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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ
25 октября 2015 г. в Ленинграде состоялось заседание секретариата ЦК РКРПКПСС. В работе секретариата
принял участие председатель
ЦКРК В.Ф. Григорьев и другие товарищи.

Дагестане и Тюменской обл. В
Махачкале и Тюменской области избраны депутаты органов
местного самоуправления, выдвинутые РОТ ФРОНТом. Товарищи из Дагестана обеспечили себе право в 2016 г. уча-

Информационное сообщение
о ЗАСЕДАНИИ секретариатА
ЦК РКРП-КПСС
Секретари Центрального комитета заслушали информацию
о состоянии партийных структур
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, укреплении партийной дисциплины в региональных отделениях
партии. Утвердили отчет об исполнении расходов за 2014 г. и
рассмотрели вопросы финансовой дисциплины в 2015 г.
Секретари ЦК обсудили вопросы подготовки к съезду КПСС,
на основании решения IX (XIX)
съезда РКРП-КПСС приняли решение на очередном пленуме ЦК
РКРП-КПСС сформировать делегацию РКРП-КПСС на съезд
КПСС.
Рассмотрев заявление о
приеме в РКРП-КПСС политэмигранта Айнура Курманова,
проживающего в Афинах, активно участвующего в работе
Всемирной федерации профсоюзов, секретариат принял
решение принять его в члены
РКРП-КПСС.
Секретариат ЦК принял
постановление «Об упорядочивании работы в социальных сетях», на основании которого установил единообразные требования к ведению региональных
партийных групп в социальной
сети «ВКонтакте» и назначил
ведущим центральной партийной группы в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/party.rkrp)
члена ЦК РКРП-КПСС Дмитрия
Кузьмина из Ленинграда.
Секретариат ЦК РКРПКПСС обсудил итоги выборов
2015 г. и задачи на 2016 г.
Было отмечено, что в 2015 г.
партия не выполнила задачу по
выборам в законодательные
органы власти Челябинской и
Калужской областей. Не смогли зарегистрировать своих
кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления в
Кургане, Новосибирске, Челябинской области. Наши товарищи участвовали в выборах
в Приморском крае, Калмыкии,

ствовать в выборах депутатов
законодательного органа власти республики без сбора подписей.
Секретари ЦК утвердили
состав штаба по выборам в
2016 г., на который возложена
обязанность проведения выборов депутатов Государственной
Думы и депутатов законодательных собраний субъектов
федерации.
Секретари ЦК РКРП-КПСС
заслушали информацию членов
рабочей группы по координации
деятельности с коммунистами
Новороссии А.К. Черепанова,
В.Н. Туруло и В.Б. Лапшина «О
помощи в борьбе с фашизмом
в Донбассе и на Украине». Секретариат ЦК РКРП-КПСС отметил целесообразность создания
рабочей группы по координации
деятельности с коммунистами
Новороссии, продолжения ее
работы и привлечения к этой
работе региональных отделений
партии и молодежи.
Секретари ЦК совместно с
товарищами из РКСМ (б) заслушали информацию и обсудили позицию ЦК партии и комсомола на форуме Всемирной
Федерации демократической
молодежи в Гаване по вопросу
предложения правительства РФ
и группы проправительственной оппозиции во главе с КПРФ
о проведении Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в 2017 г. в России (Москва,
Сочи).
Секретари ЦК РКРП-КПСС
рассмотрели вопрос о ходе
подготовки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Секретариат ЦК РКРПКПСС определил дату (28-29
ноября 2015 г.) и повестку проведения очередного пленума
ЦК РКРП-КПСС, а также рассмотрел другие вопросы.
Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

Октябрь
Россией
заслужен

7 НОЯБРЯ
все на демонстрацию
и митинги трудящихся!

Хотя буржуазия
пытается убедить
в обратном
Ненависть российской буржуазии к
социалистической революции 1917 года
и отвержение её доходят до того, что она
норовит уподобить Великий Октябрь
даже фашистскому перевороту на Украине. Да и вправду, как дерипаскам, абрамовичам и прочим потаниным вкупе с
их приказчиками в Кремле не ненавидеть историческое событие, лишившее
их предшественников власти и привилегий? Но ненависть ненавистью, а событие-то великое, и замолчать его не
получается. С ним что-то надо делать. И
буржуазия прибегает к привычному –
фальсификации.
Уже появилась инициатива парламентариев партии власти и Министерства культуры о достойной встрече приближающегося 100-летия Великого Октября. А именно, продумать меры так,
чтобы официальным структурам возглавить празднование и «правильно» подать
народу знаменательную дату. (Старое
чиновничье правило: не можешь уничтожить, так возглавь). Все происходит
по аналогии с отношением буржуазии к
марксизму в целом. (А социалистическая революция в России была и остаётся ярчайшим образцом торжества марксистского учения).
Как отметил Владимир Ильич Ленин
в своей работе «Государство и революция»:
- Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы. После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить
известную славу их имени для «утешения» угнетённых классов и для одурачивания их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его. …
Забывают, оттирают, искажают революционную сторону учения, его революционную душу. Выдвигают на первый план,
прославляют то, что приемлемо или что
кажется приемлемым для буржуазии.

Окончание на стр. 4

в тюмени

в 10 час. – сбор участников демонстрации
у Тюменского технопарка (бывший ДК «Геолог»)
в 11 час. – начало движения колонны по ул. Республики
в 11 час. 45 мин. – митинг на Центральной
площади у памятника В.И. ЛЕНИНУ

в сургуте

в 12 час. – митинг у кинотеатра «Аврора»

в ярково

в 11 час. – митинг у Братской могилы
Красноармейцев, погибших за Советскую власть
(ул. Ленина, напротив поликлиники)

в ишиме

в 12 час. – митинг на Центральной площади
у памятника В.И. Ленину

Тюменские дольщики продолжают борьбу
22 октября 2015 г. на очередной митинг вышло около 50 обманутых дольщиков ЗАО «Тюменский строитель». Ситуация в их домах типичная: в 2008 г. они
вступили в долевое строительство, но в
2014 г. недобросовестный застройщик
объявил себя банкротом и свернул строительство. Деньги людям, многие из которых пожилого возраста, не возвращают, новое жилье также не предоставляют.
Жильцам дома ГП-3 пришлось вводить
дом в эксплуатацию самостоятельно, но в
котельной, которая отапливала дом, было
снято оборудование, и сейчас жильцы,
въехавшие в дом, замерзают. Дом ГП-8
построен только наполовину, и когда будет достроен, неизвестно. Строительство
дома ГП-7 вообще не начиналось. Полу-

чилось, что люди отдали последние деньги, а в итоге им негде жить.
Чиновники правительства Тюменской
области и администрации г. Тюмени говорят, что они ничего сделать не могут и
просят жильцов подождать.
Участники митинга поставили на Центральной площади перед зданием администрации Тюменской области палатку,
символизирующую, что им негде жить. На
митинге собирались подписи под обращением к губернатору Тюменской области
В.В. Якушеву. Выстроившись шеренгой с
плакатами, они скандировали: «Губернатор,
выходи!», «Нам негде жить!», «Обратите
внимание на обманутых дольщиков!» и т.д.

Окончание на стр. 2

Читайте в номере:
Трудящиеся борются
за свои права
Российская
власть испытывает
терпение народа
Было время
и цены снижали
Берия: мифы и факты
У Путина и компании
все хорошо
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Тюменские дольщики ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя
продолжают борьбу
за свои права
Крупнейшие компании
Воронежской области
месяцами
не выплачивают
зарплаты сотрудникам

Окончание.
Начало на стр. 1
На митинге обманутые дольщики рассказывали о ситуации, которая сложилась
вокруг их домов. Говорили, как чиновники не хотят обращать внимания на их проблемы, фактически бросили их на произвол судьбы. Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов
сказал, что сегодня власть не хочет слышать о проблемах людей. Они живут в
своем мире, в котором все хорошо. Он
напомнил известное высказывание Карла
Маркса о том, что для достижения 300%
прибыли капитализм пойдет на любые
преступления. И все действия власти как
государственной, так и муниципальной,
яркое тому подтверждение. А.К. Черепанов призвал людей не сдаваться и бороться за свои права, он напомнил, что
согласно ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти в стране является ее народ.
Проходившие по Центральной площади сотрудники администрации Тюменской области не обращали на участников
митинга внимание. Увидев такое бездушное отношение чиновников обманутые
дольщики решили пройти в здание администрации Тюменской области и потребовать личной встречи с губернатором. Однако сотрудники полиции, присутствовавшие на митинге, не позволили им
это сделать. Тем не менее, в здание администрации все же попали 7 человек.
Однако полицейские при входе не позволили им пройти дальше. Тогда А.К. Черепанов, предъявив удостоверение главного редактора газеты «Трудовая Тюмень»,

прошел в кабинет заместителя губернатора Тюменской области Заболотного Е.Б.,
курирующего вопросы строительства в Тюменской области и попросил его выйти к
людям и объяснить сложившуюся вокруг
их домов ситуацию, и как правительство
Тюменской области намерено ее решать.
Заболотный, сославшись на занятость, к
людям выходить отказался, отправил на
встречу с дольщиками заместителя начальника ГУСа В.С. Киселева, который,
выйдя к дольщикам, не сообщил им ничего нового. Он попросил дольщиков подождать до конца февраля 2016 г., когда
администрация Тюменской области сможет дать им хоть какой-то ответ. Люди
были возмущены и задавали справедливый вопрос: «А где мы должны все это
время жить?» Также он сказал, что ни губернатор, ни кто-либо еще не может дать
жителям дома ГП-3 отопление.
В это время на продолжавшемся у
здания администрации митинге сотрудники полиции попытались задержать секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС
С.М. Целых за то, что он читал свои стихи
о капиталистической действительности.
Что-то не понравилось доблестным сотрудникам полиции в слове «оборотни».
Однако участники митинга не дали задержать С.М. Целых.
Ответы Киселева не удовлетворили
дольщиков, и они готовятся проводить новые акции протеста вплоть до перекрытия дорог и бессрочных голодовок. Может быть, тогда чиновники предпримут
меры для решения вопроса с обманутыми «Тюменским строителем» дольщиками…
М. Савелков

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Областная партийная организация РКРПКПСС, обком РОТ ФРОНТа и областной комитет Советских женщин понесли тяжелую утрату. 23 октября 2015 г. из жизни ушла активная
коммунистка, замечательный, светлый, красивый человек Клара Константиновна Фуртаева.
Клара Константиновна была глубоко интеллектуальным человеком. Она много читала, всегда выделяя из полученной информации главное, и умно анализировала происходящие события.
Она была одной из тех, кого называют душой коллектива. Она прекрасно читала стихи
и пела песни, принося доброе оживление в
любое партийное мероприятие. Особенно ярко
это проявлялось в её работе в областном комитете Советских женщин. Клара Константиновна умела доходчиво разъяснить человеку
то, что для него было непонятно. Она могла
найти подход к каждому. За ней шли, ее любили товарищи по партии.
ФУРТАЕВА
Клара Константиновна не гнушалась никакой работы: ездила в деревни, распространяКЛАРА
партийные газеты, клеила листовки. Она
КОНСТАНТИНОВНА ла
писала яркие интересные статьи для газеты
«Трудовая Тюмень». Клара Константиновна ак22.09.1939 тивно участвовала в организации и подготов23.10.2015
ке акций протеста. Многие помнят ее яркие
эмоциональные выступления на митингах. Клара
Константиновна всегда говорила на злободневные проблемы, выделяя главное. В
своих выступлениях она освещала такие аспекты проблемы, о которых многие не знали. Во время избирательных кампаний она встречалась с избирателями, была членом участковой избирательной комиссии, в которой активно противостояла фальсификациям итогов выборов.
Клара Константиновна была преданнейшим членом РКРП-КПСС, в которую вступила после запрета КПСС. Товарищи по партии неоднократно избирали ее членом
обкома РКРП-КПСС и членом бюро обкома. На протяжении трех лет Клара Константиновна руководила Тюменским областным Клубом избирателей, направляла и организовывала его работу.
Природная чуткость и отзывчивость не позволяли Кларе Константиновне пройти
мимо проблем тех, кто пострадал от действий буржуазного режима. Она по мере сил
и возможностей помогала политическим заключенным – борцам за социализм, постоянно перечисляла им в помощь денежные средства, со многими переписывалась
лично, оказывая моральную поддержку.
К нашему глубокому сожалению, тяжелый недуг вырвал из наших рядов этого
замечательного человека.
До конца своей жизни она боролась за Советскую власть, за счастье детей, за
горячо любимую Советскую Родину.
Память о Кларе Константиновне Фуртаевой навсегда останется в наших сердцах,
в сердцах тех, кто знал её по работе, по жизни.
Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Клары Константиновны, всем кто был знаком с этой талантливой женщиной.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа,
Совет рабочих, крестьян, специалистов и служащих,
МОД «Трудовая Тюмень»,
областной комитет Советских женщин,
Тюменский областной Клуб избирателей
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Сотрудники Воронежского комбината железобетонных изделий приостановили работу, они не получали денег с лета. В ответ руководство предприятия начало сокращения.
Ситуацией на предприятии заинтересовались трудовая инспекция, прокуратура и
даже миграционная служба. За невыплату зарплат руководству грозят многомиллионные
штрафы.
Таких случаев в регионе десятки. Всего
работодатели, по официальным данным, должны воронежцам почти 100 миллионов рублей.

Строители моста
в Балакове
приостановили работу
Строители второго мостового перехода в
Балакове Саратовской области приостановили работу. 20 октября в 6.30 около двадцати
мостостроевцев пришли на рабочие места,
однако свои обязанности исполнять не стали.
По словам рабочих, причиной тому стало
недовольство задержкой зарплаты.
«В прессе появилось
сообщение, что предприятие «Волгомост»,
которое ведет строительство нового моста в
Балакове, рассчиталось
с нами, однако это неправда. Нам выплатили
копейки по сравнению с
тем, что мы должны
здесь получить, вкалывая без выходных. Поэтому мы и решили приостановить работу».
Между тем, начальник участка пообещал, что в течение трех ближайших дней работники получат все недостающие выплаты.
Если руководство «Волгомоста» не сдержит своих обещаний, рабочие грозят обратиться в Генеральную прокуратуру.
Однако заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области по дорожному комплексу Сергей Плешаков опроверг информацию об акции протеста. «Все работают в штатном режиме. У министерства перед предприятием задолженности нет, все работы оплачиваются», – сообщил чиновник.

В Краснодаре рабочие
завода имени Седина
вышли на митинг из-за
задержек зарплаты
Работники краснодарского станкостроительного завода имени Седина 17 октября провели митинг в Чистяковской роще. Они потребовали выплатить причитающуюся им заработную плату.
На митинг пришло около 80 человек. Главным требованием было погашение задолженности по зарплате. Эта проблема на заводе
имени Седина существует уже давно. Еще в
августе рабочие планировали митинг, но тогда руководство предприятия пообещало сотрудникам, что ситуация исправится и зарплата будет выплачена. Для этого составили
план погашения долгов. Однако проблема до
сих пор так и не решилась.
Работники завода считают, что испытываемые предприятием трудности – это следствие некомпетентности руководства. По итогам митинга сформировали рабочую группу
из 13 человек, которая будет заниматься правами трудового коллектива завода.

Четвертый месяц без
зарплаты остаются
работники одной из
строек Южно-Сахалинска
Строительство объекта «Газмпром трансгаз Томск» остановилось 3 недели назад. Строители приостановили работу. Около трех месяцев сотрудники верили в обещания, но терпению наступил конец. Четвертый месяц им
не платят ни рубля.
Работники уже обратились в следственный комитет и суд с массовым иском. Но на
этом они останавливаться не намерены. По
словам строителей, чтобы привлечь внимание общественности, они готовы выйти на улицы города и перекрыть движение автотранспорта.

Астраханские строители
добились погашения
задолженности
по зарплате
Как мы сообщали ранее, в Астрахани 12
строительных рабочих, среди которых маляры, штукатуры и плотники, из-за задержек зар-

платы приостановили работу в Трусовском районе города. Строители отказались выходить на
работу и заканчивать строительство 116-квартирного дома, расположенного в переулке Грановского, а также обещали испортить стены
дома, облив их подсолнечным маслом.
По словам рабочих, каждому из них задолжали от 50 до 100 тысяч рублей. Осложняло ситуацию то, что трудовые договоры никто
из строителей-отделочников не заключал.
Прокуратура провела проверку по данной
информации и установила факт несоблюдения
сроков выплаты заработной платы. В адрес
директора ООО «Спецстроймонтаж» правоохранительным ведомством было внесено представление об устранении нарушений.
Задолженность по зарплате строителям
была погашена.

Дольщики СУ-155 на
многочисленном митинге
пригрозили перекрыть
дороги в Иванове
Дольщики Ивановской ДСК, входящей в
группу компаний «СУ-155», провели в субботу,
17 октября, очередную акцию протеста на бульваре Кокуй в Иванове. Стройки жилых домов в
Иванове заморожены застройщиком из-за
финансовых проблем, сроки сдачи объектов переносятся, и тысячи людей остаются без жилья и без денег.

Митинг 17 октября получился намного более многочисленным, чем предыдущие. Пришло несколько сотен человек, многие с детьми. Дольщики скандировали: «Требуем наши
квартиры», держа в руках десятки самодельных плакатов с лозунгами: «Сегодня – митинг,
завтра – голодовка», «М.А. Мень, помогите
Ивановской ДСК достроить 12 домов в г. Иваново», «Владимир Владимирович Путин, спасите Ивановскую ДСК. 4500 обманутых дольщиков в Иванове», «Почему нам не дают жить
и воспитывать наших детей дома?». Были и
плакаты с личной историей: «СУ-155 украла наш
материнский капитал», «СУ-155 отобрала у моих
детей жилье и разрушила их семью, кто за
это ответит?» Под многими лозунгами были подписаны конкретные адреса в Суховке, Рождественском. Многие дольщики продали под строительство собственное жилье или взяли ипотеку, многие вынуждены снимать квартиры или
ютиться у родственников. «Три года назад продали квартиру под новое жилье в Суховке, так
и живем: на огороде», – рассказывает дольщик Юрий Медведев. Дольщики активно пишут коллективные письма, обращаются в правоохранительные органы, но ведомства отвечают, что не усматривают состава преступления, поскольку формально сроки строительства
не вышли (их постоянно переносят). «Переносить сроки можно вечно, нет никакой гарантии, что мы получим квартиры», – говорит участник митинга Павел.
На этот раз на митинге были представители власти – заместитель председателя правительства Ивановской области Владимир
Шарыпов, начальник департамента строительства и архитектуры Ивановской области Максим Громов.
Выступая перед дольщиками, Владимир
Шарыпов отметил, что региональная власть не
может самостоятельно решить проблему дольщиков (потому что СУ-155 – это организация
федерального уровня), но делает все, чтобы
помочь людям. «Решен вопрос поставки ресурсов на стройки. У Ивановской ДСК сформирован залоговый фонд, чтобы не было ограничения в поставке воды, электроэнергии и так
далее, – рассказал Шарыпов. – Фактически ДСК
дали рассрочку на оплату ресурсов. Губернатором проведена встреча с министром строительства и ЖКХ. Насколько мне известно, информация доведена до президента России.
Принято решение, что СУ-155 будет санироваться. Это не простое банкротство, а решение, направленное на достраивание объектов.
Мы пока не знаем, кто выступит санатором, но
подразумеваем, что один из госбанков. Мы
сделаем все возможное, чтобы Ивановская
область имела приоритет в достраивании домов». По данным Шарыпова, в подвешенном
состоянии даже не восемь домов, как говорили дольщики, а 13.
Пока перечисленные меры еще не реализованы, дольщики в отчаянии. «У нас украли
не деньги, а кусок счастливой жизни, – говорит участница долевого строительства в Рождественском Наталья Смирнова. – Мы пока
пытаемся решить проблему мирно, но дело
может дойти и до перекрытия дорог».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению
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И в Сирии, и дома
Давно мы не жили такой насыщенной жизнью.
Перво-наперво, это санкции
проклятого Запада, затем эмбарго, потом кризис, уже который раз.
Вот так и живем от кризиса до кризиса. Затем какое-то импортозамещение. Замещают импорт на
импорт.
Даже забыли про Сколково, и
про нанотехнологии вместе с Чубайсом, который должен был вытащить российскую экономику, как
барон Мюнхгаузен вытащил сам
себя из болота. Где сейчас Чубайс? Что он возглавляет?
Сейчас мысли народа заняты
Сирией. Когда на Россию со всех
сторон наваливаются неприятели,
мозги у россиян начинают работать яснее и быстрее. Это у народа, а не у чиновников из ведущей
и направляющей партии «Единая
Россия».
Иногда задают вопрос, а зачем Россия влезла в Сирию?
Исходя из международной обстановки, решение президента Путина В.В. по оказанию возмездной помощи Сирии по борьбе с
ИГИЛ абсолютно правильное и
верное. Нельзя позволить Америке чужими руками издеваться над
Россией.
Нечто подобное уже было в
1937 г., когда И.В. Сталин предложил Англии и Франции объединить усилия и раздавить Гитлера,
но премьер-министр Англии Чемберлен, отдав Чехословакию на
растерзание, сказал что он умиротворил Гитлера. Вследствие
чего в 1939 г. началась Вторая мировая война, поглотившая 60 млн.
жизней и принесшая огромные
разрушения.
В 1940 г., когда Гитлер начал
бомбить Англию, хитрая западная
лиса Черчилль сказал: «Я душу черту продам только за то, чтоб Гитлер не форсировал Ла-Манш», –
и толкнул Гитлера на Советский
Союз.
Ни Америка, ни Запад в борьбе с ИГИЛ помощи нам не окажут,
у них свои меркантильные интересы, и все вопросы придется решать самим.
Помогая Сирии, получаем возможность обезопасить Россию от
возможного нападения ИГИЛ на
Среднюю Азию. Чуть-чуть наступили на хвост Америке, сразу Запад осадил Порошенко. Уменьшили поток беженцев в Европу.
Русский народ не терпит Америку и правильно делает. Но вот
парадокс: внутренней политикой
России, т.е. экономикой, никто не
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апреля 2013 г. группой
экспертов профессионального сообщества
"Объединённый экспертный совет"
было подано Генеральному прокурору РФ Заявление – сообщение
о признаках преступлений в действиях группы заинтересованных
лиц, включая депутатов Федерального собрания РФ, обеспечивших разработку и принятие
ФЗ №271-ФЗ от 25.12.2012 г.,
которым вводились в Жилищный
кодекс РФ поправки, устанавливающие новый порядок подготовки
и осуществления капитального
ремонта МКД в РФ. В этом Заявлении мы, в частности, обратили
внимание Генеральной Прокуратуры на то, что исполнение норм
указанного ФЗ повлечёт возникновение неустранимых рисков массового возникновения ситуаций:
1. Непроведения своевременного капитального ремонта старых многоквартирных
домов и приведения их этим в
аварийное и непригодное для проживания состояние – вследствие
установленной ФЗ возможности
заимствования средств, накопленных жителями одного дома, на проведение капитального ремонта
других, более новых МКД, лично
интересующих отдельных государственных служащих, определяющих очерёдность проведения таких ремонтов путём разработки и
принятия Программ капитального ремонта;
2. Выселения больших
групп граждан РФ с детьми буквально на улицу, в том числе
зимой, в связи с обстоятельствами, указанными в п.1, и отсутствием у государства РФ соответствующего объёма подменного жилого фонда;
3. Фактического понуждения
больших групп граждан РФ, в том
числе имеющих низкий уровень
доходов, к обременению себя
коммерческими кредитами для
выполнения работ по капитальному ремонту их МКД, на финансирование которых не хватило собранных жителями средств (ввиду указанных выше перераспреде-

занимается. Все ждут, когда цена
нефти поднимется хотя бы до 100
дол. за баррель. Это 160 литров.
Воровство, которое почему-то стали называть зарубежным словом
«коррупция», процветает. Процветает сватовство, кумовство. Госслужащие, используя служебное положение, занимаются бизнесом.
Появляются предложения,
одно нелепей другого. Заменить
лампочки накаливания на энергосберегающие китайского производства. То ввести социальный
лимит на электро- и тепловую
энергию. То ограничить количество скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. То появилось
желание реформировать налоговую систему по заработной плате.
Создается свободный город
Владивосток. Может здесь и будет какая-то польза – раздать голую землю по одному гектару на
человека на Дальнем Востоке. Комментатор по телевизору сказал, что
это равносильно раздать землю на
Луне.
Нужно заняться делом, а не
философствовать, нужно полностью прекратить закупку дорогостоящих легковых автомашин для
чинуш любых мастей, прекратить
закупки мебели и золотой сантехники для них же, запустить заводы по выпуску тракторов и сельскохозяйственной техники, ведь
зарубежная стала в два раза дороже. Запускать производства, вот
тогда будет импортозамещение, а
так пустые словеса.
Сейчас, когда по стране идет
сокращение валового внутреннего
продукта, усиленными темпами
идет строительство мостов, путепроводов, дорог, опять же за счет
сокращения средств на здравоохранение, образование, культуру и
сельское хозяйство, которое прекрасно выглядит только по телевизору да из уст министров. Старого Федорова и молодого Ткачева, который заявил, что через пять
лет Россия будет экспортировать
свою сельскохозяйственную продукцию.
А что касается объединения
нескольких школ. Это равносильно тому, как Н.С. Хрущев объединял колхозы. Деревеньки стали исчезать одна за другой. Нечто подобное получится и со школами.
И это называется оптимизация.
Работать нужно, господа чиновники, а не байки по телевизору рассказывать.

Ю. Юрганов
лений, инфляции, уворовывания
средств в структурах региональных
операторов, осуществляющих планирование и контроль капитального ремонта МКД региона, и нанимаемых ими подрядчиков, и т.п.)
4. Навязывания всем нам,
горожанам, системы кабальных
договоров-сделок, связанных с
капитальным ремонтом наших МКД.
В связи с вышеизложенным
мы усматривали и усматриваем в

К

акие новости мы узнаём,
включая телеящик? Украина и Сирия, ИГИЛ и Донбасс. Грозные ракеты Великой России и коварные планы Госдепа. Международное шоу продолжается, российская общественность пристально следит за репликами и телодвижениями каждого актёра. Хочется по
традиции добавить: «запасаясь попкорном» — но с его запасами как раз
беда. Запасать скоро будет нечего
и не на что.
За международными событиями незамеченным проплыл целый косяк новостей,
посвящённых
внутрироссийским событиям.
Точнее, той самой войне,
которая незримо ведётся на
территории нашей страны.
Эффектных взрывов, как в
Сирии или Турции, у нас почти нет. Но жертв и разрушений — не меньше. Только
умирают люди молча.
Сами, без борьбы. И российской «ИГИЛ» нет нужды
высылать против них головорезов в масках. Достаточно лишь подписать новый
законопроект.
В 2016 году расходы на
врачей и учителей снизят
на 34 млрд. рублей. Вдумайся, читатель, в этот
факт. С конца прошлого года рубль
был сильно девальвирован. Цены
непрерывно растут. Это означает,
что каждый из нас на ту же сумму
денег может купить всё меньше и
меньше. То есть, даже сохранение
нынешнего уровня зарплат означает скрытый грабёж каждого трудящегося гражданина. Деньги по номиналу остались те же, но фактически обесценились… Однако в условиях дальнейшего роста цен и
девальвации рубля правительство
не только не сохраняет зарплаты, но
и прямо урезает их. Притом не комунибудь, а тем категориям работников, которые критически важны для
жизнеобеспечения общества.
Удивительно, но никто не скрывает, что фокус со снижением расходов — откровенное мошенничество, допущенное властью. Ведь
были же знаменитые «майские указы Путина». Как пишет РБК, один из
этих указов предусматривал повышение зарплат работникам соцсферы. Но, как говорится в анекдоте,
есть нюанс: повышение запланировано не в абсолютных величинах, а
в относительных. Указ составлен так
лукаво, что отсчёт ведётся от официально зафиксированного уровня
зарплаты. А дальше… Не надо быть
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щеты. Убогий размер пенсии, невозможность элементарно выжить побуждает пожилых, больных, немощных людей напрягать последние
силы, гробить последние остатки
здоровья и работать, работать… до
гробовой доски работать… А правительство РФ, словно зоркий эсэсовский палач, тут же огревает этих каторжан финансовым кнутом. Как!? У
тебя ещё есть силы работать? Тогда
вот тебе ещё «подарочек»!
«Может
быть, у правительства просто
не осталось денег? Кризис
ведь…» — робко скажет какой-нибудь
наивно верующий в «доброго царя». Проказливые чиновники и на это заготовили ответ. Чтоб никто не думал, что денег нет, они собираются повысить зарплаты сотрудников Госдумы
в два раза! Если в нынешнем году расходы на зарплату чиновникам парламентского аппарата составили
1,8 млрд. рублей, то в следующем году Минфин
предлагает повысить эти
расходы почти в два раза,
до 3,5 млрд. рублей. Бедные станут ещё беднее, а
разжиревшие паразитыбездельники будут ещё
жирнее! — вот генеральная линия
российской власти.
Вы видите: они даже ничего не
скрывают. Они отвешивают обществу
одну пощёчину за другой. Они отчётливо и внятно говорят: да, мы грабим вас. Мы вытираем о вас ноги. И
будем продолжать это делать ещё и
ещё. А почему нет?
Действительно: почему нет?
Разве их остановит возмущённое
бурление в Интернете? Разве их разжалобят уличные петиции, депутатские запросы, резолюции, мольбы?
Разве их испугают гневные комментарии в социальных сетях?.. Нет, нет,
нет. Никогда ещё сотрясание воздуха не останавливало наглецов. Слова имеют вес лишь тогда, когда за
ними стоят дела. Народное возмущение действительно испугает бандитов и заставит их отступить только тогда, когда за этим возмущением будет стоять организованная
сила, а не разрозненная толпа недовольных индивидуалистов.
Не истеричные выходки одиночек, а единый трудовой фронт — РОТ
ФРОНТ. Не словопрения, а реальная
борьба за свои коренные интересы.
Вот то единственное, что может их
остановить.
А. Миронов

Российская власть
испытывает терпение народа

или частичное уничтожение национальной группы (в данном случае
в первую очередь коренного, цивилизационного русского населения России) путём насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение этой группы.
На указанное выше наше обращение в конце апреля 2013 г.
мною был получен ответ от началь-

Криминализация
капитального ремонта
действиях указанной ОРГАНИЗОВАННОЙ группы лиц признаки совершения/приготовления к совершению ряда тяжких и особо
тяжких преступлений в ОСОБО
КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ: мошенничества (ст.159 УК РФ),
- присвоения и растраты
(ст.160 УК РФ),
- вымогательства (ст.163 УК РФ),
- причинения имущественного
ущерба путём обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК
РФ), легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества,
приобретённых иными лицами преступным путём (ст.174 УК РФ),
- принуждения к совершению
сделки или отказу от её совершения под угрозой насилия, уничтожения или повреждения чужого
имущества (ст.179 УК РФ),
- фиктивное банкротство
(ст.197 УК РФ),
- организация преступного сообщества и участия в нём (ст.210
УК РФ),
- приведение в негодность
объектов жизнеобеспечения
(ст.215.2 УК РФ),
злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК РФ)
и, наконец,
- геноцида (ст.357 УК РФ) –
действий, направленных на полное

великим знатоком математики, чтобы понять путь к обману. Чиновники
просто-напросто изменили методику подсчёта средней зарплаты, сделали эту методику такой, что на выходе получаются гораздо меньшие
цифры. И теперь, отталкиваясь от
этой бесстыдно заниженной зарплаты, будут её «повышать». Как вы
уже догадались, «повысят» зарплату так, что она окажется всё равно
ниже нынешней.

ника отдела управления по надзору за соблюдением прав и свобод
граждан Главного управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Н.Н.Честных, в котором указано, что в нашем 5-страничном заявлении ОТСУТСТВУЮТ
ДАННЫЕ о признаках преступлений!
А между тем за прошедшие 2
года события в сфере капремонта развиваются именно в том направлении, о котором мы предупреждали в указанном выше Заявлении. В частности в принятых региональных Программах капитального ремонта многоквартирных
домов многие старые дома стоят
в середине и конце очереди на
проведение капитального ремонта. Не говоря уже о полном забвении государством своих обязательств, зафиксированных в ст.16
Закона РФ "О приватизации
жилого фонда в РФ" №1541- I
от 4.7.1991 г.
В связи со ВСЕМ ЭТИМ МЫ
ТРЕБУЕМ
1. от Правительства региона РФ ):
1.1. Незамедлительно ОТМЕНИТЬ утверждённую им (для Тюменской области – 15.12.2014 г.)
Программу капитального ремонта
многоквартирных домов (МКД) в

Указ Путина выполнен? Выполнен! Повысили зарплату? Ух как повысили! Что? На самом деле понизили? Ничего не знаем — надо было
следить за руками.
Чиновники и олигархи прекрасно знают, что некому схватить их за
руку. Поэтому продолжают веселиться, упиваясь своей безнаказанностью… От проекта индексации заработной платы, внесённого в Госдуму
с подачи Российского Объединенного Трудового Фронта, они отказались.
Теперь принялись и за пенсионеров.
Глава комитета Госдумы по труду и
социальной политике Ольга Баталина заявила, что работающим пенсионерам будет отменена индексация
пенсии. Поразительна по своему цинизму позиция премьера Медведева: «Если человек все-таки работает, то мы должны сделать вывод, что
он трудовую функцию утратил не полностью и, стало быть, он восполняет
какие-то свои дополнительные нужды за счет работы, у него есть силы
работать. Тогда, наверное, справедливо было бы подумать о том, чтобы
такая категория граждан у нас индексацию не получала».
Премьер старательно делает
вид, будто не знает, что пенсионеры вынуждены работать из-за ни-

регионе РФ, как противоречащую
федеральному закону высшей силы
– Жилищному кодексу РФ, требующему:
- капитально ремонтировать
МКД в порядке убывания их износа: начиная с самых старых и ветхих, заканчивая наиболее крепкими домами;
- планировать и осуществлять
полный, а не выборочный капитальный ремонт, предусмотренный
указанными Программами.
1.2. Предусмотреть в бюджете каждого региона РФ на ближайшие 10 лет выделение средств для
оказания адресной помощи (государственной поддержки – ч.4
ст.166 ЖК РФ) в размере 100% стоимости капитального ремонта всех
МКД соответствующего региона,
требовавших капитального ремонта на момент приватизации первой квартиры в них в 1991-1992 гг.
(ст.16 закона РФ "О приватизации
жилого фонда в РФ" №1541- I от
4.07.1991 г.)
2. от Федерального собрания РФ:
2.1. Незамедлительно инициировать внесение поправок в Жилищный Кодекс РФ, направленных на устранение угроз безопасности граждан РФ и государства, а также БЕЗУСЛОВНОЕ обеспечение ПОЛНОГО выполнения РФ своих обязательств по проведению за СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ капитального ремонта всех МКД в РФ,
которые требовали такого капитального ремонта на момент приватизации первой квартиры в них (ст.16
закона РФ "О приватизации жилого фонда в РФ" №1541- I от 4.7.1991
г.) в связи с истечением применявшихся до 1991 г. нормативных сроков эксплуатации МКД до капитального ремонта.
2.2. Немедленно инициировать
процедуру лишения депутатских полномочий и увольнения с государственной службы с формулировкой
"за служебное несоответствие и нарушение требований ФЗ о государственной службе" всех лиц, причастных к разработке и продвижению
ФЗ №271-ФЗ от 25.12.2012 г.
В. Рыбаков

Финансирование
медицины сократится
на сотни миллиардов
Финансирование медицины в России сократится в 2016 году на 20 % по
отношению к показателю 2013 года. О
том, что российское здравоохранение
остро отреагирует на девальвацию рубля, заявили участники круглого стола
«Российское здравоохранение: состояние
и перспективы».
Состояние российского здравоохранения сравнили с ситуацией, сложившейся в новых странах Евросоюза. Также был дан прогноз на 2016 год: с учетом инфляции и девальвации рубля в
ценах на 2013 год, по самым оптимистичным расчетам, произойдет сокращение финансирования медицины на 20 %.
Об этом в Комитете гражданских инициатив на круглом столе «Российское
здравоохранение: состояние и перспективы» рассказала доктор медицинских
наук, председатель правления Ассоциации профессиональных медицинских обществ по качеству Гузель Улумбекова.
«В цифрах это составляет 690 млрд
рублей, — говорит эксперт. — В таких условиях возможны три варианта развития событий: будет кризис, когда не удастся найти 690 млрд рублей; стабилизация — здравоохранение удастся финансировать [в прежнем объеме], и развитие — когда понемногу будут повышаться государственные расходы на здравоохранение».
При этом, отмечают эксперты, от того,
как будут развиваться события, зависит
и ожидаемая продолжительность жизни
(ОПЖ) к 2020 году. В случае кризисного
пути ОПЖ составит 68-69 лет с разрывом в 12,5 лет между мужчинами и женщинами. При «стабилизации» продолжительность жизни составит 71 год, с учетом, что женщины проживут на 11,1 года
дольше, чем мужчины.
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Октябрь Россией
наш
заслужен
праздник!
Хотя буржуазия пытается
убедить в обратном

Новый праздник
придумали дяди.
Днём единства его назвали,
Чтобы мы,
в телевизор глядя,
Позабыли о всех печалях.
Позабыли о наркоманах,
О голодных
бездомных детях,
И скотах,
от богатства пьяных,
Пожирающих всё на свете.
Но представить
никак невозможно
Чтобы рядышком
нынче встали
Эти детские
лики тревожные
И заплывшие жиром хари.

Окончание.
Начало на стр. 1
Вот так! Вынуть из революции
то, что считается безопасным для
буржуазии, и размахивать им как
жупелом. А безопасным господам
капиталистам и их кремлёвским
приказчикам представляется изображать революцию, опрокинувшую
капиталистический порядок, переворотом и результатом деятельности группы злонамеренных лиц. Вот
Февральская революция, перераспределившая власть от царской бюрократии к российской буржуазии,
это революция, это движение к демократии. А вот Октябрь, сменивший диктатуру буржуазную на диктатуру пролетарскую, это случайный
изгиб истории.
Простодушный народ, дескать,
«повелся» на речи коварных большевиков, угадавших его болевые
точки, и от сулившего ему светлое
завтра буржуазного демократизма
переметнулся к мрачному советскому тоталитаризму. Те же Путин,
Медведев, Нарышкин немало копий
сломали, доказывая, что смена власти должна происходить не иначе
как по закону. Только интересно, по
какому из существовавших тогда
законов Российской империи осуществилась столь любимая буржуазией Февральская революция? И
почему в праве такого же натиска
восставших рабочих и солдат отказывается в случае с Октябрьской
революцией? А отказывается именно потому, что революция Октября
1917 года носила ярко выраженный
антибуржуазный характер.
Сущность вопроса состояла в
том, что буржуазно-демократический Февраль не решал ни одну из
стоящих перед Россией проблем. От
проблемы первоочередной – выход
из империалистической войны (буржуазное правительство упорно цеплялось за тезис «войны до победного конца») до долговременных и
давнишних: справедливое землепользование, ликвидация сверхэксплуатации рабочих, отмена привилегий знати, преодоление культурной и технической отсталости, представительство трудящихся во власти, выход из состояния полуколонии
у Запада и т.п. А тогда что несла
буржуазная демократия? Лишь смену декораций, когда на место царских портретов вывешиваются портреты премьера Керенского под безудержную болтовню о «свободах».
(Точно так же как происходит в ны-

нешней буржуазной РФ).
Социалистическая же революция разрешала те самые болезненные и перезревшие социально-экономические проблемы стремительным, воистину революционным путём. Долой грабительскую войну!,
и появляется сразу же после взятия власти ленинский Декрет о
мире. Ныне буржуазия затеяла дискуссию насчёт возможностей России продолжать войну. Дескать,
предатели-большевики разложили
армию и лишили нашу страну законных плодов победы. Но всё дело
в том, что Россия в лице её народа
воевать «за Дарданеллы» не могла,
а главное, не хотела. Воспринимала империалистическую бойню как
абсолютно чуждое дело.
Генерал Брусилов в своих мемуарах вспоминал, что не только
солдаты, но и их командиры на
фронте не могли объяснить, за что
идет война и за что они сражаются. И так по всем пунктам социального переустройства, которые прошла социалистическая революция и
которые обозначила своими историческими решениями: «Земля –
крестьянам! », «Фабрики – под
рабочий контроль!», «Рабочее и
крестьянское правительство!» и
т.п. Россия не хотела далее оставаться бесправной и угнетённой; в
этом всё дело. А выход из состояния бесправия и угнетения давала
лишь социалистическая революция
и программа большевиков.
Великий Октябрь Россия выстрадала и заслужила. Шла к нему
через крестьянские восстания, кандальные цепи декабристов, бомбы
народовольцев, первые рабочие
кружки… И пришла благодаря революции к поистине космическому
взлету социальному, политическому, экономическому, культурному.
А сегодняшняя возня ниспровергателей Октября лишь доказывает, насколько им страшна память
и пример социалистического прорыва 1917 года. Насколько им хотелось бы подмять и не допустить
малейшего движения в сторону революции. Но только не замолчать и
ходу истории подножку не поставить. Вызреет новый натиск революции. На основе дикости и вопиющей враждебности интересам трудового народа давно преодоленного Россией буржуазного строя.
Новый Октябрь впереди!
«Трудовая Россия»
№19, 2015 г.
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И поэтому будет славиться
Словно утренняя заря
День,
который в веках останется –
День Великого Октября.
С. Целых

Праздник революции
прикрыли «днём единства»
4 ноября российская власть призовёт страну праздновать и ликовать по поводу «дня народного единства». Что
мы думаем по поводу этой изобретённой в 2005 г. Кремлём красной даты?
Думаем, во-первых, что перед нами фальшивка и обманка, способ скрыть от глаз день революции 7 ноября. В
обычаях буржуазной России набрасывать на обветшавшее
строение или строение, которое вознамерились снести потихому, грубый холст с чем-то на нём намалёванным. Чтобы публика раньше времени не возмущалась, когда вместо исторического здания ей предъявят очередное «купи –
продай». Так и с «днём народного единства». На почитаемый праздник набросили дерюжку, объяснив это патриотическими соображениями. В тот день ополчение Минина
и Пожарского освободило Москву от поляков, и как же нам
можно такое славное событие не поминать?
Поминать можно и нужно, но не забывая, что дата российской истории используется в низменных политических
целях. С задачей предать забвению эпохальное событие
Великой Октябрьской социалистической революции. «Ополчение Минина и Пожарского – это Общероссийский народный фронт ХVII века», – слышим мы от оракулов буржуазного режима. Но то ополчение шло освобождать Родину
от интервентов, а эти от кого и от чего освобождают? Получается, что от всякой возможности отражать в политике
интересы трудового народа. И от всякого движения в сторону социальной справедливости.
Единственной причиной проснувшегося вдруг у российской верхушки интереса к истории Смуты является желание зачеркнуть праздник революции. Им это представляется возможным. Как представляется возможным, что
люди поверят, будто 7 ноября есть «день трагической
разделённости», а вот 4 ноября – «образец сплоченности
всего народа». Даже по официальным данным, при введении нового праздника более 60% опрошенных отнеслись к
нему отрицательно. Но буржуазия надеется, что “стерпится-слюбится”, и гнёт своё. В прошлом году на сцене на
Васильевском спуске вместе с единороссами, ЛДПР и эсерами публику радостно приветствовал Зюганов. Власти считают, что «днём единства» отвадят народ даже от мысли
покуситься на власть и терема нынешних бояр. И не останется россиянину ничего, кроме «гордости за прошлое и
настоящее и веры в счастливое будущее страны».
Мы тоже за национальную гордость. Только предмет
гордости у нас иной. Как писал Владимир Ильич Ленин, мы
гордимся тем, что насилия угнетателей встречали отпор в
среде нашего народа, что он дал образцы борьбы за свободу и социализм, высшим из которых стала Великая революция Октября, покончившая с эксплуатацией человека
человеком в нашей стране. В дне же нынешнем гордиться
нечем, по-скольку реставрированный капитализм как раз и
создал обстановку «трагической разделённости», вновь
поделив людей на богатых и бедных, эксплуататоров и эксплуатируемых. А счастливое будущее возможно лишь в
преодолении этой разобщённости через новое издание социалистической революции. Только её результатом может
стать народное единство, каким оно существовало в советском обществе.
А. Борин

Несмотря на то, что мы потеряли во время Великой Отечественной войны 26,6 млн. людей, а
наши «союзники» в сумме — менее миллиона, Советский Союз раньше всех отменил карточки на
продовольствие — уже в 1947 году. А уже с 1949 года началось плановое ежегодное снижение цен…
Как же такое было возможно? Об этом говорится в совместном Постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 28 февраля 1949 г.

«Было время —
и цены снижали…»
1. При проведении в конце 1947 года денежной
реформы и отмены карточной системы были отменены высокие цены коммерческой торговли и введены
единые сниженные государственные розничные цены
на товары массового потребления. Это был первый
этап снижения цен на товары массового потребления.
Снижение цен на первом этапе привело к удешевлению товаров массового потребления по линии государственной розничной торговли в течение года по
меньшей мере на 57 миллиардов рублей. Эта сумма
представляла чистый убыток для государственного
бюджета, который нужно было покрыть и действительно он был покрыт впоследствии Правительством благодаря росту производительности труда, подъему производства товаров массового потребления, снижению
себестоимости продукции. Но она была вместе с тем
чистым выигрышем для населения.
Но дело этим не могло ограничиться. Снижение
цен на товары по линии государственной розничной
торговли должно было вызвать такое же снижение цен
на колхозном и кооперативном рынке. Так как доля
колхозных и кооперативных товаров в общей массе
товаров, продаваемых населению в течение года, составляет около 33%, то в результате получилось, что
снижение цен на товары колхозной и кооперативной
торговли дало удешевление этих товаров по меньшей
мере на 29 миллиардов рублей.
Следовательно, население выиграло от снижения
цен по всем секторам розничной торговли в течение
года всего около 86 миллиардов рублей.
Это означает, что в результате снижения цен на
первом этапе значительно поднялась покупательная
способность рубля, улучшился курс рубля по сравнению с курсом иностранных валют, серьезно повысилась заработная плата рабочих и интеллигенции, значительно снизились расходы крестьян по закупке промышленных товаров.
2. В связи с дальнейшим подъемом народного
хозяйства СССР, ростом производства товаров массового потребления и новыми достижениями в области снижения себестоимости продукции во второй половине 1948 года создалась возможность осуществить
новое снижение цен на товары массового потребления. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили осуществить это второе снижение цен, которое частично
уже было начато в 1948 году, и завершить его полностью 1 марта 1949 года. Это будет второй этап снижения цен на товары массового потребления.
Новое снижение цен в тех размерах, в которых
оно намечено настоящим постановлением, приведет

к новому, дополнительному удешевлению товаров массового потребления по государственному сектору розничной торговли в годовом разрезе по меньшей мере
на 48 миллионов рублей.
Этот убыток государственного бюджета, представляющий вместе с тем чистый выигрыш для населения,
должен быть покрыт Правительством при помощи ряда
экономических мероприятий, несмотря на серьезные
трудности, которые придется при этом преодолеть.
Если учесть то обстоятельство, что новое снижение цен по государственному сектору розничной торговли вызовет немедленное и в основном такое же снижение цен по кооперативному и колхозному сектору, то
следует признать, что население выиграет от нового
снижения цен на колхозные и кооперативные товары
дополнительно не менее 23 миллиардов рублей.
Следовательно, население выиграет от нового
снижения цен по всем секторам розничной торговли
на нынешнем втором этапе в течение года всего около 71 миллиарда рублей.
Это значит, что в результате нового снижения цен
вновь значительно подымется покупательная способность рубля и улучшится курс рубля по сравнению с
курсом иностранных валют, вновь серьезно повысится реальная заработная плата рабочих и интеллигенции и вновь значительно снизятся расходы крестьян
по закупке промышленных товаров.
Совет Министров Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
а) Снизить с 1 марта 1949 года государственные
розничные цены на товары массового потребления.
Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного
питания.
б) Поручить Министерству торговли СССР установить в соответствии с настоящим постановлением
новые сниженные государственные розничные цены
на перечисленные в пункте «а» настоящего постановления продовольственные, фуражные и промышленные товары.
28 февраля 1949 года

И. СТАЛИН, Председатель Совета
Министров СССР
Г. МАЛЕНКОВ, Секретарь ЦК ВКП(б)
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ СССР
от 1 марта 1949 г., №49 (9889)

Трудовая Тюмень

С днём рождения, С
КОМСОМОЛ!

Грозный 1918 год. В стране
шла гражданская война. В Красной
Армии против белогвардейцев и
интервентов сражались молодые
рабочие и крестьяне. В это время
повсюду создавались организации
молодёжи. Для объединения их в
одну организацию 29 октября в
Москве открылся I съезд рабочей и
крестьянской молодёжи, на нём присутствовало 144 делегата. День открытия этого съезда и считается
днём рождения комсомола. В то время он назывался Российский коммунистический союз молодёжи
(РКСМ). Созданный в трудный период становления Советской власти, комсомол был главным помощником коммунистической партии, всегда шёл впереди, с честью выполняя все поручения Родины.
Комсомольцы внесли решающий вклад в победу Красной
Армии над врагами молодой Советской Республики, поднимали страну из разрухи после гражданской войны, защищали её в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали
из пепла после Победы. Затем были целина, космос, БАМ,
Западная Сибирь и другие ударные комсомольские стройки.
Но в 1991 году после победы контрреволюции в стране
комсомол прекратил своё существование, организации не стало. Многие из комсомольцев предали коммунистические идеалы, перешли на сторону буржуазии. К сожалению, таких членов ВЛКСМ оказалось очень много.
Однако были и есть те комсомольцы, которые остались
верны Ленинским принципам, коммунистической идеологии.
Такие люди состоят сегодня в Российской коммунистической
рабочей партии, Российском Объединённом Трудовом Фронте. Они продолжают вести активную борьбу с буржуазным
режимом за восстановление власти трудящихся, за победу
социализма.
Мы поздравляем всех ветеранов Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи, не предавших завоевания Октября, а также современных комсомольцев, продолжающих дело Великого Ленина, с 97-й годовщиной со дня
рождения ленинского комсомола и желаем им победы в деле
борьбы за коммунистические идеалы, за социализм.
Тюменский обком РКРП-КПСС

Окончание.
Начало в №41 (1209)

Н

о почему, собственно, мы должны им
верить? А сын Берии Серго, например, в течение 1952 года раз пятнадцать видевший Сталина на заседаниях, посвященных ракетным вооружениям, вспоминал, что
вождь отнюдь не казался ослабевшим умом…
Послевоенный период нашей истории
темен не менее, чем дорюриковская Россия.
Что тогда происходило в стране, не знает толком, наверное, никто. Известно, что после 1949
года Сталин несколько отстранился от дел,
оставив всю «текучку» на Маленкова. Но ясно
одно: что-то готовилось.
По косвенным данным можно предполагать, что Сталин задумал какую-то очень большую реформу, в первую очередь экономическую, и уж потом, может быть, политическую. Ясно и другое: вождь был стар и болен,
прекрасно это знал, дефицитом мужества не
страдал и не мог не думать, что будет с государством после его смерти, и не искать преемника.
Если бы Берия был любой другой национальности, проблем бы не было никаких. Но
один грузин после другого на троне империи! На такое не пошел бы даже Сталин. Известно, что в послевоенные годы Сталин медленно, но неуклонно выдавливал партаппарат
из капитанской рубки. Конечно, функционеры этим не могли быть довольны.
В октябре 1952 года, на съезде КПСС,
Сталин дал партии решающий бой, попросив освободить его от обязанностей генерального секретаря. Не вышло, не отпустили. Тогда Сталин придумал комбинацию, которая
легко прочитывается: главой государства становится заведомо слабая фигура, а реальный глава, «серый кардинал», формально находится на вторых ролях.
Так и вышло: после смерти Сталина первым стал безынициативный Маленков, а реально политикой руководил Берия. Он не только амнистию провел. За ним числится, например, постановление, осуждающее насильственную русификацию Литвы и Западной Украины, он предложил и красивое решение «германского» вопроса: если бы Берия остался у
власти, Берлинской стены попросту не было бы.
Ну, и попутно он снова занялся «нормализацией» НКВД, запустив процесс реабилитации, так что Хрущеву и компании потом
оставалось только вскочить на уже идущий
паровоз, сделав вид, что они там были с самого начала.
Это потом они все говорили, что были
«не согласны» с Берией, что он на них «давил». Потом они много чего говорили. А на
самом деле вполне соглашались с бериевскими инициативами.
Но потом что-то случилось.
а 26 июня в Кремле было назначено
заседание то ли Президиума ЦК, то
ли Президиума Совмина. По официальной
версии, на него пришли военные во главе с
маршалом Жуковым, члены Президиума вызвали их в кабинет, и те арестовали Берию.
Потом его отвезли в специальный бункер во
дворе штаба войск МВО, провели следствие
и расстреляли.
Версия эта не выдерживает никакой критики. Почему — об этом рассказывать долго,
но в ней множество откровенных натяжек и

еминар-совещание секретарей региональных ко
митетов РКРП и РОТ ФРОНТа Северо-Запада 24
октября было завершающим в ряду таких мероприятий, проведенных по решению съезда. Перед участниками выступили секретари Центрального Комитета партии
и Объединённого Трудового фронта.
Первый секретарь ЦК РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа В.А.
Тюлькин охарактеризовал политическую обстановку в стране как наступление реакции. В состоянии экономического
кризиса Россия находится с 90-х годов, и ныне мы прогнозируем дальнейшее ухудшение, вопреки заверениям Путина, что уже «оттолкнулись от дна».
В такой ситуации важно сохранить ортодоксальный
характер марксистской партии. Общественные настроения
характеризуются
«разгулом патриотизма», и такое «сплочение»
чрезвычайно
выгодно режиму.
Мы же говорим о
реакционной
роли российского правительства, о росте доходов буржуазии
и чиновничества на фоне обнищания трудящихся, делаем
упор на главное звено – борьбу по линии «труд-капитал».
Секретарь ЦК А.К. Черепанов коснулся вопросов совершенствования организационно-партийной работы. В частности, распространения газеты «Трудовая Россия», повышения дисциплины сдачи членских взносов. Необходимости участия РОТ ФРОНТа в выборах 2016 года как для
использования возможностей избирательных кампаний для
агитационно-пропагандистской работы, так и для обретения дополнительных организационных и материальных возможностей, а также и для подтверждения статуса партии.
Развития протестного движения. В ряде регионов взяли в
качестве постоянной темы протестных акций борьбу за отмену поборов на капремонт и на этом пути множат число
союзников и сторонников. Также А.К. Черепанов остановился
на работе партии в Луганской и Донецкой Народных республиках, оказании помощи коммунистам этих республик.
Секретарь ЦК по рабочему движению С.С. Маленцов
говорил, что лучший способ установить постоянные связи
с трудовыми коллективами – идти к проходным. В Москве
на 18 предприятиях распространяются 6500 экземпляров
наших газет, в Ленинграде на 15 предприятиях – 4500. Сейчас формой вовлечения рабочих в «рабочую политику» становится сбор подписей за участие РОТ ФРОНТа в выборах.
Было поддержано предложение об Общероссийской акции.
Когда в декабре наш представитель выступит в Госдуме с
инициативой обязательной индексации зарплаты, повсе-

местно провести пикеты и митинги в поддержку.
Секретарь ЦК по идеологической работе И.Л. Ферберов обратил внимание на сайт РКРП как средство и прорыва информационной блокады, и канал связи для региональных организаций. Через него идёт обмен опытом пропагандистской работы, здесь можно найти образцы региональных листовок. Нам постоянно приходится заниматься
контрпропагандой в отношении классового противника, и в
этой связи Ферберов назвал типичные иллюзии, которым
подвержены и наши сторонники. В частности, непонимание, что рабочее и коммунистическое движение есть части
единого целого, и не может быть развития рабочего движения без внесения в него коммунистических идей. А в
условиях отмечавшегося «разгула патриотизма» нужно проводить ту мысль,
что буржуазное
государство враг трудящихся,
а так называемые
«н ац ион ал ьн ые
интересы», есть
лишь интересы
правящего класса
«жирных котов».
Состоялся
обмен опытом
работы на местах. С ним выступили секретари партийных
организаций Калининграда (В.Е. Кучинский), Вологды
(Л.М. Эскин). Секретарь Ленинградского областного отделения РОТ ФРОНТа В.Ф. Григорьев был депутатом Государственной думы 2-го созыва и потому в своём выступлении остановился на тех возможностях, которые предоставляет депутатский мандат для установления связей и помощи борющимся рабочим коллективам. В частности, в 90-е
годы при противостоянии работников Выборгского ЦБК хозяевам предприятия и буржуазным властям.
О перспективах развития классового профсоюза «Защита» говорил его сопредседатель, первый секретарь Коми
республиканского комитета РКРП В.Б. Лапшин. Со своими
предложениями по тактике РОТ ФРОНТа в выборных кампаниях будущего года выступил депутат Законодательного
Собрания Карелии А.М. Степанов. Важно учесть нашу «целевую аудиторию», добиться максимальной отдачи от наших предвыборных мероприятий, сосредоточиться на волнующих людей темах нарушения трудовых прав, поборов на
капитальный ремонт, коммерциализации образования и медицины. Если сумеем подключить к избирательным кампаниям низы, перспектива у нас есть.
Итогом семинара следует считать взаимное обогащение опытом работы, более чёткое представление о положении дел в стране и регионах, конкретизацию места и роли
каждой парторганизации в решении общепартийных задач.
rkrp-rpk.ru

Поднимем массы –
получим перспективу

неувязок… Скажем только одно: никто из посторонних, незаинтересованных людей после 26 июня 1953 года живым Берию не видел. Последним его видел сын Серго — утром, на даче.
По его воспоминаниям, отец собирался
заехать на городскую квартиру, потом отправиться в Кремль, на заседание Президиума.
Около полудня Серго позвонил его друг, летчик Амет-Хан, и сообщил, что у дома Берии
была перестрелка и отца, по всей видимости, уже нет в живых. Серго, вместе с членом
Спецкомитета Ванниковым, примчался по
адресу и успел увидеть разбитые окна, выбитые двери, стену, испещренную следами
пуль от крупнокалиберного пулемета.
А в это время в Кремле собрались члены Президиума. Что там произошло? Продираясь сквозь завалы лжи, по крупицам воссоздавая происходившее, удалось примерно реконструировать события. После того как

группа военных. Возглавлял ее маршал Жуков. Любопытно, правда? Дальше, предположительно, все разворачивалось так. Среди
путчистов были как минимум два члена Президиума — Хрущев и министр обороны Булганин (на них все время ссылаются в своих
воспоминаниях Москаленко и прочие).
Они и поставили остальных членов правительства перед фактом: Берия убит, с этим
надо что-то делать. Вся команда поневоле оказалась в одной лодке и стала прятать концы.
Куда интересней другое: за что убили Берию?
Накануне он вернулся из десятидневной
поездки в Германию, встретился с Маленковым, обговорил с ним повестку дня заседания 26 июня. Все было прекрасно. Если чтото и случилось, то в последние сутки. И, скорее всего, было как-то связано с предстоящим заседанием. Правда, существует повестка дня, сохранившаяся в архиве Маленкова. Но, скорее всего, это липа. Никаких све-

Берия:
мифы и факты
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Трудовая Тюмень

стоящем заседании он собирается потребовать у Президиума санкции на арест бывшего министра госбезопасности Игнатьева.
А вот теперь все ясно! Так, что яснее не
бывает. Дело в том, что Игнатьев ведал охраной Сталина в последний год его жизни.
Именно он был человеком, который знал, что
произошло на даче Сталина в ночь на 1 марта 1953 года, когда у вождя случился инсульт.
А произошло там нечто такое, по поводу
чего и много лет спустя оставшиеся в живых
охранники продолжали бездарно и слишком
очевидно врать. И уж Берия-то, который целовал руку умирающему Сталину, вырвал бы
из Игнатьева все его секреты. А потом устроил политический процесс на весь мир над
ним и его подельниками, какие бы посты те
ни занимали. Это как раз в его стиле…
Нет, этим самым подельникам ни в коем
случае нельзя было позволить Берии арестовать Игнатьева. Но как его удержишь? Оставалось только убить — что и было выполнено… Ну, а потом уже прятали концы. По приказу министра обороны Булганина было устроено грандиозное «Танки-шоу» (столь же бездарно повторенное в 1991 году).
Хрущевские юристы под руководством
нового генпрокурора Руденко, тоже выходца с
Украины, инсценировали судебный процесс
(инсценировки — и по сей день любимое занятие прокуратуры). Потом память обо всем
хорошем, что сделал Берия, была тщательно
вымарана, и запущены в обиход пошлые сказки о кровавом палаче и сексуальном маньяке.
По части «черного пиара» Хрущев был
талантлив. Похоже, что это был единственный его талант…
дея представить Берию сексуальным
маньяком была впервые озвучена на
Пленуме ЦК в июле 1953 года. Секретарь ЦК
Шаталин, который, как он утверждал, делал
обыск в служебном кабинете Берии, нашел в
сейфе «большое количество предметов мужчины-развратника».
Потом выступил охранник Берии Саркисов, поведавший о многочисленных его связях с женщинами. Естественно, никто всего
этого не проверял, однако сплетня была пущена и пошла гулять по стране. «Будучи морально разложившимся человеком, Берия сожительствовал с многочисленными женщинами...» — записали следователи в «приговор».
Есть в деле и список этих женщин. Вот
только незадача: он практически полностью совпадает со списком женщин, в сожительстве с
которыми был обвинен арестованный за год
до того начальник охраны Сталина генерал Власик. Надо же, как не везло Лаврентию Павловичу. Такие возможности были, а бабы доставались исключительно из-под Власика!
А если без смеха, то проще простого:
взяли из дела Власика список и присобачили к «делу Берии». Проверять-то кто будет?
Нина Берия уже много лет спустя в одном из
своих интервью сказала очень простую фразу: «Удивительное дело: Лаврентий день и ночь
был занят работой, когда ему было иметь дело
с легионом этих женщин!»
Ездить по улицам, возить их на загородные виллы, а то еще и к себе домой, где была
жена-грузинка и жил сын с семьей. Впрочем, когда речь идет о том, чтобы очернить
опасного врага, кого интересует, что было на
самом деле?
back-in-ussr.com

с Берией было покончено, исполнители этой
операции — предположительно это были военные из старой, еще украинской команды
Хрущева, которых он вытащил в Москву, во
главе с Москаленко, — отправились в Кремль.
Одновременно туда приехала еще одна

дений о том, чему реально должно было быть
посвящено заседание, не сохранилось.
Казалось бы… Но был один человек, который мог об этом знать. Серго Берия рассказал в одном из интервью, что отец сообщил ему утром на даче о том, что на пред-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.25 Х/ф "Кадриль»
8.10 "Армейский магазин"
(16+)
8.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.20 "Олег Меньшиков"
13.25 Х/ф "Покровские
ворота"
16.10 "Время покажет»
(16+)
17.50 "Точь-в-точь" (16+)
21.00 "Время»
23.00 Т/с "Метод» (18+)
01.00 Х/ф "Теленовости"

РОССИЯ 1
7.30 "Сам себе режиссер»
8.20 "Смехопанорама"
8.50 Утренняя почта.
9.30 "Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
10.45 «ЖИВАЯ ДЕРЕВНЯ»
11.00 Вести.
11.10 Х/ф "Служанка трех
господ»
13.10 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
14.00 Вести.
14.20 "Улыбка длиною в
жизнь» (16+)
16.00 "Синяя Птица»
18.00 Х/ф "Шепот»
20.00 ВЕСТИ
22.00 "Воскресный вечер»
00.30 Х/ф "Кактус и Елена»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «ШКОЛА+»
09.45 «Вести ТюмГУ»
10.00 "Обыкновенный
концерт»
10.30 "Александр Невский»
Х/ф
12.15 "Легенды мирового
кино»
12.45 "Россия, любовь
моя!"
13.15 "Коралловый риф»
14.05 «Николай Заболоцкий»
15.05 Гении и злодеи
15.35 "Захват власти
Людовиком XIV» Х/ф
17.05 "Пешком»
17.35 "Искатели»
18.25 "Итальянская ночь"
19.55 "100 лет после
детства»
20.10 "Верьте мне, люди»
Х/ф
22.00 "Золотой век русской
поэзии»
23.30 "Тоска»
01.55 "Искатели»

НТВ
6.00 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(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 "Поедем, поедим!"
14.10 Своя игра
15.00 "Следствие ведут"
(16+)
16.00 Т/с "ДИКИЙ" (16+)
18.00 "Акценты недели»
19.00 "Точка"
19.45 Т/с "МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ" (16+)
23.40 "Пропаганда» (16+)
00.15 "Собственная гордость"
01.10 Т/с "ЛУЧШИЕ ВРАГИ"
(16+)

Т+В
07.00 "Односельчане"
07.30 "Объективно" (16+)
08.00 "Яна Сулыш"
08.30 Мультфильмы
09.30 "Истории Генерала
Гурова" (16+)
10.00 "Конец "Сатурна" Х/ф
12.00 "Односельчане"
12.30 "Свой среди чужих,
чужой среди своих" Х/ф
14.30 "Осторожно, мошенники!" (16+)
15.00 "Достояние Республики"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. МФК
"Тюмень" - МФК "Норильский никель" (Норильск)
22.00 "Новый поток"
01.00 "Дом спящих красавиц" Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» Х/ф (16+)
10.05 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» Т/с
13.40 «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» Т/с (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ
19.00 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ» Х/ф
22.40 ЗВЕЗДНЫЕ ИСТОРИИ
(16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)
00.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ» Х/ф (16+)

CTC
06.00 Мультфильмы
08.30 НАКАНУНЕ (16+)
09.00 Мультфильмы
10.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА
(16+)
11.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» Х/ф
12.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» Т/с (16+)
15.00 РУССО ТУРИСТО (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 «ДЖОН КАРТЕР» Х/ф
19.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
Х/ф
20.55 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»
Х/ф
23.00 «АВАРИЯ» Х/ф (16+)
00.50 «ПАРАДАЙЗ» Х/ф (16+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.28 (Далее каждые полчаса)
Прогноз погоды
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
8.35 СНГ
9.35 Биржевые вести
10.35 Индустрия Кино
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
20.35 Агробизнес
21.10 Наука 2.0
23.35 Церковь и мир
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РЕН-ТВ
08.00 Х/ф "9 рота" (16+)
10.40 Х/ф "Ворошиловский
стрелок" (16+)
12.30 "Тюменская арена"
13.00 "Вещий Олег" (16+)
15.45 Концерт М. Задорнова
(16+)
19.30 "Снайпер" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)
01.30 "Военная тайна" (16+)

ноябрь

1 ноября – в Социалистической республике Вьетнам отмечается День революции.
3 ноября – 120 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (1895-1934), советского поэта, автора поэмы
«Смерть пионерки».
4 ноября – 110 лет со дня гибели Федора Афанасьевича
Афанасьева (1859-1905), русского рабочего-революционера,
известного под партийным псевдонимом «Отец».
7 ноября – 98-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
7 ноября – 95 лет назад (1920 г.) Красная Армия начала
штурм укреплённых позиций врангелевцев на Перекопе.
8 ноября – 98 лет назад (1917 г.) II Всероссийский съезд
Советов объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд
принял декреты о мире, о земле и создал первое советское
правительство – Совнарком – во главе с В.И. Лениным.
9 ноября – 125 лет со дня рождения Геннадия Ивановича
Кулика (1890-1950), Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза.
– 110 лет со дня выхода (1905 г.) в Петербурге первой
легальной большевистской газеты «Новая жизнь».
10 ноября – День советской милиции.
– Всемирный день молодёжи.
– 120 лет со дня рождения Терентия Семёновича Мальцева (1895-1994), советского новатора сельскохозяйственного
производства, народного академика, дважды Героя Социалистического Труда.
11 ноября – 110 лет назад (1905 г.) Петербургский совет
подерживает решение о стачке с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
– 110 лет со дня начала восстания (1905 г.) на броненосце «Очаков» (Севастопольское восстание).
– 105 лет назад (1910 г.) в Санкт-Петербурге прошла траурная демонстрация по случаю смерти Льва Толстого, в которой приняло участие 11 тыс. человек.
12 ноября – 105 лет назад (1910 г.) в Париже вышел первый номер «Рабочей газеты» – негласного органа большевиков.
14 ноября – 95 лет назад (1920 г.) В.И. Ленин присутствовал на открытии электрической станции в деревне Кашино.
10-14 ноября – 90 лет назад (1925 г.) состоялась IV Тюменская окружная партийная конференция.
16 ноября – 115 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина (1900-1962), советского драматурга. Автора
трилогии о В.И. Ленине: «Человек с ружьем», «Кремлевские
куранты», «Третья Патетическая». Лауреат Сталинской
(1941 г., 1951 г.), Ленинской (1959 г.) премий.

17 ноября – Международный день студентов.
– 110 лет назад (1905 г.) В.И. Ленин закончил статью
«Наши задачи и Совет рабочих депутатов».
– 95 лет назад (1920 г.) было завершено освобождение
Крыма. Закончен разгром войск Врангеля.
19 ноября – 140 лет со дня рождения Михаила Ивановича Калинина (1875-1946), деятеля коммунистической партии
и Советского государства, «Всесоюзного старосты». В г. Тюмени его именем назван округ и улица.
– 115 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Лаврентьева (1900-1980), советского математика и механика, академика, Героя Социалистического Труда.
– 115 лет со дня рождения Александра Александровича
Новикова (1900-1976), Главного маршала авиации, дважды
Героя Советского Союза.
..
– 115 лет со дня рождения Павла Федоровича Жигарева
(1900-1963), Главного маршала авиации.
20 ноября – 70 лет назад (1945 г.) начался судебный процесс над главными военными преступниками в Нюрнберге.
21 ноября – 110 лет назад В.И. Ленин возвратился в
Россию.
– 110 лет назад (1905 г.) создан Московский Совет рабочих депутатов.
23 ноября – 140 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского (1875-1933), советского государственного и партийного деятеля, литератора.
24 ноября – 110 лет назад (1905 г.) началось вооруженное восстание матросов и солдат в Севастополе.
25 ноября – 205 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), великого русского хирурга и анатома, педагога и общественного деятеля.
– 120 лет со дня рождения Анастаса Ивановича Микояна
(1895-1978), советского государственного и партийного деятеля.
– 80 лет со дня учреждения (1935 г.) ордена «Знак Почёта». С 1988 г. – ордена «Почёта».
28 ноября – 195 лет со дня рождения Фридриха Энгельса (1820-1895), философа, основоположника научного коммунизма, друга и соратника Карла Маркса.
29 ноября – 100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), советского писателя-фронтовика, поэта.
120 лет назад (1895 г.) в Петербурге по инициативе
В.И. Ленина был создан «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса»
Подготовил Б. Скорик

У Путина и компании всё хорошо
«Позволю себе сказать и доброе
слово в адрес правительства Российской Федерации, Центрального банка. Несмотря на все сложности и трудности, с которыми российская экономика столкнулась, наша управленческая команда в сфере экономики продемонстрировала высокий уровень ответственности, последовательности и
способности добиваться результатов»,
— заявил президент России В. Путин,
выступив 13 октября на форуме «ВТБ
Капитала» «Россия зовет». Из чего
можно сделать вывод, что главу государства вполне устраивают результаты работы его правительства: двойная девальвация рубля, падение ВВП
на 3,8% за 9 месяцев 2015 года.
Об этом свидетельствует и то, что
14 октября был обнародован указ президента России о награждении председателя правительства Д. Медведева орденом «За заслуги перед Оте-

чеством» 1-й степени. В тексте указа
сказано, что таким образом отмечены «выдающиеся заслуги перед государством, большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации».
В согласии с необъяснимой эйфорией президента РФ прямо-таки
брызжет оптимизмом глава минэкономразвития Алексей Улюкаев, который в 2016 году ждет роста ВВП на
0,7% за счет увеличения добычи нефти: «У нас есть возможности для получения дополнительных доходов, связанных с ростом добычи на зрелых
месторождениях». Ожидания же МВФ
на 2016 год в последние месяцы ухудшились: если ранее он прогнозировал
слабый восстановительный рост экономики России (рост ВВП на 0,2%),
то теперь предсказывает продолжение
рецессии (снижение ВВП на 0,6%).
gazeta-pravda.ru

С тощей
сумкой на ремне
Подписка на печатные средства массовой информации в России резко упала в течение последнего года. За второе полугодие 2014-го ее объем снизился на 20%, за
первую половину 2015 года — еще на 22%.
Во втором полугодии 2015-го прогнозируют
дальнейшее падение.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям связывает это с отменой государственной субсидии «Почте России», благодаря которой были заморожены
почтовые подписные тарифы. С 2008-го до
второй половины 2014 года, когда эта субсидия действовала, доля подписки в общем тираже газет и журналов постоянно росла и
достигла 36%. Теперь люди психологически
не готовы платить за подписку большие деньги.

По материалам СМИ

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2016 г.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на 6 месяцев – 359 руб. 16 коп.,
на 3 месяца – 179 руб. 58 коп.,
на 1 месяц – 59 руб. 86 коп.
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА

на 6 месяцев – 317 руб. 82 коп.,
на 3 месяца – 158 руб. 91 коп.,
на 1 месяц – 52 руб. 97 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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