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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

В Тюмени провели собрание 
в честь 100-летия образования СССР

С НОВЫМ, 2023 ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!
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100 лет Союзу Советских Со-
циалистических Республик! Само 
это предложение вызывает гор-
дость и восторг! Первое в мире 
государство рабочих и крестьян 
перевалило за вековой рубеж! 
Пусть сегодня циничные либе-
ралы говорят, что нет смысла 
праздновать юбилей государства, 
которого нет уже 30 лет. Пусть 
государственные чиновники за-
являют, что хотеть возрождения 
СССР – это значит не иметь моз-
гов. Но для настоящих советских 
людей – эта дата значима и пото-
му во многих городах в этот день 
люди вышли на различные акции, 
чтобы напомнить всем гражда-

нам России и бывших Советских 
республик, что СССР, символ го-
сударственного величия и мощи, 
по-прежнему жив.

В Тюмени такое торжествен-
ное собрание состоялось 30 де-
кабря 2022 г. на Центральной 
площади у памятника В.И. Ле-
нину. Погода была морозной, но 
люди всё равно вышли на пло-
щадь. Сотрудники полиции объ-
явили предупреждение первому 
секретарю Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанову 
о незаконности проведения ми-
тинга, но А.К. Черепанов объяс-
нил, что мы проводим собрание, 
а не митинг. На основании ч. 1 ст. 
7 ФЗ 54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, 
шествиях и пике-
тированиях» для 
проведения со-
брания не требу-
ется уведомление 
власти, также А.К. 
Черепанов сооб-
щил полицейским, 
что он не являет-
ся организатором 
собрания. Тем не 
менее сотрудники 
полиции простоя-
ли до конца собра-
ния.

Над площадью 
взметнулось мно-
жество красных 
знамён, а все про-
ходящие или про-
езжающие мимо 

могли видеть растяжку: «Наше 
будущее – СССР!» И это не пу-
стые слова, ведь только социа-
листическое будущее является 
гарантом обеспечения в стране 
права на труд, отсутствия войн, 
голода и нищеты.

Участники собрания прошли 
регистрацию, избрали председа-
теля и секретаря собрания.

Председатель собрания С.М 
Целых объявил открытие собра-
ния, после чего торжественно 
прозвучал Гимн СССР с первона-
чальным вариантом текста. Сло-
во было предоставлено Первому 
секретарю Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанову. 

Он подробно рассказал о том, 
что возникновение СССР было 
требованием, обусловленным 
временем, что явилось логиче-
ским продолжением Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Только под руковод-
ством Всесоюзной Коммунисти-
ческой партии (большевиков) 
страна стала ведущей индустри-
альной державой. Благодаря 
этому смогла одержать победу в 
тяжелейшей войне, в которую её 
втянули мировые капиталисты. 
Уж очень им не нравились темпы 
развития Советского Союза и то, 
что в ней человек человеку был 
друг, товарищ и брат.

Окончание на 3 стр.

С Новым 2023 годом!
Ушедший 2022 год – год 100-летнего 

юбилея Союза Советских Социалистиче-
ских республик. Год, когда люди в России и 
во всём мире вздохнули свободнее после 
QR-кодов и прочих ковидных ограничений, 
принудительной вакцинации и зомбирова-
ния по всем СМИ о «пандемии коронавиру-
са». Но взамен этого капитализм подкинул 
новое «развлечение» – войну.

Почти 9 лет с 2014 года бандеровский, 
нацистский, террористический режим на 
Украине угнетает людей, а также террори-
зирует Донбасс, то ведя боевые действия, 
то обстреливая мирные города и сёла. И в 
2022 году Россия была вынуждена начать 
Специальную военную операцию, чтобы 
покончить с нацизмом и фашизмом, прине-
сти, наконец, мир на Украину. Да, было при 
этом допущено немало ошибок, о которых 
РКРП(б)-КПСС не раз предупреждала пре-
зидента РФ, министра обороны и других 
облечённых властью лиц. Что-то было ис-
правлено, что-то нет. Борьба за Донбасс не 
прекращается.  РКРП(б)-КПСС продолжит 
помогать жителям, трудящимся, коммуни-
стам Донбасса всеми силами. В 2022 году 
мы отправили на Донбасс в боевые части 
генераторы, радиостанции, приборы ночно-
го видения и другие необходимые вещи.

А в России потихоньку зреет революци-
онная ситуация. Буржуазным властям стоит 
сказать за это отдельное спасибо. За запре-
ты акций протеста, за закон о биометриче-
ских данных, за повышение цен на продук-
ты и товары первой необходимости, да на 
всё, в 1,5-3 раза, за рост тарифов ЖКУ по 
стране аж на 9% на полгода раньше ими же 
установленного срока, а губернатору Моору 
– ещё и за 14,9% дополнительно к этому в 
городе Тюмени. За очередное повышение 
проезда в общественном транспорте, уже 
ставшее регулярным. Теперь до 30 рублей. 
Работает господин Моор на будущую рево-
люцию, рук не покладая, «бодрит» спящий 
народ.

А за нами, если что, не заржавеет. При-
мер наших предков, совершивших в усло-
виях Первой мировой войны Великую Ок-
тябрьскую социалистическую революцию, 
даёт нам пример для подражания и силы 
для борьбы за права трудового народа, за 
лучшее будущее, за Советскую власть. У 
них всё получилось. Получится и у нас.

С праздником вас, товарищи, с насту-
пившим 2023 годом!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

С Новым Годом!
Дорогие наши единомышленники, друзья, товари-

щи по партии!
Центральный Комитет Российской коммунистиче-

ской рабочей партии (большевиков) в составе КПСС 
сердечно поздравляет Вас с Новым, 2023-м, годом!

Ушедший в историю 2022 год, ещё один год борьбы 
трудящихся за свои права, был нелёгким. 24 февраля 
2022 г. с целью прекращения восьмилетней войны на 
Донбассе, гибели мирного населения, женщин, детей, 
стариков, была объявлена Специальная военная опе-
рация по демилитаризации и денацификации Украины, 
потребовавшая провести частичную мобилизацию. С 
целью прекращения геноцида пролетариата Донбасса 
и защиты зачатков народной демократии ЛНР и ДНР  
РКРП(б)-КПСС принимала и будет принимать меры по 
организации противодействия нацизму – передовому 
отряду глобального империализма. Борьба с нацизмом 
– это элемент борьбы с капитализмом и фашизацией 
общественных процессов в империалистических госу-
дарствах. В 2022 г. произошло резкое повышение цен на 
продукты, лекарства и товары первой необходимости, 
тарифов на услуги ЖКХ, что сильно ударило по и без 
того скудным кошелькам трудового народа. Жизнь про-
стых людей стала ещё труднее.

Накануне Нового Года Госдума, Президент препод-
несли россиянам «новогодние подарки». Так, приняты 
и подписаны Президентом поправки в закон №54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», которые практически лишают тру-
дящихся права на проведение акций протеста. Под 
завесой предновогодних хлопот Госдумой в спешном 
порядке принят и сразу же подписан Президентом РФ 
закон №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и 
(или) аутентификации физических лиц с использова-
нием биометрических персональных данных». Причём 
храниться база биометрических данных будет в частной 
компании, а вовсе не в государственной. А насколько 
эффективна «частная деятельность» – за 30 лет капи-
тализма мы уже все насмотрелись. В сказки, что всё это 
делается для блага людей, мы не верим. Поэтому сбор 
биометрии считаем поражением во всех человеческих 
правах и путём в цифровой концлагерь. Люди, будьте 

бдительны! Сегодня ваша жизнь, жизнь детей и вну-
ков, безопасность – в ваших руках. Именно от вас 
зависит многое. Мы сообща, всем миром выиграли 
битву против присвоения QR-кодов, также дружно 
мы должны бороться за отмену закона о биометрии.

Прошедший год был годом великой даты. 30 
декабря исполнилось 100 лет со дня образова-
ния СССР – могучей державы, которую уважали 
трудящиеся всего мира и боялись враги рабочего 
класса. СССР был и остаётся образцом справед-
ливости, равенства и братства многонациональ-
ного советского народа. Несмотря на временное 
поражение у коммунистов нет более важной зада-
чи, чем восстановление Советского Союза.

В новом году мы, коммунисты РКРП(б)-КПСС, 
продолжим борьбу против капитализма, за власть 
трудящихся, за социализм. Будем работать на 
приближение социалистической революции. 
Наше дело правое! 

Вставайте в ряды борющихся! Так держать, 
товарищи! Успехов и стойкости!

Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Студенты создали 
профсоюз

В Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете создан 
независимый профсоюз. Ёго на-
звали «Профсоюз Восьмого фев-
раля» – в честь дня российской на-
уки и всероссийской студенческой 
забастовки. Главная цель профсо-
юза – «сохранить мотивацию сту-
дентов делать университет лучше 
и отстаивать свои академические 
свободы». Профсоюз в ближай-
шее время намерен заниматься 
проблемами с общежитиями и раз-
мером стипендий (академическая 
стипендия в 2022 году составляет 
всего 2164 руб. в месяц).

Жители против 
планов власти

В подмосковном Троицке раз-
ворачивается новый виток проти-
востояния зкоактивистов и мест-
ных властей: накануне там прошёл 
народный сход в защиту Троицкого 
леса. В сходе принимала участие 
депутат Госдумы, член Совета ЛФ 
Анастасия Удальцова, она зачита-
ла резолюцию, в которой сказано, 
что жители требуют прекращения 
вырубки леса и строительных ра-
бот на этой территории.

Борьба за спасение 
заказника

Разработчик песчаного место-
рождения ООО «Воронья гора» в 
Ленинградской области прорубает 
через особо охраняемую природ-
ную территорию дорогу к своему 
карьеру. Из-за этого на протяже-
нии примерно 5 километров вы-
рубают сосны и дубы, которые 
и так редки в этом регионе. К за-
щитникам природы подключился 
«Гринпис». Сейчас жители ищут 
юриста, чтобы защитить заказник 
самостоятельно.

Усть-илимцы спасают 
скоростной трамвай
В Усть-Илимске закрывается 

трамвай, который ходит по линии, 
пролегающей через тайгу, и возит 
людей между городом и промзоной. 
Жители города резко выступили 
против этого: они записали видеооб-
ращение с требованием к президен-
ту и главе СК остановить беспредел 
и самоуправство чиновников.

12 миллионов рублей 
долгов по зарплате 

выплатили сотрудникам 
геологического 

предприятия на Колыме
После обращения 13 работ-

ников ООО «Карамкенская гео-
лого-геофизическая экспедиция» 
(КГГЭ) в Хасынскую прокуратуру, 
они получили долги по зарплате – 
в общей сумме 12 млн. рублей.

Задолженность погашена пол-
ностью, с февраля по сентябрь 
2022 года.

«В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратура внес-
ла представление работодателю.

По постановлениям прокура-
туры директор компании и юриди-
ческое лицо привлечены к админи-
стративной ответственности по ч.6 
ст.5.27 КоАП РФ (невыплата в уста-
новленный срок заработной пла-
ты)», – отмечается в сообщении.

Межрайонной 
прокуратурой в 

связи с обращением 
работников Московского 

ООО «Альянс Карго 
Групп» о нарушении 

трудовых прав 
проведена проверка 

исполнения трудового 
законодательства 

Межрайонной прокуратурой в 
связи с обращением работников 
ООО «Альянс Карго Групп» (Мо-
сква, Бибирево) о нарушении тру-

довых прав проведена проверка 
исполнения трудового законода-
тельства со стороны Общества.

Было установлено, что в нару-
шение вышеуказанных норм зако-
на заработная плата работникам 
Общества выплачивалась один 
раз в месяц.

Также установлено, что окон-
чательный расчёт уволенным ра-
ботникам в срок не выплачивался.

В нарушение требований за-
кона сотрудникам Общества не 
начислялись и не выплачивались 
проценты за задержку выплаты за-
работной платы. 

Учитывая изложенное, гене-
ральному директору ООО «Альянс 
Карго Групп» внесено представ-
ление об устранении нарушений 
закона, в отношении должностного 
лица возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 
6 ст. 5.26 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения 
мер прокурорского реагирования 
нарушения устранены в полном 
объёме, виновные лица привлече-
ны к административной и дисци-
плинарной ответственности.

За задержку зарплаты 
гендиректора 

«Саргорэлектротранса» 
привлекли к 

ответственности
Задержка заработной платы 

работникам муниципального пред-
приятия стала основанием для 
привлечения к административной 
ответственности гендиректора 
«Саргорэлектротранса» Владими-
ра Прохорова.

В ноябре, по информации  
облпрокуратуры, долг по зарплате 
за октябрь составил 27 миллионов 
рублей. Деньги тогда не получи-
ли более 1400 работников. Главу 
предприятия привлекли к ответ-
ственности по статье 5.27 КоАП 
РФ.

После рассмотрения дела 
долг был выплачен полностью.

Обращение в Роструд 
помогло работникам 

московской 
строительной 
организации 

восстановить свои права 
Территориальный орган Рос- 

труда в г. Москве восстановил 
права 162 работников ООО ПО 
«Трансгаз». Сумма выплат соста-
вила 6,6 млн. рублей. 

По обращению работников 
организации гострудинспекцией 
были проведены профилактиче-
ские мероприятия, в ходе которых 
инспектор труда установил, что 
работодатель допустил образова-
ние задолженности перед работ-
никами за апрель-май 2022 года. 
В адрес работодателя инспекцией 
труда было направлено предосте-
режение. 

В результате принятых мер за-
долженность перед работниками 
выплачена в полном объёме.

Роструд помог 
вернуть 6,3 млн. 

рублей работникам 
новгородской компании

В результате принятых ин-
спекцией труда мер восстановле-
ны трудовые права 81 работника 
ООО «КАТ».

По обращению работников 
ООО «Комплексные Альтернатив-
ные Технологии» территориаль-
ным органом Роструда в Новго-
родской области были проведены 
надзорные мероприятия. Инспек-
тор труда установил, что рабо-
тодатель допустил образование 
задолженности перед 81 работни-
ком. 

В результате принятых мер 
выявленная задолженность по-
гашена в полном объёме. Сумма 
выплат составила 6,3 млн. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Деньги – на зарплату, 

а не на войну!
Скандируя «Деньги — на зарплаты, а не на 

войну!», «Остановите НАТО!», на улицы Брюс-
селя, где расположены штаб-квартира Северо-
атлантического альянса и органы власти ЕС, 
вновь вышли десятки тысяч бельгийцев, возму-
щённых антинародной политикой властей коро-
левства.

Демонстранты, недовольные подорожани-
ем газа, дизеля, бензина и электроэнергии, тре-
бовали защиты от роста цен на энергоносители 
и повышения финансового вознаграждения за 
труд в условиях постоянного обесценивания 
денег и снижения покупательной способности 
населения. Манифестанты подчеркнули: индек-
сация зарплаты на фоне колоссальной инфля-

ции, перевалившей, как и в большинстве евро-
пейских государств, за отметку 10%, не сумела 
компенсировать жителям Бельгии непомерное 
увеличение цен на товары и услуги.

В 2022 году Бельгия пережила несколько 
волн забастовок, организованных крупнейшими 
национальными профсоюзами в июне, сентя-
бре и ноябре. Не менее масштабной оказалась 
и декабрьская акция, нарушившая работу мно-
гих общественных служб по всей стране. Тради-
ционно наблюдались перебои в функциониро-
вании транспортной системы: были отменены 
сотни рейсов, поездов, не работало метро.

Кроме того, демонстрацию в Брюсселе 
устроили около 400 бельгийских полицейских. 
Силовики настаивали на проявлении уважения 
со стороны властей, а также призывали повысить 
оплату труда. Надо отметить, что в ноябре стра-
жи порядка уже выходили на протест в защиту 
своих прав. Тогда в нём приняли участие около 
12 тысяч человек. По мнению вновь собравших-
ся, первая акция не принесла желаемого резуль-
тата: оклады так и не выросли до нужного уров-
ня, а социальные права оказались урезаны.

Бастуют работники транспорта
В столице Литвы Вильнюсе с начала дека-

бря проходит бессрочная забастовка водите-
лей автобусов. Местные власти не нашли ни-
чего лучшего, как попытаться запретить акцию 
через суд и призвать жителей в период проте-
ста работать из дома.

Во Франции стачку объявили 9 тысяч кондук-
торов железной дороги, в стране отменены до 
60% международных и междугородних поездов. 
При этом забастовщики пообещали не останав-
ливаться даже в дни пиковой нагрузки — нака-
нуне рождественских каникул. Если же к кондук-
торам присоединятся и экипажи французских 
авиалиний, угрожающие оставить самолёты на 
приколе с 22 декабря по 2 января, то это обер-
нётся форменной катастрофой для пассажиров.

Несколько месяцев длится и борьба сотруд-
ников испанской авиакомпании «Райанэйр». Ор-
ганизаторы акции, вызвавшей перебои в работе 
22 аэропортов страны, обещают усилить её в 
период праздников — до января включительно. 
Правда, правительство активно вмешивается в 
стачку, пытаясь её запретить или ограничить. 
Власти также всячески препятствуют массовым 
невыходам на работу водителей грузовиков и 
служащих железной дороги. Недавно против 
бастующих шофёров Мадрид бросил до 50 ты-
сяч полицейских, обосновав свои действия обе-
спечением «минимального сервиса» для крити-
чески важных отраслей.

Италия против войны НАТО
В Италии состоялась очередная акция про-

теста против НАТО и антироссийских санкций. 
К демонстрации, устроенной членами обще-
ственно-политической организации «Единая 
Италия», объединившей выразителей зачастую 
противоположных политвзглядов, присоедини-
лись более тысячи человек. Помимо «Единой 
Италии» и её крайне левого крыла «Фронт не-
согласия», акцию поддержали представители 
различных объединений со всей страны. Ме-

стом проведения антивоенной манифестации 
был выбран город Авиано (регион Фриули-Ве-
неция-Джулия), близ которого расположена 
база Североатлантического альянса, где дис-
лоцирован американский контингент. Именно 
отсюда в марте 1999 года взлетали самолёты, 
беспощадно бомбившие мирный Белград.

Растянув баннер с призывом выйти из бло-
ка и скандируя лозунги против «войны НАТО», 
демонстранты осудили продолжающееся нака-
чивание Украины оружием, выступили против 
русофобии.

Сторонники «Единой Италии», чей лидер 
Амедео Авондет намерен в начале января до-
биться присвоения движению статуса полити-
ческой партии, потребовали от правительства 
Джорджи Мелони немедленно прекратить во-
енные поставки Киеву и направить полученные 
средства на помощь итальянским семьям и 
компаниям, столкнувшимся с трудностями из-

за глубокого финансово- 
экономического кризиса, 
не в последнюю очередь 
порождённого введением 
беспрецедентных ограни-
чений в отношении Рос-
сии.

На митинге в Авиано 
выступила политическая 
беженка Ольга Игнатьева 
— живой свидетель бес-
чинств, уже восемь лет 
творящихся на Украине. 
2 мая 2014 года ей чудом 
удалось спастись из по-
дожжённого национали-
стами Дома профсоюзов 
в Одессе.

Бастуют учителя в Шотландии
Отдельно надо сказать о Шотландии, охва-

ченной национальной забастовкой учителей, 
требующих повышения зарплаты. Лидеры проф- 
союзов выразили сожаление в связи с тем, что 
у тысяч школьников образовались внеплано-
вые каникулы, но подчеркнули: педагогам не 
оставили выбора.

Главным организатором стачки выступил 
Образовательный институт Шотландии (ОИШ) 
— старейший профсоюз учителей в мире, осно-
ванный в 1847 году и являющийся крупнейшим 
профобъединением в британской автономии, 
представляющим 80% педагогов. ОИШ настаи-
вает на увеличении зарплаты преподавателей 
на 10%. Однако правительство сочло подобные 
претензии чрезмерными и согласилось под-
нять оплату труда на 5% — 6,85%. Профсоюз, 
не принявший эти условия, предупредил: если 
власти не удовлетворят «зарплатный запрос», 
то вслед за стачкой последуют новые акции 
протеста, Министр образования Шотландии 
Ширли-Энн Сомервилл высказала крайнее 
разочарование тем, что профсоюзы отклони-
ли уже четвёртое предложение, сделанное им 
властями. Тем временем к забастовке присое-
динились и другие профобъединения, в частно-
сти Шотландская ассоциация учителей средних 
школ и Профсоюз британских учителей (ПБУ).

Массовые акции протеста 
в Великобритании

Абсолютным лидером по количеству стачек 
стала Великобритания, где с различной перио-
дичностью чуть ли не ежедневно бастуют медсё-
стры и врачи «скорой помощи», учителя и препо-
даватели вузов, водители автобусов, сотрудники 
метро, аэропортов и железных дорог, автодорож-
ные строители, почтовые служащие, таможенни-
ки и даже специалисты по приёму экзаменов для 
выдачи автомобильных прав. В Лондоне марши 
и митинги различных категорий трудящихся на-
поминают смену театральных декораций.

Такого обилия забастовок туманный Аль-
бион не знал с начала 1990-х. В ответ прави-
тельство Риши Сунака срочно занялось обнов-
лением антизабастовочного законодательства. 
И пока юристы доказывают кабмину, что суще-
ствующие в стране нормы, ограничивающие 
права участников стачки, и без того весьма су-
ровы, профсоюзы, уверяющие, что Соединён-
ное Королевство является безоговорочным ли-
дером репрессивного режима при подавлении 
забастовок, готовятся дать отпор любой попыт-
ке ужесточения санкций.

Ужесточение действующих законов и санк-
ций за проведение забастовок западными госу-
дарствами наглядно свидетельствует о страхе 
перед нарастающим стачечным движением. 
Власти просят своих граждан затянуть пояса 
потуже, пытаясь свалить всю вину за возник-
шие проблемы на Россию и войну на Украине, а 
также предлагают, как председатель Консерва-
тивной партии Великобритании Надим Захави, 
не обращать внимания на скатывание в нищету 
ради «великой цели» — «борьбы с Кремлём».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Торжественное собрание 
в селе Ярково

К 100-летию со дня образования СССР

28 декабря 2022 года Ярков-
ский райком РКРП(б)-КПСС, вы-
полняя решение Пленума обкома 
РКРП(б)-КПСС по подготовке и 
проведению празднования 100-ле-
тия образования СССР, провёл 
торжественное собрание. С до-
кладом о 100-летии СССР высту-
пил второй секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС М.М. Ута-
баев. Он в своём докладе подроб-
но рассказал о ходе создания Со-
юза Советских Социалистических 
Республик. Говорил, что вдохнови-
телем, организатором этого союза 
выступила Российская коммуни-
стическая партия большевиков. 
Цементирующей силой объедини-
тельного движения явился рабо-
чий класс и его боевой авангард 
– партия коммунистов.

На тот момент очевидной 
была необходимость более тес-
ного политического, хозяйствен-
ного сотрудничества народов, 
сплочения независимых совет-
ских республик путём образо-
вания союзного государства. 
Объединение было необходимо 
и потому, что только союзное го-
сударство могло противостоять 
попыткам международного импе-
риализма реставрировать капи-
талистические порядки в совет-
ских республиках и поработить 
их. Была проведена огромная 
подготовительная работа, об-
суждения на местах. Наконец, 30 
декабря 1922 г. открылся первый 
Всесоюзный Съезд Советов. С 
докладом об образовании СССР 
выступил И.В. Сталин. Он огла-
сил Декларацию и Договор об 
образовании Союза ССР. Съезд 
в основном утвердил Деклара-
цию и Союзный договор, а также 
избрал ЦИК СССР. Председате-
лями ЦИК были избраны М.И. Ка-
линин, Г.И. Петровский, А.Г. Чер-
вяков, Н.Н. Нариманова.

Созданный Союз Советских 
Социалистических Республик 
приступил к реализации намечен-
ных партией ответственных задач 
экономического, политического, 
социального развития страны.

После XIV Съезда партии 
развернулась борьба за прове-

дение индустриализации страны. 
Ставилась задача по развитию 
тяжёлой индустрии. Необходимо 
было построить заново целый ряд 
отраслей промышленности, кото-
рых не было в царской России, 
построить новые машинострои-
тельные, станкостроительные, 
автомобильные, химические, 
металлургические заводы, нала-
дить собственное производство 
двигателей и оборудования для 
электростанций. Необходимо 
было построить тракторные за-
воды, заводы современных сель-
скохозяйственных машин, увели-
чить добычу железной руды, угля.

В течение первой и второй 
пятилеток в стране было постро-
ено 6000 крупных промышленных 
предприятий. Были построены 
Днепрогэс, Туркестано-Сибир-
ская железная дорога, Сталин-
градский, Челябинский трактор-
ные заводы, станкостроительные 
заводы, автомобильный завод 
АМО, Магнитогорский металлур-
гический комбинат, московское 
метро, канал Москва-Волга.

И.В. Сталин на I конференции 
работников промышленности в 
феврале 1931 г. говорил: «Мы от-
стаём от передовых стран на 50-
100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние за 10 лет. Либо мы 
сделаем это, либо нас сомнут». 
Именно потому, что были приняты 
меры в этом плане, провели соци-
алистическую индустриализацию, 
сумели снабдить Красную Армию 
современными самолётами, тан-
ками и другой военной техникой, 
оружием и боеприпасами, мы по-
бедили коварного врага – герман-
ский фашизм, использовавший 
людской и промышленный потен-
циал всей Европы.

Партия, созданный Союз Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик постоянно заботились 
о росте благосостояния народа. 
Усовершенствовалась система 
оплаты труда, улучшалось обе-
спечение трудящихся одеждой, 
обувью, различными товарами, 
продуктами питания. С 1 января 
1935 года была введена свобод-
ная продажа хлеба, муки и круп. 

А с 1 октября 1935 года мясных, 
рыбных продуктов, сахара, жи-
ров и картофеля. Были отмене-
ны карточки на промышленные 
товары. Росла сеть предприятий 
общественного питания, газифи-
кация, теплофикация, ускорение 
качества и уменьшение сроков 
жилищного строительства.

Прочность созданного 100 
лет тому назад Союза Советских 
Социалистических Республик ис-
пытала Великая Отечественная 
война с фашистской Германией и 
мировым империализмом. В ней 
решился вопрос о существова-
нии первого в мире социалисти-
ческого государства, появлении 
и развитии системы мирового со-
циализма.

К великому сожалению, в ре-
зультате контрреволюционного 
переворота великий Советский 
Союз и Советская власть были 
ликвидированы. Это сделали 
враги народа, предатели Гор-
бачёв, Ельцин, Кравчук, Шушке-
вич и другие. Они не посмотре-
ли на результаты Всесоюзного 
референдума 1991 года, когда 
подавляющее большинство наро-
да проголосовало за сохранение 
СССР.

На собрании также выступи-
ли Р.Х. Лукманова, В.Е. Романо-
ва, которые говорили об органи-
зующей роли большевистской 
партии в создании СССР, выска-
зали сожаление об отсутствии 
единства сегодня в коммунисти-
ческом движении в России.

Собрание приняло поста-
новление считать ликвидацию 
СССР серьёзной потерей для 
трудящихся, для прогрессивного 
человечества, преступлением ми-
рового значения. Коммунистам, 
рабочим, крестьянам надо объе-
диниться в борьбе за свои соци-
альные, политические, конститу-
ционные права, за восстановление 
Советской власти и СССР.

В конце собрания ряду това-
рищей были вручены орденские 
знаки ЦК РКРП(б)-КПСС «100 лет 
СССР».

Пресс-центр Ярковского 
РК РКРП(б)-КПСС

Кому и почему 
нелюб СССР?

Окончание. Начало на 1 стр.
Они поняли, что военны-

ми методами такую страну не 
уничтожить и 40 лет готовили 
предателей, которые в итоге 
добились ликвидации СССР. 
«Нельзя говорить, что Совет-
ский Союз развалился сам 
– подчеркнул А.К. Черепанов 
– его сознательно уничтожили, 
как внутренние, так и внешние 
враги».

Также он подчеркнул, что 
именно уничтожение СССР 
стало причиной военных дей-
ствий на территории Украины. 
Украинцев 8 лет, как в Герма-

нии с 1933 по 1941 гг., зара-
жали нацистской идеологией, 
прививали ненависть ко всему 
советскому. Поэтому сегодня 
и приходится с таким трудом 
разрешать этот тяжелейший 
конфликт. А если бы суще-
ствовал Советский Союз, есте-
ственно, не было бы в принци-
пе никакого конфликта.

А.К. Черепанов, закон-
чив своё выступление, вру-
чил Орденские Знаки ЦК  
РКРП(б)-КПСС «100 лет Со-
юзу Советских Социалисти-
ческих Республик» членам 
РКРП(б)-КПСС и сторонникам 
партии, активно отстаиваю-
щим восстановление СССР. 
Председатель Совета вете-
ранов лётного состава управ-
ления Гражданской авиации 
В.Н. Веселов, получая такой 
знак, сказал, что он горд тем, 

что служил именно в Совет-
ской Армии, он выполнял свой 
воинский долг в Чехословакии 
и сегодня рад, что есть люди, 
которые помнят о Советском 
Союзе и борются за его воз-
рождение.

Вообще по ходу собрания 
выступающие В.И. Белендир, 
Т.Р. Целых, И.З. Ненов, Т.В. 
Браун и др. много говорили 
об уникальности Советского 
Союза, его величии и огром-
ном значении для судеб всего 
человечества, развития всего 
мира. Сравнивали его с ны-
нешней буржуазной властью 
и сравнения были не в пользу 
последней. Советский Союз 
был государством, которое 
уважал весь мир, а боялись 

враги. Именно от него оста-
лись все те ресурсы, которые 
до сих пор разворовывает бур-
жуазная власть.

Много на собрании было 
прочитано стихов. Причём пре-
имущественно это были стихи, 
которые люди написали сами, 
вложив в них всё тепло и лю-
бовь к своей Родине – великому 
и могучему Советскому Союзу.

В завершение собрания 
единогласно было принято 
постановление, в котором со-
держались требования к Пре-
зиденту РФ. Основными из них 
являлись:

- сменить социально-эко-
номический курс в интересах 
трудового народа. Для этого 
признать действующей Кон-
ституцию СССР 1977 г. Всю го-
сударственную политику стро-
ить на основании её норм;

- скорректировать цели 
Специальной военной опера-
ции на Украине – перейти от 
обороны к наступлению, ис-
пользовать тему восстановле-
ния СССР «де-факто» для пре-
образования СВО на Украине в 
Отечественную войну. В подоб-
ном случае военный конфликт 
на Украине приобретёт харак-
тер внутреннего конфликта на 
территории СССР, а любые 
вмешательства в него извне, 
в том числе военная помощь 
укронацистам, будут рассма-
триваться как вмешательство 
во внутренние дела России 

– правопреемницы СССР, со 
всеми вытекающими из этого 
последствиями;

- отменить закон «Об осу-
ществлении идентификации и 
(или) аутентификации физи-
ческих лиц с использованием 
биометрических персональ-
ных данных…», представляю-
щий угрозу правам и свободам 
граждан России.

Собрание закончилось ис-
полнением «Интернационала» 
– первого гимна СССР. Под 
него на свет появилось это го-
сударство, вместе с ним оно 
творило и развивалось. Под 
его звуки и сегодня продолжа-
ется борьба трудящихся, рабо-
чих, всех пролетариев.

М. Савелков

В Тюмени провели 
собрание в честь 100-летия 

образования СССР

Если начать ответ на этот вопрос в исторической последовательности, то совершенно очевид-
но: прежде всего надо назвать белогвардейцев и фашистов. Для первых создание 100 лет назад 
Союза республик, приступивших к строительству социализма, стало мощным подтверждением 
постигшего их поражения. В самом деле, ведь под лозунгом «единой и неделимой» они привели 
на землю бывшей Российской империи войска полутора десятков стран, чтобы с их помощью за 
щедрые посулы пресечь победоносное наступление идей Великого Октября. Не получилось!

А менее двадцати лет спустя рождённый революцией Советский Союз вынужден был стать 
на свою защиту в самой гигантской войне — против мирового фашизма. И это абсолютное зло 
объединёнными силами советских народов тоже было повержено.

Яснее ясного, заклятым врагам СССР тех времён любить его было не за что. Но вот минули 
многие годы. Уже на карте нет страны с таким названием, а вопрос о любви и нелюбви к ней 
приходится повторять. Больше того, судя по всему, актуальность этого вопроса даже возрастает.

Говорят, что праздновать нечего
Нынешний год в предпоследний его день 30 де-

кабря венчается знаменательнейшей датой — Со-
ветскому Союзу исполнилось 100 лет. Я хотел на-
писать: «Как известно», да запнулся. Подумалось 
вот о чём. Если для кого-то основным источником 
информации по-прежнему остаётся телевизор, то 
они об этом 100-летии могут и не знать.

Именно так. Поскольку на основных российских 
телеканалах в течение года про это не говорилось. 
Да и сейчас, когда я данные строки пишу, то есть 
совсем уж под занавес года, отметил только одну 
акцию, которую анонсировали в связи с предсто-
ящим юбилеем. Это показ на канале «Культура» 
трёх фильмов режиссёра Сергея Урсуляка: «Тихий 
Дон», «Жизнь и судьба», «Ненастье».

Режиссёр талантливый, фильмы в чём-то инте-
ресны. Но почему они, снятые уже в постсоветское 
время, избраны для отражения огромной темы 
СССР? При наличии такого бесценного богатства, 
как советское кино в лучших его образцах! Повеяло 
каким-то казённым формализмом или просто без-
думностью. Хотя легко угадывается за происходя-

щим и некая политическая установка.
Новшеством это не назовёшь. За последнее 

тридцатилетие обыденным стало или поливать гря-
зью советский период нашей истории, или замал-
чивать его достижения и памятные даты. Нередко 
такое замалчивание обретает характер прямо-таки 
вопиющий, о чём недавно пришлось мне написать 
в статье «Никому не отменить нашу Революцию» 
(«Правда» №126 за 11-14 ноября с.г.).

Оказывается, мало отменить праздник Рево-
люции в день 7 ноября. Требуется ещё, чтобы и в 
этот день, и накануне, и потом о Революции ниче-
го не говорилось, не показывалось и не писалось. 
То есть люди должны забыть о Великом Октябре, 
словно его никогда и не бывало.

Теперь то же повторяется в связи со 100-летием 
образования СССР. Уверен, не само собой повторя-
ется, а по соответствующему предписанию свыше. 
Намеренно или случайно подтвердил это на днях 
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. У него 
такое бывает — прорывается иногда. Вот и рассудил 
мудро: а что, мол, праздновать в этот день? Совет-
ского Союза-то уже не существует...

Окончание на 4 стр.
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30 декабря 1922 г. был создан Союз Советских Социалистических Республик 

Кому и почему нелюб СССР?
Окончание. Начало на 3 стр.

Но возникают недоумения
Первое. Российской империи с им-

ператором во главе официально теперь 
тоже вроде бы нет. Однако это не поме-
шало очень широко и многообразно от-
мечать недавно её 300-летие. Твердят 
о единстве российской истории, а ведь 
контрастно разное отношение к двум её 
периодам налицо. Конечно же, не в поль-
зу советской эпохи.

Рассматривая эту проблему через 
призму празднования, отмечу и второе 
недоумение, которое представляется, 
можно сказать, особенно чудовищным. 
Я о нём уже писал, но реакции никакой. 
Придётся повторить.

Дело в том, что наша страна по воле 
властей предержащих из года в год про-
должает праздновать 12 июня так на-
зываемый День России. А чему же он 
посвящён? Людям стараются не напоми-
нать, что в этот день 1990 года Ельцин 
всеми правдами и неправдами прота-
щил через народных депутатов РСФСР 
убийственную Декларацию о государ-
ственном суверенитете Российской Фе-
дерации.

Вот с чего было начато интенсивное 
уничтожение Советского Союза! И но-
вый праздник, учреждённый Ельциным, 
он назвал сперва Днём независимо-
сти России. От кого и от чего? Это уже 
позднее слово «независимость» при-
прятали, поскольку разрушительный 
характер установленного приоритета 
российских законов над общесоюзными 
стал абсолютно очевиден. И он сыграл 
свою подрывную роль сполна!

Так доколе будем торжествовать и 
ликовать в похоронный, траурный по 
сути день? Не пора ли такой «празд-
ник» ликвидировать, причём как можно 
скорее?

Кстати, служители власти по-преж-
нему предпочитают толковать не об 
уничтожении, а о распаде СССР. Меж-
ду тем разница тут принципиальная, 
на что «Правда» настойчиво обращает 
внимание. От принятого варианта зави-
сит ключевой подход к оценке всего, что 
произошло в 1991 году, обернувшегося 
крупнейшей геополитической катастро-
фой века.

Судите сами. Если это был есте-
ственный распад страны, то значит, вино-
вных нет и быть не может. Кто виновен в 
землетрясении или извержении вулкана? 
Собственно, такая трактовка трагедии 
СССР и внушалась людям изначально её 
организаторами. Кроме шкурного интере-
са — избежать личной ответственности, в 
это закладывалась подлая идея конца со-
циализма как неудавшегося или, точнее, 
нежизнеспособного эксперимента. Так 
сказать, точка поставлена — забудьте.

Совсем иное видится, если то было 
сознательное разрушение страны, ко-
торой принадлежало будущее. Но ведь 
именно это диктуют прошедшие тридцать 
лет и состояние теперешней России, с 
одной стороны, а социалистического Ки-
тая — с другой.

Такова издавна позиция коммуни-
стов в оценке происшедшего. А вот чи-
таю недавно опубликованные строки из 
интервью отнюдь не партийно-коммуни-
стического эксперта-аналитика: «Сейчас 
к людям пришло понимание, насколько 
ошибочным было то решение о ликви-
дации СССР, сколько при этом всего по-
теряно и к каким потрясениям привело. 
Подписания новых Беловежских согла-
шений, но уже по развалу России хорошо 
бы избежать».

Конечно, хорошо бы. Даже надо! 
Только вопрос: а действительно ли ко 
всем пришло понимание того, о чём го-
ворит этот автор? И самое главное — 
ко всем ли во власти? Услышанное от 
пресс-секретаря президента и всё вме-
сте взятое, что характеризует нынешний 
официозный подход к 100-летнему юби-
лею СССР, заставляют в этом сильно 
усомниться.

Что-то очень важное 
надо переосмысливать

Да, наверное, есть и нечто ещё бо-
лее необходимое, нежели праздничные 
мероприятия в честь важнейшей даты. 

Скажем так: потребность достойно пере-
осмыслить на высшем государственном 
уровне реальную значимость Советского 
Союза в отечественной и мировой исто-
рии, а также востребованность его колос-
сального опыта для нас сегодняшних и 
для будущего нашей страны.

Это же поразительно, до чего довели 
сознание народа «перестроечные» и по-
стсоветские годы! А всё потому, что фор-
мировали сознание людей в это время 
ненавистники СССР, сделавшие факти-
чески господствующей государственной 
идеологией, которую по Конституции яко-
бы отменили, тотальную антисоветчину и 
лютый антикоммунизм.

Ещё раз напомню, что американский 
президент Рейган, перевернув реаль-
ность с ног на голову, заклеймил Совет-
ский Союз как «империю зла», а домо-
рощенные враги придумали для него 
оскорбительную кличку «совок». И до 
последнего времени это продолжало ви-
тать в атмосфере страны, ставшей пра-

вопреемницей СССР, отравляя головы 
многих жуткой несправедливостью.

Продолжало или продолжает? Опять 
вопрос! Безусловно, сам факт специаль-
ной военной операции, как результат лик-
видации СССР в 1991-м, существенно 
способствовал прозрению общества. Да 
и власть вдруг стала выговаривать та-
кое, чего раньше мы от неё не слышали. 
Однако избавиться от столь длительного 
морока, которому были коварно подвер-
гнуты миллионы людей, в одночасье не 
получается. Почему и хотелось, чтобы 
год 100-летия СССР положил начало ко-
ренным изменениям в отношении к этому 
великому этапу нашей истории.

Что требуется? Большая и вдумчивая 
работа. Честный подход. Определённость 
главных оценок. Без неё, без определён-
ности, дальше нельзя. А замалчивание 
«наверху» неудобных дат, событий, имён 
свидетельствует, что колебания в прин-
ципиальных оценках отодвигают прав-
дивый разговор о насущном куда-то «на 
потом». Хотя нужен он уже сегодня.

Про геополитическую катастрофу 
президент сказал. Но встречно кто-ни-
будь думает: а может, она была необ-
ходима, чтобы покончить с «империей 
зла»? Ведь завершённую свою оценку 
той стране, которую катастрофа разру-
шила, В. Путин не дал.

И вот я читаю его помощника — В. 
Мединского: «Как нам сегодня оценивать 
СССР? Был ли этот период в нашей исто-
рии положительным или здесь больше 
отрицательного?»

Во как… Дайте дух перевести. А 
разве одна только Великая Победа, не 
имеющая равных во всей человеческой 
истории, не даёт Советской стране право 
на однозначно положительную оценку? 
Самую высокую!

Но Мединский про Победу даже не 
заикается. Он сворачивает к затасканной 
теме ностальгии, которая, дескать, связа-
на с молодостью и за давностью лет по-
буждает помнить хорошее, заслоняя пло-
хое. Пишет: «Так уж мы, люди, устроены, 
что забываем зло, несправедливость, 
идеологический маразм, всяческую крив-
ду, которая, бывало, окружала нас в со-
ветские годы».

Ох, Владимир Ростиславович, забы-

ли бы, может быть. Да ведь 35 лет подряд 
со всех сторон газеты, журналы, телеви-
дение, радио, кино и т.д. изо дня в день 
твердят нам об этом. Горы маразма и 
кривды о советской жизни нагромождены 
до небес! Загадкой для многих молодых 
остаётся, а было ли хоть что-то отрадное 
и светлое в те годы.

Так что дозвольте высказать совет. 
Если вы и подчинённые ваши всерьёз 
возьмётесь когда-нибудь за советскую 
тему, начните с предисловия. Мол, всё 
дурное про это время с лихвой сказано и 
показано. А теперь мы, мол, поведаем о 
приятном: как ни удивительно, случалось 
и оно в советской действительности.

Право, это был бы сюрприз с вашей 
стороны, да едва ли его дождёмся…

Если же отбросить шутки в сторону, 
то надо со всей прямотой сказать сле-
дующее. Не только для массы наших 
соотечественников и людей за рубежом, 
а и для самой власти российской исклю-
чительно важно с максимальной глуби-

ной и достоверностью разобраться в 
уникальном советском наследии. Дабы 
как можно полнее поставить его наконец 
на службу сегодняшней нашей стране и 
её будущему, что уже давно делается в 
социалистическом Китае, руководимом 
Коммунистической партией.

Грандиозные достижения Подне-
бесной известны. Только не все знают, 
насколько содействовал им тщательно 
изучаемый советский опыт. В Китае ведь 
давно созданы целые институты, рабо-
тающие в этом направлении. Там сугубо 
практически учитывают и лучший опыт 
СССР, и допущенные им ошибки.

Ну а что у нас? Не нужно это России?

Силу инерции одолеть 
нелегко, но необходимо

Замалчивание успехов советского 
времени в нынешнем нашем медиапро-
странстве объясняется, по-моему, эле-
ментарно просто. Не работают они на 
провластную пропаганду. Какой вывод 
сделает для себя читатель, зритель или 
слушатель, узнавая, скажем, о высоте, 
достигнутой в СССР авиапромом или 
станкостроением? В России-то эти от-
расли, как и ряд других, оказались пол-
ностью или без малого уничтоженными.

Разумеется, шила в мешке не ута-
ишь, а с началом специальной военной 
операции, то есть в условиях резко уси-
лившихся западных санкций, требуется 
многое исправлять и навёрстывать гораз-
до быстрее. Что мешает? Прежде всего 
— сила инерции, чего я уже коснулся в 
упомянутой моей ноябрьской статье. И 
особо бросается в глаза инерция антисо-
ветизма, набранная за 30 с лишним лет 
по ходу преступной ликвидации СССР.

Понятно, что при развёртывании «ка-
тастройки» антисоветизм приветствовал-
ся в любых проявлениях и считался обя-
зательным у активистов-разрушителей. В 
последнее время масштаб и градус его 
существенно снизились — под влиянием 
самой жизни. Однако невольно отмеча-
ешь, насколько это въелось во многих и 
как назойливо даёт о себе знать.

Я уже ссылался на получившие ши-
рокое распространение ток-шоу, которые 
есть ныне на всех основных федераль-
ных телеканалах и пользуются повы-

шенным зрительским вниманием. Точки 
зрения на ту или иную злободневную 
проблему высказываются здесь разные, 
и это хорошо. Но плохо, что многие участ-
ники норовят обязательно пробросить в 
разговоре какую-нибудь антисоветчину. 
Пусть мимоходом, как бы между прочим, 
а подчас даже совсем некстати — что на-
зывается, ни к селу ни к городу.

Вот пример. В так называемый День 
благодарения президент США Байден 
опять посмешил публику неадекватным 
своим поведением. Во время встречи с 
детьми он сделал широкий жест и пред-
ложил им украсть с витрины тыкву, при-
чём призыв этот повторил несколько раз. 
Над этим и решил пошутить Никонов 
— ведущий ток-шоу «Большая игра» на 
Первом канале:

— Вы слышите, одно и то же? Как Ле-
нин: «Учиться, учиться и учиться…»

Но при чём тут Ленин? — хочется 
спросить внука Вячеслава Михайловича 
Молотова. А ведь вырвалось, наверное, 
из глубин его подсознания. Случайно?

Он же, Никонов, 5 декабря с.г. начи-
нает свою передачу сообщением, что в 
этот зимний день в 1803 году родился 
великий поэт Фёдор Тютчев, а в 1941-м 
началось контрнаступление советских 
войск под Москвой. Хорошо. Но этот 
день в Советском Союзе много лет от-
мечался также как День Конституции, 
принятой в 1936 году и названной ста-
линской. Событие не второстепенное, 
сыгравшее огромную роль в советской 
истории. А почему не удостоено быть 
упомянутым? Сталин помешал?

Ленин и Сталин — самые знаковые 
имена эпохи СССР. Они непосредствен-
но руководили и созданием этого нового 
государства социальной и националь-
ной справедливости. Неудивительно, 
что инерция заданного антисоветизма 
по этим личностям бьёт в первую оче-
редь. И, скажем, Владимир Соловьёв 
считает не просто допустимым, а чуть 
ли не обязательным карикатурно пе-
редразнивать по ходу своих «Вечеров» 

то Владимира Ильича, то Иосифа Висса-
рионовича.

Не брезгуют подхватить и выпады 
западных врагов России. Например, по-
пулярный американский телеведущий с 
канала, поддерживающего Трампа, рас-
критиковал недавно признание Зеленско-
го «человеком года» в журнале «Тайм». А 
выразил комментатор своё недовольство 
аналогией украинского комика… с Лени-
ным! И что же? На российских телекана-
лах в ток-шоу, о которых идёт речь, эта 
вопиющая нелепость была воспроизве-
дена, да ещё и неоднократно.

Каких только обвинений в адрес боль-
шевиков и советской политики разных 
времён не проскакивает у «экспертов» 
организуемых обсуждений. Безответ-
ственность в этом отношении полней-
шая. И не оправдывает её то, что недо-
мыслие или самая настоящая глупость 
выказываются зачастую как бы походя, 
без должных обоснований. Слово-то ска-
зано, а оно, как известно, не воробей: в 
чьё-то сознание западает.

Так, в одной из недавних передач 
цикла «Следы империи» на телеканале 
«Спас» меня поразило обвинение со-
ветского воспитания, неожиданно про-
звучавшее. Оказывается, именно оно 
виновато, что на Украине у людей разви-
вался… патриотизм.

Извините, а разве советский патрио-
тизм и национализм — одно и то же? Не 
точнее ли в данном случае говорить не о 
советском воспитании, а о нарушении его 
принципов, которое в украинских услови-
ях действительно допускалось?

Но вот ведущий Аркадий Мамон-
тов в подобные тонкости предпочёл не 
вдаваться. Другие ведущие, когда надо 
развенчать инерционный антисоветизм, 
тоже отстраняются или, по давней при-
вычке, охотно его поддерживают.

* * *
Такова картина в преддверии 

100-летия великого Советского Союза. 
Оскорбительная по отношению к нашим 
предшественникам на родной земле и 
сбивающая ориентиры для тех, кому 
жить здесь в будущем…

В. Кожемяко,
«Правда» №144, 2022 г.
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«Киевским режимом нанесён 
удар шестью реактивными снаряда-
ми системы залпового огня HIMARS 
производства США по пункту вре-
менной дислокации одного из под-
разделений российских вооружен-
ных сил в районе города Макеевка 
Донецкой Народной Республики. 
Российскими средствами ПВО два 
реактивных снаряда HIMARS были 
сбиты. В результате поражения 
четырьмя ракетами с фугасной го-
ловной частью пункта временной 
дислокации погибло 63 российских 
военнослужащих», — говорится в 
сводке министерства обороны РФ.

«Родным и близким погибших 
военнослужащих будет оказана вся 
необходимая помощь и поддерж-
ка», — добавили в Минобороны.

«Предварительно, причиной 
попадания HIMARS послужило ак-
тивное использование прибывшими 
военнослужащими мобильных теле-
фонов. Противник с помощью разве-
дывательного комплекса ECHELON 
выявил активность сотовой связи и 
местоположение абонентов», — ска-
зал источник ТАСС.

Энергодар находится под об-
стрелом боевиков ВФУ, сообщил 
председатель движения «Мы вместе 
с Россией» Владимир Рогов. 

«Разрывы украинских снарядов 
фиксируются вблизи промзоны и 
ЗАЭС. Удары наносятся с примене-
нием тяжёлых видов вооружения, 
включая артиллерию НАТОвского 
образца», — сообщил Рогов.

ВФУ нанесли ракетный удар из 
РСЗО M142 HIMARS по больнице г. 
Первомайск. Большая часть паци-
ентов и персонала были эвакуиро-
ваны, но под завалами оставались 
тела погибших. Жертвами стали 
шесть человек.

«Три удара по госпиталю — это 
значит, что очень хотелось как мож-
но больше убить. Мы убиваем [про-
тивника] на фронте, а они здесь, в 
тылу», — отметил Евгений Приго-
жин, который прибыл в медучрежде-
ние почти сразу после атаки.

За истекшие сутки Представи-
тельство ДНР в СЦКК сообщало о 
67 фактах ведения огня со стороны 
ВФУ. Украинские войска обстреляли 
Горловку, Ясиноватую и Майорск, 

применив артиллерию «натовского» 
калибра 155 миллиметров. 

Украинские войска за 20 ми-
нут обстреляли четыре города ДНР, 
включая Донецк, выпустив в общей 
сложности 37 снарядов «натовско-
го» калибра 155 миллиметров, со-
общило представительство ДНР в 
СЦКК.

В результате ударов высокоточ-
ным оружием ВКС России по пунктам 
временной дислокации подразделе-
ний «иностранного легиона» в рай-
онах населённых пунктов Марково, 
Краматорск ДНР, а также Новоосино-
во Харьковской области уничтожено 
более 70 иностранных наёмников, 
более 100 ранены.

В ходе контрбатарейной борьбы 
в районах населённых пунктов Часов 
Яр и Миньковка ДНР уничтожены на 
огневых позициях две артиллерий-
ские системы М-777 производства 

США. В районе населённого пун-
кта Антоновка Херсонской области 
уничтожена самоходная артилле-
рийская установка «Krab» польского 
производства. В районе населённого 
пункта Серебрянка ДНР уничтожены 
на огневых позициях четыре украин-
ские гаубицы Д-30.

Средствами противовоздушной 
обороны за сутки сбито пятнадцать 
украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов. Кроме того, перехва-
чено три реактивных снаряда систем 
залпового огня «Ольха» и «Ураган» 
в районах населённых пунктов Крас-
ная Гора, Подгорное ДНР и Раденск 
Херсонской области.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Сегодня весь мир от-
мечает величайшую дату в 
истории – первому в мире 
государству рабочего класса 
Союзу Советских Социали-
стических Республик испол-
няется 100 лет. Появление его 
было закономерным велени-
ем времени. После заверше-
ния Гражданской войны стало 
ясно, что нужна действенная 
форма для развития социа-
листической революции, для 
объединения социалистиче-
ских государств.

Объединение советских 
социалистических республик 
диктовалось необходимостью 
соединить людские, матери-
альные, финансовые ресурсы 
всех республик для наиболее 
эффективного их использова-
ния в интересах быстрейшего 
восстановления и дальней-
шего развития экономики и 
культуры, подъёма жизнен-
ного уровня трудящихся, для 
успешного строительства 
социализма. Объединение 
республик обусловливалось 
также и внешними фактора-
ми, поскольку они находились 
во враждебном капиталисти-
ческом окружении.

Именно это капиталисти-
ческое окружение и потра-
тило 70 лет на уничтожение 
СССР как государства. Рука-
ми внутренних предателей 
Советский Союз исчез с гео-
графических карт, но он и се-
годня продолжает существо-
вать и по-прежнему борется с 
угрозой фашизма, истребле-
ния человечества, нависаю-
щей над миром. 

Уже больше 10 месяцев 
Россия ведёт Специальную 
военную операцию по унич-
тожению нацизма на Украи-
не. Вошедшие 30 сентября 
в состав РФ новые субъекты 
Федерации по-прежнему про-
должают испытывать на себе 
военные удары. Наряду с во-
еннослужащими погибают и 
мобилизованные, и мирные 
жители. Продолжаются то-
чечные удары по территории 
Российской Федерации. Всё 
это приводит к тому, что на 
фоне затянувшейся Специ-
альной военной операции 
всё больше растёт недоверие 
населения РФ к буржуазной 
власти. Потому всё чаще зву-
чат справедливые призывы о 
возрождении СССР де-факто. 
Только это может стать осно-
вой для прекращения всех 
военных действий и скорей-
шего восстановления разру-
шенного и выхода из пучины 
кризиса, который все больше 
охватывает все государства. 

Вместе с тем власти РФ 
отказываются пойти на этот 
решительный и единственно 
верный шаг. «Только человек, 
у которого нет сердца, может 
не жалеть о распаде Совет-
ского Союза, и только чело-
век, у которого нет мозгов… 
может желать восстановле-
ния этого союза», – сказал 8 
декабря 2022 года пресс-се-
кретарь президента РФ Дми-
трий Песков, цитируя слова 
В.В. Путина.

Сегодня буржуазные 
власти продолжают идти по 
пути, заложенному их пред-
шественниками в декабре 
1991 г, когда был подписан 
незаконный акт о прекраще-
нии существования СССР. 

Обычной практикой стал не-
контролируемый рост цен 
на продукты, товары первой 
необходимости и лекарства. 
Бесконтрольным остаётся по-
вышение тарифов со стороны 
ЖКХ и Управляющих компа-
ний, которые ежемесячно по-
вышают стоимость своих ус-
луг. При этом уровень пенсий, 
зарплат и стипендий остаётся 
неизменным и индексировать 
их власти не намерены. 

Очередным решитель-
ным шагом на пути взятия на-
селения под полный контроль 
стало спешное принятие за-
кона о сборе биометрических 
данных с населения. 

Очевидно, что это прово-
дится с единственной целью 
создания единой базы на 
всех граждан России, чтобы 
можно было контролировать 
свободу их действий и пере-
движений. А при необходи-
мости и ограничить эту сво-
боду. Но учитывая, что все 
данные будут сосредоточены 
в руках частной кампании – 
АО «Центр биометрических 
технологий», никто не гаран-
тирует защищённость этих 
данных и свободное их рас-
пространение. Капиталисты 
всё более закабаляют народ, 
превращая людей в рабов. 
Именно для этого им нужна 
цифровизация, а вовсе не 
для прогресса человечества.

На этом фоне всё боль-
ше простых людей понимают 
справедливость идей, послу-
живших в 1922 г. фундамен-
том для строительства Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Капитализм не 
выдержал на практике срав-
нения с социализмом. Ибо 
там, где нет справедливости, 
равенства людей, не будет и 
братства. Поэтому всё боль-
ше людей встают под Крас-
ные знамёна, повторяют ак-
туальные советские лозунги, 
вступают в борьбу за свои 
права, за возрождение СССР.

Сегодня мы, участни-
ки собрания, посвящённого  
100-й годовщине образования 
СССР, являясь согласно ста-
тье 3 Конституции РФ един-
ственным источником власти, 
ТРЕБУЕМ от Президента Рос-
сийской Федерации:

1. Сменить социально- 
экономический курс в инте-
ресах трудового народа. Для 
этого признать действующей 
Конституцию СССР 1977 г. 
Всю государственную поли-
тику строить на основании её 
требований. 

2. Прекратить преследо-
вание граждан РФ по полити-
ческим мотивам. Обеспечить 
свободное высказывание 
своего мнения и открытого 
обсуждения социальных и по-
литических вопросов. 

3. Скорректировать цели 
Специальной военной опе-
рации – перейти от обороны 
к наступлению, использовать 
тему восстановления СССР 
«де-факто» для преобразова-
ния СВО на Украине в Отече-
ственную войну. В подобном 
случае военный конфликт на 
Украине приобретёт характер 
внутреннего конфликта на 
территории СССР, а любые 
вмешательства в него извне, 
в том числе военная помощь 
укронацистам, будут рассма-
триваться как вмешательство 

во внутренние дела России 
– правопреемницы СССР, со 
всеми вытекающими из этого 
последствиями.

4. Потребовать от Госду-
мы отменить закон «Об осу-
ществлении идентифика-
ции и (или) аутентификации 
физических лиц с исполь-
зованием биометрических 
персональных данных…», 
представляющий угрозу пра-
вам и свободам граждан Рос-
сии, наложить на него вето.

5. Учитывая нависшую 
над Россией военную угро-
зу создать Государственный 
Комитет Обороны (ГКО) и 
Информбюро, способных ор-
ганизовать проведение всего 
комплекса мобилизационных 
мероприятий и начать рабо-
ту по переводу СВО в статус 
внутреннего военного кон-
фликта.

6. До окончания прове-
дения Специальной военной 
операции заморозить цены на 
продукты питания, лекарства, 
товары первой необходимо-
сти и услуги ЖКХ на уровне 
марта 2020 г. и заморозить их.

7. Немедленно национа-
лизировать все естественные 
монополии. Ввести государ-
ственное управление в си-
стемообразующих отраслях 
и на предприятиях реального 
сектора экономики. Объявить 
мобилизацию промышлен-
ных предприятий, выпуска-
ющих военную продукцию и 
продовольствие для фронта. 
Заморозить цены и тарифы. 
Закрыть доступ к нашим то-
варам и логистике недруже-
ственных РФ государств.

8. Ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения.

9. Считать все случаи ис-
пользования прибыли в лич-
ных целях, кроме как в целях 
реинвестирования производ-
ственных процессов, престу-
плением.

10. Вернуть возраст вы-
хода на пенсию для граждан 
РФ на состояние 2017 г.: 60 
лет для мужчин, 55 лет для 
женщин.

11. Мобилизовать членов 
партии «Единая Россия», го-
сударственных чиновников, 
депутатов и членов их семей 
или рекомендовать им, по 
примеру коммунистов ВКП(б) 
в 1941 году, добровольцами 
принять участие в СВО, по-
казать личный пример, что 
«Единая Россия» не на сло-
вах, а на деле с народом. 
Обязать губернаторов обла-
стей, глав городов на срок не 
менее полугода принимать 
прямое участие в боевых 
действиях в ходе СВО. 

12. Ввести устойчивую 
прямую и обратную связь с 
народом, при этом исключить 
ложь и дезинформацию. Обе-
спечить каналы правдивой и 
достоверной информацией. 
При этом исключить цензуру и 
запрет на мнения по вопросам, 
не затрагивающим проведение 
СВО. Тем самым не ограничи-
вать действие ст. 29 Консти-
туции РФ. Более внимательно 
прислушиваться к мнению лю-
дей, ибо именно они являются 
единственным источником го-
сударственной власти.

Председатель 
собрания С.М. Целых
Секретарь собрания 

Т.В. Браун

Постановление общегородского собрания 
жителей г. Тюмени, посвящённого 

100-летию со дня образования 
Союза Советских Социалистических 

Республик г. Тюмень 30 декабря 2022 г.

Грустно, товарищи, вот такая 
эмоция приходит на третий день 
после 100-летнего юбилея созда-
ния Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. За десятилетия 
пропаганды людям промыли мозги, 
а потом загадили так, что самый пик 
могущества и расцвета в истории 
России, когда она была в форме Со-
ветского Союза – не празднуется со 
всенародным размахом как Новый 
Год. Это ведь ненормально. Вра-
гам-то это на радость, конечно.

И второе, некоторые до сих пор 
относятся к коммунистам, как к тем, 
кто может классовой ненавистью 
«заразить» народ. Так буквально и 
пишут. Как будто это грипп или «мод-
ная» ещё совсем недавно болезнь. 
«Заразить», если так можно выра-
зиться, классовой ненавистью на-
род может только господствующий 
ныне класс – буржуазия и примкнув-
шие к ней госчиновники. Если будут 
продолжать в том же духе, задирая 
цены в 1,5-3 раза, тарифы на ЖКУ на 
14,9% в Тюмени, да ещё на 9% в де-
кабре по всей стране, не оказывать 
должную медицинскую помощь по-
сле «оптимизации» медицины и т.д. 
Так что коммунисты тут совершенно 
ни при чём.

Сам по себе капитализм – чудо-
вищное уродство и с этим капита-
листы и их обслуга ничего не могут 
поделать, как ни стараются. Это мож-

но сравнить с тем, как из столетнего 
старика с помощью ботокса и прочих 
косметических процедур пытаются 
сделать молодого 20-летнего кра-
савчика. Вот то же самое и с капита-
лизмом. Он уже 100 лет минимум как 
устарел и не соответствует нынешне-
му уровню развития человечества.

И ещё немало тех, кто серьёзно 
верит в абсолютно лживую байку о 
страшном Мордоре-СССР, который 
был создан большевиками. И это не-
смотря на то, что байку-то толкали и 
толкают враги России – начиная от 
Геббельса и Солженицына, заканчи-
вая ЦРУ и нынешними укрофашиста-
ми на Украине. Qui prodest – кому вы-
годно это? Ответ на вопрос очевиден 
уже давно. Тогда почему люди у нас 
продолжают в этой байке жить и её 
проталкивать? Ведь очевидно же – 
если будешь жить с адекватным опи-
санием мира – будешь жить лучше. И 
твои дети, твои внуки.

Задумайтесь над этим. Все же 
хотят лучшего для себя и своих 
близких? Хотя бы ради этого сле-
дует настроить своё описание мира 
наиболее адекватно и уж тем более 
выкинуть все те стереотипы и уста-
новки, которые внедрили в голо-
ву гражданам России её заклятые 
враги. Пора думать самим. Ну и со 
100-летием СССР и с Новым Годом 
ещё раз поздравляю.

М. Осинцев

Ещё раз о праздновании 
100-летия СССР. И об 

адекватном описании мира
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 Воскресенье, 15.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10 Х/ф «Дон 
Сезар де Базан».
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Наш Новый 
год». Большой празд-
ничный концерт.
14.20 Д/ф «Главная 
роль его жизни».
15.25 Х/ф «Трембита».
17.05 «Угадай мелодию».
17.55 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица». 16+
19.05 «Поем на кухне 
всей страной». Финал.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Нефутбол».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Подари мне 
немного тепла». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Чужое счастье».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.15 «Человек-ам-
фибия». Х/ф.
09.50 «Запечатлен-
ное время».
10.15 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
10.45 «Актерские байки».
11.40 «Вас вызыва-
ет Таймыр». Х/ф.
13.10 СТРАНА ПТИЦ.
13.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.20 «Игра в бисер».
15.00 «Константин Кузне-
цов. Возвращение». Д/ф.
15.20 «Похитители 
велосипедов». Х/ф.
17.00 «Пешком.».
17.30 «Восточный 
экспресс». Д/ф.
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Визит дамы». Х/ф.
22.30 «Саша Вальц. 
Портрет». Д/ф.
23.30 Балет «Ромео 
и Джульетта».

НТВ
04.50 Х/ф «Я - Ан-
гина!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20, 16.20 Т/с «Ди-
нозавр». 16+
19.20 «Новогодняя 
Маска + Аватар».
00.55 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 Матч! Парад. 16+
08.00 Бокс. 16+
09.00, 12.00, 14.55, 
20.55, 23.50 Новости.
09.05, 14.05, 18.30, 23.00, 
02.15 Все на Матч!
12.05 М/ф «Приключе-
ния Болека и Лёлека».
12.40 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины.
15.00 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
15.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины.
16.55 Гандбол. «Зе-
нит» - «Мешков Брест». 
Газпром Лига
18.55 Мини-футбол. КПРФ 
- «Новая генерация». Чем-
пионат России. Суперлига.

21.00 Смешанные 
единоборства. 16+
23.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «24 часа 
на жизнь». 16+
14.50 Х/ф «Львица». 16+
16.50 Х/ф «Агент Ева». 16+
18.50 Х/ф «Порохо-
вой коктейль». 16+
21.00 Х/ф «Игра 
теней». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
05.00 «Новости Го-
лышманово» 16+
05.45 «Интервью» 16+
06.00 «Большая об-
ласть» 16+
06.30 «Загадки ци-
вилизации»
08.00 «Пять» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Пять» 16+
10.00 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Кто-то теря-
ет, кто-то находит»
14.15 «Инсайт»
16.15 «Прокуроры 4»
17.00 Хоккей. ВХЛ. «Ру-
бин» vs «Молот» 16+
19.30 «Родина моя»
19.45 «Прокуроры 4»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Диалоги о 
городе» 16+
21.15 «Без Мен-
дельсона» Х/ф.
00.00 «Жена моего 
мужа» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Девичник». 16+
08.35 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира». 16+
10.35 Х/ф «Любовь без 
права передачи». 16+
14.50 Х/ф «Я тебя 
не боюсь!» 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Сла-
бое звено». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+ 
07.00 «ТСН» 16+ 
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+ 
08.45 «Родина моя»
09.00 «Календарь»
10.05 «Отчий дом».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.35 Новости
13.40 Спектакль 
«Чёрный январь»
14.35 Х/ф «Дети по-
недельника»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
17.30 «Родина моя»
17.45 «Новости» 16+ 
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+ 
18.30 «Хэштег» 16+ 
19.00 «Вспомнить всё».
19.30 Х/ф «Зелё-
ная книга» 16+
21.00 Новости
21.40 Х/ф «Мой друг 
Иван Лапшин»
23.20 Д/ф «Паваротти» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 499 руб. 80 коп.,
на 3 месяца – 299 руб. 88 коп.,

на 1 месяц – 99 руб. 96 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2023 г., то можете выписать с 1 февраля 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Спасти демографию стране

На конференции «Медицина и качество – 2022» о 
проблемах с демографией в стране рассказала главный 
специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью 
женщин Наталья Долгушина. «Коэффициент рождаемости 
в России сегодня составляет около 1,5. Вообще для вос-
полнения популяции этот показатель должен быть хотя бы 
2,33», - сказала она. При этом в России на 10 браков при-
ходится 7 разводов. Каждый пятый ребёнок в России живёт 
за чертой бедности. По данным Росстата, материнство (а 
особенно наличие трёх и более детей) в России практиче-
ски гарантирует для женщин жизнь за чертой бедности.

Каждый пятый живёт в бедности
Уже и Росстат вынужден признать, что в 2022 году у 

28,9 млн., или 20%, россиян расходы на продукты, прочие 
товары и услуги были меньше средней за год границы бед-
ности.

Борьба с бедностью является приоритетной задачей, 
отметил накануне президент на последнем совещании с 
членами правительства. «Люди определяют своё благосо-
стояние не по статистике, а по количеству денег в карма-
не», – подчеркнул Путин. Российские потребители всё туже 
затягивают пояса на фоне падения реальных доходов, ко-
торое в третьем квартале ускорилось вчетверо. Расходы 
граждан на покупку продуктов питания сокращаются седь-
мой месяц подряд, причём темпы этого спада становятся 

всё больше: 1,7% в апреле и 4,3% – в октябре. Каждый 
третий начал экономить на еде, показал опрос. И хотя Рос-

стат отчитывается о замедлении инфляции, покупательная 
способность российских граждан продолжает падать по 17 
из 24 базовых продовольственных товаров. В итоге за год 
россияне обеднели на 19,3 литра молока, 166,7 кг сахара. 
Удар по базовым человеческим потребностям – питанию и 
защите, вызывает ту самую тревожность у населения, ко-
торая зашкаливает третий месяц подряд. Уже ощутимое 
сползание населения ниже черты бедности. Такая динами-
ка с ростом цен и падением доходов неминуемо приведёт к 
обнищанию значительной части граждан.

По материалам Интернет

В декабре 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Кудрина Татьяна Ива-
новна, Лашина Таисия Григорьевна, 
Удодов Михаил Емельянович и Доро-
нин Владимир Петрович из Тюмени 
передали по 5000 руб., Телющенко 
Валентина Михайловна из п. Мичу-
ринский Заводоуковского городского 
округа выслала 3000 руб., Горюшин 
Юрий Николаевич и Белендир Виктор 
Иванович из Тюмени внесли по 2000 
руб., Пирожкова Валентина Петров-
на из пос. Юмас Кондинского района 
и Свистунова Екатерина Николаевна 
из Тюмени выслали по 1000 руб., Бо-
родин Александр Иванович из п. Вин-
зили Тюменского района передал 800 
руб., Мстиславская Наталья Васи-
льевна из Тобольска внесла 300 руб., 
Косполова Мария Эмильевна из Тю-
мени и Долгушин Александр Влади-
мирович из Тобольска внесли по 200 
руб., Иванова Любовь Васильевна из 
Тюмени передала 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за три номера 
газеты, отправку газеты в города и рай- 
оны Тюменской области, за аренду, 
коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за права 
трудящихся Тюменской области, страны 
и мира, организовывать рабочих, всех 
трудящихся на борьбу за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и её диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
запретили проводить демонстрацию и 
митинг 7 ноября. Но мы уверенно смо-
трим в будущее и твёрдо знаем, что 
победа будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счёт Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО  
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 

фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить 
почтовым переводом по адре-
су: 625002, город Тюмень, ул. 
25-го Октября, 46/2, обком  
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Закончилась подписка на газету «Тру-
довая Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно уси-
ливает ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 1 ме-
сяц 2023 года составляет 46 руб., на 
6 мес. 2023 г. – 276 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

И в Новом Году продолжим борьбу!


