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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
марта 2015 г. в Тюме- вместной борьбой можно добиться исни прошел митинг под коренения этого зла.
В Тюмени состоялась всероссийская
Собравшиеся на митинге держали
лозунгом «Нет грабительским социальным реформам!», плакаты: "Требуем отменить поборы за
конференция Союза координационных советов организаторами которого выступи- капремонт!", "А завтра налог на воздух?",
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28-29 марта 2015 г. в Тюмени проходила Всероссийская
Конференция Союза координационных Советов (СКС). В ее работе приняли участие 64 делегата из 13 регионов России: Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра,
Москвы и Московской области,
Ленинграда, Кировской, Томской,
Новосибирской, Воронежской,
Омской, Челябинской, Свердловской областей, республики Башкортостан, из 20 российских
городов.
Накануне конференции делегаты отправились с ознакомительными экскурсиями в г. Тобольск
и г. Ялуторовск, а по
окончании конференции была организована автобусная экскурсия по г. Тюмени.
В ходе конференции обсуждалось
множество вопросов,
касающихся социальной и политической жизни страны:
организация борьбы
против реформы
ЖКХ, роста тарифов,
против побора на капитальный ремонт,
организация протестной борьбы в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, организация рабочего движения за экономические и политические права, объединение левых сил с целью
организации протестного движения в России и регионах.
В начале конференции с
докладами выступили члены
рабочей группы СКС: секретарь
ЦК РКРП-КПСС по организационно-партийной работе А.К. Черепанов об организации борьбы против реформы ЖКХ, роста тарифов, сбора взносов на
капитальный ремонт, секретарь
ЦК РКРП-КПСС по протестной
борьбе В.Н. Туруло об объединении левых сил с целью организации протестного движения
в России и регионах, член ЦК
РКРП-КПСС Т.Б. Ведерникова
об организации протестной
борьбы в социальной сфере,
образовании, здравоохранении,
против наступления церкви и
секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Савелков об организации рабочего движения в
России за экономические и политические права. Обсуждение
этих тем было основным на конференции.
Главной мыслью всех выступающих на конференции была
борьба за трудовые права, за
право свободно жить, иметь
работу, доступное жилье, медицину, доступное образование.
Все, кто подходил к микрофону,
говорили об объединении всех,
кто не на словах, а на деле борется с капиталистическим ре-

жимом, который не стесняется
унижать и доводить до нищеты
собственный народ. И если мы
едины и настойчивы, то можно
добиться пусть пока не очень
значительных, но все же побед.
Яркой, живой была речь
секретаря ЦК РКРП-КПСС В.Н.
Туруло. Он говорил о том, что в
борьбе должна быть система, а
не наскок.
Не обошел стороной он и

большие, они планируют собирать с населения на ремонт ежегодно 2 млрд. руб. А из бюджета выделяют лишь 500 млн. руб.
Причем ремонт рассчитан на 30
лет, когда многих уже не будет в
живых»
Член ЦК РКРП-КПСС Т.Б.
Ведерникова рассказала о том,
как в Ленинграде сегодня проходит борьба в социальной сфере, образовании, здравоохране-

вопрос борьбы за отмену платы
за капитальный ремонт. В Кирове проходили митинги, пикеты и, несмотря на упорство власти, люди борются. Так, только
на одном из митингов за 30 минут собрали три тысячи подписей. «Надо самим идти к людям,
а не ждать, когда они к нам придут, – заявил Валерий Николаевич – К сожалению, власть научилась бороться с нами, сталкивает борющихся между собой.
Но мы должны быть сильны и
едины. Народ надо будить!»
Горячо и убедительно говорил секретарь ЦК РКРП-КПСС
А.К. Черепанов: «Люди приватизировали квартиры до того как
в них был проведен капитальный
ремонт. Сейчас власти считают,
что он должен делаться за счет
собственников квартир. Причем
деньги будут поступать в накопительный фонд». Александр
Киприянович рассказал, что нигде в мире нет таких накопительных фондов. Там люди сами решают, когда и что они должны
ремонтировать.
Изначально тюменские чиновники планировали плату за
капитальный ремонт 15 руб. 30
коп. с квадратного метра, но коммунисты РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа провели большую работу: организовывали жителей
области на митинги и пикеты –
губернатор области в декабре
прошлого года уменьшил взносы за капремонт в два раза, они
будут составлять 7 руб. 50 коп.
Но нужно добиваться того, чтобы этот побор был отменен полностью. Аппетиты у чиновников

нии. Эти проблемы касаются
всей страны: «Власть постоянно
ставит перед активистами все
новые задачи.
В Ленинграде остро стоит
вопрос уплотнительной застройки, когда внутри благоустроенных дворов уничтожаются детские и спортивные площадки, а
на их место «втыкаются» новые
дома. Все эти дома появляются
там, где уже существуют отлаженные коммуникации. Строительные лобби, при поддержке
правительства, не хотят осваивать новые районы, которые действительно нуждаются в постройке новых домов. Им выгоднее подключаться к уже существующим коммуникациям. В
результате как в новых, так и в
старых домах не хватает напора
воды, напряжения в электросети. Это приводит к новой волне
протеста.
Относительно новое направление в борьбе – сохранение
исторического центра города.
Под видом реконструкции домов
людей выселяют из исторического центра, причем многих переселяют в Ленинградскую область. Когда ремонт заканчивается, то дома отдаются под
офисные здания и жители уже
не могут вернуться туда.
В Ленинграде также остро
стоит проблема, когда под строительство церкви бесплатно выделяется территория благоустроенных парков и скверов. Было
инициировано более 40 судебных процессов, из которых выиграно больше половины».
Окончание на стр. 4

К сведению членов обкома
РКРП-КПСС
18 апреля 2015 г. в Тюмени состоится Пленум обкома РКРП-КПСС
с повесткой дня «О задачах областной партийной организации по выполнению решений IX (XIX) съезда партии об увеличении пропаганды
программы партии».
На пленум приглашаются члены контрольно-ревизионной комиссии областной организации, секретари горкомов, райкомов РКРП-КПСС.
Бюро обкома РКРП-КПСС

ли Тюменский обком РКРП-КПСС и
обком РОТ ФРОНТа.
На митинг жителей г. Тюмени
заставили выйти действительно злободневные проблемы: введение грабительского побора с населения –
платы за капитальный ремонт и повышение платы за проезд в общественном транспорте г. Тюмени, ко-

"Закон о капремонте – удавка для народа!", "Нет повышению платы за проезд!",
"Руки прочь от карманов трудящихся!",
"22 руб. за проезд – это форменный грабеж!", "Общественный транспорт для народа!", "Так и будут обдирать, если будем мы молчать!" и многие другие.
Вот фрагменты из некоторых выступлений на митинге.

Тюменцы выступили против
поборов за капитальный
ремонт и повышения платы
за проезд в общественном
транспорте

Первый секретарь Тюменского обторое администрация города планирует поднимать с 1 апреля до 22 руб- кома РКРП-КПСС А.К. Черепанов:
лей (т.е. на 22,2%). Митинг получил- «Введение платы за капитальный реся действительно массовым: актив- монт – это настоящий грабеж населеное участие в нем приняли жители ния! Нигде в мире нет практики создаразличных городов и районов Тю- ния накопительных фондов. Кто дал росменской области, а также предста- сийским чиновникам право создавать
вители различных протестных групп такие накопительные фонды? Через деи члены РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа сять лет, собранные сегодня деньги
из Сургута, Уфы, Кирова, Челябинс- обесценятся, и они пойдут далеко не
ка, Омска, Воронежа, Томска, Ново- на капитальный ремонт домов. А пласибирска, Москвы и области, Ленин- ны ремонта рассчитаны на 30 лет.
На основании ст. 16 Федеральнограда, Свердловской области. Причем на митинг были приглашены гу- го закона «О приватизации жилищнобернатор Тюменской области, глава го фонда в РФ» капитальный ремонт
администрации г. Тюмени, предсе- домов, где до приватизации не был
датели областной и городской Дум. произведен капремонт, должен провоНо никто из них на митинге так и не диться за счет государства. Верховпоявился. Видимо, боятся нести от- ный и Конституционный суды, Миниветственность за проводимые гра- стерство финансов подтвердили, что
за государством остается обязанность
бительские реформы.
Тем не менее, это далеко не в проведении капитальных ремонтов.
единственные проблемы, которые В Тюмени уже есть случай, когда чесейчас существуют в городе. На ловек обратился в суд, который обямитинге присутствовали собствен- зал администрацию города провести
ники квартир ЖСК «Камчатский», капитальный ремонт.
Сегодня нужно добиваться, чтобы
которые уже много лет не могут заселиться в свои квартиры, жители администрация области выделяла
дома №10 по ул. Туполева, в котором средства из областного бюджета на
в ноябре 2014 г. обрушился балкон, капитальный ремонт. Пусть чиновники
представители профсоюзного коми- урежут свою зарплату и тогда деньги
тета Тюменской городской профсо- на капитальный ремонт найдутся.
Наша сила в единстве! Только социаюзной организации федерального
профсоюза авиационных диспетче- лизм может дать гарантии людям труда!»
Окончание на стр. 2
ров России, которые выступают в
поддержку незаконно преследуемых авиадиспетчеров аэропорта
«Внуково». И это указывает на
очень важный факт: люди начинают понимать, что в их проблемах виновата капиталистическая
Трудящиеся России
система государства и только со-

Внимание!
18 апреля 2015 г. в Тюмени состоится областная конференция РОТ ФРОНТа с повесткой дня:
1. Отчет о работе областной организации РОТ ФРОНТа
с 7 июля 2012 г. по 18 апреля 2015 г.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комисии РОТ
ФРОНТа
3. Выборы руководящих органов областной организации РОТ ФРОНТа.
4. Выборы делегатов на съезд РОТ ФРОНТа.
Обком РОТ ФРОНТа

Читайте в номере:

борются за свои права
Рейтинг президента
Создан Комитет
освобождения
Причерноморья
И ходили тучи хмуро
«Трудовая Тюмень»
продолжит борьбу!
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Окончание.
Начало на стр. 1
Председатель профсоюза «Профсвобода» А.В. Захаркин: «Сегодня независимые профсоюзы организуют
акции по защите прав работников, в
том числе и социальных. Но власть
чинит препятствия всем, кто выходит
на борьбу за свои трудовые права.
Власть должна прекратить издевательство над трудящимися и обеспечить
право работников на защиту трудовых
и социальных прав!»

«питерские». Они уничтожают не только
население, но и всю историю страны.
Простые жители города все активнее
встают на борьбу за свои права».
Член РКРП-КПСС из Тюмени А.А.
Кораблев: «Враг хитер! Его тактика –
это стравливание между собой различных групп населения. Вместо того чтобы трудящиеся выступали против общего врага, их сталкивают между собой. Это проявляется в вопросе оплаты
общественного транспорта. Перевозчики несут убытки. Водители, которые
сами являются наемными работниками,

Тюменцы выступили против
поборов за капитальный
ремонт и повышения платы
за проезд в общественном
транспорте
Председ атель Совета рабочих
г. Уфы И.З. Фазылов: «В Башкирии
творится такой же бардак, как и везде
в стране. Постоянно растут цены на продукты питания и товары первой необходимости, тарифы ЖКХ, также планируется введение поборов на капитальный ремонт. Правящий режим неспособен проводить политику в интересах трудового народа! Мы говорим:
«Долой капитализм! Да здравствует боевая солидарность трудового народа!»
Секретарь ЦК РКРП-КПСС, секретарь Кировского обкома РКРП-КПСС
В.Н. Туруло поделился опытом борьбы в г. Кирове: «С декабря 2014 г. у
нас уже платят за капитальный ремонт
7 руб. 10 коп. с квадратного метра, но
люди четко почувствовали, что это обман, и жители г. Кирово-Чепецка отказались платить. Сегодня там за капитальный ремонт платят всего 2% жителей. Люди по всей Кировской области требуют отменить грабительский
закон о капитальном ремонте.
14 февраля 2015 г. в Кирове прошло народное Вече, на котором было
заявлено, что антикризисная программа, принятая правительством РФ, приведет к гибели России и ее населения. Для того, чтобы люди могли жить
нормально и не снижать свой жизненный уровень, величина заработной платы, пенсий, стипендий, пособий должна быть не ниже уровня инфляции.
Вернуть населению все льготы в натуральном обеспечении.
Добиться победы можно только
тогда, когда выступаем единым фронтом и проявляем солидарность друг с
другом!»

Правоту выступающих подтверждает действительность. 25 марта 2015 г. в
Тюмени обвалился угол жилого дома по
адресу ул. Харьковская, дом №52-а, в
результате чего пострадали люди. Дом
не был признан аварийным и включен
в план капитального ремонта на 2030 г.
Вот оно, истинное отношение власти к
своим гражданам. На митинге присутствовали жители дома №10 по ул. Андрея Туполева, в котором дважды происходило обрушение балконов. На митинге выступила жительница этого дома
И.Н. Гайворонская: «После обрушения
балкона в ноябре 2014 г. мы три дня
обивали пороги администрации, чтобы власти признали, что произошла
чрезвычайная ситуация. Бездействие
властей привело к тому, что сейчас
жители находятся в подвешенном состоянии и просто не знают, как дальше
жить. Только после того, как люди будут сплоченными, можно будет заставить власть нести ответственность за
свои поступки!»
Член ЦК РКРП-КПСС из г. Ленинграда Т.Б. Ведерникова: «Самая главная проблема сегодня – это власть.
Никто эту власть не выбирал, и теперь
жители должны расхлебывать все грехи, которые она принесла. Почему сегодня плата за капитальный ремонт в
Ленинграде составляет всего 2 руб. 50
коп.? Все очень просто: в Кремле сидят

ТРУДЯЩИеСЯ России
БОРЮТСя за свои права
Часть строителей
космодрома
Восточный
приостановила
работу из-за
задержки
зарплаты
Около 50 человек, участвующих в строительстве стартового
комплекса космодрома Восточный, приостановили работу в связи с задержкой зарплаты. Руководитель пресс-службы «Дальспецстроя» Валерия Тимохова
сообщила агентству, что для разрешения ситуации на космодром
вылетел исполняющий обязанности руководителя Федерального
агентства специального строительства (Спецстрой России)
Юрий Волкодав.
«Он намерен встретиться с
руководителями субподрядных
орган изаций, строителями.
Строительная компания «Стройиндустрия», рабочие которой
приостановили работу, находится на субподряде у компании
ООО «Идеал». В качестве подрядчика Дальспецстроя выступает «Идеал», именно с ней у нашей компании заключен договор», – заявила Валерия Тимохова.

Качканарские
горняки начали
итальянскую
забастовку

тоже несут убытки. Я хочу обратиться к
водителям общественного транспорта:
мы вам не враги! Давайте не будем перекладывать эту проблему на таких же
рабочих, которые каждый день вынуждены пользоваться общественным
транспортом. Мы предлагаем вариант,
который бы устроил всех! Это компенсация оплаты недостающей разницы в
оплате из городского бюджета, т.е. так,
как должно быть по закону. У нас общая
цель, для достижения которой нужно водителям и пассажирам совместно потребовать от власти компенсировать часть расходов по перевозкам пассажиров. Только так можно
победить!»
Председатель Комитета спасения Солнечногорского района Московской области Е.А. Смирнова подняла жизненно
важные проблемы: уничтожение образования и
медицины: «Многие считают, что Москва и Подмосковье живут в хороших
условиях, но это далеко не
так. В 2005 г. жители России дружно поднялись на
акции протеста, и тогда
власть испугалась. Мы
отстаиваем свои права,
несмотря на давление
власти. Законодательство
постоянно ужесточается, власть постоянно ущемляет права трудового народа. Но это не останавливает нас! Терпеть это просто невозможно и нужно
сплоченнее вставать в ряды борцов».
Выступления были жесткими и эмоциональными. Каждое выступление собравшиеся на площади приветствовали дружными криками поддержки и аплодисментами. Жители г. Тюмени, выходившие к микрофону, говорили о своих проблемах в сфере ЖКХ и требовали отменить грабительский побор на
капитальный ремонт.
В завершение митинга была принята резолюция, в которой жители потребовали отменить грабительские поборы за капитальный ремонт, отменить
повышение стоимости проезда в городском транспорте до 22 рублей с 1 апреля 2015 г. Наложить мораторий на
стоимость проезда в общественном
транспорте и закрепить ее на существующем уровне, а также множество других жизненноважных вопросов. Если
власть не примет должных мер, то жители г. Тюмени готовы перейти к более
решительным мерам по защите своих
прав. Тем более, что такое право гарантировано статьей 3 Конституции РФ,
согласно которой единственным источником власти в стране является народ.
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24 марта 2015 года на Качканарском ГОКе началась итальянская забастовка: коллектив работает строго в соответствии с
инструкциями и требованиями
безопасности. К такому шагу горняков подтолкнули многочисленные нарушения их трудовых прав.
Как рассказал председатель
профорганизации Анатолий
Пьянков, руководство тянуло до
последнего: «Накануне было
предложено собрать профком в
2 часа ночи, в ситуацию уже и
мэр вмешался. Я на это не пошел. Договорились собраться
сегодня в 10 утра. Работодатель
выдвинул нам предложение, по
итогам его рассмотрения будем
принимать решение. Отстраненных от работы сотрудников я
тоже пригласил – важно отстоять и их интересы».
Последние лишились работы, поскольку ранее принимали
участие в подобной акции, уверены в профсоюзе. Поводом стало их несоответствие по медпоказаниям. Персонал был проверен
согласно приказу Минздрава
№796, который предназначен для
сотрудников РЖД. А машинисты
КГОКа работают на внутренних
путях – требования к ним менее
жесткие и прописаны в приказе
Минздрава №302н, что подтверждает и Роспотребнадзор. По
нему противопоказаний у работников комбината нет.
По 796-му сейчас проверяют и других работников «ЕВРАЗа» – на Западно-Сибирском
меткомбинате и НТМК, что тоже
обернется недовольством коллективов, добавил А. Пьянков.

В Вологде
работники
машзавода
вышли на митинг
против новых
увольнений
23 марта в 10 утра на площади Революции прошел митинг
работников вологодского машиностроительного завода. Причина – новая волна сокращений.
Как рассказали митингующие, на днях появились списки
работников на увольнение. Планируется сократить еще до 50 человек. Учитывая, что сейчас на
предприятии осталось около 90
работников, новая волна сокращений может просто убить завод, считают митингующие. Кроме того, рабочие заявили, что им
перестали погашать задолженность по зарплате.
Демонстрация с площади
Революции переместилась на
площадь Дрыгина. Сначала митингующие планировали пере-

крыть дорожное движение. Но в
итоге приняли решение не портить утро автомобилистам. Они
помитинговали на крыльце заксобрания области и двинулись
в сторону «белого дома».
Напомним, после серии забастовок в феврале на предприятии прошло несколько проверок
правоохранительными органами.
Правительство области заявило,
что взяло ситуацию на заводе
под свой контроль и на прошлой
неделе пообещало проконтролировать выплаты всех долгов по
зарплате. В отношении руководства Вологодского машиностроительного завода было возбуждено уголовное дело. По данным
областной прокуратуры, с предприятия «уводили» деньги.

Под угрозой
забастовки
«ЧТЗ-Уралтрак»
погасил долг
по зарплате
в 220 млн.
рублей
Работникам «ЧТЗ-Уралтрака» выплатили часть задолженности по зарплате. Им перечислено около 100 миллионов рублей за декабрь 2014 года и еще
120 миллионов в качестве аванса за январь 2015 года.
В коллективе ожидают полного погашения долга по зарплате, возникшего с конца прошлого года. Тогда из-за курсовой разницы в валюте завод
столкнулся со сложностями при
закупке комплектующих, дефицитом средств на модернизацию и обновление основных
фондов, не был обеспечен заказами. Долг по зарплате достиг
300 миллионов рублей, начались
разговоры о массовом сокращении персонала.
12 марта 2015 года на «ЧТЗУралтраке» была запланирована
забастовка, но руководство корпорации «Уралвагонзавод», в
состав которой входит предприятие, гарантировало погашение
долга и обещало помочь с заказами. Накануне акции протеста
была составлена программа выхода предприятия из кризисной
ситуации. Она включена в план
господдержки на ближайшие
три года. На «ЧТЗ-Уралтрак» поступил первый транш, который
пошел на погашение долга по
зарплате.
«Работники ожидают получки за январь, процесс оптимизации численности коллектива
приостановлен, в профкоме никто о предполагаемых увольнениях не уведомлен», – рассказали
в пресс-службе ЧТЗ.
Все основные производства
работают в режиме полной занятости. Четырехдневная рабочая неделя действует лишь на
нескольких участках.

Внештатники
КаменскУральского
хлебокомбината
потребовали
заработанные
деньги
Водители Каменск-Уральского хлебокомбината (Свердловская
область) утверждают, что они не
получают заработную плату с декабря прошлого года. В связи с
этим многие из них стали выходить на работу по свободному
графику. На доставку продукции
предприятие начало привлекать
водителей со стороны. Но, по словам внештатных сотрудников, в
марте им тоже перестали платить
деньги.
Руководство хлебокомбината заявляет, что никаких долгов
перед водителями, оказывающими им разовые услуги, нет.
Несмотря на это, водители якобы устроили акцию протеста,
перегородив своими машинами
въезд на предприятие. Открыть
проезд удалось только после
вмешательства в ситуацию сотрудников полиции.
«У хлебокомбината около 20
штатных и еще 10-15 внештатных
водителей. Штатным не выдают
зарплату уже с декабря, поэто-

му они через раз ходят на работу. Например, сегодня вышел на
работу только один водитель, и
то ему осталось отработать два
дня. Остальные не увольняются,
потому что им больше некуда
идти. Кроме того, они все-таки
надеются получить заработанные
деньги. Руководство кормит их
завтраками ежедневно», – рассказал один из внештатных водителей, пожелавший остаться
неизвестным.
По его словам, приглашать на
подработку водителей стали в
декабре. Оплата производилась
сразу же. Однако с 11 марта и
внештатникам перестали платить.
«Сначала пообещали, что
рассчитаются за рейсы на этой
неделе. А на днях заявили, что
вообще нас не знают и денег не
выдадут. Официально договора,
конечно, с хлебокомбинатом у
нас нет, но, тем не менее, во всех
накладных значится моя фамилия. В магазинах, в которые я
развозил товар, также меня уже
хорошо знают. Как выбивать заработанные деньги, не знаю», –
говорит внештатный водитель.
Руководитель транспортного отдела хлебокомбината Евгений Возчиков отказался прокомментировать ситуацию.
Представитель юридического отдела Каменск-Уральского
хлебокомбината подтвердил
информацию о проблемах с выплатой заработной платы официально трудоустроенным сотрудникам. Но уверил, что долги они
гасят в ежедневном режиме и
что в ближайшее время полностью рассчитаются с работниками. Долгов перед людьми, которые обратились в редакцию и
разово привлекались на работу,
у предприятия нет.
«Вчера эти люди устроили
хулиганскую выходку, перегородив своими машинами въезд на
территорию предприятия. Что
они хотели, нам непонятно. Официально ни с какими требованиями они к нам не обращались.
Долгов перед ними нет. Разогнать их удалось только сотрудникам ГИБДД и УВД, которые пригрозили хулиганам штрафом за
административное правонарушение», – говорит представитель
юридического отдела КаменскУральского хлебокомбината.

Забайкальские
учителя
остановили
акцию протеста
Учителя нескольких школ Забайкальского края на прошлой
неделе, отказавшиеся выходить
на работу из-за перебоев в выплате заработной платы, которые
наблюдаются с декабря, остановили акцию протеста. Об этом
сообщила председатель профсоюза работников образования
региона Нина Окунева.
Напомним, протестовали более
60 учителей, четыре школы поселка
Первомайский и города Краснокаменска в связи с этим ушли на досрочные каникулы. По словам Нины
Окуневой, 23 марта учителя вышли
на работу, для школьников каникулы продолжаются.
«В конце прошлой недели в
район ы были перечислен ы
средства на выплату денег за
первую половину февраля. Сегодня перечислены и за вторую
часть месяца», – сказала она.
Задолженность Забайкальского края перед бюджетниками
превышает 1 млрд руб. Такие
данные приводит прокуратура
края, которая начала проверку
после того, как приостановили
работу учителя ряда местных
школ, оставшиеся без зарплаты. Надзорное ведомство потребовало от губернатора края Константина Ильковского устранить
нарушения, ряд чиновников предупрежден о возможном возбуждении уголовных дел. Местные власти обещают в ближайшие дни погасить значительную
часть з ад олженности, но
средств, чтобы выплатить все
зарплаты, у них нет. К бастующим забайкальским учителям
тем временем грозят присоединиться медики.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Трудовая Тюмень

Боль души
В.Г. Распутина
Ушел из жизни Великий сын земли русской – писатель В.Г. Распутин.
Память об этом прекрасном советском человеке останется в наших сердцах.
Без преувеличения можно сказать, что его произведения носят пророческий характер. Возьмем повесть «Деньги для Марии». Еще 45 лет
назад он показал, как губят деньги жизнь и души людей. А в повести
«Пожар» – трагическое предсказание судьбы перестройки. Повесть «Прощание с Матёрой» повествует об экономических бедах и природных катастрофах. Его произведения показывают, как в современной России
меняется душа народа: перемешивается добро и зло, коллективизм подменяется эгоизмом, погоней за наживой. Проза Валентина Распутина –
это предостережение обществу, народу, властям.
Такая же его публицистика. Почти 17 лет продолжались беседы писателя с журналистом-правдистом Виктором Кожемяко. Эти беседы образовали две книги: «Последний срок» и «Боль души». Процитирую ряд
его высказываний из книги «Последний срок» – диалоги о России:
1. «Только теперь начинаешь понимать, в какой уникальной стране
мы жили. Хлеб в столовых бесплатный, а в магазинах он стоил копейки;
образование бесплатное, да еще и заставляли учиться, о наркоманах и
слыхом было не слыхать; искусства процветали не за счет гадостей,
интеллигенция с черными бородками, плутоватыми глазками не в Кремле восседала, а по кухням шепталась… И на что клюнули? На роскошные
витрины? За колбасой никакой очереди».
2. «Капитализм – безжалостное общественное устроение. Реваншистский капитализм, утверждающийся в России, уродлив потому, что он
находится в состоянии войны не только с коммунистами, но и с историческими традициями».
3. «… перерождение интеллигенции в пустоватую и вожделенно заглядывающую на Запад. Публичный крах ее был во всех отношениях постыдным, когда она стотысячными митингами в поддержку Ельцина выходила в Москве на Манежную площадь… Освободилась от всяких обязанностей перед народом и добровольно заглушила в себе голос совести. Что касается пугачевых, познеров, малаховых и иже с ними – этих
обреченная элита теперь уже никому не отдаст. Ибо они-то и подобные
им сделали ее тем, что она есть».
4. «Сколько бы ни ненавидела Сталина инославная «элита», не следовало бы ей забывать, что в России не только ветераны, но и молодежь
относятся к нему совсем по-иному. Напомню, выдвигались кандидатуры
на «Имя России». Третье место было отдано Иосифу Виссарионовичу,
генералиссимусу Великой Отечественной. Мало для кого секрет, что занял он первое место, но на две позиции был сознательно отодвинут,
чтобы «не дразнить гусей». Сталин не только сам был аскетом, но и
требовал аскетизма от своих подчиненных. До самого конца Советской
власти партийные работники не очень-то обогащались своим положением. Разбой над народной собственностью, который устроили, захватив
власть, Ельцин, Чубайс, Гайдар, в нашей истории сравнить не с чем. Они
нанесли народу и государству урон, не меньший, чем гитлеровская оккупация. Война с Гитлером духовно и физически объединила народ в единое целое, а власть Ельцина и его приспешников разметала и унизила
народ до положения пленных в своем отечестве».
Авторитет писателей в советскую эпоху был огромный. И они во главе с Распутиным спасли от загрязнения Байкал, а также смогли остановить чуть не начавшийся было поворот северных и сибирских рек.
Для миллионов людей творчество В.Г. Распутина имеет огромное
значение.
М. Токарева

П

осмотрел документальный
фильм «Крым. Путь на Родину». Фильм красочный,
поставлен очень эмоционально. Но
главное заключается в оперативности принимаемых решений. Российское руководство принимало решения раньше киевского на всех стадиях присоединения Крыма. Пусть
эта операция и невоенного образца, но проведена она очень тщательно. А присоединение Крыма является стратегически оправданной целью.
И все получается наоборот, когда решаю тся наши
внутренние экономические и
социальные
проблемы, проводя так называемые реформы.
И что бы ни реформировали,
получается, как когда-то сказал Черномырдин: «Хотели, как лучше, а
получилось, как всегда», т.е. хуже.
Как только приступили к строительству этого самого «развитого капитализма», сходу стали реформировать сельское хозяйство по указке
Америки. Не нужны нам колхозы и
совхозы, нас накормят фермеры.
Запад забросал нас дешевым
демпинговым мясом, вплоть до «ножек Буша», колхозы и совхозы стали исчезать как сон, как утренний
туман, хотя это было в лихие 90-е
годы прошлого столетия. Но ведь
все это продолжается и по сей день.
Сейчас своего качественного молока производим чуть более половины, остальное везем из-за бугра, к
тому же невысокого качества.
Реформировали школу. Получили непонятно кого, учеников отучили мыслить. Реформировали Академию наук – результат получили
очень быстро. Сгорела самая большая библиотека Академии наук с
ценнейшими книгами. Академия
наук, выжившая в лихие девяностые,
сейчас терпит неурядицы.
Взялись реформировать здравоохранение. Затраты по Тюменской области за 2014 год уменьшили на 20%, а в рублях на 2,5 млрд.
Идет интенсивная ликвидация районных больниц, оставляют одну из
пяти. А при госпитализации больного его нужно везти за 100 и более километров.
Сократили педиатров, ценнейших специалистов и заменяют их
участковыми терапевтами.

Детские врачи, проработавшие
по 20-25 лет, имеющие личный огромный опыт, будут сокращены, а
более молодые вынуждены будут переквалифицироваться. Наших детей,
наше будущее поколение лишают
нормального медицинского обслуживания. На чём экономим?
Идут разговоры о повышении
пенсионного возраста с 60 до 63 лет
для мужчин и с 55 до 58 лет для женщин. А статистика гласит о том, что
40% мужчин не доживают до 60 лет.
Делать ссылку
на то, что вот,
мол, за рубежом уходят на
пенсию в 65
лет, нельзя.
Во-первых:
продолжительность жизни за
рубежом за
последние 50
лет увеличилась на 17 лет.
Во-вторых, предприятия выдавливают работников на пенсию на
пару лет раньше, освобождая места
для молодого поколения. Повышение
пенсионного возраста приведет к
ранней инвалидности и государству
придется платить пенсии уже не по
старости, а по инвалидности. Где, и
какая тут экономия?
Людей после 45 лет неохотно, а
то и вообще не берут на работу, т.е.
прибавив еще 3 года трудового стажа, мы получим увеличение числа
безработных если не прямой, то
скрытой, это факт.
Что касается женщин, то выйдя
на пенсию в 55 лет, они занимаются
воспитанием внуков, ведь в стране
огромная нехватка детских яслей и
садиков, а также ухаживают за своими престарелыми родителями. Так
что и они заняты большой и важной
работой, которую государство не в
состоянии организовать опять же по
причине отсутствия средств.
Всё реформируем, на всём пытаемся сэкономить копейку, а о главном – о принятии прогрессивного подоходного налога на заработную
плату свыше средней заработной
платы, никто из руководства страны
не издает и звука.
Сделали видимость, и то на время, себе и себе подобным уменьшили заработную плату на 10%. А прими прогрессивное налогообложение,
пришлось бы расстаться с 20, а коекому и с 30 процентами своего
«кровно заработанного жалованья».

Вот такая
Родина...

Трудовая Тюмень

Ю. Юрганов

Д

верь кабинета отворилась абсолютно беззвучно. Владимир Владимирович не сразу отреагировал на возможность видеть кого-либо. «Помощник не предупредил, в графике
визитов не значится, непредвиденных ситуаций не ожидается. В чем
дело? И кто?» – подумал он мельком и с интересом стал ожидать
дальнейшего развития событий.
«Ну здравствуй, Владимир Владимирович!» – в кабинет неспешной, мягкой походкой
вошел
Иосиф
Виссарионович. Его поношенные сапоги,
брюки и френч, а также мягкий
грузинский акцент шаровой молнией заполнили просторный кабинет.
Владимир Владимирович от
неожиданности приподнялся над
креслом и скороговоркой произнес: «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович!»
«Кто это меня так с утра разыгрывает? Шутка не совсем
этична. Надо с этим разобраться! Министры культуры и образования совсем головы потеряли. Говорил же я Дмитрию Анатольевичу, чтобы усилить воспитательную и патриотическую работу среди аппарата правительства», – пулей пролетели мысли
в сознании Владимира Владимировича.
«Да вы не волнуйтесь, будьте в хорошем здравии и настроении. Это не розыгрыш и не шутка. Я действительно Иосиф Виссарионович! Вот мои бессменные сапоги, одежда, трубка, усы
и национальный признак. Сейчас
там, в потустороннем мире, указ
вышел, особо вспоминаемым личностям давать сутки на возврат в
сегодняшнюю жизнь, со всеми прежними заслугами».
«Вот не было печали! Мало мне
всякого рода оппозиционеров системных и не системных, так еще
этот представитель истории России появился нежданно-негаданно», – Владимир Владимирович поморщился, отвернул голову от
взгляда Иосифа Виссарионовича и
стал перебирать документы на столе. Волнения, страха или растерянности он не испытывал. Другие чувства также отсутствовали.
«Правильно думаете, Владимир Владимирович, я не представитель истории России, хотя я Россию любил больше, чем все выдающиеся деятели сегодняшнего времени вместе взятые, я представитель Союза Советских Социалистических Республик. Я это государство построил, я его защищал, я
его восстанавливал. Народ и народы в отдельности и вместе с этим
государством становились великими, грамотными, гениальными, а их
достижения – ск азочными», –
Иосиф Виссарионович поднес
трубку к губам, медленно и задумчиво прошелся по кабинету.
«Он угадывает мысли, – мелькнуло у Владимира Владимировича, – нужно быть осторожнее!»
«Не комплексуйте, Владимир
Владимирович, Ваши мысли написаны на Вашем лице, – продолжал
Иосиф Виссарионович, – важно
чтобы они были под стать Вам, как
президенту, как главнокомандующему, как гаранту конституции, как
представителю Великого народа,
Великой нации, Великой страны».
«Не буду же я вступать в полемику с призраком, по сути дела ни
с кем. Чего доброго меня не так

поймут», – с горечью мысленно
произнес Владимир Владимирович.
«Насчет призрака Вы, Владимир Владимирович, правильно подметили. Только одно нужно помнить, что этот призрак живет! Понимаете? Живет не в миллионах, а
в миллиардах людей. А дела его до
сих пор правят миром. Хорошо,
очень хорошо, когда умные люди
учатся на чужих ошибках, а свои
благие достижения оставляют последующим поколениям», – Иосиф

время в нужное место. «Катюши» на
первом этапе выполнили свою роль.
Война во многом помешала выполнению этих задач, но при имеющемся заделе программа была выполнена и перевыполнена. Самая первая в мире атомная электростанция
заработала в Советском Союзе.
Атом стал служить и на мир, и на
защиту мира!» – Иосиф Виссарионович вновь замолчал. Молчал и
Владимир Владимирович.
«Ваши реформы и реорганизации, в какой бы
области
ни провод ил и с ь :
экономике, политике, образовании, медицине, науке, – Иосиф Виссарионович поморщился, седоватый ус его дернулся, а брови чуть
приподнялись, – результатов хороших, прорывных, революционных не дали, а вред нанесли колоссальный. Это Вы и сами, Владимир Владимирович, видите.
Сожгли уникальную библиотеку,
медь с термоядерной установки
вороватые специалисты сдали в
металлолом. Что это? Как Вам
всем не стыдно перед народом,
страной, своей совестью», –
Иосиф Виссарионович брезгливо стряхнул с френча случайно
упавший пепел от трубки.
«В политике, Владимир Владимирович, провалов не обозреть. Это как можно довести до
такого, что в Великой стране, на
территории СССР, в течение
двадцати лет идет война. Конфликтам нет числа: от Средней
Азии, Кавказа до западных границ, теперь Российско-Украинский. Вы что, с ума все посходили? Жить в мире надоело? Самое ужасающее – на стычках братских народов стали получать ордена, медали, золотые звезды. За что
бьетесь? За доллар бьетесь, забыв
все религиозные заповеди и советские законы», – Иосиф Виссарионович нервно махнул рукой.
«Советский Союз, советский
народ, все национальности Великого государства внесли свой посильный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Отмечается 70
лет Победе СССР над фашистской
Германией и это – великая дата.
Что натворили сегодняшние
политики? Уничтожили страну, которая является истинной победительницей, уничтожили коммунистическую партию – положившую на
алтарь отечества большую часть
жизней и самую передовую, ценную
и грамотную прослойку общества.
Приватизация Великой Победы олигархическими элементами безнравственна и преступна перед великим
советским народом. Мое имя, мои
труды забыты, оклеветаны, испачканы грязью и нечистотами самых
отъявленных проходимцев, воров и
паразитов. Я – не в обиде. Суд над
ними еще впереди. История в высшей степени справедлива ко всем».
– Иосиф Виссарионович замолчал.
«А со мной может такое же случиться, – с холодком подумал Владимир Владимирович, – кто мой
друг, кто мой враг? От кого можно
ждать добра, от кого зла?» – Владимир Владимирович оторвался от
грустных мыслей. Удивился повисшей тишине. Он уже хотел что-то
произнести, но с удивлением обнаружил, что в кабинете он один. Запах табака, который он явно ощущал, исчез.
Что это было? По-видимому,
переутомился. Накануне были сложные переговоры, нужно отдохнуть.
А. Фикусов

Неслужебный разговор

Виссарионович приостановился и
внимательно, испытующе посмотрел на Владимира Владимировича.
«Да, кстати, что мы оставим
последующим поколениям? Что
стоит вся наша суета сует?» – спросил Иосиф Виссарионович.
«Ведь он прав, мы безнадежно, варварски, хищнически, воровски, бессовестно и бесконтрольно
грабим свою страну, свою Родину,
свой народ. Кто нас будет защищать, кому мы, элита общества,
нужны со своими амбициями, враньем, барством и несусветной ленью. Вряд ли возьмут нас на сохранение самые отсталые африканские
племена. За двадцать пять лет безумной демократизации и капитализации мы потеряли все и не создали практически ничего. Продолжаем безудержно катиться вниз, на
дно человеческого бытия», – Владимир Владимирович вздрогнул от
этих мыслей.
«Правильно думаешь, Владимир Владимирович, мало правильно делаешь. Правительство держишь. Не министры, а евнухи какието. Ничего не могут. Открыто говорят тебе, что денег нет, что все плохо, но, самое преступное, обещают
еще худшие времена. При таком
положении председатель правительства немедленно должен быть
назначен и.о. руководителя свиноводческой фермой с испытательным
сроком», – Иосиф Виссарионович
пыхнул трубкой и на минуту задумался. Владимир Владимирович
молчал. Наступила тишина.
«Помню, Трумен – американец
до мозга костей, в 1945 г. на ухо
шептал мне, что они испытали бомбу невероятной мощности. Я промолчал, виду не подал, хотя знал,
и еще в 1940 г. все силы прилагал
для этого, чтобы создать такую же.
Кроме того, авиационную и ракетную технику для доставки в нужное

Рейтинг президента
На протяжении длительного времени СМИ часто
сообщают о якобы проводимых опросах населения.
По итогам этих опросов получается, что рейтинг президента возрос. Вот только они не говорят среди каких слоев населения проводили этот опрос.
Конечно, господа чиновники, бизнесмены и топменеджеры скажут, что довольны политикой президента. А вот у рабочих предприятий, которые ликвидированы, в результате чего они остались без работы, будет совсем другое мнение. Нас, никому не нужных пенсионеров, вообще никто не спросит. А ведь
мы проработали по 40-50 лет, многие из нас в годы
Великой Отечественной войны повидали и голод, и
холод. Сейчас при наших нищенских пенсиях мы живем хуже, чем в годы войны.
Моя пенсия вместе с надбавкой за инвалидность
после последнего повышения составляет 13 350 руб.
Получаю квитанцию из ТРИЦа, в которой стоит сумма 1750 руб. Я покупаю самые дешевые продукты:
минтай, кости, субпродукты, макароны, растительное
масло. Мясо мне не по карману. Одежду вообще не
покупаю, ношу еще советское.
Хотя я и льготник: ветеран труда, инвалид II группы, но льготные лекарства не получаю. Говорят, что в
аптеки их не поставляют. Хотя президент постоянно
говорит о том, что их положено выдавать. Работники
аптеки №25 мне прямо сказали: «Вы хоть затребуйтесь! Лекарств нет!», – а вот в соседнем окне за деньги

их легко можно приобрести.
Мне положено один раз в год санаторно-курортное лечение. 10 лет тому назад меня поставили в очередь на лечение, за эти годы я с тысячного номера
перешел на пятисотый. А ведь мне 76 лет, так что
чувствую, что не дожить мне до своей очереди.
Как только пенсия повысится на несколько сот
рублей, то торгаши сразу взвинчивают цены на продукты. ТРИЦ от них не отстает. Так что после каждого
увеличения пенсии мы становимся только беднее.
У многих пенсионеров есть дети, которые получают низкую зарплату.
Президента люди не интересуют, он думает, как
бы построить очередной спорткомплекс, ведь при этом
можно отмыть бюджетные деньги.
И мое мнение, что все разговоры о том, что мы
стали жить лучше – это блеф.
Думайте, господа пенсионеры. Пока вы еще можете помочь своим детям и внукам. Наша сила в сплоченности. В развитых странах господа боятся своего
народа, потому что при малейшем повышении цен он
дружно выходит на акции протеста
Я призываю всех выходить на акции протеста. Становиться под Красные Знамена борьбы. Присоединяйтесь к РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТу!

Р. Салимов, сверхнищий
пенсионер-льготник
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Создан Комитет
освобождения
Причерноморья
25 марта 2015 года в столице Донецкой Народной Республики городе Донецке прошло собрание жителей бывших
Одесской, Николаевской и Херсонской областей умирающей
националистической Украины. Собрались патриоты Причерноморья, ненавидящие фашизм и ведущие с ним непримиримую борьбу, ополченцы – жители Причерноморья, по зову
сердца прибывшие в разное время на защиту Донецкой и
Луганской Народных Республик, собрание получило поддержку боевого подполья, действующего в Причерноморье и
всех, кто словом и делом борется с фашистской Украинской
хунтой, а не спрятался в далёкой, безопасной эмиграции.
Собрание прошло по инициативе Яковенко Андрея Олеговича, бывшего политзаключенного, 12 лет проведшего в застенках
националистической Украины за то, что он посмел заявить в 2002
году о необходимости создания независимой от Киева Причерноморской Народной Республики с целью спасения народа от
геноцида, развязанного Киевскими властями. Политзаключённый
Яковенко А.О. был освобожден решением Верховного Совета ДНР
в августе 2014 года. Уже сейчас киевской хунтой против него
вновь возбуждено уголовное дело за поддержку и работу в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
В подготовке собрания активное участие принял Воскобойников Александр Яковлевич, бескомпромиссный боец сопротивления украинскому нацизму в Одессе. Был арестован
СБУ 22 марта 2014 года на улицах родного города Одессы и
этапирован в Киев только за то, что не согласился покориться фашистам, захватившим власть в стране. После фальшивого следствия и суда, был тайно вывезен сотрудниками националистической охранки из Киевского СИЗО, передан батальону "Донбасс", а затем карателям батальона "Днепр-1" и
после унижений и издевательств в плену у фашистов, 28 октября 2014 года был обменен на пленных карателей в районе
поселка Счастье Луганской Народной Республики.
Эти люди назвали свои имена и заявили о вхождении в
созданный Комитет Освобождения Причерноморья. Многие
из участников собрания в целях безопасности скрыли свои
настоящие имена. Беспощадная борьба с украинским фашизмом продолжается!
Мы, представители Одесской, 25 марта 2015 года, заявляем:
Херсонской и Николаевской обла1) О создании Комитета Осстей, находящиеся в политичес- вобождения Причерноморья
кой эмиграции, брошенные в (КОП).
тюрьмы властями Украины, вою2) О выходе Одесской, Ниющие в ополчении против киевс- колаевской и Херсонской облаких карателей, заявляем:
стей из-под юрисдикции киевс1) В феврале 2014 года в кой хунты, поскольку она являКиеве произошёл военно-фаши- ется нелегитимным марионеточстский переворот, в ходе кото- ным образованием. Все законы,
рого к власти пришли ставлен- принятые незаконной Верховной
ники украинского олигархата и Радой, являются преступными,
представители нацистских орга- поскольку направлены на генонизаций Украины, полностью цид народов бывшей Украины.
подчиненные транснациональ- Жители Причерноморья и Бессаным структурам США и ЕС.
рабии отныне отказываются жить
2) Военно-фашистской дик- согласно этим человеконенататурой в Украине были совер- вистническим законам, так как
шены криминальные и военные это приводит к страданиям и выпреступления, не имеющие сро- миранию народа, а КОП вводит
ка давности:
запрет их исполнения на выше- массовое сожжение людей указанных территориях.
2 мая 2014 года в Одесском
3) КОП возлагает на себя
Доме Профсоюзов;
функции Временного Правитель- расстрел мирной демон- ства и берет на себя ответственстрации в Мариуполе 9 Мая ность за спасение жизней людей
2014 года;
на протяжении всего переходно- развязывание братоубий- го периода вплоть до проведественной войны против народа ния независимых от киевской
Донбасса, не желающего жить хунты выборов в Причерноморпод властью фашистской дикта- ской Народной Республике, а
туры и в рабстве у США и ЕС; также за организацию и прове- многочисленные артобст- дение Референдума о независирелы, авиаудары по городам мости, который должен состоятьДонбасса, в том числе запре- ся до означенных выше выборов.
щенными международными кон4) О начале строительства
венциями видами вооружения и своей Народной Республики, в кобоеприпасами, что привело к торой главными приоритетами бумноготысячным жертвам среди дут: социальная справедливость,
стариков, женщин и детей;
общенародная собственность на
- геноцид жителей Донбас- землю и её недра, море и её боса путём финансовой и продо- гатства, крупные промышленные
вольственной блокады непокор- предприятия, транспорт, порты,
ных территорий;
предприятия энергетики. Хозяин
- убийства, избиения, бес- Республики – человек производисудные и судебные расправы, по- тельного творческого труда. Он
хищения людей и репрессии всех имеет право на бесплатное обраинакомыслящих, кто не согласен зование, лечение, достойный отс господством фашистов в Укра- дых и всестороннее развитие личине и выступает в той или иной ности. В Республике нет места роформе против хунты, как на вре- стовщикам и грабителям народа!
менно оккупированных террито5) Новая республика являетриях Новороссии так и на осталь- ся правоприемницей Одесской
ной территории Украины.
Социалистической Республики,
Учитывая, что киевские фа- существовавшей в 1918 году, в
шистские марионетки США и ЕС которую входили территории сов интересах своих западных хо- временной Одесской области и
зяев внедряют в жизнь принци- части Николаевской области, а
пы либерально-фашистского также Таврической Советской
капитализма в Украине – это Социалистической Республики, в
приводит и уже привело к ката- состав которой входила большая
строфическому повышению цен часть современной Херсонской
на продукты питания, лавинооб- области. Мы осознаем и подразному увеличению коммуналь- тверждаем нашу духовную, эконых тарифов, уменьшению зар- номическую и политическую
плат и пенсий в связи с гипе- связь с братскими народами Норинфляцией, фиктивному банк- вороссии, ведущими смертельротству с целью преступной при- ную битву с украинским фашизватиз ации и/или перед ачи мом, и Россией, противостоящей
транснациональным корпораци- глобализму США.
ям всей сохранившейся и дей6) Мы протягиваем руку поствующей промышленности, а мощи всем народам, ведущим
также земель сельскохозяй- антифашистскую борьбу против
ственного назначения.
правителей США, ЕС и всех их
Данные действия киевской марионеток! Мы приверженцы
фашистской хунты являются ге- интернационализма, дружбы наноцидом всех народов, живущих родов и братской взаимопомопод её властью.
щи и зовем в свои ряды всех анДля предотвращения гено- тифашистов, борцов с олигархацида и издевательств над людь- ми, честных людей и патриотов
ми мы, представители областей Причерноморской Народ ной
Причерноморья, собравшиеся Республики!
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В Тюмени состоялась всероссийская
конференция
Союза
координационных советов
Окончание. Начало на стр. 1
сегодня народ отстранен от реально- правы над теми, кто борется за соблюОна подчеркнула, что в Ленинграде разрозненные инициативные группы активно объединяются в единую
протестную сеть. Так появилась группа против судебного произвола, участники которой ходят на судебные заседания, на которых учатся, приобретают новые знания и оказывают морально-психологическое давление на
судей. Но и с этим власти активно
борются. 8 марта 2015 г. президент
РФ, В.В. Путин подписал Кодекс административного судопроизводства
РФ, согласно которому вступать в судебный спор с любой ветвью власти
могут только те, кто имеет высшее
юридическое образование. Эти поправки вступают в силу с 15 сентября
2015 г. Это сделано специально – поскольку 14 сентября 2015 г. пройдет
единый день голосования, и тогда уже
люди, не имеющие профессионального юридического образования, не смогут оспорить нарушения избирательных комиссий. Потому сегодня власти
и тормозят принятие решений по искам против власти. Нужно добиваться, чтобы этот закон был отменен.
«Добившись одной маленькой победы, хочется идти к другой. Людям
нужно показывать конкретные примеры, когда проблемы, сходные с теми,
с которыми столкнулись они были решены положительно. В людей нужно
вселять уверенность в том, что только
они сами могут решить свои проблемы». – сказала Тамара Борисовна.
Секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Савелков рассказал о том, как
на современном этапе происходит
организация рабочего движения. Он
констатировал, что сегодня активность рабочего движения находится
на довольно низком уровне, хотя все
предпосылки для его появления и развития есть. В активную борьбу включаются все новые отрасли, которые
сторонились участия в протестной
борьбе: сфера питания и строительство, трудовые мигранты. По-прежнему много выступлений в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и сфере ЖКХ. Большая часть
акций протеста вызвана задержками
или долгосрочными невыплатами зарплаты. Вторая причина, опять таки
снижение зарплаты. Третья – сокращение рабочих мест и массовые
увольнения. А вот борьба за улучшение условий труда в общей картине
занимает довольно малое место. Еще
более редки акции протеста с требованиями повышения зарплаты.
Рабочий класс сегодня разобщен
и говорить об объединении трудящихся для совместной борьбы пока трудно, но никак не рано. При работе с
трудящимися нужно пробуждать в нем
осознание своей классовой принадлежности и всячески содействовать
преобразованию его из класса в себе
в класс для себя. Такое пробуждение
неизбежно вызывает у рабочих стремление активно участвовать в процессах производства и распределения,
бороться за достойную оплату труда.
Сама власть сегодня подталкивает рабочих к поиску новых форм деятельности и развития. И это нужно
активно использовать.
В ходе работы конференции выступило 20 участников, они делились
опытом борьбы в своих регионах, обсуждали планы дальнейших кампаний.
И.Г. Басов из г. Омска рассказал
как в их регионе был создан общественный городской совет. Сегодня одним
из основных направлений является вопрос доступности дошкольного образования, был решен вопрос возвращения в школы бесплатных учебников и
учебных пособий. Под общественным
контролем были закрыты фонды, занимающиеся сбором средств в школах и
детских садах. Сейчас они выходят на
вопросы ремонтов школ и детских садов. Люди поддерживают требования,
что эти ремонты должны выполняться
за бюджетные средства.
А.А. Шарыпов рассказал, как в
Томске происходит борьба жителей
общежитий против новых собственников, которые заставляют их платить
неимоверные средства. Люди смогли отстоять свои общежития.
Кроме того, члены Томского обкома
РОТ ФРОНТа разработали специальную
методику по исчислению норм по ЖКХ,
чтобы каждый человек мог, взяв квитанцию, посчитать, сколько он должен реально платить за оказанные услуги.
Л.К. Хохряков из Московской
области рассказал о положении Союза Координационных Советов. Сегодня стоит задача укрепления таких
союзов, особенно на низовых уровнях. Нужно привлекать к активной работе новые инициативные группы и
народные общественные советы. Сегодня люди уже готовы к созданию таких советов. Советы должны быть работоспособными и честными, чтобы
в нужный момент именно они могли
заменить действующую власть.
И.З. Фазылов из Уфы сказал, что

го управления в стране. Остановить
беспредел, который организует власть,
может только организованная совместная борьба всех трудящихся. На
предприятиях нужно создавать ячейки, с которыми работать постоянно.
В.А. Алябьев рассказал, что челябинские коммунисты постоянно
ищут новые формы для того, чтобы
донести свои идеи до населения. Он
рассказал о борьбе трудящихся Челябинской области в сфере ЖКХ, которая привела к существенным результатам: жители Челябинска за воду
и водоотведение не платят ни копейки, т.к. был сделан перерасчет.
Председатель профсоюза «Профсвобода» А.В. Захаркин рассказал,
как в Сургуте происходило образование настоящих классовых профсоюзов.
Нынешняя власть не стремится обеспечивать трудящихся социальными гарантиями, большинство трудящихся
сегодня работают как крепостные времен феодального права. В таких условиях появление независимых профсоюзов вызывает отторжение. Работникам нужно показывать какие у них есть
права, чтобы они подготовленные выходили на борьбу за них.
В.В. Буренков из Воронежа считает, что для того, чтобы акции протеста были успешными, нужно поймать
протестную волну среди населения.
А.А. Буслаев из Москвы рассказал, что в ходе совместной протестной
борьбы в регионе удалось ограничить
уплотнительную застройку. Острая
борьба Москвы и Московской области
также идет против строительства церквей на территории природных зон.
Буржуазная власть находит все новые
уловки, в результате которых протестная борьба выходит на новый этап.
Председатель комитета спасения
Солнечногорского района Е.А. Смирнова рассказала, что пенсионерам в
открытую заявили, что если они не
будут платить за капитальный ремонт,
то их лишат субсидий.
Вот к примеру, жители Заводоуковского городского округа отстояли
право пенсионеров на бесплатный
проезд. Были митинги, пикеты, встречи с руководителями. Большую помощь оказал первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов, коммунисты РКРП-КПСС. Об
этом рассказала жительница Заводоуковского района Н.Г. Дороничева.
Горячо рассказывал о своем горьком опыте И.А. Статьев, который является председателем профсоюза «Защита» на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Как только он стал бороться за трудовые права, то тут же нашли повод для его увольнения. Кроме
того ему разбили машину, а его самого
жестоко избили в собственном доме
Хозяевам хочется, чтобы работники были рабами: бессловесными и
послушными. Но у многих еще осталась советская закалка, и мы помним,
что все в мире создается трудом тех,
чьи руки в мозолях, чей мозг работает на благо человечества.
В стране, да и в Тюменской области ликвидируются предприятия, в загоне сельское хозяйство. В.А. Матыков
из г. Ишима привел прямо-таки анекдотический пример: на машиностроительном заводе, выпускавшего прицепы, планируют выращивать шампиньоны.
Чтобы определиться с дальнейшими направлениями протестной работы,
на конференции было организовано
четыре секции: по проблемам ЖКХ, по
социальным вопросам, по рабочему движению, по политическим вопросам.
Участники секции по вопросам ЖКХ
остро говорили о проблемах роста тарифов, заявили о необходимости отмены Жилищного кодекса, закона №271
ФЗ, о продолжении кампании против
взимания платы за капитальный ремонт,
против завышения тарифов и т.д.
В работе секции приняли участие
представители общественных Советов
домов г. Тюмени, которые рассказали об опыте борьбы в сфере ЖКХ и
внесли предложения по совершенствованию этой работы.
Участники секции предложили 3031 мая провести Всероссийскую
акцию протеста за отмену Жилищного Кодекса и Федерального закона №271, перекладывающих затраты на содержание и капитальный
ремонт многоквартирных домов на
собственников жилья, за отмену
оплаты за капитальный ремонт и
за ликвидацию накопительных
фондов. Конференция приняла решение поддержать проведение Всероссийской акции протеста 30-31 мая.
В работе секции по рабочему и
профсоюзному движению немало было
сказано о роли профсоюзов, о том, как
руководство предприятий пытается избавиться от активистов, как должна организовываться и проводиться борьба за
трудовые права. Представители профсоюзов как официальных, так и неофициальных и просто рабочие активисты рассказывали о преследованиях рабочих активистов вплоть до возбуждения незаконных уголовных дел и физической рас-

дение трудовых прав на предприятиях.
Рабочих сегодня волнует то, что с
новым витком экономического кризиса
увеличится безработица, начнутся банкротства предприятий, невыплаты зарплаты, переход в условия частичной
занятости. Правительство постоянно
думает о внесении поправок в Трудовой кодекс и другие законы, которые
ужесточают жизнь трудового народа.
Поэтому уже сегодня нужно готовиться
к тому, как этому противостоять.
Трудовое законодательство действительно нуждается в совершенствовании. Но оно должно осуществляться
в интересах трудящихся, а не руководителей и владельцев предприятий.
Нужно повышать ответственность за нарушения Трудового кодекса вплоть до
уголовной ответственности собственников предприятий и работодателей
Было сказано и то, что на различных предприятиях ситуация разная и
выработать некую универсальную
структуру борьбы очень сложно. Но
разработать некий алгоритм действий
возможно и нужно к этому стремиться.
Порой на секции высказывались
прямо противоположные мнения и
суждения, но общим было понимание
того, что нынешняя власть делает все,
чтобы еще больше ущемить интересы
людей труда. Изнутри такую систему
переломить невозможно, власть понимает только силу.
В работе секции по социальным вопросам обсуждался довольно широкий
спектр вопросов: борьба за повышение
уровня жизни трудящихся, необходимость
более жестокого противостояния коммерциализации образования и здравоохранения, закрытию школ и больниц. Не менее остро стоял вопрос уплотнительной
застройки. Также рассказывали о борьбе против уничтожения памятников природы и культуры и строительства объектов религиозного культа. Вообще, в ходе
работы секции антиклерикальная тема
обсуждалась довольно живо и остро и
было принято решение усилить работу в
данном направлении.
Во время работы секции, посвященной политическим вопросам, была разработана стратегия, согласно которой
центром протестного движения России
должны стать левые активисты, формирующие единый организованный блок.
Уже сегодня большинство в СКС фактически составляют представители левых
политических партий и движений, причем существенная часть принадлежит активистам РКРП и РОТ ФРОНТа. На секции также было сказано, что без организованной партии или блока нескольких партий, берущих на себя всю ответственность за развитие протестного движения, оно обречено на хождение по
кругу и предательство со стороны различных неустойчивых «попутчиков».
Для достижения поставленной задачи на секции были выработаны необходимые условия, которым должны удовлетворять протестные группы, с которыми готов сотрудничать СКС. К таким
принципам относятся: антикапитализм,
антифашизм, коллегиальность в принятии решений, признание целесообразной борьбу за Советскую власть.
Блок левых сил, стоящий в центре
протестного движения должен будет
решать следующие задачи: собирать и
анализировать информацию о существующих в стране протестных группах,
координировать совместные действий
в масштабах всей страны, обучать активистов и обеспечивать кадрами протестные группы, внедрять оптимальные
механизмы финансирования социального протеста, обеспечивать информационную поддержку протестной борьбы в масштабах всей страны.
Участники конференции СКС приняли участие в митинге протеста трудящихся г. Тюмени «Нет грабительским
социальным реформам!», где поддержали справедливую борьбу тюменцев
против взимания с населения поборов
за капитальный ремонт и против повышения платы за проезд в общественном транспорте.
По итогам работы каждой секции
были подготовлены резолюции, определяющие дальнейшие направления
протестной борьбы, которые были приняты на конференции, а также обращения в органы власти, прокуратуру и
следственный комитет. Также был избран новый состав рабочей группы
СКС, в который вошли: В.А. Алябьев
(Челябинск), И.Г. Басов (Омск), А.А.
Буслаев (Московская обл.), Т.Б. Ведерникова (Ленинград), С.Н. Вяткин
(Свердловская обл.), Е.В. Еремеев
(Иркутск), А.С. Заварзин («Левый
Фронт», Москва), А.В. Захаркин (Сургут), А.П. Коновал (Ижевск), С.Е. Крупенько (Новосибирск), А.А. Мальцева (Пермь), С.Ф. Тангатаров (Уфа),
В.Н. Туруло (Киров), Л.К. Хохряков
(Московская обл.), А.К. Черепанов
(Тюмень), А.А. Шарыпов (Томск).
В завершение конференции еще
раз было подчеркнуто, что только в
единой и сплоченной борьбе можно
добиться конкретных результатов.

С. Севрюгина, А. Девятков
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К 70-летию Великой Победы
сентябре сорок первого года толь- конечно, на совещании присутствовали пред- военные схватки между ударной группиров- ной Армии.
В
ко что мобилизованный и переоде- ставители крупнейших концернов и банков, за- кой Красной Армии и такой же группировкой
Зелёные двадцатилетние новобранцы,
тый в новенькое обмундирование наш отец интересованные в «освоении» богатств Вос- японцев. Это боевые операции на КВЖД, у отправляясь в воинском эшелоне из Ишима
Карпов Иван Ильич после посадки в воинский эшелон вдруг заметил, что поезд вопреки ожиданиям тронулся не на запад, а на
восток. То же самое заметили и другие новобранцы.
- Куда едем? – посыпались вопросы на
сопровождавшего их седовласого старлея.
- На войну, – коротко ответил старлей.
- Так это же не туда, – всё еще недоумевали новобранцы.
- Туда, туда, – сказал, что отрубил, седовласый старлей, давая всем своим видом
понять, что больше подобных вопросов он
уже не потерпит.
А поезд набирал скорость. Вот уже остался позади Омск, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск, Чита. Далее последовала остановка.
Отца и еще человек двадцать-тридцать высадили на узкий дощатый перрон какого-то ночного полустанка. Вскоре подошли полуторки.
Вся группа расселась по машинам, и колонна
двинулась в чёрную глухую степь.
Уже на рассвете автоконвой сделал остановку. Оказалось, что это был аэродром.
Один из многих засекреченных в ту пору
военных объектов.
В этой глухой степи Забайкалья в составе наземной аэродромной службы и находился долгих четыре года наш отец. На
штабной оперативной карте эта закодированная точка пересекалась с передовой линией Дальневосточного фронта, который
охватывал всю территорию восточной границы СССР от Забайкалья до Приморья.Советское командование и Генштаб РККА не
исключали возможной войны с Японией,
политика которой носила ярко выраженный
имперский характер.
Захват Манчжурии и Китая в 1937 году,
крупное столкновение советских и японских
войск на Халхин-Голе в 1939 году со всей
очевидностью показали экспансию нашего
южного соседа и его стремление к мировому господству.
мперские планы по захвату чужих земель японской политической элитой
и японским генералитетом вынашивались
давно. Но не было лидера, волевого проводника имперских целей в жизнь. Как свидетельствует история, судьбу страны, нации,
каким бы ни был исход, вершит один человек, одна неординарная личность. В стране
восходящего солнца такой личностью стал
отставной генерал, представитель древнего самурайского рода Гиити Танака. Его приход к верховной власти не был случайным.
Вот как это описывает в своей книге «Схватка
с черным драконом» военный историк Евгений Горбунов:
25 февраля 1926 года японские города
поникли в трауре. Умер император Японии
Иосихито, ушла в прошлое эра Тайсё. На престол вступил молодой император Хирохито.
Началась новая эра – эра Сёва. Нового императора, приступившего к государственным
делам, нужно было посвятить во внешнеполитические и экспансионистские планы империи. Эту задачу взял на себя премьер-министр Японии Танака, правительство которого пришло к власти весной 1927 года.
Барон, отставной генерал, премьер-министр Гиити Танака занимал одновременно
и должность министра иностранных дел. Он
принадлежал к древнему самурайскому роду
и, как потомственный самурай, гордящийся
своей родословной, хранил приверженность
к прошлому, стремясь умножить славу воинственных предков. Превыше всего он ставил
военную профессию и клан, к которому принадлежал. Послужной список генерала был
обычным для представителя самурайского
рода. Кадетский корпус и первый офицерский чин; служба в войсках и учеба в академии генерального штаба. После академии
военная служба за пределами империи в
Китае и Корее. Затем участие в войне с Россией, опять служба, новые воинские звания
и ордена с экзотическими названиями. И вот
он уже военный министр и возглавляет японскую интервенцию на Дальнем Востоке…
Отдав более сорока лет военной службе, генерал вышел в отставку, занявшись
политической деятельностью. Он становится председателем партии сейюкай, самой
правой и реакционной партии в империи,
опиравшейся на круги японской аристократии и крупного капитала. Эти агрессивные
круги и выдвинули отставного генерала на
пост премьер-министра империи, сделав его
вторым человеком в стране после божественного императора.
Мировоззрение барона полностью соответствовало самурайским традициям, принципам «Кодо» – политике захвата чужих земель как далеких, так и близких, «Хако Итио»
– восемь углов под одной крышей, то есть
политике мирового господства расы Ямато,
которую проповедовал еще легендарный
император Дзимму, и, конечно, «Бусидо» –
кодексу самурайской чести. Как у истинного
самурая суровость воина сочеталась в бароне с холодной расчетливостью, гибкостью ума
и свойственной японцам лирической склонностью к созерцанию прекрасного.
В июне 1927 года премьер-министр созвал конференцию по делам Востока. Проводили ее за закрытыми дверями под покровом непроницаемой тайны. Пригласили
членов кабинета, некоторых дипломатов,
служивших в Китае, а также высокопоставленных военных: командующего Квантунской
армией, начальника генштаба и руководителей военного и морского министерств. И,

тока, и в первую очередь Китая. На конференции высказывались различные предложения, пожелания, планы. Все сказанное необходимо было систематизировать, обобщить и,
сгладив возникшие противоречия, объединить
в план внешнеполитической экспансии. Этим
и занялся генерал-премьер, составляя свой
печально знаменитый меморандум.
Документ был адресован императору –
«сыну неба». И, естественно, форма обращения к нему была самой почтительной: «Пре-

озера Хасан и наконец, в районе стратегической переправы на реке Халхин-Гол.
Агрессора удалось остановить. Но несмотря на свои неудачи, южный сосед не отказался от своих имперских целей. К сорок
первому году на оккупированных территориях был создан мощный плацдарм для захвата
северных земель, то есть для нападения на
Советский Союз
Эта угроза не осталась без ответных мер.
На всей восточной границе стали концентри-
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мьер-министр Танака Гиити от имени Ваших
многочисленных подданных нижайше вручает
Вашему Величеству меморандум об основах
позитивной политики в Маньчжурии и Монголии». Но это было только обращение – дань
верноподданной почтительности божественному микадо. Дальше шел деловой текст без
каких-либо лирических отступлений.
Планы этапов экспансии в борьбе за передел мира излагались в документе с военной четкостью и предельно откровенно. Никакого камуфляжа, никаких завуалированных
форм изложения. Конечная цель – мировое
господство! Сейчас, когда во всех подробностях стали известны бредовые планы Гитлера, этим трудно кого-то удивить. Но меморандум писался в 1927 году, за несколько лет до
прихода Гитлера к власти, так что первенство
в составлении подобных планов принадлежало японским милитаристам и их хозяевам, сидевшим в офисах корпораций и банков.
Первый раздел меморандума был озаглавлен: «Позитивная политика в Маньчжурии и
Монголии». Агрессоры всегда хорошо знают
географию, и для того, чтобы понять, почему
отставной генерал начал именно с этих районов, достаточно лишь взглянуть на географическую карту. Провинции Маньчжурии огромным клином вдаются в территорию Советского Союза, занимая выгодное положение по отношению к районам Забайкалья, Приамурья и
Приморья. 3,5 тысячи километров границ Маньчжурии проходят рядом с самыми развитыми
и заселенными районами советского Дальнего Востока. Плодородные земли у берегов Амура, такие крупные города, как Владивосток,
Хабаровск и Благовещенск, линия Транссибирской магистрали – все это находится у самой
границы. Захват Маньчжурии и использование
ее в качестве плацдарма агрессии позволило
бы ударным группировкам японской армии
наносить удары по любым дальневосточным
районам. В случае успеха можно было бы перерезать Амурскую и Уссурийскую железные
дороги и захватить Приморье.
Захват Монголии, а под этим названием
подразумевались районы Внутренней Монголии, Китая и территория Монгольской Народной Республики, также сулил агрессору заманчивые перспективы. Оккупация Внутренней
Монголии позволяла выйти к Великой Китайской стене, крупнейшим городам и густонаселенным районам Китая. И именно с этого
плацдарма в 1937 году началась необъявленная война Японии против Китая, продолжавшаяся до разгрома японских милитаристов в
августе 1945 года. Овладение же, в случае
успеха, территорией МНР выводило агрессора в район Байкала. Это открывало перед ним
возможность перерезать Транссибирскую магистраль в самом уязвимом месте – районе
байкальских туннелей и в случае выхода японских войск к Иркутску отторгнуть Дальний Восток от Советского Союза.
началу войны с Германией на восточном фронте произошли крупные
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роваться крупные группировки бронетанковых
войск, авиации, мотострелковых соединений.
Из документов военно-исторического института:
При разработке планов усиления вооруженных сил страны в Генштабе учитывали напряженность обстановки как на Западе, так
и на Востоке, а также угрожающие события
на фронтах Второй мировой войны после разгрома Франции и Англии на европейском континенте. Учитывалась и возможность, особенно во второй половине года, нападения на
Советский Союз как Германии, так и Японии
и угроза войны на два фронта. В этих условиях после окончания советско-финской войны летом 1940-го проводятся новые мероприятия по усилению дальневосточной группировки. Значительное увеличение вооруженных сил на Дальнем Востоке и нарастание
там военной опасности требовали изменения структуры руководства советских войск.
Существовавшая с июля 1939 года Фронтовая группа уже не отвечала сложившейся обстановке. Поэтому было решено вернуться к
уже проверенной форме управления войсками и снова развернуть Дальневосточный
фронт, упраздненный в 1938 году.
С 1 июля по приказу Наркома Обороны
№0029 от 21 июня 1940 года снова развертывается Дальневосточный фронт (командующий –
генерал-полковник Штерн). В Генштабе поняли,
что в новой угрожающей обстановке замыкать
на Москву руководство двумя Краснознаменными армиями нецелесообразно, и решили восстановить фронтовую систему управления.
Фронт объединял 1-ю и 2-ю Краснознаменные
армии, а также сформированную этим же приказом 15-ю армию. Тихоокеанский флот и Амурская флотилия подчинялись командующему
фронтом (штаб в Хабаровске) в оперативном
отношении. В это же время в Забайкальском
военном округе формируется 16-я армия, а 1-я
Армейская группа, дислоцированная в МНР, переименовывается в 17-ю армию, но без усиления численности. Помимо таких крупных формирований в Забайкалье формируются 4 дивизии – две танковых, одна моторизованная и одна
мотострелковая, а также несколько бригад и полков. На границах с Маньчжурией появились и
два новых укрепленных района.
существление этих мероприятий потребовало усиления войск в Дальневосточном регионе в 1940 году на 55 тысяч
человек. Кроме того, в 1940 году на Дальний
Восток было переброшено еще более 2000
орудий и минометов. После осуществления
всех мероприятий 1940 года общая численность дальневосточной группировки составила 641 тысячу человек. На ее вооружении имелось 10 980 орудий и минометов и 6150 танков. С воздуха войска прикрывали 4540 самолетов. Советское командование сосредоточило на Дальнем Востоке к 1941 году более 20 процентов своих сухопутных войск,
шестую часть орудий и минометов и почти
третью часть танков от их количества в Крас-
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ничего этого не знали. Поэтому и допекали
глупыми вопросами седовласого старшего
лейтенанта, успевшего понюхать пороху на
Халхин-Голе.
Восточную войну чаще всего называют войной нервов. Две противостоящие, хорошо вооруженные, мобильные ударные группировки
готовы были в любую минуту вцепиться в горло
друг другу по указанию Москвы или Токио.
Это требовало большой выдержки, внутренней собранности и душевного равновесия.
По рассказам отца, они войну ощущали своей
кожей, настолько взвинчены были их нервы.
Часто думалось о доме. Рука сама по себе
тянулась к читанным и перечитанным на сто
раз письмам-треугольничкам, от которых всегда улавливалось тепло. Взял такое письмо и
как будто обнял мать, взял другое – перед
глазами жена, дочка, с которыми толком не
успел попрощаться. Взял в руки третий треугольничек – видится деревня, тихая речка,
густой туман над ней, чистая зеркальная роса
на траве. На лугу в утренней дымке пасётся
табун лошадей. Небо чистое и ярко – синее.
Рука сорвалась с заветного треугольничка от рева самолёта. И вмиг исчезла далёкая
родная сторонка. Рядом снова голая серая
степь и рядом война. Дышит в лицо, затылок,
спину. Каждый час, день, каждый год. И никто не знает, когда же будет конец. Уже покончены счёты с Германией. В Москве прошёл
Парад Победы, а Восток по-прежнему скручивает нервы в тугой узел.
Приказ о наступлении пришёл в начале августа сорок пятого года. А второго сентября
Япония капитулировала. Это произошло на палубе флагманского линкора «Миссури». Американцы таким образом смыли свой позор за
сокрушительный, небывалый в истории разгром
своего шестого флота в акватории Тихого океана. Ну, а Советский Союз вернул себе ПортАртур, ряд Курильских островов и южную часть
Сахалина, отторгнутых Японией от России после её морского поражения в 1905 году. Японских военных преступников судили Международным трибуналом так же, как в Германии. Суд
длился два года. Семь подсудимых из числа
генералов, политиков и дипломатов были повешены. Остальные приговорены к различным
срокам тюремного заключения.
Наш отец вернулся домой в 1946 году. С
единственной наградой-медалью «За победу
над Японией». В люди с ней он выходил два
раза в году: 9 мая и 2 сентября. Затем аккуратно укладывал медаль в упаковку и с такой
же аккуратностью помещал в самодельный довольно вместимый пенал с семейными документами. И так каждый год.
уда идти работать, он уже знал. В
Плешковскую МТС, где в то время
очень не хватало крепких умелых рук. Работал трактористом, бригадиром тракторной
бригады, которая обслуживала сразу два колхоза. Трактористы бригады пахали землю,
сеяли и убирали хлеб. Трудились люди, не покладая рук. Одни – днём, другие – ночью.
Пересменка была утром. В нашем доме собиралась вся бригада. Всего лишь на десятьпятнадцать минут, чтобы решить текущие вопросы. После ухода трактористов отец садился за рацию и все проблемы обсуждались уже
с директором МТС.
Однажды после разговора отца с диспетчером я, оставшись один в доме, не мог удержаться от соблазна продолжить разговор. Речь
в то утро шла о поставке керосина для бригады. Со знанием дела, ведь видел это десятки
раз, быстро включил рацию и, заслышав голос диспетчера, вполне серьёзным тоном объявил: «Нам нужно кесину». Мне было всего-то
пять лет, и букву «Р» я ещё плохо выговаривал.
- Мальчик, положи трубку, – требовал диспетчер. Но не тут-то было. Я не унимался.
- Нам нужно кесину, летела эфир одна и
та же аляповатая картавая фраза. Наконец,
диспетчер всё же сообразил, что своей строгостью ему меня не остановить.
- Будет вам кисесин. Только завтра. Мальчик, ты это понял?!
Я, конечно понял и тут же положил трубку. На следующее утро мужики долго хохотали над моей выходкой, и я чувствовал, что
вместо осуждения они даже это по-своему
одобряли. Отец, взяв меня за руку, подтянул
меня к себе и, строго глядя в мои глаза, промолвил:
- Ещё раз полезешь к рации – пеняй на
себя.
Больше я к рации не подходил. Но повзрослев, серьёзно увлёкся радиотехникой.
Мой личный радиопозывной UA9LCV хорошо
знаком многим радиолюбителям России и
ближнего зарубежья.
Тракторная бригада просуществовала лет
десять. После реорганизации МТС в РТС -РТП
она распалась. Отец вместе с другими механизаторами пришёл в колхоз «Колос». Но вскоре заболел и получил инвалидность. Однако
никогда не отказывался от посильной колхозной работы.
Когда отец бригадирил, его бригада не
имела равных не только на вспашке колхозных земель, но и на взмёте целины. Именно в
это время механизаторы получили самую
большую в районе коллекцию медалей «За
освоение целинных земель». Сам отец награжден был дважды. И нельзя не помнить: люди,
поднявшие целину, вложили в эту землю частичку своей души и частичку своего сердца.
Эта земля сегодня является щедрой житницей нашего края.

К

Ю. Карпов, г. Ишим
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Воскресенье, 12.04

Первый канал
5.45 "Соловки»
6.40 Х/ф "Укрощение огня»
8.10 "Служу Отчизне!»
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "Земля в иллюминаторе"
13.15 "Горько!" (16+)
14.15 "Теория заговора"
(16+)
15.15 Коллекция Первого
канала.
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
22.30 "Танцуй!"
00.50 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.25 "Смехопанорама"
8.55 Утренняя почта.
9.35 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.25 "Россия»
12.25 "Один в один»
14.00 Вести.
14. 20 «Вести. РегионТюмень»
16.00 Х/ф "Бариста»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Молчун»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
09.25 «Человек слова»
10.00 Пасха
10.35 "Горожане» Х/ф
12.00 "Острова»
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный
ансамбль народного танца
14.10 "Шелест голубой
бездны»
14.55 "Культ личности»
15.25 "Победим!"
17.15 "Романтика романса»
18.10 "Гагарин»
19.05 "Песня не прощается.»
20.50 "Осенний марафон»
Х/ф
22.15 "Линия жизни»
23.10 "Волга-Волга» Х/ф
00.50 "Больше, чем любовь»
01.30 Мультфильмы
01.55 "Искатели»

НТВ
6.05 Х/ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+)
8.00 Сегодня.
8.15 "Русское лото плюс"
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача"
(16+)
11.00 "Чудо техники"
11.50 "Дачный ответ"
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф "Я СЧИТАЮ. РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ"
(16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "Зенит" - "Рубин»
17.30 Сегодня.
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.10 Х/ф "МАМА В ЗАКОНЕ" (16+)
01.00 Х/ф "МУХА" (16+)

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.15 "Моя рыбалка»
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая.
13.15 "Главная сцена»
15.35 Большой спорт.
15.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) "Красный Октябрь" (Волгоград)
17.45 Большой спорт.
18.05 Х/ф "ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!" (16+)
21.30 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ"

(16+)
01.00 "Большой футбол
01.45 Формула-1. Гран-при
Китая

РЕН-ТВ
05.30 "Дети Водолея" Т/с
(16+)
09.40 Х/ф "Эйс Вентура"
11.20 Х/ф "Эйс Вентура 2
13.10 «Тюменская арена»
13.40 Х/ф "Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе"
15.30 М/ф "Как поймать
перо Жар-птицы"
16.45 М/ф "Иван Царевич и
Серый Волк 2"
18.15 Х/ф "Всегда говори
"Да" (16+)
20.10 Х/ф "Крокодил Данди
в Лос-Анджелесе"
22.00 "Добров в эфире"
(16+)
23.00 "Военная тайна" (16+)

на 6 месяцев – 367 руб. 14 коп.,
на 3 месяца – 183 руб. 57 коп.,
на 1 месяц – 61 руб. 19 коп.

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Кубанские казаки"
Х/ф (16+)
12.00 "Главная тема" (16+)
12.30 "Спецотряд "Шторм""
Т/с (16+)
16.15 "Храм Гроба Господня" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.15 "Астронавт Фармер"
Х/ф (16+)
23.10 "Красная вдова" Т/с
(16+)
00.00 "О бедном гусаре
замолвите слово" Х/ф (16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
09.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» Х/ф (16+)
11.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
Т/с (16+)
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» Т/с
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» Т/с (16+)
22.30 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
Х/ф (16+)

СТС
07.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
12.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
13.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
14.15 «МЕГАМОЗГ» М/ф
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ЕРАЛАШ
16.50 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
Х/ф
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК2» Х/ф
21.15 «МАЙОР ПЕЙН» Х/ф
23.05 ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ
(16+)
01.05 «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» Х/ф (16+)

«РОССИЯ 24»
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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Подписной индекс – 54316
Почтовые отделения ждут
Вас, уважаемые товарищи!
«Трудовая Тюмень»
продолжит борьбу!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в марте 2015 г. оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб., Ларионов Михаил Александрович из Тюмени выделил 4000 руб.
Целых Татьяна Разумовна из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на и Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на передали по 2000 руб. Тюменец Доронин Владимир Петрович и Тадибе Виктор Степанович из пос.
Сюнай-Сале Ямальского района внесли по 1500 руб.
Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского р-на, Дрогалева Лия Арсеньевна из с. Червишево
Тюменского р-на, тюменцы Мусихин Олег Аркадьевич, Салимов Риф Шарипович и Буянов Максим Иванович передали по 1000 руб. Самсонова Людмила Викторовна из Тюмени
передала 800 руб. Телющенко Валентина Михайловна из пос.
Мичуринский Заводоуковского р-на и Негореев Петр Макарович из Тюмени выслали по 500 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря Вашей помощи мы смогли оплатить типографские работы за 2 номера газеты «Трудовая Тюмень»,
отправку газет в города и районы области, аренду помещения, коммунальные услуги, телефон, электроэнергию.
Благодаря вашей помощи «Трудовая Тюмень» продолжает выходить и несет людям правду о событиях на Украине
и Новороссии, рассказывает о буржуазном режиме и принимаемых им антинародных законах, коррупции, о борьбе
трудящихся мира, России и Тюменской области за свои трудовые права. Мы также будем оказывать помощь всем, кто
борется, и организовывать их на борьбу за достойную чело-

веческую жизнь, за будущее без гнета капитала, то есть за
социализм и Советскую власть.
Вокруг «Трудовой Тюмени» все чаще сплачиваются все
честные люди. Газета будет и дальше оказывать помощь
всем, кто готов бороться с антинародным режимом за свои
трудовые, социальные и политические права.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты, сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения по защите человека
труда «Трудовая Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»,
БИК: 047162782, кор. счет: 30101810771620000782,
ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Также сообщаем, что с 1 апреля 2015 г. началась подписка на газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г.
Выписав газету сейчас, Вы окажете «Трудовой Тюмени» реальную помощь! Чем больше будет подписчиков, тем больше мы получим дополнительных средств и сможем увеличить тираж газеты. Тогда еще больше людей узнают правду
о буржуазной власти, и новые товарищи смогут встать в ряды
борцов за власть трудового народа.
Также в редакции газеты «Трудовая Тюмень» и в почтовых отделениях можно выписать газету на I полугодие
2015 г. и получать ее с с 1 мая 2015 г.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

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