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24 ФЕВРАЛЯ 
- МИТИНГ 

против пенсионной, 
мусорной и других 

антинародных реформ
Тюменский областной комитет 

РОТ ФРОНТа, областной комитет 
РКРП, МОД «Трудовая Тюмень», об-
ластной Совет РКСС, областной ко-
митет Советских женщин проводят 
24 февраля 2019 года митинг против 
пенсионной, мусорной и других ан-
тинародных реформ.

Администрация г. Тюмени согла-
совала проведение митинга в заяв-
ленном месте и в заявленное время.

Митинг состоится на Центральной 
площади у памятника  В.И. Ленину в 
13.00 часов.

С Днем Советской Армии  
и Военно-Морского флота!

Гражданская война вступила в 
самую напряжённую, решающую 
фазу. Империалисты держав Ан-
танты, развязав себе руки после 
поражения кайзеровской Герма-
нии, предпринимают энергичные 
усилия, чтобы «задушить в колы-
бели» ненавистную им Советскую 
республику. Они снаряжают в по-

ход из Сибири армию Колчака, 
объявленного «верховным пра-
вителем России», в поход с Юга 
– войска генерала Деникина, а в 
качестве вспомогательного уда-
ра толкают на красный Петроград 
рати белогвардейца Юденича. 
Одновременно они увеличивают 
масштабы прямой интервенции в 

России: японцы и американцы на 
Дальнем Востоке, англичане на 
севере и в Закавказье, французы 
с итальянцами и греками на Укра-
ине. Предводителям всего этого 
разноплемённого воинства каза-
лось, что Советская власть вот-вот 
падёт.
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100 лет Гражданской войне в России. 
Критический момент революции

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент соци-
алистической революции». Это В.И.Ленин об обстановке, в которой оказалась сто лет назад, в 1919 году, 
Советская Россия.

Поздравление ЦК РКРП-КПСС
Дорогие товарищи!
Уже больше ста лет прошло 

с тех памятных дней, когда роди-
лась в боях Рабоче-крестьянская 
Красная Армия – плоть от плоти и 
кровь от крови трудового народа, 
всегда стоявшая на защите мирно-
го труда советских людей.

Всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет 
защищаться. И наша пролетар-
ская революция доказала, что она 
– умеет.

Народ страны Советов всегда 
воспринимал Красную Армию как 
свою, народную, как надёжную 
защитницу его воли и его чаяний. 
И бойцы РККА в первые годы её 
становления на поздравления и 
при награждениях твердо отвеча-
ли: «Служу трудовому народу!» 
Такого не было и никогда не может 
быть в мире эксплуатации.

Народной наша армия была, 
прежде всего, по сути решаемых 
ею задач. Красная Армия стояла 
на страже мирного труда и рево-
люционных завоеваний трудя-
щихся. Она была единственной в 
мире, тесно связанной с заботами 
народа, с общественными пробле-
мами всей страны. Поэтому Крас-
ная Армия не проиграла ни одной 
войны, никакие, самые сильные 
и жестокие враги не смогли побе-
дить Советскую власть силой ору-

жия. Поэтому она вместе со своим 
народом победила и мировой фа-
шизм в Великой Отечественной 
войне, и именно красноармейцы 
водрузили над рейхстагом Крас-
ный флаг с серпом и молотом.

Поэтому народная армия не 
имеет ничего общего с армиями 
буржуазных государств, в т.ч. и ны-
нешнего российского государства.

Мы говорим: нельзя защи-
щать Отечество иначе, как борясь 
против капиталистов. Нельзя нам 
получить отнятое у нас отечество 
иначе, как свергнув буржуазию.

А своим сыновьям и внукам в 
День Советской Армии мы гово-
рим: «Ты вырастешь скоро боль-
шим. Тебе дадут ружьё. Бери его 
и хорошенько учись настоящему 
военному делу. Эта наука необхо-
дима для угнетённых масс, чтобы 
бороться против буржуазии, чтобы 
положить конец эксплуатации, ни-
щете и войнам. И лишь после того, 
как пролетариат сбросит власть 
буржуазии во всём мире, ты смо-
жешь выбросить на слом всякое 
оружие вообще. Трудящиеся мас-
сы, несомненно, сделают это, и 
пример и опыт Красной – Совет-
ской Армии здесь бесценен».

С днем рождения РККА, това-
рищи!

Центральный Комитет 
РКРП-КПСС

Уважаемые товарищи! Поздравля-
ем вас с праздником – С Днём Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота!

101 год назад, вскоре после Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции, для защиты молодой 
Советской республики от внешних и 
внутренних врагов были созданы Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия и 
Красный Военно-Морской Флот. 23 
февраля 1918 года отряды Красной 
Армии получили своё первое боевое 
крещение, разгромив под Псковом и 
Нарвой немецкие части, рвавшиеся к 
Петрограду.

Этот праздник хранит память 
о героизме солдат и офицеров, их 
славных боевых подвигах, которые 
навсегда останутся для всех нас 
примером доблести, истинного му-
жества и любви к своей Родине. Хра-
брость, честь, стойкость и верность 
долгу были необходимы в служении 
Отчизне не только с оружием в ру-
ках, но и в повседневном труде по 
укреплению ее могущества.

Особенно хочется поздравить 
с этим днем коммунистов Совет-
ской Армии и тех военнослужа-
щих, которые после предательской 
и преступной ликвидации СССР в 
декабре 1991 года остались верны 
идеалам коммунизма и Советской 
власти. Своей принципиальностью, 
убежденностью вы снискали уваже-
ние и признание товарищей, когда не 
купились на предложенные вам но-
выми властями звания и повышение 
по службе взамен на присягу новои-
спечённым государствам. Вы пред-
почли уволиться из армии, чем стать 
предателями своей страны – Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик. Этот поступок еще раз под-
твердил, что вы подлинные патриоты 
своей Родины, настоящие офицеры 
и истинные граждане свой Отчизны.

Мы поздравляем с праздником и 
военнослужащих, стоящих сегодня 
на страже наших рубежей. Желаем 
офицерам и солдатам нашей Роди-
ны целыми и невредимыми возвра-
щаться со службы. Успехов вам в 
ратных и мирных делах.

В День Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота от всей души 
желаем вам здоровья и успехов! С 
праздником, товарищи!

Тюменский обком РКРП, 
обком РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

«Куда еще 
хуже-то…»

Больше сотни рабо-
чих Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода 
(УКВЗ, входит в госкорпора-
цию «Роскосмос») 14 фев-
раля вышли на стихийный 
митинг, требуя встречи с 
руководством и повышения 
зарплат.

Митинг начался утром, 
рабочие вышли на пло-
щадку перед главным 
КПП. Судя по видео, опу-
бликованному одним из 
горожан, рабочие спорили 
с представителем профсо-
юза о низких зарплатах и 
переводе цехов на трех- и 
четырехдневную рабочую 
неделю.

«Людям скоро про-
сто терять нечего будет. 
Зарплата у мужчин 12 
тыс. рублей, а у кого-то и 
того меньше. А у людей 
по двое, по трое детей… 
На что жить?! И работать 
идти некуда… Куда ещё 
хуже-то…» — написала 
в соцсетях жительница 
Усть-Катава Александра 
Баранова.

И.о. прокурора города 
Никита Сиротин сообщил, 
что в ходе митинга нару-
шений общественного по-
рядка допущено не было, 
административно сотруд-
никами полиции никто не 
задержан.

«Как известно от со-
бравшихся, поводом по-
служило недовольство 
выплаченной не в полном 
объеме зарплатой и воз-
можными иными наруше-
ниями трудовых прав. По-
скольку УКВЗ  — режимный 
объект, мы сообщили о 
случившемся в прокура-
туру Трехгорного, которая 
примет меры для органи-
зации проверки по данному 
факту», — отметил Никита 
Сиротин.

В социальных сетях 
возмущаются также тем, 
что председатель профсо-
юза Сергей Швалев, ко-
торый и вышел к собрав-
шимся, стал поддерживать 
руководство завода, а не 
работников.

Напомним, на прошлой 
неделе УКВЗ посетил глава 
госкорпорации «Роскос-
мос» Дмитрий Рогозин. Для 
его визита в Челябинскую 
область были зафрахтова-
ны самолет Ту-134 и верто-
лет Ми-8, стоимость фрах-
та составила свыше 6 млн. 
рублей.

«Крик души… Все же 
прекрасно понимают, что 
станет с городом, если за-
вод совсем окажется в…, 
куда идти, как жить? О чем 
вообще думает Москва? 
Сами все получают до-
стойную зарплату и рады, 
а мы живём еле-еле, от 
одной зарплаты до дру-
гой, а иногда и не хватает. 
Сейчас реально уже нужно 
действовать! Мы все хотим 
жить здесь (лично я нику-
да не хочу уезжать), и мы 
должны бороться все вме-
сте, если нужно, то ещё и 
ещё собираться на подоб-
ные митинги», — написала 
в соцсети «ВКонтакте» воз-
мущенная горожанка Але-
на Панфилова.

Добавим, с 2002 года 
заводом руководил Павел 
Абрамов, однако в 2013 
году его отстранили от 
должности, а в 2014 — он 

ушел в отставку. В 2014 
году генеральным директо-
ром УКВЗ назначен Алек-
сандр Гнатюк. Сейчас ди-
ректором УКВЗ является 
Артем Бахарев.

Сам Павел Абрамов в 
2017 году за вывод денег 
с предприятия и иные ма-
хинации, ущерб от которых 
превысил 658 млн. рублей, 
получил срок в колонии. 
Уже будучи под следстви-
ем, он заявил, что уголов-
ное дело в его отношении 
было инициировано как раз 
стараниями Гнатюка, аф-
филированного с ГКНПЦ 
Хруничева и корпорацией 
«Роскосмос».

Кроме того,  «... в 14 
часов была организова-
на встреча руководителей 
подразделений, председа-
телей цехкома и инициа-
тивной группы работников 
с представителями адми-
нистрации предприятия и 
администрации Усть-Катав-
ского городского округа».

На встрече директор 
предприятия Артем Ба-
харев ответил на вопро-
сы заводчан. «Основным 
интересующим всех был 
вопрос о снижении зара-
ботной платы за январь, — 
пояснили в пресс-службе 
корпорации. — Директор 
предприятия дал задание 
начальнику отдела труда 
и заработной платы Соро-
киной Татьяне Алексеев-
не проработать вопрос о 
корректировании системы 
оплаты труда на Усть-Ка-
тавском вагоностроитель-
ном заводе, которая долж-
на измениться благодаря 
увеличению объемов про-
изводства трамваев и ряду 
инвестиционных проектов, 
реализация которых нач-
нется в ближайшее время 
при поддержке ОРКК и го-
скорпорации „Роскосмос“».

Работники шахты 
«Новогродовская» 

продолжают 
забастовку

Продолжается заба-
стовка работников шахты 
ГП «Селидовуголь». Тре-
бования те же – вернуть 
долги по зарплате за три 
месяца.

На данный момент се-
меро горняков отказались 
выходить на поверхность 
пока их требования не бу-
дут выполнены. Долги пе-
ред горняками составляют 
около 200 миллионов ру-
блей.

Власти пока не соби-
раются идти на уступки, 
ссылаясь на отсутствие 
денег для погашения за-
долженностей. Рабочие не 
хотят работать бесплатно, 
а собственник обеспоко-
ен тем, что производство 
остановлено. У каждой 
стороны свои проблемы, и 
каждая из них пытается ре-
шить ее по-своему. Плохо, 
что в забастовке участвуют 
всего семь человек. Когда 
администрация устанет от 
протеста, она может про-
сто уволить недовольных 
активистов, тем самым 
преподав урок остальным. 
Только массовая активиза-
ция всех работников шахты 
«Новогродовская» при под-
держке других шахтеров 
может исправить ситуацию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Венесуэлу съезжаются представители 
народных движений мира

В Каракас съехались представители политиче-
ских и общественных организаций из нескольких де-
сятков стран. Они прибыли для участия в деятель-
ности  Интернациональной бригады Че Гевары», в 
программу которой включены встречи с обществен-
ностью в разных регионах Венесуэлы.

Деятельность «Интернациональной бригады» 
приурочена к созыву всемирной Народной Ассам-
блеи, которая начнёт свою работу 24 февраля. Одна 
из целей Народной Ассамблеи – координация борь-
бы народных движений по всему миру и выражение 
солидарности с «Боливарианской революцией».

В минувшее воскресенье, 17 февраля, члены 
Интернациональной бригады посетили Националь-
ный Пантеон в Каракасе, отдали дань Освободителю 
– Симону Боливару. В мероприятии приняли участие 
заместитель министра иностранных дел Венесуэлы 
по делам Северной Америки Карлос Рон и директор 
международных организаций Министерства народ-
ной власти по иностранным делам Рандер Пенья.

С 16 до 22 февраля бригада встретится с поли-
тическими и государственными деятелями, с пред-
ставителями различных молодёжных организаций. 
В работе «Интернациональной бригады» участвует 
и представитель России – активист Российской ком-
мунистической рабочей партии (РКРП) Мария Саза-
нова. Она уже дала комментарий РИА «Новости» по 
происходящему в стране.

«Каракас сейчас эпицентр борьбы против им-
периализма. Собрание молодежи со всего мира 
говорит не только о поддержке президента Мадуро 
и идеологии, но и о несогласии с навязываемой по-
литикой Запада. Если мы сегодня проявим равноду-
шие, то, возможно, США и их союзники продолжат 
чинить хаос в других странах, и остановить это бу-
дет сложнее», – сообщила Мария Сазанова журна-
листам.

Заявляется, что «Интернациональная бригада 
Че Гевары» и Народная Ассамблея помогут создать 
платформу солидарности с «Боливарианской рево-
люцией» во всем мире, поспособствуют налажива-
нию коммуникаций между народными движениями 
и распространению достоверной информации, что 
создаст условия для единых действий в борьбе с 
наступлением империализма.

Протест во Франции усиливается
О проведении забастовки против экономической 

политики президента Эммануэля Макрона заяви-
ли французские профсоюзы: CGT, Solidaires и Force 

Ouvriere, студенческие союзы UNL и UNEF. Акция со-
стоится 19 марта.

Профсоюзы требуют повышения заработной пла-
ты и пенсий, развития социальных программ для граж-
дан страны. Забастовкой профсоюзы намерены рас-
ширить протест для вовлечения в него большего числа 
участников. Забастовку 19 марта, точно так же как и 
акцию 5 февраля, поддержат «желтые жилеты», кото-
рые проводят демонстрации с конца прошлого года.

Несмотря на активные попытки властей погасить 
протест, трудящиеся Франции не намерены сдаваться. 
Однако до сих пор не ясен исход этого противобор-
ства. Добьются ли протестующие отставки Макрона, 
или протест будут развиваться с расширением списка 
требований?

В любом случае, исход противостояния Макрона 
и бастующих будет иметь огромное последствие для 
профсоюзного и протестного движения во всем мире.

Суданская Компартия призывает 
к незамедлительным действиям: 
Спасите жизни товарищей Фатхи 

Альфадля и Али Саида
Жизнь товарищей Фатхи Альфадля и Али Саида, 

членов политического бюро Коммунистической партии 
Судана, которые были задержаны силами безопасно-
сти диктаторского режима, находится в реальной опас-
ности из-за плохого обращения и отсутствия медицин-

ской помощи. Это подтвердил журналист Адель Клур, 
который был освобожден три дня назад после того, как 
был задержан с двумя товарищами и другими полити-
ческими активистами в той же камере более четырех 
недель.

Товарищ Фатхи Альфадль, который также являет-
ся официальным представителем партии, был задер-
жан силами безопасности 9 января 2019 года. Товарищ 
Али Саид был задержан 20 января, когда он покинул 
штаб партии в Хартуме.

Мы считаем, что режим и его службы безопасно-
сти несут полную ответственность за безопасность и 
здоровье двух товарищей, а также других членов Цен-
трального комитета партии и десятков ее кадров, кото-
рые все еще находятся под стражей.

Среди 16 членов ЦК, которые были задержаны 
с начала народного восстания 19 декабря 2018 года, 
— товарищ Файза Ибрагим Нукуд, который находится 
в ее рядах с восьмидесятых. 10 февраля 2019 года, 
сотни протестующих прошли к женской тюрьме в Ом-
дурман, требуя освобождения женщин, содержащихся 
там под стражей, включая Файзу Нукуда. Суданская 
Ассоциация профессионалов созвала «митинг в за-
щиту женщин-заключенных». Это общее собрание 
врачей, инженеров, учителей и других специалистов, 
которые возглавляют кампанию протеста против дик-
таторского режима Омара аль-Башира.

Мы настоятельно призываем все братские партии 
активизировать международную кампанию солидар-
ности и требуем, чтобы семьям товарищей Фатхи Аль-
фадля и Али Саида было позволено немедленно посе-
тить их в тюрьме в сопровождении врачей. Они имеют 
право на посещение семьи после 15 дней содержания 
под стражей, даже в соответствии с действующим не-
справедливым законом «О национальной безопасно-
сти».

Армянские рабочие перекрыли 
железную дорогу Ереван — Тбилиси

Работники Алавердского медеплавильного завода 
перекрыли железную дорогу Ереван-Тбилиси после 
неудачной попытки встречи представителей прави-
тельства, владельца предприятия и банка.

Завод прекратил свою работу 19 октября прошло-
го года. После остановки работ рабочие начали акцию 
протеста, ведь в случае закрытия предприятия без ра-
боты останутся 640 человек.

Перекрытие железнодорожных путей проводилось 
рабочими и ранее, 13 февраля. Тогда был выдвинут 
ультиматум об организации трехсторонней встречи 
на уровне главы правительства (либо его замов), вла-
дельца комбината и банка, которому медеплавильное 
предприятие задолжало.

«Замирять» рабочих приехал губерна-
тор Лорийской области Гукасян, предложив-
ший не протестовать, а «подождать, пока не 
будет найден выход из сложившейся ситуа-
ции».

Как заявил один из участников протеста, 
предложение губернатора было отвергнуто 
рабочими, а потому «Сотрудники завода пе-
рекрыли железную дорогу Ереван-Тбилиси. 
Автомобильную трассу пока решили не бло-
кировать».

Совершенно справедливо, рабочие не 
пошли на поводу у представителя властей! 
В те моменты, когда власть имущие видят 
энергичный и организованный протест ра-
бочих, они всеми силами пытаются задурить 
голову рабочим рассказами о демократии, 
о том, что «проблемой уже занимаются», 
«нужно подождать» и тому подобными сказ-
ками.

Трудящимся важно четко осознавать, что никакой 
«добрый президент/депутат/кандидат на выборы» не 
сможет решить их проблемы, ведь источник этих про-
блем — это капиталистический строй, благодаря кото-
рому существование всей этой публики и возможно.

В Денвере завершилась 
забастовка учителей

Прошло всего трое суток после объявления заба-
стовки, как администрация пошла на уступки и согла-
силась повысить оклады учителям Денвера.

Как и требовали учителя, уровень зарплаты будет 
расти в зависимости от региона, и в среднем подни-
мется на 7-11%. Как только стало известно о подписа-
нии соглашения, учителя вернулись на свои рабочие 
места.

Это соглашение является выигрышным, простым 
и понятным для наших преподавателей и студентов, 
– заявил Генри Роман, председатель Ассоциации учи-
телей Денвера (DCTA).

Как мы писали ранее, учителя в США уже не пер-
вый раз добиваются своего с помощью забастовки. 
Имея богатый опыт борьбы, боевые профсоюзы и же-
лание отстаивать свои права, трудящиеся смогут до-
биться всего. Российским педагогам есть с кого брать 
пример.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Сейчас на телеканалах 
активно обсуждается введе-
ние норм потребления элек-
тричества и «мусорная» ре-
форма. Якобы, чем больше 
потребляешь электричества, 
тем выше будет плата. Эко-
номисты доказывают будто 
все эти нововведения не за-
тронут необеспеченные слои 
населения. Верно, те долж-
ники, которые вследствие 
долгов и проблем сидят без 
света, не пострадают. По-
высятся цены на товары и 
услуги, малые предприятия 
и магазины, чтобы не быть 
в убытке, снизят зарплаты и 
сократят персонал.

Для малой экономики 
выгодно не повышение на-
логов и тарифов, а их сни-
жение – тогда производить и 
работать станет легче. Если 
тарифы при большем потре-
блении станут меньше, то 
это подарок для многодет-
ных семей, жителей Сибири 
и малых предпринимателей. 
С чего реформаторы взя-
ли, что бедные потребляют 

меньше электричества?
Министр Топилин заявил 

в интервью «Российской га-
зете», что 62% бедных – это 
семьи с детьми! По словам 
министра им окажут под-
держку. Однако всем без 
рассуждений понятно – ре-
формы проводят против 
детей! Отнимают пенсии, 
вводят налоги на дачи и сей-
час повышение тарифов... 
Реформаторы не знают, что 
кипятят чай и обогревают-
ся по-прежнему электриче-
ством. Деловые люди, нао-
борот, давно провели газ и 
проводят время в команди-
ровках. Затея с социальны-
ми нормами на потребление 
электроэнергии приведёт 
только к повышению цен. Но 
этих простых экономических 
истин не хотят понимать.

А Чубайс и другие поли-
тики и экономисты в угоду 
крупному капиталу разоря-
ют мелких торговцев и об-
крадывают многодетных, 
лживо говоря о заботе над 
малоимущими. В годы су-

ществования СССР в селе 
Викулово долго не было ни-
каких мусорных баков, тари-
фы на свет для всех остава-
лись равны, хотя населения 
проживало в несколько раз 
больше, чем живёт сегодня. 
Стеклопосуда принималась 
обратно, а упаковка дела-
лась бумажной. Откуда сей-
час столько выбросов?

Пластиковые бутылки, 
пакеты – всё это производ-
ство «стабильной» эпохи, 
господства рыночной эко-
номики. Надо ещё добавить 
– за последние годы россий-
ская бюрократия производит 
столько всяких постановле-
ний, налоговые декларации, 
всякие квитанции – бумаго-
творчество растёт и даже 
здесь горы макулатуры вы-
росли... Можно подвести 
итог: проводимые реформы 
не приведут к экономиче-
скому улучшению – налицо 
обман и глупые разговоры. 
Бедность – ежедневное уни-
жение, стала привычной. 

С. Барашков, с. Викулово

Мусор и бедность – 
признаки капитализма

Как известно, с 1 января 2019 
года тюменцам, как и жителям мно-
гих регионов страны, увеличили пла-
ту за вывоз мусора. В конце декабря  
2018 г. было объявлено, что тариф 
на вывоз мусора для жильцов мно-
гоквартирных и индивидуальных 
домов составит пять рублей четыре 
копейки с одного квадратного метра 
жилой площади. Это вызвало спра-
ведливый гнев тюменцев.

17 января 2019 г. на встрече с 
членами Тюменского обкома РКРП-
КПСС губернатор Тюменской области 
А.В. Моор после продолжительной 
беседы все-таки согласился с тем, 
что брать оплату с квадратного метра 
жилья – это действительно необосно-
ванно и дорого и пообещал, что плата 
будет взиматься по выбору жильцов: 
с количества проживающих или с кв. 
метра. Спустя неделю он озвучил 
своё решение, правда назвав граби-
тельскую плату – 139 руб. с человека.

И вот жители Тюмени стали с 
ужасом ждать, когда в начале февра-
ля им принесут платежные квитанции 
за январь 2019 г., в котором появит-
ся новая ужасающая плата. Однако 
платежки задерживались. Вначале 
жителям говорили, что их доставят 
после 5 февраля, затем – после 8 и, 
наконец, после – 15. Видимо, оплату 
за вывоз мусора оказалось так слож-
но подсчитать, что энергосбытовой 
компании «Восток», которая произ-
водит начисление платы за обраще-
ние с ТКО, понадобилось для этого 
дополнительно 10 дней.

Люди уже стали возмущаться, 
ведь если не оплатить квитанции до 
13 числа, то в следующем месяце по-
лучишь квитанцию с пеней. И в итоге 
тюменцам все-таки доставили кви-
танцию и многих просто охватил шок.

В огромном количестве кви-
танций оказалось неверно указано 
число проживающих в квартирах. 
Довольно интересно, что если в квар-
тирах прописано более 3 человек, то 
количество указывалось верно. А вот 
если меньше, то работники «Вос-
тока» решили «добавить» количе-
ство проживающих до трех. Причем 

даже в тех квартирах, где все время 
жил один человек. В случае, когда в 
квартире никто не прописан, то на-
числение проходило по количеству 
собственников. В самой компании 
«Восток» заявили, что ошибки были 
допущены всего в 10-15% квитанций. 
Однако жители многоквартирных до-
мов не только Тюмени, но и Ишима, и 
Тобольска, говорят о том, что ошибки 
были больше чем в половине квитан-
ций. 

«Мы не обеспечили качествен-
ный контроль и отправили в единую 
квитанцию ТРИЦ несверенные дан-
ные. Это привело к тому, что у ряда 
потребителей произошли разночте-
ния в количестве проживающих» – 
оправдывался генеральный дирек-
тор АО «ЭК «Восток» М.П. Ромашев. 

Он заверил, что перерасчёт 
будет произведён по результатам 
февраля — то есть, изменения вне-
сут в квитанции, сформированные 1 
марта. А вы помните, чтобы в ваших 
квитанциях оплата уменьшалась? Я 
вот тоже не могу вспомнить. И где га-
рантия, что перерасчет будет произ-
веден в пользу потребителей? А ка-
кие меры приняла компания, чтобы в 
следующем месяце такая «ошибка» 
не произошла? Кто исключает то, что 
в будущем она станет систематиче-
ской? Нет ответа…

Случившееся – это не досадная 
случайность. Это как раз в полной 
мере показывает то, что «мусорная 
реформа» недостаточно проработа-
на, что ее нужно доводить до ума. Но 
чиновники отказываются это делать, 
им лишь бы еще больше обобрать 
население, ввести все новые побо-
ры, которые сделают оплату за жи-
лье действительно непомерной. Это 
суть капитализма: чиновники делают 
все, чтобы поставить людей на грань 
выживания. Потому нужно делать 
все, чтобы этому противостоять. 
Ведь как показала история с «ошиб-
кой» в квитанциях, государственные 
капиталисты готовы пойти на откро-
венный обман, только чтобы полу-
чить как можно больше прибылей. 

М. Савелков

Ошибочка вышла, или  
Ещё раз о платежах 

за мусор

На долю 10% самых состоятельных рос-
сиян в 2018 году приходилось 30,1% 

общей суммы денежных доходов населения, а 
на 10% самых малообеспеченных — всего 2%.

Иными словами, разрыв между богаты-
ми и бедными в России — в 15 раз.

Свыше 15 миллионов россиян живет за 
чертой бедности, и лишь менее 6% населе-
ния могут позволить себе делать сбережения.

Столь удручающую картину российских 
доходов нарисовал в своем исследовании 
за 2018 год Росстат.

Суммарная величина денежных дохо-
дов населения РФ в 2018 году составила 
57,5 трлн. рублей. На первый взгляд, цифра 
кажется колоссальной.

Для сравнения: доходы федерально-
го бюджета на 2019 год — менее 20 трлн. 
рублей. Однако если все денежные доходы 
населения поделить на число жителей стра-
ны (около 147 млн.), то получится около 33 
тысяч рублей на человека в месяц.

Вряд ли эта цифра поразит чье-то во-
ображение, зато она подтверждает, что по-
давляющее большинство россиян живет 
на весьма скромные доходы. Еще более 
очевидным становится сей факт, если про-
анализировать данные Росстата по группам 
среднедушевых доходов.

5% российского населения (то есть 7 
млн. человек) существует (другое слово тут 
подобрать сложно) на сумму менее 7 тыс. 
рублей в месяц. Еще столько же имеют от 
7 до 10 тыс. рублей. Для справки: величина 
прожиточного минимума, установленного в 
нашей стране на первый квартал 2019 года, 
составляет 10 144 рубля.

Это значит, что по крайней мере 14 млн. 
наших соотечественников точно относятся 
к категории бедных. А еще 15 млн. (11,2%) 
россиян обитают на грани черты бедности, с 
доходом от 10 до 14 тысяч рублей.

Кстати, примерно столько же — около 
16 млн. человек (11,9%) — могут считать 
себя относительно состоятельными: их до-
ход превышает 60 тысяч рублей в месяц.

Наверное, последняя цифра заставит 
кого-то удивиться.

Какие 60 тысяч в месяц, если самые бога-
тые россияне покупают себе острова в океане 
и западные футбольные клубы, гоняют личные 
самолеты для своих собачек и соревнуются 
друг с другом в размерах персональных яхт?

Но, во-первых, Росстат оперирует толь-
ко данными официально декларируемых 
доходов. А во-вторых, берет в расчет все-та-
ки не узкую прослойку миллиардеров-оли-
гархов, а большие социальные группы в де-
сятки миллионов человек.

Примечательно, что так называемый 
коэффициент фондов (во сколько раз 10% 
самых богатых граждан страны получают 
больше, чем 10% самых бедных) фактиче-
ски не меняется в России на протяжении уже 
многих лет и составляет порядка 15.

В развитых и социально ориентированных 
государствах (в частности, в Скандинавских 
странах) этот показатель не превышает 10.

Весьма показательна статистика ис-
пользования нашими гражданами своих до-
ходов. Свыше трех четвертей (77%) из них 
шло в прошлом году на покупку товаров и 
услуг, 12,1% — на обязательные платежи и 
взносы, 5,6% — на сбережения, 3,7% — на 
покупку валюты.

«Подавляющее большинство нашего на-
селения в последние годы тратит свои деньги 
на три вещи: еду, лекарства, оплату ЖКХ. На 
все остальное доходов просто не остается», 
— подтверждает данные статистики член-
корр. РАН, научный руководитель Института 
экономики Руслан Гринберг.

Лучшее доказательство тому — рекорд-
но низкая доля сбережений: всего 5,6%. 

Меньше этот показатель был только в кри-
зисном 2008 году — 5,4%. В 2017 году рос-
сияне направляли на сбережения 8,1% до-
ходов, а еще годом ранее — 11,1%.

Под сбережениями Росстат понимает 
банковские вклады, средства на счетах ин-
дивидуальных предпринимателей, а также 
приобретение ценных бумаг и недвижимости.

Нынешний провал сбережений свиде-
тельствует о том, что людям в большинстве 
своем просто нечего откладывать на завтра: 
дай бог свести концы с концами сегодня.

Эксперты связывают сокращение доли 
сбережений с падением реальных доходов 
(номинальные доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на 
уровень инфляции) населения.

Реальные доходы падают в нашей стра-
не пять лет подряд (в 2018 году — на 0,2%).

В то же время год от года растут так на-
зываемые обязательные платежи. Их доля 
увеличилась за минувший год на целый про-
центный пункт — с 11,1% до 12,1% (макси-
мум с 2008 года).

В обязательные платежи входят налоги, 
страховые платежи, проценты по кредитам. 
Последние составляют 25–30% в обязатель-
ных платежах. За минувший год долги росси-
ян перед банками возросли, по данным ЦБ, 
на 22,4% — до рекордных 14,9 трлн. руб.

При этом рост потребительского креди-
тования существенно опережает динамику 
доходов и зарплат: люди увеличили свою 
долговую нагрузку, пытаясь избежать даль-
нейшего падения уровня жизни, объясняют 
аналитики РАНХиГС.

Распределение доходов населения в 
2018 году:

- Среднедушевые доходы в месяц - Доля 
населения РФ

- Менее 7 тыс. рублей - 5,0%
- от 7 до 10 тыс. рублей - 7,0%
- от 10 до 14 тыс. рублей - 11,2%
- от 14 до 19 тыс. рублей - 13,8%
- от 19 до 27 тыс. рублей - 18,2%
- от 27 до 45 тыс. рублей - 23,7%
- от 45 до 60 тыс. рублей - 9,2%
- свыше 60 тыс. рублей - 11,9%
Почему-то не упоминается такая катего-

рия расходов как платежи по кредитам (про-
центы и т.д).

super-interes.ru

С Нового года новые тарифы 
и «мусорная реформа»

В феврале 2019 года мы, жильцы, получили квитанции за январь на 
оплату коммунальных услуг и жилья. Были очень удивлены и озабочены.

Досрочно произошло повышение тарифов на отопление, электроэнер-
гию, на горячее водоснабжение, на мусор. Ранее повышение тарифов на 
ЖКХ происходило каждый год, начиная с 1 июля. На данный момент власти 
Тюмени сократили повышение тарифов на полгода. Выходит, что повыше-
ние тарифов на ЖКХ произошло дважды в год.

А что еще будет с 1 июля 2019 года, какое ещё повышение нам жите-
лям ожидать? Как это можно объяснить? Очень просто, запутать жильцов, 
создать видимость, мнение, что власть якобы повышает тарифы понемно-
гу, но дважды в год. Попробуй просчитать, сколько будет это повышение в 
сумме. Еще более удивило, ошарашило повышение цены на вывоз мусора, 
она составила 139 руб. 06 коп. с человека. Аппетиты чиновников растут. Кто 
сотворил эту цену в 139 руб.? Это грабеж и беспредел.

Есть у нас избранники народа, депутаты всех мастей, так называемые 
«слуги народа». Куда они смотрели или смотрят? Зато в СМИ многие депу-
таты так рьяно поддерживают и хвалят губернатора Моора, как он мудро ре-
шил «мусорную проблему». Неизвестно, какой опрос проводился у жителей 
региона и кто на него откликнулся. Хотелось бы знать, на какое население 
опирался губернатор, решая «мусорную реформу», и какую жилую площадь 
они занимают. Если считать, что только в г. Тюмени проживает 750 тыс. чело-
век. По такому острому и злободневному вопросу, как «мусорная реформа», 
возможно и надо было провести референдум, вовлечь всех жителей регио-
на в решении мусорной проблемы. Вот тогда была бы истина.

В газете «Тюменская область сегодня» было заявление от 26 января, 
что якобы эта «мусорная реформа» нашла понимание у всех депутатов че-
тырех фракций политических партий. В чем мы глубоко сомневаемся. Сви-
детельство тому – в городе прошли митинги, а также статьи, высказывания 
в газетах политических партий.

Если по уму и справедливости, а также по расчетам, приведенным в га-
зетах, приемлемая цена на вывоз мусора для всех категорий населения – это 
80 руб. с человека, максимум 90 руб., это бы удовлетворило и устроило всех.

Как видим, с Нового года тарифы и цены на продукты, овощи и фрукты 
поползли вверх. Заоблачные цены на лекарства и медицинские препара-
ты растут каждую неделю. Кто должен следить за этим и контролировать? 
Не зря говорят и пишут у нас в России: «Богатые богатеют, а бедные – всё 
беднеют». Недавно лидер профсоюзов Шмаков обратился к президенту по 
поводу чрезмерных налогов, налагаемых на население. Президент дал за-
дание председателю правительства разобраться. Хотелось бы знать, когда 
и как он разберется? И что изменится?

Б.В. Краснов, Л.И. Левченко, С.Ф. Самохин, Л.Е. Ермолинская

Россиянам стало нечего копить:  
зарплата уходит на еду, лекарства, ЖКХ
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5 марта – день памяти И.В. Сталина

Навязанная буржуазией после 
победы Великой Октябрьской соци-
алистической революции Граждан-
ская война при активной поддержке 
интервентов Англии, Австро-Вен-
грии, Германии, Греции, Италии, 
Польши, Румынии, США, Турции, 
Финляндии, Японии довела страну 
до хозяйственной разрухи. Но уже 
в 1926 году, при полной экономиче-
ской блокаде Запада, промышлен-
ное производство в СССР достигло 
уровня 1913 года – периода «наи-

высшего развития» царской России. 
XV съезд ВКП(б) в декабре 1927 

года утвердил Директивы по состав-
лению Первого пятилетнего плана. 
Из выступления Иосифа Виссари-
оновича Сталина 4 февраля 1931 
года: «Мы отстали от передовых 
стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в 10 лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас со-
мнут». 

В результате выполнения пер-
вой пятилетки (1929–1932) объем 
валовой продукции промышленно-
сти за 4 года вырос вдвое. В том чис-
ле электроэнергии, серной кислоты 
– в 2,7 раза, угля и нефти – в 1,8 
раза, стали – в 1,4 раза, цемента – в 
2, металлорежущих станков – в 10, 
тракторов, автомобилей – в 30 раз. 

Заново были созданы трактор-
ная, автомобильная, авиационная 
промышленность, станкостроение, 
сельскохозяйственное машиностро-
ение, новая угольно-металлургиче-
ская база на Востоке.

Политика власти оправдывала 
себя, авторитет ее возрастал, жизнь 
людей и страны налаживалась. От-
того-то и вспоминают те, кто жил в 
30-е годы, это время как удивитель-
но светлое. Не потому, что ели слад-
ко, а потому, что верили в осущест-
вляемую мечту о светлом будущем. 

Очередной вехой и стал XVII 
съезд партии, который со временем 
начал носить двойное название. Его 
называли съездом победителей, а 
иногда – съездом расстрелянных. 
Давайте разберемся.

Съездом победителей XVII 
съезд назвали, поскольку основным 
тоном звучали итоги успехов и побед 
индустриализации. Проблем еще 
было много, но успехи налицо. Вто-
рое название ему дали по той при-
чине, что часть его делегатов впо-
следствии были репрессированы. 
А еще на съезде не было ни одного 
выступления, в котором не звучали 
бы славословия в адрес руководи-
теля Страны Советов, хотя многие 
делегаты знали, что Сталин восхва-
лений не любил и его отношение к 
собственному культу варьировалось 
от насмешки до презрения. 

Особенно лебезили перед Ста-
линым бывшие лидеры оппозиции. 
Их Киров называл обозниками, они 
люто ненавидели Вождя, хотели 
свергнуть его с пьедестала, но, стис-
нув зубы, лицемерно превозносили. 

Рассказывают, что именно на 
XVII съезде была предпринята по-
пытка снять Сталина. Якобы на 
некоем тайном совещании (этакий 
политический квартирник) собрав-
шиеся делегаты съезда всерьез го-
ворили о замене Сталина Кировым. 
Но архивисты развеяли этот миф о 
заговоре против Сталина.  

Андрей Артизов, первый заме-
ститель руководителя Федерального 
архивного агентства утверждал: «Не 
найдено документов, которые под-
тверждают, что в процессе работы 
съезда проводились сепаратные со-
вещания между участниками съезда 
с целью смещения Сталина».

После 1956 года ходили слухи, 
что в результате тайного голосова-
ния против Сталина было подано 
292 голоса из 1225 голосовавших. 

В архивных же данных фигури-
руют другие цифры. Там указано, 
что против Сталина было подано 3 
голоса, против Кирова – 4.

Именно с подачи Хрущева было 
распространено выражение «ленин-
ская гвардия» как синоним «самых 
верных последователей» Ильича. 
Во время «хрущевской оттепели» 

и особенно в период перестрой-
ки много писали о том, что Сталин 
уничтожил ленинскую гвардию из за-
висти, ревности и жажды власти. Но 
о какой-то мифической ленинской 
гвардии не приходится всерьез рас-
суждать. Все эти люди из окружения 
Ленина разных лет были со своими 
взглядами на жизнь, революцию, 
партию, претензиями на государ-
ственную власть.

Так, Троцкий только в середине 
1917 года примкнул к большевикам 
и всегда имел претензии на соб-
ственное лидерство. 

Свердлов, достаточно загадоч-
ная фигура, проявил себя как та-
лантливый организатор времен ре-
волюции и военного коммунизма, но 
в Совет народных комиссаров, воз-
главляемый Лениным, он не вошел, 
хотя всегда претендовал на высшие 
должности в руководстве.  

Можно ли относить к ленинской 
гвардии таких лидеров, как Зиновьев 
и Каменев? Они выступили против 
предложения вождя о вооруженном 
перевороте, даже публично раскрыв 
тем самым замыслы большевиков 
противникам. В своем «Завещании» 
Владимир Ильич дал характеристи-
ку ближайшим соратникам, из кото-
рых только Сталин представлен как 
«твердокаменный» ленинец.

В том-то и заключалась слож-
ность положения Ленина как вождя 
(а после него Сталина), что не было 
у них вначале никакой гвардии, без-
оговорочно их поддерживающей. 
И к этой группе «старых большеви-
ков», особенно после Октябрьской 
революции, стало примазываться 
немало самозванцев – в частности, 
сторонников Троцкого, вступившего 
в большевистскую партию лишь в 
августе 1917 года. Потерпев пораже-
ние в идейно-политической борьбе 
с Центральным Комитетом партии 
во главе со Сталиным, они выдава-
ли свой крах за «погром ленинской 
гвардии».  

Только в конце тридцатых годов 
Сталину удалось создать, после 
жестокой внутрипартийной борь-
бы, устойчивое государственное 
устройство. Поэтому если термин 
«ленинская гвардия» и имеет пра-
во на существование, то лишь для 
лиц, упомянутых в так называемом 
ленинском «Завещании». И навер-
ное, надо признать, что Сталин по 
справедливости покарал всех изме-
нивших Ленину и ВКП(б) фигурантов 
ленинского «Письма к съезду», кото-
рые оказывали активное сопротив-
ление строительству социализма, 
пытались ослабить позиции созида-
тельного большинства партии ком-
мунистов. В стране существовала 
нелегальная оппозиция, достаточно 
мощная, захватывающая верхушку 
партии и имеющая разветвленную 
сеть низовых групп. Сдаваться она 
не собиралась. А поскольку все ле-
гальные попытки снять главу госу-
дарства провалились, то естествен-
но было ожидать, что оппозиция 
перейдет к нелегальным методам, 
то есть к террору, либо к попытке 

государственного переворота, что 
особенно опасно было в канун над-
вигающейся войны.

Есть любопытный психологи-
ческий казус: когда один человек 
говорит о другом, мы подчас мало 
узнаем о человеке, о котором гово-
рят, но почти всё о том, кто говорит. 
Если, например, некто сексуально 
озабочен, ему кажется, что всем в 
мире движет секс. Если он одержим 
жаждой власти, он и другим припи-
сывает те же побуждения. И так да-
лее…

Большая часть расхожих пред-
ставлений о Сталине исходит от 
Троцкого, который старательно тру-
дился над созданием своего культа. 

Между тем воспоминания лю-

дей, которые действительно знали 
Сталина, свидетельствуют, что это 
был очень скромный человек, край-
не негативно относившийся к вос-
хвалению его личности.

Получается, что культ Сталина 
был идеологически обусловлен и 
создан он был верхушкой партии, 
что, наверное, характеризует ее не 
самым лучшим образом. Ужасно 
льстить ничтожеству, но еще ужас-
нее – умному человеку, который все 
понимает и относится к льстящим 
так, как они того заслуживают. 

Термин «репрессии» был, при-
менительно к отдельному периоду, 
изначально озвучен Хрущевым для 
использования его с целью прида-
ния негативной окраски всему ста-

линскому периоду. Когда первый раз 
Хрущев оглушил всех так называе-
мой «правдой о сталинских репрес-
сиях», авторитет СССР в мире сразу 
рухнул на радость врагам. Произо-
шел раскол в мировом коммунисти-
ческом движении. Мы рассорились с 
великим Китаем, и множество людей 
вышли из коммунистических партий 
социалистических и капиталистиче-
ских стран. 

Появлению «разоблачительно-
го» доклада на XX съезде партии 
послужило несколько причин. 

Во-первых, Хрущев понимал, 
что в сравнении со Сталиным он 
абсолютно несопоставим и поэтому 
была поставлена задача унизить и 
уничтожить авторитет вождя.

Во-вторых, и это было самым 
главным мотивом Хрущева и его со-
юзников, – избавиться от страха кары 
за участие в репрессиях тридцатых 
годов. Хрущев и его окружение хо-
тели править страной, не боясь ока-
заться на скамье подсудимых.

XX съезд КПСС, по сути, выдал 
им такие гарантии.

Если же проанализировать при-
чины появления так называемых 
«массовых репрессий», то можно 
утверждать, что многие дела о заго-
ворах, шпионаже, о преступлениях 
ошалевших от власти и безнаказан-
ности руководителей регионов и чи-
новников имели реальную основу. 

«Голос народа», 24 января 2019 г.

26 января 1934 года открылся XVII съезд ВКП(б), на котором были 
подведены итоги первой пятилетки, определены направления реали-
зации второго пятилетнего плана (1933–1937), предусматривавшего 
превращение СССР в «технико-экономически независимую страну и 
в самое передовое в техническом отношении государство в Европе». 

ПАМЯТКА СССР 
времен правления 

Сталина

Сочинские коммунисты составили своеобраз-
ную памятку – несколько самых важных итогов 
правления Сталина.

 1. Процент грамотного населения СССР вы-
рос более чем вдвое и составил 99% (до револю-
ции, по разным оценкам, грамотных было 10–40%).

 2. Ежегодный прирост населения 1,5 млн. че-
ловек в год (около 1%).

 3. Смертность уменьшилась почти втрое (с 
29,1 человека на 1 тыс. жителей в 1913 г. до 10,1 
человека в 1950 г.).

 4. Детская смертность снизилась втрое 
(в 1913 г. – 268,6 на 1 тыс. новорожденных, в  
1950-м – уже 81).

 5. Потребление чистого спирта на душу насе-
ления снизилось в 2,5 раза (1,9 л. на душу насе-
ления чистого алкоголя в год в 1952 г., в 1914 г. –  
4,7 л., а при правлении Бориса Ельцина – 40 л.).

 6. Наркомании и проституции как явления не 
было.

 7. Разница в доходах самых богатых и самых 
бедных слоев общества в СССР составляла 3,8 раза.

 8. Количество школ увеличилось в 14 раз 
(1914 г. – 4 тыс.; 1940 г. – 65 тыс.).

 9. Количество вузов и техникумов увеличи-
лось в 11 раз (1914 г. – 400; 1940 г. – 4600).

10. Доход на душу населения вырос более чем 
втрое (1913 г. – $350; 1950 г. – $1100).

11. За счет индустриализации и коллективиза-
ции производительность труда к 1950 г. выросла 
по сравнению с 1913 г. в 2,5 раза.

12. Запасы золота выросли более чем в 6 раз (на 
1920 г. резервы составили 317 т., в 1953 г. – 2050 т.).

13. СССР получил атомную (в 1949 г.) и водо-
родную (в 1953 г.) бомбы, что гарантирует нена-
падение на нас никакой организованной военной 
силы (принял страну «с сохой», а оставил с атом-
ным оружием).

14. Объемы производства промышленной 
продукции на душу населения за 1913–1950 гг. в 
СССР увеличились в 4 раза.

15. Создана зона переводного рубля – Союз 
экономической взаимопомощи (1949–1991 гг.). 
Деньги печатает СССР, а не США! В СЭВ входили: 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, ГДР, 
Монголия, Албания, Куба, Югославия плюс 12 
стран-наблюдателей.

16. Было построено более 1500 крупнейших 
индустриальных объектов, оснащенных по по-
следнему слову техники, в том числе: ДнепроГЭС, 
Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ, ЗИС, заводы в Магнитогорске, 
Челябинске, Норильске, Сталинграде... И этот за-
дел еще функционирует, реформаторы не всё раз-
рушили.

17. Победа над фашистской Германией и мили-
таристской Японией.

18. Что касается смертных приговоров, за все 
время правления Сталина (то есть за 30 лет) их 
было около 700 тыс. (в исполнение приведены 
не все приговоры). В 30-е годы в местах лишения 
свободы в СССР находилось в среднем 583 чело-
века на 100 тыс. населения. (Сейчас в России этот 
показатель – 647 человек на 100 тыс., в США – бо-
лее 700.)

Вот вам и тотальный страх, ночные воронки 
и репрессии! Оказывается, при Сталине сидело 
меньше, чем сейчас.

Вся информация взята 
из открытых источников в сети «Интернет»

Съезд победителей как 
альтернатива предательству
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В белогвардейских штабах подни-
мали тосты за взятие Москвы.

Чем закончилось это нашествие, 
хорошо известно. В том же 1919 году 
полки колчаковцев были полностью 
разгромлены Красной Армией и бежа-
ли вдоль сибирского тракта, подгоня-
емые и красноармейцами, и партиза-
нами. Деникинцы, дошедшие до Тулы, 
получили такой крепкий удар, что дра-
пали до самого Чёрного моря, а их во-
жак, льстиво именуемый холуями Ан-
тоном Первым, отбыл на английском 
крейсере в Европу. Юденичу повезло 

ещё меньше – клочья его разбитого 
воинства, выброшенные в Эстонию, 
догнивали в лагерях для интерниро-
ванных. Ну, а Антанте пришлось в 
срочном порядке убирать свои войска, 
подвергшиеся «большевистской за-
разе», – красная Россия отняла у им-
периалистов солдат.

«Мы побеждали и будем побеж-
дать, потому что у нас есть тыл и тыл 
крепкии, что крестьяне и рабочие, не-
смотря на голод и холод, сплочены, 
окрепли и на каждый тяжёлый удар 
отвечают увеличением сцепления сил 
и экономической мощи», – сказал по 
этому поводу Ленин.

Но чтобы случилось именно так, 
потребовались огромные усилия. От 
партии большевиков потребовалось 
проводить единственно верную в сло-
жившейся тяжелейшей обстановке 
политику. Черты такой политики сле-
дующие.

Советская республика осаждена 
врагом – она должна стать единым 
военным лагерем. Известный по Ве-
ликой Отечественной лозунг «Всё для 
фронта, всё для победы!» родился 
уже тогда.

Строжайшая военная дисциплина. 
Предельно мобилизованная партия 
выполняет роль приводного ремня, 
приводящего в движение на выполне-
ние всех необходимых для разгрома 
врага мероприятий миллионы рабо-
чих и крестьян. Относительно партии 
к слову «мобилизованная» уместно 
добавить «и очищенная». В связи с 
направлением коммунистов на войну 
(известная по учебникам истории над-
пись на двери – «Райком закрыт. Все 
ушли на фронт») из РКП(б) побежали 
трусы и примазавшиеся карьеристы, 
что стало, по словам Ленина, при 
уменьшении числа членов партии гро-
мадным увеличением её силы и веса.

Для сознательного выбора трудя-
щимися между диктатурой пролетари-
ата и диктатурой буржуазии разъяс-
нение народу того, что несут с собой 

враги Советской власти. Благо белые 
армии с первых же шагов вполне обо-
значили, какую «свободу» они наме-
рены установить. Расстрелы рабочих. 
Порка крестьян целыми уездами. Гра-
бёж без конца.

Прочный союз пролетариата с 
крестьянством как основа победы над 
белогвардейщиной. Доказывая делом 
крестьянству, что Советская власть - 
единственный его друг и помощник, и 
без неё от Колчака и Деникина не спа-
стись.

Разоблачение фактических пособ-
ников белых, именующих себя социа-
листами и требующих от большевиков 

«чистой демократии»: народовластия, 
многопартийности, Учредительного 
собрания и т.п. Характерно, что бе-
лые генералы, душившие рабочих и 
крестьян, охотно раздавали обещания 
таких «свобод». Сто лет назад в роли 
друзей «чистой демократии» выступа-
ли меньшевики с эсерами, в нынеш-
ней России – все парламентские пар-
тии без изъятья.

В том же 1919 году, едва предста-
вилась стране мирная передышка, 
Совет обороны был преобразован в 
Совет труда и обороны (СТО). Потому 
что революцию свершали не для того, 
чтобы только воевать (гражданскую 
войну навязали свергнутые классы 
паразитов), а прежде всего, чтобы ра-
ботать и строить. Работать на благо 
трудового народа и строить страну, 
где он рачительный хозяин. Уже тогда 
предприняли ряд мер по восстановле-
нию транспорта и промышленности, 
начали разработку плана ГОЭЛРО. И 
состоялся первый коммунистический 
субботник, статью о котором Ленин 
назвал «Великий почин», заявив, что 
это начало переворота более суще-
ственного, чем свержение буржуазии. 
Поскольку коммунизм начинается там, 
где появляется забота рядовых рабо-
чих о повышении производительности 
труда и приумножении богатств, до-
стающихся не им лично, а обществу в 
целом.

Мы вспоминаем те победы Со-
ветской республики над её врагами, 
поскольку не питаем иллюзий отно-
сительно того, что грядущая социали-
стическая революция не столкнется 
с бешеным сопротивлением и опас-
ностью гражданской войны. А значит, 
станет необходимой «работа по-рево-
люционному», как называл это Ленин. 
Но такая работа, заметим, требуется 
не только в критической ситуации, но 
и на этапе повседневной будничной 
борьбы против власти капитала.

А. Борин, «Трудовая 
Россия» №2, 2019 г.

100 лет Гражданской 
войне в России.

Критический момент 
революции

В Советской России 23 февраля 
1918 года появилась новая воен-

ная сила — Рабоче-крестьянская Красная 
армия (РККА). Боевое крещение участни-
ки молодой военной организации получи-
ли в столкновениях с белогвардейцами, а 
также немецкими и польскими войсками. 
Несмотря на нехватку профессиональ-
ных кадров и должной боевой подготов-
ки, солдаты Красной армии смогли пере-
ломить ход мировой истории, одержав 
победу в Великой Отечественной войне. 
Вопреки политическим потрясениям по-
следних ста лет отечественная армия со-
хранила верность воинским традициям. 
Об основных этапах создания и развития 
Красной армии.

Рабоче-крестьянская Красная ар-

мия (РККА) зародилась на территории 
бывшей Российской империи. С ноября 
1917 года номинальное руководство го-
сударством осуществляли большевики 
(РСДРП (б), радикальное крыло Россий-
ской социал-демократической рабочей 
партии).

В оппозиции к ним находилась боль-
шая часть «старорежимного» генера-
литета. Именно он вместе с казаками и 
составил костяк белогвардейского дви-
жения. Кроме того, главными внешни-
ми противниками нового политического 
устройства России были кайзеровская 
Германия (до ноября 1918 года), Польша, 
Великобритания, Франция и США. 

Мощная военная группировка долж-
на была защитить молодую социалисти-
ческую республику от политических про-
тивников и иностранных войск. Первые 
шаги в этом направлении большевики 
предприняли зимой 1917—1918 годов. 

Советские власти ликвидировали си-
стему комплектования царской армии, 
отменив все чины и звания. 28 января 
1918 года Совет народных комиссаров 
РСФСР принял Декрет о создании РККА, 
а 11 февраля — о создании флота. Тем 
не менее днём основания Красной армии 
считается 23 февраля — дата публика-
ции воззвания Совета народных комисса-
ров (СНК) «Социалистическое отечество 
в опасности!». 

В документе говорилось об экспанси-
онистских планах «германского милита-
ризма». В связи с этим граждан РСФСР 
призвали бросить все силы и средства на 
«дело революционной борьбы». Военно- 
служащие в западных регионах должны 
были защищать «каждую позицию до по-
следней капли крови».

Из рабочих, крестьян и «работоспо-
собных членов буржуазного класса» 
создавались батальоны для рытья око-
пов под руководством военных специа-
листов. Спекулянты, хулиганы, агенты и 
шпионы неприятеля, а также контррево-
люционеры подлежали расстрелу на ме-
сте преступления.

 Красная армия формировалась в тя-
желейших военно-политических и эконо-
мических условиях. До прихода к власти 
большевики стремились деморализовать 
царских военнослужащих, называя войну 
с Германией и Австро-Венгрией «импе-
риалистической». Лидер РСДРП (б) Вла-
димир Ленин требовал заключить с нем-
цами сепаратный мир и предсказывал 
скорую смену режима в Берлине.

После захвата власти большевики 
отказались воевать с кайзеровской Гер-
манией, но договориться о мире им не 
удалось. Пользуясь слабостью России, 
немецкие войска оккупировали Украину 
и стали для большевистского правитель-
ства настоящей угрозой. 

Одновременно в бывшей Российской 
империи усиливались «контрреволюци-
онные» силы. На юге России, в Поволжье 
и на Урале формировались белогвардей-
ские соединения. Поддержку оппозиции 
РСДРП (б) оказывали западные страны, 
которые в 1918—1919 годах заняли часть 
приморских территорий страны.

Большевикам потребовалось создать 
боеспособную армию, причём в макси-
мально короткий срок. Этому некоторое 

время мешали излишне демократиче-
ские взгляды идеологов большевизма.

В частности, Владимир Ленин в книге 
«Государство и революция» (1917) отри-
цал необходимость существования регу-
лярной армии. По его мнению, «отряды 
вооружённых людей» только отчуждают 
общество от властей. Армию Ленин на-
зывал «паразитом на теле буржуазного 
общества», который был порождён «вну-
тренними противоречиями».

Однако от подобного взгляда на 
предназначение вооружённых сил СНК, 
который возглавлял Ленин, пришлось от-
казаться. В январе 1918 года большевики 
фактически взяли курс на строительство 
типичной регулярной армии, в основу 
которой положены принципы единонача-
лия, «вертикали власти» и неотвратимо-
сти наказания за неисполнение приказов.

Минобороны РФ опубликовало не-
сколько документов, иллюстрирующих 
историю становления Красной армии. 
Наиболее любопытен проект Декрета об 
организации РККА от 28 января 1918 года 
с правками Ленина.

Бумага утверждает призывную си-
стему комплектования войск. В Красной 
армии могли служить граждане не моло-
же 18 лет. Красноармейцам назначался 
ежемесячный оклад в 50 рублей. РККА 
провозглашалась орудием защиты прав 
трудящихся и должна была состоять из 
«эксплуатируемых классов».

Более подробно о РККА говорится в 
опубликованной (из архивов Миноборо-
ны РФ) листовке Иркутского губернского 
комитета партии большевиков. В доку-
менте конкретизирована основная зада-
ча Красной армии: «защита интересов 
трудящихся всего мира».

РККА объявлялась «злейшим врагом 
капитализма» и потому комплектовалась 
по классовому принципу. В командный со-
став должны были входить только рабочие 
и крестьяне. Срок службы в пехоте Крас-
ной армии устанавливался в районе полу-
тора лет, в кавалерии — два с половиной 
года. В то же время большевики убеждали 
граждан, что регулярный характер РККА 
постепенно сменится на «милиционный».

В свои достижения большевики за-
писали значительное сокращение чис-
ленности войск по сравнению с царским 
периодом — с 5 млн. до 600 тыс. человек. 
Однако к 1920 году в рядах РККА прохо-
дили службу уже около 5,5 млн. солдат и 
офицеров.

pravdoryb.info

Век славы: как создавалась 
Красная армия
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен». 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 «Жизнь других». 
11.15 Д/ф «Большой 
белый танец». 
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Большой 
белый танец». 
13.00 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 16+
14.50 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Бриллиантовый вы наш!» 
15.50 «Главная роль». 
17.25 «Три аккорда». 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «КВН». 16+

РОССИЯ
04.40 «Сваты». 
06.40 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Далёкие близкие». 
12.55 «Смеяться 
разрешается».
16.00 Х/ф «В плену у лжи».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.50 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.00 «Сита и Рама». Т/с.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
10.00 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.40 «Дело №306». Х/ф.
11.55 «Дело №306. Рожде-
ние детектива». Д/ф. 
12.40 «Письма из 
провинции».
13.10 «Столыпин-
ская целина».
13.50 «Маленькие секреты 
великих картин». Д/с.
14.20 «Николай Ми-
клухо-Маклай». Д/ф.
14.55 Х/ф «Удар и ответ».
16.20 «Искатели».
17.05 «Пешком...».
17.35 «Ближний круг».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Время для 
размышлений». Х/ф.
21.15 «Белая студия».
22.00 «Шедевры мирового 
музыкального театра».
00.05 «Мой люби-
мый клоун». Х/ф.

НТВ
04.45 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто хозяин?» 
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!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Чёрный пёс». 
00.00 «Брэйн ринг».

МАТЧ-ТВ
06.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки.
06.50, 04.30 Прыж-
ки в воду. «Мировая 
серия». Финалы.
07.30, 08.00 Бобслей 
и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки.

08.20 Зимняя Уни-
версиада-2019. Це-
ремония открытия.
10.20, 13.20, 15.05, 
02.50 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиа-
да-2019. Россия - Швеция.
12.55, 19.55 Новости.
13.00 Дневник Уни-
версиады. 
13.55 Пляжный фут-
бол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мун-
диалито-2019».
16.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Масс-старт 50 км.
19.25 Все на лыжи! 
20.00 «Тренерский штаб». 
20.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Скалолаз» 16+
10:15 Х/ф «Знамение» 16+
12:30 Х/ф «Прибытие» 16+
15:00 Х/ф «Разлом 
Сан-Андреас» 16+
17:00 Х/ф «Путеше-
ствие к центру Земли» 
19:00 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный остров» 
20:40 Х/ф «День незави-
симости: Возрождение» 
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкальный канал
07:00 «Сельская среда» 
07:15 «Репортер» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ресторанов» 
09:00 «Сыщик петербург-
ской полиции» Х/ф.
10:45 «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» Д/ф. 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:30 «Особенности наци-
ональной маршрутки» Х/ф.
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Объективно» 16+
19:30 «Айгуль. Душев-
ные разговоры» 
20:00 «Болливуд: ве-
личайшая история 
любви» Д/ф. 16+
21:30 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. ВК «Тюмень» - ВК 
«Грозный». 16+ 
23:30 «Телохрани-
тель» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06:00 ДОМАШ-
НЯЯ КУХНЯ 16+
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:15 РЕПОРТЕР 
07:30 ПРЕДСКАЗА-
НИЯ: 2019 16+
08:30 БЕЗОТЦОВ-
ЩИНА 16+
10:25 ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ 16+
14:15 ЛЮБА. ЛЮБОВЬ 16+
18:30 ТЮМ. ХАРАКТЕР 
19:00 МОЙ 16+
23:10 6 КАДРОВ 16+
00:00 РЕПОРТЕР.

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
10:05 ТАКСИ-2 Х/ф.
11:50 ТАКСИ-3 Х/ф.
13:30 ПЛАН ИГРЫ Х/ф.
15:45 ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ Х/ф.
18:10 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВО-
ЙНА 16+ Х/ф.
21:00 ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ 16+ Х/ф.
00:00 ЧЁРНАЯ МЕС-
СА 18+ Х/ф.

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.

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 307 руб. 56 коп., 
на 3 месяца – 230 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полу-
годие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с марта 2019 г.

Больше половины россиян считают, 
что чиновники им врут

Доля граждан, не доверяющих чиновникам, достигла 
максимума — 52%, что на 15% больше в сравнении с 2018 
годом. В правдивость государственных служащих верят 
лишь 12% респондентов, остальные пока что не определи-
лись, следует из исследования «Левада-центра».

«Связано это не только с шоком из-за пенсионной ре-
формы, но и с ростом цен и акцизов и тем, что власти на-
рушили негласный социальный договор, пытаясь решить 
проблемы за счет населения. Хотя недоверие к чиновни-
кам существовало всегда и растет после каждого ухудше-
ния ситуации», — цитирует директора «Левада-центра» 
Льва Гудкова «Ридус».

Переломным моментом стало объявление о повы-
шении пенсионного возраста. Власть обещала этого не 
делать, но после выборов президента провела реформу. 
По словам Гудкова, россияне считают, что обычные люди 
соблюдают закон, а государство нет. Согражданам доверя-
ют 37% опрошенных, и только 25% считают лжецами всех 
вокруг. Эксперт отмечает, что в России довольно низкий 
уровень межличностного и институционального доверия, 
многие доверяют только своей семье.

Рост тарифов 
на ЖКХ сильней 
всего влияет на 
качество жизни

БОЛЬШИНСТВО ЖИ-
ТЕЛЕЙ РОССИИ (89%) 
УВЕРЕНЫ, ЧТО НАИ-
БОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
КАЧЕСТВО ИХ ЖИЗНИ 
ОКАЗЫВАЕТ РОСТ ТА-
РИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ. 
Такие данные представил 
сервис для поиска работы 
и сотрудников Rabota.ru. 
На втором месте — рост 
акцизов на дизельное то-
пливо и бензин (74%). На 
третьем — повышение 
ставки НДС (71%). Также 
на уровень жизни россий-
ских граждан влияют «му-
сорная реформа» (44%) 
и снижение лимитов на 
беспошлинный ввоз товаров из-за границы (18%). Меньше 
всего влияния на граждан РФ оказали рост пособия по бе-
ременности, уходу за ребёнком (68%) и рост пособия по 
безработице (63%). Опрос был проведён в январе 2019 
года. Опрошены 3000 жителей России старше 18 лет.

Рождаемость в РФ в 2018 году 
снилизилась более чем на 5%

Как сообщает Росстат, в 2018 году количество рожде-
ний составило 10,9 на 1 тыс. человек, в 2017-м - 11,5 на 1 
тыс. Снижение составило 5,2% (90,6 тыс. человек). Всего в 
2018-м в РФ родилось 1,599 млн. человек.

Самое массовое заболевание  
эхинококкозом в России

По словам родителей, число заболевших паразитар-
ной болезнью курсантов выросло до 50.

Газета «Советская Россия» в №12 от 5 февраля уже 
писала, что 26 курсантов Ульяновского гвардейского суво-
ровского военного училища заболели эхинококкозом. Это 
паразитарное заболевание. Вспышек подобных болезней 
не было со времен Гражданской войны в России. Роди-
тели говорят, что заболевших в два раза больше, чем в 
официальных сводках, и выдвигают разные версии того, 
что могло стать причиной заражения. «Уже вообще нет ни-
каких мыслей. Столько случаев, разного возраста ребята. 
В течение стольких лет все происходило. Либо питание, 

либо какие-то собаки, либо заражение или диверсия», – 
сказала мама одного из детей Ольга Петерс в разговоре 
с Росбалтом. Родители переживают, что очаг заболевания 
не найден. Одна из матерей ранее опубликовала пост на 
своей закрытой странице в соцсети. «На данный момент 
у троих суворовцев червями съедено по одному легкому, 
у 30 суворовцев и трех офицеров поражены разные орга-
ны, – писала она. – 500 курсантов находятся в смертельной 
опасности. Начальство уверяет, что дети съели немытую 
землянику, пропитанную собачьими фекалиями… «Путь в 
военные училища им закрыт, так как инвалиды», – так и 
сказали!».

Дети оказались в больнице  из-за 
отравления хлором в бассейне 

В Нижнем Новгороде пятеро пострадавших подростков 
госпитализированы в результате отравления парами хлора 
в бассейне.

По данным СК РФ, накануне днем в одном из спортив-
ных клубов во время группового занятия в бассейне ше-
стерым подросткам в возрасте от 8 до 15 лет стало плохо. 
Троих из них сразу госпитализировали с признаками отрав-
ления, остальные отказались. Но в тот же вечер еще двое 

пострадавших 
все-таки попро-
сили помощи 
медиков. Пред-
в а р и т е л ь н ы й 
диагноз – острое 
ингаляционное 
отравление хло-
ром. По инфор-
мации НИА, ЧП 
случилось в бас-
сейне спортив-
ного клуба Golds 
Fitness на улице 
Горького.

Сибай 
задыхается  
от диоксида 

серы
Жители Си-

бая, где в минув-
шие выходные 
было зафикси-

ровано превышение ПДК по диоксиду серы в 23,2 раза, за-
писали видеообращение к президенту России Владимиру 
Путину.

Запись была сделана во время народного схода 10 
февраля. Люди по очереди просили главу государства по-
мочь в решении экологической проблемы Сибая, который 
задыхается из-за процесса тления в карьере Учалинско-
го ГОКа (УГМК). Также жители Сибая просили прекратить 
строительство цементного завода и приостановить работу 
завода буровых реагентов, который, по их словам, загряз-
няет воздух, пишет портал U24.news.

С переключением на «цифру» многие 
останутся  без телевидения

В России начался переход с аналогового на цифровое 
телевидение.

В числе первых регионов, где это произойдет, – Мага-
данская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, 
Ярославская области и Чечня. Региональным админи-
страциям поручено принять меры по восстановлению 
систем коллективного приема эфирного телевидения в 
многоквартирных жилых домах. Переход на «цифру» за-
вершится 10 июня текущего года. Ранее СМИ сообщали, 
что телевизоры миллионов россиян способны принимать 
только сигнал аналогового телевидения, то есть с пере-
водом на «цифру» эти телевизоры окажутся с «черным 
экраном».

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


