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30-31 мая в России состоялась Общероссийская акция протеста за отмену
Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за отмену оплаты за капитальный
ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов
30-31 мая 2015 г. по всей стране проходили акции протеста за отмену Жилищного Кодекса, закона №271-ФЗ, за
отмену оплаты за капитальный ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов. В г. Тюмени на Центральную площадь к памятнику В.И. Ленину вышло около 150
человек, чтобы высказать свой решительный протест против ведения грабительской платы за капитальный ремонт многоквартирных домов.
ткрывая митинг,
секретарь Тюменского
обкома
РКРП-КПСС по молодежной
политике М.А. Савелков сказал, что это действительно
важная и злободневная проблема, поскольку проводимой социальной политикой власти все больше загоняют людей
в настоящие кабальные условия,
лишая их конституционного права на доступное жилье.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов сказал, что введение
платы за капитальный ремонт –
это настоящее ограбление населения! Нигде в мире нет практики создания накопительных фондов. Собираемые в накопительные фонды деньги через десять
лет обесценятся, и они пойдут
далеко не на капитальный ремонт
домов. План ремонта рассчитан
на 30 лет, и многие жильцы домов просто не доживут до его
проведения. И, кроме того, эти
деньги не пойдут на капитальный
ремонт, они пойдут на финансирование огромного чиновничьего аппарата, который создан сегодня для сбора средств на ка- родных законов и добиваться их
питальный ремонт.
отмены. Пора понять, что буржуГраждане должны сами ре- азия никогда не будет защищать
шать, как им платить за капиталь- интересы простых людей, она
ный ремонт. Можно самостоя- может защищать только свои интельно открыть счет и получать тересы. Только социализм спопроценты от вложенных денег.
собен обеспечить достойную
Он напомнил присутствую- жизнь для каждого.
щим, что в стране продолжает
Также он сказал, что не нуждействовать ст. 16 «Закона о при- но ни в коем случае платить за
ватизации жилищного фонда в капитальный ремонт, в случае опРФ», которая обязывает госу- латы – это будет считаться закдарство проводить капитальный лючением договора по оплате за
ремонт жилых помещений и капитальный ремонт
мест общего пользования. ВерСекретарь Калининского
ховный Суд РФ и Конституци- райкома РКРП-КПСС И.М. Маонный Суд РФ неоднократно люгин сказал, что действующий
подтверждали, что эта норма в стране Жилищный кодекс надействует и обязанность у госу- правлен на ограбление людей
дарства по проведению капи- труда. По сути, накопительный
тального ремонта остается. Од- фонд является пирамидой, когнако только в одном городе, Но- д а с населения собираю тся
вочебоксарске, прокуратура го- деньги, а будет ли выполнена рарода через суд смогла заставить бота – неизвестно.
городские власти исполнять
Тюменский школьник Алексвои обязанности по капиталь- сандр призвал собравшихся не
ному ремонту.
верить рассказам СМИ о том,
А.К. Черепанов подчеркнул, что проводимые государственные
что населению нужно более ак- реформы направлены на улучшетивно бороться против антина- ние жизни народа. А на тех, кто
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выступает против таких грабительских реформ, т.е. за достойную жизнь для трудящихся, навешивают ярлыки «наемников
Госдепа».
Секретарь Центрального
райкома РКРП-КПСС С.Т. Шо-

тит хотя бы наполовину своих чиновников, то деньги на капитальный ремонт найдутся.
На митинге также звучали
стихи. С. Новоселов прочитал
свое стихотворение против введения платы за капитальный ремонт, а секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых в стихах собственного сочинения выступил с резкой критикой
капиталистической власти.
В завершение митинга была принята резолюция, в которой жители г.
Тюмени потребовали от государственной власти отменить
действующий Жилищный кодекс,
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 и создания накопительного фонда капитального ремонта. Государство должно
взять на себя целиком контроль
за содержанием общего имущества дома, придомовой территории и за проведение капитального ремонта. Жильцы должны
оплачивать только услуги, которыми реально пользуются.
А также потребовали обязать чиновников всех уровней исполнять статью 16 Закона РФ «О
приватизации жилищного фонда в РФ», на основании которой
сохраняется обязанность государства и органов местного самоуправления по проведению капитального ремонта жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах,
в которых капитальный ремонт не
был произведен до приватизации. В целях исключения незаконных поборов за неисполнение
работ по капитальному ремонту необходимо отменить досрочную оплату за капитальный
ремонт и ввести норму выдачи беспроцентного кредитования собственникам жилья по
факту необходимости проведения работ по капитальному
ремонту. Оплату за услуги ЖКХ
и оплату за капитальный ремонт производить раздельно.
Обязать регионального оператора разработать отдельную
квитанцию на оплату капремонта.
Кроме того, акции протеста прошли в г. Сургуте,
г. Ишиме, с. Ярково.

Тюменцы выступили
против побора на капремонт

рохов сказал, что ни в коем случае не нужно платить за капитальный ремонт. Он сказал, что власти должны ежегодно публиковать список домов, в которых будет проходить капитальный ремонт с указанием затрат по каждому дому. Также он сказал, что
если каждый департамент сокра-

Президент Украины Пётр Порошенко нанёс визит в Одессу, где представил
одесситам нового губернатора – Михаила Саакашвили. Порошенко своим указом
накануне даровал экс-президенту Грузии украинское гражданство и выразил надежду на то, что тот существенно улучшит жизнь горожан. Комментирует данную
ситуацию Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа В.А. Тюлькин.
Это как раз тот случай, про
который говорят, что сделана
ставка на сволочь. Причём в
обоих смыслах этого слова. Вопервых, в смысле того, что Порошенко не в состоянии (а скорее – в нежелании) опереться
на местные украинские кадры, тем более – дит ещё более убедительной. Михаил Сааиз одесситов. Они слишком хорошо знают, кашвили, известный как марионеточная
как относятся люди к киевской хунте. По- фигура в руках Госдепа США, человек, коэтому Порошенко приволок заграничного по- торый «прославился» как мелкий жулик, на
литика с подмоченной репутацией и более которого заведены уголовные дела на родине, обанкротившийся политик, известный
чем сомнительными способностями.
А, во-вторых, в смысле качества чело- своими профашистскими взглядами, устровеческого материала, эта формула выгля- ивший кровавую авантюру в Южной Осе-

М. Бурухин
тии, человек, фактически отказавшийся от
своей родины, приняв украинское гражданство, экс-президент Грузии, готовый в угоду своим заокеанским хозяевам переквалифицироваться хоть в управдомы.
Одним словом, холуй.
В целом, этот шаг Порошенко
говорит о глубочайшем расколе в
украинском обществе и о готовности киевской хунты идти на любые
непопулярные меры, в том числе по
подавлению несогласных и недовольных. Абсолютно ясно, что напряжение
внутри украинского общества будет только
нарастать и схватка внутри Украины, думаю,
неизбежна. Левым силам, прежде всего –
коммунистам, надо к этому готовиться, а не
искать пути сглаживания противоречий и установления каких-то перемирий.
Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Ставка на сволочь

Жители
Ялуторовска
не хотят
платить за
капремонт
31 мая 2015 г. в г. Ялуторовске в рамках Общероссийской акции протеста за
отмену Жилищного Кодекса, закона №271ФЗ, за отмену оплаты за капитальный
ремонт, ликвидацию накопительных фондов, против роста тарифов состоялся городской митинг.
Жители Ялуторовска также недовольны тем, что за услуги ЖКХ с них берут
оплату по неимоверно завышенным тарифам, а услуги предоставляются крайне
низкого качества. А теперь власти намереваются ввести еще один грабительский налог: взимать с населения плату за
капитальный ремонт жилых помещений.
Активные жители города при поддержке коммунистов РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТа вышли на Центральную площадь,
чтобы решительно выступить против такой политики. Над площадью развивались
красные флаги и звучали советские песни, призывающие на борьбу.
Н.С. Анисимова, проживающая по
адресу: ул. Новикова, д.26 рассказала на
примере своего дома, как чиновники уклоняются от своих обязанностей не только по проведению капитального ремонта
в домах, но даже от банального устранения коммунальных аварий. Когда в их доме
произошел порыв водопровода, коммунальные службы несколько дней не могли
приступить к его ликвидации, в результате было затоплено несколько квартир.
Она с горечью констатировала, что
население пассивно, именно из-за этого
чиновники придумывают все новые «хомуты» на шеи людей. В завершение своего выступления она призвала горожан
быть активнее в борьбе за свои права.
З.А. Демчик также была возмущена
введением поборов на капремонт. Она
назвала их жульническими, направленными на обогащение чиновников. Многие
дома разрушаются, но работники делают
вид, что все в порядке, что это их нормальное состояние. Она сказала, что чиновников нужно любыми способами заставить исполнять законодательство.
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Жители Ялуторовска
не хотят платить за капремонт
Окончание.
Начало на стр. 1
Житель Ялуторовска, председатель домового комитета
А.А. Колесников рассказал о
том, какими различными способами чиновники научились
обходить закон. Они придумывают все новые способы того,
как взимать с населения все
больше денег. Причем часто
взимают за непредоставленные
услуги, а долги коммерческих
фирм, находящихся в зданиях,

попросту раз брасываю т на
жильцов, проживающих в доме.
Он поделился своим опытом
борьбы против управляющих
компаний и призвал жителей
дружно и сплоченно выступать
за свои права.
Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов рассказал ялуторовцам суть введения грабительского побора на капитальный ремонт. Власти стремятся переложить на население обязанности по проведению капитального ремонта.
Они все больше отстраняются от выполнения своих прямых
обязанностей, что привод ит к трагед иям:
дома рушатся.
План капитального
ремонта, рассчитан на
30 лет. Неизвестно,
простоят ли дома, в которых уже 30 и более
лет не было ремонта, до
того «счастливого» момента, когда в них проведут ремонт.
Он призвал граждан: ни в коем случае
не платить за капитальный ремонт, а добиваться отмены Жилищного Кодекса, закона
№271-ФЗ, того, чтобы
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омандир бригады «Призрак» Алексей Борисович Мозговой погиб в
результате третьего подряд в течение весны покушения на его жизнь. Одно
только это говорит о том, что убийство – не
какая-то нередкая ныне в Донбассе эпизодическая «разборка» из-за дележа гуманитарной помощи или доходов от угольной контрабанды, а целенаправленная политическая акция.
Мозговой давно уже стал символом –
Личностью с большой буквы, олицетворяющей собой левый выбор восставшего Донбасса. Поэтому, кто бы ни убил легендарного комбрига, его убийство полностью вписывается в общую линию на тотальную политическую и физическую зачистку ЛНР и
ДНР от всех «неблагонадежных», левопатриотических элементов – от тех, кто приехал
воевать за Новороссию не за деньги, а по
убеждению. Убийство стало кульминацией
этой общей линии, выгодной трем сторонам: и бандеровскому Киеву, и олигархической России, и полуразбитым, но еще не добитым олигархам Донбасса, полностью ныне
зависящим от Кремля. Дочь погибшего 17
лет назад в сходной ситуации генерала Рохлина Елена написала в своем блоге: «Мозгового убила олигархия, а олигархия едина.
С чьей стороны были наемники – какая разница? Не нужны олигархам люди, озвучивающие тему социальной справедливости, о
том, что народ Украины и России обворовали мошенники с большой дороги и сейчас
стравливают славян, зарабатывая очередной раз на этой войне. Алексея Мозгового
убила единая олигархическая группировка,
и мы все это должны понимать».
Полностью согласен с Еленой. Но одного согласия мало – нужно еще понять, каким
образом, благодаря какому соотношению
классовых сил и интересов сформировалась
и ныне возобладала в Донбассе эта губительная для проекта «Народная Новороссия»
политическая линия? Для ответа на этот вопрос необходимо вдуматься, в чем состояла
и состоит противоположная, левая политическая «линия Мозгового». Он излагал ее
неоднократно, но лучше и яснее всего – год
назад в речи перед новобранцами подразделения, превратившегося впоследствии в
бригаду «Призрак»:
– Как мы боролись против чиновников,
депутатов и олигархов, – говорил будущий
комбриг, – так и будем бороться. Фашизм,
который идет из-за Днепра, это отдельная
история. Но своих местных нехороших людей у нас хватает и даже больше, чем «Правого сектора». На сегодняшний день кто-нибудь видел «Правый сектор»? Нет. А «товарища», сидящего в кабинете, которому плевать на народ, видели? Да. Вот это и есть
наш главный враг. То есть враги народа –
не только те фашисты, которые в Киеве, но
и те олигархи и чиновники, которые здесь,
рядом. Стало быть, штыки восстания нужно
направить не только вовне, но и внутрь – не
только против киевской, но и против донецкой олигархии.
Год спустя Мозговой вынужден был с
горечью признать, что в Донбассе господствует «Система», костяк которой составляют люди, мотивированные только одним –
доходом. У каждого свое «корыто» и четкое
распределение привилегий. А большее для
членов этой группировки просто неинтересно. «Значит, – заключает комбриг, – о построении действительно народных республик
и речи быть не может. Благодаря такому подходу, идея в людях убита напрочь. Те же подразделения, которые остались верны идее
создания справедливого, социального гражданского общества, продолжают уничтожаться». В этом выводе с Мозговым согласны и
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государство исполнило ст. 16
Закона «О приватизации жилищного фонда в РФ» и провело капитальный ремонт общедомового имущества и жилых
помещений многоквартирных
домов. Александр Киприянович
подробно рассказал о том, что
Верховный суд РФ и Конституционный Суд РФ неоднократно
принимали решения, обязывающие городские и областные
власти выполнять свои обязательства по проведению капитального ремонта тех домов, где
он не был проведен до приватизации. Также он сообщил, что
надо быть бдительными, так как
власть после первой оплаты за
капремонт будет считать, что
жильцы заключили договор об
оплате за капремонт. А в новых
домах и тех, где был проведен
капитальный ремонт, надо добиваться, чтобы власти дали
возможность самим собственникам квартир определяться с
капремонтом, как это делается
в большинстве стран Европы, а
также предоставлять беспроцентный кредит на капремонт.
В завершение митинга его
участники единогласно приняли резолюцию, которая направлена в местные и федеральные
органы власти.

Д. Федоров

многие другие наблюдатели. Так, популярный
патриотический блогер Эль Мюрид констатирует, что план народной революции, построения государства без олигархов не получился. Просто идет война украинских олигархов друг с другом, в которой ополчение превратилось в силовую структуру донецких олигархов, стало гарантией от их раскулачивания со стороны евромайдана.
Короче говоря, в ответ на киевский майдан в Донбассе была совершена национальная революция с идеей отделить русскоговорящие регионы от Украины и оставить в них все, как было при Януковиче, но
только
без
Януковича. И с
самого начала
у этой ид еи
были противники, ставившие перед революцией
принципиально иные – не
только национально-освободительные,
но народ ноосвободительные, социалистические по
своей сути задачи. Самым
ярким противником
был
Алексей Мозговой, и поэтому его убили, и
поэтому его
гибель на руку
и Киеву, и
Кремлю.
В
этом
можно убедиться, анализируя основные этапы становления ДНР
и ЛНР: майдан
и свержение
Януковича –
ослабление
донецкого олигархического
клана – вооруженное восстание и против киевского режима, и против
«коллективного Януковича» – возникновение
новых органов революционного народовластия в форме «военно-полевой демократии».
Но далее эти органы попали под жесткий контроль со стороны российского правящего
режима.
Оказанная Кремлем помощь Новороссии
была вынужденной – тактической, а не стратегической. Никакому историческому творчеству народа Кремль не сочувствует, никакую народную самоорганизацию поддерживать не собирается. Он их ненавидит и боится ничуть не меньше, чем майдана и «цветной революции». Поэтому он прибег к стратегии удушения новорожденных республик в
объятиях и тем самым лишения их привлекательности. В итоге мы видим там сегодня
и слабые ростки народовластия, и тот кремлевский бюрократический каток, который
стремится закатать их в асфальт. Российское «покровительство» никаким росткам реальной народной демократии пробиться не
дает. Достаточно вспомнить, как трижды переписывалась неизвестно кем и неизвестно
как Конституция Луганской народной республики, из которой последовательно удалялись
любые упоминания об общенародной соб-
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мая 2015 г. Сургутское городское отделение политической партии «Российский объединенный
Трудовой Фронт» подало уведомление о
проведении 30 мая 2015 г. митинга в рамках Общероссийской акции протеста за
отмену Жилищного Кодекса, закона
№271ФЗ, за
отмену
оплаты
за капит а ль н ы й
ремо нт ,
ликвидацию накопительных фондов, против роста
тарифов.
По прошествии трех дней начали развешивать
приглашения на митинг. Были размещены объявления в районных газетах «Новый город» и «Сургутская трибуна».
И вдруг 29 мая организаторам митинга позвонили из центра «Здоровье»
и заявили, что на этой же площадке в
обозначенное время они будут проводить свое мероприятие о вреде курения. Я позвонила в администрацию города и спросила: «В чем дело?» Оказывается, что «Здоровье» еще в марте месяце подало заявку и потому у них преимущество. Но Сургутское отделение РОТ
ФРОНТа сделало все по закону, а нарушили закон «О митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» именно
центр «Здоровье» и администрация города, так как уведомление о проведении публичного мероприятия подается
за 15-10 дней! Предлагали как-то ра-

зобраться и все-таки провести мероприятие. Центр «Здоровье» сказал, что
выделит РОТ ФРОНТу 15 минут.
В назначенный день на митинге успели выступить только я и Плеханова Т.М.,
потом они включили громкую музыку, что
сделало проведение митинга невозможным. Нам
пришлось
уйти з а
угол кинотеатра и
продолжить проведение
митинга
там. Но
из-за такой обстановки
мы потеряли половину людей и сам митинг получился
скомканным. Фактически только и успели, что принять резолюцию.
На другой день я узнала, что по городу распространялись объявления будто бы наш митинг будет проходить 31
мая. Из этого следует вывод, что Сургутская администрация сделала все, чтобы
митинг был сорван. Еще в сентябре 2014
г. она ввела грабительский оброк на капитальный ремонт, а теперь тех, кто отказывается его платить, пугает неимоверными штрафами.
По факту нарушения конституционных прав и препятствования в проведении законного митинга Сургутское отделение РОТ ФРОНТа подало заявление в
прокуратуру.
Н. Полякова, секретарь
Ханты-Мансийского окружкома
РКРП-КПСС

В Сургуте чиновники
пытались помешать
проведению митинга
против взимания платы
за капитальный ремонт

ственности. Или выборы, проведенные совершенно «по-чуровски» – с недопущением
на них неугодных, в первую очередь коммунистов, и «рисованием» результатов. Или
выдача украинских левых ополченцев бандеровским властям Украины…
То, что происходит сегодня в народных
республиках Донбасса с подачи Кремля,
трудно охарактеризовать иначе как Термидор – буржуазный контрреволюционный переворот, олигархо-бюрократический реванш.
Это мы уже проходили и в Приднестровье,
и в Абхазии, и в Южной Осетии, где при
поддержке российских властей глушились
и д авились
ростки низовой народной
самоорганиз ации. Для
Кремля Донбасс – не более чем сильный козырь в
игре с Киевом
и с Западом. А
у карты, хотя
бы и коз ырной, перспектива од на –
быть рано или
поздно отыгранной.
А межд у
тем социально -эко ном ическое положение Донбасса ухудшается. Выправить его могут
только решительные мобилиз ационные меры социалистического характера, на которые
способна только под линно
народная
власть. Спасти народную
национальноосвободительную революцию в Донбассе можно только одним способом – путем перевода ее в социалистическую стадию. Да, необходимость следующего – антиолигархического, антибюрократического и
антикриминального этапа революции назревает. Материальные социально-экономические предпосылки перерастания национально-буржуазной революции в социалистическую существуют: в Донбассе еще остается
крупная промышленность и индустриальный
рабочий класс. Противоречие труда и капитала максимально обострено. Украинский
капитализм вообще и донбасский в особенности как был, так и остается совершенно
диким. В отличие от российского капитализма, он не выбрался еще из периода первоначального накопления и за четверть века
нисколько не продвинулся по пути «социального партнерства» – подкупа трудящихся
мелкими подачками.
Однако насколько осознают трудящиеся Донбасса необходимость левого, социалистического поворота? В точности это неизвестно. Частью – да, частью – нет. Донбасс стоит перед проблемой субъективного
фактора, без которой ни одна революционная ситуация не сможет вылиться в реальную революцию. Живым воплощением это-

«ПРИЗРАК»
ПРОТИВ
ТЕРМИДОРА

го фактора и был Алексей Мозговой. Поэтому его и убили.
Как же может быть реализован социалистический выбор в условиях военной блокады со стороны Киева и зависимости от
поддержки российского правящего режима?
Очевидно, при иной поддержке. Здесь ясно
только одно: без мощного материального,
морального и информационного содействия
левых сил всего мира восставший Донбасс
обречен в самом лучшем случае на жалкое
политическое прозябание в виде кремлевской марионетки, а в худшем – на обратное
поглощение бандеровской Украиной и бандеровскую расправу. Либо он разделит судьбу Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, либо его бросят на съедение бандеровцам, как только нужда в нем отпадет.
Например, Парижская коммуна не получила достаточной интернациональной помощи, хотя, как писал сподвижник Маркса и
Энгельса Иоганн Беккер летом 1871 года,
«если бы у нас в марте и апреле было побольше денег, то мы подняли бы всю Южную Францию и спасли бы Парижскую коммуну». А вот Советская Россия такую помощь
трудящихся Европы и Америки получила!
Поэтому недаром комиссар Объединенного
коммунистического отряда бригады Алексей
Марков в первые же горькие часы после гибели командира обратился именно к ним. Как
говорил Ленин весной 1921 года, «моральной силой русского рабочего было то, что он
знал, чувствовал, осязал помощь, поддержку в этой борьбе, которая была оказана ему
пролетариатом всех передовых стран в Европе. Опираясь на эту поддержку, наш пролетариат, слабый своей малочисленностью,
измученный бедствиями и лишениями, победил, так как он силен своей моральной
силой». И еще: «Материально в отношении
экономическом и военном мы безмерно слабы, а морально, не понимая, конечно, эту
мысль с точки зрения отвлеченной морали,
а понимая ее как соотношение реальных сил
всех классов во всех государствах, – мы
сильнее всех».
Накануне Дня Победы власти ЛНР запретили проведение в Луганске Международного антифашистского форума, на который
съехалось свыше ста делегатов из шестнадцати стран. Форум прошел в Алчевске (Коммунарске) под защитой бригады «Призрак».
К сожалению, международная солидарность
не смогла защитить самого комбрига. Значит, требуется еще большая помощь, и не
только моральная, но и материальная, и не
«Новороссии вообще», а адресная помощь
левым силам в Донбассе, которые способны
на реальное сопротивление донбасскому Термидору. Это сложно. Для российских коммунистов и всех левых это чревато преследованиями не только в Донбассе, но и в самой
России. А что еще тяжелее – временное непонимание такой стратегии и тактики обманутыми патриотическими массами, видящими в Путине «защитника и собирателя Русского мира». Борьба за социализм требует
разрыва с путинизмом, и далеко не все левые готовы к такому разрыву – многие даже
не осознают его насущную необходимость и
хотят «остаться с массами».
Сложилась своеобразная ситуация:
борьба российских коммунистов и других
левых за социализм разворачивается сегодня
на территории Донбасса. Но это реальная
борьба, а не только пикеты и митинги в Москве. Это еще и проверка на интернационализм. Новый Интернационал можно построить только вокруг конкретного дела, каким
становится сегодня поддержка левого поворота в Донбассе.
А. Фролов,
«Советская Россия» №54, 2015 г.

Трудовая Тюмень

Б

уржуазные СМИ постоянно напоминают нам, что Путин – достойнейший президент. На
самом деле он, словно хамелеон, меняющий цвет в зависимости от обстановки.
Вот И.В. Сталин
был отцом, вождем и
учителем. Трудовой
народ его почитал и
оплакивал его безвременную кончину.
Но Хрущев, чтобы
возвысить себя, начал его критиковать,
придумал так называемый культ личности.
Кремлевские сидельцы, секретари райкомов и обкомов, чтобы быть на виду у
Хрущева, дружно его поддержали.
Став Генеральным секретарем ЦК
КПСС, М.С. Горбачев начал перестройку, т.е. смену генеральной линии, а точнее, смену строя. Хотя видные деятели
предупреждали, что перестройка устоев
СССР приведет к перестрелке и локальной войне. Одна за другой стали отделяться союзные республики. На Украине под девизом самостийности и незалежности в киевскую власть пролезли недобитые бандеровцы, которые запретили на юго-востоке Украины русский язык,
хотя там проживает в основном русскоязычное население.
Они вместе с господином Путиным
напрочь забыли, что по итогам Референдума о сохранении СССР большинство населения проголосовало за сохранение государства. Но власовцы
сбросили Красное Знамя и подняли предательский триколор, под которым предатели Советской Родины воевали на
стороне фашистской Германии.
Чтобы сохранить власть, в октябре
1993 г. по приказу Ельцина расстреляли защитников Советской власти.
Власть Украины забыла, что надо
руководить страной, экономикой, а ведь
Донбасс всегда был основным стержнем промышленности. И после разрушения СССР там продолжали добывать
уголь, хоть и в меньших масштабах. Но
шахты находились в упадке, шахтеры не
получали зарплату.
Фашистской киевской хунте не понравилось то, что народ на юго-востоке Украины решил создать независимые
Народные Республики.

На территории России проживают
миллионы украинцев, которые создали
семьи с русскими. Возможно, в будущем они захотят вернуться на свою историческую Родину, но ее к тому мо-

ются не на рыночную экономику, а на
плановую. Но Путин сказал, что рынок
все расставит, как надо. От этого рынка
стонет вся Россия, но наши стоны до
президента не доходят. Власть придерживается принципа:
богатый должен становиться еще богаче.
Беднейшие же слои
населения должны
понять, что они живут
в свободной стране и
должны заботиться о
себе сами. Часто в
различных учреждениях пенсионерам говорят: «У вас есть
дети, вот пусть они
вам и помогают». Хотя
сегодня дети сами
нуждаются в помощи.
Путин иногда отправляет в отставку
чересчур проворовавшихся губернаторов. Назначаются новые выборы. Но на
них выставляется кандидат от «Единой
России». ЛДПР и «Справедливая Россия»
на таких выборах лишь статисты, нужные для того, чтобы обеспечивать видимость демократии. Ни в Государственной, ни в областных, ни в городских Думах нет ни одного депутата, который бы
отстаивал интересы рабочих, крестьян.
Там засела чиновничья рать, которая
верно служит торговому кошельку.
Мои пожелания всем жителям России и бывших союзных республик: объединиться под Красными Знаменами. В
первую очередь нам надо вернуть Советскую Конституцию. Над Кремлем должно реять Красное Знамя с серпом и
молотом, что символизирует союз рабочих и крестьян. Не надо мириться с
тем, что мы живем хуже, чем беднейшие страны Африки и Южной Америки.
Наш лозунг: «Землю – крестьянам, фабрики – рабочим». И не надо слушать тех,
кто говорит, что это означает «Все отнять и поделить». Это означает – вернуть народу украденное у него.
Каждый должен осознать, что его
пассивность работает против него же.
Нужно дружно выходить на акции протеста, которые организуют коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа. Нужно
помнить, что один палец ничего не значит, а если пальцы собраны в кулак –
то это сила. И чем больше нас объединится, тем мощнее будет наш рабочекрестьянский кулак.
Р. Салимов, ветеран труда

В чьих интересах
проводит политику
президент?
менту может уже не быть.
Геббельсовская пропаганда в России дает свои ядовитые плоды. Зомбированный народ России утверждает,
что Путин как президент их устраивает. Пенсионеры радуются, что он увеличивает им пенсии. Но не замечают,
что с каждым увеличением пенсии в
десятки раз возрастают цены на продукты питания. Говорят, что в магазинах все есть. На прилавках лежит колбаса за 400 и более рублей. У большинства населения просто нет возможности ее купить. Правда, большинство
оболваненного населения говорит, что
президент в росте цен не виноват, это
все произвол местных чиновников. Но
ведь вся чиновничья рать – это сподвижники президента, и они ничего не
могут сделать без его ведома.
Президенту наверняка известно,
что льготникам не выдают положенные
им лекарства. Для того, чтобы этого не
происходило, нужно национализировать
аптеки, а их хозяев привлечь к ответственности. Вот тогда простой народ
мог бы поверить президенту. Вот только Путин никогда этого не сделает.
Я получаю пенсию 13 700 руб. За
коммунальные услуги я плачу более 2
тыс. руб. Я не помню, когда покупал
мясо. Я никогда не покупаю фрукты.
Чтобы не умереть с голоду, я покупаю
макароны, горох, гречку, картофель, растительное масло. При этой власти я
похудел на 17 кг. Как я могу после этого сказать, что Путин мой президент?
Сейчас власть игнорирует плановую
экономику, хотя многие капиталистические страны берут опыт СССР и опира-

Болтать – врагу помогать!
В деле подготовки разведчика важны не только специальные дисциплины – способы сбора информации, вербовки и так далее. Не менее существенно знание языка, культуры, традиций, религиозных представлений, менталитета того
народа, против которого предстоит работать. Без непосредственного общения освоить эту информацию довольно сложно. Значит нужно устроить это обучение легально. Но как?
Ситуация, сложившаяся в нашей стране с начала 1990х годов, открыла неограниченные возможности. Достаточно только
сказать,
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действий на юге России, а сотрудники спецслужб ряда государств Ближнего Востока проходят стажировку в бандгруппах мятежников на Северном Кавказе.
Разумеется, не остались в стороне и американцы. Более того, процесс стажировки будущих сотрудников разведки США поставлен на столь широкую ногу, что информацию
об этом можно получить из абсолютно открытых источников. Так, скажем, заглянув на сайт весьма любопытной американской «Программы обучения в сфере национальной безопасности» можно найти подробные отчеты о ее реализации на территории РФ. Программа поддерживается фондом стипендии Дэвида Л. Борена и действует под эгидой
В Тобольске новый скандал с участием главы администрации города Владимира Мазура. На этот раз сити-менеджер города сам покинул заседание
Думы после перепалки с депутатом городской Думы Александром Киреевым.
По рассказам очевидцев, последний заявил, что считает «бездарной»
деятельность главы администрации города. «Самое страшное, я считаю, остаток средств на 1 января 2015 года в
сумме 488 млн рублей. Это чуть ли не
50% доходной части местного бюджета. Учитывая инфляцию порядка 12%,
эти деньги обесценились, благодаря
бездарной деятельности главы администрации и его чиновников-подчиненных», — оценил он деятельность городских властей.
Депутат отметил, что по результатам проверки Контрольно-счетной палаты в работе главы города выявлены
финансовые нарушения на сумму 14 млн
рублей. В бухгалтерском учете городской администрации сумма нарушений
составляет 8 млн рублей. Одновременно по результатам проверки 75 городс-

Трудовая Тюмень

Академии развития образования. Один из разделов – «Национальная языковая инициатива» – предназначен для языковой и страноведческой подготовки стажеров, которые по условиям договора по окончании обучения поступают на работу в Министерство обороны, Министерство внутренней безопасности или иные разведывательные ведомства США, а
также государственного департамента.
На сайте borenawards.org разъясняется, что стипендия
Борена была учреждена в 1991 г. и предназначена для языковой и страноведческой подготовки в странах, представляющих интерес для национальной безопасности США. В
этот список входит 110 государств мира, в том числе Россия и Казахстан. США, Канада, Австрия, Новая Зеландия и
страны Западной Европы в нем не значатся.
В обмен на 20 тыс. долларов студенты, прошедшие стажировку, по окончанию ВУЗа обязаны отслужить год в Министерстве обороны, разведывательных ведомствах или в
Государственном департамента США. Тем, кто решит остаться на госслужбе, гарантирован служебный рост и особые преференции.
С 1991 г. по сегодняшний день Америка могла подготовить свыше трех тысяч молодых офицеров национальной
безопасности – около 30 человек на каждую из 110 стран
мира. Понятно, что это весьма приблизительное число, без
учета отсева. Но масштабы разведки, осуществляемой только на стипендии Борена, думаю, ясны. Российская пресса
пишет, что американские студенты, проходившие в России
стажировку по стипендии Борена, уже были уличены в шпионаже. А значит есть все основания утверждать, что стажеры американских советов не только проходят языковую подготовку, но и выполняют отдельные поручения американских спецслужб, то есть эти юные американцы уже вполне
состоявшиеся шпионы.
Кстати, на сайте borenawards.org опубликованы списки
стипендиатов Борена на 2014 г. Ни в чем не обвиняем вышеупомянутых людей, но и повода для доверия к ним нет.
Стоит помнить, кто и с какой целью выдает американским
студентам эти стипендии.
В. Засядко, с. Иваново Армизонский р-н

ких чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. «Два материала по земельному комитету и Центру сибирско-татарской культуры Контрольно-счетная палата передала в

Скандал в
Тобольской
гордуме
прокуратуру и, скорее всего, там будут
уголовные дела. О какой положительной работе Мазура и его подчиненных
может идти речь?» — задал вопрос
Александр Киреев коллегам-депутатам.
Но сити-менеджер сам ответил на
претензии оппонента. «Сколько времени можно слушать эту галиматью, тратя время, ваше, мое и всех остальных
горожан. Я обращаюсь к вам, Александр Сергеевич, берегите время — не

свое, вы все равно не работаете. Людей не отвлекайте, все хотят работать
и жить, кроме вас», — заявил он.
«Кто вам сказал, что я не работаю?!» — возмутился Киреев. «Я говорю, потом вы скажете», — с этими словами сити-менеджер направился к выходу из зала. «Да каждое мое слово
подтверждается документом», — возразил Киреев вслед чиновнику. «Вытрись», — ответил Владимир Мазур и
покинул народных избранников. Как
передают очевидцы, на заседание
Думы он больше не вернулся.
Напомним, это не первое открытое противостояние Владимира Мазура и Александра Киреева. Наблюдатели уверены, что депутатский корпус Тобольской городской Думы и администрация таким образом готовятся к избирательной кампании 2015 года. Депутаты уже грозили главе города импичментом, а чиновники городской администрации «сливали» в прессу планы по полной замене депутатского корпуса этой
осенью.
В. Калина, Ura.ru

День Победы со
слезами на глазах
Вот мы и отпраздновали
День Победы. Прошло 70 лет,
как наши отцы и деды разбили фашистов и победили. Разве они думали, что их детисироты будут под старость так
жить?
После Великой Отечественной войны при Сталине
цены на все товары каждый
год снижались, а сейчас наоборот растут. Вот и к 70-летию Победы нам преподнесли сюрприз. Инвалидам перестали выписывать более 100
наименований лекарств. Нам
с женой выписывали предуктал, а с 1 мая его вычеркнули
из списков бесплатных, т.к. он
дорогой. Нас пичкают заменителями, а нужные нам заставляют покупать. При том от этих
заменителей одни проблемы.
Моей жене и мне выписали от давления лориста-н, но
мы его не можем получить. Я
три раза ездил в Тюмень. Первый раз мне сказали приехать
через неделю. А когда я приехал, то лекарства не оказалось. А ведь мне 77 лет, я не
могу ездить. А в аптеках дешевых лекарств нет.
На что же их купишь? Моя
жена получает пенсию 7400
руб. На 3500 руб. мы каждый
месяц покупаем лекарства. Валидол в 2013 г. стоил 6 руб.
70 коп., сейчас 37 руб. Угольные таблетки (10 шт.) – 1 руб.
60 коп., сейчас – 8 руб. 70 коп.,
об остальном и говорить не
приходится. Вот вам и День
Победы… Это делается специально, чтобы мы быстрее скончались. Хорошие лекарства не
дают, а дают некачественные.
А еще с 1 мая нам не стали оплачивать за водоотведение. До этого каждый квартал
нам оплачивали за газ, свет,
тепло и канализацию. А сейчас перестали, говорят, что

может быть в конце года чиновники оплатят, если мы предоставим корешки об оплате за
машины, которые откачивали
отходы. Вот только они не предупредили нас, что мы должны
хранить квитанции. А прошло
уже четыре месяца. Если заказывать машину через ЖКХ, то
стоимость составляет 200 руб.
за куб. Вот мы и бегали, ловили машины и откачивали без
всяких квитанций. Видимо, чиновники хотят, чтобы инвалиды купались в отходах.
А в магазин лучше не ходить. Посмотришь на цены и
думаешь, что нас хотят уморить голодом. Сахар стоит 5055 руб. за 1 кг., огурцы зимой
– 240 руб., сейчас – 180 руб.,
помидоры – 300 руб., сейчас
– 240 руб. Фрукты дешевле,
чем за 150 руб. не купишь. Посмотришь и уходишь, потому
что денег нет. Хорошо господам чиновникам и депутатам,
они зарабатывают миллионы,
а мы получаем гроши.
А в Советском Союзе рабочий получал больше, чем руководитель. Я работал заместителем директора и получал
180 руб., а тракторист получал
300-400 руб. А сейчас нас сделали нищими рабами. Чиновники себе хапают, а мы для них
быдло. Нет никакого контроля.
Спасибо вам, чиновники,
за «вашу заботу». Вы только
говорите, что все у нас отлично, а на самом деле все хуже
и хуже. Рабочих сокращают,
зарплату урезают, а где найти
работу – вот вопрос. Разве чиновник думает о рабочем классе?
Но однажды у рабочего
класса кончится терпение, и
вот тогда чиновникам не поздоровится.
В. Ефимов, ветеран,
инвалид II гр., с. Каменка

В городском
саду играет
духовой оркестр
Какая радость охватывает меня, когда я слышу духовой оркестр, играющий вальс, ноги так и желают пуститься в танец. А
душу охватывает такая радость и хочется кружиться, кружиться.
Я помню, сколько в начале 1950-х годов в Тюмени было
танцевальных площадок, при общей численности населения
в 80-90 тыс. человек. В железнодорожном саду, в городском
саду, в саду им. Шверника, в Ленинском, в Загородном саду,
а еще был и Дунькин сад.
Пару раз в неделю на каждой такой площадке играл духовой оркестр. Совсем недавно закончилась Великая Отечественная война, но руководство города прикладывало все
усилия для организации досуга молодежи. И совсем не то мы
видим сегодня, молодежь больше всего интересуют ночные
клубы, где можно побалдеть и выпить спиртное.
Но и в наше время тоже бывают радостные дни, каждый
год в июне и июле в городском саду (теперь его называют
Цветным бульваром) проходит парад цветов, где тоже играет
духовой оркестр под управлением Ларина. Каждый четверг с
16 до 17 час. собирались любители, кому за 50, и танцевали
вальс, танго, бальные танцы и другие. Подходило к танцплощадке отдыхающее молодое и старшее поколение. Кто-то
хотел посмотреть, как танцует старшее поколение, у кого-то
появилось желание тряхнуть стариной и провести подругу в
ритме вальса по кругу.
Один час гремела музыка. За это время сыграно 14-16
мелодий танцев, было очень весело и радостно на душе у
каждого танцующего и слушающего музыку.
28 мая 2015 г. кое-кто из желающих потанцевать пришли в
городской сад, подошли к тому месту, где находилась танцплощадка, и увидели, как в сказке Пушкина, старуху у разбитого
корыта. Т.е. большого грибочка (или как его называли в департаменте культуры, шляпа) нет, а на его месте посеяна трава.
В тот же день я позвонил в департамент культуры и задал
вопрос, будет ли играть духовой оркестр по четвергам, как в
прошлом году. Меня отправили на другой номер, по которому я позвонил и получил очень достойный ответ: «Играть будут, но где, не знаем. Где найдут место».
Старое место, оказывается, частная капиталистическая собственность. Его хозяин и так проявил великодушие, продержав
эту танцплощадку два года. Вот что мне сообщили по телефону.
Воистину, сплошное великодушие. И как частному собственнику могла помешать танцплощадка, если снеся ее, он посеял
газон. Какие дивиденды он сможет с него получить? Все распродано. Кто все это распродал и какое он имел право продавать культуру – это городской сад и спорт – это стадион?
В настоящее время есть глава администрации г. Тюмени
А.В. Моор и ему необходимо в данной ситуации разобраться
и провести деприватизацию или выкупить эти несчастные 7090 кв. м. земли, незаконно проданной его предшественниками. А может, ему мешает музыка управлять городом и делать
добрые дела для тюменцев?
Продали Русь с землей и людьми,
Кто продавец и кто купец?
Добро народное хапуги
Все растранжирили вконец.
Ю. Юрганов
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Предложения по
реализации
марксистской концепции
диктатуры пролетариата
Автор этих заметок более 30 лет (с 1966го по 2003 г.) проработал на большом машиностроительном заводе в качестве рабочего, мастера, инженера и лично наблюдал
бесправие рабочего класса в брежневские и
андроповские времена, не говоря уже о
горбачёвских.
По Марксу вся полнота власти в стране
должна принадлежать рабочему классу. Для
этого его политическая власть должна базироваться на экономической власти.
Если существует только государственная
форма собственности, а рабочие коллективы лишены экономических прав, то экономическая и политическая власть в стране
концентрируется в руках номенклатуры
партийной и административной, что неизбежно ведет к бюрократизму и грубому нарушению социалистической демократии. В.И. Ленин не раз писал и говорил, что нас, нашу
Советскую власть могут погубить наш бюрократизм, наши ошибки. Жизнь показала, что
Ленин был прав. Практика показала, что без
экономических прав рабочих коллективов на
заводах диктатура пролетариата реализоваться не может. На правах частной собственности рабочие владеть заводами не должны

ставители свергнутых эксплуататорских классов, ибо они находятся во власти и прикрываются советскими лозунгами.
По мнению автора этих заметок, опираясь на коренные положения марксизма, исходя из научного положения Маркса о том,
что любая политическая власть основывается на власти экономической (владении средствами производства данного общества),
можно сделать следующие выводы относительно реализации диктатуры пролетариата:
1. Передавать коллективам рабочих
заводы и фабрики в частную собственность нельзя, так как частная собственность ведёт неизбежно к реставрации капитализма.
2. Коллективы рабочих заводов, фабрик и других предприятий (строительных,
транспортных и т.д.) объявляются законом
совладельцами данного предприятия с государством. Важно понять, что они являются совладельцами не между собой, а
весь коллектив рабочих владеет заводом
совместно с государством. Отдельный
рабочий является совладельцем завода не
как индивидуум, а как член коллектива.
3. Основной формой собственности на
орудия и средства производства является государственная собственность. Не
путать с общенародной собственностью,
которая противоречит марксистскому учению. Этот вопрос требует отдельного анализа в отдельной статье.
Государственная собственность принадлежит не всем социальным слоям, а правя-

шую демократию для рабочих и всех трудящихся. В.И. Ленин многократно подчеркивал
мысль о том, что социализм есть творчество
самих трудящихся масс. Гениальность К. Маркса, кроме всего прочего, заключается в том,
что он понял – социализм нельзя построить
старыми методами, которые используются в
капиталистическом обществе. Нельзя построить социализм, когда одна группа граждан
(номенклатура) всю жизнь руководит, а рабочий класс только исполняет решения.
Диктатура пролетариата означает, что
решения в социалистическом обществе принимают организации рабочего класса – Советы рабочих депутатов на предприятии и
выше, а так называемая номенклатура исполняет эти решения. В первом случае номенклатура постепенно превращается в господ, а
при диктатуре пролетариата является слугами народа. При таком порядке вещей исключается перерождение коммунистической
партии и Советской власти.
Естественно, формирование диктатуры
пролетариата в прямой форме не может произойти сразу после социалистической революции, а займет значительный промежуток
времени годы, возможно, десятилетия.

ется анархо-синдикализмом. В моём предложении существует и действует государственная собственность. Рабочий коллектив завода лишь совладелец завода с государством.
Вопрос: Не то же ли самое было опробовано в югославском опыте?
Ответ: В Югославии после Второй мировой войны был осуществлен принцип анархосиндикализма. Предприятия вели хозяйственную деятельность самостоятельно, без единого государственного плана. Кроме того, в
политической системе Югославии отрицался
принцип диктатуры пролетариата.
Вопрос: Совладение заводом – это буржуазная экономическая категория. Не ведет
ли это к капитализму?
Ответ: Да, действительно, совладение –
это буржуазная экономическая категория. Это
«родимое пятно» капитализма, но оно необходимо в переходный период и служит делу
построения социализма так же, как: а) деньги, б) оплата по труду, в) колхозно-кооперативная собственность, г) частичное товарное
производство и обращение продуктов в колхозах и на колхозных рынках и т.д. Без этих
«пережитков» социализм построить нельзя.
Вопрос: Обязательно ли наделять коллективы рабочих экономическими правами?
Возможно, просто создать Советы рабочих деКоммунистическая
путатов на заводах, и они будут осуществлять
партия в условиях
диктатуру рабочего класса?
Без экономической власти рабодиктатуры пролетариата чегоОтвет:
класса не может быть его политической
По определению В.И. Ленина, комму- власти. Так говорит марксистская теория. Без
нистическая партия есть авангард рабо- экономических прав его политическая власть

Диктатура пролетариата и социализм
в силу того, что это ведет к реставрации капитализма.
Тогда какова должна быть социалистическая форма экономических прав коллективов рабочих?
По нашему мнению, рабочие коллективы заводов должны иметь статус совладения орудиями и средствами производства
своего завода с государством. Государство
и коллектив работают в одном направлении
– повышение эффективности производства.
Они не соперники, а единомышленники. При
этом работа идет по единому государственному плану, а рабочий класс становится полноправным участником управления заводом
и государством. В.И.Ленин неоднократно
высказывал мысль, что социализм есть творчество самих трудящихся масс во главе с
рабочим классом. Но какое может быть творчество, если рабочий класс был поставлен в
положение только исполнителя и по существу не участвовал в процессе управления
производством и государством.
В первые годы Советской власти часто
дискутировался на партийных совещаниях
вопрос о том, как строить социализм. В.И.
Ленин отвечал, что сейчас, в данный момент,
мы не можем определить конкретный путь,
конкретные методы построения социализма,
но «опыт миллионов трудящихся покажет нам
этот путь». Что же показал опыт миллионов
трудящихся? Опыт показал, что без экономической власти рабочего класса невозможно реализовать диктатуру пролетариата. Если
бы В.И. Ленин прожил ещё 10-20 лет, он,
несомненно, понял ошибку и исправил бы её.
Интересно в этом отношении свидетельство
В.М. Молотова, высказанное в книге Ф. Чуева «140 бесед с Молотовым». Молотов говорил, что на заседаниях Политбюро И.В. Сталин не раз высказывал мысль о том, что если
бы был жив Ленин, то он придумал бы такое
решение, которого мы с вами придумать не
можем.
Потребовался трагический опыт контрреволюции, вылившийся в трагедию советского народа, чтобы задуматься над глубокими причинами трагедии.
Можно безошибочно предположить, что
при наличии прямой развитой формы диктатуры пролетариата в 50-е годы приход к власти предателя социализма Хрущёва был бы
невозможен. Государственный переворот
1953-1957 годов был возможен в результате
полного отстранения рабочего класса от власти, бюрократизации партии и Советской
власти.
Советские профсоюзы так же, как и вся
власть в стране, подвергались бюрократизации и огосударствлению. Они не стали «школой хозяйствования, управления, школой коммунизма», как учил Ленин. Они решали, как
правило, мелкие бытовые вопросы и не касались политики. Неверным было и само
построение профсоюза, когда в профсоюз
входили все социальные слои общества. В
одном профсоюзе были и рабочий класс, и
администрация завода. Директор завода часто выбирал себе карманного председателя
профкома.
Необходимо учитывать такой важный
фактор, как перерождение части номенклатуры, то есть руководящих кадров в условиях отмены диктатуры пролетариата или её
фактического отсутствия. Врагами социализма были не только бывшие дворяне, буржуа,
кулаки, часть верхних слоёв буржуазной интеллигенции, но и часть партийных советских кадров, которые в условиях отсутствия
контроля снизу подвергались перерождению.
Такими деятелями оказались, как показала
практика, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Микоян, Горбачёв, Ельцин и многие другие деятели рангом пониже, поддерживавшие контрреволюционную линию Хрущёва. При этом
необходимо чётко понимать, что перерожденцы более опасны для социализма, чем пред-
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щему классу, то есть рабочему классу социалистического общества. Другое дело,
что государственная собственность используется в
интересах всего общества,
а не только рабочего класса, но управляет ею правящий класс – рабочий класс.
На базе государственной собственности управление экономикой ведётся по
единому государственному
плану.
4. Согласно решениям
VIII съезда РКП(б) и положениям программы РКП(б),
принятым в 1919 г., выдвинуто очень важное положение, связанное с реализацией диктатуры пролетариата: «Основной избирательной единицей и основной
ячейкой государства является не избирательный округ, а предприятие – завод,
фабрика и т.д.». (см. соч.
В.И. Ленина, т. 38, с. 425426).
Некоторые товарищи
полагают, что сами выборы по заводам, фабрикам
обеспечат диктатуру пролетариата. Это мнение
ошибочное, так как сущность вопроса состоит не
в том, где будут проходить выборы, а прежде
всего будет ли рабочий
класс политическим хозяином на заводе, то есть
будет ли он обладать экономической властью.
5. Поскольку завод,
фабрика объявляются основной ячейкой государства, то рабочий коллектив избирает Совет рабочих депутатов
данного предприятия, который является
высшим органом власти на предприятии.
Администрация завода выступает в данной
ситуации как исполнительный орган, выражающий интересы государства, в целом, как коллектива данного завода. Совет рабочих завода
выступает как первичная и основная ячейка государства. Полномочия Совета рабочих депутатов потребуют тщательной практики учёныхмарксистов, но ясно одно – коллектив рабочих
является политическим хозяином на заводе, а
не бесправным исполнителем.
Может возникнуть множество вопросов на
тему: а как конкретно будет реализовываться
диктатура пролетариата? В одной статье решить этот вопрос невозможно. Здесь мы рассматриваем только постановку вопроса о диктатуре пролетариата в принципе.
Полная разработка этого вопроса потребует много сил и времени.

Диктатура пролетариата
как новая, невиданная
раньше форма
демократии
В условиях капиталистического общества
существует буржуазная демократия. Формально провозглашая демократию для всех членов общества, буржуазия строит свою политику таким образом, что демократическими
свободами пользуется только класс буржуазии, а пролетариат и все трудящиеся остаются бесправными гражданами, исполняющими
волю буржуазии.
Диктатура пролетариата, лишая прав эксплуататоров, обеспечивает самую широчай-

повиснет в воздухе. Это наглядно показал опыт строительства социализма
в СССР.
Вопрос: Почему вы не используете форму общенародной собственности?
Ответ: Формула общенародной
собственности является понятием антинаучным в той же степени, что и общенародное государство. В классовом
обществе (а социализм – классовое
общество) не может быть общенародной собственности. Собственность должна принадлежать пролетариату, обеспечивая его власть.

Выводы

чего класса. В эпоху диктатуры пролетариата рабочие должны составлять подавляющее большинство членов партии.
Партия руководит строительством социализма не напрямую, а через Советы рабочих депутатов. Должна осуществляться не
диктатура партии, а диктатура класса. Рабочий класс, в свою очередь, выступает как
авангард всех трудящихся, как их руководитель. Партия как авангард класса должна отчитываться перед рабочим классом. Такая
система исключит бюрократизацию партии и
её перерождение, какое произошло в Советском Союзе с КПСС.
Партия выстраивает диктатуру пролетариата строго на марксистских научных основах. В первые же годы после победоносной
революции она предпринимает энергичные
меры по повышению общеобразовательного, политического и культурного уровня рабочего класса. Принадлежность к рабочему
классу должна стать наиболее почетным положением в социалистическом обществе.
Осуществление диктатуры пролетариата означает самое революционное преобразование за всю историю человеческого общества.

Ответы на вопросы,
заданные на дискуссиях
Вопрос: Не ведет ли предложение наделить коллективы рабочих заводов экономическими правами к анархо-синдикализму?
Ответ: Нет, не ведет. Анархо-синдикализм отрицает государственное руководство
производством, независимое ведение хозяйства заводом или объединением заводов без
государственного плана, поэтому и называ-

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛИЗМА В СССР ДАЕТ
ОСНОВАНИЕ СДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ ПО
ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА:
1. Реализация диктатуры пролетариата является необходимым, главным
условием успешного построения социализма.
2. Отмена или отсутствие диктатуры пролетариата ведет к неизбежному
поражению социализма и реставрации
капитализма.
3. В СССР в 1917-1953 гг. была
осуществлена диктатура пролетариата
в косвенной форме, когда РКП(б) и
ВКП(б) осуществляли руководство обществом без решающего участия рабочего класса.
4. Косвенная форма диктатуры пролетариата может быть эффективна
только на коротком отрезке времени,
ибо она неизбежно ведет к бюрократизации партии и Советской власти и
её гибели.
5. Прямая форма диктатуры пролетариата, то есть непосредственное
управление производством и государством рабочим классом, возможна
только при условии экономической власти рабочих коллективов заводов и фабрик в
виде совладения своим заводом с государством. Без экономической власти рабочего
класса диктатура пролетариата существовать
не может.
6. Стремление осуществлять диктатуру
пролетариата без экономической власти рабочего класса противоречит основным положениям марксизма и ведет к контрреволюции
и реставрации капитализма.
7. Диктатура пролетариата означает широчайшую демократию для рабочего класса и
всех трудящихся, руководимых рабочим классом, и обеспечивает творчество масс в построении социализма.
8. При осуществлении диктатуры пролетариата коммунистическая партия является
авангардом рабочего класса, ядром всех его
политических организаций.
9. Рабочий класс в условиях диктатуры
пролетариата использует свою экономическую власть в интересах всех трудящихся, а не
в экономических интересах своего класса. В
этом состоит коренное отличие экономической власти рабочего класса от экономической власти буржуазии. Только рабочий класс
может обеспечить социальную справедливость в социалистическом обществе.
10. Теоретическую разработку вопроса по
диктатуре пролетариата необходимо провести в настоящее время, а не тогда, когда грянет революция. Разъяснение вопросов диктатуры пролетариата в среде рабочих есть важнейшее звено в подготовке социалистической революции.
Е. Постовский,
г. Красноярск

Трудовая Тюмень

..

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ
Страница Тюменской молодежной организации
Российской коммунистической рабочей партии – КПСС
Трудящимся
России и
Украины нечего
делить между
собой

По мере нарастания кризиса в
экономике Украины, усиления эксплуатации населения (в том числе
и за счёт повышения платы за коммунальные услуги) режим Порошенко продолжает проявлять свою всё
более реакционную сущность.
Символически, ровно за месяц
до Дня Победы, был принят антикоммунистический закон, согласно
которому в тюрьму можно попасть
за красный флаг или цитирование
Ленина. Начался массовый снос памятников советской эпохи.
Закон усложнил деятельность
последовательных коммунистов.
Под угрозой полного запрета оказалась и официальная Коммунистическая партия Украины, поплатившаяся за многолетнюю политическую непоследовательность и соглашательскую политику с властью, а
главное — за ставку на буржуазный
парламент в противовес последовательной работе по самоорганизации трудящихся и внесению в их
среду революционных марксистсколенинских идей.
Так называемые «минские соглашения» — результаты переговоров империалистов о судьбе Донбасса — закрепили «приднестровский» сценарий, о котором мы писали раньше. Этот сценарий оказывается выгоден российской буржуазии, становясь предметом политического и экономического торга в «большой игре» западных и
российских империалистов. Неопределённость статуса региона позволяет с одной стороны «не отпускать» Украину в Евросоюз, а с другой — не брать социальные обязательства по жизнеобеспечению
жителей и восстановлению разрушенной инфраструктуры.
Мы продолжаем помогать левым и коммунистическим силам в
ДНР, ЛНР и на Украине в их сопротивлении реакционным силам и
делу самоорганизации трудящихся
для слома капиталистической системы. Актуальным остаётся тезис о
необходимости интенсивной подготовки к подобным событиям в России, чтобы не стать заложником
одной из сторон возможной межимпериалистической бойни. Шовинистическая и милитаристская пропаганда правящего класса, расширение антидемократического законодательства, формирование реакционных проправительственных группировок (прообраза будущих эскадронов смерти) — всё это факты нынешней политики российских властей.
Поэтому сегодня коммунистам
и левым крайне важно в агитационно-пропагандистской работе противопоставлять классовый подход
националистическому и шовинистическому, и в этом контексте лозунг
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» имеет особую актуальность
для российских и украинских левых.
Трудящимся России и Украины нечего делить между собой, у нас у
всех общие цели — борьба за бесклассовое общество.
А. Стаббз, первый
секретарь ЦК РКСМ(б)
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В мае отечественное телевидение и кинопрокат «порадовали» зрителей сразу двумя
«шедеврами» о Великой Отечественной войне. Но, видимо, нехватка идей в отечественном
кинематографе сказалась и здесь. И потому прокатчики решили заново переосмыслить
советскую киноклассику, сняв ремейк на легендарный фильм «А зори здесь тихие» и решив рассказать «правдивую» историю «Молодой гвардии». Что же мы увидели в итоге…
ачнем,
пожалуй, с «Зорь»,
поскольку перед премьерой
в кинотеатрах
сраз у на нескольких каналах прокрутили
советский
фильм Станислава Ростоцкого, так что
сравнение
было наглядным.
Помню, когда я читал роман Бориса
Васильева, то страницы в книге были почти влажными от слез. По накалу страстей
– это было действительно очень сильное
произведение, заставлявшее буквально
прожить каждого персонажа, пропустить
через себя его мысли и переживания.
Фильм 1972 г. ни в чем не уступал первоисточнику, показывая сильнейшую драму
человеческих чувств, отношений и оборванных жизней на фоне ужасов войны. Так
вот, в фильме 2015 г. ничего этого не осталось. Сильнейшую драму превратили в
обычный боевик в модном ныне жанре 3D,
при том довольно низкого качества.
Первое, что сразу же сбивает настрой
– это музыкальное сопровождение. Такая
музыка больше бы подошла к какому-нибудь средненькому голливудскому фильму о захвате земли злобными членистоногими пришельцами, но никак не к сценам
прорыва советскими солдатами линии
фронта или рукопашными схватками с фашистами. Да и сами боевые сцены выглядят как- какая уже набила оскомину в других сериалах и
то чересчур наигранно и ненатурально. Такое чув- фильмах. У многих даже сложилось мнение, что
ство, что актерам просто сказали: «Изобразите к 70-летию Победы делали сериал с искренней
бой», а как это сделать не объяснили.
задачей восславить советских героев, раскрыть
Может быть я моралист, но на мой взгляд, в новым поколениям основы их героизма?
фильме о войне не должно быть такого количеВыходу сериала способствовала рекламная
ства обнаженных женских тел. Абсолютно не кампания, говорящая о том, что мы наконец-то
этим нужно завлекать зрителя на такие фильмы. увидим «Подлинную историю «Молодой гварДело даже не в том, что они порой совсем не к дии»!», с явным намеком на то, что все, что о
месту, а в том, что они переворачивают с ног на них показывали в советское время, было не подголову всю мораль, которую зритель должен линным. Однако единственное, что можно счивынести из картины.
тать неким открытием для нового художественПонятно, что фильм, выпущенный к юбилею ного воплощения темы «Молодой гвардии», вовВеликой Победы, помимо сбора денег должен се не есть открытие последнего времени. Я имею
еще и вроде как развивать патриотизм и чтить в виду, конечно, Виктора Третьякевича, который
память героев, павших во время Великой Оте- стал в сериале главным действующим лицом.
чественной войны. Вместо этого мы видим каДа, в классических романе и фильме о «Мокую-то мыльную оперу с откровенными смысло- лодой гвардии» этого не было и не могло быть,
выми дырами в сюжете. Хорошо тем, кто читал потому что Третьякевич, оговорённый на перкнигу или видел советскую экранизацию, но вот вом суде над краснодонскими пособниками фадля большинства зрителей мотивы многих по- шистов в 1943 году, считался тогда предатеступков героев так и останутся неясными.
лем. Роман А. Фадеева писался и печатался букСкладывается такое чувство, что фильм рас- вально по горячим следам событий, и в 1946-м
считан на школьников, которым по программе он уже вышел отдельным изданием. А всего ченадо прочитать книгу, но читать лень, а советс- рез два года, в 1948-м на экраны вышла кинокая классика не настолько «зрелищная и захва- эпопея С. Герасимова.
тывающая»? В таком случае мне очень жаль этих
Впечатление от обоих произведений сегодня
школьников.
трудно передать — оно было в полном смысле
Но дело, конечно же, не в обнаженке, музы- потрясающим. Грандиозным! Одновременно в
ке или зрелищности, а в общем впечатлении от сотнях театров страны с необыкновенным успефильма. Он абсолютно бездушный, сухой и ис- хом шёл спектакль «Молодая гвардия». И главкусственный. Искусственный, неестественно яр- ными героями как в книге, так и на сцене, экракий лес, искусственные фарфоровые лица де- не были пятеро молодогвардейцев, удостоенвушек, искусственные чувства. На протяжении ных в сентябре 1943 года звания Героя Советс130 минут не было даже мысли о том, чтобы кого Союза: Олег Кошевой, Ульяна Громова,
хотя бы прослезиться! Этот фильм невозможно Иван Земнухов, Сергей Тюленин и Любовь Шевпрочувствать, его можно измерять только бюд- цова. Их имена в первую очередь олицетворяли
жетом и кассовыми сборами, которые как и у для всей страны легендарную организацию, в
большинства современных отечественных кар- которой состояли более восьмидесяти человек.
тин оказались довольно низкими.
Лишь немногие остались в живых — почти всех,
телесериалом «Молодая гвардия» все как известно, после зверских пыток фашисты
несколько сложнее. Большинство моло- казнили.
дых зрителей, конечно, не читали великий роЧерез 16 лет после трагедии, в 1959-м, соман Александра Фадеева и не видели столь же стоялся судебный процесс ещё над одним красвеликий фильм Сергея Герасимова, так что для нодонским полицаем — В. Подтынным. Выясниних это — открытие самого факта существова- лись некоторые новые обстоятельства, связанния «Молодой гвардии», историю которой изло- ные с деятельностью и гибелью молодогвардейжили максимально приближённо к современным цев. Специальной комиссией, созданной после
боевикам. Зрителей старшего поколения подку- процесса, было установлено, что Виктор Третьпило, что содержание по большей части патри- якевич стал жертвой клеветы.
отическое, вроде бы нет лютой антисоветчины,
Посмертно его наградили орденом Отече-

Н

ственной войны I степени. Вышло много публикаций на эту тему, самая известная — документальная повесть Кима Костенко «Это было в
Краснодоне». Однако художественного изображения, равного классике Фадеева и Герасимова, не только тогда, но
и за все последующие
годы образ Третьякевича не получил. Хотя сам
Сергей Бондарчук намеревался снять фильм
о нем. Но все не складывалось…
И можно было бы
лишь порадоваться, что
забытый герой появился на экране. Если бы
делалось это чистыми
руками и с чистыми помыслами! Но ведь уже
тот многозначительный
анонс о «подлинной истории» настораживал вопросом: насколько подлинной
будет она по отношению к другим героям «Молодой гвардии», некогда прославленным, а за последнее время тоже фактически забытым?
ериал в этом смысле превзошёл наихудшие ожидания. Стало ясно, что и делался-то он в основном
для уничтожения одного из самых знаковых имён в советской истории Великой Отечественной войны.
Вдохновители и создатели этого телеизделия сработали вполне по-геббельсовски: врать до оглушения. Например, главного организатора краснодонского подполья Олега Кошевого в первой половине сериала вообще нет. Затем появляется некий франтоватый
хлыщ, демонстративно отстраняющий
себя от всего, что происходит в оккупированном городе и порой просто поражающий своей глупостью.
Да, крайнее возмущение испытываешь, видя
всю эту реконструкцию убеждённого комсомольца Олега Кошевого, одного из признанных руководителей «Молодой гвардии», в совершенно
случайного и незначительного для неё человека. Видимо, создателям нужно было, возвысив
Третьякевича, сбросить с пьедестала Кошевого… А это дает прекрасную возможность говорить о том, что предыдущие роман и фильм были
«советской агитационной подделкой» (хотя оклеветали Третьякевича фашистские прислужники, а не Советская власть!), после этого как бы
само собой перечёркивается очень многое, что
волновало людей в связи с «Молодой гвардией». А для подчеркивания этого показано пренебрежительное отношение краснодонской молодежи к комсомолу, где-то на заднем плане
остается упоминание Великой Октябрьской социалистической революции, да и Красные знамена, вывешенные молодогвардейцами над городом, словно приспущены. Все это и создает
атмосферу нового сериала.
То есть, и здесь мы видим некий бездыханный приключенческий боевик, полностью оторванный как от реальных событий, так и от художественной и кинематографической первоосновы. Внутреннего мира героев мы здесь вообще не видим. А ведь Герасимов в своем фильме за три часа экранного времени сумел буквально «прописать» внутренний мир каждого
персонажа, полного неподдельных эмоций. И нет
того, подлинного трагизма, который испытываешь от фильма 1948 года.
ут возникает вполне закономерный вопрос: ради чего нужны эти новые прочтения произведений, ставших классикой не только литературы, но и кинематографа? Знание этих
самых первоисточников довольно поверхностное, актеры играют невдохновенно, режиссура
порой ну просто на нуле. Нет в этих поделках
того особого духа товарищества, сплочённости,
единства, который буквально пронизывал настоящие «А зори здесь тихие» и «Молодую гвардию». Нет ощущения того, что молодые люди не
жалея жизни шли на подвиг за свое светлое и
свободное будущее.
И чтобы лучше понять и прочувствовать, что
на самом деле вкладывали авторы в свои произведения, лучше обратиться к первоисточникам, ведь это навсегда живые творения.

Очередные буржуазные
поделки о Великой
Отечественной войне
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М. Савелков

Студенты и преподаватели РГГУ сорвали лекцию «Антимайдана»
21 мая студенты и преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ) открыто выступили против
провластных «лекторов» движения
«Антимайдан». Деятели «Антимайдана» прибыли с целью рассказать,
как противодействовать цветным
революциям и разъяснить «внешнюю геополитику России». Протестующие развернули плакаты и
скандировали «Позор!», а затем
демонстративно покинули помещение.
Профессор РГГУ Константин
Ерусалимский: «В этом принимает

Трудовая Тюмень

активное участие известный политический деятель Николай Стариков
и целая группа исследователей….,
которые называют себя очень странными и совершенно неакадемичными титулами… в афише этого мероприятия звучало «Эксперты по
противодействию оранжевым революциям». Всем совершенно очевидно, что за этим выступлением стоит
совершенно идеологический и пропагандистский проект».
Некоторые преподаватели и студенты попытались провести дискуссию с Н. Стариковым и выяснить, на
каком основании он может утверж-

дать, что "какие-то люди действуют по американской указке" и откуда он получает финансирование.
«Надо делать все, чтобы университет был свободен от людей с
открытой ненавистнической позицией, а эта позиция доходит до человеконенавистнической. Потому что,
совершенно очевидно, что эти люди
не просто не приветствуют протестное движение. Они любые протестные движения блокируют и сразу
заносят в разряд враждебных государству, антигосударственных и так
далее…
Какая дискуссия может быть с

людьми, которые с самого начала
вам говорят: "Вы национал-предатели", что эта (ваша) точка зрения
ведет к развалу России, что эта точка зрения ведет к тому, что мы потеряем наше будущее, что в этом
во всем виноваты какие-то зарубежные посторонние силы, которые называются совершено экзорцистским способом. То есть без приведения источников, без доказательств… все это вызывает у нас
(студентов и преподавателей), резкое отторжение» — комментирует
произошедшее К. Ерусалимский.
ikd.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 "В наше время"
6.35 Х/ф "Если можешь,
прости»
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 "Теория заговора"
(16+)
13.10 Ералаш.
13.40 Х/ф "Легенды о
Круге" (16+)
15.30 "Алла Пугачева»
17.30 "Парк»
19.25 "Время»
21.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы
2016. Сборная России –
сборная Австрии
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Мистер и миссис
СМИ" (16+)
00.45 Х/ф "Все любят
китов"
2.40 Х/ф "Робин Гуд"

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.10 "Россия»
12.10 "Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 "Живой звук»
16.15 Х/ф "Тили-тили
тесто»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Кино про кино»
(16+)
2.35 "Кинотавр»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.40 "Корабли штурмуют
бастионы» Х/ф
12.10 "Больше, чем любовь»
13.00 "Живое слово»
13.40 "Путь к причалу» Х/ф
15.10 "Летним вечером во
дворце Шенбрунн»
16.50 "Искатели»
17.45 "Романтика романса»
18.50 "Странная женщина»
Х/ф
21.15 "Зима - Лето 2015»
00.05 "Успех» Х/ф
01.35 Мультфильм
01.55 "Дельфины скрытой
камерой»

НТВ
6.00 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (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 "ТАЙНЫ ЛЮБВИ"
(16+)
14.15 Своя игра
15.10 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+)
18.00 ЧП
19.00 "Сегодня"
20.00 "Список Норкина"
(16+)
21.05 Х/ф "РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР" (16+)
00.45 "М-1. ЛУЧШИЕ БОИ"
(16+)
01.45 Т/с "ИНСПЕКТОР
КУПЕР" (16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.20 "Моя рыбалка»
10.45 "Язь против еды»
11.20 "Рейтинг Баженова»
(16+)
11.50 Х/ф "СПИРАЛЬ" (16+)
13.45 Большой спорт.

14.05 Х/ф "ПРАВИЛА
ОХОТЫ" (16+)
17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. Благотворительный матч
19.45 Х/ф "ПИРАМММИДА"
(16+)
21.55 "МММ возвращается"
(16+)
22.45 Большой футбол.
23.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Швеция - Черногория.
01.40 Большой футбол

РЕН-ТВ
07.30
12.50
13.20
00.30

льготная
подписка для
ветеранов

"Каменская" Т/с (16+)
"Тюменская арена"
"Каменская" Т/с (16+)
"Провокатор" Т/с (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 "Двое на кухне, не
считая кота" (16+)
09.00 "Тутенштейн" Т/с
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Очередной рейс" Х/ф
(16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Клубничный рай" Т/с
(16+)
16.10 "Живая история" (16+)
17.10 "Была такая история"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Тюменский характер"
(16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Артисты" Х/ф (16+)
23.00 "Один шанс из
тысячи" Х/ф (16+)
00.25 "Самый сильный" Х/ф
(16+)

на 6 месяцев –
324 руб. 18 коп.,
на 3 месяца –
162 руб. 09 коп.,
на 1 месяц –
54 руб. 03 коп.

стоимость подписки

на 6 месяцев – 367 руб. 14 коп.,
на 3 месяца – 183 руб. 57 коп.,
на 1 месяц – 61 руб. 19 коп.
При получении газеты на почте
на 6 месяцев – 345 руб. 78 коп.

ДОМАШНИЙ
07.00
07.30
(16+)
08.30
(16+)
10.30
(16+)
11.00
18.00
18.30
ТЕР
19.00
(16+)
22.50
(16+)
00.00
00.30

ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
СЕКРЕТЫ И СОВЕТЫ
2015. ПРЕДСКАЗАНИЯ
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
«СКАРЛЕТТ» Т/с (16+)
НАКАНУНЕ (16+)
ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК«ПОНАЕХАЛИ ТУТ» Х/ф
ЗВЕЗДНАЯ ЖИЗНЬ
НАКАНУНЕ (16+)
«ПРИТЯЖЕНИЕ» Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
09.35 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
Х/ф
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 ЕРАЛАШ
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
18.00 «АЛЕША ПОПОВИЧ И
ТУГАРИН ЗМЕЙ» М/ф
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» М/ф
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3»
Х/ф (16+)
23.55 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
00.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
8.50 Космонавтика
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры».
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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Продолжается
подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на II полугодие 2015 г.

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» – газета рабочих и крестьян, газета молодежи и пенсионеров, газета городских и сельских жителей.
В «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» самые последние новости и анализ политических событий Тюменской области, России и мира.
Еженедельно на страницах «ТРУДОВОЙ ТЮМЕНИ» программа
10 телевизионных каналов.

Подписной индекс – 54316
ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЖДУТ ВАС,
ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ!

Не дрогнем на избранном пути!
Помощь газете «Трудовая Тюмень» в мае 2015 г. оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович из пос.
Пойковский Нефтеюганского р-на внес 10000 руб.
Доронин Владимир Петрович из г. Тюмени передал 3000
руб., Иванов Валерий Иванович из Тюмени и Казаков Павел
Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на внесли
по 2000 руб. Негореев Петр Макарович из Тюмени передал
1500 руб. Протасов Анатолий Иванович из пос. Богандинский Тюменского р-на, Телющенко Валентина Михайловна из
п. Мичуринский Заводоуковского р-на, Кондрат Михаил Иванович, Самсонова Людмила Викторовна и Мусихин Олег Аркадьевич из Тюмени выделили по 1000 руб. Агеева Алла
Руслановна из Тюмени передала 800 руб. По 500 руб. внесли тюменцы Горюшин Юрий Николаевич, Лебедев Виктор
Борисович и Утешев Мирабо Хусаинович, Дрогалева Лия
Арсеньевна из с. Червишево и Двинянина Эльвира Сергеевна из д. Падерино Тюменского р-на. Хуторной Валентин
Васильевич из Тюмени выделил 300 руб. Михайлова Татьяна Степановна передала 100 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 января 2015 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганская районная организация РКРП-КПСС внесла 20000 руб., Ярковский райком РКРПКПСС – 1250 руб.
Во время демонстрации и митинга, посвященных Дню
Международной солидарности трудящихся 1 мая, состоявшихся в Тюмени, в помощь газете «Трудовая Тюмень» было
собрано 2100 руб., 1480 руб. было собрано в фонд помощи
политическим заключенным.
Большое спасибо, уважаемые товарищи, за оказанную помощь. Благодаря вашей помощи мы смогли оплатить типографские работы за 3 номера газеты «Трудовая Тюмень», отправку газет в города и районы области, аренду помещения,
коммунальные услуги, телефон, электроэнергию, а также расходы на изготовление листовок к акции протеста за отмену закона о взимании с населения платы за капитальный ремонт.
Благодаря вашей помощи «Трудовая Тюмень» будет и
дальше рассказывать своим читателям о бесчинствах бур-

жуазной власти в Тюменской области, России и за рубежом,
принимаемых ею законах, направленных на ущемление прав
человека труда, акциях протеста за социальные, трудовые и
политические права, нести людям правду об искажении фактов истории и современной действительности
Сегодня газета «Трудовая Тюмень» – это газета, которая
несет людям правду. Именно поэтому вокруг нее сплачивается все больше активных граждан, которые не желают мириться с капиталистической действительностью и готовы к
активной борьбе за свои права.
Для тех, кому «Трудовая Тюмень» стала добрым другом
и советчиком в трудных жизненных ситуациях, кто готов принять участие в финансировании следующих номеров газеты,
сообщаем банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного
движения по защите человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с
40703810700030000183 в филиале ЗС ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», БИК: 047162782, кор. счет:
30101810771620000782, ИНН: 7202086229, КПП 720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо
указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Сообщаем, что продолжается подписка на газету «Трудовая Тюмень» на II полугодие 2015 г. Подписавшись на газету, Вы окажете «Трудовой Тюмени» реальную помощь! Чем
больше будет подписчиков, тем больше мы получим дополнительных средств и сможем увеличить тираж газеты. Тогда
еще больше людей узнают правду о буржуазной власти, и
новые товарищи смогут встать в ряды борцов за власть трудового народа.
Также газету можно выписать на I полугодие 2015 г. в
редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции. Стоимость на 6 месяцев 250 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

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

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

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

Индекс газеты 54316.
Отпечатана в типографии ОАО “Тюменский
издательский дом”,
625031, г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6.

Время выхода по
графику 3.06.2015 г.
Подписано в печать
по графику и фактически: 18.00
2.06.2015 г.
Тираж 8000 экз.
Заказ 1626

