-
фсоюзных бюрократов и старых 
партий, которые тормозят движе-
ние. Также, как и в других странах, 
здесь очевидна предательская 
роль социал-демократии, которая 

давно превратилась в буржуазную 
партию.

В Британии сложилась похожая 
ситуация, когда часть профсоюз-
ной бюрократии и особенно пра-
вые силы заинтересованы в пода-
влении рабочего движения. И это 
несмотря на, казалось бы, успех 
Корбина, возглавившего Лейбори-
стскую партию. Иллюзии возвра-
щения «старого лейборизма» были 
быстро развеяны, когда на практи-
ке обнаружились те же процессы 
сдвига социал-демократии вправо 
в интересах буржуазного класса.

В завершение все с интересом 
восприняли выступление активиста 

объединения «Демократические 
социалисты» из США. Он по скай-
пу рассказал о ситуации в левом 
движении Северной Америки, ко-
торая переживает свой ренессанс 
и небывалый подъем за последние 
50 лет. На сегодняшний момент чис-
ленность этого объединения уже 
перевалила за 50 тысяч и возможно 
достигнет 100 тысяч в ближайшее 
время из-за наплыва различных 
левых и студенческих групп. На се-
годняшний день у объединения свы-
ше двадцати депутатов городских 
собраний и несколько членов Кон-
гресса по списку Демократической 
партии, где интересы социалистов 
представляет профессор Сандерс.

Происходит и интересный про-
цесс смычки и сближения левого 
движения с профсоюзным движе-
нием США, где забастовками охва-
чены целые отрасли и сектора эко-
номики, а требования приобретают 
не оборонительный, а наступатель-
ный характер. Все это наряду с дви-
жением в защиту трудовых мигран-
тов и темнокожих дает перспективы 
создания мощной политической 
силы, способной стать альтернати-
вой двум системным буржуазным 
партиям в Северной Америке.

Подобная встреча хоть порой и 
совершенно разных левых, социа-
листических и коммунистических 
партий, организаций и движений с 
участием студенческих и профсо-
юзных активистов, была полезной 
и важной, так как была создана 
площадка для обмена мнениями 
и информацией, для обсуждения 
ситуации в разных странах. Участ-
ники конференции в итоге приняли 
решение проводить теперь такие 
встречи в подобном формате по-
стоянно. И возможно в Брянске 
пройдут новые конференции с це-
лью консолидации и координации 
разных левых партий и групп, стоя-
щих на платформе защиты и разви-
тия рабочего движения.

В итоговой дискуссии во время 
заседания уже круглого стола был 
отмечен дефицит солидарности, что 
говорит о необходимости создания в 
перспективе координирующей струк-
туры для организации кампаний со-
лидарности, протеста, проведения 
общих мероприятий и митингов с 
одними и теми же требованиями. В 
частности, объединяющим началом 
выступают такие темы, как общая 
борьба против политических репрес-
сий в отношении левых, против за-
прета коммунистических и рабочих 
партий, против проведения политики 
декоммунизации и наступления на 
права трудящихся и профсоюзов.

Кроме этого для нас было 
значимым то, что удалось прин-
ципиально договориться о под-
держке разными участниками на-
шего Информационного Центра 
Евразийского бюро ВФП и рабо-
чего движения стран СНГ, так как 
представители разных организа-
ций согласились сотрудничать с 
редакцией и участвовать в общей 
деятельности по пропаганде идей 
создания классовых профсоюзов.

Соб. инф.
infoprof.su

В Брянске состоялась 
конференция представителей 

левых организаций

Четырнадцатая поездка секретаря ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепанова на Донбасс

Приезды представителей 
РКРП-КПСС в ЛНР стали уже 
традиционными. Так, 25 но-
ября руководитель Рабочей 
группы ЦК РКРП-КПСС по ока-
занию помощи коммунистам и 
Рабочему Фронту Донбасса, 
секретарь ЦК РКРП-КПСС 
Александр Киприянович Че-
репанов в очередной раз по-
сетил города ЛНР. В своей 
поездке делегация побывала 
в Краснодоне, Свердловске, 
Ровеньках и Луганске. 

В городе Ровеньки встреча 
прошла в поселке Алмазный в 
местном ДК им Т.Г. Шевчен-
ко. На встречах секретарь ЦК 
РКРП-КПСС Александр Чере-
панов рассказывал о работе 
партии, Рабочей группы ЦК по 
координации работы с комму-
нистами ДНР и ЛНР по оказа-

нию помощи коммунистам и 
трудящимся Донбасса. О при-
нятых заявлениях ЦК партии 
с требованиями к президенту 
России об оказании помо-
щи ДНР и ЛНР, в том числе в 
обеспечении военной техни-
кой, оружием, боеприпасами, 
необходимыми для противо-
стояния агрессии киевскому 
фашизму, о преодолении ин-
формационной блокады в свя-
зи с постоянным нарушением 
украинской стороной переми-
рия и регулярными обстрела-
ми. Он также отметил то, что 
после их требований Госдума 
приняла закон об упрощённой 
выдаче паспортов РФ граж-
данам Украины с паспортами 
граждан ЛНР и ДНР. Жители 
тепло встретили представите-
ля РКРП-КПСС. 

Александр Киприянович 
также рассказал о политиче-
ской ситуации в России, сло-
жившейся на сегодняшний 
день в связи с экономическим 
кризисом и санкциями Евро-
союза, о борьбе коммунистов 
РКРП-КПСС по организации 
рабочего движения, борьбе 
против увеличения пенсион-
ного возраста. И отметил, что 
благодаря борьбе им удалось 
приостановить увеличение 
пенсионного возраста. Таким 
образом, 29 августа президент 
В. В. Путин предложил под-
нять «планку» для женщин не 
до 63, а до 60 лет. Секретарь 
ЦК РКРК-КПСС также разъяс-
нил позицию партии по ситуа-
ции в Сирии.

В ходе встречи состоя-
лась церемония награждения 
бойцов, отличившихся в боях, 
медалями «За оборону Луган-
ска», «Фронт сопротивления 
НАТО», «За отвагу», в том чис-
ле посмертно. А также юби-
лейными медалями ЦК КПСС 
«100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции». Юбилейной меда-
лью также были награждены 
Музей памяти погибших мо-
лодогвардейцев и работники 
музея. Вручили их секретарь 
ЦК РКРП-КПСС Александр 
Черепанов и представитель 
Союза коммунистов Луганщи-
ны Геннадий Осадчий. 

Олеся Луконина

ПОЕЗДКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Окончание. Начало 
на 1 стр.

На каждой встре-
че секретарь ЦК РКРП-
КПСС А.К. Черепанов 
отличившимся ополчен-
цам, военнослужащим 
батальонов территори-
альной обороны в боях 
с фашистским режимом 
Украины по защите сво-
их республик вручал 
медали «За оборону 
Луганска», «За оборону 
Донецка», «Фронт со-
противления НАТО», а 
особо отличившимся ор-
дена Красного Знамени 
и медали «За отвагу», в 
том числе посмертно, ро-
дителям, женам, детям 
погибших ополченцев.

Многим бывшим комсомольским активи-
стам, занимающим активную жизненную по-
зицию в настоящее время и принимающим 
участие в борьбе с украинским фашизмом 
А.К. Черепанов вручил юбилейные медали 
«100 лет ВЛКСМ». Слова благодарности Цен-
тральному комитету КПСС и ЦК РКРП-КПСС 
высказали бывшие комсомольские работники 
объединения «Макеевуголь», награжденные 
медалью «100 лет ВЛКСМ».

Военнослужащие Народной милиции ре-

спублик заверили секретаря ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова и всех членов Рабочей груп-
пы ЦК РКРП-КПСС, что они будут бороться до 
победы и просили передать это президенту и 
правительству России, а также, что они наде-
ются на помощь России.

Участники встреч с удовольствием полу-
чали газеты «Трудовая Россия», «Трудовая 
Тюмень», «Мысль» и календари с изображе-
нием В.И. Ленина и И.В. Сталина на 2019 год.

Во время поездки секретарь ЦК РКРП-
КПСС А.К. Черепанов встретился с народным 
артистом Украинской ССР и ЛНР Голубови-
чем Михаилом Васильевичем, сыгравшем 
роль Ивана Туркенича в спектакле «Молодая 
Гвардия», Артема – брата Павки Корчагина в 
фильме «Как закалялась сталь», комиссара 
Красной армии Полевого в фильме «Кортик», 
руководителя подполья в фильме «Легенда 
о бессмертии», а также сыгравшего в филь-
мах «Юркины рассветы», «Дума о Ковпаке», 
«Хождение по мукам» и других. В 2014 г. М.В. 
Голубович остался в Луганске и принимал ак-
тивное участие в защите Луганска. Александр 
Киприянович поздравил его с 75-летним юби-
леем и вручил медаль 100 лет ВЛКСМ, а также 
медаль «За оборону Луганска».

Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
28 ноября 2018 г. принял участие в собрании 
представителей левых, коммунистических и 
рабочих организаций, союза офицеров ДНР. 
По итогам собрания создан Координационный 
Совет на базе Рабочего фронта Донбасса, в 
который вошли представители различных ле-
вых сил, КП ДНР, Союза офицеров, других ор-
ганизаций и избрали сопредседателей этого 
движения.

Главная задача, которую поставили перед 
собой организаторы объединения, – коорди-
нация работы организаций, стоящих на пози-
циях марксизма-ленинизма, рабочего движе-
ния, борьбы с фашизмом.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС
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Я, принимал участие в праздновании 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. На митинге активисты поли-
тической партии РКРП-КПСС РОТ ФРОН-
ТА дали мне газету «Трудовая Тюмень» № 
45. Наткнулся на статью заголовком «Нет 
разжиганию гражданской войны!». Автор 
статьи председатель Тюменского комите-
та Советских женщин коммунистка РКРП- 
КПСС, РОТ ФРОНТА Татьяна Разумовна 
Целых. Оказывается, она совершенно 
случайно от знакомого узнала, что в стра-
не идёт очередная, кампания на сей раз 

по присвоению аэродромам имён вели-
ких, прославленных людей России.

Она пишет: «Очень хочет знать авто-
ра этой дичайшей затеи, за которым так 
и видится хищница Нуланд с её печёнь-
ками».

Татьяна Разумовна!!! Я, предлагаю 
вам, хоть чуть-чуть следить за средства-
ми массовой информации, а не пользо-
ваться сарафанным радио. В октябре 
на федеральном конкурсе, в стране на 
45 аэропортов решили присвоить имён 
великих, прославленных людей России. 
Татьяна Разумовна пишет: «Да..... поис-
тине, когда коту делать нечего....» понят-
но за многоточием что скрывается.

Во-первых, женщине очень некультур-
но в газете применять не литературный, 
нецензурный пример. Да! Она ещё очень 
оскорбила зачинщиков этого форума. Она 
также пишет: «И как-то втихушку от на-
ро¬да «без шума и пыли» очередную кам-
панию», оказывается они даже не спро-
сили разрешения у Татьяны Разумовны. 
Далее пишет: «Раскачать Россию, стравив 
её народы, пустить по украинскому вари-
анту. И пусть они убивают друг друга, а мы 
будем смеяться и наблюдать.» Это ведь 
дико, тут слёзы надо проливать, а Целых 
будут смеяться и наблюдать. Это ведь фа-
шистские выходки. От вас всё можно было 
ожидать, между-прочим «Целых» тоже не 
русская фамилия. Она также продолжа-
ет писать: «Ну присвоят Тюменскому аэ-
ропорту чьё-нибудь имя, а сколько будет 
обиженных?» Вы по себе не сравнивайте 
людей. Я, уверен, обиженных кроме вас 
и Черепановых никто не будет. Она за-
циклилась только на татар. «Вот татары 
Тюмени предложили имя Героя Советско-
го Союза А.Х. Ишмухаметова, обосновав, 
что он один в Тюменской области у них Ге-
рой», но сколько русских героев. Они-то в 
чём виноваты?»

Татьяна Разумовна!!! Скажите! Что 
татары неравноправный народ? Вы поче-
му их унижаете? Ваша статья полностью 
подпадает уголовному Кодексу Россий-
ской Федерации. Вы совершили уголов-
ное преступление по ст.ст. 136; 282 УК РФ. 
Дискриминация расовая- совокупность 
убеждений, в основе которых лежит идея 
о неравноценности рас, о превосходстве 
одних национальных групп над другими.

Шовинизм - идеология суть которой 
заключается в проповеди национального 
превосходства с целью обоснования пра-
ва на дискриминацию и угнетение других 
народов.

Татьяна Разумовна!!! для того, чтобы 
взять перо хоть чуть- чуть интересовались 
бы героями Тюменской области. Во-пер-
вых, Ишмухаметов не «А.Х.», он Тимерлан 
Каримович, а «Т.К.». Во- вторых Ишмуха-
метов Т.К. среди героев сибирских татар 
аборигенов нашей области он не один 
единственный герой. Крошечная того вре-
мени по населению Тюменская область 
вырастила пять героев Советского Союза 
сибирских татар аборигенов.

Вот они:
1. Аширбеков Ахметрашид урож. Дер. 

Тураева Тюменского района Тюменской 
области – рядовой.

2. Ишмухаметов Тимерлан Каримо-
вич урож. Дер. Аслана Ялуторовского 
района Тюмнской области – военный лёт-
чик командир авиоэскадрильи

3. Калиев Анвар Мадиевич урож. Дер. 
Тарханы Ярковского района Тюменской 
области – разведчик.

4. Неатбаков Хамит Ахметович урож. 
Дер.Карбаны Ярковского района Тюмен-
ской области – санинструктор

5. Янтимиров Булат Янбулатович 
урож. Дер. Верхний Ингал Исетского рай-
она Тюменской области – капитан коман-
дир стрелкового батальона.

Ишмухаметов Тимерлан Каримови-
чон до войны работал учителем. В 1940 
году добровольно поступил учиться в 
Оренбургское военное училище лётчи-
ков. Он был командиром эскадрильи. Во-
евал на Северном Кавказе в Белоруссии. 
В 1945 году в Восточной Пруссии доле-
тел до Берлина. Он сделал 188 боевых 
вылетов, уничтожил до 400 фашистских 

солдат, 162 офицера, 67 противотанко-
вых и самоходных и зенитных орудий, 22 
танка, потопил 6 катеров, 9 бензиновых 
цистерн, 5 дзотов и сбил 15 вражеских 
самолётов. Он трижды был тяжело ра-
нен, он защищал нас со своей кровью. 
Ишмухаметов Т.К. в запас пошёл толь-
ко 1947 году и его пригласили работать 
в Тюменский индустриальный институт, 
умер в Тюмени 5 мая 1995 году.

На этот федеральный конкурс вклю-
чил и предложил военного лётчика Иш-
мухаметова Тимерлана Каримовича Тю-
менский Государственный институт. Об 
этом многие татарское население даже 
не знали. Аэропорт «Рощино» аккурат 
связано с авиацией.

Татьяна Разумовна пишет: «Но сколь-
ко русских героев - Тюменцев, есть герои 
других национальностей – они-то в чём 
виноваты»

Татьяна Разумовна! Кто их обвинял? 
Да! Героев Советского Союза в Тюмен-
ской области не мало, а многие из них 
прибывшие из других административных 
республик и областей, а не аборигены. 
Возьмём хотя бы героя Советского Союза 
Марите Мельникайте её именем названа 
в Тюмени центральная улица. Она ведь 
прибыла из Литовской ССР и т.д. Назо-
вите в городе Тюмени именем назван-
ные центральные улицы хотя бы одного 
героя сибирского татарина аборигена. 
Коренное население Тюменской области 
к этому относятся очень спокойно. Мы с 
русским населением несколько веков жи-
вём бок о бок как родные. Смотрите в ин-
тернете там есть в списке Григорий Рас-
путин. Ну как, лучшая кандидатура? Да!

Между прочим, коренное население 
т.е. аборигены, татары большинство так-
же хотят оставлять старое название «Ро-
щино».

Татьяна Разумовна! Вы лично со сво-
ими приближёнными раскачиваете Рос-
сию шовинистической выходкой. Именно 
вы сеете со своей дискриминацией расо-
вой национальный раздор разжигаете 
гражданскую войну. А.К. Черепанов опу-
бликуйте мою статью без сокращения и 
без изменения содержания. В противном 
случае свою статью отправлю в другие 
центральные газеты.

Кроме этого я подам исковое заявле-
ние в Федеральный суд для возбуждения 
уголовного дела по ст.ст. 136: 282 УК РФ и 
прекращения деятельности газеты «Тру-
довая Тюмень»

17 ноября 2018 года
Бывший коммунист РКРП-КПСС

Валитов А.Р.

От редакции. Орфография и пункту-
ация автора сохранены.

Шовинизм

Реакция на заметку Т.Р. Целых в газете «Трудовая Тюмень» №45 за 2018 год 
«Нет разжиганию гражданской войны!».

Свою реакцию на данную заметку прислал в редакцию газеты под названи-
ем «Шовинизм» А.Р. Валитов. В письме он требует «опубликовать эту статью 
без сокращения и без изменения содержания. В противном случае свою ста-
тью отправляю в другие центральные газеты». Удовлетворяем просьбу Вали-
това А.Р. и публикуем в газете его письмо и комментарий второго секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС Утабаева М.М.

Отдельные положения письма А.Р. 
Валитова требуют объяснений, уточне-
ний. Во-первых, о названии заметки. Ни-
какого шовинизма в заметке Т.Р. Целых 
нет. Нет в заметке восхваления каких-то 
национальностей, давались бы особые 
положения, особые условия для их жиз-
ни, шла бы агитация за это где-то. Я на 
сто процентов поддерживаю все положе-
ния статьи Т.Р. Целых в газете «Трудовая 
Тюмень» №45. Автор письма обвиняет 
Т.Р. Целых в том, что она не следит за 
печатью. За всей «демократической» пе-
чатью, которая направлена на оболвани-
вание масс, на отвлечение людей от тех 
антинародных, социальных проблем – в 
том числе всякие инициативы по переи-
менованиям, присвоению новых назва-
ний, живому человеку уследить трудно. 
Надо ничем иным не заниматься и ноча-
ми не спать – тогда может быть уследишь.

Валитов А.Р. совсем не понял фразу 
«Раскачать Россию, стравив ее народы, 
пустить по украинскому варинту. И пусть 
они (народы России, имеется в виду) 
убивают друг друга, а мы (это Запад, а 
вовсе не Целых Т.Р.) будем смеяться и 

наблюдать. Очень знакомо». Да, нам это 
очень знакомо по событиям в Москве в 
октябре 1993 г., когда с крыш стреляли 
в тех и других израильские снайперы, 
чтобы разжечь бойню, и им это удалось. 
Удалось это и в 2014 г. в Киеве, устрои-
ли Майдан, привели к власти на Украине 
фашистов. Именно об этом писала в сво-
ей заметке Целых Т.Р., об этом говорит 
заголовок её заметки.

Валитов А.Р. в заметке пишет, что «Вы 
унижаете татар». Но в заметке Т.Р. Целых 
ничего такого нет. Валитов А.Р. нашёл 
уже уголовную статью, по которой хочет 
привлечь автора статьи и «Трудовую Тю-
мень» к уголовной ответственности.

В письме Валитова А.Р. названы 
имена достойных людей для присвое-
ния их имен аэропорту «Рощино». Ре-
шать, чьё имя будет присвоено аэропор-
ту, будут в ходе голосования (на данный 
момент с большим отрывом лидирует 
Д.И. Менделеев).

Товарищи волнуются, что мы по-
теряем известные названия Рощино, 
Кольцово, Домодедово. Я думаю, ниче-
го не потеряется. Это же будет только 
почётная приставка к названию. Напри-
мер, аэропорт Рощино им. Щербины.

Валитов А.Р. не совсем прав, когда 
пишет, что именем М. Мельникайте на-
звана «в Тюмени центральная улица». 
История же гласит, что «29 декабря 1958 
г. Тюменский горсовет назвал именем Ма-
рите Мельникайте крайнюю, едва обозна-
чившуюся улицу на юго-восточной окраи-
не города. Здесь тогда проходила граница 
городской застройки, дальше были поля 
военного совхоза поселка Войновка. К 
концу 1960-х годов только городская сто-
рона улицы была кое-где застроена». Да, 
сегодня это одна из центральных улиц 
Тюмени, но ведь время не стоит на ме-
сте, город растет. И вполне логично и 
справедливо присваивать имена героев 
земли Тюменской новым улицам города, 
а не заниматься переименованиями.

Валитов А.Р. пишет, что «он защи-
щал нас своей кровью». А Марите Мель-
никайте отдала свою молодую жизнь в 
борьбе с фашистами, ушла на фронт с 
тюменского завода «Механик». Да, геро-
ев у нас много. Для нас все они Герои с 
большой буквы.

Мне, например, очень жаль, что А.Р. 
Валитов встал на такой агрессивный 
путь общения с партией, в рядах кото-
рой состоял когда-то. Называет себя 
бывшим коммунистом. Бывшего комму-
ниста не бывает. Может быть бывший 
член такой-то партии. Коммунист – это 
на всю жизнь. Выходит, он коммунистом 
не был.

Встал на путь угроз партии. Угроза-
ми ничего не добьешься. Сколько было 
угроз в адрес партии большевиков! Ни-
какие угрозы её не испугали, и она, мо-
билизовав трудящихся, совершила Ве-
ликую Октябрьскую социалистическую 
революцию, сломала хребет фашизму. 
Но и последний ультиматум по опубли-
кованию в «Трудовой Тюмени» его пись-
ма – он нас не пугает. Поэтому редакция 
решила поместить письмо Валитова А.Р. 
в газете. Пусть читатель делает выводы.

Что касается позиции РКРП-КПСС к 
присвоению «Рощино» имени известно-
го человека, то мы в этом деле не уча-
ствуем. Для нас главное – мобилизация 
усилий трудящихся на борьбу против 
эксплуатации людей труда.

Валитов А.Р. затаил в сердце обиду 
на своих товарищей – с этой позиции он 
и действует. Жизнь – сложная штука. А 
может сложиться так, что придется вести 
вместе борьбу за власть трудящихся, за 
социализм. И поэтому неплохо бы Вали-
тову А.Р. думать не о том, как побольней 
ударить РКРП-КПСС, а о том, как изви-
ниться перед бывшими товарищами. А 
он вместо этого угрожает трудящимся 
не только Тюменской области, но и всей 
страны, что подаст исковое заявление в 
федеральный суд для возбуждения уго-
ловного дела по статьям 136, 282 УК РФ 
для прекращения деятельности газеты 
«Трудовая Тюмень».

Позорно поднимать руку на люби-
мую газету трудового народа, которая 
издается на народные деньги. Если Ва-
литов сделает это, то он заслуживает 
проклятия трудящихся: рабочих, кре-
стьян, учителей, медицинских работни-
ков, жителей малых деревень, которым 
газета оказывает посильную помощь в 
защите их конституционных прав. Как 
после этого, ты, Валитов, будешь гля-
деть в глаза людям, живущим рядом?

Более 26 лет буржуазная власть 
предпринимает меры по закрытию га-
зеты «Трудовая Тюмень». Собянин пол-
года запрещал печатать «Трудовую Тю-
мень» в Тюмени, её печатали в Кургане, 
Челябинске и Свердловской области. 
Тюменский областной суд приостанав-
ливал выпуск «Трудовой Тюмени» во 
время избирательной кампании. Вместо 
неё выходила «Тюмень Трудовая». Де-
сятки раз подавали на газету в суд. Но 
она выходит по сей день. Сейчас решил 
помочь буржуазной власти Валитов А.Р.

Валитов А.Р. в своём письме указы-
вает на ст. 136 и 282 УК РФ, на основа-
нии которых хочет добиться закрытия 
«Трудовой Тюмени». Ст. 136 «Дискрими-
нация, то есть нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и граж-
данина, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отно-
шения к религиозным убеждениям». Эту 
статью никак не пришьешь газете «Тру-
довая Тюмень», ибо она каждодневно 
занимается защитой людей труда от 
дискриминации.

Также и ст. 282 не имеет никакого 
отношения к нашей газете и нашей пар-
тии, ибо мы не занимаемся возбужде-
нием ненависти, либо вражды, а также 
не унижаем достоинство человека, либо 
группы лиц. Наоборот, наша работа на-
правлена на защиту людей труда и для 
организации их борьбы за свои права.

В заметке Т.Р. Целых нет ни дискри-
минации, ни нарушения прав человека, 
ни, тем более, возбуждения ненависти, 
либо вражды и унижения достоинства 
человека по национальным признакам.

Я думаю, после появления матери-
ала в газете желающих высказать своё 
мнение будет достаточно. Потому что га-
зета – она наша, общая. Сохранить её, 
обеспечить регулярный выпуск – задача 
всех честных людей. Я бы свой коммен-
тарий закончил призывом: «Руки прочь 
от «Трудовой Тюмени»!

Руки прочь от 
«Трудовой Тюмени»!

Комментарий второго секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС Утабаева Мунира Мухитбулловича
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 Воскресенье, 16.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20, 06.10 Х/ф «Судь-
ба резидента». 
06.00, 10.00 Новости.
07.30 М/с «Смешарики». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Насла-
ждаясь жизнью».
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.25 Д/ф «Вале-
рий Ободзинский» 
13.20 «Наедине со 
всеми». 16+
15.15 «Три аккорда». 16+
17.10 «Лучше всех!» 
18.55 Кубок Первого 
канала по хоккею-2018. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии.
21.15 «Толстой».
22.45 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.55 Х/ф «Девушка 
без комплексов». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Личные счеты».
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Ком-
пания. 16+
13.40 «Далёкие близкие». 
14.55 Х/ф «Мне с 
Вами по пути».
18.50 «Синяя Птица».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. ПУТИН.
23.00 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Сита и Рама». Т/с.
09.50 «Большой се-
крет для маленькой 
компании». М/ф.
10.10 «Обыкновен-
ный концерт».
10.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
11.25 «Частная 
жизнь». Х/ф.
13.05 «Письма из 
провинции».
13.30 «События культуры»
13.45 «Судьба книги»
14.15 «На волне моей 
памяти». Д/ф.
15.00 «Хеппи-энд». Х/ф.
16.10 «Первые в 
мире». Д/с.
16.25 «Пешком...».
17.00 «Предки на-
ших предков». Д/с.
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом». 
Одноактный балет.

НТВ
05.10 ЧП. Рассле-
дование. 16+
05.35 «Центральное 
телевидение». 16+
07.20 «Устами младенца». 
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 16+
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Д/ф «Женщины Ми-
хаила Евдокимова». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства.
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 

02.40 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 
22.55, 00.30 Новости.
11.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
12.40 Смешанные 
единоборства. 16+
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
17.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым. 
17.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
20.25 «ФутБОЛЬНО». 
20.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Чемпионат Англии. 
00.00 «Киберат-
летика». 16+

РЕН-ТВ
04:25 «Меч» Сериал 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Nautilus 
pompilius» 16+
02:15 Х/ф «Три дня 
в Одессе» 16+

Т+В
05:00 «Театр эстрады»
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Букашки 3D. 
Приключение в Доли-
не Муравьев» М/ф. 
09:30 «Стежки-до-
рожки» Х/ф.
11:00 «Вкус по карману»
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Себер йол-
дызлары» 
15:30 «Когда зовет сердце»
17:15 «На стра-
же закона» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:45 «Дорожная 
практика» 16+ 
19:00 «Репортер» 
19:15 «Сельская среда» 
19:30 «Предчув-
ствие» Х/ф. 16+
21:15 «Одинокий муж-
чина» Х/ф. 16+
23:00 «Тайны Ночно-
го дозора» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ (16+)
07:00 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 6 КАДРОВ (16+)
07:45 КОСНУТЬ-
СЯ НЕБА (16+)
09:45 ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК (16+)
14:00 СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ (16+)
18:30 ТЮМЕН-
СКИЙ ХАРАКТЕР 
19:00 НЕЛЮБОВЬ (16+)
22:45 ГАСТАРБАЙ-
ТЕРШИ (16+)
23:45 6 КАДРОВ (16+)
00:00 РЕПОРТЕР 

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:15 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 РЕПОРТЕР 
09:30 HELLO! 16+ 
10:00 «У. ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
11:00 ТУРИСТЫ 16+
12:00 У. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
12:10 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ Х/ф.
15:40 ТРАНСФОР-
МЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ Х/ф.
18:50 АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС Х/ф.
21:00 АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ Х/ф.
23:15 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

В октябре 2018 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени переда-
ла 5000 руб., Мусихин Олег Аркадье-
вич из Тюмени передал 1500 руб.

Яицкая Валентина Степановна, 
Трапш Нина Федоровна из Тюмени, 
Крачков Виталий Васильевич из с. Пе-
ревалово Тюменского района, а также 
женщина, просившая не указывать ее 
имя, передали по 1000 руб., Чукланов 
Андрей Николаевич из Тюмени внес 
600 руб., Колесникова Нина Матвее-
ан из п. Винзили Тюменского района 
передала 350 руб., Чулкова Галина 
Герасимовна из Тюмени внесла 300 
руб., Кречетова Нина Ивановна из Тю-
мени передала 100 руб.

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

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

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, коррупции в органах власти, 
делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, стра-
ны и мира, разоблачать фальсифика-
торов истории, 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 при цариз-
ме. Но мы уверенно смотрим в буду-
щее и твердо знаем, что победа будет 
за трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя свободы, равенства и справедли-
вости.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следую-
щих номеров газеты «Трудовая 
Тюмень», сообщаем банковские 
реквизиты. Денежные средства 
можно перечислить на счет Ме-
жрегионального общественно-
го движения по защите челове-
ка труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л 
Западно-Сибирский ПАО Банка 
«ФК  Открытие» г. Ханты-Ман-
сийск, БИК: 047162812, кор. счет: 
30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

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. 

Всем перечисляющим денежные 
средства необходимо сообщить свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

25 декабря завершается подписка 
на «Трудовую Тюмень» на первое по-
лугодие 2019 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 принимает 
новые законы, направленные на оче-
редное 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. 
Стоимость подписки на I полугодие 
2019 г. составит 252 рубля.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем и дальше отстаивать
интересы трудового народа

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

461 руб. 39 коп., 
на 3 месяца –  

230 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

76 руб. 89 коп.
До востребования - 434 руб. 94 коп.
Льготная подписка для ветеранов 

войны и инвалидов 407 руб. 82 коп. 

25 декабря завершается 
подписка на газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2019 г.

Подписной индекс – 54316.


