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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Читайте в номере:
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Наши идеи
востребованы
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Борьба с фашизмом
не в прошлом,
а задача
сегодняшнего дня

Борьба продолжается!

Вернем завоевания
дедов и отцов

Сибиряки
в составе Третьего
Украинского фронта

С 70-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне!

Весна, май, солнце старается изо всех
сил – жарко! Оно, видимо, тоже радо, что
трудовой народ 1 Мая отмечает День Меж-
дународной солидарности трудящихся. Сбор
по традиции у тюменского технопарка (быв-
ший ДК «Геолог»). Красно от флагов и транс-
парантов. Из машины РКРП-КПСС звучат со-
ветские песни. Гремит оркестр. Любители

МЫ ПОСТРОИМ НОВЫЙ МИР!
потанцевать не теряют время.

Сегодня наш день, наш праздник, вер-
нее, это в советское время 1 Мая было праз-
дничным днем, сегодня – это все же день
борьбы. Об этом говорят и лозунги на транс-
парантах: «За кризис должны платить бур-
жуи, а не рабочие», «Правительство – в от-
ставку». Об этом же и кричалки, которые

сканди-
рует мо-
лодежь:
«Ленин,
Сталин,
Ким Чен
Ын – мы
постро-
им но-
в ы й
м и р » ,
«Раб о-
чий сме-
л е е ,
г о н и

буржуя в шею», «Проснись рабочий, буржуй
наступает».

Наша красная колонна по-хозяйски идет
по ул. Республики, полиция ведет себя ло-
яльно. На Центральной площади у памятника
В.И. Ленину традиционно группа поддерж-
ки: ветераны, матери с детьми. Звучат со-
ветские песни. Мы заполняем всю площадь.

Первым выступает Первый секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС Александр
Киприянович Черепанов. Он поздравляет
с 1 Мая, с Днем Международной солидарно-
сти трудящихся всех стран. Он передает при-
вет от ЦК партии, от коммунистов Великоб-
ритании, Франции, Греции, Венгрии, Ита-
лии, Болгарии. В этот день они тоже идут в
колоннах, они так же выступают против сво-
их буржуазных правительств.

Черепанов сообщает, что 4-6 мая в Лу-
ганске состоится Международная встреча
коммунистических и рабочих партий против
фашизма, который поднимает голову.

Окончание на стр. 2

По инициативе ЦК РКРП-КПСС в Луганске,
Краснодоне ЛНР и Донецке Ростовской области
с 4 по 6 мая 2015 г. проходит Международная
встреча коммунистических и рабочих партий
«Международная солидарность с антифашистс-
кой борьбой народа Донбасса в год 70-летия
Победы над гитлеровским фашизмом». Во встре-
че принимают участие секретари ЦК РКРП-КПСС
Тюлькин В.А., Черепанов А.К. и Туруло В.Н. На
странице 2 мы публикуем заявление коммунис-
тических партий, принятое 5 мая 2015 г.

Более подробная информация о встрече бу-
дет дана в следующем номере.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Вот и наступает очеред-
ной, юбилейный День Победы
– праздник, который начали
отмечать сразу же после по-
беды Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.
Это день окончания страшной,
безмерно жестокой войны, ко-
торая длилась 1418 дней и
ночей. День Победы как все-
народный праздник был уста-
новлен Президиумом Верхов-
ного Совета СССР 8 мая 1945
года.

Труден и долог был путь к
Победе, но Советский народ
под руководством коммунисти-
ческой партии, возглавляемой
великим вождём и учителем
Иосифом Виссарионовичем
Сталиным, с честью и досто-
инством прошёл этот нелёгкий
путь и водрузил над Рейхста-
гом Красное Знамя Победы.

Победа была завоевана
мужеством, боевым мастер-
ством и героизмом советских
воинов на полях сражений, са-
моотверженной борьбой
партизан и подпольщиков за
линией фронта, каждодневным
трудовым подвигом работни-
ков тыла.

И сегодня мы поздравля-
ем всех ветеранов Великой
Отечественной войны и труже-
ников тыла, весь советский на-
род с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Дорогие товарищи, Ваше му-
жество, героизм и беззавет-
ная преданность стали той си-
лой, которая сломала хребет
немецкому фашизму, и до сих
пор Вы являтесь примером
беззаветного служения нашей
Советской Родине. Всё боль-
ше и больше отдаляются от
нас во времени те суровые
годы, всё меньше и меньше
остаётся живых свидетелей и
участников того героического
времени, но светлая память о
Ваших подвигах будет вечно
жить в сердцах благодарных
потомков.

С праздником Вас, до-
рогие товарищи!

Тюменский обком
РКРП-КПСС,

Обком РОТ ФРОНТа

Дорогие товарищи!
Центральный Комитет Российской комму-

нистической рабочей партии (РКРП-КПСС) сер-
дечно поздравляет вас с 70-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне, изба-
вившей Советский многонациональный народ,
народы Европы и всего мира от геноцида и
порабощения гитлеровским фашизмом.

Вечная слава героям, павшим в боях за
честь и свободу своей советской социалисти-
ческой Родины, за достойную и свободную
жизнь всех народов Планеты!

Вечная благодарность героическим воинам
Красной Армии, партизанам и подпольщикам,
самоотверженным труженикам тыла, добывшим
Победу в невероятно тяжелых условиях проти-
востояния фашизму, в чьём распоряжении были
ресурсы всей Европы.

Глубокое уважение коммунистам партии
большевиков и комсомольцам, шедшим на рат-
ные и трудовые подвиги в первых рядах бор-
цов под руководством Секретаря ЦК ВКП(б),
Председателя Государственного Комитета Обо-
роны, Верховного главнокомандующего Иоси-
фа Виссарионовича Сталина, сплотившего под
знаменем В.И. Ленина многонациональные на-
роды советских республик в единый Советс-
кий народ и вдохновившего его на общена-
родный подвиг.

Слава советскому народу победителю!
Всемерную заботу и почет ветеранам Ве-

Тюменский обком РКРП-КПСС,
обком РОТ ФРОНТа,

областной Совет рабочих, крестьян,
специалистов и служащих,

КС движения «Трудовая Тюмень»

ВСЕ ПОД КРАСНЫЕ
ЗНАМЕНА ПОБЕДЫ!

Приглашаем Вас принять участие
9 мая 2015 г. в демонстрации, по-
священной 70-й годовщине Великой
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, в колонне
Российского Объединенного Трудо-
вого Фронта и Трудовой Тюмени под
Красными знаменами Победы!

Сбор участников с 9.00 на
перекрестке улиц Республики
и Дзержинского. Начало дви-
жения колонны в 10.00.

9 МАЯС ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Международная встреча

ликой Отече-
ственной войны!

Однако, как и
тогда, в 1945-м,
когда наши отцы,
деды и прадеды
бросили к подно-
жию Мавзолея
Ленина знамена и
штандарты гитле-
ровского вермах-
та, мы вновь бу-
дем праздновать
со слезами на гла-
зах День Великой
Победы. Тогда
слезы наворачи-
вались от только
что пережитой ог-
ромной беды и
сильнейшей боли,
сегодня – потому
что поверженный
фашизм вновь
поднял голову в
лице открытых на-
следников фаши-
стских прихвост-
ней 1941-1945 го-
дов – бандеров-
цев, карателей
УНА-УНСО и УПА,
вновь фашистс-

кие звери  топчут землю Украины. Здесь, на ук-
раинской земле, на территории СССР альянсом
зарубежных и местных фашистов развязана кро-
вавая война, и вновь народ Донбасса поднялся
на антифашистское Сопротивление. И вновь, как
и всегда и везде, в первых рядах антифашистов
сражаются коммунисты.

Нас переполняет гнев и от того, что над го-
родами России развеваются власовские флаги,
а последыши власовцев, ярые антисоветчики,
довершившие дело Гитлера и превзошедшие его
в разрушении Советского Союза и всего, создан-
ного трудом советских людей, нагло и лицемер-
но примазываются к Победе советского народа.

Но мы заявляем: никто не забыт и ничто
не забыто! Мы призываем коммунистов и всех
трудящихся не позволить фашистам и их идей-
ным союзникам творить своё чёрное дело на
нашей земле. Мы хорошо знаем, что фашизм
любой национальности и всех разновидностей
и названий произрастает из капитализма. Окон-
чательно победить его можно, только уничтожив
капитализм на Земле.

Пусть День Победы станет днем сплочения
всех народов и прежде всего трудящихся для
отпора фашизму не только на Украине, но для
свержения порождающего фашизм капитализ-
ма в России и во всём мире!

ЦК РКРП-КПСС
ЦК РОТ ФРОНТа
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70 лет назад был разгромлен гитле-
ровский фашизм и его союзники по Ан-
тикоминтерновскому пакту. Решающий
вклад в Победу внёс СССР – первое в
мире государство диктатуры пролетари-
ата. Руководящую и вдохновляющую роль
в Победе играла Коммунистическая
партия большевиков, отдавшая делу По-
беды жизни около трёх миллионов своих
лучших членов и около пяти миллионов
молодых коммунистов из Ленинского ком-
мунистического союза молодежи.

Богатейшие страны империализма в
прошлом веке вынашивали план исполь-
зования фашизма как инструмента рас-
правы с большевизмом и Коминтерном.
Но этим планам империалистов не суж-
дено было сбыться. Фашистское чудови-
ще было столь отвратительно и неуправ-
ляемо, что буржуазные демократии круп-
нейших стран вынуждены были вступить
с ним в войну и помогать Советскому Со-
юзу. В большинстве стран народные мас-
сы организовали отряды Движения Со-
противления фашизму, и возглавляли их
в основном коммунисты. По большому счё-
ту Вторая мировая война, для СССР –
Великая Отечественная война, носила
классовый характер и закончилась побе-
дой сил социализма, созданием между-
народной социалистической системы.

Почти полвека существование лагеря
социализма во главе с СССР сдерживало
агрессию империализма и обеспечивало
миру жизнь без масштабных империалис-
тических войн, хотя локальные войны про-
должались. Но после разрушения СССР и
временного поражения социализма агрес-
сивность империалистов с каждым годом
возрастает. Самые крупные финансовые ка-
питалы империалистических стран всё чаще
решают судьбы других народов, прибегая
к открытой террористической диктатуре, в
том числе путем организации переворотов
и поддержки прихода к власти в этих стра-
нах подконтрольных реакционных сил, то есть
используя методы фашизма: Югославия,
Ирак, Ливия, Сирия, Украина и другие стра-
ны – это проявление последних десятиле-
тий борьбы за передел сфер влияния и
рынков, новые претензии на мировое гос-
подство. На земли республик бывшего Со-
ветского Союза капитализм принес непрек-
ращающуюся череду войн (Карабах, Сум-
гаит, Таджикистан, Приднестровье, Абха-
зия, Чечня, Грузия, Осетия, Украина и др.).

Сегодня во всех капиталистических
странах реализуются меры, реакционные
по отношению к трудящимся, подавляю-
щие рабочее движение, реализующие
политику антикоммунизма. Одновремен-
но империалистические интересы стал-
киваются на территориях стран второго
империалистического ряда, как это про-
исходит сегодня в Сирии и на Украине.
На Украине при поддержке империализ-
ма США и ЕС, борющихся с империа-
лизмом РФ, осуществлён антиконституци-
онный переворот с приходом к власти от-
кровенно националистических профаши-
стских сил. Сегодня эти силы проводят
внутри страны политику открытого тер-
рора, убивая политических оппонентов и
сжигая протестующих людей заживо. К
сожалению длительная соглашательская

Очередной митинг на тему «Остано-
вим реформы ЖКХ!» прошел в За-
водоуковске 29 апреля 2015 г. На

митинге присутствовало около 100 человек,
значительно меньше, чем на митинге 16 фев-
раля на эту же тему, хотя погода благоприят-
ствовала проведению мероприятия. Основ-
ной причиной такой явки многие из присут-
ствующих назвали: «Люди никому не верят».
Такая удобная, знаете ли, отговорка «Я нико-
му не верю!». Сказал и отмахнулся от про-
блемы, вроде как бы и нет её или в надежде,
что другие станут
за тебя её ре-
шать. Ну сегодня
ты отмахнулся, а
завтра? Ведь
плата за комму-
нальные услуги с
каждым днём
становится всё
более непосиль-
ным бременем
для основной
массы населе-
ния. Наступит
время, и вы или
ваши дети не
смогут оплачи-
вать ЖКУ, и тог-
да путь один –
копать землянку. Это вы готовите своим де-
тям, отмахиваясь от решения проблемы се-
годня.

Все присутствующие говорили о том, что
тарифы на ЖКУ завышены, а качество предос-
тавляемых услуг крайне низкое или вообще
никакое. Жительница г. Заводоуковска Смир-
нова Н.К., поздравив всех присутствующих с
наступающим праздником 1 Мая, сказала, что
Ленин всегда говорил о том, что чем длиннее
цепочка управления, тем меньше порядка. ТРИЦ,
управляющие жилищные компании, региональ-
ный оператор – это места для чиновников и их
деток. Было у нас ЖКХ и пусть будет. Зачем
нам эти УК, если они с нами не работают? Чи-
новники должны с нами работать, так как мы,
народ, наняли их на работу. Взимание платы
за водоотведение с одного квадратного метра
занимаемой площади, а не с объема потреб-
ленной воды в кубических метрах – это вооб-
ще абсурд. «Даже рюмка измеряется в грам-
мах, почему же вода привязывается к квад-
ратным метрам», – пошутила она.

Метлушко М.И. пожаловалась на каче-
ство предоставляемых услуг. В её доме про-
водился капитальный ремонт. Но все работы
по смете были сделаны наполовину и очень
плохо. Ей пришлось доделывать ремонт са-
мой и за свой счет. В администрации сказа-
ли, что денег нет, мол,  делай сама. Чтоб
хоть как-то завершить ремонт, она истрати-
ла 150 тысяч рублей собственных денег. При
этом, деньги на капитальный ремонт с жиль-
цов  брались в принудительном порядке, но
ни в одной квартире ни на один рубль ниче-
го не сделали. «Поэтому,  деньги на капи-
тальный ремонт должны быть на моем лич-
ном счете», – считает Мария Иосифовна. Один
из жителей с возмущением произнес: «Я со-
рок лет платил деньги на текущий ремонт.
Не делалось ничего. Где мои деньги?»

Местную власть на митинге представля-
ла председатель комитета по жилищно-ком-
мунальной политике Заводоуковского ГО Жи-
харева Е.А., а также присутствовал директор
МП ЖКХ г. Заводоуковска Матвеев А.А., хотя
приглашены были и глава администрации
Заводоуковского ГО Анохин А.Н., и замести-
тель главы Денисов И.А., и председатель
Думы Заводоуковского ГО Плосков Н.В. Ви-
димо, им недосуг, нужды народа им не инте-
ресны. Дорогие граждане Заводоуковского ГО!
Выбирая в следующий раз депутатов Думы
ГО, подумайте хорошенько, вспомните, как иг-
норировались депутатами ваши обращения,
просьбы, митинги. Думаю, что ни один из
нынешних депутатов Думы не имеет никакого
морального права даже баллотироваться в

политика КПУ, ограниченная исключительно
парламентскими методами, привела трудя-
щихся Украины к этим событиям организа-
ционно разобщенными и идейно разоружен-
ными. Однако на территории Донбасса фа-
шиствующая хунта натолкнулась на сопротив-
ление жителей, в основном шахтёров, рабо-
чих, трактористов и других трудящихся сло-
ёв, а также приехавших к ним на помощь доб-
ровольцев из России и других стран.

Со стороны официальной Украины к жиз-
ни вызваны самые тёмные, самые мракобес-
ные силы национализма, в том числе откро-
венные идейные последователи бандеровцев
и сторонников карательных отрядов УНА-УНСО
времён Второй мировой войны.

Со стороны республик Донбасса сопро-
тивление ведётся в основном силами трудя-
щихся, которые вынуждены обращаться за
помощью к российским буржуазным властям.
Российский режим под давлением обществен-
ного мнения, а также отстаивая интересы рос-
сийских капиталов и ведя торг и с Западом, и
с Украиной, эту помощь в дозированном, стро-
го ограниченном режиме оказывает.

Сегодняшнее заключённое «минское пере-
мирие» к миру, конечно, не приведёт. Идёт на-
копление сил украинским режимом, поставка
вооружений и помощь военными специалиста-
ми Запада. Народные республики ЛНР и ДНР,
в свою очередь не намерены сдаваться и за-
являют, что мир с фашистами невозможен.

По месту проявления этот фашизм украин-
ский. По составу исполнителей и содержанию
националистического угара – украинский. По
национальной принадлежности руководства,
захватившей власть олигархической верхушки
– украинский. Но вдохновители этого фашизма
сидят в банках и правительствах США и ЕС.

К 70-летию Победы над немецким фа-
шизмом империалисты всех стран перепи-
сывают историю Победы под себя, они обе-
ляют фашизм прошлый и поощряют фашизм
нынешний. Буржуазные власти России под
флагами, воевавшими на стороне Гитлера,
якобы, празднуют победу советского народа
над порождением империализма, а по сути
получается, что празднуют отложенную, то
есть нынешнюю победу империализма над
советским народом. С чем буржуи и капита-
листы поздравляют друг друга. В России, как
и в других странах налицо рост проявлений
признаков фашизма в виде все большего
антикоммунизма и антисоветизма, в виде
очернения истории советского периода, в
виде разрушений памятников Ленину и, преж-
де всего, в виде усиления антирабочей по-
литики. Империалисты всех стран ведут со-
вместную борьбу против возможности соци-
алистических революций. В разной степени,
но вместе они поощряют фашизм.

Коммунистические и рабочие партии, уча-
ствующие во встрече и поддерживающие анти-
фашистскую борьбу народа Донбасса, заявля-
ют свой категорический протест росту фашиз-
ма и решительную готовность бороться с воз-
рождающейся коричневой чумой. При этом ком-
мунисты знают, что покончить с фашизмом на-
всегда можно лишь, покончив с капитализмом.

Этой борьбе мы посвятим всю свою де-
ятельность и жизни.

Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь!

5 мая 2015 г.

Борьба с фашизмом
не в прошлом, а задача

сегодняшнего дня
  Заявление коммунистических и рабочих

партий на встрече в ЛНР

депутаты при таком отношении к людям.
Катанаева Л.А. возмущена отсутствием

централизованной канализации. На дворе XXI
век, а никто даже не ставит вопрос об этом.
Плодить шарашников-посредников в виде УК,
ТРИЦ, а теперь региональных операторов, си-
дящих на шее у народа – это мы с удоволь-
ствием, а вот сделать реальное дело – цент-
рализованную канализацию по всему городу
– зачем, и так народ обойдется.

Правда, Жихарева Е.А. по этому поводу
ответила, что пока такой возможности нет. Идет

пла номерная
работа в этом
направлении.
Очень бы хоте-
лось верить.

По поводу
же сбора
средств в нако-
пительный фонд
капитального
ремонта много-
квартирных до-
мов жители выс-
казались катего-
рически против,
как и на митин-
ге 16 февраля
2015 г. «Деньги,
собиравшиеся

на текущий ремонт, «уплыли», также «уплы-
вут» в карманы чиновников и деньги на капи-
тальный ремонт», – сказала жительница Шав-
рина Н.Г.

Господа Жихарева Е.А. и Матвеев А.А. в
своих ответах посетовали, что бюджет дота-
ционный, денег на все не хватает. Проводят
ремонт по частям. Проводятся проверки вы-
полняемых работ, потом только работы при-
нимаются. Все решения принимаются колле-
гиально. Жихарева Е.А. уверила собравших-
ся, что все наши выступления примут во вни-
мание, по ним будут работать. Призвала всех
собравшихся работать вместе.

В заключение митинга выступил первый
секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
Черепанов А.К. Он сказал, что действующий
Жилищный Кодекс противоречит другим за-
конам РФ. «Над нами просто издеваются, –
сказал он, – в стране до сих пор действует
ст. 16 Федерального закона о приватизации
жилищного фонда, по которой обязанность
проводить капитальный ремонт многоквартир-
ных домов сохраняется за государством. Се-
годня с граждан не должны собирать деньги
на капитальный ремонт. Куда делись деньги,
которые собирались раньше? Чиновники при-
думали новую «кормушку». Давайте будем за-
ставлять чиновников работать в интересах на-
рода, иначе завтра они придумают брать на-
лог на воздух. 30-31 мая по всей стране бу-
дет проходить акция протеста против взима-
ния с населения грабительского побора на
капитальный ремонт». «Переходи в общежи-
тие, если не можешь платить», – говорят нам
многие чиновники. У таких чиновников нет
совести, они это понятие совсем не знают.

Не надо бояться выходить на митинги.
Будем вместе бороться и победим!»

Проводимая с маниакальной настойчиво-
стью жилищная реформа резко ухудшила
жизнь граждан, а по Конституции РФ не дол-
жны приниматься законы, ухудшающие жизнь
народа, иначе это геноцид. Результаты жи-
лищной реформы не столь печальны, сколь
даже трагичны. В г. Тюмени 19 ноября
2014 г. в многоквартирном доме в пос. Ново-
рощино обрушился балкон, в ночь с 10 на 11
ноября того же года обрушилась часть зда-
ния Шаблыкинской школы в Ишимском райо-
не. В марте 2015 г. рухнул подъезд жилого
дома №50 по ул. Харьковская в г. Тюмени.
Только по счастливой случайности обошлось
без жертв. Кто следующий? Государство, на-
вязывая людям антинародные реформы, в
лице чиновников ведет войну с собственным
народом? И с чьей подачи?

Т. Целых

ЗАВОДОУКОВЦЫ
ПРОДОЛЖАЮТ

БОРЬБУ ПРОТИВ
РЕФОРМЫ ЖКХ

МЫ ПОСТРОИМ НОВЫЙ МИР!
Окончание.

Начало на стр. 1

- Не стало СССР – начались войны, – говорит Алек-
сандр Киприянович, – но народ Донбасса нам показал при-
мер, что с капитализмом и его порождением, фашизмом,
надо бороться, вести борьбу за социализм. Мы, коммунис-
ты, поддерживаем борцов Донбасса. А вот президент ве-
дет себя прямо противоположно.

Сегодня нам все уши прожужжали про кризис. Да, кри-
зис! Без этого капитализм жить не может. Только вот вопя-

щие о кризисе буржуи от него не сильно-то страдают, стра-
дает народ. И президент, и местные чиновники чуть уреза-
ли себе зарплаты, но получают миллионы. А люди, которые
или вообще лишились работы, или получают гроши, долж-
ны за свой счет ремонтировать жилье, которое в свое вре-
мя купили в запущенном состоянии.

30 мая в рамках Всероссийской акции протеста на Цен-
тральной площади г. Тюмени намечено проведение митин-
га за отмену Жилищного Кодекса РФ, закона №271-ФЗ,
против реформы ЖКХ и взимания с населения платы за
капитальный ремонт. Нужно бороться против беспредела

господ. Сплотим свои ряды! Вместе мы по-
бедим! С праздником, товарищи!

К микрофону подходит секретарь Тю-
менского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева. Она
поздравляет собравшихся с праздником. Го-
ворит, что победить можно только сообща и
прочитала стихи В.В. Маяковского о партии.

Член РКРП-КПСС А.А. Кораблев гово-
рит, что сегодня 1 Мая – это не день, когда
можно почивать на лаврах. Надо быть бди-
тельными: капитализм набирает силу. Со-
здается впечатление, что мы возвращаемся
в средневековье. Путинский режим действу-
ет против народа. Никто нам не поможет:
«ни бог, ни царь и ни герой». Так что побе-
ды надо добиваться самим!

Люди во всем мире надеются на нас.
Они устали от войны как на Западе, так и на
Востоке. Мы должны поддерживать все свет-
лое. И не надо думать, что в Америке у нас
одни враги, там масса таких же рабочих.
Надо продолжать борьбу и победить!

Задушевно прочитал стихи о России про-

фессор Б.П. Рудаков. Он также напомнил, что во время Ве-
ликой Отечественной войны на нас шли 14 стран во главе с
Германией, и сейчас эти же 14 стран наложили на нас санк-
ции. Он обратил внимание, что к Дню Победы город «укра-
сили» безликими плакатами. Боятся господа народа. Но По-
беду им у нас не отнять! Капиталистическая власть будет
повержена!

На митинге единогласно была принята резолюция. В ней
участники митинга четко высказали свои претензии к власти.

Также во время митинга был дан концерт. Самодея-
тельные певцы исполня-
ли патриотические пес-
ни. Тюменский поэт  С.
Дюкалов прочитал
свои стихи, а также вы-
ступили секретарь Ка-
лининского райкома
РКРП-КПСС И.М. Ма-
люгин и член РОТ
ФРОНТа Н.Т. Исламов.

Завершился митинг
под звуки «Интернаци-
онала».

Да, 1 Мая – это сей-
час не просто праздник,
а день борьбы. День,
когда народ смело гово-
рит власти, что ей пора
освободить место для
более достойных, насто-
ящих патриотов своей
Родины.

С. Севрюгина
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Многие до сих пор
с теплотой вспо-
минают советс-

кие времена, то есть Советс-
кую власть, при которой на-
род не знал никаких бед. За-
работная плата начислялась
соответственно по тарифной
сетке.

В 1991 г. против уничто-

жения СССР выступили толь-
ко коммунисты, создавшие
партию РКРП.

Пришли к власти демок-
раты – это ложь, измена оте-
честву, мафия, антинародная
политика и коррупция. Кон-
серваторы – полное непони-
мание процессов, происходя-
щих в стремительно меняю-
щемся мире, прозевали очень
опасные для России действия
Запада и угрозу с юга.

Националисты – это
гражданская война. Яркий
пример – соседняя Украина.
В 1945 г. благодаря настоя-
щим коммунистам во главе с
товарищем И.В. Сталиным
была одержана Победа над
фашистской Германией. Ког-
да враг приблизился к горо-
ду Ленинграду, Молотов ска-
зал: «Пока коммунисты живы,
враг не войдет в город!», и
вражеская нога не ступила в
город Ленина.

22 июня 1941 г. Молотов
обратился к народам СССР и
сказал: «Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа
будет за нами!» А контакты
Молотова в эти дни с США,
Англией и Францией – до
этого злостных врагов СССР
– привели к получению наши-
ми войсками военной помо-
щи на десятки миллиардов
долларов.

У меня душа болит, если
не вспомнить настоящих ру-
ководителей-фронтовиков
Третьякова Василия Евдоки-
мовича и Малыгина Артема
Лукича. Василий Евдокимович
воевал всю Великую Отече-
ственную войну за баранкою
автомобиля. День Победы
встретил в Берлине. 13 лет
возглавлял колхоз «Победа» в
с. Иваново. Колхоз был в пер-
вой десятке в области. Артем
Лукич руководил совхозом
первые 15 лет, который под
его руководством тоже был в
лидерах. При нем были пост-
роены объекты: нефтебаза,
столярка, пилорама, дирек-
ция, столовая.

В июне 2010 г. газета
«Трудовая Тюмень» напечата-
ла мою статью «Они защити-

В Египте на 20 лет за измену устоев государства осуж-
ден бывший президент Мурси. А вот в России до сих пор не
могут предать суду Горбачева за развал СССР и раскол Вар-
шавского блока. Сделав свое грязное дело, он вначале жил
в Лондоне, а теперь в Швейцарии с молодой женой.

Но нынешние господа этого не замечают, потому что
большинство из них сами изменили партии, народу, Роди-
не. Они все время стараются в угоду своим хозяевам из
США и мирового сионизма представить И.В. Сталина как
жестокого тирана. Но тут большая нестыковка: предателей-
изменников, перешедших на сторону фашистской Герма-
нии, после войны отлавливали и отправляли в лагеря, где
они своим трудом искупали вину перед Родиной. Никаких
массовых расстрелов не было и, благополучно отбыв 5-8
лет, они возвращались к жизни. Их потомки пролезли в КПСС
и продолжили свое черное дело, и сегодня льют грязь на
товарища И.В. Сталина и советский строй, при котором че-
ловек человеку – друг, товарищ и брат.

Развалив СССР и саму КПСС, они дружно вступили в
«Единую Россию». Если завтра в нашей стране официально
объявят фашизм, то я не сомневаюсь, что они одним махом
перекочуют туда, где власть. Только бы занять теплые хлеб-
ные места. Они также будут грабить свой народ и продавать
наши ресурсы на Запад, а деньги оставлять в оффшорах.

Президент Путин сегодня их заочно реабилитировал и
приглашает жить в России, а ворованные деньги пустить на
развитие страны. Таким образом президент опять подни-
мает свой рейтинг. Показывает обманутому народу, какой
он заботливый и рачительный хозяин.

Продажные СМИ обещают, что скоро мы будем жить
как на Западе, где бесплатная медицина и образование. Но
они умалчивают, откуда на Западе взялось это благополу-
чие. А ведь они пользуются добром от России. СССР никог-
да не грабил другие страны. А нас сегодня грабят и свои
доморощенные олигархи и, тем более, чужие.

Сегодня Россию поставили на одну ступень со страна-
ми Африки и Латинской Америки.

Цель мировой буржуазии – опустошить Россию, выбить
из памяти имена радетелей и защитников Александра Не-
вского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина.

Становитесь все под Красное Знамя! Активнее высту-
пайте против антинародной политики «Единой России!

Р. Салимов, ветеран труда

Кто есть кто

Вернем завоевания
наших дедов и отцов

ли Родину и были настоящи-
ми руководителями». Обидно
мне стало, когда главный ре-
дактор «Армизонского вестни-
ка» Владимир Меленко запре-
тил редактору Галине Сизи-
ковой опубликовать статью о
председателе колхоза Треть-
якове В.Е. Я принес фото, где
из маленькой фотографии

мне сделали цветную и боль-
шого размера. Кстати, это
одно единственное фото за
всю войну, где Третьяков В.Е.
сидит за рулем ЗИС 5 и выг-
лядывает из окна.

Коммунист Баженов Иван
Дмитриевич дожил до 90 лет.
Я его с юбилеем поздравлял
через газету «Тюменская
правда» статьей «Они трое
стоят у обелиска». Сейчас
остался один фронтовик Тре-
тьяков Родион Степанович. С
80-летием его поздравляла
газета «Тюменская правда»
статьей «Отважный Родион».

Чиновники много болта-
ют, а толку нет. Оклады гро-
мадные, а у рабочих зарпла-
ты очень мизерные. Пенсия
трудового рабочего класса
также очень мала, у некото-
рых она не доходит до 10 тыс.
руб. В магазин пришел, на
тысячу рублей взял, а в сетке
и нет ничего. При Советской
власти заработная плата была
от 70 до 200 руб., на нее мож-
но было все купить и кушать
месяц спокойно. А сейчас
простой пенсионер живет от
пенсии до пенсии. Долги в
магазине только растут.

Раньше я зарабатывал 250-
300 и более рублей. Сбереже-
ний на 1 июня 1991 г. у меня
было 6256 руб. С 1 сентября
2014 г. я стал получать пенсию
по инвалидности, в размере
8825 руб. Мне их ни на что не
хватает, при том, что я не курю
и не пью. Три тысячи уходит на
лекарства, а на питание не хва-
тает. Такую жизнь иначе как
рабской не назовешь.

Пора всем сплотиться и
дружно сбросить буржуйское
ярмо со своей шеи. Хватит
нас дурачить! Пока не уста-
новим Советскую власть, в
стране не будет достойной
жизни для трудящихся, т.е.
для большинства населения
страны. Только РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТ добиваются
справедливости в стране, бо-
рются за власть трудового
народа.

В. Засядко, с. Иваново
Армизонский р-н

Прошло уж семь десятилетий
С тех пор, как кончилась война,
Но даже и через столетья
Гремят героев имена.

В войну Вы небо покоряли,
Вступали в схватку Вы с врагом
И в окруженьях побывали,
И часто были под огнем.

А телеграммы-похоронки
Летели в каждое село.
И там на дальней на сторонке
Дорогу к жизни замело.

Спасибо юношам-солдатам,
Исчезнувшим тогда во мгле,
За май победный в сорок пятом,
За мир священный на земле.

Все испытали наши деды:
Мороз, окопы, блиндажи –
Все это было для Победы,
Об этом внукам расскажи.

Их мало уж на белом свете,
И этот факт совсем не миф.
А мы все, взрослые и дети,
Должны достойными быть их.

И так же, как они, в бою
Готовы с жизнью мы расстаться,
Чтоб Родину спасти свою,
За власть Советскую сражаться.

Г. Кривошей-Колодко,
г. Тюмень

..

..

Прочитал в газете «Аргументы
и факты» №14 за 2015 г. ста-
тью «Кто примеряет усы това-

рища Сталина». Автор статьи – руково-
дитель центра стратегического плани-
рования В. Костиков. И так мне стало
обидно за очередной пасквиль и выли-
тый огромный ушат помоев на Иосифа
Виссарионовича Сталина.

Но что поделаешь, страна строит
вороватый капитализм, и только лени-
вый и не умеющий читать  «демократ»
не льет грязь на И.В. Ста-
лина и на Советскую
власть. И господин В. Кос-
тиков среди них, его ста-
тейки, в которых он поно-
сит Советскую власть, пе-
чатаются почти в каждом
номере «Аргументов и фак-
тов».

И пишет он, что за ста-
линский период правления
в стране погибло
20-25% населе-
ния. Если выра-
зиться чуть куль-
турнее, то можно
сказать, что он
здорово лукавит,
при некотором
желании он мог
бы эти проценты
и увеличить. По-
думаешь, бумага
все стерпит.

Первая миро-
вая война, затем
Гражданская, го-
лод 1921 г. унес-
ли очень много
жизней, а 1921 г.
был страшный по
всей России. Но
ведь все это было
до правления И.В.
Сталина.

«Без Сталина
не было бы Побе-
ды». Так думает не
меньшинство, как
пишет господин
Костиков, а все,
кто хотя бы чуть-
чуть захватил вой-
ну. Великая Оте-
чественная война
была страшная. В
тылу народ от мала до стара работал 4
года на износ.

И правильно, что из десятков горо-
дов поступают просьбы о восстановле-
нии памятников И.В. Сталину, которые
снес Хрущев по своей некомпетентнос-
ти и из большого желания быть «впере-
ди планеты всей». Ведь это наша исто-
рия, а она, сколько бы ни прошло вре-
мени, расставит все по своим местам.

Лично я и дня не был коммунистом,
но считаю восстановление памятников
И.В. Сталину благородным делом. По-
тому и пишу эту статью, пусть и не так
красиво как В. Костиков и не за гроши,
а от души. Почему в далекой Франции
имя Сталина в почете? Там есть улицы,
которые носят имя Сталина или Сталин-
града. Выступая по радио, журналист
сказал, что на западе все знают город
Сталинград и никто не знает город Вол-
гоград. Необходимо вернуть городу имя
И.В. Сталина!

Беда в том, что за 25 лет строитель-
ства вороватого капитализма всё по-
уничтожали и по сей день продолжает-
ся банкротство предприятий, а в кри-
зис эта тенденция растет, увеличивая и
скрытую, и статистическую безработи-
цу. Зарастают тальником и березами 40
млн. гектаров плодороднейших черно-
земов, таких, которых нигде в мире
больше нет. Ничего не производим, тор-
гуем китайским «фуфлом». Народ страш-
но обнищал. И ведь Костиков не жалеет
о том, что за последние 25 лет отдали
концы около 20 млн. человек и в пер-
вую очередь от безделья, которое спо-
собствует пьянству, наркомании, про-
ституции, суициду. Два миллиона здо-

СПАСИБО СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ

..

ровых мужиков сидят в охране на ми-
зерной зарплате. Специалистов с выс-
шим образованием навыпускали
столько, что уже и наверху не знают, что
с ними делать, а ведь они не встанут к
станку и не возьмут в руки лопату. Та-
ковых вынуждены приглашать из ближ-
него зарубежья. Дожили до того, что
спрашивают у президента, где найти то-
каря.

Стоит немного поговорить о коллек-
тивизации. Такое серьезное начинание,

да на таких огромных просторах как
Россия, не могло обойтись без незна-
чительных ошибок. По поводу этих оши-
бок Сталин написал статью «Головокру-
жение от успехов».

Зажиточные крестьяне, т.е. серед-
няки, не желая вступать в колхозы, бро-
сали свои хозяйства и уезжали в город.
Некоторых раскулачивали и высылали.
Так что сейчас это уже история и нече-
го ее трясти без конца и края.

Коллективизация началась только
тогда, когда крестьяне отказывались
продавать свой хлеб по твердой цене
государству. В этом, в то тяжелое для
страны время, была очень большая не-
обходимость. У моего деда тоже выг-
ребли 200 пудов пшеницы, через что он
заболел и через год помер.

Первые пару лет было очень тяже-
ло, но чтобы в это время умерло 5-8
миллионов человек? Скажу: «Свежо пре-
дание, но верится с трудом». Костиков
мог написать и более, чем эти цифры.

В то самое время государством
были открыты магазины-торгсины, где
продукты питания меняли на золотые
вещи. Своеобразный бартер того вре-
мени. Частично золото переплавляли в
слитки и отправляли в Америку, обрат-
но получая заводы. Так, в г. Горьком был
построен фордовский завод по выпуску
грузовиков ГАЗ-АА (полуторок).

В Европу, где в 1930-е годы была
страшная безработица и голод, от нас
шли продукты питания. А к нам вновь
шли заводы. В 1941 г. из европейской
части СССР, захваченной фашистами,
было эвакуировано в тыл, в основном
на Урал, в Сибирь и в Среднюю Азию

1520 предприятий. А сколько в 1930-е
годы было построено заводов на Урале
и в Кузбассе – не счесть. Все они вы-
пускали для фронта технику. В начале
1943 г. заводы выпускали уже по 100
танков ежесуточно и на каждый требо-
валось 25 кг никеля для размягчения
стали. За время Великой Отечествен-
ной войны было выпущено 120 тыс. тан-
ков, 120 тыс. самолетов, 450 тыс. пу-
шек и минометов.

Коллективизация была нужна стра-
не как воздух, и зря Ко-
стиков пыжится. Не будь
коллективизации, не
было бы индустриализа-
ции, а без этих заводов
не могло быть и страны.

СССР спас кризис
на западе и великий И.В.
Сталин все предусмот-
рел правильно, он смот-
рел вперед на 10 и бо-

лее лет. Уинстон
Черчилль, люто
ненавидевший
СССР, сказал:
«Великое счастье
страны Советов,
что в такую тяже-
лую для нее го-
дину ею руково-
дил И.В. Сталин
с его волей, про-
зо рливос ть ю ,
организаторски-
ми способностя-
ми». Сталин был
великий прави-
тель, а в наслед-
ство он оставил
могучую страну,
которая первая в
мире покорила
космос, ее ува-
жали и боялись,
и в наше время
мы живем за счет
этого наследия.

В Великую
Отечественную
войну 1941 г.
СССР вошел с
населением 190
млн. человек, а
вышел со 170
млн. человек.
Фашистский аги-

татор Геббельс был очень недоволен
тем, что Сталин обманул Германию в
количестве народонаселения СССР, и
если сейчас считают, что потери в вой-
не составили 27 млн. человек, то до вой-
ны население СССР было 197 млн. че-
ловек.

В телепередаче о Первой мировой
войне было сказано, что население Рос-
сии составляло 160 млн. человек. Поте-
ри в Первой мировой, Гражданской вой-
нах, голод 1921 г., затем потери при
правлении Сталина, как пишет Костиков,
20-25%. К тому же мужики были выхле-
станы войнами, голодом, разрухой. И
если все потери перевести в количество,
то в СССР должно остаться 115 млн. че-
ловек. Получается сплошная несурази-
ца и полное отсутствие логики. За 20
лет с 1921 г. по 1941 г. прирост должен
был бы составить 82 млн. человек. Та-
кого прироста быть не могло.

У Алексея Толстого есть стихотво-
рение, где он дает краткую характери-
стику каждому правителю на Руси, на-
чиная с княгини Ольги, и в последней
строке давал характеристику правления.
У всех был итог: «А порядка нет». И толь-
ко Петру I он дал характеристику: «А
здесь порядок был». Был он и при Ста-
лине, и не надо пенять на зеркало.

Петр I поднял Россию на дыбы. И.В.
Сталин поднял Россию гораздо выше.
Он принял Россию с сохой, оставил ее
с атомом, который стал служить и на
благо народа и для его защиты. Сталин
– ум, честь и совесть эпохи строитель-
ства социализма.

Ю. Юрганов

СТАЛИН –
ум, честь и совесть

Каждый раз, встречая День Победы,
Ветеранам низко поклонись.
Позади давно уж наши беды,
Но войну из сердца не гони.

Мы из книжек знаем о геройстве,
Вы же горе выпили до дна.
Вот сейчас бы хлеба, пусть и черствый.
Ах, когда же кончится война?

В День Победы славим ветеранов,
Им желаем радости сполна.
Позабудьте, милые, о ранах
Хоть и дорогая им цена.

Снова развеваются знамена.
На груди сверкают ордена.
Вспомним всех погибших поименно.
Всем живым – трехкратное «УРА»!

С. Тарасюк, с. Червишево
Тюменский р-н

..
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Со Второго Съезда партии РОТ ФРОНТ

Эти строчки Маяковского приходили на ум с первых минут съезда. В каждом
выступлении звучала тема не только неизбежности схватки, но и часто откровенные
признания, что пока буржуи давят. Однако все одинаково были наполнены верой
неизбежного накопления опыта и расширения борьбы, когда сил будет достаточно
для того, чтобы гнать буржуя. Еще отраднее был тот факт, что звучали и мысли о
том, что Гегеля тоже не надо забывать, надо учиться борьбе за социализм.

когда
         под пулями
                       от нас буржуи бегали,
как мы
            когда-то
                           бегали от них».

Если широким фронтом –
нас не остановить

Из Отчётного доклада ЦК
(В.А.Тюлькин)

Чтобы выработать курс и определить так-
тику борьбы на будущее, полезно вспомнить,
как шли к сегодняшнему дню. Мы на Первом
съезде выбрали путь создания широкого бло-
ка классовых сил через соединение борьбы
за демократию с борьбой за социализм.
Основной метод и цель работы – вовлечение
в борьбу трудящихся масс. Пока это у нас
больше в задумке, чем в реализации, но имен-
но в этом наше кардинальное отличие от всех
других партий.

В сегодняшней российской власти сидят
совсем неглупые люди. Они с первого шага
почувствовали опасность создания классового
Фронта и выставили барьеры на пути нашей
регистрации. Стоит заметить, что одновре-
менно с борьбой против нашего Красного
Фронта власти во главе с Путиным строили
свой так называемый Народный фронт. То
есть мы перешли дорогу «гаранту», и, воз-
можно, этим многое  проясняется в получе-
нии шести отказов. Мы зарегистрировались
с седьмого захода, в тот момент, когда была
объявлена так называемая медведевская ре-
форма по демократизации политической жиз-
ни. Порог необходимой численности для ре-
гистрации партий снизили сразу в сто раз (с
50.000 до 500 человек).

Позвольте высказать мысль, что эта де-
мократизация является продуктом борьбы
именно с нами. Когда ясно, что на сдержива-
ние регистрации РОТ ФРОНТа административ-
но-бюрократических ресурсов уже не хватает,
и власть выглядит просто глупо, политтехно-
логи действуют известным методом – дово-
дят ситуацию до абсурда. Таким образом, мы
с вами влияем на политическую погоду, мо-
жет быть, более других партий: законы меня-
ют, чтобы не допустить к участию в официаль-
ной политике неугодных организаций.

Мы задумывали Фронт как блоковую струк-
туру, где смогут совместно работать рабочие
организации, классовые профсоюзы, левые
организации и партии – то есть широкий Фронт
оппозиции. Удался ли наш замысел?

Надо прямо сказать, что в пути часть то-
варищей отстали. Но всё же идея блока была
и остаётся абсолютно правильной, и она реа-
лизуется. Во Фронт входят РКРП, РКСМ(б),
лидеры рабочих профсоюзов (МПРА, «Защи-
та»), товарищи из ФРА, ряда левых сайтов,
Союз коммунистов Карелии, товарищи из
движения ЗОВ и другие. Сегодня у нас заре-
гистрированы 52 региональных отделения и
ещё несколько в стадии подготовки к регист-
рации (в том числе Крым и Севастополь).
Думается, правильно мы поступили, не клю-
нув на медведевскую наживку – регистрацию
политической партии в 500 человек, на что
соблазнились многие организации (КР, ОКП
и др.). Понятно, что это несерьёзно. Вывод –
развивать блоковый характер! Ещё и ещё раз
обращаться к союзникам, прежде всего, – к
своему классу.

Ситуация также требует строительства
Фронта и как самостоятельной организации.
Жизнь показывает, что приходят в РОТ ФРОНТ
люди, которые не состоят ни в одной органи-
зации, и им нужно определить место в общем
строю. Выстраивание  Фронта как организа-
ции и блоковой, и самостоятельной – это ис-
кусство. Нужно использовать специализацию
организаций, входящих во Фронт, их дости-
жения и опыт. Понятно, что задачи экономи-
ческой борьбы лучше других знают товарищи
из МПРА и «Защиты». Для овладения методи-
кой борьбы следует использовать налаженную
систему семинаров в Нижнем Новгороде, про-
водимых РКР. Молодёжное крыло Фронта и
РКСМ(б) организуют ежегодные молодёжные
школы. Пропаганда и литературная работа
ведутся  силами имеющихся сайтов (РОТ
ФРОНТ, РКРП, РКСМ(б), «Комстол» и др.)

На теме выборов следует остановиться
особо. Не потому, что выборы являются для
нас самоцелью. Дело в другом. Стратегия
режима заключается в том, чтобы вытеснить
нас, «кухаркиных детей», из официальной по-
литики на «задний двор». Мол, вы там трени-
руйтесь, митингуйте, а политика – дело об-
разованной и профессиональной элиты. Эту
элиту мы уже хорошо знаем: сформирован
пул парламентских партий (ЕР, КПРФ, ЛДПР,
СР), которые для закрепления на занятых по-
литических рубежах за десять лет увеличили
собственное финансирование из государ-
ственного бюджета в 220 раз (с 0.5 до 110
рублей за голос). В сумме сегодня парламент-
ские партии получают из казны порядка 6,5
миллиарда рублей в год, в том числе КПРФ –
порядка 1,5 миллиарда. И после этого они
делают вид, что всё проходит демократично,
и они готовы к честному соревнованию.

И всё же мы сказали, что просто так нас
на «задний двор» не вытолкать, и мы будем
использовать трибуну выборов для своих це-
лей – организации трудящихся для собствен-
ной борьбы. Уже сегодня имеем опыт внесе-
ния законопроектов в региональные парла-
менты (наши товарищи представлены в пар-
ламентах Ленобласти, Кировской области, Ка-

«Мы
      диалектику
                       учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
                       она врывалась в стих,

релии, Томской области, сочувствующие есть
в питерском ЗАКСе и др.)  Наши депутаты
согласованно вносили проект по внесению из-
менений в статью 134 Трудового Кодекса об
обязательной и опережающей инфляцию ин-
дексации заработной платы. Весной произош-
ло знаковое событие – в парламенте Каре-
лии, где ЕР не имеет «контрольного пакета»,
наше предложение было принято. Таким об-
разом, наш представитель (депутат А. Сте-
панов) выйдет на трибуну Государственной
Думы и выскажет то, что мы с вами думаем.
Дело не в том, что мы надеемся на прохож-
дение этих законов через ГосДуму, а в том,
что мы силами Фронта показываем направ-
ление борьбы, ведём соответствующую про-
пагандистскую работу

В сентябре 2014 года мы впервые по-
пробовали свои силы на местных выборах.
Что они показали? Выборы показали, что
борьба с Рабочим Фронтом ведётся самым
серьёзным образом и без всяких правил. В
Тюмени за 5 минут до закрытия избиратель-
ных участков под надуманным предлогом ото-
всюду удалили всех членов избирательных
комиссий и наблюдателей от РОТ ФРОНТА.
Таким образом, голоса считали в «закрытом
режиме» и насчитали нам 34%, определив
«почётное» второе место. При фактическом
показателе 54-58%.

О чём это говорит? Говорит о том, что
наш подход и наши идеи востребованы людь-
ми. Можно сказать, что нас ждут. Но вот дой-
ти до людей у нас пока во всех регионах сил
не хватает. Кое-кто говорит, что раз нас так
беззастенчиво «срезают», то стоит ли бороть-
ся? Конечно, останавливать будут. Но для нас
это значит только то, что мы должны идти
широким Фронтом, привлекая в него трудя-
щиеся массы, которые, во-первых, и остано-
вить будет труднее, а, во-вторых, в схватке с
буржуазией и бюрократией они будут наби-
раться опыта и классовой злости.

13 сентября нынешнего года предстоят
выборы в 11 региональных парламентов. Как
считает ЦК, есть смысл попробовать себя в
двух регионах – в Челябинской и Калужской
областях. В Челябинской области наш плюс
в тесном взаимодействии организаций РОТ
ФРОНТа, РКРП и ОКП. А в Калужской облас-
ти находится один из сильных центров МПРА.
Поэтому предлагаем обратиться к товарищам
из МПРА с просьбой – возглавить выборную
кампанию и использовать её для донесения
до людей главного лозунга классовых проф-
союзов – «Не надо плакать, организуйтесь
для борьбы!» Для всех остальных организа-
ций установка одна – принять участие хотя
бы в одних муниципальных выборах с регис-
трацией кандидатов.

У Фронта не может быть другой перс-
пективы, кроме выхода на обострение бое-
вых действий в непрекращающейся классо-
вой войне. Какие действия предпринять, как
их вести, кого поставить на командные, а кого
на комиссарские посты – нужно решать вме-
сте и сейчас.

Бесстрашно и прямо
утверждать нашу
классовую правду

Это обсуждалось на Съезде
Все главные вопросы, касающиеся мес-

та и роли партии РОТ ФРОНТ в политичес-
кой ситуации сегодняшней России, прозву-
чали в первом же выступлении делегатов. Их
в полемической форме «от противного» за-
дал руководитель профсоюза МПРА, почёт-
ный секретарь Фронта А.В. Этманов.

Мы призываем к опоре на рабочий класс,
а его нет; он сам себя зачисляет в «средний
класс». Что толку от нашего участия в выбор-
ных кампаниях, если инициативы даже тех
немногих, кого провели в депутаты, «рубят-
ся» на корню? Чем призывать рабочих к по-
литическим высотам, не лучше ли их научить
бороться «за свой желудок»? Что кричать про
Украину, когда у нас фашизма не меньше? И
главное – нам буржуазией отведён «коридор»,
и мы идём по нему, играем по их правилам, а
как их обойти? Вот такие непростые вопро-
сы, и к чести Съезда, он дал на них доста-
точно убедительные ответы.

Рабочего класса сегодня нет как  само-
стоятельной политической силы, но РОТ
ФРОНТ для того и создан, чтобы превратить
пролетариат в такую силу. Вот смысл выс-
тупления секретаря Ленинградского отделе-
ния партии С.С. Маленцова. Нынешнее со-
стояние рабочего класса, не привыкшего бо-
роться за себя, проиллюстрировала приме-
рами секретарь Московской организации
РКРП-КПСС Р.Б. Кузнецова. Это когда люди
ждут, что кто-то истребует с администрации
предприятия невыплаченную им зарплату.
Кто-то, но не они сами. Нет осознания себя
классом. Председатель Российского испол-
нительного комитета Советов рабочих А.Н.
Николаев напомнил, откуда что берётся. Ли-
деры буржуазной контрреволюции прекрас-
но знают, кто их потенциальный могильщик,
а потому развалили крупные предприятия,
развернули оголтелую антисоветскую пропа-
ганду, стараясь извалять в грязи всё, относя-
щееся к эпохе СССР. И на такой основе ста-
раются приучить рабочих к пассивному ожи-
данию благ, что им преподнесут сверху. При-
учает и правительство, и все парламентские
подпорки режима, включая КПРФ. О системе
официальных профсоюзов ФНПР, как пред-
ставляющей именно такой, сдавшийся и жду-
щий благодетелей пролетариат говорил и
член Совета КТР О.Б. Бабич.

Тем не менее, мы наблюдаем сегодня из-
менения в сознании рабочих. Если в начале ка-
питалистической реставрации были характер-
ны разговоры типа «нам всё равно, кто хозяин,
лишь бы деньги платил», то теперь пришло по-
нимание, что далеко не всё равно. Только это
понимание нужно претворить в конкретные дела.

Своего рода черту под разговором о том,
что такое рабочий класс для партии и партия
для рабочего класса, подвёл секретарь ЦК РОТ
ФРОНТа И.Л. Ферберов. Он предложил по-
думать, сколько усилий тратит буржуазия на
то, чтобы убедить трудовой народ, что бороть-
ся не нужно, а нужно сидеть себе смирно. Од-
нако классовая борьба – единственная воз-
можность что-то изменить. Капиталисты зна-
ют, что они класс, а рабочие пока не знают.
Что делать? Развивать и расширять наш ра-
бочий Фронт. Да, рабочего сначала интере-
сует экономическая сторона, то есть интере-
сы желудка, но мы должны разъяснить людям,
что по-настоящему от голода они спасутся,
лишь взяв власть в свои руки. Без своей по-
литической организации такого не добиться.

А приветствие Съезду от Социалистичес-

кого движения Казахстана, которое представлял
Ю.В. Виньков, напомнило, что одним из отря-
дов Фронта должны стать рабочие-мигранты. Как
говорил выступавший, их нужно считать бежен-
цами от ужасов капитализма. Из одного только
считающегося благополучным в своём регионе
Казахстана таких выехало 4 млн. человек.

Что касается фашистских проявлений ре-
жима, то они в России, конечно, есть. Посколь-
ку капитализм всегда в «интересном положе-
нии» относительно фашизма, всегда «потеет
фашизмом», как выразился один из выступав-
ших. Более того, нужно понимать, что уста-
новление фашистской диктатуры становится
единственным способом дальнейшего суще-
ствования капитализма. Вся разница в том,
что если в РФ это пока потенциальная угро-
за, то на Украине уже реальность. Но угроза
вполне серьёзная. Как указал делегат из го-
рода Таганрога Н.В. Козюбердин, нам в
развёртывании своей работы медлить нельзя,
поскольку выбор в политической борьбе толь-
ко такой: или коммунизм, или фашизм. И уж,
конечно, все мы сознаём, что российские вла-
совцы никоим образом не могут идейно про-
тивостоять бандеровцам.

Фронту нужно участвовать и в избиратель-
ных кампаниях. Иллюзий относительно реали-
зации наших программных целей тут быть не
должно. Но есть возможности влияния, проры-
ва установленной властью информационной
блокады, а в случае прохождения своих депу-
татов – дополнительные возможности для орга-
низации протестной деятельности. Об этом го-
ворил секретарь Кировского отделения партии,
депутат Кировской областной Думы В.Н. Туру-
ло. Он привёл пример борьбы в области про-
тив поборов на капитальный ремонт: постоян-
ные пикеты, митинги, в городе Кирово-Чепецке
98% жителей перестали вносить эти платежи.
В том числе и депутатский мандат обеспечил
такую крутую «волну» протестов.

Этот пример подводит к вопросу, как не
играть по правилам, установленным буржуаз-
ной властью. Секретарь ЦК РОТ ФРОНТа А.К.
Черепанов призвал не забывать про уроки
уличной борьбы. В 2005 году массовые про-
тесты против «монетизации» заставили влас-
ти частично отступить. Сейчас на 30-31 мая
намечена Всероссийская акция протеста про-
тив закона о капитальном ремонте. Делегат
от Курской области М.В. Долгачева, пере-
шедшая в нашу партию из КПРФ, привела при-
меры протестных акций, проведённых вопре-
ки всем препятствиям от местной админист-
рации. Их участники, в частности, не дали
развернуть власовский флаг в местах, связан-
ных с историей Великой Отечественной. А
представитель Ленинграда Т.Б. Ведернико-
ва отметила, какой простор для активизации
протестов открывает сама российская буржу-
азия. Она своей антинародной политикой под-
брасывает один за другим поводы, чтобы люди
вышли на улицы. От застройки сквера оче-
редной «гундяевкой» до невыплаты зарплаты.

Но самое красноречивое и убедительное
на тему, как не играть по их правилам, прозву-
чало в выступлении заместителя председателя
Рабочей коммунистической организации Луган-
ской народной республики Л.П. Скалиуш. Да,
говорила она, сегодня рабочие не знают, что
им делать с властью, не умеют выразить свои
интересы. Да, в тех же народных республиках
они отсечены буржуазией от управления. Но есть
18-20-летние ребята, которые говорят: «Мы не
были пионерами, не были комсомольцами, но
мы будем сражаться под красными знамёнами
наших дедов. До последней капли крови про-
тив фашистов». (А борьба антифашистская, от-
метил Съезд, выводит на борьбу антиолигар-
хическую). «Поддержка коммунистов и трудя-
щихся России – залог нашей общей победы», –
закончила Л.П. Скалиуш.

Итак, широким классовым Фронтом впе-
рёд! Не забывая, что задуман РОТ ФРОНТ как
блоковая структура. Р. Ямалтдинов, секре-
тарь Томского регионального отделения:

- Сюда приходят люди, в партиях не со-
стоявшие. С разными взглядами. И со всеми
надо работать.

Приветствовавший Съезд профессор из
Греции Д. Пателис:

- Стратегия буржуазии в том, чтобы обес-
печить своё господство за счёт разобщения и
стравливания трудящихся. Они объединены,
мы – разобщены. Поэтому так нужен блоко-
вый фронт.

Секретарь ЦК партии А.С. Батов:
- Покончить с потребительством, стара-

ясь больше брать на себя. У нас нет ресур-
сов для содержания центрального аппарата.
Поэтому регионы должны брать на себя часть
центральной работы. Не будет этого – ска-
тимся на уровень кружковщины.

А главное, прямо и твёрдо утверждать
нашу правду. О ней делегат из Севастополя
В.В. Большаков:

- Наши митинги в поддержку Донбасса
крымские власти стараются разогнать. Поче-
му? Да потому что боятся услышать классо-
вую правду. А мы должны её говорить народу
бесстрашно и прямо. Что буржуазная Россия
– государство под предательскими власовс-
кими знамёнами, что путинский патриотизм –
прибежище олигархата. Говорить, что наша
цель – освобождение от власовцев.

II Съезд партии Российский Объединён-
ный Трудовой Фронт принял постановление,
главное в котором – продолжение строитель-
ства широкого классового фронта. С пригла-
шением союзных организаций, введением
системы сбора членских взносов, активным
участием в региональных выборах 2015 года.

Избран новый состав Центрального Ко-
митета Фронта и Центральной контрольно-ре-
визионной комиссии. На первом пленуме но-
вого ЦК партии Первым секретарём вновь из-
бран В.А. Тюлькин.

А. Борин

Наши идеи
востребованы.

Нас ждут.



  Трудовая Тюмень 5 стр. * 2015 * №18 (1186)

К 70-летию Великой Победы
И  вновь встречает наш

 народ годовщину само-
го великого праздника всей но-
вейшей истории – День Победы,
победы многонационального на-
рода в Великой Отечественной
войне. Событие многозначитель-
ное, волнующее, но
именно эта очередная
дата народного календа-
ря заставляет вернуться
к подробностям празд-
нования 65-ой юбилей-
ной годовщины.

Великая Победа от-
мечалась не столько как
Победа нашего народа,
а прежде всего, как по-
беда «Альянса победите-
лей», и все его участни-
ки гордо прошли по
Красной площади победным
маршем. Но что это за «Аль-
янс победителей» и кто яв-
ляется его членами?

9 мая 2010 года в гран-
диозном параде на Красной
площади приняли участие
военные из США, Великоб-
ритании, Франции и
Польши, символизируя об-
щность одержанной 65 лет
назад Победы. Первым чле-
ном «Альянса победителей»
стали Соединенные Штаты
Америки.

Америка участвовала в
войне поставками нам по
ленд-лизу различных воен-
ных материалов и продо-
вольствия. Смысл поставок
по ленд-лизу двояк: с одной
стороны американская ту-
шенка и мука в голодное
время и «студебеккеры» при
нехватке техники – есть оче-
видная помощь, но с другой
стороны за каждый ящик ту-
шенки или мешок муки на
поле боя погибал один наш
боец, за каждый «студебек-
кер» – пять бойцов. Ленд-
лиз был американским вло-
жением капитала тушенкой,
мукой, военными материа-
лами и машинами в после-
военное владение миром.
Мы же за Победу заплати-
ли 26 миллионами жизней.

И теперь, шагая по
Красной площади в день нашей
Победы в Великой войне, Амери-
ка отмечала и свою победу над
нами – 20-летие рыночной влас-
ти в России.

Другой постоянный член
«Альянса победителей» – Вели-
кобритания, которая тянула с от-
крытием Второго фронта. Не от-
крыла его в 1941 году в самое
трудное время для нас, когда нем-
цы дошли до Москвы, и над нами
нависла угроза неминуемой гибе-
ли. Именно для того, чтобы «они
как можно больше убивали друг
друга». Не был он открыт и в 1942
и 1943 годах, чтобы затянуть вой-
ну для тех же целей нашего вза-
имного уничтожения.

Предательство Британского
ВМФ – сдача на растерзание ка-
равана PQ-17, ставшее несмыва-
емым позором, сделано для того,
чтобы затруднить военные по-
ставки в Россию, доказав их не-
возможность.

Перед летним наступлением
1944 года Черчилль спросил у Ста-
лина, где Красная Армия будет
наносить свой главный удар. Но
Сталин хорошо знал своего «со-
юзника» – будущего члена «Аль-
янса победителей». Сталин знал,
что место главного удара сразу
станет известно немцам и он от-
ветил «толстой жирной свинье»:
«Наступление начнется на одном
из решающих направлений».

Значение Франции как стра-
ны победительницы условно, ее
присутствие среди победителей
увеличило численный перевес над
Россией в послевоенном проти-
востоянии двух враждебных ми-
ров. На стороне Гитлера францу-
зов воевало больше, чем на на-
шей стороне.

Следующий член «Альянса
победителей» – Польша. Поляки
дрались с немцами храбро, и
надо было бы отдать им должное,
если бы они сами не обесчести-
ли себя варшавским восстанием
и стрельбой в спину бойцам Крас-
ной Армии. Польская повстанчес-
кая армия совместно с Черчил-
лем хотела воспользоваться со-
крушительными победами Крас-
ной Армии, втайне от Красной
Армии освободить Варшаву и по-
садить там враждебное нам пра-
вительство.

Недавно в Англии установи-
ли памятник «Альянсу», где нет
Сталина, значит, нет и России. То
есть, Россия, по мнению нынеш-
ней Англии, неполноценный и не-

Звонарёв Валентин Тарасович,
призванный в Рабоче-крестьянскую
Красную Армию Викуловским райвоен-
коматом, после службы на Дальнем Во-
стоке, в составе 126 стрелковой диви-
зии воевал под Сталинградом. Это та
дивизия, которая формировалась на
Дальнем Востоке, под Сталинградом
прикрывала отступление 64 армии,
сама почти полностью была уничтоже-
на. Затем было ранение, госпиталь, пе-
реформирование в г. Горьком.

Капитан Звонарёв В.Т. с начала
1943 года по май 1944 года освобож-
дал от немецко-фашистских захватчи-
ков территорию Украины в составе 3
Украинского фронта (командующий
Малиновский Р.Я.). Звонарёв воевал во
2 дивизионе, 200 артиллерийского пол-
ка, 10 миномётной бригады (команду-
ющий полковник Линник К.Д.), 9 ар-
тиллерийской дивизии прорыва (ко-
мандующий генерал-майор артиллерии
Ратов А.И.), 8 гвардейской армии (ко-
мандующий Чуйков В.И.). Из воспоми-
наний капитана Звонарёва В.Т.: "Бата-
рея была 6 орудийного состава. В каж-
дой из них 6 орудий. Мне досталась
4-6 батареи. Всего 18 орудий. При хо-
рошем обеспечении снарядами мож-
но было давать плотный огонь по про-
тивнику".

20 октября 1943 года Юго-Запад-
ный фронт был переименован в 3 Ук-
раинский. В период войны фронт – это
высшее оперативно-стратегическое
объединение войск действующей ар-
мии. Наименование получал по той тер-
ритории, где вёл бои или формировал-
ся. 3 Украинский фронт провёл насту-
пательные операции: с августа 1943 г.
по апрель 1944 г. – Донбасскую, Ниж-
не-Днепровскую, Запорожскую, Нико-
польско-Криворожскую, Березнигова-
то-Снигирёвскую, Одесскую. В резуль-
тате были освобождены Донбасс и вся
Южная Украина.

В воспоминаниях и письмах с
фронта Звонарёв В.Т. пишет: "Приняв
команду над Вторым дивизионом, про-
должал всё время занятия с солдата-
ми, тренировал их и набирался сам не-
обходимых знаний. Часто проводил
занятия в поле. Через 10 дней мы всту-
пили в бой за станцию Чертково, пер-
вый дивизион был в боях под станци-
ей Миллерово. Им командовал капи-
тан Воронков". Миллерово освобожде-
но 17 января 1943 г.

Из записей Валентина Тарасови-
ча: "В 1943 г. после окружения Ста-
линградской группировки немцев ко-
мандование организовало наступление
в направлении Харьков, Курск. Продви-
жение было успешным, потому что на
этом участке фашистских войск было
мало. Они не могли противостоять на-
шему наступлению. Но это было толь-
ко до поры до времени. Перед Харь-
ковом всякое продвижение наших
войск остановлено. Фашисты из Фран-
ции, Греции перебросили свои свежие
дивизии и нанесли сильный удар по
нашей армии. Наши войска далеко ото-
рвались от баз и тылов. Мне пришлось
пройти по этим местам. Увидел то
горе, которому подверглись наши сол-
даты во время мартовского наступле-
ния. Наши солдаты и офицеры лежали
по 10-15 человек убитыми".

Воинские конверты и бумага, на
которой написаны письма, имеют гри-
фы, тексты. Например, письмо 2 мая
1943 г. и там такие слова: "Трудящие-
ся Советского Союза! За 25 лет Совет-
ской власти мы создали могучую соци-
алистическую индустриальную и кол-
хозную державу. Всеми силами защи-
щайте плоды своего многолетнего тру-
да". И далее печать –  проверено цен-
зурой 29, Полевая почта, адрес 33924.

"Противника из Черткова мы вы-
били и поздно вечером подошли к Ста-
робельску. Старобельск стоял в сте-
пи, открытый всем ветрам. Только кое-
где около домов виднелись тополя и в
огородах яблони. Здесь долго враг не
задержался. Фашисты крепко обору-
довали свои укрепления на высоком
берегу Северного Донца и по увалам.
Особенно крепкие сооружения возве-
ли в сторону Краснодона". В начале
90-х Валентин Тарасович напишет:
"Сейчас светлую память народа о крас-
нодонцах хотят очернить, оклеветать,
вытравить из памяти народа всё хоро-
шее, героическое и патриотическое. Я
воевал с врагом в открытом бою, но
перед краснодонцами преклоняюсь и
считаю, что их подвиг не должен за-
бываться в нашем народе и всякую кле-
вету надо пресекать".

"Бой на Северном Донце был не-
продолжительным. Вскоре мы форси-
ровали реку, прошли прибрежный лес-
ной массив. Завязали бой в направ-

Сибиряки в составе
Третьего Украинского фронта

лении города Изюм и Барвенково. Я с
разведчиками и ординарцем направил-
ся вперёд. За собой мы сразу прокла-
дывали телефонную связь. Начался на-
лёт самолётов противника. Бомбы па-
дали, кажется, по всему лесу. Грома-
дины-сосны взлетали вверх и обруши-
вались на землю, угрожая придавить
нас. От нас, артиллеристов, требовали
меньше расходовать снарядов. Бить
только по целям хорошо разведанным,
а немцы нас засыпали минами. 5 июня
1943 г. мы получили топографические
карты с указанием целей. По этим раз-
веданным целям, особенно по штабам,
наблюдательным и командным пунктам
нужно было подготовить данные
стрельбы и карты со схемами выслать
в штаб. 6 июня 1943 г. начали артпод-
готовку. Прорвали оборону противни-
ка. Танки лавиной устремились за от-
ступающими фашистами. В этот день
освободили Изюм и Барвенково. Артил-
леристы моей батареи подошли к стан-
ции Лозовой и здесь вступили в оже-
сточённый бой".

У Барвенково у командира дивизи-
она, капитана В.Т. Звонарёва состоя-
лась встреча с В.И. Чуйковым, который
поинтересовался у капитана-артилле-
риста, как тот доставил снаряды на ог-
невые, если дорога после дождя рас-
кисла. Ответ был такой: "Люди помог-
ли. В двух сёлах собрал народ, покло-
нился им и попросил помочь принести
снаряды. После меня выступил перед
народом мой заместитель по политча-
сти Кириченко. Обратился он к ним на
украинском языке с этой же просьбой.
Люди сразу пошли, кто с мешком, тор-
бой, взяли снаряды и доставили их к
пушкам". Похвалил Чуйков находчиво-
го капитана.

Из письма к жене 23 июня 1943 г.:
"Стрельба усиливается. Пока ещё жив.
Я пишу в блиндаже. Война как война,
немного потише, чем под Сталингра-
дом". 7 августа: "Над головой рвутся
снаряды. Самолёты наши и немецкие.
Часа через три опять открываю огонь.
Пока бойцы отдыхают в блиндаже". 11
августа: "Прошёл много сёл и деревень.
Ни одного села нет целого. Немцы всё
поразрушили, населения почти нет. По-
завчера вышел из боя. Моему подраз-
делению пришлось тяжело".

8-я гвардейская армия ударила в
район ст. Мокрая. Стремительное на-
ступление РККА спасло от полного
уничтожения Днепрогэс, ликвидирован
плацдарм немцев на левом берегу
Днепра.

Полевая почта 1943 г., проверено
военная цензура 68753. 15 сентября:
"Много дней бились за правый берег
Донца. Сейчас он в наших руках. Про-
тивник отступает. Все сёла немец под-
жигает, а население наше угоняет в
Германию. Сегодня утром я шёл со сво-
ими разведчиками вместе с наступаю-
щей пехотой. В одном овраге я встре-
тил до сотни наших людей – женщины
и дети. Когда они нас увидели, все пла-
чут и обнимают бойцов".

И после такого наших солдат се-
годня называют  оккупантами. Из хро-
ники фронтов: "Октябрь-ноябрь 1943 г.
– битва за Днепр. Третий Украинский
фронт освободил г. Днепропетровск и
Днепродзержинск, продвинулись на
запад от Днепра на 50-60 км. Захвати-
ли плацдарм Южнее Запорожья».

Звонарёв В.Т.: "Утром на рассвете
после артиллерийской подготовки мы
уже были в Запорожье. Я вышел мимо
завода Запорожсталь на улицу Уголь-
ная и стал обстреливать фашистов на
правом берегу Днепра. Потом переме-
стился к посёлку Подпорожное. Оттуда
стал вести прицельный огонь".

Из хроники: "В ходе Запорожской
наступательной операции войска 8
гвардейской армии сломили ожесточён-
ное сопротивление противника и штур-
мом овладели областным центром Ук-
раины – городом Запорожье. Запорож-
ская наступательная стратегическая
операция закончилась 14 октября
1943 г. ликвидацией запорожского
плацдарма, который охраняла 1-я тан-
ковая армия группы армий "Юг", ею ко-
мандовал генерал-фельдмаршал
Э. Манштейн. За период август-декабрь
1943 г. Красная Армия разгромила свы-
ше 60 дивизий противника, в том чис-
ле 11 танковых и моторизованных. Что-
бы восполнить потери своих войск на
Восточном фронте, немецко-фашист-
ское командование в конце 1943 г. –
начале 1944 г. вынуждено было при-
бегнуть к "сверхтотальной" мобилиза-
ции. Впереди было ещё 19 месяцев
войны с гитлеровской Германией.

Л. Звонарёва, доцент
Государственного аграрного

университета Северного Зауралья

C ДНЁМ
ПОБЕДЫ!

полноправный победитель Герма-
нии. Это мнение, очевидно, совпа-
ло и с мнением наших властей.
Несмотря на то, что глава Моск-
вы заверил москвичей, будто он
не прогнется, и портрет Сталина
будет висеть в День Победы на

улицах Москвы, слово свое не
сдержал. В день Победы Сталина
среди победителей не оказалось.

У историков и политологов
к Сталину имеется много

вопросов по поводу некоторых его
деяний, но нет вопросов по пово-
ду его действий, как Верховного
Главнокомандующего, как органи-
затора Победы в тылу и на фрон-
те. Вопросов не возникло даже
тогда, когда позволено было го-
ворить все, даже тогда, когда на-
чалась его травля. Жуков сказал
коротко и ясно: «Сталин был дос-
тойным Главнокомандующим».

Атлантическо-кремлевское
решение убрать Сталина из чис-
ла победителей – это рыночное
решение наших «рыночных вож-
дей», потому что от Сталина слиш-
ком  веет социализмом. И дух это-
го социализма не удается пере-
бить ни духом тоталитаризма, ни
зловонием ГУЛАГа.

Победа же нашего народа
праздновалась, как победа «Аль-
янса победителей». Так Москва,
обескровившая Россию рыночны-
ми реформами, распределила
Победу нашего народа в Великой
войне между своими рыночными
друзьями-партнерами, и как пер-
вая среди равных, печатая по
Красной площади шаг времен
Павла I, утверждала свое место в
рыночном общечеловечестве. Но
никак не могут понять, как можно
говорить о Великой Победе, не
называя имя того, под руковод-
ством которого советский народ
и его вооруженные силы пришли
к этому дню. Имя его Иосиф Вис-
сарионович Сталин. Ни в дни под-
готовки к празднованию, ни в
праздничный день не звучит  ни
одного доброго слова в адрес гла-
вы государства, которое разгро-
мило германский фашизм и изба-
вило человечество от коричневой
чумы. Как можно говорить о Ве-
ликой Победе без Сталина? На
мой взгляд это кощунство.

В суровые годы войны И.В.
Сталин был секретарем ЦК
ВКП(б), Председателем Совета
Народных Комиссаров, Народным
Комиссаром обороны, Председа-
телем Государственного Комите-
та обороны. Он же председатель
Ставки Верховного Главнокоман-
дования и Верховный Главноко-
мандующий. И.В. Сталин руково-
дил фронтом и тылом, сосредо-
точив в своих руках все решаю-
щие рычаги власти в стране, что
диктовалось военной необходимо-

стью. Ни одна значительная во-
енная и хозяйственная операция
не готовилась и не проводилась
без согласия с ним, без его ут-
верждения.

Выступая на Параде Победы
24 мая 1945 года, маршал Г.К.

Жуков отметил реша-
ющую роль И.В. Ста-
лина в достижении
победы: «Красная ар-
мия под предводи-
тельством своего ге-
ниального полководца
маршала Сталина на-
голову разгромила
гитлеровскую армию
и водрузила Знамя
Победы над Берли-
ном. Мы победили
потому, что нас вел к

победе наш великий
вождь и гениальный
полководец маршал Со-
ветского Союза Ста-
лин!»

Руководить борь-
бой такого гигантского
масштаба и сложности
раньше не приходилось
ни одному великому
полководцу. И.В. Сталин
гениально справился со
всеми задачами, кото-
рые стояли перед ним
как главой государства
и Верховным Главноко-
мандующим. Если бы
было по-другому, не
было бы и Дня Победы.
Поэтому роль Сталина в
Великой Отечественной
войне и в достижении
Великой Победы трудно
переоценить. А он в этот
день, как говорится, ос-
тался за бортом.

А  сам процесс
     проведения

этого праздничного ме-
роприятия? Проходя-
щие стройными колон-
нами участники торже-
ственного марша не ус-
лышали дорогие каждо-
му фронтовику слова:
«Победа советского на-
рода в Великой Отече-
ственной войне над фа-
шистской Германией».

Именно так звучали они в советс-
кое время в поздравлениях лич-
ного состава с Днем Победы ко-
мандовавших парадами мини-
стров обороны. Однако, слушая
Верховного Главнокомандующего
В.В. Путина, невозможно было по-
нять, кто с кем воевал в 1941-1945
гг. Какие страны? «Наш народ»,
«враг», «Великая Победа». Кого
над кем? Неизвестно.

К тому же, среди портретов
военачальников не нашлось мес-
та для портрета Генералиссиму-
са Победы И.В. Сталина. И выхо-
дит, что мы отмечали этот День
Победы без того, кто ее органи-
зовал, и кому мы этим обязаны.

Пора уже не превращать
марш победителей в простое ше-
ствие убеленных сединой участ-
ников великого сражения. И как
можно признавать или не призна-
вать исторический факт? Гитле-
ровский Третий Рейх был побеж-
ден Красной Армией под руковод-
ством коммунистической партии,
под командованием Сталина. Да,
конечно, против Третьего Рейха
сражались и США, и Великобри-
тания. Наш самый весомый вклад
в победу неоспорим, как и взятие
Берлина Красной Армией, как и
установка Красного Знамени с
символикой СССР над повержен-
ным Рейхстагом.

Знамя Победы было водруже-
но на куполе Рейхстага в 21 час
50 минут 30 апреля 1945 года. Оно
развевалось на ветру, символи-
зируя гибель фашистского госу-
дарства, принесшего столько горя
и страдания советскому народу и
народам Европы.

Нынешние «перерожденцы»
стараются затушевать великое
прошлое России и перечеркнуть
авторитет Генералиссимуса И.В.
Сталина перед российским наро-
дом и перед человечеством. Ис-
казить и вычеркнуть из памяти
грядущих поколений правду о Ве-
ликой Отечественной войне и о
Великой Победе.

Мы преклоняемся перед ныне
живущими ветеранами Великой
Отечественной войны. Их жизнь –
это замечательный пример высо-
кого патриотизма и верности
нравственным идеалам. И наш
общий долг относиться к ним с
особым вниманием, уважением и
признательностью.

С праздником! С Днем Вели-
кой Победы над фашистской Гер-
манией!

В. Хуторной



Воскресенье, 17.05

Время выхода по
графику 6.05.2015 г.
Подписано в печать
по графику и факти-

чески: 18.00
5.05.2015 г.

Тираж 8500 экз.
 Заказ 1346

Газета зарегистрирована в Запад-
но-Сибирском управлении Феде-
ральной службы по надзору за

соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и

охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002,
г.Тюмень ул. 25-го Октября, 46/2. Для писем: 625000,

г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. Skype: akche-72
Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-95,
в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Абатске 4-16-46,

в Омутинском 2-54-13, в Заводоуковске 5-24-09, в Армизоне 2-37-05,
в Аромашево 2-21-78, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19.

E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или  IСQ для оперативной связи

Учредитель и
главный редактор
А. К. Черепанов

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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Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Подписной индекс – 54316

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

Началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

на II полугодие 2015 г.

«Трудовую Тюмень» также можно выписать в редакции
газеты по адресу: ул. 25-го Октября д.46/2 или в корпунктах
газеты по цене 250 руб. на 6 месяцев. Только необходимо самим
еженедельно получать газету в редакции или корпунктах.

Кто не успел выписать газету «Трудовая Тюмень» на I по-
лугодие 2015 г., может это сделать сейчас и получать её
с 1 июня 2015 г. Цена на 1 месяц – 53 руб. 39 коп.

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

Для ветеранов и инвалидов: на 6 месяцев –  324 руб. 18 коп.,
на 3 месяца – 162 руб. 09 коп.,  на 1 месяц – 54 руб. 03 коп.

Помощь газете «Трудовая Тюмень» в апреле 2015 г. ока-
зали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из
пос. Пойковский Нефтеюганского р-на внес 20000 руб. Си-
дорова Капитолина Константиновна из Тюмени передала
6000 руб.

Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тю-
менского р-на передал 2000 руб. Тадибе Виктор Степано-
вич из пос. Сюнай-Сале Ямальского р-на выслал 1500 руб.
Телющенко Валентина Михайловна из пос. Мичуринский За-
водоуковского р-на, Протасов Анатолий Иванович из пос.
Богандинский Тюменского р-на, Бородин Александр Ивано-
вич из пос. Винзили Тюменского р-на, тюменцы Агеева Алла
Руслановна, Салимов Риф Шарипович, Мусихин Олег Арка-
дьевич, Пушников Евгений Алексеевич и житель города, про-
сивший не называть его фамилию, выделили по 1000 руб.
Арзанов Леонид Павлович из с. Сладково передал 800 руб.,
тюменцы Утешев Мирабо Хусаинович, Негореев Петр Мака-
рович, Анущенко Светлана Александровна, а также Колес-
никова Нина Матвеевна из пос. Винзили Тюменского р-на
передали по 500 руб. Наши читательницы из Тюмени Леде-
нева Анна Васильевна и Фуртаева Клара Константиновна
внесли по 350 и 200 руб. соответственно.

Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газе-
те «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организа-
ция РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную
помощь. Благодаря ей мы смогли оплатить типографские
работы за 4 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку
газет в города и районы области, аренду помещения за 2
месяца, коммунальные услуги, телефон, электроэнергию, а
также расходы на изготовление первомайских листовок.

Благодаря вашей помощи «Трудовая Тюмень» продол-
жает выходить и рассказывает своим читателям правду о
буржуазном режиме в России и за рубежом, антинародных

законах, коррупции в органах власти, говорить о борьбе тру-
дящихся мира, России и Тюменской области за свои трудо-
вые права, разоблачать фальсификаторов истории, давать
советы как правильно отстаивать свои права.

Газета «Трудовая Тюмень» стала той силой, вокруг кото-
рой сплачиваются все честные люди. Благодаря вашей помо-
щи газета и дальше будет являться путеводным маяком для
всех тех, кто готов встать на борьбу с антинародной властью.

Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты, сообщаем банковские реквизи-
ты. Денежные средства можно перечислить на счет Межре-
гионального общественного движения по защите человека
труда «Трудовая Тюмень»: р/с 40703810700030000183 в фи-
лиале 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, до-
машний адрес, данные паспорта гражданина РФ.

Помощь можно отправить  почтовым переводом  по ад-
ресу: 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 продолжается 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 влас-
ти, и новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть
трудового народа.

Также в редакции газеты «Трудовая Тюмень» и в почто-
вых отделениях можно выписать газету на I полугодие
2015 г. и получать ее с с 1 июня 2015 г.

Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Борьба продолжается!

Фашизм наступает. Спущенный с
цепи силами империализма – финан-
совым капиталом США и ЕС, а также
отечественными прислужниками капи-
тала на Украине и в РФ – злобный пёс
вновь зловещей угрозой нависает над
человечеством. Самое яркое свиде-
тельство наступления крайней реакции
– стремительная фашизация Украины.

Верховная Рада приняла пакет ан-
тикоммунистических законов. В том
числе о запрете в стране коммунисти-
ческой идеологии. Причём, сделали это
намеренно к 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Чтобы руками всяких яце-
нюков и порошенок обозначить отно-
шение империализма к Великой Побе-
де, одержанной первым государством
социализма. Как заявил в телеэфире
украинский министр юстиции, сдела-
но это с целью «поставить точку раз и
навсегда в том коммунистическом
шлейфе, который Украина тянула за со-
бой 20 лет». Ну, и что же это за точка?

Законом нацистской Украины зап-
рещается «сочетание серпа и моло-
та, сочетание серпа, молота и звез-
ды пятиконечной». (За серп и молот
теперь там можно и сесть на 10 лет).
Вплоть до запрета самого праздника
Победы и уж, конечно, её Красного
Знамени с «крамольными» серпом и
молотом. Запрещения произведены то-
тальные, вплоть до советских памят-
ников и советских названий населён-

Мы сами! Больше некому
ных пунктов. На
такой основе
уже разверну-
ты массовые
р е п р е с с и и
против комму-
нистов и всех
инакомысля-
щих, вплоть до
физического
ус тр анения .
Зато фашистс-
кие прихвостни
– бандеровцы
о д н о з н а ч н о
признаны «бор-
цами за неза-
висимость » .

Всё по Гитлеру, всё в соответствии с его
Антикоминтерновским пактом, ныне об-
новленном в резолюции ПАСЕ, которая
пытается приравнять коммунизм к нациз-
му, но при этом открывает широкую до-
рогу именно нацизму. И тогда, и сейчас
главное для воинствующих защитников
интересов капитала – антикоммунизм.

В своём зверином простодушии ли-
деры киевской хунты полагают, что тем
самым они точку поставили и «в вопросе
существования коммунистической идео-
логи». Но заметим, что запретить комму-
нистов и коммунистическую идею пыта-
лись многие бесноватые реакционеры.
Гитлер, например, в Германии, Маккарти
в США, Ельцин в России и прочие, несть
им числа. Да только не получится. Пото-

му что коммунистическая идея востре-
бована самим ходом развития общества
и его потребностью избавиться от влас-
ти таких бесноватых. Не получилось у Гит-
лера и его наследников, не получится и
у новых бандеровцев.

Мы помним, как коммунисты и Ко-
минтерн разгромили фашизм. Сегодня
коммунисты снова на переднем крае
схватки с реакцией. В Донбассе и в каж-
дой стране против империализма – род-
ного отца фашизма.

Коммунисты предупреждают – фа-
шизм расползается. А фашизм – это вой-
на. Развязанные империализмом войны
и сейчас то и дело вспыхивают в разных
точках мира. А если не остановить гади-
ну фашизма, пожар уже мирового мас-
штаба не заставит себя долго ждать. Как
говорится в Заявлении Политсовета ЦК
РКРП-КПСС, возглавить борьбу с фашиз-
мом должны коммунисты – больше не-
кому. Империалисты Запада могут толь-
ко поощрять и науськивать на войну сво-
его «сынка», кремлёвские «миротворцы»,
упорно именующие нацистов «партнёра-
ми», могут только пытаться примирить
восставших антифашистов Донбасса с
карателями. Лишь для коммунистов ло-
зунг  «Фашизм не пройдёт!» – это ло-
зунг повседневной работы и повседнев-
ной упорной борьбы.

Вставайте в ряды борющихся.
РОТ ФРОНТ!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

Первый канал
6.00 Новости.
6.10 "Страна 03» Т/с (16+)
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 "Горько!" (16+)
13.05 "Теория заговора"
(16+)
13.55 Т/с "Личные обстоя-
тельства" (16+)
17.45 Новости
18.00 "Точь-в-точь"
21.00 "Время»
21.45 "ДОстояние РЕспуб-
лики»
23.45 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал
01.55 Х/ф "Любовь" (16+)

"Россия 1"
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 "Смехопанорама"
8.55 Утренняя почта.
9.35 "Сто к одному»
10.20 Вести. Регион-
Тюмень
11.00 Вести.
11.10 "Гений места»
12.20 Х/ф "Ящик Пандоры»
14.00 Вести.
14.20  «Вести. Регион-
Тюмень»
14.30 Х/ф "Ящик Пандоры»
16.55 "Один в один»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Пара гнедых»

"Культура"
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры
09.25 «Непрочитанная
Сибирь»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Неоконченная пьеса
для механического пиани-
но» Х/ф
12.15 "Легенды мирового
кино»
12.40 Россия, любовь моя!
13.00  «Война и мир
лейтенанта Елесина»
13.20 Солдатский вещме-
шок
13.50 "Глухариные сады»
14.35 "Пешком»
15.00 "Что делать?"
15.50 "Роберто Аланья»
16.45 "Кто там»
17.15 "Искатели»
18.00 "Контекст»
18.40 "Наших песен
удивительная жизнь»
19.40 "Достояние республи-
ки» Х/ф
22.00 В гостях у Эльдара
Рязанова
23.10 "Весна Священная"
00.30 "Искатели»
01.15 "Глухариные сады»
01.55 "Наших песен
удивительная жизнь»

НТВ
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. "Спартак"- ЦСКА
17.30 Сегодня.
17.50 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "ТРАССА" (16+)
00.55 Т/с "ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2" (16+)

"Россия 2"
8.30 Панорама дня
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала
12.10 Большой спорт.
12.20 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ" (16+)
15.40 Х/ф "УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ"
(16+)
18.45 Большой спорт.
19.10 Хоккей. Чемпионат
мира. Матч за 3-е место
21.35 "Большой футбол»

22.55 Баскетбол. Евролига.
"Финал 4-х» Финал
01.05 "Прототипы»
01.35 "Опыты дилетанта»

РЕН-ТВ
06.30 Х/ф "Стая" (16+)
08.45 Х/ф "Александр" (16+)
12.00 "Тюменская арена"
12.30 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов"
14.40 Х/ф "Хоббит. Неожи-
данное путешествие"
17.50 Х/ф "Хоббит. Пустошь
Смауга"
20.50 Х/ф "Джек - покори-
тель великанов"
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" Х/ф (16+)
09.00 "Герой из трущоб" М/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Ключи от неба" Х/ф
(16+)
10.30 "Тюменский характер"
12.00 "Односельчане"
12.30 "Чайковский" Х/ф
(16+)
15.20 "Одинокая женщина
желает познакомиться" Х/ф
(16+)
17.00 "Объективно" (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"
Х/ф (16+)
21.00 "На трезвую голову"
Х/ф (16+)
22.30 "Накануне" (16+)
23.00 "Река" Т/с (16+)
00.00 "Одинокая женщина
желает познакомиться" Х/ф
(16+)

«Домашний»
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
(16+)
08.00 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
09.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
Х/ф (16+)
12.05 «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
Т/с (16+)
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ» Т/с
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» Х/ф (16+)
22.40 ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
(16+)
23.40 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «КОМНАТА С ВИДОМ
НА ОГНИ» Х/ф (16+)

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 «АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ!» М/с
09.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.00 СВИДАНИЕ СО
ВКУСОМ (16+)
12.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ДРАКОНЫ И ВСАДНИ-
КИ ОЛУХА» М/с
16.55 «РАЛЬФ» М/с
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
Х/ф
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» Х/ф
23.35 «СКАЙЛАЙН» Х/ф (16+)
01.15 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


