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району 90 лет

Казалось бы, много тысяч раз разъясняли коммунистичес-
кие агитаторы, что капитализм – это такая система, которая
основана на присвоении чужого труда, то есть на эксплуатации.
Главное оружие капиталистов – деньги. Все ранее добытые сво-
боды они заменили одной, самой подлой свободой, торговлей
всем и везде. На принципе «купи-продай» буржуазия построи-
ла систему так называемой парламентской демократии, когда у
людей вроде бы имеется иллюзия выборов – они голосуют, а
власть всегда остаётся у богатых.

Буржуи дерутся между собой за передел собственности, за
прибыли, за рынки и сферы влияния. Но дерутся не сами, а рука-
ми простых людей. Давно известна пословица «Паны дерутся, а у
холопов чубы трещат». На примере сегодняшней Украины эта ис-
тина проявляется особенно контрастно. За 2014 год доходы укра-
инцев упали в  четыре раза. Разруха и нищета берут людей за
горло. Однако за тот же первый год своего правления президент
самостийной Порошенко сумел увеличить свой доход более чем в
семь раз. Его состояние достигло 1,3 млрд. долларов.

Это что, чисто украинская специфика? Совсем нет. В мире
кризис, а число миллиардеров растёт. В России экономические
трудности и санкции, а крупные состояния растут. В правительстве
и Думе число миллиардеров прибавляется. Друзья Путина по коо-
перативу «Озеро» и различные однокашники – в числе лидеров.

Откуда их состояния и откуда эти доходы?
Всё это присвоенная через прихватизацию народная соб-

ственность и присваиваемый ежедневно чужой труд. Эксплуата-
ция – их жизненный принцип в России, на Украине, во всём мире.
Ликвидировать эксплуатацию можно только организованной борь-
бой трудящихся через социалистическую революцию.

Вставайте в ряды борющихся!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

В начале июня 2015 г. тю-
менцы были ошарашены.
Получив квитанции на оп-

лату услуг ЖКХ, они обнаружили там
графу «Взнос на капитальный ре-
монт». Согласно этой маленькой
строчке общая сумма в квитанциях
увеличилась минимум на 300 рублей,
а то и по 500 и более, т.к. собствен-
ников жилья обязали платить по 7

руб. 50 коп. с квадратного метра жи-
лья. Многие жители города были воз-
мущены таким грабительским побо-
ром.

Введение самого побора являет-
ся незаконным, т.к. согласно ст. 16
Закона «О приватизации жилищного
фонда в РФ» в домах, где не был про-
веден капитальный ремонт до при-
ватизации, он должен осуществлять-
ся за счет государства. Решив брать
с населения плату за капитальный ре-
монт, да еще и растянув срок этого
побора на 30 лет, власти фактически
переложили проведение капитально-
го ремонта на самих граждан.

18 июня 2015 г. жители г. Тюме-
ни вышли к зданию ОАО «Тюменс-
кий расчетно-информационный
центр» на пикет. Встав напротив глав-
ного входа в ТРИЦ, тюменцы развер-
нули красные флаги и плакаты: «Руки
прочь от карманов трудящихся», «Тре-
буем отменить поборы за капремонт»,
«Долой ТРИЦ, как ненужного посред-
ника между потребителем и постав-
щиком коммунальных услуг», «А завт-
ра налог на воздух?», «Граждане!
Будьте бдительны! ТРИЦ вас обма-
нывает!», «Так и будут обдирать, если
будем мы молчать!», «Заплатил за кап-
ремонт, теперь не хватает на гроб» и
другие. Многие тюменцы вышли на
акцию протеста впервые. Они сами
признавались, что не интересовались
политикой до тех пор, пока им не при-
несли квитанции, в которых появи-
лась грабительская строчка «Взнос
на капитальный ремонт».

Люди делились опытом оплаты
по новым квитанциям. Если осуще-
ствлять платежи в отделениях Сбер-
банка, то они берут оплату без учета
взноса на капитальный ремонт. Дос-
таточно только назвать номер лице-
вого счета и вносимую сумму.

Участники пикета рассказывали
друг другу, как стали жертвами мо-
шенничества со стороны ТРИЦа, как
их фактически по два раза заставля-
ют платить за одну и ту же услугу,
придумывают несуществующие дол-
ги, как с них берут плату за неока-

Уроки политграмоты
занную услугу. Все были едины в том,
что введение побора на капитальный
ремонт – это ограбление трудящих-
ся. А ТРИЦ способствует этому ог-
раблению. В знак протеста против
ограбления участники пикета испол-
нили Гимн СССР.

Во время пикета осуществлялся
сбор подписей под требованием к
генеральному директору ОАО «ТРИЦ»

принимать оплату за коммунальные
услуги по платежным квитанциям за
май 2015 г. без учета графы «взнос
на капитальный ремонт», убрать из
платежных квитанций графу «Взнос
на капитальный ремонт» и выстав-
лять оплату за услуги ЖКХ и взнос
на капитальный ремонт в разных пла-
тежных квитанциях. Проходившие
мимо охотно ставили свои подписи
и выражали свою солидарность с
участниками пикета. Всего за время
пикета было собрано 120 подписей.

После завершения пикета было
решено вручить тре-
бование с собранны-
ми подписями лично
генеральному дирек-
тору ОАО «ТРИЦ» О.М.
Туровинину. Более 20
человек вошли в зда-
ние ТРИЦа и потребо-
вали встречи с ним.
На что им ответили,
что Туровинина нет и
в этот день уже не бу-
дет. Участники пикета
заявили, что останут-
ся до конца и все рав-
но его дождутся. Не-
сколько пожилых жен-
щин даже предложи-
ли устроить прямо в
здании ТРИЦа голо-
довку. Первый секре-
тарь Тюменского об-
кома РКРП-КПСС А.К.
Черепанов был вынуж-
ден позвонить вице-
губернатору Тюменской области Са-
рычеву С.М. и предупредить, что пока
чиновник не выйдет на встречу с на-
родом, участники пикета не уйдут из
ТРИЦа.

После часа ожидания Туровинин
(который, как выяснилось все же был
в здании) вышел к жителям города.
Он сразу сказал, что строку «Взнос
на капитальный ремонт» ввел не он
и убрать ее из платежных квитанций
он не может. Тогда А.К. Черепанов
был вынужден ему объяснить, что
само введение взноса на капиталь-

Тюменцы потребовали
убрать из платежек взнос
на капитальный ремонт

ный ремонт незаконно и фактически
направлено на обнищание народа.
Граждане имеют право сами решать,
когда и каким образом им платить
за капитальный ремонт. До тех пор,
пока в платежных документах есть
строка «взнос за капитальный ре-
монт», граждане не смогут оплатить
жилищные и коммунальные услуги,
поэтому потребовал, чтобы у граж-

дан, поставивших подписи,
принимали квитанции без оп-
латы за капремонт.

Также А.К. Черепанов ска-
зал, что нигде в мире нет по-
добного побора. Во всех стра-
нах население само решает, ког-
да, как и на какие средства они
будут проводить капитальный
ремонт.

Туровинин принял заявле-
ния и сказал, что рассмотрит
данное требование.

Тем не менее, даже если
из платежных документов ис-
чезнет строчка «Взнос на ка-
питальный ремонт», говорить о
победе еще рано. Нужно доби-
ваться того, чтобы грабитель-
ский взнос на капитальный ре-
монт был отменен полностью.
Нужно не молчать, не согла-

шаться безропотно с чиновниками,
постоянно навязывающими новые по-
боры, а бороться: добиваться отме-
ны Жилищного Кодекса РФ, других
законов, которые ущемляют консти-
туционные права граждан. Все дол-
жны помнить, что единственным ис-
точником власти в России согласно
статье 3 Конституции РФ является ее
многонациональный народ, а не гла-
вы администраций и губернаторы,
которые узурпировали власть. Поэто-
му надо отстаивать свое право на
нормальную человеческую жизнь. Как

показал пример прошедшего пикета,
под организованным давлением граж-
дан чиновники идут на уступки. Толь-
ко вместе мы – сила!

Участники пикета намерены в
случае отказа решительно продол-
жить борьбу и провести подобные
акции протеста у администрации
города, правительства области и
фонда капитального ремонта много-
квартирных домов Тюменской обла-
сти.

М. Савелков

20 июня секретарь ЦК
РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа
по организационно-партийной
работе А.К. Черепанов побывал
в Челябинске. На этот день
была намечена областная кон-
ференция  РОТ ФРОНТа по выд-
вижению кандидатов в депута-
ты в Челябинскую областную
Думу по партийному списку на
сентябрьские выборы. В наме-
ченное время делегаты и гости
стали собираться на конферен-
цию, но оказалось, что помеще-
ние закрыто, а ключа на вахте
не оказалось. На телефонные
звонки никто из хозяев (Дви-
жение "За возрождение Ура-
ла", ранее проводили и облас-
тные конференции, и семинар
секретарей обкомов РКРП-
КПСС Урала) не отвечал. При-
няли решение провести в дру-
гом помещении и оперативно
передислоцировались. Но при-
бывший заместитель предсе-
дателя облизбиркома отказал-
ся идти в другое помещение,
сказав, что конференция будет
незаконна. Тем не менее, в на-
значенное время конференцию
провели, выполнив  все
необходимые по закону
процедуры.

Посоветовавшись
после конференции,
решили не доказывать
в избиркоме о законно-
сти данной конферен-
ции, т.к. даже если из-
бирком и зарегистри-
рует список кандидатов,
но любая, угодная вла-
стям партия типа КПРФ,
ЛДПР и т.д. может по-
дать в суд заявление о
снятии РОТ ФРОНТа с
выборов. Буржуазный
суд тут же прогнётся и
примет нужное для вла-
сти решение. А там уже
будет поздно: закончит-
ся срок выдвижения
или просто не будет

времени для сбора подписей.
Поэтому решили считать про-
шедшую конференцию репети-
цией и провести  новую конфе-
ренцию 27 июня, выполнив все
необходимые процедуры. Арен-
довать зал с оплатой за него.
Уведомить избирком. Товари-
щи осознали, что борьба будет
сложной, сопротивление и дав-
ление власти будет продолже-
но.

Настолько опасна для бур-
жуазной власти политическая
партия РОТ ФРОНТ, что власть
идет на любые ухищрения, что-
бы помешать РОТ ФРОНТу уча-
ствовать в выборах. Тем не ме-
нее, борьба продолжается. А.К.
Черепанов обратился к секре-
тарям ЦК РКРП-КПСС, членам
ЦК и секретарям региональных
организаций РКРП-КПСС и РОТ
ФРОНТА оказать помощь челя-
бинским товарищам в сборе
подписей, проведении агитаци-
онной работы, выделении фи-
нансовой помощи. Сегодня это
передовой фронт партии.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

НА ПЕРЕДОВОМ
ФРОНТЕ БОРЬБЫ
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В РОССИИ В МИРЕ

Забастовка
профсоюзов
работников
транспорта
в Аргентине

Аргентина 9 июня была парали-
зована забастовкой профсоюзов ра-
ботников транспорта. Это коснулось и
наземного, и воздушного, и морского
транспорта. Была приостановлена ра-
бота двух крупнейших аэропортов Бу-
энос-Айреса. По сообщению местного
портала La Nacion, все рейсы в столи-
цу Аргентины перенаправлялись в дру-
гие воздушные гавани. Основные ма-
гистрали города были перекрыты с
раннего утра.

Главное требование протестующих
– увеличение зарплаты.

Протест проходил в разгар кам-
пании перед всеобщими выборами,
намеченными на 25 октября.

Это уже пятая подобная забастовка
с 2007 года, когда к власти пришла
Кристина Фернандес, и вторая за пос-
ледние 2,5 месяца.

Под давлением
протестов

молдавским
железнодорожникам

были выплачены
зарплаты

8 июня несколько десятков сотруд-
ников государственного предприятия
«Железные дороги Молдовы» вышли
на предупредительную забастовку, пе-
рекрыв железнодорожные пути. Акция
протеста была организована в связи
с многомесячными невыплатами зар-
плат. Протест увенчался успехом – за-
долженность по зарплате погашена.

Забастовка в
аэропорту имени

Бен-Гуриона
Сотрудники израильского между-

народного аэропорта имени Бен-Гури-
она, несущие ответственность за при-
соединение к самолетам «рукава», по
которому проходят пассажиры, объя-
вили вечером 15 июня забастовку.

Рабочие требуют повышения за-
работной платы за те полчаса, кото-
рые они перерабатывают во время
пересменки.

Руководство аэропорта поначалу
приняло их условия, однако позже от-
казалось от своих слов, так как персо-
нал требует выплаты компенсаций за
последние 13 лет.

Сотрудники атомной
электростанции

вышли на забастовку
Персонал атомной электростанции

«Тианж» (Бельгия, провинция Валло-
ния) объявил забастовку. Члены проф-
союзной организации АЭС оказались
недовольны сокращением зарплаты
одному из своих коллег. Профсоюзные
активисты блокировали доступ на тер-
риторию АЭС всему персоналу за ис-
ключением специалистов, обслужива-
ющих реакторы.

В случае, если руководство АЭС
«Тианж» не вернёт сотруднику прежний
доход, профсоюзные активисты наме-
рены продолжать протестные действия.

Более 1,5 тысячи
человек устроили
пикет у Верховной

Рады
Представители украинских профсо-

юзов 16 июня продолжали бессрочный
пикет у здания Верховной Рады в Кие-
ве с требованием снизить тарифы ЖКХ.

У парламента собралось более 1,5
тысячи человек.

Пикетчики привезли с собой му-
сорный бак, который выкрашен в зо-
лотой цвет. Тем самым митингующие
хотят показать, что намерены сделать
с депутатами, если их требования не
будут выполнены.

По словам представителей проф-
союзов, до осени пройдет еще не-
сколько подобных акций, которые мо-
гут завершиться общеукраинской за-
бастовкой.

- Мы принесли кран с удавкой, как
символ того, что высокие тарифы на
коммунальные услуги убивают. Наше
требование – снизить цены на тари-
фы, – говорят представители проф-
союзов.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Работники ишимской
фирмы «Альянс»

провели
предварительную

забастовку
В Ишиме есть фирма «Альянс», занимаю-

щаяся распродажей бытовой химии. Привыч-
ной практикой в фирме стали задержки зарп-
латы и осуществление ее корректировки в аван-
совые платежи, которые тоже задерживаются.
Так зарплата работникам за май была выплаче-
на с задержкой в три дня. При этом работники
работают без заключения трудового догово-
ра, что позволяет руководству фирмы в любой
момент уволить любого из них.

19 июня 2015 г. сотрудники фирмы про-
вели предварительную забастовку и на не-
сколько часов прекратили работу, был оста-
новлен сбор заявок и пересылка продукции.

«Промхимпорт» бастует
 Работники вологодского ОАО «Промхим-

порт» 3 месяца не получают зарплату. «Пром-
химпорт» принадлежит компании «Стройинду-
стрия». В советские времена имелась возмож-
ность строительства причалов с навесом для
погрузочно-разгрузочных работ мостовыми
кранами теплоходов типа ГТ. Экономичным ви-
дом транспорта (речным) принимались грузы
инертных материалов, удобрения, цемент и т.п.

Сельское хозяйство в Вологодской области
зачахло, бетонорастворные узлы бывших заво-
дов ЖБИ работают с колёс (сегодняшним днём),
техучасток у СухУрпа, осуществлявший чистку рус-
ла на всю навигацию, отсутствует, как и сам
СухУрп, короче — производство сжимается как
«шагреневая кожа». Хозяйчики вышеперечис-
ленных предприятий важно приезжают на джи-
пах и заботятся только о «недопущении утечки
информации». Потому рабочий люд выбрал
метод выжимания с эффективных собственни-
ков заработанных денег путём забастовки в виде
сидячего невыполнения работ.

Рабочие
"ОмскТрансМаша" и
других предприятий

провели массовый пикет
против сокращений

Более 80 человек приняли участие в пике-
те против сокращений работников металлур-
гических цехов оборонного завода "Омск-
ТрансМаш". Акция была организована Омс-
кой организацией профсоюза МПРА.

Несмотря на то, что некоторые рабочие
литейного цеха были сегодня на смене и не
смогли поддержать протестующих, акция, по
оценке организаторов, прошла успешно. На ней
присутствовали не только работники "Омск-
ТрансМаша", но и других предприятий, где
также возможны сокращения.

Заводской комитет МПРА, после прошед-
шего в пятницу собрания, выставил следую-
щие лозунги: "Металлургия — не нужна?", "Тан-
ки сами не делаются, танки делают люди, не
будет людей — не будет танков", "Кадры —
главный резерв страны!", "Рабочий — чело-
век, с его мнением надо считаться!", "Необ-
ходим диалог, а не давление на рабочих!",
"Требуем переговоров, а не приказов!" и др.

В ходе пикета была принята резолюция,
которая выслана руководству ОАО "Омск-
ТрансМаш", корпорации "Уралвагонзавод",
мэру города Омска, правительству Омской об-
ласти, правительству РФ, президенту РФ.

Голодовка сотрудников
«Сибтрубопроводстроя»

10 июня в Новосибирске 13 бывших и
действующих сотрудников строительной ком-
пании «Сибтрубопроводстрой» начали уже вто-
рую голодовку из-за задержки зарплаты.

Как рассказал участник голодовки, сотруд-
ник «Сибтрубопроводстроя» Дмитрий Бушу-
ев, голодовка началась 10 июня в 9 часов утра.
Голодающие собрались в офисе компании по
адресу ул. Федосеева, 2. Семь человек забар-
рикадировались на втором этаже здания, ос-
тальные находились снаружи здания.

«Приезжала полиция, пугали нас штрафа-
ми, с охраной пытались вытащить оттуда лю-
дей. Но мы противоправных действий не про-
водим. Мы написали заявление участковому,
что мы требуем зарплату, мы находимся на
своем предприятии», – заявил голодающий.

Это уже вторая голодовка, которую про-
водят сотрудники компании с требованием
выплатить зарплату. Первая длилась 8 дней
во второй половине мая. По информации Бу-
шуева, после прошлой голодовки часть сотруд-
ников получила деньги.

По информации Новосибирскстата, по
состоянию на 1 июня 2015 года задолженность
по заработной плате организации ОАО «Сиб-
трубопроводстрой» составила 177,9 млн руб.

17 июня голодающие решили прекратить
голодовку из-за ухудшения своего физичес-
кого состояния и в связи с погашением части
долга по зарплате.

В Братске коллектив
местного предприятия

грозится устроить
голодовку

В Братске коллектив местного предприя-
тия грозится устроить голодовку. Профсоюз
автотранспортного предприятия выдвинул ру-
ководству ряд требований. Так, сотрудники
просят предоставить им право выбирать ди-
ректора организации, ввести практику соци-
ального партнерства и увеличить заработную
плату водителей и кондукторов.

В мэрии на это пояснили, что в январе
2015 года на предприятии тарифные ставки и
оклады всех работников были повышены на

6,7%. Еще одно повышение ожидается в тече-
ние года. Кроме того, в организации удалось
снизить нормы расхода ГСМ и уменьшить раз-
мер задолженности перед кредиторами на 10%.

Рабочие завода
металлоконструкций

«Улан-Удэстальмост»
приостановили работу
На заводе готовых металлоконструкций

«Улан-Удэстальмост» работники 10 июня при-
остановили работу из-за длительной невып-
латы зарплаты.

С начала 2014 года предприятие испытыва-
ет финансовые затруднения. Это связано с очень
высокой закредитованностью – у предприятия
только кредитный долг более 1,3 млрд. рублей.

Выйти из кризисной ситуации не дают и
долги заказчиков, которые не рассчитались
за уже произведенную продукцию.

В Приморье
расплатились

с протестовавшими
работниками завода

«Бор»
Задолженность по заработной плате перед

работниками АО «Горно-химическая компания
«Бор» в Приморском крае, где из-за невыпла-
ты зарплаты более 500 сотрудников приоста-
навливали работу, погашена в полном объеме.

15 моряков добились
от судовладельца из

Владивостока обещанной
зарплаты

15 российских членов экипажа теплохода
Amgu, ходящего под флагом Белиза, в конце
прошлой недели приостановили работу в порту
Данчжин в Южной Корее. На тот момент они не
получали зарплату с февраля по май. Задолжен-
ность достигла около 90 тысяч долларов. Их ра-
ботодатель – владивостокская компания Inderton.

8 июня инспектор Международной феде-
рации транспортных рабочих во Владивосто-
ке Петр Осичанский заявил журналистам, что
моряки полностью получили задержанную зар-
плату, после чего приступили к работе. По его
словам, вскоре судно вернется в Приморье.

Аналогичная история уже имела место на
этом же судне в том же южнокорейском порту
в начале года. Тогда моряки также получили
заработанное только после акции протеста.

Напомним, в прошлом марте таким же
образом добился выплаты задержанной на
пять месяцев зарплаты российский экипаж
судна Captain Kang в Южной Корее.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

«Антиклерикализм-2015» в Тюмени

20 июня, в Тюмени на площади Борцов ре-
волюции прошел митинг в рамках всероссийс-
кой акции «Антиклерикализм-2015». Его участ-
ники выступили против вмешательства различ-
ных религиозных организаций в дела общества.

Тем для выступлений нашлось множество.
Выступающие говорили о том, что школьный
курс «Основы религиозных культур и светской
этики» по сути превратился в то, что детей фак-
тически ставят перед выбором, к какой рели-
гии примкнуть, не оставляя возможности стро-
ить мировоззрение, опираясь на данные науки.
На митинге было предложено, что на данном
предмете нужно преподавать только два моду-
ля: «Основы мировых религиозных культур» и
«Основы светской этики».

Коммунист РКРП-КПСС А.А. Кораблев под-
робно рассказал об основных направлениях, по
которым происходит наступление клерикалов на
современное российское общество. Это и цен-
зура культурных мероприятий, когда по наду-
манным причинам отменяют концерты музыкаль-
ных групп, оперы, кинофильмы. Кроме того, ре-
лигиозные структуры лишают людей и жизнен-
ного пространства: церковь требует от государ-
ства вернуть им здания, строительство новых
культовых сооружений осуществляется на бюд-
жетные деньги. Причем, для строек использу-
ются места общественного пользования, унич-
тожаются парки и скверы. Он напомнил, как в
2013 г. власти хотели в сквере Комсомольский
построить церковь. Но тогда местные жители
при поддержке коммунистов РКРП-КПСС реши-

тельно выступили против такого строительства. В итоге стройка была
прекращена, а строительство церкви перенесено в другое место.

На митинге много было сказано и о законе об оскорблении чувств
верующих. Выступающие задавались вопросом: что такое чувство?
Как его можно оскорбить? Как юридически определить оскорблено
чувство или нет? Почему говорят только об оскорблении чувств веру-
ющих, но не говорят об оскорблении чувств атеистов. Секретарь Тю-
менского обкома РКРП-КПСС по молодежной политике М.А. Савел-
ков напомнил историю, как в городе Липецке, после того как там по-
ставили памятник И.В. Сталину, нашлись люди, которые стали кри-
чать о том, что этот памятник оскорбляет их религиозные чувства. Он
подчеркнул, что до тех пор, пока церковь финансируется государством

(что является нарушением Кон-
ституции РФ), клерикализация
в обществе будет только рас-
ти. Как только будет уничтоже-
на капиталистическая власть,
то многие проблемы вмеша-
тельства церкви в дела обще-
ства будут решены.

Участники митинга осве-
щали степень взаимодействия
церкви и общества с разных
сторон, показывая, что данная
проблема действительно мно-
гогранна. Прозвучали цитаты
из работ великих мыслителей
XIX века, которые сегодня зву-
чат не менее актуально. Моло-
дой человек прочитал стихот-
ворение, из которого следует,
что если бы А.С. Пушкин пи-
сал свои великие стихи сегод-
ня, то был бы зачислен в экст-
ремисты.

Нужно отметить, что ми-
тинг вызвал живой интерес у
жителей города. Многие отды-
хавшие на площади подходи-
ли послушать, о чем говорили
выступающие. Прохожие оста-
навливались, читали надписи
на плакатах, просили участни-
ков митинга разъяснить неко-
торые спорные вопросы.

М. Бурухин
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Сколько написано статей в газете «Трудо-
вая Тюмень» о ТРИЦе, сколько было обращений
в прокуратуру Тюменской области, администра-
цию г. Тюмени, сколько было проведено митин-
гов по вопросу ликвидации ТРИЦа, все тщетно.

21 апреля 2003 г. вышло распоряжение
№5245: «Назначить уполномоченной организа-
цией, ответственной за ведение единой базы
данных по ЖКУ г. Тюмени – ОАО «ТРИЦ». Под-
писано это распоряжение и.о. главы города
Романовым Н.В. Хотя он затем заявил: «Самой
большой ошибкой было учреждение ТРИЦа».
Ошибки исправлять никогда не поздно. Если
создание ТРИЦ было большой ошибкой, так
почему эта ошибка до сих пор не исправлена?
Ищи кому выгодно.

ОАО «ТРИЦ» был создан по инициативе быв-
шего губернатора Тюменской области С.С. Со-
бянина. Это акционерное общество, его учре-
дителями стали правительство Тюменской об-
ласти, администрация г. Тюмени (по 25,5% ус-
тавного капитала) и ООО «Тюменьэнергосбыт»
(49%). В данное время Тюменьэнергосбыт ли-
шен 49% и все передано в ТРИЦ. Правительство
Тюменской области и администрация города
стали учредителями 50% уставного капитала.

Никакого спроса с ОАО «ТРИЦ» у населе-
ния не было. Чиновники постоянно нарушают
указание президента РФ Путина В.В.: «Необхо-
димо считаться с мнением общественности».
Чиновники объясняют, что 3% ТРИЦу платят
ООО УК и ТСЖ, а не население. В действитель-
ности 3% были заложены в каждый тариф ЖКУ.
С 1 апреля 2013 г. в счетах в графе «Управле-
ние жилищным фондом», 3% были сняты со всех
тарифов и объединены в один тариф – 2,10 руб.
Из них: 1,08 руб. предназначены для ООО УК и
ТСЖ и 1,02 руб. для оплаты услуг ТРИЦу.

С февраля 2015 г. этот тариф был повы-
шен и составил – 2,49 руб. – 1,21 руб. для ТРИ-
Ца, а 1,28 руб. – для ООО УК и ТСЖ. С повыше-
нием тарифа в графе: «Управление жилищным
фондом» будет расти и оплата ТРИЦу.

Непонятно, на каком основании существу-
ет всеми ненавистный ТРИЦ? Ст. 5 ЖК РФ гла-
сит: «Ни власти субъектов РФ, ни муниципаль-
ные власти не могут издавать постановления
или распоряжения, ухудшающие положение
потребителей ЖКУ по сравнению с федераль-
ным законодательством». Областные и городс-
кие власти запретили жилищно-коммунальным
предприятиям заключать договоры с населени-
ем. Непонятно, на основании какого закона?

 Согласно ч. 1 ст. 460 ГК РФ обязывает
продавца передать товар свободным от треть-
их лиц. И потому изготовители или продавцы
ЖКУ не вправе отгораживаться от потребите-
лей разного рода фирмами-прокладками, типа
ОАО «ТРИЦ», а власти и прокуратура не долж-
ны потакать им.

Больше двух лет назад фракция
КПРФ в Государственной Думе
внесла проект Федерального

закона о поправках в ст. 2 и ст. 20 закона
«О ветеранах». Это дополнение предус-
матривает, что «детей войны» приравни-
вают к труженикам тыла. В России к этой
категории граждан относится 13 милли-
онов человек. Из них 2,3 миллиона «Де-
тей войны» не получают никаких льгот. И
вновь единоросовское большинство про-
в а л и л о
принятие
з а к о н о -
проекта о
« Д е т я х
войны».

Власть
ш и р о к о
отметила
70-летие
Велик ой
Победы,
но отказывает в заботе тем, кто готовил
эту победу в тылу. Что только не вынесли
мы, сыновья и дочери воинов. Одна кар-
тина сменяется другой. В деревнях, где
остались почти одни женщины, наш дет-
ский труд был очень заметен: сено надо
ворошить, картошку садить, полоть, ко-
пать, собирать колоски, заготавливать ле-
карственные травы. А сколько было свя-
зано варежек и носков для бойцов Крас-
ной Армии!

Весной и осенью мальчишки пропус-
кали занятия в школе: надо было пахать.
И руководил плугом «мужик», сам весь от
пыли земляной черный, одни зубы беле-
ют. Трактористы боялись за него: вдруг
задремлет, уснет, попадет под плуг.

А какие надо было иметь силы один-
надцатилетнему «мужику», чтобы одеть хо-
мут на лошадь, который весил столько же,
сколько этот «мужичок».

Сейчас я только удивляюсь, вспоми-
ная эти события жизни.

Просматривая в клубе кинохронику,
мы завидовали городским ребятишкам.
Они работали на заводах за станками,
подставив ящик под ноги. Своими рука-
ми эти труженики делали снаряды, мины,
обтачивали детали для самолетов, танков.

Сегодня даже дети Сталинграда не-
заслуженно забыты. Они перенесли го-
лод, холод, бои, бомбежки вместе со
взрослыми, на занятой фашистами тер-
ритории создали детскую подпольную
организацию. Младшему было 9 лет, стар-
шему – 14. Они боролись с фашистами.
Эти подпольщики расклеивали листовки:
«Товарищи! Немцы брешут, что Советс-
кая власть разбита. Брешут сволочи! Ста-
линград наш! Не верьте гадам!» Всех их
фашисты расстреляли!

Итак, в детском возрасте мы пере-
жили труднейшие военные годы. А потом
из руин восстанавливали страну и осу-
ществляли запуск человека в космос.

А сейчас для буржуазной власти
«Дети войны» – это поколение лишних лю-
дей. Но разве не кровь наших отцов го-
рит на алтаре Великой Победы? Напом-

Не успеют расцвести одуванчики, ромашки, васильки, как их тут же скашивают.
В итоге у нас больше не растет ромашка, так как ее скашивают еще до того, как она
успела зацвести и дать семена.

Мне интересно, кто придумал скашивать цветы в середине лета в период их
цветения. Достаточно один раз косить осенью, когда уже все отцвело.

В. Тарасова, г. Тюмень

Я часто задаю себе
вопрос: когда администра-
ция села Каменка будет от-
носиться к нам, ветеранам,
по-человечески? Мы уже
не ходим в администра-
цию, потому что ее гла-
ва Дорогина Екатери-
на Ивановна отбила
всяческую охоту об-
ращаться к ней за
решением вопро-
сов. Они вместе со
своим замом дей-
ствуют по принципу:
«Это ваши пробле-
мы, вот и решайте их
сами».

Как только почталь-
он ушла в отпуск, нам сра-
зу перестали носить газе-
ты и квитанции за свет и
газ. А представитель по-
чтамта нам ответила: «Вы
же ходите в магазин, вот и
зайдите по дороге на почту
за газетами и квитанциями.
А мы вам носить не будем».
Такая ситуация не только в
Каменке, но и в с. Кулига.
Его жители должны приез-
жать в Каменку и получать
газеты и квитанции. А в пе-
риод, когда выдается пен-
сия, т.е. с 16 по 22 число,
газеты вообще не носят. И
никому дела нет. А как мы
можем сами решить эту
проблему?

Придешь в сельскую
администрацию в 11 часов
– работники пьют чай, при-
дешь в 15 часов – обеда-
ют. Видимо, сильно устали

Остановите безобразие

ню момент из истории. Иван IV перед бит-
вой обещал своим воинам в случае их ги-
бели на поле боя не забывать их жен и
детей. А единоросы считают, что заслуг
«Детей войны» перед Отечеством нет.

Из страны выкачивают огромные при-
родные богатства по северным, южным и
другим потокам во многие страны мира;
продается земля, государственная соб-
ственность. Но денег в казне нет. Значит
нет возможности для реализации закона

«О детях
войны». А
надо для
его реали-
з а ц и и
всего око-
ло 2 мил-
лиардо в
р у б л е й .
Это деся-
тая часть
тех денег,

которые разворовываются чиновниками
России. Нашлись же 124 млн. руб. на стро-
ительство музея политических репрессий
на территории Катынского мемориала.

По действующему законодательству
экс-президенту и его семье дается 60 че-
ловек обслуживающего персонала, и
«фонд» этого экс-президента обходится
казне более чем в миллиард рублей в год.
А Государственная Дума голосами депу-
татов от «Единой России», среди которых
множество миллионеров и миллиардеров,
приняла закон о компенсации за счет бюд-
жета ущерба, нанесенного богачу италь-
янской властью. Неплохо бы разобраться
и с доходами чиновников, получающих по
4,5 млн. руб. в день. Компания Saprun за-
кончила разрабатывать планшетный ком-
пьютер председателю правления «Газпро-
ма» стоимостью 114 млн. руб.

И это все в стране, где не хватает
средств для поколения детей войны, где
30 миллионов человек едва сводят концы
с концами, где недостает денег на лече-
ние детей, образование, науку, нищенс-
кие пенсии.

Чиновники все жалуются, что нет де-
нег. Бывший губернатор Сахалинской обл.
попался на взятке в 5,8 млн. $. Но что удив-
ляет: вклад в укрепление этого порядка на-
граждается. Ему вручен Орден Почета, две
государственные медали, РПЦ удостоила его
Орденом Святого благоверного князя Да-
ниила Московского II степени. Хвала и от
президента. Он сказал: «Если посмотреть
социально-экономические показатели реги-
она, как он развивается, всё говорит о том,
что губернатор на своем месте».

В депутатские кресла эти господа не
сами взлетели. Их внесли на руках «Дети
войны», что ежемесячно выгребают свои
жалкие гроши для оплаты тарифов. Дого-
лосовались до невиданного во всем мире
хапка: всего 3% поголовья богатеев сца-
пали в свои лапы 80% национальных бо-
гатств. Когда же мы будем выбирать тех,
кто не думает, как бы обогатиться, а забо-
тится о всех людях труда?

М. Токарева, г. Тюмень

Власть – мачеха
для «Детей войны»

Не считают нас за людей

и перетрудились. А вот ре-
шить вопрос на пользу на-
рода не могут.

К примеру, наша улица
Новая буквально стоит на
честном слове. Три года
тому назад делали ремонт
электрических сетей и про-
вод по нашей улице не до-
делали. 17 домов так и
остались без ремонта.
Деньги куда-то исчезли,
столбы висят на проводах,
которые уже сами по себе
сгорели. Ведь эту линию
строили в 1976 г.

Недавно у инвалида
Ивана Ивановича Ночарно-
го обгорел провод на стол-
бе, и электрики приехали
через день, но на столб не
полезли, потому что он ава-

рийный. Электрики
сказали: «Мы жить
хотим!» А мы что,
не хотим? Если зи-
мой упадет столб,
то мы будем без

света замерзать.
Что мы можем

сделать, если руковод-
ство подписало акт, что

ремонт на нашей улице
проведен в полном объеме.
Вот мы и ждем, когда упа-
дут столбы. Ведь может же
кого-то и убить. А ведь там
ходят в школу дети.

В селе Каменка уже
был случай, когда ребенка
убило током. Тоже упали
столбы. Видимо, чиновни-
ки ждут, когда трагедия по-
вторится.

Другой вопрос: какую
воду мы употребляем? С
утра она течет ржавая. Ни
умыться, ни чай заварить.
А ведь деньги за воду с нас
берут регулярно. Инвалид I
гр. Т. Санникова писала
письмо в департамент. Ей
пришел ответ за подписью
заместителя губернатора,
что нас снабжают техничес-
кой водой, а если нам нуж-
на вода для употребления
в пищу, то ее нужно поку-
пать в магазине.

Вот так руководители,
от заместителя губернато-
ра до местных чиновников,
не считают нас за людей,
мы для них «мертвые» души.

В. Ефимов, с. Каменка,
Тюменский р-н

Сегодня любой может
отдохнуть в Испании.
Расценки – сущий

пустяк. Проживание 5-9 тыс. руб.
в сутки, обед 900-1500 руб. То
есть одна неделя отдыха обой-
дется всего-то в 70-100 тыс. руб.

Покажите хоть одного сель-
ского труженика – пахаря, скот-
ника или доярку, или простого
рабочего – слесаря, токаря,
дворника,
к о т о р ы й
смог бы
отдохнуть
по полной
програм-
ме. Вот
где огром-
ный социальный разрыв между
трудовым народом и господа-
ми чиновниками. По телевиде-
нию им всегда предоставляют
слово и они, выступая от име-
ни всего народа, говорят, что
россияне живут хорошо и пре-
зидент В.В. Путин – лучший ру-
ководитель.

Я в автобусе обратился к
пассажирам: «Сможете ли вы
купить колбасу за 500-600 руб.?»
Одна женщина сказала: «Мне
уже даже минтай недоступен».
Да что там говорить, если уже
после покупки капусты, картофе-
ля, других овощей денег прак-
тически не остается. А ведь еще
нужно купить лекарства, запла-
тить за коммунальные услуги.

Мы уже не можем обеспе-

Ликвидировать ТРИЦ
Областная прокуратура в своем ответе на

обращение участников пикета протеста жите-
лей г. Тюмени против бездействия прокуратуры
в отношении ОАО «ТРИЦ» №7-714-05 от 12 сен-
тября 2005 г. заявила, что сведений о воспре-
пятствовании со стороны органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления
по начислению и приему платежей поставщика-
ми ЖКУ напрямую, минуя ОАО «ТРИЦ», в проку-
ратуре не имеется.

От поставщиков ЖКУ такие жалобы в орга-
ны прокуратуры не поступали. Да и не поступят
по той причине, что поставщики эти и хотели
бы, да боятся боярского гнева, ибо являются
предприятиями, во всем зависимыми от власти
чиновников. Даже ООО «Тюмень-водоканал», ис-
стари собиравший плату за свои услуги, и тот,
по выражению одного из депутатов: «Через гу-
бернатора нагнули», то есть затолкали в ТРИЦ
помимо его воли и запретили напрямую рабо-
тать с населением.

Финансовой независимости они так и не
получили. На полученные от населения деньги,
не проживешь в виду дряхлости всех инженер-
ных систем жилищно-коммунальной сферы.
Только от власть имущих зависит сколько денег
получит та или иная организация из федераль-
ного, регионального и муниципального бюдже-
та на ремонт и восстановление инженерного
оборудования. Сбор денег за ЖКУ в связи с со-
зданием ТРИЦа составляет около 60%, до со-
здания ТРИЦ – 95 и более %.

На сегодняшний день ООО «Тюмень-Водо-
канал» недополучил от населения города свы-
ше 100 млн. руб., а ОАО «Тепло-Тюмени» - свы-
ше 220 млн. руб. Так граждане выражают свой
протест против ОАО «ТРИЦ».

Платежки часто валяются в подъездах, в
лучшем случае лежат на подоконнике. Почто-
вые ящики сломаны, замки отсутствуют. Сколь-
ко тратится бумаги на эти платежки. Книжки
были намного экономнее и удобнее.

В платежках указаны: фамилия, имя, отче-
ство, адрес, количество проживающих, сколько
должно быть оплачено в месяц, какой долг. Эти
данные, согласно п. 1 ст.3 Федерального зако-
на №152-ФЗ «О защите персональных данных»
относятся к понятию «персональные данные».
Появление такой платежки является нарушени-
ем Федерального законодательства.

При обращении в суд или прокуратуру, как
правило, возбуждается дело об административ-
ном правонарушении, хотя законом предусмот-
рена и уголовная ответственность.

Ни в ЖК РФ, ни в ГК РФ, ни в Федеральных
законах РФ, ни в постановлениях РФ – в право-
вом поле нет места для ОАО «ТРИЦ», поэтому
он должен быть ликвидирован.

С. Калинина

Зомбирование народа
продолжается

чить детей полноценным пита-
нием, а ведь им еще нужно ку-
пить одежду и обувь.

Я сказал: «Так вы же сами
выбрали таких депутатов и пре-
зидента». Мне ответили: «Мы на
выборы не ходим, ведь за нас
уже решили, кто станет депу-
татом или губернатором». В
России выборы всех уровней
фальсифицируются. В качестве

примера можно вспомнить хотя
бы выборы 14 сентября 2014 г.
в Калининском административ-
ном округе г. Тюмени, когда за
пять минут до конца голосова-
ния выгнали всех наблюдате-
лей, и избирательные комиссии
творили, что хотели.

Но обыватели этого не за-
мечают. Для них главное, что-
бы Путин не допустил войны.
Войска НАТО стоят у границы
России. А ведь можно попросту
предупредить эти страны, что
пока войска НАТО не отойдут от
границ, им не будут поставлять-
ся лес, газ и другие полезные
ископаемые. Тогда в случае
войны эти страны пострадают
в первую очередь.

Часто по телевидению мож-

но увидеть молодую мать, ко-
торая просит оказать помощь ее
больному ребенку. Страну до-
вели до полного обнищания. Я
видел на остановке автобуса
объявление, что женщина про-
сит помочь с лечением ее сына,
бывшего ОМОНовца, который
получил травму головы. На ле-
чение в Израиле нужно 2,5 млн.
руб. Но не сообщается, при ка-

ких обстоя-
тельствах он
получил эту
травму. Воз-
можно, при
разгоне мир-
ного митинга
или шествия.

Сегодня численность ОМОНа и
полиции в два раза превышает
численность вооруженных сил
России. При этом преступность
растет по мере роста безрабо-
тицы. Почему же правительство
бросило своего «бойца»? Ведь
он служил и защищал их, а пос-
ле травмы оказался никому не
нужен.

Так же будет со всеми, кто
служит нынешнему режиму. Пока
выполняешь его приказы – ты
нужный человек. Но как только
перестаешь это делать – тебя
сразу «забудут». Куда же тогда
идти работать? Постоянно зак-
рываются фабрики и заводы.
Есть над чем задуматься…

Р. Салимов

Необходимо восстанавливать
власть трудящихся!

С каждым годом мир все больше скатыва-
ется к насилию: происходят войны, не призна-
ются международные обязательства и грани-
цы, гибнут и калечатся люди.

При существовании Советского Союза ли-
деры СССР боролись за мир, мирное существо-
вание государств с различным общественным
строем. Сегодня спорят, делят землю. Тратят
деньги на создание новых видов оружия. Всем
понятно, что бюджет РФ также тратится на по-
стройку ракет, танков, подводных лодок.

Вследствие этого наблюдается рост цен,
безработица. Рубль опустился так низко, что
его с земли никто не поднимает.

Старые люди помнят Великую Отечествен-
ную войну. Население жило впроголодь. Но все
работали во имя великой цели – Победы над

Фашистской Германией.
А сейчас в России словно боятся, что народ

заживет достойно. Скорее облагают налогами,
сажают.

В солнечной Туркмении заботятся о своих
людях. Ее жители пользуются электроэнергией
и газом бесплатно. Введена низкая квартплата,
также бесплатно выдают некоторое количество
топлива для автомашин.

Почему в России все не так: войны, эконо-
мические передряги?

Сегодня особенно важно не допустить но-
вой войны и беспредела. Для чего необходимо
восстанавливать власть трудящихся, Советов и
коммунистов. Тогда снова будет мир на земле!

С. Барашков, с. Викулово

Единая
Россия
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Перед самым праздником 9 Мая Юрий Васильевич Емельянов пришел в редак-
цию радостный, с «теплым» еще томом – издательство «Вече» выпустило его новую
книгу «Генералиссимус Сталин».

  Глубинная волна всенародного почитания триумфа Отечественной войны в год
70-летия преподнесет еще немало знаковых сюрпризов, но эта книжица высится
на волне, как надежный фрегат, который уверенно перепахивает «ненужные ссо-
ры», вновь возбужденные в последнее время о советском полководчестве.

У Ю.В. Емельянова как у писателя – твердое, доходчивое слово, а как у истори-
ка – широкая эрудиция и безупречная совесть. Это один из честнейших летописцев
советской эпохи. Впрочем, наши читатели могли убедиться в этом по множеству
его публикаций в «Советской России».

Сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с заключительной
главой исторической хроники «Последние годы полководца», где немало созвучно-
го с нашим временем.

Полководец
после Парада

Среди тех, кто подорвал свои силы в
годы войны, был и Сталин. Он ис-

полнял напряженную работу по подготовке
отпора врагу еще перед войной, когда ему
было уже за 60 лет и он не был здоровым
человеком. В течение 4 лет войны он взял
на себя тяжелейшее бремя государственной
ответственности и вынес его, не давая себе
ни минуты отдыха. Это не могло не вызвать
ухудшение состояния его здоровья. Сталин
все реже проводил совещания и реже появ-
лялся на публике. Его выступление на со-
брании избирателей Сталинского округа 9
февраля 1946 года стало первым послево-
енным выступлением на большом собрании
людей. Следующий раз он выступил на по-
добном большом собрании лишь в октябре
1952 года, на XIX съезде КПСС.

Война истощила силы всего советского
народа. Победа была достигнута дорогой це-
ной. Помимо человеческих жертв, СССР по-
терял 30% своего национального богатства.
На советской земле, ставшей основным те-
атром военных действий Второй мировой
войны, было полностью или частично разру-
шено 1710 городов и поселков, более 70
тысяч сел и деревень, свыше 6 миллионов
зданий. Были уничтожены многие заводы и
другие промышленные предприятия, соору-
женные в годы сталинских пятилеток.

Сталин стал свидетелем разрушений вой-
ны, еще находясь в Москве и ближнем Под-
московье в 1941 году, а также во время поез-
дки на фронт в августе 1943 года. Он увидел
полностью уничтоженный Сталинград, в ко-
тором остановился, возвращаясь из Тегера-
на в декабре 1943 года. Как вспоминал А.
Рыбин, кортеж с машинами ехал «по коридо-
ру среди развалин зданий и штабелей не-
мецкой техники». Развалины городских домов
и сожженные деревни Смоленской области и
Белоруссии Сталин увидел по пути на Потс-
дамскую конференцию. Поэтому первый же
вопрос, который задал Сталин первому сек-
ретарю ЦК КП(б) Белоруссии П.К. Понома-
ренко, сопровождавшему его во время сле-
дования поезда по республике, был: «Как идет
восстановление жилищ в сельской местнос-
ти и есть ли помехи, требующие вмешатель-
ства союзного правительства?» Выслушав
Пономаренко, Сталин заметил, что «жильем
нужно обеспечить всех, но на первых порах,
когда его более всего не хватает, следует
обратить особое внимание на обеспечение
жильем в первую очередь семей защитников
Родины, особенно многодетных матерей, му-
жья которых в армии».

Впервые Сталин публично поставил за-
дачу восстановления разрушенного еще в
разгар Великой Отечественной войны. В док-
ладе о 26-й годовщине Октябрьской револю-
ции 6 ноября 1943 года Сталин заявил: «В
районах, где временно хозяйничали фашист-
ские погромщики, нам предстоит возродить
разрушенные города и села, промышлен-
ность, транспорт, сельское хозяйство, куль-
турные учреждения, создать для советских
людей, избавленных от фашистского рабства,
нормальные условия жизни... Нам необходи-
мо полностью ликвидировать последствия
хозяйничанья немцев в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации. Это большая
общенародная задача. Мы можем и должны
решить эту трудную задачу в короткий срок».
Так Сталин изложил задачи, выдвинутые в
постановлении ЦК и Совнаркома «О неотлож-
ных мерах по восстановлению хозяйства в
районах, освобожденных от немецкой окку-
пации» от 21 августа 1943 года.

Через два года, 29 августа 1945 года,
было принято решение о подготовке пяти-
летнего плана восстановления и развития
народного хозяйства. Характеризуя цели
новой пятилетки, Сталин 9 февраля 1946 года
подчеркивал, что они сводятся к тому, что-
бы «восстановить пострадавшие районы
страны, восстановить довоенный уровень
промышленности и сельского хозяйства и
затем превзойти этот уровень в более или
менее значительных размерах».

Принятый на сессии Верховного Совета
СССР в марте 1946 года на основе доклада
председателя Госплана Н.А. Вознесенского
четвертый пятилетний план предусматривал
проведение широкомасштабных восстанови-
тельных работ на территориях, подвергших-
ся оккупации. На этих землях проживали 88
миллионов людей, производилось 33% про-
мышленной продукции и засевалось 47% по-
севных площадей. Требовалось восстановить
первенцы сталинских пятилеток, такие как
Днепрогэс, а также металлургические пред-
приятия Украины, 182 шахты Донбасса, про-
мышленные предприятия Белоруссии и т.д.

Осуществление этих огромных и дол-
госрочных задач предполагало со-

хранение мира в течение продолжительного
времени. Однако международная обстанов-
ка существенно ограничила такие возмож-
ности. Уже в самом начале Потсдамской кон-
ференции президент США Гарри С. Трумэн
в присутствии премьер-министра Великоб-
ритании Уинстона Черчилля сообщил И.В.
Сталину об успешном испытании в США
атомного оружия. Так Советскому Союзу да-
вали понять, что в вооружениях произошла
революция и США в ней лидерствуют.

Правда, тогда холодная война еще не

началась. После успешно завершенной Пот-
сдамской конференции главы трех великих
держав активно продолжали деловую пере-
писку, а 11 октября 1945 года президент США
просил Сталина принять американского ху-
дожника Шандора, чтобы написать его порт-
рет в память о сотрудничестве между СССР
и США в годы Второй мировой войны. Одна-
ко одновременно в правящих кругах США
вынашивались планы развязывания новой
войны против СССР. За два дня до упомяну-
того выше письма Трумэна 9 октября 1945
года комитет начальников штабов США под-
готовил секретную директиву 1518 «Страте-
гическая концепция и план использования
вооруженных сил США», которая исходила из
подготовки нанесения Америкой превентив-
ного атомного удара по СССР. По мере быс-
трого накопления атомного оружия в США
14 декабря 1945 года была подготовлена
новая директива №432/d комитета начальни-
ков штабов, в приложении к которой были
указаны 20 основных промышленных цент-
ров СССР и трасса Транссибирской магист-
рали в качестве объектов атомной бомбар-
дировки. Очевидно, что обвинения Сталиным
союзников в вероломстве, которые он не раз
высказывал на протяжении войны, были не
напрасными.

Опросы, проведенные среди американс-
ких солдат через месяц после окончания вой-
ны в Европе, показали, что около 25% из них
считали, что новая война неизбежна и про-
тивником Америки в ней будет Советский
Союз. Хотя эскалация холодной войны заня-
ла пару лет, фактически эта война была объяв-
лена Уинстоном Черчиллем 5 марта 1946 года
в его выступлении в Вестминстерском кол-
ледже города Фултон (штат Миссури). Хотя
эту речь произнес отставной премьер-ми-
нистр, ее содержание было согласовано с ру-
ководством Великобритании и США. В своем
выступлении У. Черчилль объявил о том, что
над Европой опустился железный занавес и
разделил ее по линии от Штеттина на Балти-
ке до Триеста на Адриатике. Черчилль пред-
лагал пересмотреть последствия Второй ми-
ровой войны и решения по странам Централь-
ной и Юго-Восточной Европы, принятые в Те-
геране, Ялте и Потсдаме.

Черчилль не скрывал, что политическим
орудием ревизии послевоенной системы дол-
жна была стать «братская ассоциация наро-
дов, говорящих на английском языке». Он под-
черкивал, что такая ассоциация предполага-
ла бы совместное использование авиацион-
ных, военно-морских баз и вооруженных сил
США, Англии и других англоговорящих стран.

14 марта 1946 года в «Правде» был опуб-
ликован ответ Сталина «одному из корреспон-
дентов» этой газеты, посвященный выступле-
нию Черчилля. Сталин расценил речь в Фул-
тоне как «опасный акт, рассчитанный на то,
чтобы посеять семена раздора между союз-
ными государствами и затруднить их сотруд-
ничество... По сути, господин Черчилль и его
друзья в Англии и США предъявляют нациям,

не говорящим на английском языке, нечто вро-
де ультиматума: признайте наше господство
добровольно, и тогда все будет в порядке, – в
противном случае неизбежна война». Сталин
решительно отметал требования Черчилля о
ревизии Ялтинской системы. Он подчеркивал:
«Немцы произвели вторжение в СССР через
Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию...
Спрашивается, что же может быть удивитель-
ного в том, что Советский Союз, желая обезо-
пасить себя на будущее время, старается до-
биться того, что в этих странах существовали
правительства, лояльно относящиеся к Совет-

скому Союзу?»

В дальнейшем Сталин
    неоднократно пред-

принимал попытки остановить
ухудшение отношений между
СССР и ведущими странами
Запада...

Советское правительство,
возглавлявшееся Сталиным,
предпринимало шаги для сня-
тия возможных очагов напря-
женности. Поэтому СССР вывел
свои войска из ряда стран, где
они оказались во время войны
(Норвегия, Дания, Болгария,
Чехословакия, Северный Китай,
Северный Иран). Советское
правительство стремилось пре-
дотвратить и конфликты на гра-
ницах своих новых союзников.
По этой причине Сталин реши-
тельно выступил против планов
Тито и Димитрова о создании
Балканской федерации, кото-
рые могли бы спровоцировать
агрессивные действия Запада.

Вскоре после окончания
Второй мировой войны и со-
здания ООН советская дипло-
матия выступила с целым ря-
дом предложений, направлен-
ных на разоружение и запре-
щение ядерного оружия. Все
эти инициативы тщательно вы-
рабатывались на заседаниях
Политбюро или в ходе  иных
совещаний  под руководством
Сталина.

Свидетельством стремле-
ния СССР и международного
коммунистического движения

предотвратить новую мировую войну стало по-
ощряемое советским правительством и ком-
мунистами всего мира широкое движение об-
щественности в защиту мира. В апреле 1949
года был созван I Всемирный конгресс сто-
ронников мира, а на состоявшемся в Стокголь-
ме в марте 1950 года заседании Постоянного
комитета этого конгресса было принято воз-
звание с призывом запретить атомное оружие.
Сбор 500 миллионов подписей в различных
странах земного шара под этим воззванием
превратился в яркую кампанию осуждения пла-
нов использования атомного оружия в войне.
На всех мероприятиях движения сторонников
мира неизменно подчеркивалась ведущая роль
Сталина в защите мира, а по случаю 70-летия
Сталина в СССР были учреждены Международ-
ные Сталинские премии мира, которые еже-
годно присуждались наиболее видным обще-
ственным деятелям различных стран.

В то же время Сталин прекрасно пони-
мал, что главным средством сохране-

ния мира может стать лишь крепкая оборона
СССР. О планах создания атомного оружия в
США Сталин узнал еще задолго до испытания
в Аламогордо. По словам Судоплатова, груп-
па советских разведчиков, направленная Ста-
линым в октябре 1941 года в США для срыва
планов признания американцами эмигрантс-
кого правительства России, изменила свою на-
правленность, как только были получены све-
дения о начале работ в США по созданию
атомного оружия. В марте 1942 года такие же
сведения были получены от советских развед-
чиков, работавших в Англии. Эту информацию
Берия направил Сталину.

11 февраля 1943 года Сталин подписал
постановление правительства об организации
работ по использованию атомной энергии в
военных целях. В апреле 1943 года в Акаде-
мии наук СССР была создана специальная
лаборатория №2 по атомной проблеме, руко-
водителем которой назначили Курчатова, а в
декабре 1943 года по прямому указанию Ста-
лина Курчатов был избран действительным
членом Академии наук.

27 января 1945 года Сталин подписал по-
становление ГКО №7408 об организации по-
иска, разработки и добычи урановых руд в
Болгарии. Эта руда была использована на пер-
вом советском ядерном реакторе. 21 февра-
ля 1945 года Сталин подписал постановление
ГКО №7572 «О подготовке специалистов по
физике атомного ядра» для лаборатории №2
и смежных учреждений.

Сразу же после бомбардировок Хироси-
мы и Нагасаки США стали накапливать свои
ядерные боеприпасы,  готовясь применить их
против СССР. В середине 1948 года комите-
том начальников штабов США был подготов-
лен план «Чариотир», предусматривавший при-
менение 133 атомных бомб против 70 советс-
ких городов в первые 30 дней войны. 8 бомб
предполагалось сбросить на Москву, а 7 – на
Ленинград. В последующие два года войны
на СССР следовало сбросить еще 200 атом-
ных бомб и 250 тысяч тонн обычных бомб.

В книге Н.Н. Яковлева «ЦРУ против СССР»
отмечалось, что 21 декабря 1948 года глав-
нокомандующий ВВС США составил опера-
тивный план САК ЕВП 1-49, в котором гово-
рилось: «Война начнется до 1 апреля 1949 г.»
К 1 февраля 1949 года части ВВС должны были
получить карты для бомбардировки 70 горо-
дов СССР. «Первая фаза атомного наступле-
ния, – говорилось в оперативном плане, – при-
ведет к гибели 2 700 000 человек и, в зави-
симости от эффективности советской систе-
мы пассивной обороны, повлечет еще 4 000
000 жертв. Будет уничтожено большое коли-
чество жилищ, и жизнь для уцелевших из 28
000 000 человек будет весьма осложнена (то
есть общее население городов, намеченных
для атомных бомбардировок. – Н.Н. Яковлев)».

Сталин принимал меры для создания ре-
активной авиации, позволявшей отразить на-
падение врага и доставить на его террито-
рию атомные бомбы. Как вспоминал А.С. Яков-
лев, «2 апреля 1946 года нас вместе с мини-
стром авиационной промышленности Михаи-
лом Васильевичем Хруничевым вызвали к
Сталину на совещание, посвященное перс-
пективам развития нашей авиации». На этом
совещании «была рассмотрена и утверждена
динамика развития реактивного двигателе-
строения в нашей стране... В общих чертах
намечена была и перспектива развития ре-
активных самолетов отечественной конструк-
ции, которая реализовывалась впоследствии
на протяжении пяти-шести лет»...

Исходя из имевшихся у них сведений о
советском научном, техническом и про-

мышленном потенциале, американские иссле-
дователи Джон Ф. Хогерон и Эллсуорт Рэй-
монд опубликовали в 1948 году в журнале «Лук»
статью «Когда Россия будет иметь атомную
бомбу». Статья венчалась выводом: «1954 год,
видимо, является самым ранним сроком, к ко-
торому Россия сможет... произвести достаточ-
но плутония для того, чтобы она могла создать
атомное оружие». Однако усилия советских
ученых, инженеров, техников и рабочих опро-
вергли этот прогноз: первое успешное испы-
тание советского атомного оружия состоялось
в августе 1949 года. Еще до испытания группа
ученых во главе с Ю.Б. Харитоном привезла в
Кремль урановый заряд, который был проде-
монстрирован Сталину. По своей привычке
Сталин лично осмотрел самое совершенное
оружие страны, потрогал его руками.

К моменту создания первой советской
атомной бомбы у США уже был накоплен ог-
ромный арсенал ядерного оружия. План «Тро-
ян», разработанный в конце 1949 года, пре-
дусматривал начать войну против СССР 1 ян-
варя 1950 года. В течение первых трех меся-
цев американцы собирались сбросить при-
мерно 300 атомных и 20 тысяч тонн обычных
бомб на 100 советских городов.

Еще 4 апреля 1949 года был подписан
договор о создании Северо-Атлантического
альянса (НАТО), в который вошли США, Кана-
да, все страны – участницы Западного союза,
а также Норвегия, Дания, Исландия, Португа-
лия. В 1952 году в НАТО вступили Турция и
Греция, которые с 1947 года стали получать
военную помощь США.

Усилия СССР в создании системы ПВО,
бомбардировочной авиации дальнего радиу-
са действия и советского ядерного оружия
сделали нереальными планы безнаказанного
нападения на СССР. Комитет начальников
штабов США проверил на штабных играх шан-
сы выведения из строя девяти стратегичес-
ких районов (Москвы, Ленинграда, Урала и
т.д.). Оказалось, что при этом американцы
потеряют 35 самолетов от действий советс-
ких истребителей, 2 – от огня зенитной ар-
тиллерии, 5 – по другим причинам. Получа-
лось, что вероятность достижения целей со-
ставит 70 процентов, а потери наличного со-
става бомбардировщиков составят 55 процен-
тов. По словам Н.Н. Яковлева, перед амери-
канскими военными встал вопрос: «Сумеют ли
экипажи продолжать выполнение заданий при
таких потерях? Во время Второй мировой вой-
ны самые тяжкие потери понесла группа из
97 бомбардировщиков, бомбившая в ночь с
30 по 31 марта 1944 года Нюрнберг. Не вер-
нулось 20, или 20,6 процента, самолетов, уча-
ствовавших в налете. После этого среди лет-
ного состава на базах в Англии возникло бро-
жение, граничившее с мятежом. А здесь по-
тери в 55 процентов!»

Ярким свидетельством неспособности
американцев нанести безнаказанно ядерный
удар по нашей стране явился инцидент на
западной границе СССР 8 апреля 1950 года.
Тогда знаменитый американский бомбарди-
ровщик «Б-29», называвшийся «Летающая кре-
пость», вторгся в воздушное пространство
СССР над Латвией. Он был немедленно ата-
кован, и, как туманно сообщалось в советс-
кой ноте протеста, затем «самолет удалился
в сторону моря».

Знаменательно, что через три дня после
уничтожения в небе советскими летчиками хва-
леной «Летающей крепости», 11 апреля 1950
года начальник оперативного управления штаба
ВВС С. Андерсон доложил министру авиации
США С. Саймингтону, что ВВС США не смогут
выполнить все воздушное наступление по плану
«Троян» и обеспечить противовоздушную обо-
рону территории США и Аляски. В новом пла-
не «Дропшот», принятом в начале 1950 г., срок
начала войны переносился на 1 января 1957
года. Гибкая внешняя политика СССР, демон-
страция выдержки населения страны, уверен-
ности и спокойствия ее руководителей, уско-
ренное создание самых совершенных видов
современного дорогостоящего оружия приве-
ли к тому, что планы нападения на нашу стра-
ну были отложены.

Окончание следует

Ю. Емельянов,
«Отечественные записки» №10, 2015 г.
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Н а территории, на ко-
торой расположен Ярко-

вский район, в 1924 г. образовались
Покровский и Иевлевский районы.
Председателем райисполкома По-
кровского района был коммунист
Зотов М.Д., председателем Иевлев-
ского райисполкома был коммунист
Афиноген Ярков.

В июле 1925 г. принимается ре-
шение об объединении этих райо-
нов в один – Ярковский. В 1925-1926
годах в районе было 23 сельсовета,
96 населенных пунктов, 5399 дворов,
29232 едока (в том числе 8970 муж-
чин, 10289 женщин, 9973 детей до
16 лет). В районе имелось 17596,11
десятин пашни, 13814,66 десятин се-
нокоса, 23836 десятин лесов.

Техническая оснащенность рай-
она была низкая. В 1925 году в рай-
оне было 26 плугов, 1 сеялка, 6 жне-
ек, 12 сенокосилок, 11 конных граб-
лей, 104 молотилки, 143 зерноочи-
стительные машины, 1760 саней,
4240 телег, 8115 дровен, 2865 сох,
5483 деревянных борон, 8113 кос,
7747 серпов. В 1927 году лошадей
было 13178, КРС – 22334 голов.

В 1924-1925 годах началась ра-
бота по ликвидации неграмотности.
Было взято на учет 4198 человек
неграмотных. Открыли 31 ликвида-
ционный пункт. Были охвачены обу-
чением 503 человека неграмотных.

В 1924 году в районе было 219
(4,8%) зажиточных, 2588 (50%) се-
редняцких, 2359 (45,25) бедняцких
хозяйств. Безлошадными было 676
хозяйств.

Партия и правительство моло-
дой Советской Республики прояв-
ляли постоянную заботу о бедняц-
ких хозяйствах. Предоставлялись
льготы по сельхозналогу, по госу-
дарственному страхованию.

В районе постепенно развора-
чивается кооперативное движение.
В июне 1921 г. в д. Петропавловка
образовалась трудовая артель из 22
хозяйств.

В конце 1922 г. был создан Иев-
левский сельскохозяйственный ко-
оператив в составе 17 хозяйств (14
бедняцких и 3 середняцких).

В 1925 г. в районе образова-
лось 8 сельскохозяйственных това-
риществ, 4 прокатных пункта.

В 1925 г. образовалось Ганихин-
ское машинное товарищество «Воз-
рождение» из 10 хозяйств. В 1925 г.
образовалось Покровское машинное
товарищество из 6 дворов.

В 1928 г. в районе имелось 27
сельскохозяйственных товариществ,
куда входили 2364 хозяйства (38%
всех крестьянских хозяйств). Они
создавали необходимые и объектив-
ные предпосылки для перехода к
колхозам.

ХV съезд партии большеви-
          ков в декабре 1927 года

выдвинул как назревшую экономи-
ческую потребность курс на коллек-
тивизацию сельского хозяйства. Ре-
шения съезда всколыхнули всю стра-
ну, в том числе Ярковский район. Ма-
териалы съезда обсуждались во всех
партийных организациях района и
среди широких беспартийных масс.
Проведенная работа положительно
сказалась в ходе коллективизации.

14 февраля 1928 года в д. Ан-
типино образовалась сельскохозяй-
ственная артель «Труд». Объедини-
лись 18 дворов с 84 едоками. Пло-
щадь земли 50 га, 15 дворов – бед-
няки, 3 двора – середняки.

9 марта 1928 года в д. Артамо-
ново образовалась сельхозартель
«Марково жилище» с 6 дворами с
32 едоками.

24 апреля 1928 года в с. По-
кровка образовалась сельхозартель
«Новый путь», состоящая из 7 дво-

ров с 36 едоками, со 100 гекта-
рами земли. 29 июня 1928 года
образовалось товарищество со-
вместной обработки земли в д.
Новотроицкая из 16 хозяйств.

Партия, районная парторга-
низация занимались коллективи-
зацией настойчиво и упорно че-
рез Советы. От их качественного
состава зависел успех дела. По-
этому приходилось принимать
меры по устранению имеющих-
ся недостатков в их деятельнос-
ти. В составе сельских Советов
16 % составляли зажиточные, ко-
торые выражали интересы клас-
сового врага. Искажали налого-
вую политику Советской власти,
оберегали кулаков от налогооб-
ложения, накладывали повышен-
ные налоги на бедноту. Учитывая
это, решили и провели перевы-
боры Советов. В результате 46,3
% всех членов сельских Советов
было избрано из бедняков, 4 %
батраков, 46,1 % из середняков.
В состав Советов было избран-
но 42 коммуниста, 17 комсомоль-
цев. В голосовании приняло уча-
стие 67,3 % избирателей.

В 1928 году райком партии,
райисполком, новый состав Со-
ветов, партийные ячейки прини-
мали меры для развития сельского хо-
зяйства. Более успешно шла подго-
товка к весеннему севу 1929 года.
Была проявлена забота о семенах.
Колхозам был выделен кредит для
приобретения сельхозинвентаря,
сельхозмашин, рабочего скота. Еже-
годно сокращался налог на бедняков.

Принимаемые меры способ-
ствовали дальнейшему подъему
сельскохозяйственного производ-
ства. К сожалению, в 1929 году кол-
лективизация в районе шла низки-
ми темпами. Образовалось пока 7
сельхозартелей, 3 коммуны, которые
объединяли 189 крестьянских хо-
зяйств (3 %). Для сравнения, в Тю-
менском округе было коллективизи-
ровано 67,2 %, в целом по Уральс-
кой области – 30 %.

Партийные организации, рай-
ком, райисполком работали над ус-
транением этого отставания. Но-
ябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП(б)
ориентировал низовые партийные
органы на необходимость укрепле-
ния технической базы сельского хо-
зяйства, повышения производитель-
ности труда, решения проблем под-
готовки кадров, специализацию кол-
хозов. К концу 1929 года почти во
всех населенных пунктах были про-
ведены собрания граждан с обсуж-
дением вопросов усиления коллек-
тивизации. Проводилась работа по
обучению кадров на различных кур-
сах (колхозных кадров, культработ-
ников, женских работниц, ясельных
работников, книгонош).

Вся эта работа привела в пер-
вой половине 1930 года к

созданию большого количества кол-
хозов. На 1 апреля 1930 года в рай-
оне насчитывалось 26 колхозов,
объединявших 18,5 % крестьянских
хозяйств.

В ходе коллективизации прихо-
дилось устранять имеющиеся нару-
шения. Такие, как погоня за быст-
рой стопроцентной коллективизаци-
ей, администрирование, обобществ-
ление мелкого скота и птицы, пло-
хое налогообложение кулаков, отказ
батракам в приеме в колхозы.

Партия, правительство прини-

мали практические меры, которые
способствовали, стимулировали
коллективизацию. В конце 1924 года
район получает 661 плуг, 33 культи-
ватора, 20 жаток, 14 сеялок, про-
травливатели, лущильники, конные
грабли, бороны, сенокосилки, моло-

тилки. Все это отпускалось в основ-
ном колхозам. В Ярковский район
были посланы на колхозную работу
10 рабочих (двадцатипятитысячни-
ки): Макаров – в колхоз Артамоно-
во, Цыбохин – в Александровский
колхоз, Калашников – в Маранский
колхоз, Баранов – в Бачелинский
колхоз, Бадрызлов – в Караульно-
ярский колхоз, Шахмаев – в Покров-
ский колхоз, Сунгатуллин – в Крас-
ноярский колхоз, Чернов и Меринов
– в Усальский колхоз, Макаров – в
Ярковский колхоз.

На 1 февраля 1931 года в районе
было образовано 58 колхозов с 1629
хозяйствами (25,1%). Основной фор-
мой стала сельхозартель. 6 коммун
преобразовались в сельхозартели. К
концу 1930 года было обобществлено
20 % лошадей, 34 % КРС, 28 % коров,
12,7 % посевов. К этому времени кол-
хозы полностью оправдали себя, по-
этому усилилась тяга в колхозы со сто-
роны бедняков и середняков.

Массовое колхозное движе-
ние шло в обстановке ост-

рой классовой борьбы. В стране она
обострилась в первые месяцы 1930
года. В начальный период колхозно-
го движения кулачество ведет беше-
ную агитацию против колхозов. Из-
вестно много фактов этой работы по
району. Кулаки вели агитацию за убой
скота перед вступлением в колхоз.

Затем, когда организация колхо-
зов стала продвигаться лучше, кулаче-
ство пускает в ход террор, поджоги. Они
совершали чудовищные преступления.
В д. Бачелино кулаки зверски распра-
вились с активистом-колхозником По-
ступинским. Избили, потом живого бро-
сили в прорубь с камнем на шее.

Был зверски убит кулаками
двадцатипятитысячник председатель
колхоза Маранки, уполномоченный
РИК по Боровскому сельсовету Ка-
лашников Дмитрий Данилович.

В селе Дубровное на почве
классовой мести стреляли в пред-
седателя колхоза. В д. Матмассы 4
кулака пытались задушить кандида-
та в члены компартии. Кулаки зани-
мались распространением ложных
слухов, писали членам сельсоветов,

коммунистам анонимные угрожаю-
щие письма.

В Дубровном от поджога кула-
ков 1 августа 1930 года сгорело 240
суслонов хлеба. Здесь же загоре-
лись колхозные постройки, сгорели
4 конюшни и пол-амбара. В Ново-

троицке от поджога сгорело 100
пудов хлеба. В Боровском сель-
совете сгорело 120 пудов хле-
ба, в Щучье – 3000 пудов сена.

Вот такие дела творили кула-
ки, которых хотят показать лучшей
частью крестьян сегодняшние «хо-
зяева» страны. Называют замеча-
тельными хозяйственниками.

Учитывая их вредительскую
роль колхозному движению, партия
большевиков, Советская власть пе-
реходит от политики ограничения
и вытеснения кулачества к поли-
тике ликвидации его как класса.
Выходит постановление ЦК ВКП(б)
от 9 января 1930 года.

Кулачество лишается права
пользования землей, проводит-
ся конфискация его орудий тру-
да, за-прещается наем рабочей
силы. Их выселяют в отдельные
районы страны. Их средства про-
изводства передавались в неде-
лимые фонды колхозов.

В Ярковском районе всего
подлежало к выселению 112 ку-
лацких семей. В 1930 году было
выселено 89 семей. Кроме того,
были исключены из колхозов 198
человек. С целью повышения
роли сельских Советов в коллек-
тивизации, очищения их рядов

было принято решение о проведе-
нии их перевыборов. В перевыбо-
рах приняли участие 70 % всех из-
бирателей района. В отдельных
сельсоветах явка была стопроцент-
ная. В результате значительно улуч-
шается состав Советов. Было из-
бранно 185 бедняков, 96 батраков,
115 середняков, 202 колхозника, 51
коммунист, 22 комсомольца. Сель-
ские Советы нового состава, рай-
исполком развернули активную ра-
боту по коллективизации: проведе-
ние конференций, кустовых совеща-
ний, производственных совещаний.
Работали различные секции, собра-
ния земельных отделов. Создали 23
группы бедноты. Только в 1 кварта-
ле 1930 года провели 250 собраний
бедноты.

Райком партии, советы провели
огромную работу среди женщин, по
вовлечению их в коллективизацию. В
районе работало 25 ударных женских
бригад по сбору шерсти, масла, яиц.

Исправление допущенных
ошибок в коллективизации,

меры по ликвидации кулачества, ра-
бота по перевыбору сельских Сове-
тов, активизация бедняцко-крестьян-
ских масс, работа среди женщин – все
это привело к значительному подъему
колхозного строительства. На 1 октяб-
ря 1931 года в районе объединились
4167 крестьянских хозяйств (67,2%).

3-7 января 1932 года Xl район-
ная партконференция констатирова-
ла: «Осуществив исторические ре-
шения 16-го партсъезда, Директи-
вы ЦК и Уралобкома, Ярковская
парторганизация завершила в ос-
новном сплошную коллективизацию
района и на основе этого проводит
ликвидацию кулачества как класса.
На сегодняшний день в колхозы вов-
лечены 68,8% бедняцко-крестьянс-
ких хозяйств». Посевные площади
колхозов и общественных учрежде-
ний составили 73,7%. Ярким приме-
ром того, что крестьянство поняло
политику партии и целиком встало
на ее сторону является рост партор-
ганизации за счет крестьян. В 1925
году в районе было всего 55 членов
и 29 кандидатов в члены ВКП(б). На

20 июня на стадионе с. Ярково прошли праздничные меропри-
ятия в связи с 90-й годовщиной со дня образования Ярковского
района. В этой статье я хочу высказать свою позицию, позицию
райкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, показать ту огромную работу
районной организации ВКП(б), Советов по развитию экономики
района в годы Советской власти.

Ярковскому району 90 лет

17 июня 1931 года стало 130 чле-
нов и 185 кандидатов. Из 315 ком-
мунистов района 220 были крестья-
не-колхозники, т.е. 69,8% всего со-
става.

Районная парторганизация, Сове-
ты, правления колхозов провели боль-
шую работу по организационно-хозяй-
ственному укреплению колхозов. Про-
должали расти посевные площади, в
1931 году их стало 21540 гектаров
(127,3% к 1930 году). Выполнили план
хлебосдачи. Продали государству –
81463 центнеров хлеба. 76,7 % хлеба
давали колхозы, 19,5% – единолични-
ки, 3,8 % – кулаки.

Проводили учебу кадров. В 1931
году вводилась бригадная система
организации труда.

Поголовье КРС в колхозах в
1932 году стало 10485, из них ко-
ров – 8000, лошадей – 11229.

В декабре 1932 года Пленум
райкома принял постановление «Об
организационно-хозяйственном ук-
реплении колхозов». Образуются
МТС, их политотделы. В 1934 году
создается Покровская МТС. Из рай-
онных организаций в колхозы были
направлены 9 коммунистов, 5 ком-
сомольцев и 5 человек беспартий-
ного актива. Проводилась работа по
расширению состава партийных
организаций, из райцентра для ра-
боты в колхозы направлялись актив-
ные люди. Принимались меры по ук-
реплению сельских советов.

В 1933 году в районе появились
первые 2 трактора «Фордзон». В 1934
году району дали еще 10 тракторов.
Директором Покровской МТС утвер-
ждается Корицкий. В зоне обслужи-
вания Покровской МТС были 24 кол-
хоза из 12 сельсоветов. В 1937 году
в районе стало 55 тракторов СХТЗ, 8
тракторов ЧТЗ, 18 комбайнов, 15 гру-
зовых автомашин, 6 тракторных сея-
лок, 20 тракторных молотилок, 43
тракторных плуга, 5 дисковых борон,
5 тракторных сенокосилок, 4 культи-
ватора, 4 льнотеребилки.

В 1934-1936 годах было подго-
товлено 123 тракториста, 498 работ-
ников разных специальностей.

Ведется работа по повышению
урожайности полей, организуется
соревнование за это.

Первые 2 комбайна в районе по-
явились в 1935 году. Они работали на
полях колхозов с. Покровка, с. Усалка.

В октябре 1936 года организо-
валась вторая – Иевлевская МТС
(директор Лапин Ф.И.). Она обслу-
живала Плехановскую сторону.

В 1937 году на полях работало
18 комбайнов, 2 МТС обслуживали 37
колхозов. В МТС было организовано
социалистическое соревнование. В
августе 1935 года в районе возникло
стахановское движение. В 1937 году
колхозы МТС сдали государству 85,9
% к плану, а вне МТС – 14%.

Принимаются меры по развитию
животноводства в районе. На 1 ян-
варя 1936 года лошадей в колхозах
было 4 117 голов (87%), КРС – 3687
(27,7 %) от всего. Свиней – 2484
(26,9 %) от всего поголовья.

 Создаются специализирован-
ные молочно-товарные фермы, сви-
новодческо-товарные фермы, овце-
водческо-товарные фермы.

 Принимались меры по ликви-
дации бескоровности. Обратили
внимание на работу с единолични-
ками. В результате процент коллек-
тивных хозяйств на 1 января 1937
года повысился до 94,5%.

 Принимались меры по пере-
стройке Советов с целью усиления
влияния на деятельность колхозов.

Организованное хозяйственное
укрепление колхозов дало возмож-
ность значительно улучшить матери-
альное положение колхозников.

Окончание следует

М. Утабаев,
секретарь Ярковского
райкома РКРП-КПСС,
райкома РОТ ФРОНТа

Мэру Москвы С.С. Собянину

Уважаемый Сергей Семёнович!
Совет многоквартирного дома в рамках   своих полномо-

чий обращает Ваше внимание  на то, что намеченный прави-
тельством Москвы с 1 июля 2015 г. приём денежных средств
от собственников помещений в фонд капитальнога ремонта в
настоящее время остаётся не оформленным соответствующим
договором между сторонами: собственником и юридическим
лицом, условно именуемым «региональным оператором».

При отсутствии такого договора, предусмотренного для
подобного рода сделок Гражданским кодексом Российской
Федерации, выставление собственникам помещений много-
квартирного дома счёта по перечислению средств в фонд
капремонта необходимо квали¬фицировать как вымогатель-
ство, совершаемое начальником многофункционального цен-
тра, из которого собственнику будет поступать такой счёт. В
связи с этим необходимо будет ставить вопрос о привлече-
нии указанного должностного лица к уголовной ответствен-
ности за вымогательство по соответствующей статье Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Единый платёжный документ, по которому в настоящее
время осуществляется оплата ЖКУслуг, существует на осно-
вании заключённого собственниками нашего дома 1 января

2012 г. Договора управления многоквартирным домом. До-
говор управления в пункте 2.2 содержит норму о том, что
«вопросы капитального ремонта многоквартирного дома ре-
гулируются отдельным договором».

Перед составлением Договора по проведению капремонта
необходимо дать техническую оценку состоянию дома, из ко-
торой будет ясно, какие именно средства необходимы для
проведения капремонта. Многоквартирные дома в столице,
как известно, находятся в различном состоянии. Следователь-
но, расходы на капремонт у многоквартирных домов будут
разные. Назначение всем собственникам исполнительной вла-
стью одинакового взноса в фонд 1 капремонта (в Москве - 15
руб. на 1 кв. метр жилплощади, в Санкт-Петербурге - 4,5 руб-
ля и т.д.) В основе своей противоречит идее приватизации
жилищного фонда, создания собственников жилья, проявле-
ния ими коммерческой инициативы и свидетельствует также
о подменесобственников исполнительной властью.

Трудно сказать, на самом ли деле собственники такие
уж безынициативные и безликие или это действия исполни-
тельной власти делают их такими.

Как бы то ни было, к настоящему акт о техническом со-
стоянии дома не составлялся, договор на проведение кап-
ремонта не заключался. Договор с конкретным юридичес-
ким лицом (по-видимому, банком) для создания фонда кап-

ремонта тоже отсутствует. Какое это конкретно лицо неиз-
вестно. Юридические гарантии для перечисления средств,
обусловленные договором, так же отсутствуют.

Для перечисления средств на капремонт «на деревню
дедушке» в какой-то МФЦ юридических оснований у соб-
ственников помещений нет. Принуждение собственников к
такому "перечислению" устрашающими статейками в газе-
тах и прочими незаконными мерами необходимо будет ква-
лифицировать как организованное вымогательство.

ПРЕДЛАГАЕМ:
В целях соблюдения законности и целевого расходова-

ния средств, отчисляемых на капремонт, незамедлительно
выработать форму договора между собственником и фон-
дом, который гарантировал бы права собственника на сде-
ланный им взнос на капитальный ремонт. Установить конк-
ретные имена фондов. Ознакомить стороны с содержанием
договора о перечислении средств на капремонт. И только
после подписания такого договора обеими сторонами воз-
можно начинать перечисление средств в указанный фонд под
безусловным контролем со стороны плательщиков.

М. Малинин, председатель
Советов многоквартирных домов

Igpr.info

Обращение по вопросу неоформленных отношений между собственником помещений и региональным
оператором в части предполагаемого перечисления средств в фонд капитального ремонта
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Советский
календарь

1 июля – 85 лет назад (1930 г.) вступил в строй запорожс-
кий завод «Коммунар», пионер советского комбайностроения.

2 июля – 155 лет назад (1860  г.) основан г. Владивосток в
бухте Золотой Рог на Тихом океане.

– 90 лет со дня рождения Патриса Лумумбы (1925-1961),
видного деятеля освободительного движения республики Кон-
го (ныне республики Заир).

3 июля – Международный день кооперации.
– 315 лет назад (1700 г.) подписан Константинопольский

мирный договор, по которому Турция передала России г. Азов.
5 июля – День работников морского и речного флота.
– 85 лет (1930 г.) со дня основания города Магнитогорска.
6 июля – 600 лет назад был сожжен на костре Ян Гус

(1391-1415), национальный герой чешского народа, идеолог
чешской реформации.

 – 130 лет со дня рождения Владимира Андреевича Ар-
темьева (1885-1962), русского конструктора пороховых ра-
кет, лауреата Сталинской премии I и II степеней.

8 июля – 120 лет со дня рождения Игоря Евгеньевича Тамма
(1895-1971), советского физика, академика, лауреата Нобелевс-
кой премии по физике, лауреата Сталинской премии I степени.

– 95 лет со дня гибели Тома (Олеко) Дундича (1897-1920),
героя Гражданской войны, одного из первых кавалеров ор-
дена Красного Знамени.

– 80 лет со дня рождения Виталия Ивановича Севастья-
нова (1935-2010), одного из первых космонавтов СССР, дваж-
ды Героя Советского Союза.

12 июля – День рыбака.
15 июля – 775 лет назад (1240 г.) великий князь Алек-

сандр одержал победу над шведами в устье реки Ижорь, на
Неве («Невская битва»), за что был назван народом «Невский».

– 145 лет со дня рождения Леонида Борисовича Красина
(1870-1926), советского государственного и партийного дея-
теля. Одна из улиц г. Тюмени носит его имя.

– 45 лет назад (1970 г.) в СССР утверждены Основы зако-
нодательства СССР и союзных республик о труде, а также Ос-
новы законодательства СССР и союзных республик о недрах.

– 45 лет назад (1970 г.) в СССР начат серийный выпуск
автомобилей ГАЗ-24, продолжавшийся до 1986 года.

– 40 лет назад (1975 г.) начался первый в истории со-
вместный полет космических кораблей двух стран: советско-
го корабля «Союз-19» (А.А. Леонов и В.И. Кубасов) и амери-
канского «Аполлона» (Т.С. Стаффорд, В. Бранд и Д. Слейтон).

16 июля – 115 лет со дня рождения Филиппа Ивановича
Голикова (1900-1980), Маршала Советского Союза.

– 95 лет со дня создания (1920 г.) Второй Конной армии.
17 июля – 70 лет со дня открытия (1945 г.) Берлинской

(Потсдамской) конференции глав правительств СССР, США
и Великобритании.

18 июля – 90 лет со дня начала (1925 г.) национально-
освободительного восстания сирийского народа против фран-
цузских колонизаторов.

– 50 лет назад (1965 г.) осуществлен запуск космичес-
кой многоступенчатой ракеты-носителя с автоматической

станцией «Зонд-3» (20 июля «Зонд-3» сфотографировал об-
ратную сторону Луны).

19 июля – День металлурга.
– 95 лет назад (1920 г.) состоялся II Конгресс Коммуни-

стического Интернационала.
– 35 лет со дня открытия (1980 г.) в Москве Игр XXII

Олимпиады.
21 июля – 75 лет назад (1940 г.) в Литве, Латвии и Эсто-

нии была восстановлена Советская власть.
22 июля – 120 лет со дня рождения Павла Осиповича

Сухого (1895-1975), советского авиаконструктора, создателя
реактивного самолета СУ.

 – 55 лет назад (1960 г.) Куба национализировала при-
надлежащие США сахарные заводы. Кубинский сахар стал
поступать в СССР.

23 июля – 100 лет со дня рождения Льва Ивановича
Ошанина (1915-1996), советского поэта, автора песен «Песня
о тревожной молодости», «Гимн демократической молоде-
жи мира», «Течет река Волга».

– 100 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовс-
кого (1915-1990), автора песен «Подмосковные вечера»,
«Школьный вальс».

– 35 лет назад (1980 г.) рабочий поселок Мегион Ханты-
Мансийского автономного округа получил статус города.

24 июля – 95 лет со дня рождения Глеба Васильевича
Романова (1920-1967), певца, киноартиста, уроженца г. Тю-
мени (исполнителя песен на 18 языках мира).

25 июля – 80 лет назад (1935 г.) в Москве открылся VII
конгресс Коммунистического Интернационала.

26 июля – День Военно-Морского флота СССР.
– День работников торговли.
– 150 лет со дня рождения Петра Ивановича Стучки (1865-

1932), советского государственного и партийного деятеля,
одного из организаторов Коммунистической партии Латвии.

27 июля – 30 лет назад (1985 г.) в Москве открылся XII
Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

29 июля – в 1586 г. основан г. Тюмень.
– 100 лет со дня рождения Павла Петровича Кадочнико-

ва (1915-1988), советского актера и режиссера, народного
артиста СССР («Повесть о настоящем человеке», «Укротитель-
ница тигров»).

– 70 лет со дня присвоения звания Героя Советского
Союза Гаврилу Епифановичу Собянину, ушедшему на фронт
из Тюменской области.

30 июля – 115 лет со дня рождения Ивана Ивановича
Федюнинского (1900-1977), Героя Советского Союза
(1939 г.), Героя  Монгольской народной республики, генера-
ла армии, уроженца деревни Гилева Тюменского уезда То-
больской губернии, ныне Тугулымского района Свердловс-
кой области. В Тюмени его именем названа улица.

140 лет назад в июле 1875 г. в Одессе был создан «Юж-
нороссийский союз рабочих».

Подготовил Б. Скорик

Пенсионный возраст могут поднять в ближайшее время
Решение о повышении пенсионного

возраста для россиян будет принято до
конца текущего года. Об этом сообщил
глава Минтруда РФ Максим Топилин. По
его словам, за полгода подконтрольное
ему ведомство совместно с Пенсионным
фондом РФ намерено собрать аналити-
ческие материалы для обоснованного об-
суждения вопроса о повышении пенси-
онного возраста. «Вопрос о повышении
возраста выхода на пенсию нельзя рас-
сматривать в контексте экономии», —
подчеркнул Максим Топилин.

Отметим, что инициатива увеличе-
ния пенсионного возраста поднималась
правительством не раз, однако она не
находит поддержки среди россиян. В
частности, предложение увеличить воз-

раст выхода на пенсию содержится, на-
пример, в планах правительства по эко-
номии бюджетных средств: предлагает-
ся в течение 10 лет, начиная с 2019 года,
повысить для женщин пенсионный воз-
раст в отношении выплаты базовой ча-
сти пенсии с нынешних 55 лет до 60.

Ранее председатель Госдумы Сер-
гей Нарышкин заявлял, что современ-
ные границы пенсионного возраста не
актуальны, поскольку были установле-
ны в прошлом веке. «Совершенно оче-
видно, что установленные в прошлом
веке планки пенсионного возраста дав-
но устарели. Реформа назрела, и она,
уверен, будет востребована», — отме-
чал господин Нарышкин.

И. Якино, Ura.ru

13.10 Х/ф "ШПИОН" (16+)
16.20 Большой спорт.
16.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
19.10 Т/с "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ» (16+)
2.40 Большой спорт

РЕН-ТВ
06.40 Концерт М. Задорнова
(16+)
09.30 Х/ф "День выборов"
(16+)
12.00 "Тюменская арена"
12.30 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.30 "НАШЕСТВИЕ 2014"
(16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Северная Фиваида"
(16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Двое на кухне" (16+)
10.00 "Братец и сестрица"
(16+)
11.15 "Логово льва" (16+)
12.00 "Односельчане"
12.30 "Махарал - тайна
талисмана" Х/ф (16+)
14.20 "Матрос с "Кометы""
Х/ф (16+)
16.00 "Добро пожаловать,
или посторонним вход
воспрещен" Х/ф (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Тюменский характер"
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Самый лучший муж"
(16+)
21.00 "Мебиус" Х/ф (16+)
23.20 "Выбор агента Блейка"
(16+)
00.20 "Будни и праздники
Серафимы Глюкиной" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ДВОЕ НА КУХНЕ (16+)
07.30 ОДНА ЗА ВСЕХ (16+)
08.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ» Х/ф
09.30 ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
(16+)
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» Т/с
14.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» Т/с
(16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ФРОДЯ» Х/ф
22.45 ПРЕДСКАЗАНИЯ (16+)
00.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
Х/ф

СТС
06.00 Мультфильмы
08.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
09.00 Мультфильмы
10.05 МАСТЕРШЕФ (16+)
11.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
12.15 «В ГОСТИ К РОБИНСО-
НАМ» М/ф
14.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
15.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОС-
КРЕБ» Х/ф
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ»
Х/ф (16+)
21.35 «АФЕРА ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» Х/ф (16+)
00.10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС
(16+)
01.10 МАСТЕРШЕФ (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».
19.15 «Великий сибиряк»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 "Клара Лучко "
6.25 Х/ф "Ларец Марии
Медичи"
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Парк»
12.00 Новости
12.15 Фазенда.
12.50 "Она нагадала
убийство" (16+)
13.50 Т/с "Московская
сага" (16+)
16.50 Концерт И. Аллегро-
вой
18.35 "Клуб Веселых и
Находчивых
21.00 "Время»
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.50 Х/ф "Жизнь Пи"
2.05 Х/ф "Развод"

РОССИЯ 1
6.35 Х/ф "Берегите жен-
щин»
9.10 "Смехопанорама"
9.40 Утренняя почта.
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.10 Т/с "Родители»
12.10 Х/ф "Услышь мое
сердце»
14.00 Вести.
14.20 "Смеяться разреша-
ется»
16.10 Х/ф "Рябины гроздья
алые»
20.00 Вести
22.00 "Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.35 Х/ф "Я счастливая»
2.35 "ОСВОБОДИТЕЛИ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.25 «Встречи на «Регио-
не»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.35 "Заблудший» Х/ф
11.50 "Легенды мирового
кино»
12.20 "Россия, любовь
моя!"
12.45 «Песни Победителей»
13.30 "Севастопольские
рассказы»
14.15 Гении и злодеи.
14.45 "Музыкальная
кулинария»
15.40 "На краю земли
российской»
16.45 "Пешком»
17.15 "Симфонические
танцы»
17.55 "Искатели»
18.40 Творческий вечер
Сергея Юрского
19.50 "Крепостная актриса»
Х/ф
21.25 Балет "Щелкунчик"
23.20 "Танго нашего
детства» Х/ф
00.50 "На краю земли
российской»
01.55 "Музыкальная
кулинария»

НТВ
6.05 Т/с "ПЛЯЖ" (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 Своя игра
14.10 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф "ПОДОЗРЕНИЕ"
(16+)
23.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА"
00.50 "ЖИЗНЬ КАК ПЕСНЯ"
(16+)

РОССИЯ 2
8.30 Панорама дня
10.10 "Моя рыбалка»
10.40 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Синхронные прыжки
в воду. Трамплин 3м.
Мужчины
11.40 Большой спорт.
12.10 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду.
Вышка. Женщины


