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великому празднику

18 апреля 2015 г. в Тюмени состоялся пленум обкома РКРП-
КПСС. В его работе приняли участие представители партии из
большинства городов и районов Тюменской области.

С докладом на тему «О задачах обкома, городских, районных
организаций РКРП-КПСС по выполнению решений IX (XIX) съез-
да РКРП-КПСС об усилении пропаганды программы партии» вы-
ступил секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по идеологи-
ческой работе С.М. Целых. В своем докладе он проанализировал
проделанную партией работу по разработке теоретического на-
правления работы партии, а также о том, как привлекать для ра-
боты в партии новых сторонников. Было подчеркнуто, что на се-
годняшний день главной задачей партии является усиление ра-
боты по всем направлениям, организация политических акций в
защиту прав трудящихся, обязательное участие в них, индивиду-
альная работа с людьми, работа в трудовых коллективах и учеб-
ных заведениях.
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18 апреля 2015 г. в Тюмени прошла областная отчетно-выбор-
ная конференция Тюменского регионального отделения политичес-
кой партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт». В работе
конференции приняло участие 28 делегатов из 13 районных и го-
родских отделений РОТ ФРОНТа.

С докладом о работе обкома РОТ ФРОНТа с 7 июля 2012 г. по
18 апреля 2015 г. выступил первый секретарь обкома Александр
Киприянович Черепанов. Он рассказал об истории создания поли-
тической партии, о том какие препятствия чинили партии органы
юстиции, чтобы партия не была зарегистрирована. Процесс реги-
страции партии шел с 2010 г. и только в 2012 г. после пятого съезда
и семи отказов партия была зарегистрирована. Но сегодня чтобы
партия могла сохранить свою регистрацию, ей необходимо прини-
мать участие в выборах всех уровней. Поэтому перед партией стоит
задача принять участие в избирательных кампаниях в местные органы
власти, которые будут проходить в 2015 г.
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Состоялась отчетно-выборная
конференция РОТ ФРОНТа

В Тюмени прошел пленум
обкома РКРП-КПСС

все на демонстрацию
и митинг, посвященные
Дню Международной

солидарности трудящихся!

1 МАЯ

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
Тюменский обком КПРФ, КС движения «Трудовая Тюмень»,

областной Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих

Колонна формируется с 10 до 11 часов у
Тюменского технопарка (бывший ДК «Геолог»).
ДЕМОНСТРАЦИЯ

с 11 до 11.45 по ул. Республики.
МИТИНГ в 11.45 на

Центральной площади у
памятника В.И. ЛЕНИНУ.

В ИШИМЕ митинг  в 12 час. на
Центральной площади у памятника В.И. Ленину.
В Сургуте митинг в 13 час.

у Мемориала Славы.
В с. Ярково митинг в 11 час. у Братской

могилы павших за Советскую власть.

145 лет со дня
рождения В.И. ЛЕНИНА

«... пробуждение человека “в коняге” – пробуждение, которое имеет такое гигантское,
Всемирно-историческое значение, что для него законны все  жертвы».  В.И.  Ленин

Есть один
правдивый ответ.
И он у Ленина!

В потоке антиленинской пропаганды есть
одна позорная и грязная струя – мечта-
ния буржуазии о том, как славно бы у

неё всё получилось, если бы Ленина-революцио-
нера и вождя трудового народа не существовало
вовсе. Вот если бы утонул в детстве! (А ведь был
случай, когда девятилетним мальчиком тонул, но
его, на беду всего «порядочного» буржуазного об-
щества, спас ка-
кой-то симбирс-
кий рабочий). Или
если бы не озлил-
ся на весь мир, как
рассуждают бур-
жуазные пропаган-
дисты, из-за каз-
нённого царём
старшего брата.

Что ж вы, гос-
пода, так уж до не-
приличия грезите
наяву? Чем же вам
так насолил Вла-
димир Ильич, что
вы бы его с удовольствием
задушили в колыбели?

А насолил Владимир
Ильич этой братии действи-
тельно крепко. Он раскрыл
главный секрет всех эксплу-
ататоров вообще и буржуа-
зии в частности. Раскрыл
главную пружину, движущую
классовым обществом, ког-
да определил, что люди
всегда будут глупенькими
жертвами обмана и само-
обмана в политике, пока
не научатся за любыми
фразами, заявлениями,
обещаниями разыскивать
интересы тех или иных
классов. Ищите классовый
интерес, товарищи! Как кри-
миналисты, приступая к рас-
крытию преступления, начи-
нают с ответа на вопрос, кому
выгодно. Нашёл этот классо-
вый интерес, значит, воору-
жён ленинским знанием об-
щественных противоречий. Значит, понял, что нужно
делать. Что предпринять против классового про-
тивника, чтобы настоять на своём и провести свою,
рабочую политику.

А если этого нет, то не избежать участи слеп-
ца, блуждающего во мраке. Такое видим сегодня
на примере буржуазной РФ. Особенно по участ-
никам всевозможных обсуждений и дискуссий на
актуальные политические темы. Зачастую в спо-
рах ломают копья люди вроде неглупые и искрен-
не стремящиеся к прогрессу для своей страны,
но, по Ленину, «глупенькие жертвы обмана и са-
мообмана». Они могут часами дискутировать, по-
чему фашиствующая ныне Украина сошла с ума, а
российский президент В. Путин совершил такую
роковую ошибку, что не признал республики Дон-

басса, чем обрёк их на жертвы и мучения войны.
Да нет, господа слепцы, вольные или неволь-

ные, никакого сумасшествия на Украине нет. А есть
интересы крупных капиталов не только Украины и
России, но и мирового США и ЕС, схватившиеся в
жестокой схватке на Донбассе руками жертв обма-
на и самообмана.  Капиталисты для сохранения сво-
его олигархического строя, когда не могут решать

вопросы с помо-
щью обычной бели-
берды «свобод» и
«демократий», при-
бегают к испытан-
ной конструкции
фашизма. Прямое
насилие. Очевидное
и осязаемое как
обух топора по го-
лове рабочего клас-
са. И Путин, не при-
знавший народные
республики и анти-
фашистское вос-
стание в Донбассе,

никаких ошибок не совершал,
а вел торг с империализмом
более крупным и заботился о
спокойствии своего буржуаз-
ного класса. В том числе за-
ботится, чтобы социалисти-
ческие идеи экспроприации
богачей, идущие бок о бок с
антифашизмом, не проникли
бы в Россию.

«Глупенькие жертвы» это-
го Путина забрасывали заго-
товленными для его «прямо-
го общения с народом» воп-
росами типа: «Почему растут
цены, вопреки информации
об укреплении рубля?» или
«Когда мы будем получать до-
стойную зарплату?» Да цены
будут расти хоть при укреп-
лении, хоть при ослаблении.
Поскольку в этом заключает-
ся основной закон капитализ-
ма – закон наживы (за счёт
трудящихся, естественно). А
достойной зарплаты при ка-

питализме не увидеть никогда, поскольку буржуаз-
ный класс заинтересован в неравенстве и создании
полюсов богатства и бедности.

На все подобные вопросы есть лишь один прав-
дивый ответ, и он у Ленина. Пойти навстречу спра-
шивающим означало бы затронуть скандальные
прибыли капиталистов. То есть ничего подобного
буржуазное государство делать не будет. Но чест-
ный ответ, что в социальных бедствиях трудящих-
ся, в их нужде и бесправии, во всех развязанных
войнах и конфликтах виновен капитализм, никогда
официально в буржуазной стране не прозвучит. Его
надо искать, читая Ленина, вслушиваясь в Ленина,
знакомясь с опытом совершённой под его руковод-
ством социалистической революции.
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ТРУДЯЩИеСЯ россии БОРЮТСя за свои права

В Тюменской области
растет безработица. С на-
чала года статус безработ-
ного получили 4064 чело-
века, на первое апреля это-
го года в регионе офици-
ально насчитывалось 5297
человек.

По сообщению депар-
тамента труда и занятости
Тюменской области, уро-
вень безработицы в реги-
оне — 0,76%. Большая
часть безработных — в Тю-
мени: вместе с Тюменским
районом здесь на бирже
труда стоят 2350 человек.

При таком количестве
вакансий за первый квар-
тал этого года из более чем
девяти тысяч тюменцев,
обратившихся в поисках
работы в службу занятос-
ти, трудоустроить удалось
меньше половины – 4117
человек. Бороться с кризи-
сом департамент труда со-
бирается, в частности, пу-
тем временного трудоуст-
ройства тех, кому грозит
увольнение, и просто без-
работных. Чиновники со-
бираются таким образом
трудоустроить тысячу чело-
век.

В середине февраля
уровень официально заре-
гистрированной безрабо-
тицы составлял 0,6%. Без-
работными были 4565 че-
ловек. Тогда директор де-
партамента труда и заня-
тости населения Сергей
Кабанов утверждал, что
рост безработицы вызван
сезонными факторами.

ura.ru

Резолюция Всероссийской Конференции СКС
Участники конференции Союза Координаци-

онных Советов, проходившей 28-29 марта 2015 г.
в г. Тюмени, обсуждая положение в сфере ЖКХ
особо отмечают, что в очередной раз государство
отказывается от своих обязательств перед наро-
дом по улучшению его благосостояния и далее
продолжает возлагать все проблемы ЖКХ на пле-
чи населения, продолжая грабить их.

Не выполнив ФЗ «О приватизации жилищно-
го фонда в РФ», власть принимает новый ФЗ №271
от 25.12.2012 года и предлагает жителям самосто-
ятельно финансировать капитальный ремонт жи-
лого фонда, причем средства собираются в реги-
ональный накопительный фонд, создавая новую
кормушку для содержания чиновников, обещая
разработать план капремонта на 30 лет. Мы со-
мневаемся, что многие из нас смогут дожить до
капитального ремонта своих домов и поэтому не
согласны платить деньги в никуда, а по сути пла-
тить новый налог на капремонт.

Возмущает и величина взноса на капиталь-
ный ремонт, это официальный грабеж; в очеред-
ной раз власть лезет в карман нищающего насе-
ления. В целях защиты малообеспеченных граж-
дан России Конференция СКС требует от власти
всех уровней остановить беспредел в сфере ЖКХ
и вносит свои предложения по выходу из кризиса
в сфере ЖКХ:

1) Отменить федеральный закон №271-ФЗ от
25.12.2012 г. «О внесении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
в части перекладывания затрат на капитальный
ремонт на собственников жилья. Государство дол-
жно взять на себя целиком контроль за содержа-
нием общедомового имущества, придомовой тер-
ритории и проведением капитального ремонта.
Жильцы должны оплачивать только услуги, кото-
рыми реально пользуются.

2) Обязать власть исполнять статью 16 Зако-
на РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
на основании которой сохраняется обязанность
государства и органов местного самоуправления
по проведению капитального ремонта жилых по-
мещений и общедомового имущества в многоквар-
тирных домах, в которых капитальный ремонт не
был произведен до приватизации.

3) Отменить норму ФЗ №416 о водоотведе-
нии, перевести водоотведение и вывоз жидких
бытовых отходов для домов без централизован-
ной системы водоотведения из жилищных услуг в
коммунальные услуги и привести в соответствие
со статьей 154 Жилищного Кодекса РФ.

4) Запретить властям всех уровней проводить
централизацию по сбору средств за услуги ЖКХ.
Ликвидировать существующие посреднические
структуры: ЕРКЦ, ТРИЦ и др.

5) Оплату за услуги ЖКХ и оплату за капиталь-
ный ремонт производить раздельно, как это дела-
ется в Санкт-Петербурге и Кировской области.

ЖКХ ПОД КОНТРОЛЬ НАРОДА!В Тюмени
остались

без
работы
тысячи
людей

Обязать регионального оператора разработать
отдельную квитанцию на оплату капремонта.

6) Запретить органам местного самоуправле-
ния лишать пенсионеров компенсации за ЖКУ при
неуплате по статье «Капитальный ремонт» до про-
ведения капитального ремонта жилого дома на
основании статьи 16 Закона РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ».

7) Ввести мораторий на повышение тарифов
ЖКУ не менее, чем на три года, и проводить по-
вышение не выше среднего уровня инфляции за
предыдущие три года.

8) Отменить НДС на все услуги ЖКХ (Повы-
шение тарифа автоматически увеличивает НДС).

9) Обязать органы государственной власти
осуществлять жесткий контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью управляющих, ресур-
соснабжающих и эксплуатирующих организаций.
Все сведения доводить до жителей, а также сле-
дить за соблюдением стандарта раскрытия инфор-
мации о деятельности организаций, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами.

10) Обязать управляющие организации от-
крыть лицевые счета бухгалтерского учета на каж-
дый дом для прозрачности использования денеж-
ных средств, а также при переходе в другую уп-
равляющую организацию остатки финансовых
средств по дому передавать в новую управляю-
щую организацию. Обязать управляющие орга-
низации составить техпаспорта на каждый дом,
согласно которым можно будет определить реаль-
ное состояние дома и потребность его в ремонте.

11) Обязать управляющие организации при-
обретать основные средства, необходимые для
выполнения производственной деятельности, толь-
ко с согласия собственников жилых помещений.

12) Пересмотреть начисление тарифов на ус-
луги пользования лифтом, вывоза мусора, уборки
придомовой территории и взимать плату не с
квадратного метра жилой площади а с количества
фактически проживающих жильцов.

13) В целях прозрачности оплаты за общедо-
мовые нужды незамедлительно провести детали-
зацию установленных тарифов на ОДН.

14) Обеспечить эффективную работу Государ-
ственной жилищной инспекции и создать обще-
ственный совет при ГЖИ из представителей оп-
позиционных непарламентских партий и обще-
ственных объединений.

15) С целью недопущения выселений из об-
щежитий проживающих отменить срок исковой
давности в отношении незаконно включенных в
уставной капитал и/или проданных общежитий,
домов социального типа, многоквартирных домов.
Прекратить практику выселения людей из таких
помещений без предоставления социального жи-
лья согласно Конституции РФ, приравняв права
жителей общежитий с правами переселенцев из
аварийного и ветхого жилья.

16) Запретить управляющим организациям
распределять долги неплательщиков и незаконно
проживающих жильцов между остальными жите-
лями многоквартирного дома.

17) Лицензирование управляющих организа-
ций должно осуществляться органами государ-
ственной власти с обязательным участием пред-
ставителей непарламентских партий и обществен-
ных объединений. Отменить норму лишения ли-
цензии управляющей организации по трем жало-
бам жителей и разработать критерии отзыва ли-
цензии управляющих организаций-нарушителей.

18) Региональным органам власти, органам
местного самоуправления публиковать в СМИ пе-
речень домов, подлежащих капитальному ремонту
(ежегодно) с указанием перечня работ и их затрат.

19) Провести 30-31 мая 2015 г. Общероссий-
скую акцию за отмену Жилищного Кодекса, зако-
на №271-ФЗ, за отмену оплаты за капитальный
ремонт, ликвидацию накопительных фондов, про-
тив роста тарифов.

При наличии всех вышеизложенных замеча-
ний участники конференции СКС считают, что
Жилищный Кодекс РФ практически утратил свою
законную силу на данный момент и требует его
отмены.

Принято единогласно на конференции
СКС в г. Тюмени 29 марта 2015 г.

А.К. Черепанов, руководитель секции и
ведущий конференции

От редакции: На основании ст. 16 Закона
РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ»,
если до приватизации не был сделан капи-
тальный ремонт, то обязанность государства,
органа местного самоуправления по прове-
дению капитального ремонта сохраняется.

28 марта 2015 г. в г. Тюмени прошел ми-
тинг против сбора средств на капитальный
ремонт. Приглашенные на митинг губернатор
Тюменской области, глава Администрации г.
Тюмени, председатели областной и городс-
кой Дум испугались собственного народа и
отказались прийти на митинг.

Нужно им еще раз напомнить, что соглас-
но ст. 3 Конституции РФ единственным ис-
точником власти в стране является народ. А
все чиновники, начиная от президента, закан-
чивая главой города, села поставлены на свои
посты лишь для того, чтобы блюсти интере-
сы народа.

30 мая 2015 г. на Центральной площади
г. Тюмени намечено проведение митинга, на
котором трудящиеся г. Тюмени дружно ска-
жут власти: «Нет грабительскому побору на
капитальный ремонт!»

На вологодском заводе
по производству троллейбусов

приостановили работу
На заводе «Транс-Альфа Электро» в Вологде рабочие

отказываются выполнять свои должностные обязанности
из-за долгов по зарплате.

Работники завода сообщили, что положенные выпла-
ты они не получали с октября прошлого года. Общий долг
за предприятием сейчас составляет больше 10 млн руб-
лей.

«Никаких авансов, не было. Мы продолжали работать.
Терпение кончилось. Мы написали заявление три недели
назад, кто-то еще раньше, на приостановление трудовой
деятельности», – рассказал слесарь сборочного цеха ОАО
«Транс-Альфа Электро» Андрей Шаров.

Также сотрудники заявляют, что руководство переста-
ло выплачивать необходимые отчисления в Пенсионный
фонд. Как рассказал один из рабочих, с 2010 года на его
счет в Пенсионном фонде не поступило ни одного плате-
жа.

Предприятие производит весь модельный ряд трол-
лейбусов, а также автобусы большого класса марки
«ОЛИМП».

В Приморье приостановили
работу 89 работников
«Дальэнергоремонта»

15 апреля они не вышли на работу, требуя погашения
долгов по зарплате.

Там отметили, что работники оказались в крайне слож-
ном положении. В январе и феврале предприятие из-за
отсутствия заказов находилось в простое, люди получали
две трети от зарплаты. С начала марта деньги не платили
совсем.

Рабочие «Дальэнергоремонта» настроены решитель-
но и не намерены приступать к выполнению своих обязан-
ностей до полного погашения долгов.

Сотрудники СУ 707 добились
выплат приостановкой работы

10 апреля работники – члены профсоюза компании
Строительное управление 707 (одно из подразделений
Спецстроя РФ в Камчатском крае) написали заявления о
приостановке работы в связи с задержкой выплаты зара-
ботной платы, о чем и уведомили работодателя. Впрочем,
долго сидеть без работы коллективу не пришлось – бук-
вально через несколько часов после приостановки работы
руководство компании выплатило сотрудникам аванс за март
2015 года, из-за двухнедельной задержки которого и про-
изошёл трудовой конфликт.

Правовую и организационную поддержку в проведении
акции сотрудникам СУ 707 оказали специалисты Федера-
ции профсоюзов Камчатки. Сегодня задолженности по зар-
плате перед работниками у компании нет, однако обстанов-
ка на предприятии остаётся непростой.

В Усть-Илимске объявили
голодовку более ста работников
автотранспортного предприятия

В Усть-Илимске продолжаются протестные акции быв-
ших работников МУП «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие» (ПАТП). 135 человек объявили трехдневную голо-
довку. Само ПАТП с декабря объявлено банкротом. А вот с
людьми до сих пор не рассчитались.

По информации бастующих, общий долг перед работ-
никами составляет около 15 миллионов рублей. Голодаю-
щие требуют немедленного погашения долгов по зарплате
и чтобы с ними были произведены все расчеты как с со-
кращенными с предприятия-банкрота по п.2 ст.81 ТК РФ, а
не уволенными в связи с ликвидацией предприятия. Раз-
ные статьи предполагают разные суммы компенсации ос-
тавшимся без работы людям.

Мэрия через пресс-службу уведомила бастующих и
СМИ, что не может выплатить долги по зарплатам из-за
условий банкротства предприятия, которые подразумевают
расчёт с долгами за счёт продажи имущества. На самом
деле, здесь чиновники трактуют закон «на пользу себе».
Мэрия, как собственник МУПа имеет полное право из своих
средств погасить долги, а затем восполнить средства в
бюджет за счет продажи имущества. Но это сопряжено с
осуществлением ряда юридических процедур и взятием
чиновниками на себя дополнительной ответственности. Де-
лать они это не хотят, что характеризует отношение мэрии к
своим же горожанам.

Во Владивостоке мостостроители
угрожают перекрыть

Золотой мост
Работники предприятия ЗАО «Тихоокеанская мосто-

строительная компания» («ТМК»), не получающие зарплату
более четырех месяцев, 9 апреля на собрании трудового
коллектива обвинили руководство компании в непрофесси-
онализме и безразличии. Работники, общая сумма задол-
женности по зарплате перед которыми составляет 96,1 млн.
рублей, получили уведомления о сокращении.

Сотрудники ЗАО ТМК уверены, что сокращение прово-
дится с нарушением законодательства и указывают, что на
документе стоит факсимиле подписи бывшего заместителя
генерального директора предприятия Александра Ткачева.
Многие вопросы коллектива остались без ответов, так как
действующий гендиректор предприятия Игорь Нестеренко
так и не соизволил пообщаться с сотрудниками.

В случившемся мостостроители винят команду управ-
ленцев из Москвы. На случай, если требования об отмене
планируемых сокращений и срочном погашении задолжен-
ности по зарплате не будут выполнены, члены трудового кол-
лектива готовы перекрыть движение по знаменитому Золо-
тому мосту, который собственноручно построили в 2012 году.

Коммунальщики Северомуйска
с 31 марта приостановили работу

Причиной стала трехмесячная задержка зарплаты ра-
ботникам предприятия «Гарант плюс». Местные власти объяс-
нили ситуацию тем, что жители посёлка не оплачивают ком-
мунальные услуги, и средств едва хватает на покрытие рас-
ходов. Тем временем задолженность перед коммунальщи-
ками превысила сумму в сто тысяч рублей на каждого со-
трудника.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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Уважаемый
Александр Киприянович,

обращаюсь к Вам за помощью.
Я, ветеран войны и труда – Галин-

гер Елена Антоновна. Накануне Вели-
кой Победы у меня в гостях побывали
дети из школы, а затем пригласили к
себе в школу. Им было интересно по-
общаться со мной, надеюсь, что они
узнали много интересного. В конце
встречи дети задали свой главный воп-
рос: «Какой ценой завоеван мир на на-
шей земле?»

Вот что я им рассказала.
Родилась 20 марта 1928 года в

Новосибирской области, Чулымском
районе, село Дубичнянское.

В 1941 году мне было 13 лет. По
радио на площади в Толмачево слу-
шали сообщение об объявлении вой-
ны. Тут же наши старшие братья и се-
стры стали проситься на фронт, по-
шли в военкомат. Мы, подростки, тоже
пошли в колхозную контору, и вскоре
была организована бригада из 11 де-
вочек-подростков. Работали после
школы. Каждый день до своей брига-
ды добирались пешком, а это от 3 до
6 километров только в одну сторону.
Какую работу мы выполняли? Пропа-
лывали и окучивали картошку, помо-
гали на уборке урожая зерновых, ло-
патили зерно на складе, работали на
сортировальных машинах, грузили ма-
шины зерном, помогали на заготовке
кормов. За наш труд мы получали по
полной печеной булочке в день. Но мы
и этому были рады.

Помогали в колхозе на покосе: ко-
сили, гребли и сметывали стога сена.
Управлялись со скотиной, ухаживали
за телятами, коровами, лошадьми. Во
время копки картошки нам отводили
участок по 5 соток каждой и надо было
выкопать картошку, перебрать ее,
сдать бригадиру просушенную, в меш-
ках. На ногах ничего не было, ходили
босиком. Но в колхозе нас кормили и
давали хлеба.

Во время зимних каникул наша де-
вичья бригада работала на железной
дороге. Мы грузили снег в специаль-
ные плетеные короба, которые уста-
навливались на полозьях, и вывозили
снег с путей. Там нам давали в день
по 1 кг. хлеба, и мы кормили младших
в семье, зарабатывая хлеб тяжелым
трудом. Иногда железную дорогу за-
носило снегом под 2 метра, а то и
больше.

В 1944 году, когда мне исполни-
лось 16 лет, получила ответственное
задание по работе с военными на Но-
восибирском почтамте в качестве по-
чтового агента. Работа была не то что
тяжелая, а психологически напряжен-
ная. Приходили военные после конту-
зий, тяжелых ранений, и нужно было
оформить перевод или помочь с за-
полнением бумаг, часто просили на-
писать домой, прочитать ответ, сде-
лать запрос.

Как одевались, что носили в вой-
ну? Если честно, плохо одевались и
обувались, старались что-то перешить,
перелатать из довоенного. На ноги
сами шили обувку из остатков кожи,
шкур, летом носили плетеную обувь из
рогоза, лыка.

В конце войны в Новосибирск ста-
ли привозить ткани. Мы пытались вы-
стоять очередь за тканью несколько
раз, но все безуспешно.

Молодость, конечно, сказывалась.
Как бы ни было тяжело и трудно, вы-
бирали свободный час-два и бежали
к самодеятельным музыкантам. Пели
песни, разучивали новые, танцевали,
плясали.

Победу все ждали и верили в нее.
Когда объявили об окончании войны,
не было равнодушных, все собрались
на Красной площади в Новосибирске.
Что там было! Играл духовой оркестр!
Там поют, там пляшут, там плачут, там
с родными встречи ждут – суматоха,
шум, гам… Люди не могут поверить в
мир, не могут смириться с потерями...

Я после войны сразу ушла рабо-
тать формовщицей в литейный цех на
большой завод Сибсельмаш. Учиться
не поехала, нужно было помогать род-
ным. На заводе я зарабатывала 350
рублей, получала 400 граммов хлеба,
он был со свеклой, плотный, без ды-
рочек, цвет его был темно-бордовый.

Трудилась наравне с мужчинами,
впоследствии я строила дома, строи-
ла дороги. Отвечу на ваш главный воп-
рос: какой ценой завоеван мир? Преж-
де всего, общей ценой. Работали вме-
сте, я до сих пор помню каждую из 11
девочек... На фронте наши близкие.
воевали вместе, рука об руку, плечо к
плечу… Еще были все русскими по
духу. Как это? Очень просто. Не дели-
лись по принадлежности к нациям, на-
циональностям. Знали, что надо дер-
жаться друг за друга и побеждать вра-
га. Я русская, фамилия немецкая, кор-
ни мои по отцу венгерские, но это не

Прямая линия с Путиным.
Маразм крепчает

16 апреля 2015 г. состо-
        ялся очередной сеанс

общения между Президентом
страны Владимиром Путиным и
народом. Во вступительной речи
Путин рассказал о небывалых до-
стижениях строительной отрасли
и сельского хозяйства. И это не-
смотря на якобы усиливающееся
санкционное давление со сторо-
ны Запада. Кризис, о котором так
любят гово-
рить эконо-
мисты, это
всего лишь
11% инфля-
ции в 2014 г.
и снижение
производ -
ства обра-
батывающей
промышлен-
ности в первом квартале 2015
г. по отношению к первому
кварталу 2014 г. на 0,4%. Ес-
тественно, неудачи все списы-
вались на действия внешних
сил, а руководство ЦБ РФ в
лице Набиуллиной Эльвиры он
даже похвалил.

Благостную картину сра-
зу разрушил вопрос фермера,
который усомнился в реально-
сти произнесенных цифр. В
2015 г. этому фермеру вмес-
то наращивания объема про-
изводства сельхозпродукции в
рамках импортозамещения
приходится резать коров, т.к.
производство молока не по-
крывает затраты. Путин пере-
числил бесконечные способы
поддержки сельского хозяй-
ства, однако за словами скры-
вается истина: в Европейском
Союзе на 1 га пашни полага-
ется субсидия в размере 300
евро, а в России – 300 руб.
Но об этом он умолчал, отме-
тив, что в еврозоне большие
проблемы с безработицей и го-
сударственными долгами.

Путин поспорил с бывшим
министром финансов Кудриным по
вопросу: принята или не принята
Правительством «Стратегия 2020».
Кудрин считает, что не принята,

ветераны власти
не нужны

мешает быть честной с другими и са-
мой с собой. Люблю свою землю, лю-
дей, которые рядом со мной, иногда
призываю на помощь свои внутренние
силы, волю. Помогает. Мы же рус-
ские…

Дети задали свой главный вопрос
и получили на него ответ.

А я не могу ответить на другой воп-
рос. Вот говорят, если государство не
заботится о своих детях и стариках,
то это плохое государство. Я государ-
ство не упрекаю, но я не могу понять
работу местных чиновников. Иногда о
плохой работе местных начальников
говоришь вышестоящим начальникам,
так те во всем поддерживают первых.
Например, у меня на улице закопали
столько металла, что если посчитать
по деньгам, мне бы хватило до скон-
чания века. Протянули по нашей ули-
це теплотрассу, положили новые ме-
таллические трубы в 2006 году. Потом,
вскоре, потянули газ. Трубы не убра-
ли, они так и остались в земле. А если
начинаешь просить средства на ре-
монт дома, сразу находят столько ар-
гументов, что теряешься и не знаешь,
что отвечать.

В 2012 году виделась с замести-
телем председателя областной Думы
В.А. Рейном, он сказал, что мне могут
оказать помощь в размере 40 тыс. руб-
лей, просила на замену окон, в итоге,
дали 25 тыс. рублей. В марте 2013 года
депутат В.А. Ковин пообещал добавить
средств на окна, мне тогда исполни-
лось 85 лет, мол, посидим, чай по-
пьем... Попили. Его помощница С. Ко-
жина не знает, куда девались мои со-
бранные документы. В 2014 году сно-
ва подала заявление на помощь, что-
бы провести газ в дом. Попросила 25
тыс. рублей. Сама уже, к тому време-
ни, уплатила 29 тыс. рублей. В итоге,
не дали нисколько.

Звание «Ветеран войны и труда»
мне присвоено 15.02.2007 года. Все
вышеперечисленные начальники зна-
ют федеральные законы в отношении
пожилых людей, прошедших годы вой-
ны. Пенсия с недавней добавкой со-
ставила 16 с небольшим тысяч руб-
лей. Почему-то глава Новой Заимки
Лебедева И.А. убеждена, что мой до-
ход составляет больше 500 тыс. руб-
лей в год. Мне не пришлось закончить
школу, обстоятельства не позволили,
но сосчитать свои доходы я еще могу.
Они у меня не превышают 200 тысяч
рублей в год. Многие чиновники счи-
тают, что меня должны обеспечивать
и содержать мои дети. Я хочу сказать
этим людям:  не мои дети работали в
ту войну, а я прошла, лично. И я про-
шу законно выплачивать мне то, что
положено государством. Я вовсе не
хочу выпрашивать, тем более попро-
шайничать. Ответ гласил, что я не под-
хожу под категорию граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Я человек решительный и написа-
ла заявление на имя депутата Тюмен-
ской областной Думы В.А. Ковина, по-
просила железо, чтобы перекрыть кры-
шу дома. Накануне Дня Победы при-
шел ответ, в котором говорится, что
«в соответствии с Постановлением ад-
министрации Тюменской области от
15.12.2004 г. №184-пк «Об оказании
адресной социальной и предоставле-
нии материальной помощи в Тюменс-
кой области» материальная помощь
предоставляется гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации,
возникающей по независящим от них
причинам, которые они не могут пре-
одолеть самостоятельно. По информа-
ции комиссии, факт Вашей трудной
жизненной ситуации не установлен».

Вот так. Не дай бог, начнись вой-
на, сдается мне, что эти люди дадут
такой же по содержанию ответ в во-
енкомат, когда надо будет встать гру-
дью на защиту своего Отечества. Тог-
да у меня по-прежнему будет не уста-
новлена трудная жизненная ситуация,
и, несмотря на свои 87 лет, я снова
буду защищать, пусть уже не все Оте-
чество, а хотя бы своих близких, а у
многих «слуг народа» появится статья,
что это они оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Пусть не обижают-
ся, я прожила долгую жизнь и имею
право сказать свое мнение. Это, как с
закопанными в землю трубами. Отве-
ты на все вопросы лежат наверху, либо
глубоко закопаны в землю, еще хуже
бывает, когда властью наделенные
люди рассуждают «… все концы в
воду». На все это безобразие взирают
люди.

Очень я хочу, чтобы проверили
наших чиновников. Уверена, что не
выполняют они указания президента...
«Бумага все стерпит», думают они.

Е. Галингер,
с. Новая Заимка,
Заводоуковского

городского округа

Путин – принята и реализуется. Вот
в принципе и все, что нужно знать
о качестве нашей властной верхуш-
ки. Представьте себе, что в 30-е
годы среди руководства страны
началась бы дискуссия следующе-
го характера: утверждена или не
утверждена, реализуется или не
реализуется программа индустри-
ализации. Это ещё и говорит о ка-
честве программного продукта

«Стратегия 2020», реализация ко-
торой не приводит ни к чему, и
поэтому непонятно: реализуется
она или нет.

Огромное количество звонков
поступало с мольбой о помощи: у
кого-то сгорели дома, другие –

вовремя не получают зарплату,
третьи – не могут обеспечить себя
лекарствами. Когда Путин отвечал
на эти вопросы, он ни разу не об-
молвился, что это не проблема
единичных людей, а системная
проблема. Сгорели дома – полу-
чай из бюджета 100 тыс. руб.+ но-
вую жилплощадь к 1 сентября.
Причины пожаров ему абсолютно
не интересны, хотя они были пред-

сказуемы-
ми, когда
принима-
ли новый
Л е с н о й
к о д е к с ,
согласно
которому
за лесом
д о л ж н ы
ухаживать

предприимчивые дельцы, а
не служба лесников. Также
обстоят дела и по другим
вопросам.

В целом президент ос-
тался идеологически верен
либеральным экономическим
постулатам, которые он ус-
пешно и пропагандировал на
встрече. По своей сути и дей-
ствиям Путин ничем не отли-
чается от представителей
компрадорского капитала, ко-
торые грабят страну, начиная
с 90-х годов. Только челове-
ческие жертвы от превыше-
ния смертности над рождае-
мостью составили 13 милли-
онов 250 тысяч человек.

Путин отметил, что ввод
жилой площади в 2014 г. стал
рекордным и превысил зна-
чения 1987 г. Однако он умол-
чал о производстве самоле-
тов, тракторов, комбайнов,
экскаваторов и прочей про-
дукции обрабатывающих от-
раслей. Ни в одном из пред-

ложений он не намекнул о необ-
ходимости выхода из «Вашингтон-
ского консенсуса», согласно кото-
рому Россия должна быть всегда
сырьевым придатком развитых
стран.

Е. Сергеев

Я родилась в 1939 г. в деревне. Когда началась Великая Отечественная война, отец ушел на фронт,
в 1943 г. получили на него похоронку. После войны были голод и разруха, нужно было восстанавливать
все, что было разрушено. Мы лепешки пекли из травы, картошке рады были.

Мы, ребятишки по 10-12 лет, работали наравне со взрослыми, гребли сено, а мальчики с 8 лет
возили копны. Нам говорили: «Потерпите, дети, потом вам будет легче жить». Вот мы и терпели.

Мы действительно стали лучше жить. Появились богатые колхозы и заводы. Работать можно было
где хочешь. Мы жили и радовались, но перестройка всё разрушила. Новоявленные миллионеры при-
своили себе все, в том числе и наш детский труд. Скупили все заводы и колхозы.

Сейчас мне 76 лет, из которых я проработала больше 40 лет, но звания «Ветеран труда» у меня
нет. До слез горько и больно, особенно, когда я смотрю на свою нищенскую пенсию. Плату за проезд
повысили, так что невозможно лишний раз съездить в больницу. Цены на ЖКХ растут каждый месяц. За
землю с нас берут огромные деньги. Только за воздух еще не берут. А в магазин ходишь, как в музей:
вначале посмотришь на цены, потом в свой кошелек и уходишь восвояси.

Сейчас в Государственной думе лежит проект закона «О детях войны», но его не рассматривают, а
всячески откладывают. Ясно для чего, чтобы эти самые дети быстрее уходили в мир иной, а то ведь,
получив пенсионные надбавки, они еще дольше проживут. Субсидию не начисляют, вот и приходится
выживать кто как умеет.

Я обращаюсь ко всем, особенно к молодым людям! Учитесь отстаивать свои права! Вступайте в
ряды политической партии РОТ ФРОНТ! Выписывайте газету «Трудовая Тюмень»! Только эта газета
учит как бороться за свои трудовые права!

Скоро у нас совсем ничего не останется. Будет только многомиллионная армия рабов и горстка их
хозяев!

Т. Шилова, п. М. Тараскуль

Забытые дети войны

Мой трудовой стаж начался с 12 сентября
1955 г., а закончился 30 января 2015 г. В

период моей работы был перерыв в один год и
восемь месяцев, без них мой трудовой стаж со-
ставил 56 календарных лет, из которых 55 лет я
проработал электросварщиком.

До 1970 г. я работал электросварщиком на обо-
ронном заводе в г. Рыбинс-
ке. Последующие годы в
энергетике дипломирован-
ным сварщиком-монтажни-
ком. С 1970 г. в тресте ЦЭМ
на крупнейшей в Европе Кос-
тромской ГРЭС.  В 1980 г. пе-
ревелся в трест СЭМ на Сур-
гутский монтажный участок, где последующие годы
работал на ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Эта местность при-
равнивается к району Крайнего Севера.

В то время монтажникам-энергетикам приходи-
лось работать во многих регионах нашей огромной
страны – СССР. По всему Советскому Союзу ве-
лось большое строительство, а для этого нужна была
энергия. Недаром В.И. Ленин сказал: «Коммунизм –
это Советская власть плюс электрификация всей
страны». Для этого нужно было строить ТЭЦы, ГРЭ-
Сы, АЭСы, и нам, монтажникам, часто приходилось
быть в командировках, а именно на Рязанской ГРЭС,
на Лучегорской ГРЭС на Дальнем Востоке, на Курс-
кой АЭС, на Экибастузской ГРЭС в Казахстане, а
также на ТЭЦ в других городах России.

Приходилось работать в жару и холод и, не-
редко сверхурочно и в выходные дни, особенно
перед праздниками, чтобы досрочно сдать энерго-
блоки, в которых нуждалась страна.

Правда, в моей трудовой книжке в графе «Све-
дения о наградах» не было записей о награждении
орденами, за исключением нескольких грамот от
предприятия, в котором я работал. Правда, есть
еще запись за 2004 г., что я награжден Почетной
грамотой за заслуги в развитии топливно-энерге-
тического комплекса от министра промышленнос-
ти и энергетики РФ В.Б. Христенко (приказ №195п

ЗА ЧТО?

от 17 декабря 2004 г.). И вот за мою многолетнюю
добросовестную работу я оказался недостоин но-
сить звание «Ветеран труда». А нас таких по всей
России миллионы. И я спрашиваю: за что нас так
«наградили»?

Правда, дали нам единственную унизительную
льготу – один раз в два года бесплатный проезд. Я

решил воспользоваться этой
льготой и поехать на льготу в
Ярославскую область. Купил
плацкартный билет Сургут-
Москва (купе не оплачивает-
ся), в Москве на автовокзале
взял билет Москва-Рыбинск
(электричку нужно ждать 8 ча-
сов). По приезду в Рыбинск я

купил у нотариуса справку о времени, которое я на-
ходился в городе, потому что без нее билеты не
оплатят. Обратно в Сургут я уезжал через Москву,
на фирменном поезде, т.к. на другой билетов не
было.

По прибытию в Сургут пошел сдавать билеты
на проезд на ул. Майская. Там билеты сдают пен-
сионеры-изгои, а ветераны труда на ул. Мира. Ког-
да стали проверять билеты, то сказали, что билеты
на автобус оплачивать не будут, т.е. мягкие места,
а для моей категории пенсионеров мягкие сидения
не положены. Нужно было на автовокзале купить
справку, в которой бы указали, что на данный рейс
автобусов с жёсткими сиденьями нет. Я, конечно,
за этой справкой в Москву не поехал, и мне билет
на автобус не оплатили. Чтобы оплатить железно-
дорожный билет на фирменный поезд Москва-Сур-
гут я должен был купить в трансагенстве справку о
стоимости постели, т.к. пенсионерам моей катего-
рии постель не положена. Хотя цена в билете была
указана – 92 руб., а мне пришлось в агентстве зап-
латить за справку 150 руб.

Вот так я воспользовался единственной «льго-
той», подаренной мне моим государством.

А. Цветков, пенсионер с 56-летним
трудовым стажем, г. Сургут
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Величайшие гении К. Маркс и Ф. Эн-
гельс, критически переосмыслив и
взяв на вооружение всё лучшее, что

выработали лучшие умы человечества в об-
щественной и научной мысли до них, созда-
ли учение марксизм.

Марксизм как научное выражение корен-
ных интересов рабочего класса возник в
40-х годах XIX века, когда резко проявились
антагонистические противоречия капиталис-
тического общества и на арену истории как
самостоятельная политическая сила выступил
рабочий класс. К. Маркс и Ф. Энгельс стали
творцами научного мировоззрения рабочего
класса, программы, стратегии и тактики его
революционной борьбы.

К. Маркс и Ф. Энгельс на огромном ис-
торическом материале доказали, что важней-
шей движущей силой развития общества,
начиная с разложения первобытно-общинной
формации, является борьба антагонистичес-
ких классов. Они теоретически обосновали
революционную роль рабочего класса, исто-
рическая миссия которого состоит в сверже-
нии капитализма и построении коммунизма,
обеспечивающего условия для свободного и
всестороннего развития каждого человека.
Реальным путем и средством уничтожения ка-
питализма и перехода к коммунизму являет-
ся социалистическая революция и диктатура
пролетариата.

После К. Маркса и Ф. Энгельса в мире
произошли крупнейшие социальные измене-
ния. В соответствии с этим многое измени-
лось и в теоретических представлениях мар-
ксистов.

Величайший гений, мыслитель, страст-
ный революционер В.И. Ленин развил и обо-
гатил марксизм, опираясь на коренные по-
ложения К. Маркса и Ф. Энгельса. В этом
диалектическая преемственность марксизма
и ленинизма.

В.И. Ленин разработал дальше все сто-
роны, все составные части марксизма – фи-
лософию, политическую экономию и научный
коммунизм, которые являются достоянием не
какой-либо одной страны, а всего прогрес-
сивного человечества. В этом наглядно про-
является всеобщее, международное значение
ленинизма.

Ленинизм – это новый этап марксизма,
это марксизм в современную эпоху.

Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, развитые
и обогащенные В.И. Лениным, его верным
учеником И.В. Сталиным являются ведущи-
ми идеями современности, стали цельным и
единым научным мировоззрением революци-
онного рабочего класса – марксизмом-лени-
низмом.

Что это за учение? В чем его суть и со-
держание?

Марксизм-ленинизм – это научная сис-
тема философских, экономических и соци-
ально-политических взглядов, составляющих
мировоззрение рабочего класса, это наука о
революционном преобразовании мира, о за-
конах развития общества, природы и чело-
веческого мышления, о законах борьбы ра-
бочего класса за свержение капитализма, со-
зидательной деятельности трудящихся в по-
строении социалистического и коммунисти-
ческого общества.

Принцип диалектики, принцип вечного
изменения и развития являются душой марк-
систско-ленинской теории. Строгая науч-
ность, постоянная забота о приведении сво-
их теоретических положений в соответствие
с общественной практикой, непрерывное
стремление правильно отражать то, что дос-
тигнуто, предвидеть будущие события на ос-
нове точного знания действительности, со-
ставляют источник неодолимой силы марк-
сизма-ленинизма, его действенного влияния
на развитие мировой истории, на прогресс
человечества.

Впервые в марксизме-ленинизме обще-

Окончание.
Начало на стр. 1

Именно поэтому и мёртвый
Ильич вызывает столь бешеную
злобу у буржуазии и её прислуж-
ников. Именно поэтому она на-
уськивает на Ленина передовой
отряд
капи-
тали-
с т и -
ч е с -
к о й
с и с -
темы
– фа-
шизм.
На Ук-
раине
нацисты уничтожили десятки па-
мятников вождю революции. Тем
же самым занимаются их собра-
тья в РФ. Вспомним взрыв «не-
известными злоумышленника-
ми» знаменитого памятника «Ле-
нин на броневике» у Финлянд-
ского вокзала в Ленинграде,
уничтоженный монумент Ильичу
в Пушкине.

Владимир Ильич раскрыл и
ещё один, особенно актуальный
сегодня и тщательно скрывае-
мый буржуазией секрет её гос-
подства. Разделение рабочих и
всех трудящихся по нациям, ра-
сам, религиям и искусственное
их стравливание для сохранения
неприкосновенными своих при-
былей и власти. Ленин противо-
поставил этому поистине проле-
тарское решение национально-
го, религиозного и всякого ино-
го вопроса различий – единство

Окончание. Начало на стр. 1
А.К. Черепанов рассказал о победах, которых достигла партия в

Тюменской области. Так, в 2012 г. пенсионеры Заводоуковского райо-
на, при поддержке коммунистов РОТ ФРОНТа сумели отстоять свое
право на бесплатный проезд в общественном транспорте.

На конференции много говорили о проблемах в сфере ЖКХ, а так-
же обсуждали кампанию борьбы против взимания платы за капиталь-
ный ремонт в многоквартирных домах. Было принято решение поддер-
жать Всероссийскую акцию протеста за отмену Жилищного Кодекса
РФ, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капитальный ремонт в мно-
гоквартирных домах, ликвидацию накопительных фондов, против роста
тарифов и 30 мая провести митинги в городах и райцентрах области.

Участники конференции признали работу обкома РОТ ФРОНТа
удовлетворительной. Были приняты решения: более активно пропа-
гандировать цели и задачи партии среди населения, продолжить ра-
боту по строительству партии, наполняя её классовым пролетарским
содержанием, привлекать к работе в партии новых членов.

Продолжать строительство РОТ ФРОНТа как широкого блока оп-
позиционных сил, наполняя его пролетарским классовым содержани-
ем. Активно работать с членами и сторонниками партии. Давать конк-
ретные поручения конкретным людям. Практиковать проведение со-
вместных заседаний райкомов, горкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа.
Превращать РОТ ФРОНТ в базу роста рядов РКРП-КПСС, использо-
вать зарегистрированную политическую партию РОТ ФРОНТ для пар-
ламентских методов борьбы.

Участники конференции заслушали отчет о работе контрольно-
ревизионной комиссии и одобрили его.

Делегаты конференции избрали новый состав обкома РОТ ФРОН-
Та и контрольно-ревизионной комиссии, избрали делегатов на съезд
партии.

На состоявшемся пленуме обкома РОТ ФРОНТа первым секрета-
рями обкома вновь избран А.К. Черепанов.

На заседании контрольно-ревизионной комиссии областной орга-
низации РОТ ФРОНТа её председателем избран И.Е. Овсянников.

Пресс-центр Тюменского обкома РОТ ФРОНТа

Окончание. Начало на стр. 1
Данное направление работы очень

важно и потому его обсуждение проходи-
ло довольно бурно. Участники пленума
пытались выявить основные направления,
как улучшить идеологическую работу
партии и доносить программные цели и
задачи партии до населения. При обсуж-
дении внимание было уделено также ре-
лигиозному вопросу.

Особенно остро обсуждалась ситуа-
ция, происходящая сегодня на Украине и
в Новороссии. Первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов
подчеркнул, что противостояние на Укра-
ине организовано США, мир сегодня сто-
ит перед угрозой новой мировой войны, и
на коммунистах лежит ответственная за-
дача эту войну предотвратить.

Серьезное внимание было уделено и
вопросу участия представителей партии в
выборах в органы муниципальной власти,
которые состоятся в сентябре 2015 г. Для
сохранения регистрации политической
партии РОТ ФРОНТ необходимо принять
участие в данных выборах.

Не был обойден и вопрос о подписке
на газету «Трудовая Тюмень». В связи со
значительным повышением почтовых цен
на подписку решено активизировать работу
по подписке на газету и распространению
других партийных изданий.

Пресс-центр Тюменского
обкома РКРП-КПСС

Состоялась отчетно-выборная
конференция РОТ ФРОНТа

В Тюмени прошел
пленум обкома

РКРП-КПСС

пролетариев в единой борьбе про-
тив эксплуататоров за социализм.
Там, где торжествует пролетарс-
кий интернационализм, там кон-
чается капитализм. Там кончают-
ся его противоречия и войны, по-
скольку трудящимся рынки не де-

лить, и
войны
им ни к
ч ем у .
Их бу-
дущее
– Ве-
л ик а я
В с е -
м и р -
н а я
р е с -

публика Труда.
Владимир Ильич не просто

призывал к такому будущему. Он
проложил к нему дорогу и создал
пример его в виде первого госу-
дарства трудящихся – СССР. Со-
ветский Союз и другие страны со-
циализма показали силу осво-
бождённого Труда, в которую не-
поколебимо верил Ленин. Стали
примером истинного освобожде-
ния человека от эксплуатации, ис-
тинного развития и истинного гу-
манизма.

В этом истоки ненависти эк-
сплуататоров всех мастей к Лени-
ну. В этом же истоки безгранич-
ной любви и уважения трудящих-
ся масс к Ленину. В этом непре-
ходящее значение Ленина и лени-
низма, который остаётся нашим
оружием на все времена.

«Трудовая Россия»
№8, 2015 г.

Есть один
правдивый ответ.
И он у Ленина!

ство было понято как целостный социальный
организм, в структуре которого можно выде-
лить производительные силы, производствен-
ные отношения и определяемые ими сферы
общественной жизни: политику, право, мо-
раль, государство, а также философию, на-
уку, искусство, религию. Их единство и взаи-
модействие представляют собой общество на
определенном этапе истории – обществен-
но-экономической формации, развитие и
смена которых составляют процесс прогрес-
сивного движения общества к коммунизму.

Марксизм-ленинизм есть единое интер-
национальное учение. А извращения его мно-

гообразны. Ревизионизм выступает как пра-
вый оппортунизм и «левый» авантюризм. Все
чаще они принимают форму национализма.
Различные разновидности ревизионизма при-
крываются флагом обновления марксизма-
ленинизма и приспособления его к нацио-
нальным особенностям.

Нельзя делить марксизм-ленинизм по
географическому или национальному призна-
ку. Марксизм-ленинизм не претендует на то,
что он обладает уже полным и завершенным
знанием всех явлений мира, полным набо-
ром абсолютных истин. Марксизм-ленинизм
есть вечно живое, органически развивающее
учение. Поэтому марксизм-ленинизм не мо-
жет быть уподоблен ни закрытому, ни откры-
тому хранилищу. Он сравним с непрестанно
растущим могучим деревом, которое имеет
глубокие корни и обрастает все новыми и
новыми ветвями, поднимаясь все выше и
выше, и с вершины этого могучего дерева
открываются новые и новые горизонты.

В.И. Ленин учит смотреть на общество
не глазами начетчика, не через призму цитат
и не через узкую щель эмпирических наблю-
дений, а с позиций науки, то есть всех дос-
тижений человеческого знания и всего исто-
рического опыта. Последовательно пользуясь
методом К. Маркса, совершенствуя его в про-
цессе научного познания и революционной
практики, В.И. Ленин хорошо видел сложный
механизм действия социальных сил, их борь-
бу и их движение. И эту науку борьбы истин-
ные коммунисты должны постигать по-насто-

ящему.
В.И. Ленин не только защитил от напа-

док ревизионистов марксистскую филосо-
фию, но и философски осмыслил и защитил
то новое, что было достигнуто в развитии
ecтественных наук после Ф. Энгельса.

В.И. Ленин внес неоценимый вклад в эко-
номическую теорию марксизма. Он показал,
что капитализм перешел в последнюю, выс-
шую стадию своего развития – империализм,
раскрыл его специфику, экономическую и
политическую сущность.

Величайшей заслугой В.И. Ленина яви-
лась разработка теории и практики научного

коммунизма, в том числе о возможности по-
беды социалистической революции в не-
скольких или даже в одной отдельно взятой
стране; перерастании буржуазно-демократи-
ческой революции в социалистическую; о
диктатуре пролетариата и руководящей роли
рабочего класса; о союзниках пролетариата
в революции – крестьянства прежде всего; о
партии рабочего класса; о национальном воп-
росе; об основных чертах переходного пери-
ода от капитализма к социализму; о путях и
средствах построения социализма и комму-
низма; об основных закономерностях разви-
тия общества в эпоху социализма и комму-
низма и другие.

Современный ревизионизм выдвинул те-
зис о плюралистическом марксизме, то есть
о правомерности целого ряда различных ин-
терпретаций марксизма. Сторонники этой
разновидности ревизионизма противопостав-
ляют взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса, К.
Маркса и В.И. Ленина как величайших тео-
ретиков, основоположников марксизма-лени-
низма. Они особенно нападают на ленинс-
кий этап в развитии марксизма, отрицая меж-
дународное значение ленинизма, объявляя
его чисто русским учением, отрицая роль В.И.
Ленина как величайшего теоретика современ-
ности, договорившись даже до того, что мар-
ксизм-ленинизм будто бы устарел и не про-
явил себя на практике. Все это – проявления
острейшей классовой борьбы, проявления
откровенных уступок буржуазной идеологии,
отход от основных положений марксизма-ле-

нинизма, прежде всего, отказ от идей проле-
тарской революции и диктатуры пролетариа-
та.

На современном этапе с учетом новых
особенностей и черт в развитии империализ-
ма теоретический и практический опыт марк-
сизма-ленинизма развивают коммунистичес-
кие и рабочие партии социалистических го-
сударств, всего мирового коммунистическо-
го и рабочего движения.

РКРП-КПСС вместе с другими коммунис-
тическими и рабочими партиями мира ведет
бескомпромиссную борьбу против всех видов
отступничества от теории марксизма-лениниз-
ма, против всех проявлений правого и «лево-
го» оппортунизма.

В России роль продолжателя оппортуни-
стической горбачевской линии выполняет
КПРФ.

Существенными признаками правого оп-
портунизма являются:

 - отказ от марксизма-ленинизма, пере-
смотр марксистско-ленинской теории классов
и классовой борьбы;

- отказ от лозунга «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»

- отречение от идеи социалистической
революции и диктатуры пролетариата;

- отказ от революционных методов борь-
бы и ставка на парламентскую работу;

- отказ от классовой оценки роли и места
буржуазного государства и навязывание вне-
классовой идеологии «госпатриотизма»;

- приверженность модели рыночного со-
циализма;

- практически полная капитуляция перед
антинародным режимом: выпрашивание у него
мелких подачек для народа и готовность стро-
ить вместе с режимом «социализированный
капитализм».

Зюгановщина, как одна из ветвей клас-
сического оппортунизма, строго последова-
тельна в самом главном: в отрицании нали-
чия антагонистических классов и классовой
борьбы, в отказе от революционных методов
защиты интересов эксплуатируемых масс.

Зюгановщина – это теория, идеология,
политика и практика соглашательской, псев-
докоммунистической верхушки КПРФ, пресле-
дующей узкогрупповые, клановые, эгоистичес-
кие интересы и удовлетворяющей их в усло-
виях реставрации капитализма за счет лави-
рования и сотрудничества с антинародным
режимом.

Социализм по-ленински – это классовая
борьба. «Социализм, – подчеркивал В.И. Ле-
нин, – не готовая система, которой будет об-
лагодетельствовано человечество. Социализм
– есть классовая борьба теперешнего проле-
тариата, идущего от одной цели сегодня к
другой завтра во имя своей коренной цели,
приближаясь к ней с каждым днем».

Большой вред в работе истинно комму-
нистических, всех патриотических сил на тер-
ритории СССР наносит так называемая ком-
мунистическая многопартийность. Но ведь
коммунистическая идея одна. Она неделима
и нельзя одну ее часть отдать одной партии,
другую – другой и так далее. Коммунистичес-
кой партией может считаться та и только та,
которая всецело и полностью берет на свое
вооружение высшее достижение человечес-
кой цивилизации – учение марксизма-лени-
низма и твердо руководствуется им как глав-
ным оружием построения самого справедли-
вого общества – социализма и коммунизма.
Тщетными являются попытки запретить ком-
мунистическую идею. Она неуничтожима.

Марксизм-ленинизм – это вечно живое,
творчески развиваемое учение. На его зна-
мени сияют самыми яркими красками испо-
линские фигуры К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина, И.В. Сталина.

Будущее народов мира – социализм!

Газета «Гласность»

Марксизм-ленинзм –
наше боевое оружие
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К 70-летию Великой Победы

«Пятая колонна» в СССР
и начало Великой

Отечественной войны

Окончание. Начало в №15 (1183)

В мае 1934 года наркомом внутренних дел
стал Г. Ягода. Ягода мечтал стать рус-

ским Гитлером. Он читал «Майн кампф». У него
была своя концепция государственного строя
после свержения Сталина. Сам Ягода станет во
главе его, Рыков займет место Сталина в каче-
стве секретаря партии, Бухарин будет у него не
хуже Геббельса. Переворот произойдет в начале
войны. В конце 1935 года Троцкий планировал
тайно согласиться с германским и японским пра-
вительством, чтобы обеспечить себе полную под-
держку со стороны Германии и Японии, троцкис-
ты должны быть готовы к серьезным уступкам
Германии: сырье, рынки сбыта, допустить ее уча-
стие к добыче руды, марганца, золота, нефти, апа-
титов и поставлять продукцию по ценам ниже
мировых. Японии дать сахалинскую нефть и орга-
низовать поставку нефти. Не мешать Японии в
захвате Китая, а Германии в захвате Украины.

В новой России должны произойти резкие
перемены как с политической, так и с территори-
альной и экономической сторон. Фашисты при-
шли к власти в Италии. В Испании фашистский
генерал Франко двинулся на Мадрид четырьмя
колоннами, а пятую колонну приветствовал в са-
мом городе. Так впервые родилось зловещее на-
звание «пятая колонна».

Специальное расследование убийства Киро-
ва вскрыло участие в нем Каменева и Зиновьева,
и они снова предстали перед судом. 19 августа
1936 года состоялся суд. На процессе впервые
была приподнята завеса, скрывавшая тесные свя-
зи между Троцким и вожаками нацистской Герма-
нии. Зиновьев и Каменев были приговорены к рас-
стрелу за террористическую деятельность и за из-
мену. 27 сентября 1936 года Ягода был снят с
должности народного комиссара внутренних дел.
Его место занял Ежов. За 10 дней до суда над
Тухачевским и его подельниками 2 июня 1937 года
Сталин выступает на расширенном заседании Во-
енного Совета, имея на руках материалы след-
ствия. Он называет 13 человек – руководителей
заговора. Это Троцкий, Рыков, Бухарин, Енукидзе,
Карахан, Рудзутак, Ягода, Тухачевский, Якир, Убо-
ревич, Корк, Эйдеман, Гамарник. Из них 10 чело-
век – шпионы.

В начале 1936 года Тухачевский как советс-
кий военный представитель ездил в Лондон на по-
хороны короля Георга V, получив накануне воен-
ное звание Маршала Советского Союза. По доро-
ге в Лондон Тухачевский останавливался в Вар-
шаве и Берлине, где он беседовал с польскими
«полковниками» и немецкими генералами. Он был
так уверен в успехе, в том, что близок час, когда
советский строй будет низвергнут, и «Новая» Рос-
сия в союзе с Германией и Японией ринется в
бой за мировое господство. Он не скрывал свое-
го преклонения перед немецкими милитаристами.
В Париже на официальном обеде удивил евро-
пейских дипломатов открытыми нападками на со-
ветское правительство. «Мы должны ориентиро-
ваться на новую Германию. Гитлер означает спа-
сение для нас всех», – говорил Тухачевский. Фран-
цузской журналистке он сказал: «Они уже непобе-
димы, мадам Табуи!» Один из крупных диплома-
тов сказал ей: «Надеюсь, что не все русские ду-
мают так». Потом Сталин скажет: «Он оператив-
ный план наш, оперативный план – нашу святая-
святых – передал немецкому Рейхсверу». Троцки-
сты заявят: «ГПУ у нас в руках, Ягода в руках,
Кремль у нас в руках, Корк и Горбачев тоже с нами»
(не предок Генерального секретаря ЦК КПСС Гор-
бачева, который заявит: «Бегают с портретом Ста-
лина, словно народ по Горбачеву – тараканы», а
тот Горбачев Б.С. был заместитель начальника
московского гарнизона. Ни много, ни мало!

10 мая 1937 года Тухачевский был переведен
с поста первого заместителя наркома обороны на
должность командующего войсками Приволжско-
го военного округа. 22 мая он был арестован в
Куйбышеве. 24 мая был перевезен в Москву. 26
мая после очных ставок с Примаковым, Путной и
Фельдманом дал первые признательные показа-
ния. В следственном деле Тухачевского нет пока-
заний, написанных следователями, все показания
написаны им самим. «... признаю наличие загово-
ра и то, что я был во главе его...» В процессе суда
и его процедуре в комиссии должен быть человек
по званию равным Тухачевскому. Таким челове-
ком был Маршал Буденный, который в секретном
письме на имя Ворошилова напишет: «Для пора-
жения Советской армии у заговорщиков была до-
говоренность с Германским генштабом в лице ге-
нерала Рундштедта и генерала Кестринга, и спе-
циально составлялся план поражения РККА во вре-
мя войны».

Потери в начале войны были большими не
потому что Сталин якобы ликвидировал Тухачев-
ского и его сообщников, а в результате преда-
тельств военных во главе с Тухачевским.

В нашей истории после смерти Сталина к вла-
сти придут троцкисты Хрущев, Горбачев, которые
полностью реабилитируют Тухачевского, Троцко-
го, Зиновьева, Каменева и других.

3 февраля 1999 года Старший советник юс-
тиции Шеховцов И.Т. обратился к Генеральному
прокурору России о пересмотре дела Тухачевс-
кого и его реабилитации. Шеховцов И.Т. ответа
не получил, потому что это разоблачило бы вы-
мыслы о Сталине и репрессиях и поставило бы
под сомнение обоснованность массовых реаби-
литаций 1950-1960 гг. Хрущева и Горбачева.

М. Утешев,
доктор технических наук,

профессор ТГНГУ

В канун 70-летия Великой
 Победы Александр Пет-

рушин разразился в «Тюменских
известиях» большой статьей на
тему патриотизма: «Родину лю-
бить – не берёзки целовать». Ну
не нравится ему рост патриотиз-
ма в стране и само слово, и даже
Государственная программа
«Патриотическое воспитание
граждан на 2011-2015 годы».

Да, это тот самый Петрушин,
что призывал организовать поиск
золотого запаса России под Сур-
гутом. Модно в те времена было
искать клады, вспомним, как вид-
ные публицисты объявили поход
на поиски золота партии. Многим
изначально было ясно, что член-
ские взносы и доходы от изда-
тельской деятельности КПСС и
ВЛКСМ прикарманили сами де-
мократы, захватившие власть в
стране, хотя собственность обще-
ственных организаций не подле-
жала приватизации. И на берегах
Оби естественно ничего не нашли.

Не распоряжались белогвар-
дейцы золотым запасом, захва-
ченным в Казани, на него сразу
наложили лапу руководители че-
хословацкого корпуса, а затем
интервенты из более сильных
стран: Франции, Англии и США.
В результате он и уплыл в Аме-
рику, не зря же Штаты прислали
в Сибирь свою марионетку – Кол-
чака. Тот имел право подписы-
вать документы о передаче зо-
лота только своим благодетелям.
Потом Верховного правителя
России сдали за ненадобностью
эсеро-меньшевистской админи-
страции одного из сибирских го-
родов. А Петрушин морочил го-
ловы читателям, распускал мифы,
чтобы отвлечь их внимание от
массового грабежа в те времена
общенародной собственности
чиновниками и будущими олигар-
хами, а также от заклятых дру-
зей, которые при Ельцине хлы-
нули опять с Запада в Россию,
чтобы набивать карманы. Бро-
сать тень на них не полагалось.

Потом бывший сотрудник
КГБ с г-ном Гольдбергом при-
нялись увековечивать память о
тех, кто, нарушив присягу во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны, сдались в плен, а затем ко-
вали оружие и боеприпасы, ко-
торыми убивали советских сол-
дат. Ну, естественно, по их мне-
нию, бывшие военнопленные –
всего лишь невинные жертвы
сталинского режима.

Теперь вот взялся за патри-
отизм, оглядывает его со всех
сторон, как слепые в известной
притче ощупывали слона: это –
какая-то кишка, это – вертикаль-
ное бревно, а это – верёвка. Не
будем вступать с ним в дискус-
сию о понятиях, пусть считает
патриотизмом всё, что ему взду-
мается. Потому что цель его ста-
тьи – не научные исследования,
а стремление в очередной раз
лягнуть Советскую власть, ком-
мунистов, настоящих патриотов,
противопоставить патриотизм
интернационализму.

Кто является патриотом, и так
понятно каждому, это тот, кто дей-
ствует в интересах своего народа,
кто готов встать на его защиту.

Да, В.И. Ленин мечтал о
мировой революции,

чтобы пролетариат освободил-
ся от ига эксплуатации ненасыт-
ной буржуазии. Но он был на-
стоящим патриотом своего Оте-
чества. Под его руководством
изгнали интервентов из 14 са-
мых сильных стран мира и вос-
соединили страну из более двух
десятков лоскутов, на которые
разодрали её националисты, на-
зывающие себя не иначе, как
патриотами. Поэтому за больше-
виками пошли не только рабо-
чие, но и крестьяне и даже бо-
лее половины патриотично на-
строенных офицеров и генера-
лов бывшей царской армии.

И Коммунистический Интер-
национал создавался как раз в
момент интервенции, чтобы по-
мочь прежде всего стране побе-
дившего пролетариата. Сама же
Советская Россия в те времена
реально своим товарищам по
классу оказать помощь не мог-
ла. А революционные правитель-
ства Германии, Баварии, Венг-
рии, отряды красногвардейцев
Финляндии устоять против войск
Антанты не могли. Оказались без
международной поддержки вос-
ставшие рабочие и крестьяне
Болгарии в сентябре 1921 года.
А вот трудящиеся других стран
нам реально помогли, вспомним

протестные акции против интер-
венции в Англии, Франции, Ита-
лии, восстание военных фран-
цузских моряков в Одессе. А
сколько добровольцев: сербов,
чехов, словаков, венгров, китай-
цев защищало народную власть
в России, как сейчас доброволь-
цы из многих стран воюют в ря-
дах ополчения в Донбассе.

Клевета, что создание Комин-
терна спровоцировало всплеск
фашизма и национал-социализма.
Был бы создан или нет Коминтерн,
нацизм всё равно появился бы,
прежде всего в странах, потерпев-
ших поражение в Первой миро-
вой войне и ограбленных Англи-
ей, Францией и США. Коминтер-
на давно нет, Советского Союза
тоже, однако нацизм шагает по
планете, в том числе по Украине,
Прибалтике. Не сильно от него
отличается идеология, которую
исповедуют боевики ИГиЛ. И
вскармливают их всё те же силы.

Ленин был не только пре-
красным организатором, но и
идеологом, мыслил понятиями:
народы, классы, соотношение
сил. Он быстро понял, что про-
летариат в других странах пока
не готов завоевать власть, поэто-
му сосредоточил усилия на защи-
те, укреплении и развитии Совет-
ской России по плану ГОЭЛРО.
Вождь мирового пролетариата не
играл в верхушечные переворо-
ты типа нынешних цветных рево-
люций, так как захваченная таким
образом власть недолговечна,
вспомним Грузию, Тунис, Египет,
Ирак и т.д., – это результат кури-
ного мышления американских
стратегов. И на Украине майда-
новцев всё равно сметёт народ.
Г-н Петрушин недуги недоумков
стремится приписать великому
мыслителю. Троцкий обладал не-
заурядными способностями, но
по натуре был авантюрист да ещё
космополит, поэтому большеви-
ки изгнали его из ВКП(б).

Приведённые Петрушиным
поэтические строки из-

вестных одноплеменников Троц-
кого говорят лишь о настроениях
близкой тому по духу молодёжи,
но нисколько не о реальной по-
литике руководства Советской
России. Кандидат исторических
наук Петрушин называет Великую
Октябрьскую социалистическую
революцию октябрьским перево-
ротом, стремясь таким образом
унизить её, однако тем самым
расписывается, что не владеет
необходимым багажом знаний,
плохо его учили в школе КГБ.

Перевороты совершают груп-
пы лиц, как правило, из окружения
президента или премьер-мини-
стра, Они обычно опираются на тот
же класс или прослойку общества.
Например, Порошенко был мини-
стром в правительстве Януковича,
или Амин – заместитель лидера
Афганистана Тараки убил его и зах-
ватил власть. Родзянко, князь
Львов, другие члены Временного
правительства тоже пришли к вла-
сти в марте 1917 года из кругов,
близких к правительству Николая
II, изгнали того с престола и от-
правили в ссылку в Тобольск.

Революции – это массовое
движение, народ сам выдвигает
своих лидеров, может и задви-
нуть. Вожди большевиков и ле-
вых эсеров в октябре 1917 г.
находились не в правительстве,
а в тюрьмах, ссылке или в под-
полье, большевиков поддержи-
вали рабочие заводов и фабрик,
моряки Балтийского флота, пол-
ки солдат. Левые эсеры опира-
лись на крестьянство и слои ин-
теллигенции. Без массовой под-
держки Советское правительство
не смогло бы удержать власть,
изгнать интервентов и состоящих
у них на службе белогвардейцев.

Ныне бандеровцы на Украи-
не и бывший коммунист Петру-
шин действуют в унисон, те ру-
шат памятники Ленину и запре-
щают Компартию, а последний
пытается его измазать грязью,
приписать ему какие-то преступ-
ные деяния и намерения. Надо
же, Ленин создал Коминтерн для
(цитирую Петрушина) «проведе-
ния подрывных операций по зах-
вату власти в европейских и ази-
атских государствах». Бред сивой
кобылы. Где, когда, в каких стра-
нах? Какое финансирование? Ка-
кие это наркоматы подмял под
себя Коминтерн? Хоть бы один
пример. Да, Международная
организация помощи рабочим
(МОПР) помогала выживать семь-
ям трудящихся капиталистичес-
ких стран во время многолетнего

БЛЮДО ИЗ БРЕДЯТИНЫ К ВЕЛИКОМУ ПРАЗДНИКУ
мирового экономического кризи-
са за счёт пожертвований, как
ныне все регионы России отправ-
ляют гуманитарные конвои в Дон-
басс. Но эта помощь была скуд-
ной. Ещё испанских детей мы вез-
ли из районов боевых действий
в Советский Союз. Вещала ра-
диостанция «Коминтерн», но её
голос тонул в какофонии других
голосов, разве можно было пе-
рекричать Гитлера, Геббельса,
Муссолини, Франко, Керзона,
Лаваля, Пилсудского, разве у
коммунистов было столько же
средств на пропаганду, нежели у
наймитов капитала?

Позже, после смерти Ле-
нина, СССР помогал от-

стаивать странам свою незави-
симость, социальные завоевания,
освободиться от колониальной
зависимости, но лишь только тог-
да, когда сам народ этих стран
поднимался на борьбу. Мы по-
могали испанцам отбивать на-
тиск фашистов и не только ис-
панских, но и итальянских, не-
мецких, ведь Италия и Германия
ввели войска, чтобы свергнуть
республиканское правительство,
избранное народом. И испанцы
до сих пор помнят о нашей по-
мощи, в чём я лично убедился,
проехав Пиренейский полуостров
от Барселоны до Лиссабона.

Мы оказывали помощь бо-
рющемуся народу Китая отражать
японскую агрессию, причём на-
чинали помогать ещё правитель-
ству Чан Кай Ши, отнюдь не ком-
мунисту, а затем китайским ком-
мунистам в гражданской войне с
националистами, поддержанны-
ми американцами и англичана-
ми. Результаты этой помощи по-
жинаем и сейчас, когда комму-
нистический Китай – наш глав-
ный стратегический союзник в
противостоянии с США.

Мы помогали Корее, Вьетна-
му, Кубе, Египту, Южно-Африкан-
ской республике, Никарагуа, Ан-
голе, Алжиру – это не авантюр-
ная компания по распростране-
нию идей марксизма и лениниз-
ма, как утверждает член КПСС
Петрушин, а нормальная государ-
ственная политика, чтобы проти-
востоять империалистическим
устремлениям Запада и не ос-
таться в международной изоля-
ции. И теперь во время бойкота
и санкций эти страны на нашей
стороне. Американцы затратили
в сотни раз больше средств, что-
бы иметь себе союзников.

И.В. Сталин тоже был насто-
ящим патриотом. Он превратил
нашу отсталую страну во вторую
державу в мире по экономичес-
кому потенциалу и первую – по
культурному. Под его руковод-
ством СССР отразил агрессию
практически всех стран континен-
тальной Европы, а значит, народ
не подвёргся тотальному уничто-
жению по людоедскому плану
«Ост». Затем под его руковод-
ством был создан надёжный ра-
кетно-ядерный щит, и американ-
ские планы испепелить нашу стра-
ну ядерными и термоядерными
бомбами потерпели фиаско.

И в тe ответственные момен-
ты нашей истории мы получали
реальную поддержку от братских
коммунистических партий и на-
ших зарубежных друзей. Когда
мы строили десятки тысяч заво-
дов и фабрик, высококвалифици-
рованные специалисты многих
стран ехали к нам и обучали со-
ветских рабочих мастерству. В
условиях международной изоля-
ции многое значили публичные
выступления в нашу защиту та-
ких известных писателей и пуб-
лицистов, как Джон Рид, Теодор
Драйзер, Анри Барбюс, Ромен
Роллан, Лион Фейхтвангер, Паб-
ло Неруда и ряда других.

В период Великой Отече-
ственной войны Второй фронт
против фашизма в Европе сна-
чала открыли не Великобритания
и США, а Народно-освободи-
тельная армия Югославии во
главе с коммунистами. Они же
возглавляли движение Сопро-
тивления в других странах, а бур-
жуазия захваченных гитлеровс-
кой Германией государств со-
трудничала с нацистами, она
ведь космополитична по приро-
де, исповедует принцип: где
больше прибыли, там и Отече-
ство. Вспомним, как бескорыст-
но помогали нам создавать
ядерное оружие иностранные
учёные, коммунисты по взгля-
дам: Фредерик Жолио-Кюри,
Бруно Понтекорво, Клаус Фукс,
разведчики: Вильям Фишер

(Абель), Дональд Маклин, Мор-
рис и Леонтина Коэн, супруги Ро-
зенберг, Ким Филби, Гай Берд-
жесс, Джон Кэрнкросс, Энтони
Блант и другие. Так что подлин-
ный патриотизм и интернациона-
лизм идут рука об руку.

Великие князья Александр
Невский, Дмитрий Донс-

кой, царь Иван Грозный были пат-
риотами, последний, например,
нанёс отрезвляющий удар Крым-
скому ханству, опустошавшему юг
нашей страны, отбивал поползно-
вения Речи Посполитой на россий-
ские земли. А вот Николая 2-го на-
звать патриотом язык не повора-
чивается, сначала втянул страну в
войну с японцами, затем с Трой-
ственным согласием – за черно-
морские проливы, которые нам ни-
когда не позволил бы отдать За-
пад, положил за империалистичес-
кие интересы миллионы жизней
наших соотечественников.

А каков патриот г-н Ельцин!
Народ проголосовал на референ-
думе за сохранение обновлённого
Союза ССР, а он росчерком пера
отдал всё, что собирали его пред-
шественники на протяжении тыся-
чи лет и сразу отрапортовал о сво-
ём гнусном предательстве прези-
денту США Бушу-старшему. А
сколько он сделал для своего на-
рода! Естественно, со знаком ми-
нус. Забрал у него заводы и фаб-
рики и передал на разграбление
и уничтожение «эффективным соб-
ственникам», указом разогнал
совхозы и колхозы, на 97% высо-
корентабельные, обесценил вкла-
ды граждан, передал американцам
извлечённый из боеголовок уран
и плутоний, распилил ракеты, под-
водные лодки и авианосцы и т.д.,
и т.п. Долго перечислять, читайте
об этом, в частности, в опублико-
ванных признаниях М. Полторани-
на, правой руки Ельцина. И этому
Герострату наших дней ни едино-
го упрёка от г-на Петрушина.

Публицисты из либераль-
ных кругов, политические

перевёртыши стремятся свалить
вину за вселенскую катастрофу
по развалу такой высокоразвитой
и могучей страны или на прави-
тельство СССР, или на преда-
тельство отдельных высокопос-
тавленных лиц: Горбачёва и Ель-
цина. По Петрушину и иже с ним:
«СССР безоглядно втянулся в
гонку вооружений и авантюрную
кампанию по распространению
идеи марксизма и ленинизма в
Азии, Африке и Латинской Аме-
рике. Мы знаем, чем это кончи-
лось... Развалом Советского Со-
юза». Темы помощи развиваю-
щимся странам мы уже касались,
доля её в расходах страны была
незначительной, больше всего
мы помогали оружием, его б всё
равно со временем списали.

Приоритетное развитие обо-
ронных отраслей промышленно-
сти позволяло нам сохранять во-
енный паритет с США, а гражда-
нам СССР спокойно спать, не
опасаясь ядерного удара. И не
только. Оборонные отрасли яв-
лялись локомотивом нашей про-
мышленности ведь именно там
быстрее всего осваивались и ос-
ваиваются достижения научно-
технического прогресса (у США
тоже). И сегодня Россия взяла
курс на наращивание своего обо-
ронного потенциала, что позво-
ляет также держаться на плаву
многим предприятиям, а рабочим
и специалистам иметь работу.
Горбачёв принял экономику стра-
ны с темпами роста – 5% в год.
Все последние 24 года капита-
листических реформ о таких тем-
пах даже не мечтают. То есть,
антисоветчики заведомо лгут.

Развал же СССР произошёл
из-за массового предательства го-
сударственных, народных интере-
сов со стороны переродившегося
правящего класса, состоявшего из
правительственной верхушки, час-
ти генералитета, продажных жур-
налистов и публицистов, слоя те-
невиков, чтобы алчно наживаться,
а также националистов всех мас-
тей, пожелавших облечься в мини-
стерские сюртуки. Не на высоте
оказались правоохранительные
органы, в частности КГБ.

Тщетны потуги – оправдать
или свалить вину на истинных
патриотов. За четверть века наши
соотечественники уже наелись
колбасы 20-ти сортов из сои,
кенгурятины и буйволятины, на-
слушались и насмотрелись вся-
кой бредятины. Поэтому и оче-
редная статья г-на Петрушина –
холостой выстрел.

В. Сварожич
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Почти 80% россиян заявили

об экономическом кризисе
Россия переживает экономический

кризис, уверены 78% россиян, показал
опрос фонда «Общественное мнение»,
проведенный 4-5 апреля среди 1500
респондентов в 100 населенных пунк-
тах 43 субъектов России. Противополож-
ного мнения придерживается каждый
десятый (10%). Почти столько же (12%)
не смогли ответить на вопрос.

Большинство из тех, кто считает, что
в стране кризис, называют его неизбеж-
ным (44%). О том, что нынешнего кри-
зиса можно было избежать, говорят 20%
участников опроса. Затруднились отве-
тить 15%.

В целом экономическая ситуация в
России, по мнению 56% россиян, сей-
час удовлетворительная, треть (34%)
называет ее плохой. Лишь 3% респон-
дентов считают, что с экономикой в Рос-
сии сейчас все хорошо. Затруднились
ответить 6% участников опроса.

По мнению 43% россиян, в после-
днее время экономическая ситуация в
стране ухудшается. Не видят никаких
изменений в этой области 33% опрошен-
ных, об улучшении говорят 11%. Затруд-
нились с ответом 13% респондентов.

Между тем относительное большин-
ство опрошенных прогнозирует рост как
цен на нефть, так и курса рубля. Так,
43% участников опроса считают, что в
ближайшие несколько месяцев цены на
нефть вырастут (20% – снизятся, 37%
затрудняются ответить). Курс рубля бу-
дет расти, говорят 35% россиян (25% –
снизится, 40% затруднились с ответом).

Число банкротств в России
выросло за квартал на 22%

Количество российских компаний,
которые признаются банкротами, вы-
росло в I квартале на 22% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года
и достигло 3765, свидетельствуют дан-
ные Единого федерального реестра све-
дений о банкротстве.

Согласно отчетам по результатам
проведения процедур банкротства,

опубликованным арбитражными управ-
ляющими, сумма предъявленных креди-
торами требований по завершенным
делам о банкротстве составила в I квар-
тале 48,4 млрд руб., сумма удовлетво-
ренных требований – 10,5 млрд рублей.

По словам экспертов, рост числа
банкротств в России связан как с ухуд-
шением финансового положения мно-
гих компаний, так и с изменениями в
законодательстве, которые усилили
роль банков в процедурах банкротства.

Овощная гонка
Исконно русский продукт — капус-

та — подорожал с начала года на 66%.
Вслед за ней, по данным «Интерфак-
са», следует лук: цены на него выросли
на 40,5%. Капуста уже несколько меся-
цев сохраняет лидерство в списке до-
рожающих продуктов. Картофель при-
бавил в цене 36,3%, морковь — 31,9%,
яблоки — 34,5%. Всё это продукты от-
нюдь не заморские, так что рост цен на
них связан не с «падением» рубля, а про-
сто с элементарным желанием торгов-
цев получить дополнительные доходы за
счёт потребителей.

Рыба подорожала на треть
Рост цен на рыбу в России после

введения продовольственного эмбарго
в августе 2014 года к началу марта 2015
года составил в среднем 31%, сообщил
руководитель Росрыболовства Илья
Шестаков на заседании коллегии ве-
домства. По его словам, рост цен на-
блюдался в основном на лососей,
сельдь и минтай. До введения продо-
вольственного эмбарго основным по-
ставщиком лососевых и сельди была
Норвегия.

Скачок цен на бензин
За неделю произошел самый вы-

сокий скачок цен с начала текущего
года. Ценовая картина на АЗС Москвы
к 8 апреля сложилась следующая: цены
на дизельное топливо выросли до 34,58
руб./л (+ 0,29%), ДТ БРЕНД – 35,44
руб./л (+0,37%), А-76/80 – 30,61 руб./л
(+0,03%), Аи-92 – 32,64 руб./л (+0,09%),

Аи-95 – 35,54 руб./л (+0,11%), Аи-95
БРЕНД – 36,66 руб./л (+0,08%), Аи-98 –
39,38 руб./л (не изменилась).

Ещё один единорос задержан
Руководитель одной из дочерних

фирм ОАО «НК «Роснефть» Александр
Нильский стал одним из подозреваемых
по уголовному делу о коммерческом
подкупе, сообщает в среду пресс-служ-
ба ГУ МВД по Самарской области.

«По версии следствия, Нильский
требовал от представителя одной из
коммерческих организаций вознаграж-
дение в виде 20% от суммы средств,
перечисленных на счета фирм за вы-
полнение инженерно-технических работ
по сопровождению деятельности на
объектах трубопроводного транспорта»,
– говорится в сообщении.

У Нильского был проведен обыск.
Оперативники изъяли документы о пра-
ве собственности на недвижимость, пять
ПТС на автомобили иностранного про-
изводства, зарегистрированные на чле-
нов семьи, а также документы, подтвер-
ждающие наличные платежи Нильского
на сумму 55 млн рублей.

Предан суду
за невыплату зарплаты
В Тюмени бывший директор строи-

тельной фирмы предан суду за невып-
лату зарплаты своим работникам в сум-
ме более 2,4 млн рублей.

Расследованием установлено, что
38-летний Денис Каранкевич, являясь
директором строительной фирмы ООО
«Молдикс», в период с 1 августа 2012
года по 30 апреля 2013 года выплачи-
вал каменщикам, сварщикам и прорабу
зарплату не в полном объеме. Общая
сумма задолженности перед 22 работ-
никами составила более 2,4 млн руб-
лей. Денежные средства для выдачи
зарплаты имелись, но они направлялись
на хозяйственные нужды и при этом к
улучшению финансового положения
предприятия не привели. В декабре 2014
года арбитражный суд признал ООО
«Молдикс» банкротом.

В отношении горе-бизнесмена за-
ведено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1
УК РФ (частичная невыплата свыше трех
месяцев заработной платы, совершен-
ная из иной личной заинтересованнос-
ти руководителем организации). Проку-
ратура Ленинского округа утвердила
обвинительное заключение, которое ско-
ро будет направлено в мировой суд для
рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба обл-
прокуратуры, в настоящее время значи-
тельная часть задолженности по зарп-
лате погашена.

Санкция ч.1 ст. 145.1 УК РФ пре-
дусматривает следующие виды наказа-
ний: лишение свободы на срок до 1 года,
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 1 года,
либо штраф в размере до 120 тыс. руб-
лей.

По материалам СМИ

(16+)
14.40 Большой спорт.
15.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения
17.35 Большой спорт.
18.05 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Канада - Германия
21.35 "Большой футбол»
23.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Дания - Финляндия
01.35 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Словения

РЕН-ТВ
06.20 Концерт М. Задорнова
(16+)
08.20 Х/ф "День радио"
(16+)
10.20 Х/ф "День выборов"
(16+)
13.40  "Тюменская арена"
14.10 Х/ф "Реальный папа"
(16+)
16.00 Концерт М. Задорнова
(16+)
19.10 Х/ф "Жмурки" (16+)
21.15 Х/ф "Брат" (16+)
23.10 Х/ф "Брат 2" (16+)
01.30 Х/ф "Сестры" (16+)

Т+В
07.00 "Иваново детство" Х/ф
(16+)
09.00 "Герой из трущоб" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Батальоны просят
огня" Х/ф (16+)
11.15 "Тухачевский" (16+)
12.30 "Повесть о настоящем
человеке" Х/ф (16+)
14.10 "Живая история" (16+)
15.00 "Химик" Т/с (16+)
16.00 "Поединки" (16+)
17.00 "Тюменский характер"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Четыре времени лета"
Т/с (16+)
21.00 "Школа для толстушек"
Т/с (16+)
23.00 "Последний час" Х/ф
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 6 КАДРОВ (16+)
08.55 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ» Х/ф
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БОМЖИХА» Х/ф (16+)
20.55 «БОМЖИХА 2» Х/ф
(16+)
22.55 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «П РИВЕТ, КИН ДЕР!» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ
09.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ» М/с
09.30 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 ЕРАЛАШ
12.10 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» Х/ф (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ
16.30 «ДЖУНГЛИ» Х/ф
18.05 «ШРЭК ТРЕТИЙ» М/ф
19.45 «ШРЭК НАВСЕГДА»
М/ф
21.25 «КОТ В САПОГАХ» М/ф
23.00 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» Х/ф (16+)
00.35 6 КАДРОВ (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 Докумен-
тальный 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

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.25 Х/ф "Иван Бровкин на
целине»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.10 Ералаш.
10.25 "Как Иван Васильевич
менял профессию"
11.20 Смак
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт»
13.10 "На 10 лет моложе"
(16+)
14.00 "Барахолка"
14.50 "Лед и пламень"
16.50 Х/ф "Афоня"
18.30 "Голос"
21.00 "Время»
21.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира
00.00 Концерт Д. Билана
(16+)
2.00 Х/ф "Люди Икс.
Начало. Росомаха" (16+)

"Россия 1"
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Гений места»
12.10 "Л. Лещенко и В.
Винокур приглашают»
14.00 Вести.
14.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
14.25 "Л. Лещенко и В.
Винокур приглашают"
15.15 Т/с "Братья по
обмену»
20.00 Вести.
20.35 Х/ф "Истина в вине»
00.20 Х/ф "Мама, я же-
нюсь»
2.15 Х/ф "Домоправитель»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Коллеги» Х/ф
12.10 "Василий Лановой»
12.50 Большая семья
13.50 "Крым»
14.20 Концерт хора имени
Пятницкого.
15.20 "Пешком»
15.50 "Она написала себе
роль"
17.10 "Дикая Бразилия»
18.00 "Больше, чем лю-
бовь»
18.40 "Завтра была война»
Х/ф
20.05 "Русская филармо-
ния"
21.30 "Больше, чем лю-
бовь»
22.10 "Путь в высшее
общество» Х/ф
00.05 Концерт группы
"Insight»
01.05 "Дикая Бразилия»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-
2" (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 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат
России по футболу 2014/
2015. "КУБАНЬ" - "Динамо»
17.30 Сегодня.
17.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с"ЛЕСНИК" (16+)
23.10 Х/ф "АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ"
(16+)
00.55 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ" (16+)
2.50 Дикий мир

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.15 "Моя рыбалка»
11.45 Т/с "БАЙКИ МИТЯЯ"


