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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

Сегодня испол-
няется 70 лет со дня 
смерти И.В.Сталина. 
Так повелось, что мы 
отмечаем этот день 
не как день скорби, 
а как день осмыс-
ления роли и места 
И.В.Сталина в исто-
рии человечества, 
как день, когда мы 
сверяем свои дей-
ствия с наказами 
Ленина-Сталина, как 
день, определяющий 
приоритеты нашей 
БОРЬБЫ в склады-
вающихся условиях 
обстановки.

И.В.Сталин, ос-
новываясь на марк-
сизме-ленинизме как 
науку, являлся не 
только одним из осно-
воположников СССР, 
но и организатором 
строительства перво-
го в мире социалисти-
ческого государства.

Он открыл основ-
ной закон социализ-
ма, разрешающий 
многовековые про-
тиворечия между ба-
зисом и надстройкой 
– ограниченностью 
развития капитализ-
ма, его предопреде-
лённостью на уничто-
жение человеческой 
цивилизации и беско-
нечностью процесса 
совершенствования 
и развития ЧЕЛОВЕ-
КА при социализме. 
И этот закон – закон 
рациональных затрат 
(снижения затрат) 
для удовлетворения 
СУ Щ Е СТ В Е Н Н Ы Х 
ПОТРЕБНОСТЕЙ об-
щества, в том числе 
духовных, а значит 
потребностей каждо-
го человека.

И.В. Сталин по-
казал, что развитие 
Социалистической 
революции, ее окон-
чательная победа 
скрыта в осущест-
влении интеллекту-
альной революции, в 
гармонии интеллек-
туального и духовно-
го развития человека.

Так И.В. Сталин 
предсказал и научно 
обосновал неизбеж-
ность роботизации, 
автоматизации, циф-
ровизации, «интерне-
та вещей» и т.п., всего 
того, что при социа-
лизме позволяет раз-
решать противоречия 

между физическим и 
умственным трудом, 
между городом и де-
ревней, между чело-
веком и природой.

И.В.Сталин рас-
сматривал иденти-
фикацию каждой 
личности как осно-
вание для индивиду-
ального подхода в ее 
развитии и интегра-
ции этой личности в 
рациональное раз-
витие общества для 
всех и для каждого. 
По сути Сталин рас-
крыл, в дополнение 
к основным законам 
диалектического ма-
териализма, закон 
синергии, который 
взят на вооружение 
всем прогрессивным 
человечеством.

И если иденти-
фикация человека 
при Сталине носила 
базовое значение в 
развитии личности 
для всего общества, 
то при глобальном 
империализме вве-
дение QP-кодов, все-
общей биометрии и 
т.п. есть инструменты 
тотального контроля 
в оперативной оцен-
ке «эффективности 
человека» в услови-
ях ограниченности 
ресурсов и создания 
«цифрового концла-
геря» для «лишних» 
людей и возможно 
последующей их ути-
лизации.

Получается, что 
И.В. Сталин и сегод-
ня даёт нам ответы 
на возникающие во-
просы и ориентирует 
на понимание про-
блем и действия по 
возрождению социа-
листической револю-
ции!, на понимание 
предмета БОРЬБЫ 
С  СОВРЕМЕННЫМ 
К А П И ТА Л И З М О М 
– борьбы за право 
быть ЧЕЛОВЕКОМ, 
борьбы за СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ, борь-
бы за ДОСТОЙНУЮ 
ЖИЗНЬ.

Сопротивление 
ограничениям в обра-
зовании и здравоох-
ранении, «кредитной 
кабале», пенсионной 
реформе, ЖКХаш-
ному беспределу, 
пандемии, введению 
QR-кодов и биоме-
трии - это не весь пе-

речень направлений 
борьбы, требующих 
реализации по-ста-
лински.

Мы, участники 
собрания, считаем, 
что в условиях угро-
зы ядерной катастро-
фы и разгула капита-
листической реакции 
НЕОБХОДИМО объ-
единяться на основе 
большевизации (ста-
линизации) сознания 
трудящихся масс и 

создавать домовые, 
уличные, сельские, 
поселковые, город-
ские территориаль-
ные общественные 
Советы снизу довер-
ху как прототипы Со-
ветской власти.

Предлагаем на-
полненность работы 
Советов и её коор-
динацию в г. Тюмени 
осуществлять Тю-
менскому областно-
му общественному 
Совету Народных Де-
путатов и Тюменской   
областной организа-
ции РКРП(б)-КПСС, 
а в масштабе России  
– Советскому Социа-
листическому объе-
динению.

Каждому участ-
нику ссбрания всеми 
возможными силами 
и средствами вести 
борьбу против соз-
дания «цифрового 
концлагеря». Орга-
низовать сбор под-
писей под петицией 
за отзыв закона о 
введении всеобщей 
биометрии.

Пролетарии и 
угнетённые народы 
всех стран, соеди-
няйтесь!

Председатель 
собрания  

В.Н. Минина
Секретарь 

собрания  
Л.В. Петухова

Постановление собрания 
участников общероссийской 
акции в связи с 70-летием 

дня памяти И.В.Сталина
05.03.2023 г. г.Тюмень

Нет росту тарифов ЖКХ!
4 марта в сквере «Комсомольский» со-

стоялся митинг против повышения тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. Организо-
вал его обком КПРФ, но помимо них активное 
участие в ходе митинга приняли коммунисты  
РКРП(б)-КПСС, представители движений «Ле-
вый Фронт» и «За новый социализм».

Выступающих было много. Говорили о том, 
что тарифы на ЖКХ постоянно увеличиваются. Но 
зарплаты и пенсии при этом остаются на прежнем 
уровне. Власть говорит, что повышение тарифов 
необходимо для того, чтобы производить модер-
низацию сетей. Но никто из жителей Тюмени не 
является собственником этих сетей. Потому по-
лучается, что, внося оплату за ЖКХ, фактически 
оплачивают безбедную жизнь их владельцам, 
многие из которых живут за рубежом. Пенсионеры 
говорили про то, что при оплате полной стоимости 
ЖКУ ни на что другое уже денег не остаётся.

Жители г. Тюмени кричали, что это позор.
С такой оценкой согласился и первый секре-

тарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Чере-
панов. При этом 
он подчеркнул, 
что Тюменская 
область – един-
ственный реги-
он, где тарифы 
повысили более 
чем на 25% в 
прошлом году. 
При этом сами 
услуги остаются 
низкого каче-
ства.

Живой ин-
терес у собрав-
шихся, вызвал 

рассказ А.К. Черепанова о его поездке на Донбасс.
Также он сказал, что помимо постоянного по-

вышения тарифов на ЖКХ власть готовит и более 
страшные вещи по настоящему порабощению 
населения. К таковым относится принятие зако-
на о сборе биометрических данных с населения. 
Этим способом власть ставит всех под контроль. 
А.К. Черепанов зачитал резолюцию с требовани-
ем к президенту отменить данный закон. И хотя 
она вызвала одобрение у всех присутствующих 
и за неё проголосовало подавляющее большин-
ство участников митинга, но ведущий митинга С. 
Пыхалов заявил, что она к теме не относится. 
Довольно странное заявление, учитывая, что 
фактически это лишь разные звенья, направлен-
ные на закабаление трудящихся России.

В ходе митинга было составлено 10 обраще-
ний к депутатам Тюменской областной Думы от 
фракции КПРФ с требованиями понизить тари-
фы на услуги ЖКХ.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Собрание в память 
о Сталине и 

возложение цветов
Тюменские коммунисты РКРП(б)-КПСС со-

брались на Центральной площади г. Тюмени у 
памятника В.И. Ленину почтить память Иосифа 
Виссарионовича Сталина, 5 марта исполнилось 
70 лет со дня его смерти.

К постаменту памятника В.И. Ленину поста-
вили большой портрет И.В. Сталина. По бокам 
встали коммунисты с транспарантом «Россий-
ская коммунистическая рабочая партия (боль-
шевиков)». Собрание начинается. Председа-
телем выбирают Веру Николаевну Минину, а 
секретарём Любовь Васильевну Петухову.

Несколько слов сказал первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС Черепанов 
Александр Киприянович. Он сказал, что всё, что 
было сделано в Советском Союзе, было сдела-
но под руководством товарища Сталина. Поэто-
му после его смерти люди по всей стране, жен-
щины, да и мужики плакали. Все понимали, что 
трудятся для себя, выпуская продукцию, строя 
заводы и дороги. Поэтому они и встали все как 
один на защиту социалистической Родины и 
одержали под руководством компартии и това-
рища Сталина великую Победу над фашизмом.

В конце выступления А.К. Черепанов предло-
жил собравшимся возложить цветы. И вот рядом 
с портретом И.В. Сталина всё больше и больше 
гвоздик. Каждый, кто пришёл в этот день на Цен-

тральную площадь, кто помнит, что за день такой 
5 марта, возложил цветы к портрету вождя страны 
Советов, Генералиссимуса Победы И.В. Сталина.

На собрании было принято постановление, 
текст которого публикуется на этой странице.

А дальше были стихи. Люди читали стихи 
о Сталине Владимира Семёновича Высоцкого,  
которые он написал на смерть И.В. Сталина в 
пятнадцать лет, Михаила Васильевича Исаков-
ского и Александра Николаевича Вертинского. 
Стихи эти слушали и полицейские с казаками, 
которые патрулировали площадь и подошли, 
привлечённые красными флагами и группой со-
бравшихся горожан.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Тюмень поддерживает 
борьбу французов

Тюменские коммунисты РКРП(б)-КПСС 
и жители города провели 5 марта 2023 г. со-
брание в поддержку требований французов, 
борющихся против повышения пенсионного 
возраста. На собрании было принято поста-
новление, которое будет направлено в органы 
власти, в том числе президенту Франции Эм-
мануэлю Макрону. В нём участники собрания 
потребовали прислушаться к законным и обо-
снованным требованиям абсолютного боль-
шинства трудящихся Франции и не допустить 
повышения возраста выхода на пенсию.

Забастовщикам 
выплатили зарплату

Около 1500 дорожных рабочих, стро-
ивших трассу Москва-Казань, объявили о 
забастовке из-за того, что они не получали 
зарплату. Забастовка увенчалась успехом. 
Деньги на зарплату нашлись в тот же день.

Пенсия тариф не догонит
В Миассе (Челябинская область) горожа-

не провели пикет против роста коммуналь-
ных платежей.

«Тарифы подняли — доверие потеря-
ли» – такие и подобные послания в адрес 
властей на плакатах протестующих. Жители 
недовольны, что тарифы растут дважды в 
год, а пенсия — один, притом на меньший 
процент.

Региональное министерство тарифного 
регулирования и энергетики устанавливает 
величину тарифа для каждой ресурсоснаб-
жающей организации. В Миассе их несколь-
ко, потому в районах муниципалитета, к при-
меру, за горячую воду и тепло жители платят 
по-разному. В одной из таких организаций 
повышение составило аж 24,3 процента!

Однако на жалобы горожан пришёл от-
вет, что в общем объёме платежей доля 
именно этого ресурса не превышает 5 про-
центов, а в итоге подорожание укладывается 
в общий по стране норматив в 9 процентов.

- У пикетчиков было единодушное мне-
ние: такие необузданные тарифы — это зло 
и с ними надо бороться.

Люди спасают городской 
троллейбус

В 2023 году оренбургскому троллейбусу 
исполнится 70 лет. Мэрия собирается отме-
тить юбилей полной ликвидацией троллей-
бусной сети по всему городу, объясняя это 
«дороговизной троллейбусов, высокой се-
бестоимостью их эксплуатации, мнимой эко-
логичностью». Пытаясь привлечь внимание 
к проблеме, оренбуржцы устраивают акции 
протеста, для чего даже привлекли художни-
ков и дизайнеров. Под давлением горожан в 
мэрии уже заявили, что возможно сохранят 
часть троллейбусных маршрутов.

Протокол за акцию с 
грязными кастрюлями

Жители Уфы пришли к администрации с 
грязными кастрюлями и вещами в знак про-
теста. Они два месяца живут без горячей 
воды. С ноября в их многоэтажке отключили 
и газ из-за аварийного состояния дымоходов. 
Вместо того, чтобы наказать чиновников, по-
лицейские составили протокол на Альберта 
Рахматуллина за нарушение проведения ми-
тинга. Он снимал протест жителей. Но поли-
цейские назвали его участником.

Медсёстрам грозят 
увольнением за забастовку
Медсёстры межрайонной больницы в 

Глазове Удмуртии второй месяц отказывают-
ся бесплатно выполнять обязанности санита-
рок. Из-за этого руководство больницы при-
грозило уволить медсестёр, чтобы нанять в 
штат санитарок. Профсоюз помощи медикам 
«Действие» считает это незаконным. По нор-
мативам Минздрава при детском инфекцион-
ном отделении должны находиться минимум 
девять медсестёр на 15 коек. В отделении 
глазовской больницы должно быть 13 палат-
ных медсестёр.

Медики продолжают 
протестовать

Работников Владимирской станции ско-
рой медицинской помощи лишили стиму-
лирующих выплат. Они потеряли при своих 
мизерных зарплатах от 11 до 30 тыс. руб. А 
чиновникам администрации больницы вы-
платы сократили только на 15%. Министр 
здравоохранения Владимирской области 

Артём Осипов пытался убедить медиков, 
что их лишили премии за «интенсивность» 
в январе и они «слишком много получают 
за работу». После этого более 100 медиков 
отправили обращение к федеральному пра-
вительству. Они рассказали, что не получают 
обещанную президентом зарплату в 53 тыс. 
руб., даже если работают сверх ставки. Про-
куратура начала проверку.

Курьеры Сбермаркета устроили 
забастовку в Мурманске

«Две недели назад курьер Сбермаркета 
получал 500 рублей за заказ, а сейчас за ту 
же работу – 200 рублей», – пожаловались 
тг-каналу «Регион 51» подписчики.

Работники хотели выяснить у руковод-
ства причину таких радикальных изменений 
в оплате, но внятного ответа не получили. 
Тогда весь коллектив «Магнита» отказался 
собирать заказы. На что руководство отреа-
гировало с долей безразличия: «сдаём фор-
му и на откол», плюс угроза штрафных санк-
ций за уход со смены.

Сообщают, если 27 февраля не решится 
вопрос с оплатой, то к забастовке присоеди-
нятся и другие торговые точки - Окей и Лента.

Мурманчане поддерживают бастующих:
- Молодцы, что отстаиваете свои права 

и заработок!
- Каждый труд должен быть оплачен. У 

нас, к сожалению, такая тенденция, что ра-
ботодатель сначала к себе располагает хоро-
шей зарплатой, премиями, а потом начинает 
оборзевать и закручивать гайки. Ребята мо-
лодцы, не молчат, а отстаивают свои права. 
Они шли работать на определённый уровень 
зарплаты.

- Поддерживаю! Люди требуют свои за-
служенные, заработанные честным трудом 
деньги.

Обманутые дольщики 
протестуют

Обманутые дольщики ЖК «Космолёт» 
провели стихийный митинг возле долгостроя, 
где никак не могут получить квартиры, и за-
писали видеообращение к властям. «Меня 
зовут Гузель, я обманутый дольщик более 
15 лет ожидаю свою квартиру, которую обе-
щал мне Минстрой. В доме по факту продано 
более 80% квартир. Мы все являемся обма-
нутыми дольщиками», – заявила одна и про-
тестующих. ЖК «Космолёт» начали строить 
в Самаре в начале нулевых. Сейчас готов-
ность объекта – менее 50%. Следственное 
управление СК по Самарской области нача-
ло проверку.

Роструд помог вернуть 
1,7 млн. рублей 

работникам строительной 
компании в Москве

Территориальный орган Роструда в горо-
де Москве восстановил права 11 работников 
ООО «Стройпроект». Им выплатили задер-
жанную зарплату.

По обращению работников о невыплате 
заработной платы гострудинспекцией были 
проведены мероприятия, в ходе которых 
факты, указанные в обращении, подтверди-
лись. Как установил инспектор труда, рабо-
тодатель допустил образование задолженно-
сти по заработной плате перед работниками 
организации, осуществляющей разработку 
проектной и рабочей документации для стро-
ительства всех видов зданий и сооружений. 
Сумма долга составила 1,7 млн. рублей. 

В результате принятых мер выявленная 
задолженность погашена в полном объёме.

В Бурятии директора лесхоза 
оштрафовали за задержку 

зарплаты сотрудникам
В Бурятии директора лесхоза оштрафо-

вали за несвоевременные выплаты зарпла-
ты работникам. Так, прокуратура Кижингин-
ского района после обращения работников 
проверила соблюдение трудового законода-
тельства Кижингинским лесхозом.

Установлено, что в сентябре 2022 года 
учреждение имело задолженность по зара-
ботной плате перед 43 работниками в сумме 
1 млн. рублей, которую выплатили в конце 
октября прошлого года. Прокурором района 
в связи с несвоевременной выплатой зара-
ботной платы в отношении директора Ки-
жингинского лесхоза возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный 
срок заработной платы). Должностное лицо 
привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 10 тысяч ру-
блей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
В Молдавии новая 
волна протестов

Их инициатором и организаци-
онным центром наступления трудя-
щихся стала новая широкая оппози-
ционная политическая платформа 
— «Движение для народа», ядро 
которого составили активисты цен-
тристских (партии «Шор», «Дома 
строим Европу», «Возрождение») и 
левых партий (депутаты местных со-
ветов от БКиС — Блока коммунистов 
и социалистов). О его создании было 
объявлено на пресс-конференции 3 
февраля.

В связи с тяжёлой социально- 
экономической ситуацией в стране 
и рекордным для Европы уровнем 
инфляции «Движение для народа» 
потребовало, чтобы правительство 

полностью погасило счета населе-
ния за электроэнергию, тепло и газ 
за три зимних месяца и приступило 
к сбору подписей в поддержку этой 
инициативы. Представители оппози-
ционной платформы объявили о на-
мерении собрать миллион подписей 
и призвали всех граждан как внутри 
Молдавии, так и за рубежом присое-
диниться. Без помощи авторитетных 
в стране двух партий — коммунистов 
и социалистов — эта задача нере-
шаема, поэтому первый призыв был 
адресован именно им.

Депутаты-коммунисты из пар-
ламентской фракции БКиС, в част-
ности Инга Сабитова и Константин 
Старыш, после обсуждения этого об-
ращения на митинге «За досрочные 
выборы», организованном в пятницу, 
17 февраля, перед входом в здание 
парламента, выступили со слова-
ми поддержки новой оппозиционной 
платформы: «Мы считаем, что вы-
двинутая «Движением для народа» 
инициатива сплачивает людей и мо-
жет перерасти в объединяющую на-
циональную идею. Хотя мы с партией 
«Шор», с точки зрения идеологии, не 
имеем практически ничего общего, 
но в оценке нынешнего социального 
и экономического состояния страны 
наши позиции совпадают. И поэтому 
мы выйдем на протесты вместе».

По сообщению активистов дви-
жения, к воскресенью было собрано 
уже 300 тысяч подписей. При этом 
надо отметить, что жители респу-
блики требуют у правительства не 
только оптимизировать неоправдан-
ные траты, отменить грабительские 
тарифы на услуги ЖКХ и прекратить 
уничтожение экономики в угоду поли-
тическим амбициям западных кукло-
водов. Коммунисты и другие партии 
левого фланга выдвигают лозунги 
скорейшего восстановления взаи-
мовыгодных дружеских отношений с 
РФ и смены правящего режима, а не 
только косметических изменений в 
правительстве.

Сбор подписей ведётся по всей 
стране, несмотря на то что власти 
предпринимают попытки помешать 
оппозиционной инициативе. Чтобы 
воспрепятствовать участию граждан 
в протестной акции, они развернули 
под окнами Дома правительства на 
площади Великого Национального 
Собрания... Луна-парк и автомобиль-
ную стоянку, в тридцати шагах перед 
памятником создателю Молдавского 
княжества Штефану Великому уста-
новили мобильные туалеты.

А 13 февраля президент Майя 

Санду заявила, что РФ планирует с 
помощью протестов оппозиции и с 
привлечением людей с военной под-
готовкой, а также граждан России, 
Белоруссии, Сербии и Черногории 
атаковать правительственные зда-
ния и сменить власть в республике. 
Несмотря на все препоны и наветы, 
массовый митинг состоялся.

Европейцы выходят 
на митинги против 

поддержки Украины
По всей Европе люди выходят на 

манифестации против поставок Укра-
ине вооружений и призывают к дипло-
матическому решению конфликта. И 
хотя сами по себе протесты вряд ли 
способны повлиять на политический 
курс властей, в Европе всё чаще го-
ворят об усталости от ситуации.

Для Европы годовщина начала 
российской специальной военной 

операции на 
Украине озна-
меновалась 
в с п л е с к о м 
политических 
п р о т е с т о в . 
24 февраля 
с т о р о н н и к и 
правого поли-
тического дви-
жения Pediga 
вышли на ули-
цы Дрездена с 
флагами Рос-
сии.

Протесту-
ющие собра-
лись на одной 
из централь-

ных площадей города, по визуальной 
оценке, всего пришли около тысячи 
человек. Далее шествие направится 
через всю саксонскую столицу, как 
ожидается, к нему присоединятся 
ещё около двух тысяч граждан.

Манифестанты несут с собой 
флаги России и Германии, плакаты и 
баннеры с надписями: «Способство-
вать миру без оружия», «Дипломатия 
вместо поставок оружия», «Сегодня 
танки, завтра истребители, послезав-
тра — наши сыновья», «Это не наша 
война».

Днём 25 февраля такая же акция 
прошла в Берлине. В ней приняли 
участие 13 тыс. человек. Собрав-
шиеся потребовали немедленного 
прекращения поставок оружия на 
Украину и начала переговоров о пре-
кращении огня. «С каждой единицей 
оружия, которое мы отдаём в поро-
ховую бочку, возрастает опасность 
мировой войны», — предупредила 
депутат бундестага от партии «Ле-
вые» Сара Вагенкнехт. По её словам, 
выступающие за мирные переговоры 
жители ФРГ не хотят, чтобы немецкие 
танки использовались против правну-
ков тех, кого нацисты убивали в воен-
ные годы.

Помимо неё со сцены также вы-
ступил бригадный генерал в отставке 
Эрих Вад, который назвал отправку 
вооружений Киеву «чистым милита-
ризмом». «Для мира нужна Россия», 
— сказал он. Эту фразу собравшиеся 
сопроводили одобрительными воз-
гласами.

Некоторые активисты пришли 
на митинг с российскими флагами и 
плакатами с призывом к отмене ан-
тироссийских санкций, несмотря на 
то что в Twitter берлинская полиция 
предупреждала о запрете ношения 
военной формы, георгиевских ленто-
чек, букв Z и V и другой символики, 
указывающей на поддержку спецопе-
рации РФ на Украине.

Десятитысячная демонстрация 
за мир и против передачи вооруже-
ний Украине прошла в британской 
столице. Участники протеста просле-
довали по Трафальгарской площади 
и вышли к штаб-квартире BBC.

Британцы требовали немедлен-
но начать переговоры об установле-
нии мира на Украине и прекратить 
поставки вооружений нацистскому 
режиму Киева. В демонстрации при-
няли участие порядка 10-15 тысяч 
человек.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему 

движению
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В газете «Трудовая 
Тюмень» читаю: в книге 
Ольги Ожгибесовой под 
названием «Исторический 
детектив» написано, что 
легендарный разведчик 
Николай Кузнецов не по-
гиб от рук бандеровцев, 
а остался жив и сбежал в 
тыл к немцам и прятался 
в Париже до глубокой ста-
рости от НКВД, боясь воз-
мездия, что не уничтожил 
палача Коха.

После того, как парти-
заны сожгли в лесу охотни-
чий замок Коха, он быстро 
убрался в Кёнигсберг. У 
резиденции палача беше-
ными темпами началось 
строительство двух бом-
боубежищ с бетонными 
перекрытиями. Кровавого 
Коха в городе нет. Здесь 
остался его заместитель 
– генерал Даргель. Нужно 
было уничтожить его, что 
и было выполнено. Был 
убит советник Ганс Гель и 
Адольф Винтер. Генерал 
Герман Кнут – деспот, за 
слёзы и муки понёс заслу-
женную кару.

Так началась охота на 
очередного палача Аль-
фреда Функе – любимца 
Гитлера. Кузнецов послал 
ему в голову три пули в 
упор. Так что некого и не-
чего было бояться Кузне-
цову, возвращаясь домой 
в Россию. Советская Ар-

мия развивала наступле-
ние успешно.

Кузнецов в ноябре 
1943 г. выполняет несколь-
ко сложных операций. 
Пора уходить к партиза-
нам. Николай Кузнецов 
с боевыми товарищами 
долго искали партизан в 
лесу, нашли партизанскую 
группу, но там не остались. 
Кузнецову надо было 
срочно вынести докумен-
ты. Пришлось уйти.

В ночь с 8 на 9 марта 
1944 г. к хате на окраине 
Боратино подошли трое. 
Это были советские раз-
ведчики: Кузнецов, Ка-
минский, Белов. Они не 
подозревали, что ещё 
вечером на постой ввали-
лась ватага вооружённых 
бандеровцев. Бандеровцы 
заметили трёх человек и 
стали в сенях начеку, во-
оружённые автоматами и 
винтовками. Один из бан-
дитов узнал, заорал: «Это 
же Зиберт, Зиберт, вот 
удача, деньги же немцы 
обещали». Кузнецов за-
ранее положил гранату на 
скамейку, бросил гранату, 
взрыв потряс хату. Погиб-
ли все, и наши товарищи, 
и националисты.

Долго не знали, где 
похоронены партизаны. 
Когда нашли, могила Н.И. 
Кузнецова была вскрыта 
в присутствии обществен-

ности. Останки подвергли 
судебно-медицинской экс-
пертизе. В ней приняли 
участие заведующий кафе-
дрой судебной медицины 
Львовского медицинского 
института В.М. Зеленгуров 
и известный учёный-ан-
трополог, профессор М.М. 
Герасимов. Экспертиза 
подтвердила показания и 
выводы комиссии, рабо-
тавшей по розыску остан-
ков. Николай Владими-
рович Струтинский давно 
был убеждён, что найден-
ный им прах – это останки 
боевого друга, легендар-
ного разведчика Николая 
Ивановича Кузнецова.

Николай Струтинский 
после вскрытия могилы 
увидел сохранившиеся 
кусочки шерстяного сви-
тера, его носил под мун-
диром Николай Иванович. 
Здесь же лежала обойма 
с патронами от пистолета. 
Эти несколько пуль он не 
успел послать по врагу.

Так погиб он…
Был век его краток.
Без него его годы 

идут…
Родился Николай Ива-

нович 27 июля 1911 г., по-
гиб с 8 на 9 марта 1944 г. 
Ему не было даже 33 лет.

В. Телющенко, 
п. Мичуринский 

Заводоуковского 
городского округа

Ответ Ожгибесовой

Союзники германского 
фашизма

До прихода Гитлера к власти при 
Национал-социалистической не-

мецкой рабочей партии (НСДАП – так на-
зывалась партия Гитлера) были созданы 
полувоенные отряды – штурмовые (СА) и 
охранные (СС). Республиканская армия 
с 1935 г. стала называться Вермахт. На-
чалось строительство военно-воздушных 
сил – Люфтваффе и военно-морского 
флота – Кригсмарине. Вторая мировая 
война началась 1 сентября 1939 г. на-
падением Германии на Польшу. За три 
года Гитлер разгромил, оккупировал и 
присоединил к Германии большую часть 
европейских стран. К Советскому Сою-
зу фюрер нацистской Германии Адольф 
Гитлер, а также антикоммунистические 
элиты стран Европы проявляли нена-
висть, они считали фашизм меньшим 
злом, чем большевизм и неслучайно 
сначала быстро капитулировали, а затем 
стали снабжать Вермахт современным 

оружием со своих фабрик. Именно так 
поступили Франция и Чехословакия. 27 
сентября 1940 г. Тройственный пакт под-
писали с Германией Италия, Япония, а 
затем Венгрия, Румыния, Словакия, Фин-
ляндия, Болгария. Не остались в стороне 
и другие европейцы. На Третий Рейх ра-
ботали корпорации Крупп, Пума, Адидас, 
Икея, Метро, Форд, Кодак, Кока Кола, 
Нестле, БМВ, Магги, Нивея, Хьюго и др. 
Чехи Богемии и Моравии работали на 
концерн «Герман Геринг веерке» (дово-
енная «Шкода», где было сделано треть 
танков для восточного фронта). Основ-
ным поставщиком нефти для Германии 
была Румыния. 

После 22 июня 1941 г. правительства 
Испании, Франции, Хорватии, Бельгии 
выступили с инициативой формирования 
иностранных добровольцев. Явились в 
составе нацистских орд на нашу землю 
венгры, финны, прибалты, румыны, ис-
панцы, итальянцы, французы. За два 
года войны с Советским Союзом потери 
сухопутной армии Германии в личном 
составе составили 3965000 человек. 
Потери Вермахта и войск СС заставили 
руководство СС начать привлечение в 
свой состав иностранцев. Вместе с Вер-
махтом на территорию СССР вторглись 
войска Румынии, Финляндии, Италии, 
Венгрии, Словакии, Хорватии, Австрии, 
добровольцы из Голландии, Дании, Нор-
вегии, Швеции, Франции, Испании. 100 
тысяч человек из Нидерландов служили 
в боевых и вспомогательных частях вер-
махта и СС. В 1943 г. в Германии нача-
лась официальная кампания по привле-
чению иностранцев в ряды Кригсмарине. 
По окончанию обучения добровольцы 
распределялись группами по немецким 
судам, плавающим на Балтике. 

 В 1943 г. в рядах войск СС начали 
формироваться полностью иностранные 
бригады, дивизии и танковый корпус. Бо-
лее 600000 граждан Польши, Чехослова-
кии, Франции, Люксембурга, Югославии 
добровольно служили в составе Вермах-
та (из них 100000 поляков). Свои войска 
и добровольцев на фронт против СССР 
посылали Италия, Испания, Венгрия, 
Румыния. Военная разведка Германии 
(Абвер) широко привлекала иностранных 
граждан к сотрудничеству. Абвер с помо-
щью союзников создавал и забрасывал 
диверсионные отряды на территорию 
СССР, изготавливал средства террора, 
организовывал диверсии и теракты. 

Лидер Норвежской нацистской пар-
тии «Национальное единение» Вадкун 
Квислинг в январе 1941 г. по радио обра-
тился к населению с призывом записы-
ваться добровольцами в полк СС «Норд-
ланд». Добровольцы приносили клятву 
на верность Гитлеру. Зимой 1942 г. Нор-
вежский легион принимал участие в бло-
каде Ленинграда. Норвежские эсэсовцы 
входили в число тех, кто оборонял рейхс- 
канцелярию в Берлине. Во Второй миро-
вой войне на стороне Третьего рейха сра-
жались около 7000 норвежцев. 

 Через несколько дней после немецко-
го вторжения в СССР по всей Италии были 
открыты пункты записи добровольцев, же-
лавших участвовать в уничтожении ком-
мунизма. 31 июля 1941 г. большая часть 
сформированной дивизии присягнула на 
верность Гитлеру. 29 августа дивизия была 
отправлена в район севернее Новгорода.

С октября 1941 г. испанские добро-
вольцы-пилоты были сопровождающими 

немецких бомбардировщиков в их налё-
тах на Москву, Калинин, Клин. До конца 
ноября 1942 г. испанские пилоты уча-
ствовали в боях в небе над Центральной 
частью России, в мае 1943 г. испанская 
эскадрилья поддерживала гитлеровцев 
в Курском сражении. За 1941-1945 гг. на 
Восточном фронте против Красной Армии 
воевало 659 пилотов испанской авиации. 
В марте 1945 г. испанские добровольцы в 
группе СС «Эскерра» обороняли Берлин.

В конце августа 1941 г. открылось вер-
бовочное бюро во Франции. В конце октя-
бря 1941 г. на советско-германский фронт 
был отправлен французский легион, ко-
торый участвовал в боях на Московском 
направлении. 20 ноября 1942 г. на основе 
полка было организовано особое соеди-
нение «Бранденбург». задачей которого к 
началу 1943 г. стала борьба с партизанами 
и движением Сопротивления. Соедине-
ние (с апреля 1943 г. - дивизия) уничтожа-

ло партизан на территории СССР, кроме 
немцев в дивизию входили французы, ис-
панцы, итальянцы. 18 августа 1943 г. был 
образован французский полк СС. Числен-

ность полка в июне 1944 г достигла 1688 
человек. В апреле-мае 1945 г. француз-
ские добровольцы вели оборону в центре 
Берлина, а 2 мая 1945 г. сдались в плен 
частям Красной Армии.

Против СССР воевали скандинавские 
дивизии «Викинг», «Нордланд», «Нидер-
ланд», бельгийская дивизия «Лангермак», 
легион из 6000 французских доброволь-
цев. В составе СС были части из украин-
цев, грузин, армян. Финляндия для войны 
с СССР мобилизовала 560 тысяч человек 
(80% призывного контингента). Публи-
цист Андрей Антонов сказал: «Активные 
и бесчеловечные действия в организа-
ции геноцида ленинградцев предприняла 
Финляндия, державшая кольцо блокады с 
севера. Вина Финляндии в гибели сотен 
тысяч ленинградцев бесспорна».

В июле 1941 года войска стран со-
юзниц Германии составляли 30% воору-
жённых сил фашистов. В годы войны на 
стороне Гитлера воевали свыше 1,8 млн. 
человек из европейских стран. Из ино-
странных граждан было сформировано 
59 дивизий, 23 бригады, несколько пол-
ков и легионов. Историческая наука на-
зывает союзников германского фашизма 
коллаборационистами. Безвозвратные 
потери Германии и её союзников в во-
енных действиях 1941-1945 г. составили 
11,8 млн. человек. Из состава иностран-
ных формирований Вермахта безвоз-
вратные потери составили 1,2 млн. Надо 
отметить, что Болгария и Турция в воен-
ных действиях против СССР участия не 
принимали. Очень точно и правильно в 
своих стихах «Наша память – бессмерт-
на!» написал поэт Аристарх Басаргин: 

Неужели бездонна наша 
чаша прощенья?!

Вспомним, люди!
Матерей наших стоны 

и страны разрушенье
Не забудем…
Сегодня количество желающих по-

лучить российские земли и превратить 
россиян в рабов не уменьшилось. Поли-
толог Владислав Шурыгин (газета «Зав-
тра» февраль 2023 г. №4) назвал страны, 
поставляющие вооружение нацистскому 
киевскому режиму. Это Австралия, Герма-
ния, Эстония, Канада, США, Польша, Да-
ния, Чехия, Словакия, Болгария, Латвия, 
Литва, Великобритания, Франция, Италия, 
Израиль, Испания, Нидерланды, Португа-
лия, Швеция, Швейцария, Бельгия, Япо-
ния, Словения, Турция, Норвегия, Финлян-
дия, Греция, Люксембург, Хорватия.

 Наёмники, современное оружие на-
цистов направлено на солдат и офице-
ров специальной военной операции на 
Украине (СВО), на Россию. И всё чаще в 
СМИ говорят о новой Мировой войне, но 
уже ядерной. 

Л.В. Звонарёва, к.и.н., Тюмень

Если Россия на Украине победит, в 
самой России не прекратится кровопро-
литие, горе и слёзы людей, пока народ 
не проснётся и не поймёт, что капита-
лизм – это смерть.

За одну неделю в разных городах 
в школах произошло кровопролитие. 
11-летняя девочка ударила ножом свою 
одноклассницу более 10 раз. В другом 
городе в школе в результате драки два 
подростка попали в больницу. При Со-
ветской власти ни в школах, ни в мага-
зинах, ни в других учреждениях не было 
никаких охранников. Сейчас в образова-
тельных учреждениях учащиеся расстре-
ливают учителей, своих одноклассников, 
сокурсников. В разных городах происхо-
дят взрывы бытового газа. Неужели по-
сле таких непрерывных трагедий будет 
кто-то повторять, что «раньше власти 
скрывали от народа, поэтому таких тра-
гедий люди не знали».

При Советской власти через каждые 
3 месяца проверяли газовые приборы 
бесплатно. Устаревали детали – меняли 
бесплатно. Сейчас заставляют заключать 
договоры за 6 тысяч рублей за обслужи-
вание, берут деньги, чтобы заменить 
газовое оборудование. Откуда у пенси-
онеров и других жильцов такие деньги? 
При Советской власти не было решёток 
на окнах, не было железных дверей, не 
падали самолёты. Шахтёры сотнями не 
погибали. Заживо не сгорали десятками 
в развлекательных заведениях. От нарко-
тиков не умирали. В терактах не погиба-
ли. Целые посёлки не выгорали от пожа-
ров. Каждый год происходят наводнения 
по вине олигархов и местных чиновников. 
Они уничтожили наши деревья, которые 
поглощали тысячи кубометров воды, 
наши деревья спасали от наводнения.

Мы, коммунисты, в дождь и в мороз 
стояли в пикетах, чтобы не допустить 
закона о продаже земли, митинговали, 
собирали подписи. Народ в это время 
находился в церквях и мечетях, в тёплых  
домах и квартирах.

Люди! Когда вы проснётесь? Неуже-
ли до сих пор не можете понять – ваш 
бог никого не защищает и не спасает. 
При безбожной Советской власти не 
было таких ежедневных трагедий. Сей-
час ваши дети гибнут на Украине. Вы 
8 лет молчали, когда Донбасс истекал 
кровью, сражался один против мирово-
го фашизма, защищая ваших детей. Вы 
«спасали свои души» в церквях и мече-

тях. Может, вы их и спасли, но ваши дети 
гибнут физически. Вот опять коммуни-
сты борются против закона о биометрии. 
А где народ?

Этот закон принят с целью созда-
ния единой базы на всех россиян, чтобы 
можно было контролировать свободу их 
действий и передвижений во всех сфе-
рах жизни. Полный сбор биометриче-
ской информации будет позволять нео-
граниченно отслеживать передвижение 
людей, их приобретения, социальную 
активность. А в случае, если кто-то ре-
шит усомниться в «благонадежности» 
человека, свободу ограничат путём про-
стой блокировки. Но учитывая, что все 
данные будут сосредоточены в руках 
частной компании – АО «Центр биоме-
трических технологий», никто не гаран-
тирует защищённость этих данных и 
свободное их распространение.

Сбор биометрических данных чело-
века для помещения их в электронные 
идентифицирующие и аутентифициру-
ющие устройства и базы данных для 
последующей автоматической иденти-
фикации и аутентификации напрямую 
попирает целый ряд конституционных 
норм (ст.ст.2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 
28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 Конституции РФ). 
Эти права и свободы не подлежат огра-
ничению даже в условиях чрезвычайного 
положения (п.3 ст.56 Конституции РФ). 
Таким образом, внедрение электронной 
биометрической регистрации граждан 
является действием, направленным на 
полную ликвидацию конституционных 
прав и свобод граждан, которые явля-
ются базовой составляющей основ кон-
ституционного строя РФ. Подписанием 
данного закона Президент РФ подверг 
опасности сотни миллионов жителей 
страны, и пока ситуация не стала крити-
ческой, данный закон требует отмены. 

На Нюрнбергском процессе 
(20.11.1945-1.10.1946) Международный 
военный трибунал в числе прочих пре-
ступлений национал-социализма при-
знал практику присвоения людям номе-
ров и клеймения этими номерами людей 
– преступлением против человечества, 
не имеющим срока давности.

Не стоит путать подлинных комму-
нистов РКРП(б)-КПСС с зюгановщиной. 
В пикетах стоят только коммунисты  
РКРП(б)-КПСС. А народ опять безмолв-
ствует.

Х. Шарипова

Пора проснуться, 
иначе всё погибнет
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Крупнейшая домна Дон-
басса, построенная в первые 
пятилетки домна №4 на той са-
мой «Азовстали» имени Серго 
Орджоникидзе. Совершенно 
уникальная в Европе по разме-
рам и мощности.

Уходя, в бессильной злобе 
фашисты прямо в домну зало-
жили тяжёлые авиационные 
бомбы и подорвали. Все восемь 
опорных колонн перебило взры-
вом огромной мощности. Домна 
превратилась в Пизанскую баш-
ню – не развалилась, но сильно 
сдвинулась и накренилась.

Любой западный инженер 
сказал бы, что восстановить та-
кое титаническое сооружение 
невозможно. Нужно разрушать, 
разбирать её, а потом строить 
несколько лет новую домну на 
этом месте. Поначалу и наши 
инженеры склонялись к тому, 
что спасти крупнейшую домну 
Донбасса невозможно.

Дело спас инженер Камин-
ский. Его бригада проектиров-
щиков предложила выправить 
и поднять домну специально 
разработанной технологией. В 
мировой технике такого ещё не 
было.

Домну частично разобрали, 
чтобы хоть немного уменьшить 
её вес. После этого стали чуть 
ли не по сантиметру двигать 
печь мощными домкратами на 
200 тонн. Одно выравнивание 
печи заняло больше четырёх су-
ток.

После чего печь нужно было 
сдвинуть почти на пятнадцать 
метров. Для этой цели изготав-
ливаются особые стальные са-
лазки. Печь мощными теперь 
уже горизонтальными домкра-
тами сдвигается на салазки. 
Салазки тоже пришлось двигать 
по чуть-чуть, эти пятнадцать ме-
тров печь ехала свыше трёх су-
ток.

Работа шла круглые сутки, 
остановить процесс было нель-
зя. Прораб Шкатов, который 
руководил работами, семнад-
цать суток практически не поки-
дал место работ, как и большая 

часть рабочих? Вот где настоя-
щий трудовой подвиг!

На завершающем этапе до-
мну чудовищным весом в две 
тысячи шестьсот тонн нужно 
было поднять вверх почти на 
четыре метра. Для этого разра-
ботали особый технологический 

процесс. Этот подъём продлил-
ся ещё десять дней.

Совершенно уникальная для 
всего мира операция! Поднять 
целую домну без её разруше-
ния – где такое видано. Больше 
того – одну из крупнейших печей 
в мире. Уже на следующий год 
после Победы домна выдала 
первый чугун.

Вот ещё один пример геро-
изма Советских строите-

лей из воспоминаний наркома. 
Снова невиданное в мире стро-
ительство подводного трубо-
провода прямо в полосе боевых 
действий. Речь про бензопровод 
в тридцать километров, который 
протянули под Ладожским озе-
ром в блокадный Ленинград.

Большой город требовал 
много горючего, нарком вспоми-
нает, что двухмесячный запас 

бензина это – семьдесят тысяч 
тонн, семь тысяч железнодо-
рожных цистерн. В отсутствие 
регулярного железнодорожного 
сообщения с городом – как про-
тащить в Ленинград столько то-
плива? К марту сорок второго за-
пасы в хранилищах сократились 
до месячного, назревала беда.

Сталин поручает разрабо-
тать и построить уникальный 
подводный бензопровод в Ле-
нинград. За дело берутся во-

долазы ЭПРОНа Балтфлота и 
особая строительная часть нар-
комата. На всё про всё вождь да-
вал всего полтора месяца.

Причём стройку нужно было 
вести под обстрелами и бомбёж-
ками. Хуже того, Ладога – со-
всем не мирное озеро. В шторма 
выше пяти баллов всё судоход-
ство останавливалось. Сначала 
при прокладке трубопровода это 
не учли.

Инженеры считали, что 
большой отрезок трубы сам ля-
жет на дно под своим весом. 
Первый участок трубы длиной 
в километр вывезли на озеро в 
мае сорок второго. Сначала всё 
шло неплохо, но потом сильный 
ветер стал отклонять один конец 
трубы. Начавшийся шторм и во-
все оторвал трубу с головной ча-
сти и унёс в озеро.

Новые участки теперь бук-

сировали двумя катерами, а на 
дне крепили тяжёлыми чугунны-
ми якорями. И снова, «страна, 
не выпускавшая ничего, кроме 
галош», совершает мировой тех-
нологический прорыв. До этого 
все подводные трубопроводы 
скреплялись муфтами. Наши 
строители впервые в мире при-
менили подводную сварку для 
быстрого и надёжного крепле-
ния труб между собой.

Бензопровод был построен 

в рекордные сроки – пятьдесят 
дней. Исправно работал почти 
два года, пока не выбили нем-
цев от Ленинграда и не сняли 
блокаду. Что характерно, фаши-
сты пытались даже бомбить тру-
бопровод глубинными бомбами, 
но так и не смогли прервать его 
работу.

Отдельная эпопея – вос-
становление ДнепроГЭ-

Са. Напомню, что в довоенные 
годы именно эта станция обе-
спечивала целый ряд комби-
натов, включая крупнейший в 
Европе литейный комбинат За-
порожсталь. Вот как писал об 
этом нарком:

«Вам, наверное, нетруд-
но представить сложность об-
становки, в которой оказались 
на разрушенном Днепрогэсе 
представители Днепростроя. 
Развалины, перекрученные, ис-

корёженные конструкции, неког-
да бывшие цехами, зданиями, 
красавицей плотиной. Воронки 
от бомб и снарядов, разворочен-
ные мостовые, разбитые до ос-
нования асфальтовые дороги. А 
на фоне железобетонных глыб, 
обрушившихся стен, кирпичных 
развалин – иссечённые, пока-
леченные деревья. И – безлю-
дье. Развалины в Запорожье и в 
прилегающих рабочих посёлках, 
сёла со следами бомбёжек и по-
жарищами показались вымер-
шими, опустевшими».

Прежде восстановления 
дамбы пришлось построить вре-
менный мост, который вместе 
с паромом проработал до лета 
1944 г., когда восстановили в 
первом приближении движение 
по дамбе. Нарком вспоминал, 
что многие работы пришлось де-
лать не на больших фабриках, 
как в мирное время, а прямо на 
строительной площадке стан-
ции. Вплоть до изготовления на 
месте уничтоженного фашиста-
ми оборудования. Строителям 
пришлось строить мостовые 
краны на 260 тонн, транспортё-
ры и грохоты, камнедробилки и 
землечерпалки.

Опять же, по условиям во-
енного времени приходилось 
проявлять крайнюю изобре-
тательность. Просто не было 
возможности заказать на эва-
куированных заводах нужную 
опалубку или приспособления. 
В перемычку дамбы пришлось 
закладывать взорванный бетон 
и обломки металлических кон-
струкций. Вместо опалубки на-
тягивали брезент и противомин-
ные сети.

Нарком заключает, что фан-
тастически короткие по мировым 
меркам сроки восстановления и 
запуска в работу уничтоженных 
врагом комбинатов – подлинный 
подвиг всего Советского народа, 
миллионов и миллионов рабо-
чих, прорабов, инженеров и кон-
структоров:

«Изобретательность и само-
отверженность в работе были 
столь велики, что многое, чего 
удавалось тогда достигнуть, ка-
жется даже мне, свидетелю и 
участнику неимоверно трудных 
строек, почти фантастическим».

https://dzen.ru/a/Y3X-
BuDVHGXN7t0W

В последнее время, судя по политическим комментариям 
в соцсетях, на фоне Специальной военной операции, которую 
наша олигархическая власть никак не может назвать просто 
войной, в нашем обществе всё большую силу набирает ради-
кальный национализм, граничащий с фашизмом. Однако тру-
дящимся следует прежде всего бороться за социальную спра-
ведливость, а не за интересы «национальной» буржуазии. При 
этом сама эта буржуазия, особенно наиболее богатая её часть, 
связанная с банками и с экспортом нефти, газа, металлов, осо-
бого патриотизма не проявляет. Тот же Роман Абрамович, один 
из самых богатых российских олигархов, который устроил нам 
позорные Стамбул-1 и Стамбул-2, а также сдачу Херсона, не-
давно перевёл на нужды Укрорейха 2,3 млрд. фунтов стерлин-
гов, вырученные за продажу английского футбольного клуба 
«Челси». А потанинский Норникель даже увеличил поставки в 
США стратегически важных металлов. Думается, каждый созна-
тельный трудящийся должен раз и навсегда для себя уяснить, 
что если трудящиеся не будут бороться за расширение своих 
прав, то расширять свои права будет буржуазия! Даже если ка-
жется, что борьба ни к чему не ведёт, она имеет хотя бы тот 
положительный эффект, что приучает трудящихся к слаженным 
действиям, необходимым для победы над миром капитализма.

И здесь, кажется, очень уместно привести в пример опыт 
Франции, страны, которая в ходе революции 1848-1849 годов 
стала родиной самостоятельного протестного политического 
движения пролетариата. И хотя те выступления удалось по-
давить с помощью набранных из люмпенов и лавочников мо-
билей, опыт был получен. Совсем недавно французские тру-
дящиеся опять оказались в авангарде политической борьбы. 
В ноябре 2018 года во Франции стихийно родилось движение 
против повышения цен на топливо, получившее название «дви-
жение жёлтых жилетов». В результате президент Франции Э. 
Макрон пообещал на шесть месяцев приостановить программу 
повышения налога на топливо и повысить с 2019 года мини-
мальную месячную зарплату на сто евро.

В 2019 году движение приобрело характер еженедельных 
субботних массовых манифестаций с перекрытием уличного 
движения. С 5 декабря 2019 года новый импульс движению 

придали правительственные планы пенсионной реформы. Па-
риж охватили массовые забастовки. В январе 2020 года дело 
дошло до прямых столкновений с полицией. Власти попыта-
лись придавить движение «жёлтых жилетов» с помощью анти-
ковидного карантина, но уже 14 марта 2020 года прошла оче-
редная массовая акция протеста, потом была массовая акция 
на День взятия Бастилии 14 июля, далее новые выступления и 
забастовки в сентябре. 

Новые выступления против пенсионной реформы Макро-
на, предполагавшей постепенное увеличение пенсионного воз-
раста с 62 до 64 лет, прошли в 2022-2023 гг. Новое решение, 
предложенное французским правительством, заключалось в 
том, что выход на пенсию в 62 года сохранится, но для тех, кто 
родился в 1975 г. и после, если у него не будет полного стажа, 
который через пять лет достигнет 64 лет, выплаты будут умень-
шены. Для тех, кто старше, всё останется по-старому. Для тех, 
у кого будет полный стаж в 64 года, пенсия составит 1000 евро 
(около 80 тысяч рублей по официальному курсу). Но борьба 
продолжается. А у нас подняли пенсионный возраст на 5 лет 
до 65 у мужчин после 1968 года рождения (при значительно 
меньшей продолжительности жизни чем во Франции: 71 год 
для российских мужчин и 83 для французов соответственно), 
множество пенсионеров получают пенсию в 15 тыс. рублей, и 
всё тихо!

Когда до нас дойдёт, что при капитализме все блага завоё-
вываются только в постоянной борьбе?! Кстати, средняя месяч-
ная зарплата во Франции за 2022 год: 1500 евро у медсестры, 
1850 евро у продавца, около 2000 евро у неквалифицирован-
ного рабочего, 3000 евро у строителя, 3500 евро у инженера, 
9800 евро у практикующего врача. В целом, средняя зарплата 
наёмных работников во Франции в 2022 году после вычета на-
логов составила 2300 евро в месяц (173650 рублей), а в России 
– 552 евро (41700 рублей). Даже если учесть, что значительная 
часть продуктов питания во Франции стоит втрое дороже, об-
щее сравнение получается далеко не в нашу пользу, особенно 
для квалифицированных работников. Не правда ли, есть над 
чем подумать?

С.Б. Бахитов, к.и.н., доцент, г. Сургут

Пролетариат в 
современной Франции

Сталинский нарком строительства Семён Гинзбург вспо-
минал, как в 1944 году наши строители творили нату-

ральные чудеса. Для восстановления порушенных немцами 
предприятий изобретались невиданные в мире решения. Труд-
но поверить, что такое вообще было возможно!

О работе Рабочей группы 
ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе

Продолжение. Начало в №9(1586).
До весны 2014 года на территории 

Луганской области действовала партий-
ная система Украины. Понятно, как в лю-
бом буржуазном государстве, партийная 
система Украины являла собой фикцию, 
имитацию демократии. Интересующая 
нас Коммунистическая партия Украины 
– КПУ, под руководством П.Н. Симонен-
ко, была встроена в систему буржуазной 
власти и, по сути, являлась и продол-
жает являться частью украинской вер-
хушки. КПУ не только не поддержала 
события того времени на Донбассе, но 
осудила их и сохраняя лояльность ки-
евской хунте, исключила из своего со-
става Донецкую и Луганскую партийную 
организации в полном составе. Первый 
секретарь Луганского обкома С.П. Ки-
линкаров срочно выехал в Москву, где 
и находится по сей день. Коммунисты 
Луганщины, оставшись без партийного 
управления, самостоятельно принимали 
решения, связанные с противодействи-
ем украинской хунте. С лета 2014 года 
КПУ на территории Луганской Народной 
Республики не действует. 

 Коммунистами Луганска в 2014 году 
была создана общественная организация 
«Союз Коммунистов Луганщины» . Сейчас 
она официально не зарегистрирована, но 
фактически работает и ныне. Тогда же 
была создана входящая в «СКЛ» «Ком-
мунистическая рабочая организация». 
И уже в марте 2017 года, на базе всего 
этого, была создана Луганская республи-
канская организация РКРП(б)-КПСС. Это 
была до признания Россией Донбасса в 
феврале 2022 года единственная партия, 
открыто работающая в ЛНР.

Окончание на 5 стр.
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События на Донбассе  
и Украине к 7 марта
Украинские боевики обстре-

ляли Никитовский район Гор-
ловки, выпустив 6 снарядов кали-
бром 155 миллиметров.

Укрофашисты обстреляли Киров-
ский район Донецка, выпустив 4 сна-
ряда калибром 155 миллиметров, а 
также Куйбышевский район, выпустив 
7 снарядов калибром 155 миллиме-
тров, Петровский район, выпустив 
5 снарядов калибром 155 миллиме-
тров. Украинские боевики обстреляли 
Ясиноватую, выпустив 10 снарядов 
калибром 155 миллиметров.

Укрофашисты нанесли удары из 
ствольной артиллерии по мирным 
объектам Херсонской области. Киев-
ские формирования обстреляли Го-
лую Пристань, Новую Каховку, Пес-
чановку, Карандашику, Корсунку и 
другие населённые пункты из стволь-
ной артиллерии, выпустив в общей 
сложности 159 снарядов, сообщают 
экстренные службы.

За прошедшую неделю Пред-
ставительством ЛНР в СЦКК зафик-
сировано: 8 обстрелов территории 
Республики со стороны вооружённых 
формирований Украины с примене-
нием тяжёлого вооружения по н.п. 
Кременная, Стаханов, Сватово, Ли-
сичанск, Юрьевка, Белое, Белое-1.

В ходе обстрелов противник при-
менял: РСЗО HIMARS (11 ракет), 
155-мм артиллерийские орудия (4 
снаряда), РСЗО БМ-21 «Град» (10 
ракет).

Жертвами агрессии ВФУ за вы-
шеуказанный период стали 17 мир-
ных жителей, из которых 3 человека 
погибли и 14 получили ранения. Раз-
рушено и повреждено 42 домострое-
ния и 2 объекта гражданской инфра-
структуры.

Со стороны вооружённых фор-
мирований Украины зафиксирован 
один обстрел по г. Лисичанск с при-
менением артиллерийского орудия 
155 мм (2 снаряда).

В результате обстрела погиб 
один мирный житель и 7 человек по-
лучили ранения различной степени 
тяжести.

На Купянском направлении 
ударами штурмовой армей-

ской авиации и огнём артиллерии 
«Западной» группировки войск по-
ражены подразделения противника 
в районах населённых пунктов Тим-
ковка Харьковской области и Ново-
сёловское ЛНР. Уничтожено до 45-ти 
украинских военнослужащих, две бо-
евые бронированные машины и три 
пикапа.

На Красно-Лиманском направле-
нии в результате активных действий 
подразделений группировки войск 
«Центр» и огня артиллерии нанесе-
но поражение живой силе и технике 
противника в районах населённых 
пунктов Ямполовка ДНР и Червоная 
Диброва ЛНР.

Потери противника за сутки на 
данном направлении составили свы-
ше 160-ти военнослужащих, один 
танк, три боевые машины пехоты, 
пять боевых бронированных машин, 
три автомобиля и одна боевая маши-
на РСЗО «Град».

На Донецком направлении в 
ходе продолжения активных дей-
ствий подразделений «Южной» груп-
пировки войск и огня артиллерии 
за прошедшие сутки уничтожено до 
225-ти украинских военнослужащих, 
пять боевых машин пехоты, девять 
боевых бронированных машин, пять 

пикапов, четыре автомобиля, боевая 
машина РСЗО «Ураган» и гаубица 
Д-30.

Кроме того в районе населённого 
пункта Дачное ДНР уничтожен склад 
боеприпасов 55-й артиллерийской 
бригады ВФУ и в районе Часов Яр 
ДНР – радиолокационная станция 
контрбатарейной борьбы производ-
ства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорож-
ском направлениях артиллерией 
группировки войск «Восток» нане-
сено огневое поражение подразде-
лениям ВФУ в районах населённых 
пунктов Угледар, Пречистовка и Но-
восёлка ДНР.

За сутки на данных направлени-
ях уничтожено до 65-ти военнослу-
жащих, две боевые бронированные 
машины, два пикапа, а также боевые 
машины РСЗО «Ураган» и «Град».

На Херсонском направлении 
огнём артиллерии уничтожены три 

боевые бронированные машины, во-
семь автомобилей и одна самоход-
ная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными вой- 
сками и артиллерией группировок 
войск (сил) Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации в течение суток 
нанесено поражение 86-ти артил-
лерийским подразделениям ВФУ на 
огневых позициях, живой силе и тех-
нике в 117-ти районах.

В районе населённого пункта 
Троицкое ДНР уничтожена самоход-
ная огневая установка украинско-
го зенитного ракетного комплекса 
БУК-М1.

В районе населённого пункта Ан-
дреевка ДНР уничтожен радиолока-
тор наведения украинского зенитного 
ракетного комплекса С-300.

Также в районе населённого пун-
кта Гуляйполе Запорожской области 
уничтожена радиолокационная стан-
ция контрбатарейной борьбы произ-
водства США AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС 
России в районе населённого пункта 
Трудооленовка Запорожской области 
в воздушном бою сбит самолёт Су-27 
воздушных сил Украины.

Кроме того, в районе населён-
ного пункта Новопавловка ДНР сбит 
украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной 
обороны в районе города Красноар-
мейск ДНР сбит самолёт МиГ-29 воз-
душных сил Украины.

Также за сутки перехвачено 15 
реактивных снарядов систем зал-
пового огня «HIMARS» и «Ураган» 
и уничтожены девять беспилотных 
летательных аппаратов в районах 
населённых пунктов: Берестовое 
Харьковской области, Кармазиновка 
ЛНР, Благодатное, Новоандреевка, 
Кирилловка, Верхнеторецкое ДНР, 
Чубаревка, Магедово Запорожской 
области и Лесное Сумской области.

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 396 самолётов, 217 вер-
толётов, 3345 беспилотных летатель-
ных аппаратов, 410 зенитных ракет-
ных комплексов, 8192 танка и других 
боевых бронированных машин, 1054 
боевые машины реактивных систем 
залпового огня, 4284 орудия полевой 
артиллерии и миномётов, а также 
8771 единица специальной военной 
автомобильной техники.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

О работе Рабочей группы  
ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе

Окончание. Начало 
на 4 стр.

Примерно в то же вре-
мя в здании бывшего обко-
ма КПУ обосновались люди, 
именующие себя предста-
вителями КПРФ. Сейчас они 
начали процесс организации, 
но активных, незапятнанных 
сотрудничеством с бывшей 
буржуйской властью людей у 
них нет. Да и авторитет КПРФ 
в народе поднимать и подни-
мать. Так что о каком-либо 
объединении или даже со-
трудничестве с этими носи-
телями партийных билетов 
речи пока нет.

О наших же партийных 
делах, в частности о мате-
риальной помощи воинским 
подразделениям на передо-
вой линии, на фронте, я уже 
докладывал. Но не только 
материальной помощью сол-
датам ограничивается дея-
тельность РКРП(б)-КПСС. 
Луганский реском занимает-
ся общественной, партийной, 
организаторской деятельно-
стью. Материально-финан-
совым наполнением всех 
проводимых нами меропри-
ятий занимается ЦК нашей 
партии. Так как наша партия 
не является парламентской, 
а является рабочей, то со-
ответственно и финансовое 
наполнение партийной кас-
сы зависит от партийных 
взносов, пожертвований раз-
деляющих нашу идеологию 
людей. То есть, от вас. Мы на 
Донбассе ценим это и с наи-
большим эффектом исполь-
зуем каждый рубль.

Моральная поддержка 
солдатам на фронте нужна 
очень сильно. Люди, воюю-
щие против цепных псов ка-
питализма, против сил объе-
динённой Европы, на фронт 
попали разными путями. И 
характеры у бойцов разные. 
Одних военных чувство боя 
пьянит и заставляет их мозг 
работать как вычислительная 
машина. Обостряется реак-
ция организма на внешние 
вводные, и интуиция работа-
ет так, как никогда не рабо-
тает в обычной обстановке. 
Другие же, наоборот, впада-
ют в ступор, и до конца боя 
вывести их из этого состоя-
ния невозможно. Особенно 
в первое время. Поэтому, как 
правило, опытные команди-
ры новичку дают опытного 
наставника и инструктируя 
новичка перед боем объяс-
няют: всё делай, как инструк-
тор. В бою ты сразу не разбе-
рёшься. Твоя главная задача 
– выжить. Во втором бою ты 
уже будешь ориентировать-
ся. А в третьем – полноценно 
воевать и выполнять приказы 
командира.

Обстановка на войне 
очень серьёзная. Люди мо-
рально выгорают, нервное 
истощение и, как следствие, 
заторможенная реакция – 
явление нередкое. И с этим 
всем солдаты остаются один 
на один. Об Армии говорить 
плохо нельзя, можно даже 
срок тюремный получить, но 
правда в том, что Армия есть 
производная от общества. 
Армия просто не может быть 
лучше общества, её создав-
шего. Все недостатки систе-
мы в ней присутствуют. И 
несмотря на это, Армия пока-
зала себя даже лучше, чем от 
неё ожидали. Вооружённые 
силы-то наши, рабоче-кре-
стьянские, в прямом смысле 
этих слов. Сынков богатеев 
мы в ней не найдём. Как и де-
ток власть имущих. Но оно и 

лучше. В Армии нянек нет.
Вот с этой рабоче-кре-

стьянской Армией мы, ком-
мунисты РКРП(б)-КПСС, и 
работаем. Формы работы 
различны и зависят от обсто-
ятельств. Бывает в форме 
разговоров и в форме во-
просов и ответов. Вопросы 
сложные, а воины опытные, 
думающие. Когда это закон-
чится и кто в этом виноват? 
Причём ответы часто у них 
уже есть свои. И виновные, 
по их мнению, не всегда жи-
вут за границей. Ответьте им, 
за кого они умирают? Поче-
му военные действия нельзя 
объяснить здравой логикой и 
почему сейчас понятие «Ро-
дина» и понятие «страна» 
означают не одно и то же? А 
должно быть одно. Почему 
прибывающие в «команди-
ровку» некоторые россий-
ские офицеры с большими 
звёздами своими действиями 
не содействуют повышению 
авторитета России, а скорее 
наоборот? Почему вокруг 
«Вагнера» и «Ахмата» столь-
ко пиара и информационной 
трескотни, а именно наши бо-
евые подразделения ласково 
именуют «смертничками»? И 
таких почему очень много. 

Очень востребованы в 
войсках символы Советско-
го Союза. Знамёна СССР в 
магазинах не купить, а имен-
но они ведут к победе. Нас 
ими обеспечил ЦК партии, и 
военные просят их по десят-
ку сразу. Война-то обещает 
быть долгой. Востребованы 
военными календари с пор-
третами В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Их размещают в 
блиндажах и пунктах посто-
янной и временной дислока-
ции. Под добрым взглядом 
товарища Сталина не заба-
луешь. Мы помним его слова: 
«Чтобы быть трусом в Крас-
ной Армии, надо быть очень 
смелым человеком».

Сталин с нами. Сталин 
ведёт нас в бой. Вся совет-
ская символика – это симво-
лика Победы. Воины интуи-
тивно это понимают. Наша 
задача – утвердить их в 
этом понимании. Пользуются 
спросом у военных и малень-
кие карманные календарики 
с нашей символикой. Пользу-
ются спросом и наши партий-
ные газеты. 

Но особенно военные 
ждут приезда «Рабочей груп-
пы по оказанию помощи тру-
дящимся Донбасса» в свои 
воинские подразделения. 
Это связано с нашими уже 
традиционно дружескими от-
ношениями и награждением 
особо отличившихся в боях 
воинов нашими партийными 
наградами. Начиная с октя-
бря 2014 года, «Рабочая груп-
па» посетила Донбасс 19 раз. 
Визиты были и во время бо-
евых действий с украински-
ми агрессорами, и во время 
перемирий. Последний визит 
состоялся в середине февра-
ля этого года. Представители 
«Рабочей группы» и товари-
щи из Луганского рескома  
РКРП(б)-КПСС посетили не-
сколько боевых воинских 
подразделений в различных 
городах Луганской Народной 
Республики, включая при- 
фронтовой Лисичанск. Воз-
вращаясь из этого города, 
посетили несколько ещё не-
давно населённых пунктов, 
ныне представляющих из 
себя только кучи строитель-
ного мусора. Это послед-
ствия активных боевых дей-
ствий. 

Понятно, в бой идёт сол-
дат не за награды. Но всё-та-
ки, даже изредка вырываясь 
на денёк домой, доказатель-
ство, что ты реальный бое-
вой, а не тыловой обозный 
– не помешает. Работая по на-
граждениям с руководством 
воинских подразделений, мы 
ставим обязательное чёткое 
условие – чтобы в список 
представленных к наградам 
воинов не попали случайные 
люди. Тогда заслуженная на-
града будет иметь цену, не 
перейдёт в разряд брошки на 
груди. Поэтому наши партий-
ные награды среди военных 
ценятся, пользуются автори-
тетом, как пользуется автори-
тетом и наша партия. 

Всего же за время боевых 
действий против ВС Украины 
военнослужащие Народной 
Милиции ЛНР получили от 
ЦК РКРП(б)-КПСС, начиная 
с 23 февраля 2015 года, бо-
лее шести тысяч наград. На-
граждались как воины самых 
различных званий и долж-
ностей, так и мирные граж-
дане, проявившие активное 
участие в событиях Русской 
весны. Были случаи, когда 
сержанты представляли к на-
градам полковников. Всегда 
к наградам представляются 
раненые бойцы, погибшие. А 
теперь уже представляются и 
пропавшие без вести. Награ-
ды вручаются их родствен-
никам, а в отсутствии тако-
вых – награды передаются 
в музеи войсковых частей, в 
ленинские комнаты. Есть по 
военной традиции в воинских 
частях и такие. Номерные на-
грады вручаются за конкрет-
ный боевой подвиг. Описание 
подвига – обязательно.

Недавний случай: воору-
жённые силы Украины откры-
ли миномётный огонь по не-
большому опорному пункту 
одного из наших батальонов 
территориальной обороны. 
Корректировку огня вели с 
помощью разведывательного 
летательного аппарата. Сер-
жант М., укрыв своих бойцов 
в блиндаже, под миномётным 
огнём из ручного пулемёта 
снял безпилотник, ослепив 
тем самым миномётную бата-
рею врага. Огонь прекратил-
ся. В отделении потерь нет. 
Герой? Да. Достоин награды? 
Безусловно. Награда нашла 
героя.

Проблемой является то, 
что из-за ограниченности 
наших финансовых возмож-
ностей мы не можем охва-
тить большое количество 
воинских подразделений. 
Ограничиваемся теми, с ко-
торыми у нас уже сложились 
дружеские отношения, либо 
которые вовлекаются в сфе-
ру нашего влияния. По факту, 
идейно-патриотической рабо-
ты мы проводим меньше, чем 
могли бы. Но понимая всю её 
важность и необходимость, 
будем продолжать работу 
максимально из того, что 
возможно. Наша коммунисти-
ческая партия, реально пони-
мая масштаб и последствия 
происходящих в данный мо-
мент времени исторических 
событий на Луганских и До-
нецких землях, и в дальней-
шем будет проводить работу 
в воинских подразделениях 
ЛНР по разъяснению воен-
нослужащим сути происхо-
дящих событий, оказанию 
материальной и моральной 
помощи нашим воинам. 

 Г. В. Осадчий, секретарь 
Луганского рескома 

РКРП(б)-КПСС
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 ПОДКАСТ.ЛАБ «Кос-
мические истории». 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.00 Х/ф «Белый снег».
16.25 Д/с «Век СССР». 
Серия 2. «Север». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Русский вызов.

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Эта жен-
щина ко мне».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Большие 
перемены».
12.45 «Впереди день».
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 Мультфильм.
08.05 «Опасный 
возраст». Х/ф.
09.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.15 «Забытая мелодия 
для флейты». Х/ф.
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.55 «Игра в бисер».
13.35 «Коллекция».
14.10 «Фуэте длиною 
в жизнь. Екатерина 
Максимова». Д/ф.
14.50 Балет «Щелкунчик».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком.».
17.55 «О времени и 
о реке. Ока». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Председа-
тель». Х/ф.
22.45 «Кинескоп».
23.30 «Мы не ан-
гелы». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Ви-
жу-знаю». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.50 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.25, 09.00, 10.35, 
14.55, 06.25 Новости.
06.30 «Всё о главном».
07.00, 03.30 Бокс. Чем-
пионат мира. Женщины.
08.00 «Магия боль-
шого спорта».
08.30 География спорта.
09.05, 15.00, 17.55, 
02.45 Все на Матч!
10.40 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Скиатлон.
14.05 Смешанные 

единоборства. 16+
15.55 Баскетбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал.
18.15 Футбол. «Кры-
лья Советов» - «Ах-
мат». Премьер-Лига.
20.30 Футбол. ЦСКА - 
«Зенит». Премьер-Лига.
23.45 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 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 «Викинги против 
пришельцев». 16+
15.20 Х/ф «Дом 
странных детей Мисс 
Перегрин». 16+
17.50 Х/ф «Доктор 
Стрэндж». 16+
20.00 Х/ф «Мстители. Во-
йна бесконечности». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «ТСН» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Сельская среда»
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Истина в 
вине-2» 16+
14.15 «Родина моя»
14.30 «Сибирский шеф»
15.00 «Большая об-
ласть» 16+
15.30 «С чисто-
го листа» Х/ф.
17.15 «Истина в 
вине-1» 16+
20.30 00.15 «Хэштег» 16+
21.00 «Истина в 
вине-2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Х/ф «Лабирин-
ты любви». 16+
08.00 Х/ф «Роко-
вое sms». 16+
10.00 Х/ф «За камен-
ной стеной». 16+
14.15 Х/ф «Весна све-
ла нас с ума». 16+
18.45 Твой Dомаш-
ний доктор. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Чу-
жие дети». 16+

ОТР
08.45 «Родина моя»
09.00 «Песня остаёт-
ся с человеком»
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 «Взлётная полоса». 
14.10 «Баядер-
ка». Спектакль.
15.05 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова»
15.35 «Календарь»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.30 «Родина моя»
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «12 лет 
рабства» 16+
21.00 Новости
22.20 Х/ф «Чужая 
Белая и Рябой» 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.
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на I полугодие 2023 г., то можете выписать с 1 апреля 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Жители покидают регионы
Росстат опубликовал данные о социально-экономиче-

ском положении страны. Один из докладов касается мигра-
ции населения. По данным ведомства, жители России мас-
сово покидают Дальний Восток, Сибирь и Белгородскую 
область. Больше всего разница между приезжающими и 
уезжающими на Дальнем Востоке: по данным за январь 
– ноябрь количество уехавших больше приехавших на 33 
тысячи. На втором месте – Сибирский федеральный округ: 
он обеднел на 25 тысяч человек. Из Приволжского округа в 
целом уехало на 18 тысяч человек больше, чем приехало. 
Россияне предпочитают переезжать в Краснодарский край, 
Тюменскую область и в Татарстан.

Всё дорожает на глазах
Повышение цен на лекарства и медикаменты за четы-

ре недели отметили 33% россиян, свидетельствуют дан-
ные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ) на сай-
те социологического центра. Отвечая на вопрос о том, «на 
какие основные товары цены за последний месяц заметно 
выросли», каждый пятый (21%) указал на одежду и обувь, 
18% сограждан – на строительные материалы, почти каж-
дый шестой (17%) – на электронику и бытовую технику.

Потребление молочной продукции 
в России сократится на 30%

На днях Молочный союз подвёл итоги 2022 года и они 
оказались неутешительными. Глава союза обратила осо-
бое внимание, что намечается не 
только сокращение потребления, но 
и отказ людей от продукции средней 
и дорогой категории.

«Снижение продаж, а значит, по-
требления, по нашим оценкам соста-
вит 20-30%», – отмечает глава Мо-
лочного союза Людмила Маницкая.

Это прогнозы на будущий год, но 
уже в этом вовсю происходит «от-
рицательный рост». Производство 
ВСЕХ кисломолочных продуктов со-
кратилось на 7,4 %, творога – на 6,5 
%, йогуртов – на 15 %.

«Последние 3 года производство 
молока у нас практически не ра-
стёт. В предыдущие годы производ-
ство всех основных видов молочной 
продукции росло, но в 2022 году снизилось потребление. 
Потребитель удешевляет рацион, заменяет молокоёмкую 
продукцию питьевым молоком», – заявила Маницкая.

Российские производители ещё не справились с толь-
ко недавно навалившимися на них проблемами (упаковка, 
импортное оборудование, комплектующие), а тут получили 
ко всему и уже произошедшее снижение спроса.

Ранее различные спикеры подтверждали, что самой 
большой проблемой для молочников становится вопрос 
снижения покупательной способности. И если под ожидае-
мую в 2023 году мощную инфляцию ещё как-то можно под-
строиться и пережить, то что делать, когда у людей просто 
нет денег на молочную продукцию.

Число разводов достигло максимума
В России за 2022 год зарегистрировано 625 тыс. разво-

дов, следует из данных Росстата. Это – абсолютный мак-
симум с 2014 года. Количество браков не стало рекордным 
в РФ. В стране поженились 974 тыс. пар. В 2014-м в стране 
зарегистрировали 1,3 млн. браков.

Муляжи тушёнки на прилавках
В супермаркетах Набережных Челнов на полки выста-

вили муляжи банок с тушёнкой. «На витрине муляж. Дан-
ный товар спрашивайте на кассе» – гласит подпись к цен-

нику. По объяснениям владельцев магазинов, это сделано 
для борьбы с магазинными кражами, количество которых 
в республике выросло за 2022 год на 17%. Простой народ, 
доведённый до нищеты, всё чаще идёт на крайние меры – 
крадёт еду в магазинах.

Рост цен на хлеб бьёт рекорды
За первую неделю февраля стоимость ржаного хле-

ба в Бурятии повысилась до 80 рублей 84 копеек за кило-
грамм. При этом за год средняя цена за килограмм хлеба 
в регионе подскочила на 11,4%, до 89 рублей в феврале 
2023 года. «...В марте 2022 года глава республики Цыде-
нов уверял, что в регионе цены на хлеб не вырастут, пото-
му что «принято федеральное решение о субсидировании 
производителей хлеба с целью удержания стоимости», на-
поминают жители республики в соцсетях и подчёркивают, 
что хлеб начал дорожать уже через шесть дней после этих 
слов. Подорожали и другие продукты питания: рост цен на 
мясо превысил 14%, сосиски и сардельки – 8%, мясные 
консервы – 24%, сельдь – 26,5%, майонез -15%.

Рейтинг по качеству воздуха
Опубликован рейтинг 170 российских городов по ка-

честву воздуха. В десятку лучших вошли: Кызыл, Астра-
хань, Элиста, Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропав-
ловск-Камчатский, Черкесск, Рубцовск и Волгодонск. 
Худшими названы: Московская агломерация, Якутск, Но-
восибирск, Норильск, Бердск, Находка, Нальчик, Санкт-Пе-

тербург, Грозный и Тольятти.
Учёные, составившие рейтинг, сообщают, что 

основное загрязняющее вещество – формальде-
гид.

Украли 2 миллиарда рублей пенсий
В период с 2019 по 2021 год сотрудники Пенси-

онного фонда делали перерасчёт пенсий жителям 
Ингушетии, не ставя их об этом в известность. По 
данным ФСБ, злоумышленники суммарно украли 
более 2 миллиардов рублей из пенсий стариков. 
После перерасчёта пенсии поступали в «Почту 
России», откуда развозились по сёлам наличными 
без добавленной части. В рамках уголовного дела 
было проведено 54 обыска на территории Ингу-
шетии, Северной Осетии и Москвы. Задержано 34 
человека.

У селян отобрали землю
Жители посёлка Мордовский Шмалак сообщают в сво-

ём обращении к президенту России, что в 2009 году быв-
ший глава администрации и чиновники якобы собрали их 
в клубе и напугали большими налогами на землю. Они 
попросили сдать участки в аренду и собрали у жителей 
оригиналы на право собственности, чтобы снять копии. Но 
документы не вернули. В 2022 году сельчане узнали, что 
их участки переоформили. Они оказались в собственности 
родственника бывшего главы администрации. По словам 
крестьян, село умирает, потому что нет ни работы, ни зе-
мель для огородов.

Самый низкий уровень жизни
Тува заняла последнее место в рейтинге качества жиз-

ни в России. Также в десятке хуже всего живущих Забай-
калье, Бурятия и Республика Алтай, а в 30-ке Алтайский 
край, Омская и Иркутская области и Кузбасс. Лидируют по 
уровню жизни Москва, Санкт-Петербург и Московская об-
ласть, сообщает Росстат. Из сибиряков лучше всего живёт-
ся жителям Новосибирской области. При расчёте рейтинга 
проводился анализ 67 показателей, которые объединены 
в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества 
жизни.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


