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Борьба будет
продолжена!

Заявление Политсовета ЦК РОТ ФРОНТа
по итогам кампании по сбору подписей
за рабочего кандидата в президенты
В результате упорной и самоотверженной работы членов Российского Объединённого Трудового Фронта, наших союзников и сторонников мы к 31 января в
основном собрали необходимые подписи
поддержки выдвижения рабочего кандидата – товарища Н.С. Лисицыной. Мы от
всей души благодарим всех товарищей,
которые откликнулись на наш призыв и
поддержали своими подписями кандидата РОТ ФРОНТа. Огромное спасибо, дорогие товарищи!
В общей сложности на момент сдачи
подписных листов собрано более 110 тысяч подписей. Но, прежде всего, этот сбор
обеспечен работой в крупных промышленных центрах, там, где у нас наиболее
сильные организации. В этих регионах
сборщики собрали более положенных
по закону 2500 подписей, а вот в ряде
других, дальних регионах, республиках и
округах, мы всё же не успели обработать
и переслать собранные подписи. Пакеты
с документами ещё продолжают поступать. Нам не хватило буквально два-три
дня. В чем причина?

Понятно, что это прежде всего –
результат задержки начала работы РОТ
ФРОНТа на старте кампании ЦИКом на
13 дней при известной ограниченности
наших возможностей и ресурсов. Мы уже
заявляли о том, с каким иезуитством нам
предъявлялись формальные замечания
– не сразу, а поочерёдно, затрачивая на
рассмотрение и преодоление каждого по
нескольку дней, что в итоге и вылилось
в эти две недели задержки начала сбора
подписей. Вместо 26 декабря мы получили возможность начать работать только 7
января. Тем самым у нас отняли полмесяца! Однако и дальше власти не давали
спокойно работать.
По поручению ЦИК Генеральная
прокуратура инициировала проверки
региональных организаций Фронта, якобы на предмет законности проведения
конференций по выборам делегатов на
съезд, который выдвинул Лисицыну Н.С.,
тем самым отнимая силы и время актива от основной работы. Оно и понятно:
единственный кандидат, который не разыгрывал спектакль и не удовлетворял
амбиции иллюзорной мечтой о президентском кресле, а шел на борьбу ради
возможности сказать трудовому народу
слово правды, позвать людей на борьбу

– неугоден господам со своей правдой.
Кроме того, совершенно неожиданно,
нас подвела очень недобросовестная работа курьерской доставки Почты России,
которая не только срывала сроки доставки, но и дезинформировала штаб о якобы выполненной работе. В ответ на наше
возмущение нам советовали писать заявления, на которые дадут ответ через месяц. Упорная и самоотверженная работа
сотен и тысяч людей была зачеркнута,
наш кандидат был лишён возможности
зарегистрироваться. К 18 часам не хватило всего 6 тысяч подписей.
Мы с самого начала понимали неизбежность всяческого противодействия со
стороны властей нашим попыткам получить предвыборную трибуну для своей
агитации и пропаганды. Но при любом
исходе кампании мы не допускали мысли
о прекращении борьбы. Мы и не прекращаем борьбу!
Мы в этой избирательной кампании
вели и продолжаем вести работу разоблачения антинародной сущности и
практической политики капитализма, т.е.
властей и всех кандидатов, в т.ч. пытающихся себя представить оппозицией.
На деле они предлагают лишь улучшать
капитализм, внушают народу иллюзии,
что этот строй сможет стать хорошим
для трудового и эксплуатируемого народа. Все они, по сути, помогают Кремлю
изобразить благостную картину честных, демократичных и даже настоящих
альтернативных выборов. По сути они
внушают людям, что классовая борьба
не нужна, вот придёт «правильный» человек и принесёт на блюдечке счастье.
Фактически все оставшиеся кандидаты – это кандидаты партии власти, поскольку они даже на словах не провозглашают целей борьбы с этой властью
– с диктатурой буржуазии, и конечно, не
собираются бороться с ней на деле, не
организуют собственной борьбы людей
за рамками выборов. «Бюллетень лучше
булыжника», – твердят парламентские
оппозиционеры. Таким образом, с выбытием из кампании рабочего кандидата
избирательная кампания становятся полностью бесполезной для дела развития
борьбы рабочего класса, а выборы ещё
яснее разоблачают себя как фарс с заранее известным результатом.
Конкретно со своей тактикой в
этом продолжающемся спектакле РОТ
ФРОНТ определится в ближайшие дни.
Но всем должно быть ясно, что Рабочий
фронт не поддержит ни одного иллюзиониста, т.к. никто из них не работает на
организацию борьбы собственно рабочего класса и всех трудящихся.
Мы ещё раз благодарим всех, кто
участвовал и продолжает участвовать в
нашей борьбе, всех союзников – партию
ОКП, организации и отдельных лиц, оказавших рабочему кандидату различную
помощь – и непосредственно в сборе
подписей, и в распространении материалов о крановщице Лисицыной, и финансовой поддержкой, и просто моральной
солидарностью.
Борьба будет продолжена!
РОТ ФРОНТ!
31 января 2018 г. Москва

Нет фашистскому переименованию улиц!
Депутаты
городской
Думы не перестают «удивлять» население города. На
сей раз «отличился» Игорь
Ракша, который предложил
переименовать улицы Хохрякова и Коммунистическая
в областном центре. Так и

хочется спросить его: «С
какого перепугу пришла сия
мысль в его бедную голову?» Ведь, судя по последним шагам администрации
города и депутатов городской Думы, город задыхается от нехватки средств. Так,

ставку налога на недвижимость «славные» городские
депутаты приняли сразу по
максимуму (а чего стесняться – «гулять – так гулять!»),
нисколько не пожалев горожан –своих избирателей.
Окончание на 3 стр.

О приближающейся Олимпиаде
и грязных играх политиков,
международных и российских
Заявление Секретариата ЦК РКРПКПСС и секретарей ЦК РОТ ФРОНТа

В декабре 2017 года Международный ответственны перед народом за тот дух наолимпийский комитет без всяких доказа- живы, который культивируется в обществе
тельств отстранил ряд ведущих российских и который во многом определяет поведеспортсменов от участия в Олимпиаде в ние и самих спортсменов. Все продается,
Пхёнчхане и лишил их медалей Сочинских все покупается, все имеет свою цену, и
игр. 23 января этого года стало известно, такие понятия, как моральные принципы,
что политиканам от спорта этого показа- отходят на второй план. Но в буржуазном
лось мало: МОК разразился новыми дис- обществе по-иному и не бывает, и к ответу
квалификациями.
власти не призовешь.
Причём, на этот раз не удосужившись
Все большее количество российских
хоть как-то это обосновать. Никаких объ- болельщиков выступает за бойкот позоряснений очередного внесудебного, волюн- ных игрищ, которые волею чинуш МОК не
таристского решения МОК так и не после- просто не остались «вне политики», а стадовало. Понятно, что речь идет о переносе ли откровенным инструментом давления в
межимпериалистической борьбы буржуаз- международных отношениях. В свою оченых государств на спортивную почву.
редь РКРП и РОТ ФРОНТ с пониманием отРоссийская коммунистическая рабочая носятся к призывам граждан к правительпартия, Российский Объединённый Трудо- ству России с требованием бойкотировать
вой Фронт считают, что действия МОК не грядущие Олимпийские игры в Пхёнчхане
имеют никакого отношения к борьбе с до- и осуждают политические игрища МОК.
пингом, не имеют никакого отношения к
Однако при этом мы прекрасно осозборьбе за права «чистых» спортсменов. наем, что большой спорт вообще, и ОлимБолее того, произвольные, бездоказатель- пийские игры в частности, давно уже преные расправы над российскими спортсме- вратились в весьма прибыльный, а потому
нами есть прямое надругательство над откровенно беспринципный бизнес. К соолимпийскими идеалами.
жалению, в этой системе далеко не редВ то же время необходимо признать, костью являются спортсмены, которые
что российские чиновники от спорта до сих сражаются не за принципы, не за флаг и
пор так и не объяснились перед многомил- гимн, а за большие деньги. Немалая часть
лионной армией российских болельщиков, которых достаётся и чиновникам от споркоторые, что вполне понятно, близко к та. А потому политика бойкота, очевидно,
сердцу воспринимают очередные дискри- неприемлема для этой части российского
минационные решения международной спорта, и власть, осознавая это, вынуждеспортивной бюрократии. Отечественные на идти на поводу у «спортбизнесменов» и
власти так и не озвучили, кто и какую ответ- их весьма влиятельных спонсоров.
ственность понес за то, что в российскую
С другой стороны, за патриотическими
олимпийскую систему подготовки спор- призывами к бойкоту и негодованиями в
тсменов был внедрен откровенный прово- сторону МОК чиновники стараются скрыть
катор гражданин Родченков, который, как свои неблаговидные делишки и провалы,
признал даже президент, сначала прину- выдать за патриотизм и обиду за Родину
дительно «подсадил» на допинг многих дух наживы и беспринципности.
российских спортсменов, а потом бежал на
О массовом спорте для народа власти
Запад и стал оттуда «разоблачать» своих вообще не вспоминают и всерьез не задубывших подопечных. Его ведь нам присла- мываются.
ли не из госдепа США, подобрали сами
Секретариат ЦК РКРП-КПСС
российские чиновники. И он ведь действоСекретари ЦК РОТ ФРОНТа
вал не в вакууме и не один.
Большинство наших соотечественников, сопереживающих национальной олимпийской сборной, с недоумением
Рабочие надымского «Северспецподводстроя»
наблюдают «непотопляемость»
гражданина Мутко. Который,
требуют погашения долгов по зарплатам ...............
как и в любой другой стране,
Нет фашистскому переименованию улиц! ..............
за допущенные нарушения и
катастрофический провал подСоветы Тюменской губернии
готовки национальной сборной
к Олимпийским играм, давно
в октябре-декабре 1917 г. ...........................................
должен бы быть привлечен к
Сделайте главный шаг! ..............................................
личной, возможно, уголовной
ответственности за деяния своПоднимать трудящихся на борьбу! ....................
их подчиненных. Российские
власти в целом должны бы быть

Читайте в номере:

Трудящиеся борются за свои права
В России
В мире
Рабочие надымского
«Северспецподводстроя»
требуют погашения
долгов по зарплатам

В городе Надыме Ямало-Ненецкого
автономного округа более сотни бывших
работников обанкротившейся организации ОАО «Северспецподводстрой» уже
несколько лет не могут добиться выплат
задолженностей по зарплате.
Разорившаяся компания
должна своим сотрудникам
около 18 миллионов рублей.
Отчаявшиеся люди уже обратились к президенту России
Владимиру Путину, но даже
после этого им не вернули ни
копейки.
Житель Надыма 57-летний
Александр Садин в 2013 году
пришел в компанию «Северспецподводстрой» на должность водителя спецтехники.
Организация занималась ремонтом подводной части газопровода. По словам Садина, в
этом же году начались задержки по зарплате. Другие рабочие
утверждали, что это связано
с приходом на руководящую
должность Талгата Гилязутдинова. «Сначала нам раз в месяц выдавали авансы по десять тысяч рублей,
– рассказал Садин. – Потом начали платить раз в три месяца, а потом вообще
перестали выдавать деньги. В итоге за
два года работникам задолжали от 30 до
800 тысяч рублей каждому. Мне лично
компания должна почти 123 тысячи.
Организацию признали банкротом,
но свои деньги мы так и не получили».
По словам жителя Надыма, больше всего его возмущает, что руководство компании распродало всю технику. Садин утверждает, что с этих денег
все задолженности можно было погасить, но этого не произошло.
«Например, было 18 трубоукладчиков. Это импортная техника. Но мы
никаких денег с ее продажи так и не
увидели», – отметил водитель.
Сотрудники организации направили уже множество обращений – и в
прокуратуру, и в СК, и в органы власти,
и Владимиру Путину, но пока никаких
сдвигов не добились.

Забастовка рабочих
завода «Фольксваген»
в Калуге закончилась
уступками руководства

Рабочие автомобильного завода
концерна «Фольксваген» в Калуге получат премию за 2017 год в размере
23 тыс. рублей. Такое окончательное
решение приняло руководство пред-

приятия, хотя ранее размер годового
бонуса не превышал 19 тыс. рублей.
18 января 2018 года рабочие автомобильного завода провели пикет,
требуя повысить годовой бонус. По
оценкам межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), в
акции протеста приняли участие около
трёхсот человек. Рабочие заявляли,
что на заводе выросла производительность труда, перевыполнена производственная программа, успешно
запущены новые модели, получены новые заказы, в том числе иностранные,
однако при увеличении загрузки и интенсивности работы заработная плата
лишь обесценивается. Протестующие
потребовали за свой труд мотивационную премию размером не менее 35
тыс. рублей.
На пикете присутствовал директор
филиала по подбору персонала, который в ходе переговоров озвучил, что
размер годового бонуса составит 19
тыс. рублей. Эта информация вызвала

неприятие у рабочих автозавода.
23 января состоялось повторное
обсуждение этого вопроса. В ходе
встречи директор по персоналу сообщил, что максимальный размер бонуса, согласованный Советом директоров, составляет 21 тыс. 500 рублей, но
эта сумма также не устроила коллектив. В итоге рабочие добились повышение бонуса до 23 тыс. рублей.
На заводе «Фольксваген» в
Калуге трудятся 4 тыс. человек.
Весной 2013 года ряд рабочих
смен был отменен. Кроме того,
из-за недели вынужденного простоя производства, вызванного
переоборудованием и настройкой производства под новую
модель Skoda Rapid, рабочие
смены перенесли на выходные
в летний период. В результате,
как считали в профсоюзе МПРА,
из-за постоянного переноса
смен сложилась ситуация, при
которой работникам придётся
трудиться всё лето практически
без выходных. Активисты заявляли, что вместо того, чтобы
оплачивать постоянно возникающие дни простоя по 2/3 тарифа, их принуждают к отработке
по выходным, которые оплачиваются лишь в одинарном размере. К
тому же руководство завода не спрашивало мнения профсоюза и самих работников по данному вопросу. Все это
вызвало волнения. В итоге работодателю пришлось пойти на уступки.

Оставшиеся без денег и
справок теперь уже бывшие
сотрудники «КПД-1»
готовы объявить голодовку

Сотрудники ООО «КПД-1» (Ульяновск) готовы объявить голодовку.
Теперь уже бывшие работники завода сообщают, что 22 января в связи
с ликвидацией предприятия они были
уволены с занимаемых должностей,
при этом не получив расчёт и справки
для дальнейшей постановки на учёт в
центр занятости.
Соответствующие записи появились в социальных сетях.
ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению

Съезд Левого фронта в Москве

3 февраля в Москве в гостинице «Измайлово» состоялся 6-й общероссийский съезд движения Левый Фронт.
Съезд был открыт под пение «Интернационала» при переполненном зале. В работе съезда приняли участие 132
делегата из 56 регионов Российской Федерации. Также на
съезде присутствовали гости из Белоруссии, Казахстана,
Украины и стран дальнего зарубежья, представители от
КПРФ, Объединенной коммунистической партии, других левых организаций и социальных движений.
Поприветствовать участников и гостей съезда приехал
кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин. Он пообещал в случае победы выполнить все наказы, полученные
им от Левого Фронта. Координатор Левого Фронта Сергей
Удальцов поблагодарил кандидата в президенты, подчеркнул, что Левый Фронт будет активно помогать Грудинину
в ходе предвыборной кампании. После этого Съезд Левого
Фронта большинством голосов принял решение поддержать кандидата в президенты Павла Грудинина.
В работе съезда принял участие секретарь ЦК РКРПКПСС и ЦК РОТ ФРОНТа, сопредседатель Тюменского регионального отделения Левого Фронта А.К. Черепанов. В
своем выступлении на съезде А.К. Черепанов подчеркнул,
что при капитализме победить на выборах, даже на выборах президента, невозможно. Напомнил слова Ленина о
том, что надо быть дурачком, если верить, что при помощи
выборов в буржуазном государстве можно прийти к власти.
Он напомнил, что РКРП в 1996 году на выборах президента
помогала Зюганову, а после первого тура Оргбюро ЦК РКРП
обратилось к Зюганову, чтобы он занял более активную позицию. Вместо этого Зюганов просто отказался от победы в
пользу Ельцина.
- В 2002 году на съезде партии, – сказал Александр Киприянович, – я также пламенно, как сегодня выступал Удальцов, призывал делегатов съезда идти на выборы депутатов
Госдумы в 2003 году единым блоком с КПРФ. Съезд партии
меня поддержал. Ежемесячно мы с Тюлькиным вели переговоры с Зюгановым, подписали соглашение. Но в самый
последний день перед выдвижением кандидатов в депутаты
Зюганов нас кинул (обманул). Союзники нужны КПРФ лишь
как сила, способная увеличить количество голосов за КПРФ,
а рабочие, трудящиеся – как электорат на выборах.
К сожалению, выдвинутая от РОТ ФРОНТа Наталья
Сергеевна Лисицына не будет зарегистрирована кандидатом на должность президента, так как нам не хватило 6 тысяч подписей для сдачи в Центризбирком. В этом, конечно,
виноват Центризбирком, придержавший нас на старте 13
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дней, а также Почта России, не доставившая по указанию
власти вовремя подписи из четырех регионов (Кировской
обл., Карачаево-Черкесии, Забайкальского края, Севастополя). К сожалению, и ЛФ не помог в сборе подписей. Поэтому по предложению Тюменского регионального отделения ЛФ А.К. Черепанов призвал членов Левого Фронта на
выборах занять позицию активного бойкота, то есть голосовать за всех кандидатов сразу.
Кроме того, А.К. Черепанов внес предложения на муниципальных выборах 2018 года выдвигать кандидатов в
депутаты не только от КПРФ, но и от политической партии
РОТ ФРОНТ и призвал более активно работать в трудовых
коллективах, тесно взаимодействовать с рабочими профсоюзами, помогать рабочим защищать свои трудовые права.
В заключение А.К. Черепанов призвал съезд ЛФ бороться не за укрепление капитализма, а совершение социалистической революции, установление диктатуры пролетариата в стране.
На съезде также выступила член ЦК РОТ ФРОНТа и
сопредседатель Ленинградского отделения ЛФ Т.Б. Ведерникова, которая внесла конкретные предложения в постановление съезда и план работы ЛФ
Участники съезда обсудили вопросы объединения непарламентских левых сил России, участие Левого Фронта в
региональных выборах 2018 года, план организации массовых протестных кампаний по всей стране, тактику взаимодействия с либеральной оппозицией.
По итогам дискуссии были приняты план работы Левого Фронта на 2018 год и постановление 6-го съезда Левого
Фронта «России нужен левый поворот».
Также Съезд утвердил поправки в Устав и Программу
Левого Фронта, принял декларацию в поддержку независимых профсоюзов (в связи с судебным давлением на МПРА)
и антиклерикальную декларацию (полный текст всех документов будет опубликован в ближайшее время). Были избраны руководящие органы движения (Совет Левого Фронта и Контрольно-ревизионная комиссия ЛФ).
В состав Совета ЛФ были избраны от РОТ ФРОНТа
А.К. Черепанов (Тюмень) и О.А. Русакова из Ленинграда.
И.В. Беликова из Тюменской области избрана членом контрольно-ревизионной комиссии. На состоявшемся после
съезда заседании Совета ЛФ А.К. Черепанов избран в состав Исполкома ЛФ.
Работа съезда завершилась исполнением песни «Священная война». Борьба продолжается!
Пресс-центр ЛФ-Тюмень

В Германии продолжаются
забастовки профсоюза работников
автопроизводителей

Профсоюзы рабочих немецких автомобильных
заводов продолжают предупредительные забастовки. В ближайшее время профсоюзы планируют
перейти на полноценные дневные забастовки.
Однако и небольшие акции протеста уже сказались на выполнении планов производства. Недавно 16 часов длились переговоры между представителями профсоюзов и немецкими автокомпаниями.
Встреча прошла безрезультатно.
Перед переговорами рабочие организовали
трехчасовую забастовку на предприятии BMW.
В итоге компания потеряла 250 автомобилей, которые должны были быть собраны за это время.
Ранее аналогичные забастовки проходили на нескольких предприятиях Audi. В результате компания отстала от плана на 700 машин.
Профсоюзы требуют улучшения условий труда,
увеличения зарплаты на 8% и сокращения рабочей
недели. Что касается последнего требования – профсоюзы просят сократить рабочую неделю с 35 рабочих часов (7-часовой рабочий день) до 28 часов
(около 5,5 рабочих часов в день) постепенно в течение ближайших двух лет. Автопроизводители готовы повысить заработную плату только на 6,8%, а
о сокращении рабочих часов и говорить не желают.

В Финляндии строители и водители
автобусов вышли на забастовку

Финский союз строителей и профсоюз ATK,
объединяющий автомобилистов и работников
транспорта провели забастовку 2 февраля. В этот
же день несколько тысяч человек на улицы финской столицы вывела профсоюзная организация
SAK. Как сообщается, акция протеста на день
парализовала работу финских строительных компаний, а также на службу не вышли водители автобусов и грузовиков. Профсоюзы выражают свое
несогласие с так называемой политикой «активной
модели» правительства Юхи Сипиля, которая требует от безработных активно искать рабочее место
и подразумевает урезание пособий.

В Польше прошел пикет
против неравных зарплат

29 января работники польского филиала британской фирмы Vesuvius Poland, выпускающей
продукцию из огнеупорной керамики, провели акцию протеста против неравных зарплат, сообщает
Strajk.eu. В пикете приняли участие почти 150 сотрудников со стажем, а также представители профсоюзов.
Акция протеста носила нетипичный характер,
поскольку касалась пугающе нелогичного поведения руководства компании. Каждый управленец
прекрасно понимает, что в условиях острой рыночной конкуренции особую ценность имеют опытные
кадры, однако, в Vesuvius Poland ситуация выглядит с точностью до наоборот.
- Профессиональные союзы с изумлением наблюдают за тем, как власти принимают на работу
молодых сотрудников, предлагая им более выгодные финансовые условия, чем специалистам со
стажем, – сетует Кшиштоф Зайда из профсоюза
«Август 80». – Новички получают более высокое
жалование и прибавки уже на старте. Те же, кто отдал предприятию годы жизни, прибавок не видят
вообще. Мы не можем с этим смириться!
Главное требование, которое выдвинули работодателю протестующие, касается уравнивания
окладов старых и новых членов трудового коллектива. В манифестации у стен штаб-квартиры
Vesuvius Poland приняли участие представители
таких организаций, как «Солидарность», «Август
80» и профсоюз «Огнеупорные».

Сотрудники авиакомпании
Lufthansa готовятся к забастовке

Профсоюз Verdi, объединяющий большую
часть сотрудников авиакомпании Lufthansa (Германия), готовится провести всеобщую забастовку,
если руководство откажется разделить с работниками рекордную прибыль, полученную по итогам
прошлого года. Оперативная прибыль Lufthаnsa за
последние 9 месяцев выросла на 4,5%, а за 2017
год может достигнуть рекордной суммы почти в 3
млрд. евро.
Ссылаясь на высокую прибыль перевозчика,
профсоюз требует поднять зарплаты на 6% в течение 12 месяцев для работников наземного обслуживания: информационного отдела, фрахта,
а также для части летного состава. Последнее
предложение переговорщиков со стороны администрации – увеличение зарплаты на 2,6% в течение
ближайших 18 месяцев и еще на 2,5% в течение
следующих 18 месяцев. В профсоюзе, однако, сочли, что такое повышение слишком мало.
Как отмечают СМИ, намечен следующий раунд
переговоров. Если соглашение по его итогам так и
не будет достигнуто, профсоюз объявит даты проведения протестных действий.
ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению
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Как хорошо быть генералом

Сидит внук на коленях у деда-генерала и
спрашивает: «А я буду лейтенантом?», дед отвечает – «Будешь», «А капитаном, а полковником?» – «Будешь, будешь и генералом будешь,
а маршалом – нет, маршалом не будешь, у него
свои внуки есть». Конечно, генералом быть хорошо, но президентом еще лучше. Приближаются перевыборы, народ будет выбирать старого-нового президента на следующие 6 лет.
Действующий президент он же и будет новый,
иначе и быть не может, ибо 70-80% от всех избирателей за В.В.Путина, дорогого, любимого.
Да и как не любить его – молодой, красивый,
статный, а говорит «так словно реченька журчит» и самое главное – все для народа.
На 2-х последних выборах москвичи слабовато ходили голосовать, но придумали реновацию. Все пятиэтажки, построенные при
Хрущеве и Брежневе, снесут и построят свечки в 15-20 этажей. Снесут не только панельные, но и кирпичные дома. Что поделаешь,
все для народа. Что из этого получится, никто
пока не знает. МРОТ (минимальная оплата
труда) была 7,8 тысяч рублей в месяц, к этой
величине подтягивались и все регионы, кто-то
чуть меньше, кто-то чуть больше. В 2017 году
в Тюмени МРОТ был 8540 рублей в месяц, на
2018 год МРОТ подняли на 186 рублей. Думцы не пожалели на такое благое дело 186 рублей и МРОТ в Тюмени стал 8726 рублей.
Прожиточный минимум в России в 2017
году равнялся 7,8 тысяч рублей. И вот настал 2018 год, год перевыборов президента.
И В.В.Путин поднимает МРОТ с 1.1.2018 года
до величины 9500, немного подумав, президент решил, что МРОТ надо поднять до прожиточного минимума – 11150 рублей с 1 мая
2018 года. Хорошо быть президентом – сказал – сделали. А народу приятно, увеличение
составило 3350 руб. Дума тут же берет под
козырек и принимает закон. Все, что предлагает президент, а предлагает он нужное,
необходимое, полезное для народа, Государственная Дума все принимает как закон.
Но все, что проходит мимо президента и попадает в Думу на утверждение, хоть оно и нужное для народа, Дума
большинством голосов не принимает.
Пример – прогрессивная шкала налогообложения. А собственно говоря, это увеличение МРОТ, вероятность полного увеличения в регионах не получится. Исключение
составит только для тех работников, которые получат этот МРОТ из федерального
бюджета. В большинстве регионов денег
нет. Что же касается бизнеса, то закон ему

позволяет оплачивать МРОТ долями в 9/10,
8/10, ½ и т.д. По этому поводу по каналу
ОТР в программе «Правда» велась целый
час дискуссия и, как сказал профсоюзный
лидер Шмаков, для страны этот рост имеет
большое значение. Поскольку МРОТ привязан к очень многим факторам, к первому
разряду рабочего, к штрафам и т.д. Но тут
же подсуетился и министр по труду Топилин,
заявив, что в продовольственной корзине
необходимо увеличить долю мяса, молока,
рыбы, фруктов. И тут в газете АиФ появилась норма питания для четырех категорий:
1. Рабочий, 2. Дети, 3. Пенсионеры и 4. Медицинская рекомендация.
Есть необходимость остановиться на
медицинской рекомендации. Эти рекомендации существовали (и в той же величине)
в советское время. Мясо 73 кг., рыба 22 кг.,
молоко 325 литров, яиц 260 штук, хлеб, крупа 96 килограммов, картофель 90 кг., овощи
140 кг., фрукты 100 килограммов. Мищенко
– директор предприятия по изучению спроса и предложения молока сказал, что спрос
на молоко падает год от года и сейчас составляет 140-160 литров на человека в год.
Мясо,
рыбу,
фрукты основной массе народа покупать
не на что. Так
что теоретическое повышение МРОТ не
даст возможность увеличить спрос на
эти продукты
народу. Но забота о народе
есть и большая.
Еще одна серьезная помощь – семья,
родившая первенца, получит пособие в
размере 10,5 тысяч рублей, если средняя
зарплата на члена семьи не дотягивает до
величины в 1,5 МРОТ, т.е. общая до 50000
рублей в месяц, и только до достижения 1,5
лет ребенком, а что дальше, а как быть с матерями-одиночками, ведь такие тоже есть.
Опять положение половинчатое.
Если бы все остальные кандидаты в
президенты могли что-то подобное сделать,
тогда были бы шансы более-менее уравнять
позиции. А так идет игра в одни ворота.
И. Николаев

Нет фашистскому
переименованию улиц!
Окончание.
Начало на 1 стр.
Несмотря на протесты горожан, глава администрации
Моор с согласия депутатов
увеличил плату за проезд в
общественном транспорте с
1 января 2018 г. и запланировал дальнейшее повышение
до 2020 г. (так сказать, взял
«встречный план»!). В редакцию «Трудовой Тюмени» поступают письма жителей города, что резко увеличен тариф
по сбору и вывозу твердых
коммунальных отходов (видимо, в связи с необходимостью
строительства завода по сбору и утилизации мусора).
И если бы не депутат
И.Ракша, мы так и верили бы,
что денег в бюджете города
нет. Но они, оказывается,
есть, и нас просто обманывают. Или И.Ракша на это переименование хочет вытряхнуть
деньги из тощих кошельков
горожан? Так там уже давно
пусто, господин Ракша, и кроме ненависти горожан вы ничего не получите за свою дикую по цинизму инициативу.
И.Ракша говорит, что в недавно открытом музее «Россия – моя история» «люди
и чиновники увидели в нем
сами те зверства, которые
творили большевики». Заметили, дорогие читатели?
«Люди и чиновники», то есть,
по мнению депутата Ракши,
чиновники – это не люди! А
кто же они тогда? Я в полном
недоумении. Действительно,
когда сталкиваешься с некоторыми представителями депутатского корпуса, прямо за
голову хватаешься, откуда же

их таких берут-то?
«....Всё, чему нас учили
в школе – ложь», – говорит
далее Ракша. А мы считаем,
что всё, что сегодня изливают буржуазные антинародные
СМИ и телевидение – это многолетняя нескончаемая ложь.
Хватит уже вам, «дерьмократам» поносить нашу историю.
Мы всё равно вам не верим!
Это при «зверских большевиках» Россия (СССР) была супердержавой в мире, её боялись враги и уважали во всём
мире, а народ жил достойно.
А при вас, «дерьмократах»,
Россия стала сырьевой колонией алчного Запада и территорией для разграбления,
а весь народ – нищим. Факты
– упрямая вещь, и никакими лживыми заклинаниями о
«зверствах большевиков» их
не опровергнуть.
Кроме того, И.Ракша
считает, что в Тюмени 43
«несправедливо переименованные» улицы.
Напрашивается вопрос,
кого же пиарит депутат
И.Ракша в период избирательной кампании президента? Видимо, пятую колонну.
Пятая колонна (агенты влияния, эти «содержанки» Запада) уже давно обосновалась
в соседнем Екатеринбурге,
теперь вот «приступом берёт» нашу тихую, уютную
Тюмень. Но сибиряки вместе
со всем народом выстояли в
1941г. под Москвой, думаю,
несмотря на «коль десятниченко», выстоим и теперь.
И еще российские СМИ
постоянно пишут о майдановском перевороте на Украине

ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

в 2014 г. и приходе к власти
бандеровцев, нацистов, т.е.
тех, кто воевал на стороне
фашистов в 1941-1945 годах.
Это они снесли памятники
В.И. Ленину, сегодня сносят
памятники советским солдатам, переименовывают города и улицы городов по всей
Украине. То есть, они делают то же самое, что делали
фашисты в 1941-1945 годах.
Действия украинских властей осуждают официальные
органы власти России, все
журналисты теле-, радио и
печатных СМИ. Если на Украине это делают фашисты, то
кто же тогда Ракша?
Мы требуем сохранить
историческую правду, никаких переименований в Тюмени больше не должно быть!
Не трогайте историю,
депутат Ракша! Лучше позаботьтесь о том, чтобы
Тюмень больше не тонула
в снегу, как в конце октября
прошлого года, это ваша
прямая обязанность – обеспечить комфортное проживание горожан.
«Никуда не годится», –
вот оценка горожан работе
депутатов городской Думы. А
ведь близятся очередные выборы этих самых депутатов...
Т.Р. Целых
От редакции. Мнение тюменцев по переименованию
улиц принимает комиссия по
переименованию, изменению
наименований улиц администрации города до 8 февраля.
Телефон: 51-00-75.
Адрес: ул. Орджоникидзе, д. 24, каб. 330.

Выборы
С этим словом связана надежда
на обновление, на прогресс. Приход
новых людей в управление деревней,
городом, краем, страной. Однако последние годы выборы ничего хорошего не приносят, по крайней мере, у
нас в России. Остается та же рутина,
самовосхваление, нарциссизм. Буржуазная власть оседлала избирательную
систему, подмяв под себя с помощью
электроники, денег, превращенных в
капитал, и банальной демагогии. Выборы превратились в фарс, фикцию,
фальшивую суету местных продавцов,
уличных торговок.
Ни до, ни после выборов не меняется ничего. Живем по-прежнему за
стальными дверями, за решетками на
окнах, в страхе. Процветает обман, воровство, мошенничество в быту. Конечно, местные выборы во Владивостоке
не должны менять государственную политику в стране. Они и прошли бесшумно. Женщины не делали новые прически, макияж, не доставали из сундуков
кашемировые
шали. Даже местная гундяевка не
звонила в колокола по-праздничному. Мрак обыденности. Болото.
Но и мы своими
деяниями
вписались в российскую государственную статистику за весну и
лето прошедшего
года. И вице-губернатора арестовали за некие делишки, сидит в СИЗО.
В Москве судят бывшего мэра Владивостока Н.Пушкарева. А губернатор
Приморского края не при делах. Он
удалился с поста по собственному желанию! И был слух, что якобы награжден Путиным за заслуги и участие в
будущих выборах президента. Ордена
даются (кроме посмертных) авансом.
Эта старая истина-максима не ржавеет
Почему так серо, тоскливо проходит наша жизнь? Люди потеряли грамотешку, полученную от Советской
власти бесплатно. Сейчас не читают
газет. Зачем? Когда в каждом ухе по
мобиле… Американской, многозначимой, многофункциональной, дорогой.
По-моему, человек, не читающий газет, просто дурак! Оболваненный «Голосом Америки». Кстати, об Америке.
Год тому назад в США выбрали нового
президента, Дональда Трампа – козырного туза-миллиардера. Американское
общество раскололось. Обвиняют нас,
русских, в соучастии в выборах американского президента! Правильно. Мы
за последние годы в выборах поднаторели. Прямо на столах публично съели не одну дворнягу. И еще съедим 18
марта. А что касаемо американских выборов, то сейчас в США живут более 2
миллионов россиян: армян, азербайджанцев, евреев, чеченцев… А сколько
прячется денег русских в американских
банках! Этот весомый массив капитала
бесспорно участвует в любых политических процессах за океаном.
Теперь переедем во Францию. Кто
отыскал Эммануэля Макрона, современного Чичикова? Мировой капитал.
И российский в том числе. Теперь совсем не нужен вождь-руководитель
семи пядей во лбу. Да и нет сейчас в
мире вождей. Выкосил их американский Госдеп, воруя мозги на всех континентах, прямо из национальных школ
вывозят детей, подающих надежды. И
во Франции победил хлюпик, но с большой жаждой власти с необъятными капиталистическими амбициями. Напрасно собирали миллионные митинги в
Париже и других городах французские
объединенные левые силы. Победил
Макрон – ставленник империализма.
Обратимся к германским выборам.
Благо они прошли 24 сентября прошлого года. Из кресла канцлера не выпала,
осталась на четвертый срок еврейка
Ангела Меркель. Болтушка в молодости, без царя в голове. Её даже в комсомол не приняли из-за никчемности.
Но немецкий капитал ее подобрал, учуял в ней загребущие данные. И русская
школа подсуетилась с воспитанием. И
Меркель сумела скормить свою Родину – ГДР западногерманскому капиталу
ФРГ. Правда, 24 сентября Ангела до
полной победы не добрала 8%. Так это
не ее вина. Поредела немецкая буржуазия – основной избиратель, истощилась немецкая земля. Обнищала Рос-

сия, из которой, как из колониального
колодца, черпали немецкие бюргеры
живительные соки. Обезлюдело российское Поволжье – черноземная зона.
Немцы перебрались в Берлин. Сейчас
после выборов пошел обратный процесс. Реиммиграция. Россия отодвигается. Гектары раздают на Дальнем
Востоке. Волгоград сдается бесшумно.
Похоже, начинается новый бросок на
Восток (Дранг нах Остен).
Теперь остается переизбрать Путина 18 марта 2018 г. на следующий безразмерный срок. Машина голосования
отлажена, смазана до последнего винтика. «Успешные» частники, торговки,
челноки садятся за столы. Яркие синтетические блузки, узкие кожаные штаны
и конвейер обмана заработал. Но это
только верхний… наружная реклама,
бьющая по глазам и мозгам. Существует и тайная материальная часть – бюллетени, отпечатанные, изготовленные
во Франции, Германии, Финляндии.
Два одинаковых массива (дорого, но
что делать? Зато верно) гербовых листов. Одна масса идет на избирательные участки. Их мусолят, мнут, мажут
соплями, пишут на них скабрезности,
матерщину. Другая, как запасная колода карт у ловкого шулера, хранится в
рукаве. Эти картонные коробки с готовыми бюллетенями везут в городские,
областные, краевые избиркомы. На
них уже стоят галочки у нужных фамилий, поставленные компьютером. Их
выборочно по пачкам считают и пересчитывают после 20 часов, когда окончится голосование. А до ноля часов
весь этот бумажный хлам – макулатуру сожгут в крематориях. Все, выборы
сделаны! В день выборов нужна лишь
явка. Массовку обеспечит «карусель»,
группа студентов, молодые солдаты,
бомжи, сидящие по домам, вброс. Зато
точно известно: Грудинину 20%, Жириновскому 7%, Явлинскому 1% и всем
остальным по нисходящей.
Я не знаю, какие избирательные
технологии используют за границей.
Но после каждых выборов буржуазия
всех стран богатеет. Тот самый виртуальный «золотой миллиард» правящего класса приобретает новые дворцы,
яхты, самолеты, автомобили, мягкие
вагоны и целые поезда… А народ? О
народе говорят все! Он спивается! Не
обязательно от водяры. Чай в пакетиках, суррогатный кофе, молоко из порошка, сделанное прямо из травы без
участия коровы. Убийственный список
отравы дополняет одноразовая одежда, сшитая из 100-процентного полиэстера, блестящая химическая жесть.
Товарищ читатель! Если тебе хватило терпения дочитать до этого места,
то отложи пока чтиво. Захлопни веселую книгу, компьютер, посиди в тишине, подумай своей головой, вникни в
суть прочитанного.
Последние 30 лет мы только и делаем, что отступаем. Дошли до края,
уже ногу некуда ставить, как говорил
классик. Доворовались до нищеты, до
нищебродства. Бравурная, цветастая
государственная статистика гласит: 23
миллиона «любимых» правителями россиян живут за чертой бедности. В самой
богатой стране мира. В 2012 году нам
обещали 25 миллионов рабочих мест.
Где они? В Турции, на Кипре, в Европе.
Нас сейчас кормит, одевает в синтетику чужой дядя. Не самый лояльный
по отношению к нам. Конечно, большое
горе – маленькая пенсия 7600 руб. Но
на этот мизер купить нечего, кроме
фальшака. Залежалого «секонд хэнда». А ведь еда – главное лекарство
для человека! Нет у нас даже ГОСТа,
стандарта на таблетки, сплошная мутота и частник со своим бездонным карманом «едроса».
18 марта мы не будем голосовать
за имена и фамилии. Надо вести борьбу хотя бы тем эфемерным бюллетенем
против капитализма. В прошлом году
у нас в Приморском крае сменилось
руководство городом, краем. К власти
пришли новые люди. И что? Законы
остались старые – смертельные, капиталистические, грабительские, американизированные. Оба руководителя: мэр города и и.о. губернатора уже
встречались с работниками американского консульства во Владивостоке. Заметим, не с народом Дальнего Востока,
Приморья. И, видимо, получили добро
на правление. А мы талдычим: выборы,
выборы! Уря, уря! Хотя и выборы нельзя выбрасывать из арсенала борьбы за
Советскую власть.
В.А. Дроздов, г. Владивосток
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Навстречу 100-летию Красной, Советской
Армии и Военно-Морского Флота
Окончание.
Начало в №4, 5.
Разрушена организационно-штатная структура Вооружённых Сил. Упразднены
военные округа (вместо них
созданы четыре оперативно-стратегических командования), дивизии и полки.
Разрушена
система
мобилизационной готовности, и наши ВС сократились
фактически на порядок. До
реформ по штату мирного
времени они насчитывали 1
миллион 300 тысяч человек,
а по штату времени военного
их численность увеличивалась до 5 миллионов. Нынче
в случае вооружённого конфликта или войны наши Во-

большинством тех же «единороссов», такой закон принимает.
У нас почти полностью
уничтожены собственная
автомобильная и авиационная
промышленность,
заново надо создавать
станкостроение и электронику. Без них нам нельзя!
Потому что многое, в том
числе для армии, зависит
ныне от зарубежных поставок, а прекратят они эти поставки — и мы на мели.
Сошлюсь ещё на один
факт, который меня просто
поражает. Вот говорят: нужны антисанкции. Но почему
же реально их не вводят?
Есть такой металл — титан.

Политическая воля
и военная сила
Интервью с В.И. Соболевым,
председателем движения
«В поддержку армии, оборонной
промышленности и военной науки»
оружённые силы способны в
лучшем случае восполнить
имеющийся некомплект, который достиг сейчас почти
300 тысяч человек.
Были разрушены системы тылового и технического обеспечения, и
кто будет восстанавливать
в военное время повреждённую технику, подвозить
боеприпасы, эвакуировать
раненых, сейчас непонятно. Неужели этим будут заниматься «оборонсервис»
и «аутсорсинг»?
Разрушена и система
военного образования, а в
результате, например, нашим ВКС не хватает сегодня 1300 лётчиков.
— А ведь для непосвящённых создаётся впечатление, что в армии сейчас
всё просто блестяще.
— Что-то действительно за самое последнее время улучшилось. Однако зачастую, по моему мнению,
вместо дела преобладает
пиар. Новый танк «Армата»,
который вовсю рекламируется, до сих пор не прошёл
войсковые испытания. А на
БМП «Курганец», по моим
сведениям, ещё двигателя
нет, но на парадах уже два
года ходят эти машины.
Внимательно смотрел
телерепортажи с последних стратегических учений
«Запад-2017» и не увидел
там ни одного образца новой техники.
Вредно
сказалась,
по-моему, ориентация на
борьбу с группами террористов, а не с геополитическим противником. Что
такое международный терроризм? Это — политика.
Политика устрашения. Но
кто её проводит? Мы же
знаем, что все основные
международные
террористические организации
создавались Великобританией, США и другими западными странами.
— Выступая недавно,
вы связали проблемы нашей армии с общим положением в стране.
— Это так и есть. Сколько, например, идёт разговоров «сверху», чтобы остановить отток капиталов за
рубеж! Но разговоры разговорами, а тем временем небезызвестный «единоросс»
Макаров в Госдуме разрабатывает законопроект, не
пресекающий, а упрощающий для олигархов перевод
денег в офшоры. И Дума,

— Крылатый металл,
как его называют?
— Ну да, основа авиакосмической промышленности. В 1990 году мы в
Советском Союзе производили титана в полтора раза
больше, чем весь остальной
мир. И вот представьте, сейчас 90 процентов этого нашего металла идёт в США.
— При их санкциях
против нас?
— На что я и обращаю внимание! Им его не
хватает, и в прошлом году
было создано совместное
российско-американское
предприятие «Урал-Боинг»,
чтобы производство титана
для Америки увеличить. Из
этого нашего титана они и
делают крылатые ракеты
для первого глобального
обезоруживающего удара
по нашим ядерным силам.
— Потрясающе…
— Я говорю в адрес
российских властей: если
хотите предпринять настоящие, а не показные антисанкции, прекратите поставлять Штатам титан. Но
нет — продолжают.
Вообще, под все эти
нынешние речи о патриотизме в главном продолжается фактически та же
либеральная политика.Когда-то у знаменитого Альфреда Коха, который был
вице-премьером
правительства при Гайдаре,
спросили, а в чём же
всё-таки суть и цель проводимых реформ? И он в
припадке откровенности
выдал: сделать Россию
сырьевой колонией Запада, а затем обеспечить её
окончательную деградацию и распад. Вот сейчас,
я считаю, продолжается
стадия деградации.
— Видите ли вы возможность остановить её,
прервать?
— Только в коренном
изменении курса, который
навязан нашей стране. За
это и бьётся наше движение, которым я руковожу.
Недавно получился у
меня очень острый спор с
одним видным «единороссом». Он убеждал меня, что
«коней на переправе не меняют». Но если «кони» к пропасти нас мчат? По-моему,
это всё очевиднее, и страну
на самом деле надо спасать.
Повторюсь: как нашим дедам и прадедам в 1917-м…
Виктор КОЖЕМЯКО,
«Правда»
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Заявление Секретариата Европейской
коммунистической инициативы по случаю
75-летия победы в Сталинградской битве

2 февраля исполнилось 75 лет
со дня завершения Сталинградской
битвы полной победой Красной Армии и разгромом нацистских войск,
что положило начало коренному
перелому в войне в пользу СССР и
в целом заложило фундамент победы народов над фашизмом.
Сегодня Европейский Союз, а
также другие буржуазные идеологические штабы стремятся переписать историю, принизить или даже
вычеркнуть роль Советского Союза, советского народа, Красной
Армии и коммунистического движения во Второй мировой войне, в
которой бесчисленное множество
людей отдали свои жизни во имя
победы над фашизмом, который
является плотью от плоти капиталистической системы. Но даже
сейчас Сталинградская битва,
ее победоносный исход является
бельмом на глазу империализма
и его идеологических штабов, поскольку исследование Сталинградской битвы показывает преимущества социалистического способа производства, ведущую роль народных масс под руководством рабочего класса,
роль Коммунистической партии как революционного авангарда рабочего класса.
Сталинградская битва – один из лучших примеров превосходства социализма над капитализмом, который,
мобилизуя все социальные силы на решающую битву за историческую победу, продемонстрировал не только
военную доблесть Красной Армии, но и единство, общую волю и организационный потенциал социалистической
страны.
Мы призываем трудящихся, а также молодежь стран Европы осудить идеологическую и политическую пропаганду антикоммунизма и антисоветизма. Учиться и черпать вдохновение из титанической выносливости и силы
победителей Сталинградской битвы, идти наперекор пессимизму, в который впадают из-за сегодняшнего неблагоприятного расклада сил, наперекор варварству капитализма, войнам, кризисам, эксплуатации, нищете, безработице, классовому угнетению.
Секретариат Европейской коммунистической инициативы

Советы Тюменской губернии
в октябре-декабре 1917 г.

В архиве сохранилось обращение Западно-Сибирского областного комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов 27 октября 1917 года ко всем Советам Западной Сибири, к рабочим, солдатам и крестьянам. В обращении говорилось, что 26 октября в Тюмени бюро исполкома железных дорог по железнодорожному телеграфу
получило телеграмму о восстании в Петрограде. По сообщению газеты «Известия Тюменской городской Думы»
ночью 26 октября исполком Совета солдатских, рабочих
и крестьянских депутатов обсуждал эту телеграмму. 2 ноября Тюменский уездный комиссар в отчёте о политическом положении в городе за октябрь сообщает, что Совдеп претерпевает изменения в составе: туда всё больше
делегируется солдат, возвращающихся с фронта.
5 ноября газеты сообщили о поддержке власти Советов в Тобольске, Омске, Челябинске, Екатеринбурге и
других городах. Газета «Уральский рабочий» 5 ноября
сообщала, что рабочие фабрики Логинова в Тюмени
поддержали революцию и назвали Керенского и Ко бандой. 28 ноября 1917 года в помещении приказчичьего
клуба в Тюмени состоялось совещание гласных городской Думы и представителей партийных и общественных организаций. Обсуждали вопрос об Учредительном
собрании. Алексей Семёнович Флоринский, гласный
Тюменской городской Думы, городской голова в протоколе совещания пишет, что после окончания прений
было предложено две резолюции. Одну из них предложил Флоринский от меньшевиков – встать на защиту Учредительного собрания. Вторую зачитал А.С.Пермяков.
Большевики призывали сплотиться и поддержать
решения 2-го Всероссийского съезда Советов, признать
власть Совета Народных Комиссаров. Георгий Прокопьевич Пермяков (именем которого в Тюмени названа
улица) – большевик, председатель солдатского отдела
Тюменского Совета. Он родился в Тюмени в 1894 году,
рабочий, в 1915 году – солдат, после ранения на фронте
вернулся в Тюмень.. Пермяков – первый председатель
исполкома Тюменского Совета, с апреля 1918 года – губернский военный комиссар. Он назвал в своей резолюции истинным защитником широких народных масс
Советское правительство солдат, крестьян и рабочих.
При участии рядовых граждан в повторном голосовании
за резолюцию Флоринского проголосовало 30 человек,
за резолюцию Пермякова было подано 102 голоса.
3 декабря 1917 года состоялся 3-й Западно-Сибирский областной съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В резолюции съезда говорилось, что
правительство Керенского-Кишкина стремилось сохранить привилегии и господство капиталистов и помещиков, диктатуру буржуазии. В резолюции говорилось,
что власть Советов – лучшая форма диктатуры большинства. Несмотря на ожесточённую борьбу буржуазии, Советы приступили к проведению в жизнь первых
программных требований. «Советы доказали свою
способность осуществлять объективно выдвигаемые
экономическим развитием шаги, ведущие в сторону

социализма». Съезд провозгласил, что в обстановке
мировой империалистической войны власть рабочего класса и беднейшего крестьянства предлагает всем
народам перемирие для ведения переговоров о заключении мира, передачи без выкупа всех помещичьих,
церковных, монастырских, кабинетских, удельных и
крупных частновладельческих земель в руки крестьянских земельных комитетов, введения рабочего контроля
над производством в общегосударственном масштабе,
национализации банков и важнейших отраслей промышленности, переложения налоговых тягот на плечи
имущих классов, введения трудовой повинности. «Ближайшей задачей рабочего класса и разорённого крестьянства является укрепление власти Советов».
После контрреволюции 90-х годов эта программа Советов вновь поставлена в повестку дня историей в России. Такое впечатление, что не было этих 100 лет, что
осуществление этой программы надо начинать сначала
и она написана для нас. Западно-Сибирский областной
съезд Советов очень точно сделал вывод, что выборы в
Учредительное собрание происходили при совершенно
ненормальных условиях, в момент, когда значительные
слои населения не были осведомлены о сущности происходящего, когда наиболее влиятельные революционные
партии, ставшие во главе восставших масс, осыпались
клеветой, когда в выборы была внесена путаница, благодаря участию в смешанных списках групп, стоящих по
разную сторону баррикад. Делалось заключение съезда – такое Учредительное собрание не сможет целиком
выражать истинные чаяния народных масс. Сегодня нам
нужно изучать опыт большевиков в оценке происходящих
событий и тактике осуществления своей программы.
3 января 1918 года в г. Тюмени прошло собрание
представителей профессиональных организаций – союзов кожевников, пимокатов, рабочих завода Машарова,
деревообделочников, сундучников, завода Логинова, судоходных служащих, грузчиков, мукомольников, увечных
воинов, кондитеров и булочников, домашней прислуги.
В резолюции собрания говорилось: «После Октябрьской революции, когда власть перешла навсегда в руки
народа – пролетариата и трудового человечества, Россия
вступила на путь переустройства жизни на социалистических началах. Центральным законодательным органом власти является ЦИК Советов, а исполнительным
органом – Совет Народных Комиссаров. Общее собрание всех трудовых организаций шлёт этим двум органам
революционной социалистической власти свой привет,
заявляя, что пролетариат и беднейшее крестьянство
пойдут рука об руку с ними.. Требуем немедленного перехода власти в городе Тюмени, как центре Тобольской
губернии, к Совету рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов. Совет должен быть сформирован из представителей революционного пролетариата путём выборов».
Л.В. Звонарёва,
доцент ГАУ Северного Зауралья
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Сделайте главный шаг!
Обращение кандидата в президенты РФ от Рабочего
Фронта Натальи ЛИСИЦЫНОЙ к избирателям

Дорогие товарищи! Уважаемые избиратели! Все, кто поддержал выдвижение не столько меня, рабочего человека, кандидатом в президенты, сколько
позицию нашей партии трудового народа – РОТ ФРОНТ! Всем большущее спасибо за проведенную работу – за сбор
подписей, за стояние в пикетах в нашу
поддержку.
Сегодня я ещё не знаю, сумеем ли
мы добиться регистрации, получим ли
мы трибуну выборной кампании или
ЦИК откажет нам по каким-то причинам
в регистрации. Тем более, что нас уже
и так по надуманным причинам задержали на старте более чем на полторы
недели и тем самым сократили время и
возможности поработать с избирателями, прежде всего, в отдаленных регионах страны. Мы – рабочая организация,
мы не можем платить по 150-250 рублей
за каждую подпись сборщику, как делают все другие кандидаты, и нам приходится рассчитывать только на себя, на
своих союзников, сторонников и товарищей по партии.
Но одно могу сказать: никакие попытки власть предержащих выбить нас
с нынешнего политического поля борьбы под названием президентские выборы не могут остановить нашей практической борьбы.
На этой избирательной кампании она не заканчивается. Поэтому сегодня я по поручению партии Российский
Объединенный Трудовой Фронт, которая доверила мне
выполнять функцию кандидата в президенты, хотела бы
обратиться к вам.
Я обращаюсь не к избирателям вообще, а прежде
всего к тем людям, которые своим трудом создают материальные и духовные блага, кто знает, что если не вложить труд, то сам по себе ни рубль, ни доллар, ни евро
ничего полезного создать не могут. Поэтому и партию
свою мы назвали «Объединенным фронтом трудящихся», Рабочим фронтом и отстаиваем, прежде всего, интересы людей труда. Мы знаем, что никто никогда этим
простым людям ничего сверху не даст, никто не станет
об их благополучии заботиться. Только они сами могут чего-то достичь. А для того, чтобы этого чего-то достичь, надо бороться, и первое оружие борьбы – наша
организованность. Именно для того, чтобы обратиться к
товарищам по классу, к трудящимся России с призывом
организоваться, мы и включились в избирательную кампанию. Мы не ставили перед собой задачу стремиться в
президентское кресло. Это было бы не только наивно, но
и просто глупо. Но получить возможность громко сказать
о том, что мы думаем о сегодняшней ситуации в стране
и о политике наших властей, – вот за это мы боролись.
Первое, о чем мне бы хотелось сказать по-рабочему
прямо и откровенно, – о достигнутом нашей страной за
годы так называемой перестройки и реформ капитализации. Их результатом стало разделение людей на господ
и обслугу. Оно видно невооруженным глазом, и не понимать этого или просто делать непонимающий вид уже не
просто глупо, а преступно. Люди всегда разные, они отличаются по цвету кожи, языку, культуре. Здесь же произошло самое гнусное деление людей по имущественному
признаку – на сорта, на элиту и быдло. Причем разрыв
всё увеличивается, поляризация растет. Кто-то говорит,
мол, это всё издержки первоначального этапа, надо ещё
немного потерпеть, подождать, и всё наладится, и будет
у нас как там, на благословенном Западе, как в развитых,
так называемых цивилизованных странах. Неправда это.
Неправда, потому что процесс поляризации общества
идет во всем мире. Сегодня солидные экспертные организации, в том числе и из ООН, докладывают, что один
процент населения Земли обладает 90 процентами всех
мировых богатств. В России этот разрыв ещё больше.
Это что, прогрессивное развитие?
И никакими увещеваниями, никакими убеждениями
мы ситуацию не изменим, никогда абрамовичи, вексельберги, дерипаски, потанины и прочие ротенберги сами не
образумятся, не протрезвеют, не начнут делиться с народом, ставить на первое место интересы страны и её
людей. Только прижав их, извините, задницей к стенке,
можно из них что-то выдавить. Именно это я и хотела
сказать. Не надо нас дурачить – трудящийся народ всё
понимает и никогда не согласится с таким социальным
разделением. Пока терпит, но это пока имеет пределы.
Второе, о чем я хотела сказать. Многие возлагают
надежды на В. В. Путина, вот, мол, какой он хороший, в
роскоши не купается, встречается с простыми людьми,
посещает заводы и даже получает поддержку рабочих –
в Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе, в Нижнем Тагиле – на Уралвагонзаводе... И слова произносит,
что лучшая часть общества – это люди труда.
И можно было бы ему поверить, если бы не одно НО.
Ведь мы не слепые и видим, что все его друзья из ближнего окружения, все его однокашники, сослуживцы, соседи по кооперативу «Озеро» стали миллионерами и миллиардерами, заняли командные высоты и ни с кем особо
считаться не собираются. Проталкивание той же системы поборов с дальнобойщиков «Платон» – наглядный
тому пример: все было сделано для друга Ротенберга. И
вообще, если посмотреть на устройство нынешней жизни, то мы видим, что разделение людей по социальному
признаку приобретает уже какой-то не просто сословный,
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а кастовый характер. Уже дети властителей из ближнего
круга президента сидят в Думе и Совете Федерации, в
правлении банков и корпораций, становятся губернаторами, владельцами огромных состояний.
Сын Фрадкова – сидит на руководящей должности
во Внешэкономбанке. Младший сын Иванова - возглавил
алмазодобывающую компанию «Алроса», сын Патрушева – Россельхозбанк... И так далее. Тут перечислять
можно долго, интернет переполнен именами и фамилиями мажоров, молодых наследников своих отцов – друзей Путина. И государственные должности занимаются
по принципу «близости к телу нацлидера». Семейственность процветает. За какие такие заслуги Нарусова, вдова Собчака, бывшего шефа Путина, является сенатором
и сидит в Совете Федерации, а дочка Собчака всерьез
вознамерилась стать ни много ни мало президентом
России. Сын питерского соратника, Турчака, был губернатором, пока не развалил окончательно область, а сейчас стал исполнительным секретарем генсовета партии
«Единая Россия». Сынок комсомольского вожака нашей
юности Валентины Матвиенко давно в миллиардерах.
Это что, случайность, везение?
Когда нас сегодня спрашивают, а что было лучшего
при социализме, мы, конечно, вспоминаем и об образовании, и о здравоохранении, и о почти бесплатных квартирах, но главное все-таки не это. Главное – отношения
между людьми были другими: более честными, более чистыми, более справедливыми, более человечными. Поэтому гвоздем программы нашей партии является борьба
за человеческое достоинство, за достойную жизнь людей
труда, против сословности и кастовости общества. Против всякой эксплуатации.
И третье, что бы я хотела сказать. Капитализм не
просто плох, капитализм – это, прежде всего, война и в
прямом, и переносном смысле. Война, которую ведут богатые против трудящегося люда. Она идет каждый день и
с помощью законов, с помощью существующего порядка,
позволяющего одним эксплуатировать других и присваивать их труд, и с помощью растущего социального неблагополучия, когда каждый год гибнут от наркомании, алкоголизации, от насильственной криминальной смерти, от
самоубийств тысячи и тысячи. Война – в прямом смысле
слова – катится по окраинам убитого Советского Союза:
Сумгаит, Баку, Карабах, Приднестровье, Таджикистан,
Абхазия, Чечня, Южная Осетия... А теперь Украина, где
дело дошло до того, что стравили два русских народа –
малороссов и великороссов. Это всё звенья одной цепи.
Это принес капитализм. Всё в интересах капитала, в том
числе иностранного. Но вина российского очевидна – вы,
господа, принесли капитализм и войну нам.
У Советской власти было много недостатков, но национальные вопросы в основном решались. Решались,
потому что людям труда делить было нечего. Пришел капитализм, и торгаши, по-иностранному – буржуазия, стали
драться за места на рынке. А чтобы было эффективнее,
сталкивают народы друг с другом. Сами же они друг с другом дружат, партнёрствуют, договариваются полюбовно.
Мы шли на выборы, чтобы сказать: не может капитализм быть хорошим. Не может! Потому что капитализм
это, прежде всего, эксплуатация человека человеком. Те,
кто пытается нести идею хорошего капитализма, в лучшем случае заботятся о том, чтобы рабочему человеку,
которого капиталисты держат за рабочую скотину, давать
больше корма. Конечно, мы не против того, чтобы этого
корма было больше, но мы свою главную задачу видим в
том, чтобы в рабочей коняге пробудить человека, чтобы
он научился бороться за свои права. Этим мы в корне отличаемся от всех партий, от всех кандидатов, в том числе
и от действующего президента, и от его так называемых
соперников, которые разыгрывают спектакль выборов.
И здесь особенно хочу подчеркнуть: тем, кто считает
себя левыми, в том числе и КПРФ во главе с Зюгановым,
который почти четверть века призывает то к одним честным
выборам, то к другим, и Левому фронту, и Народно-патриотическим силам, не пора ли остановиться и задуматься
– можно ли капитализм повернуть лицом к людям? КПСС

уже попыталась лечить социализм рынком,
капитализмом. Чем это обернулось – всем
сейчас видно. Вы выдвинули кандидатом
в президенты директора якобы совхоза,
причем имени Ленина, Павла Грудинина,
хозяина капиталистического акционерного
общества «Совхоз имени Ленина». Мы вас
критикуем не потому, что у него плохой набор пожеланий, их мы можем поддержать
двумя руками, и не потому, что всем понятно, что вы ничего не выиграете и никуда не
продвинетесь. Мы критикуем вас за другое.
Вы полагаете, что эти ваши пожелания можно воплотить в жизнь в результате выборов,
набрав какое-то количество голосов, нажав
какие-то кнопки. И тем самым продолжаете
вводить людей в заблуждение. Вы удерживаете их в положении просителей, удерживаете от борьбы.
Мы не против реформ. Но, как писал
Владимир Ильич Ленин, мы рассматриваем реформы как побочный продукт классовой борьбы. Если научимся бороться, нажимать на этих капиталистов – то чего-то
добьемся. Один конкретный пример. Наша
партия «РОТ ФРОНТ» через депутатов
карельского ЗАКСа уже дважды вносила
в Госдуму проект закона об обязательной
индексации заработной платы на величину
не меньше уровня инфляции. Этот законопроект в Думе был остановлен фракцией «Единой России», которая уклонилась от голосования. Мы повторно
его внесли. Сейчас он находится на рассмотрении.
Я обратилась к президенту с открытым письмом (а
значит и ко всем кандидатам в президенты): давайте на
этом законе проверим социальную ориентацию каждого.
Заметьте: сами господа о себе не забывают – и депутатам
всё индексируется, и финансирование партий из бюджета
увеличилось в 304 раза с 2005 года. В 304 раза – вдумайтесь! И президент, и премьер себе зарплату в начале
кризиса в 2014 году подняли сразу почти в три раза (2,65).
Только про рабочих и простых, непородистых тружеников
забыли. Ответ пришел из администрации президента:
«Ваше обращение переправили в Министерство труда
для выяснения их мнения». Будто оно неизвестно. Это наглядный пример для нас. Мы должны научиться бороться,
научиться поднимать народ, останавливать заводы, если
надо, чтобы заставить этих господ что-то сделать.
И речь идет пока отнюдь не о социалистической революции, это дело, может быть, весьма дальнее, но о
том, что надо научиться бороться за ближайшие цели,
за экономические задачи. Научимся делать это, будем
звать народ и на высокие цели.
Высшая форма борьбы – это, конечно, организация в
политическую партию. Но это тоже перспективная задача.
Сейчас нужны рабочие профсоюзы, классовые профсоюзы, которые не пляшут под дудку начальства, не шмаковские, заключившие договор с «Единой Россией» и обменявшие лояльность на собственность, обеспечивающие
спокойствие режиму. Это должны быть профсоюзы, которые действительно отстаивают интересы рабочих – хотя
бы в зарплате, хотя бы в условиях труда, в индексации и
в правах на рабочее место против незаконных увольнений. Без таких профсоюзов на производстве возрождается ситуация худшая, чем во времена мракобесного царского режима. Не так посмотрел – и можешь оказаться
за воротами, недоволен чем-то – фирма в твоих услугах
не нуждается. Я сама испытала это на собственной шкуре, когда меня фактически вытесняли с «Электросилы».
Предлагали 400 тыс. рублей отступных, мол, уйди по собственному желанию или соглашению сторон.
Чтобы сопротивляться, нужна организованность.
Классовые профсоюзы объединяют тех, кто живет своим
трудом, то есть представители администрации, представители собственников в союзы эти не допускаются.
К таким профсоюзам относятся «Защита», профсоюз докеров, МРПА, который, кстати, недавно закрыли
по суду, якобы, потому что он занимается политикой и
является иностранным агентом, получающим финансирование из-за границы, хотя это всего лишь солидарная
помощь от братьев по классу, от таких же профсоюзов
автомобилистов.
Мы должны способствовать развитию таких профсоюзов, учиться забастовкам, учиться бороться за коллективные договора, за сокращение рабочего дня, за
улучшение условий труда. Надо использовать любые
формы организованной борьбы на местах – и против
уплотнительной застройки, и за нормальную экологию, и
за соблюдение гражданских прав, и прочее. Наш Фронт
объединяет людей, которые соединяют борьбу за социализм с борьбой за улучшение положения сегодня – здесь
годятся любые формы самоорганизации.
Ещё раз благодарю всех за работу, которая уже проделана и которая ещё предстоит в избирательной кампании. Будет эта кампания разворачиваться с нашим ли
участием, без нашего ли участия, независимо от того мы
будем вести разъяснительную работу о том, что без организации, без развития собственной борьбы никаких успехов и никакого улучшения положения трудового народа
не произойдёт. Поэтому ещё раз призываем всех товарищей не поддаваться на обманные обещания хорошего
капитализма, хоть за пять шагов, хоть за 20, а сделать
главный шаг в сторону рабочего человека и в сторону организации собственной борьбы.
Успехов нам всем в этой борьбе!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 6.10 Х/ф Фильм.
6.00, 10.00, 13.00 Новости.
8.10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой».
8.55 «Здоровье». 16+
10.15 «В гости по утрам».
11.15 Зимние Олимпийские игры. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета.
13.20 Д/ф «Теория
заговора». 16+
14.20 Х/ф «Егерь». 16+
15.50 Финал конкурса
«Лидеры России».
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под
гипнозом». 16+
21.00 Воскресное Время.
Информационно-аналитическая программа.
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. 16+
0.45 Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Мужчины.
Акробатика. Конькобежный спорт. Женщины.

Хоккей. Германия - Норвегия. Мужчины.
10.30 Футбол. «Эйбар» - «Барселона».
Чемпионат Испании.
12.20, 15.00, 19.30,
2.40 Новости.
12.30 Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Чехия
- Швейцария. Мужчины.
15.05, 22.40, 3.05 Зимние
Олимпийские игры.
16.30, 22.10, 2.45
Все на Матч!
17.00 Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Швеция
- Финляндия. Мужчины.
19.35 Художественная
гимнастика. «Гранпри Москва-2018».
20.10 Футбол. «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао).
Чемпионат Испании.

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
Для трети россиян ушедший год
оказался труднее предыдущего

Такие результаты следуют из опроса Левада-центра. С
36 до 48% увеличилась доля тех, кто считает год таким же,
как и предыдущий. На 2% (с 16 до 18%) стало больше россиян, для которых год оказался легче предыдущего.

Следы кризиса

Половина россиян считает
последствия «существенными» и
«катастрофическими»
Экономический кризис 20142016 годов негативно отразился
почти на всех жителях России. Но в
этом году люди увидели улучшение
ситуации и стали меньше экономить.
Как сообщает «Ъ» со ссылкой
на исследование Социологического
РЕН-ТВ
центра РАН, 47% назвали последствия экономического кри06:00 «Территория
зиса «существенными» или «катастрофическими». Для 50%
заблуждений» 16+
кризис привел к ухудшению уровня жизни, 40% отказались от
06:15 «Разведчики.
отпусков, 30% пришлось экономить на лекарствах. 14% опроПоследний бой» 16+
шенных признались, что кризис на них не отразился.
15:30 «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
Больше всего россияне недовольны социальной не23:00 «Добров в
справедливостью. Об этом 12 декабря рассказал директор
РОССИЯ
эфире» 16+
Института социологии РАН Михаил Горшков. Его слова пе00:00 Легендарный
4.55 «Срочно в номер!
редает газета «Солидарность».
концерт «ГражданНа службе закона».
Отвечая на вопрос социологов, в каких переменах ну6.45 «Сам себе режиссёр». ской обороны» 16+
01:10 «Военная тайна» 16+ ждается Россия, более половины опрошенных ответили: «В
7.35 «Смехопанорама».
усилении социальной справедливости»,
8.05 Утренняя почта.
На втором месте (43%) называли экономические ре08.45 «Местное время.
Т+В
Вести. Регион-Тюмень»
формы. Социальные проблемы достигли такой остроты,
05:00 «Бисквит» Д/ф.
9.25 «Сто к одному».
что даже опередили политические. Так, 20% россиян гото06:00 Музыкаль10.10 «Когда все дома».
вы участвовать в массовых выступлениях в защиту своих
ный канал 16+
11.00 Вести.
экономических и социальных прав, и лишь 14% – в защиту
07:00 Мультфильмы.
11.20 «Смеяться
07:30 «Сельская среда»
демократических прав и свобод.
разрешается».
14.05 Х/ф «Буду
жить». 16+
17.50 ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ.
Биатлон. Мужчины
15 км. Масс-старт.
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер».
00.30 «Дежурный
по стране».

КУЛЬТУРА

6.30 «Черный замок
Ольшанский». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Гусарская
баллада». Х/ф.
12.25 «События культуры»
12.55 «Знай наших!».
13.15 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
13.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
16.00 «Пешком...».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг
Ирины Богачевой».
18.00 «Космос как
предчувствие». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные
тайны». Д/с.
22.15 «Кресло». Х/ф.
00.00 «Кинескоп»

НТВ

5.10, 1.05 Т/с «Петровка, 38».
7.00 «Центральное
телевидение». 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.40 «Устами младенца».
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!»
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие
вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись». 16+
23.00 Х/ф «Куркуль». 16+

МАТЧ-ТВ

8.00, 8.30 Зимние
Олимпийские игры.

07:45 «Репортер»
08:00 «Моя правда» Д/ф.
09:00 «Яна Сулыш»
09:45 «Себер йолдызлары»
10:00 «Медведи-соседи» М/ф.
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Сибирская
масленица»
15:45 «Хэштег» 16+
16:30 «Главные люди»
17:30 «Тюменская арена»
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+
19:00 «Частности» 16+
19:30 «Котенок» Х/ф.
21:00 «Город кино» 16+
21:15 «Молодая
Виктория» Х/ф.
23:15 «Госпожа Бовари» Х/ф. 16+
01:30 «Лондонские
каникулы» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ

06:30 ДЖЕЙМИ 16+
07:00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07:15 РЕПОРТЕР
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:50 ЖАЖДА МЕСТИ Х/ф. 16+
10:40 ДОМ С СЮРПРИЗОМ 16+
14:20 ДАЛЬШЕ
ЛЮБОВЬ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23:15 6 КАДРОВ 16+
00:00 НАКАНУНЕ 16+

СТС

06:00 Мультфильмы.
08:30 НАКАНУНЕ 16+
09:00 «УРАЛЬСКИЕ
ПЕЛЬМЕНИ» 16+
10:05 «МОЛОДЁЖКА 16+
14:05 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» Х/ф.
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+
16:30 «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ Х/ф.
19:15 «ГОЛОВОЛОМКА» М/ф.
21:00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» Х/ф.
23:35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» Х/ф.16+

Вперед… в 1905 год

Разница в доходах бедных и богатых россиян достигла
уровня 1905 года. Переход к рыночной экономике после распада СССР привел к росту разрыва
в доходах между бедными и богатыми. Сейчас
на долю менее состоятельной половины населения приходится только 17% национального
дохода – так было сто лет назад. Это следует из
доклада о неравенстве в мире, подготовленного
исследователями Всемирной лаборатории экономического неравенства.

В Ишиме накрыли подпольный
цех c паленой водкой

Полицейские в Ишиме накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя. Предполагаемого организатора незаконного бизнеса задержали в Курганской области.
Деятельность цеха пресекли сотрудники Управления
экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД России по Тюменской области, сообщила официальный
представитель МВД России Ирина Волк. Цех организовали 12
человек, за сутки там производилось до 12 тысяч бутылок.
Во время операции было изъято свыше восьми тысяч
литров спиртосодержащей жидкости на сумму более двух
миллионов рублей. Предполагаемого организатора задержали в Курганской области, остальных пока ищут. Возбуждено
уголовное дело, по которому ему грозит лишение свободы на
срок до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.
В стране началась борьба с теневым сектором, производящим контрафактный алкоголь только после массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник».
По материалам СМИ

Поднимать трудящихся на борьбу!

В январе 2018 г. помощь газете
«Трудовая Тюмень» оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из п. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000 руб., Горющин
Юрий Николаевич внес 5000 руб., Доронин Владимир Петрович из Тюмени
и Казаков Павел Дмитриевич из п. Богандинский Тюменского р-на передали
3000 руб., Кондрат Михаил Иванович и
Ибатуллина Рачия из Тюмени внесли
по 2000 руб., Мусихин Олег Аркадьевич
из Тюмени внес 1500 руб.
Протасов Анатолий Иванович из
пос.Богандинский Тюменского р-на, Белендир Виктор Иванович, Андреева Зоя
Романовна из Тюмени внесли по 1000
руб. Бощенко Николай Николаевич внес
550 руб., Дрогалева Лия Арсеньевна из
п. Червишевский, Костылев Дмитрий
Никандрович из Тюмени и Слепцова Тамара Ивановна из Ишима передали по
500 руб., Сысолятина Валентина Афонасьевна из Тюмени внесли по 350 руб.,
Хозяинов Виктор Романович из Тюмени
передал 300 руб.
Выполняя постановление Пленума
Тюменского обкома РКРП-КПСС от 10
декабря 2016 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский
райком РКРП-КПСС внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо вам, уважаемые
товарищи, кто оказывает помощь газете
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы
смогли оплатить типографские работы
за два номера газеты, отправку газеты
в города и районы Тюменской области,
за коммунальные услуги, телефон.
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6.30 (Далее каждые
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые полчаса) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.20, 20.50 Вести.
События недели.

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

По словам Горшкова, проблемы на работе входят в
тройку аспектов жизни наших сограждан, по которым отмечается самая высокая степень неудовлетворенности.

Газета зарегистрирована в Западно-Сибирском
управлении
Федеральной
службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Мы благодарим всех, кто, несмотря
на трудное время, находит возможность
оказывать помощь газете «Трудовая
Тюмень». Благодаря вам, уважаемые
товарищи, газета «Трудовая Тюмень»
и дальше будет рассказывать правду о
капиталистическом режиме, коррупции в
органах власти, делиться опытом борьбы
за права трудящихся Тюменской области, страны и мира, разоблачать фальсификаторов истории, нести людям правду
и поднимать их на борьбу за свои права.
Сегодня в нашей стране вновь буржуазная власть, и ее диктатура более
жестокая, чем была более 100 лет назад. Но мы уверенно смотрим в будущее и твердо знаем, что победа будет
за трудовым народом, и над страной
вновь будет развеваться Красное Знамя
свободы, равенства и справедливости.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании следующих
номеров газеты «Трудовая Тюмень»,
сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по защите
человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН:
7202086229, КПП 720301001.
Всем, перечисляющим денежные
средства, чтобы деньги не ушли в
бюджет, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта
гражданина РФ.

Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002,
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести лично в обком РКРПКПСС.
Продолжается подписка на «Трудовую Тюмень» на март-июнь 2018 г.
Стоимость подписки на 4 месяцев составляет 292 руб. 08 коп.
Выписав газету, каждый окажет
реальную помощь в деле борьбы, приближения новой социалистической революции, восстановления власти трудящихся. Посоветуйте выписать газету
своим товарищам, соседям, коллегам,
знакомым, родственникам. С увеличением количества подписчиков мы
получим дополнительные средства и
сможем увеличить тираж газеты. Чем
больше людей выпишут газету, тем
больше узнают правду о буржуазной
власти. Новые товарищи смогут встать
в ряды борцов за власть трудового
народа, а это является особо важным
сегодня, когда государственная власть
постоянно принимает новые законы,
направленные на очередное ограбление людей труда.
Кроме того, газету можно выписать
в редакции газеты «Трудовая Тюмень»,
в корпунктах редакции газеты «Трудовая
Тюмень» и самостоятельно забирать ее
в редакции или у общественных распространителей газеты. Стоимость подписки на 1 месяц 2018 года составляет 42
руб., на 5 месяцев 2018 года – 210 руб.
Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2018 г., может это сделать
сейчас и получать ее с 1 марта 2018 г.!
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