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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

Возложение цветов
к памятнику В.И. Ленину
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тюменский 

областной Совет рабочих, крестьян, специалистов 
и служащих, МОД «Трудовая Тюмень», областной 
комитет Советских женщин проводят возложение 
цветов к памятнику В.И. Ленину на Центральной 
площади г. Тюмени 22 апреля в 12.00 часов в связи 
со 152-й годовщиной со дня рождения В.И. Ленина.

В Ишиме возложение цветов к памятнику В.И. 
Ленину состоится в 12.00 часов.

В Ярково возложение цветов к памятнику В.И. 
Ленину в 11.00 часов.

Возложение цветов также состоится в других го-
родах и райцентрах области.

Приглашаем всех тюменцев принять участие в 
возложении цветов.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

ДЕМОНСТРАЦИЯ  
И МИТИНГ 1 МАЯ

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, Тю-
менский областной Совет рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной комитет 
Советских женщин совместно с Тюменским 
обкомом КПРФ уведомили администрацию 
г. Тюмени о проведении 1 мая демонстра-
ции и митинга. Но администрация города, 
несмотря на то, что с 9 апреля в России от-
менены все ограничения, предлагает огра-
читься возложением цветов к памятнику 
В.И. Ленину. Тем не менее, используя свои 
конституционные права, будем проводить 
шествие и собрание.

Сбор участников шествия с 10.00 до 
11.00 у Западно-Сибирского Инновацион-
ного центра (бывшего Дворца культуры 
«Геолог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республи-
ки, д. 142.

Маршрут прохождения колонны по ул. 
Республики до Центральной площади к па-
мятнику В.И. Ленину. Начало движения ко-
лонны в 11.00.

Собрание на Центральной площади у 
памятника В.И. Ленину в 11.45.

Следите за новостями в газете, на сай-
те www.rkrp72.ru, по телефону 45-04-05 и на 
наших ресурсах в соцсетях, чтобы быть в 
курсе новостей по поводу проведения де-
монстрации и митинга.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

Ленин – организатор партии

22 апреля – 152-я годовщина 
со дня рождения В.И. Ленина

«История нашей партии есть исто-
рия жизни и деятельности Ильича. В 
деле создания Российской коммуни-
стической партии (большевиков) он 
показал себя как великий организа-
тор. Наши враги, соглашаясь, что у 
Ленина светлый ум, отнимали у него 
организаторские способности. Его 
уменье предвидеть, огромная энер-
гия и настойчивость, его непримири-
мость в борьбе с оппортунизмом дали 
ему возможность организовать вели-
чайшую в мире партию. Наши враги 

за границей отлично учитывают, что 
самый злейший враг их – это наша 
организация. В нашей партии много 
твёрдых людей, но таких, как Ленин, 
не было. Вступавшим в Коминтерн он 
диктовал жёсткие условия. Он сумел 
создать колоссальный авторитет на-
шей партии.

Настанет пора, когда извлекут из 
архивов документы, где зафиксирова-
на гигантская работа Ильича. Но есть 
и другие документы, говорящие об 
Ильиче, как о великом провидце. Он 

предсказал империалистическую вой-
ну и Февральскую революцию. Когда 
же настал февраль, Ильич писал, что 
назревает другая революция, которая 
поведет рабочих и крестьян против 
английского и французского капита-
ла. Он не ошибся. Можно сказать, что 
изучение международного революци-
онного движения – это есть изучение 
самого Ленина».

С.М. Киров. Речь на открытии 
партийного клуба Бакинской 

организации 22 апреля 1924 г.

«Первый урок: передовые русские рабочие должны 
изо всех сил стараться втянуть в движение более отсталых 
работников. Не втягивая в борьбу за рабочее дело всей 
массы русских рабочих, передовые, столичные рабочие 
немногого добьются, даже если принудят к уступкам своих 
фабрикантов, ибо правительство отличается такой высо-
кой степенью «справедливости», что не позволяет лучшим 
фабрикантам делать существенные уступки рабочим.

Второй урок: русское правительство гораздо более 
злой враг русских рабочих, чем русские фабриканты, ибо 
правительство не только защищает интересы фабрикан-
тов, не только прибегает для этой защиты к зверской трав-
ле рабочих, к арестам, высылкам, к нападениям с войском 
на безоружных рабочих, но сверх того оно защищает инте-
ресы самых прижимистых фабрикантов, восставая против 
стремления лучших фабрикантов уступать рабочим. 

Третий урок: для того, чтобы завоевать себе человече-
ские условия работы и добиться 8-часового рабочего дня, 
к которому стремятся теперь рабочие всего мира, русские 
рабочие должны полагаться только на силу своего объе-
динения и неуклонно отвоёвывать у правительства уступ-
ку за уступкой.

Правительство словно торгуется с рабочими, пробуя, 
нельзя ли набавить еще полчасика — рабочие покажут ему, 
что они умеют стоять на своих требованиях. Правительство 
точно испытывает терпение рабочих: нельзя ли, дескать, 
отделаться уступочкой подешевле – рабочие покажут ему, 
что у них хватит терпения на самую упорную борьбу, ибо 
это для них – борьба за свою жизнь, борьба против полного 
принижения и угнетения рабочего народа».

В.И. Ленин. Из работы «Новый фабричный 
закон», ПСС, т.2, стр. 274-275

Ленинские уроки - рабочим

НЕТ – панике! ДА - рабочей самоорганизации!
(из обращения Движения «Рабочий контроль» от 27.02.2022)

Мы требуем от российского го-
сударства проведения полноценной 
индустриализации, создания рабочих 
мест, моратория на повышение тари-
фов на проезд, ЖКХ и цен на товары 
первой необходимости, соблюдения 
трудовых прав, гражданских и полити-
ческих свобод населения.

Мы обращаемся ко всем рос-
сийским трудящимся: создавайте 
независимые профсоюзы, организо-
вывайтесь на рабочих местах, стано-
витесь субъектом политики, если не 

хотите в будущем вновь быть застиг-
нутыми врасплох играми мирового 
капитала. 

Протягивайте руку помощи и соли-
дарности рабочему классу Украины и 
Донбасса, какой бы шовинистической 
ни была риторика российских СМИ се-
годня. Образ врага в лице всей Украи-
ны или «всех понаехавших из Донбас-
са» прост, для восприятия его много 
ума не требуется, но враг для вас – не 
простые украинцы и дончане. Враг 
тот, кто спекулирует на вашей аполи-

тичности и пользуется вашей пассив-
ностью и беззубостью!

Не устали ли вы сами от этого?
...Мы также обращаемся к рабо-

чим США и стран ЕС: элиты наших 
стран играют свои игры, но пострада-
ем все мы – кризис в очередной раз 
спишут на нас в виде поднятых тари-
фов, а также будут дальше натрав-
ливать россиян, украинцев, немцев, 
американцев и т.д. друг на друга.

Окончание 
на 5 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Работникам почты, 
устроившим 
итальянскую 
забастовку, 

повысили зарплату
Сотрудникам почтовых 

отделений городов Эн-
гельса и Маркса поднимут 
зарплату почти на 50%. Об 
этом рассказала лидер не-
зависимого профсоюза по-
чтовиков Галина Канакова.

Она подчеркнула, что 
повышенную зарплату её 
коллеги получат уже за 
апрель.

«Нам объявили, что 
руководство «Почты Рос-
сии» решило обратить осо-
бое внимание на регионы. 
Почта—такая же важная 
и крупная отрасль, как 
железная дорога, и люди 
должны получать здесь 
соответствующие деньги. 
Начать повышение реши-
ли именно с Саратовской 
области», — отметила Ка-
накова.

Она не назвала кон-
кретные суммы, поскольку 
почтовая компания считает 
эту информацию коммер-
ческой тайной.

«Но я могу сказать, что 
теперь для г. Энгельса это 
очень привлекательная, 
конкурентоспособная зар-
плата. Коллективы просто 
в восторге, у меня опера-
торы ходят окрыленные. 
Моему отделению требу-
ются оператор и два почта-
льона. Думаю, скоро наши 
вакансии будут закрыты. 
Сейчас работать на почте 
станет выгодно и перспек-
тивно», — уверена лидер 
профсоюза.

По словам Канаковой, 
почтовикам сообщили, что 
планируется повышение 
оплаты труда и в сельских 
отделениях.

Летом прошлого года 
почтовые работники ор-
ганизовали независимый 
профсоюз. В начале осени 
организация провела ита-
льянскую забастовку. По-
сле акции протеста часть 
требований была выпол-
нена. Некоторые отделе-
ния получили спецодежду 
и сумки для почтальонов, 
скотч для упаковки посы-
лок, были отремонтирова-
ны транспортёры.

Результаты 
забастовки на 

шинном заводе
Ранее мы сообщали о 

забастовке, которую устро-
или рабочие шинного за-
вода «Нортек» по причине 
невыплаты зарплат. Спу-
стя пару дней руководство 
предприятия фактически 
вынудило многих рабочих 
уволиться, при этом не 
выполнив обещаний о вы-
плате всех задержек. Каза-
лось, на этом всё и закон-
чится.

Но выяснилось, что 
по результатам проверки 
прокуратуры, проведённой 
после обращения рабочих, 
к административной ответ-
ственности были привле-
чены виновные за задерж-
ку зарплат. Руководство 
получит мизерные штрафы 
и получит прокурорское 
представление об устране-
нии нарушений.

Безусловно, наказа-
ние несоизмеримо нару-
шению, и проблемы от 
этого не решатся, но вот 
что необходимо понимать: 
один только факт того, что 

прокуратура заняла сто-
рону рабочих, говорит о 
возможности дальнейше-
го ведения борьбы. Всё, 
что необходимо, это иметь 
смелость отстаивать свои 
права и подключать к этой 
борьбе все возможные ре-
сурсы.

Завод «Салют»: 
дополнительный 

отпуск работникам 
не нужен!

Немного о положении 
трудящихся в современной 
РФ. Вообще, оно поистине 
«замечательно», «чудес-
но». Сплошное счастье. 
Например, не так давно на 
авиамоторном заводе «Са-
лют» в Москве у некоторых 
категорий высококвалифи-
цированных работников (в 
частности, модельщиков 
по литью) была отобрана 
неделя от их отпуска – 7 
дней из 35. Вы спросите 
зачем? – А очень просто: 
усиление эксплуатации 
трудящихся, свёртывание 
их прав в пользу капитала. 
Что ж, этот процесс идёт 
давно. Не сегодня начался.

Если кто-то спросит, 
как на подобные изме-
нения в положении ра-
ботников отреагировал 
официальный завод-
ской профсоюз (входит 
в ФНПР), то я ему отве-
чу, что никак. Он их про-
глотил. Очевидно, здесь 
имелась договоренность 
официального профсоюза 
с заводским начальством. 
Что, в целом, неудивитель-
но, учитывая, что из себя 
представляют в большин-
стве случаев ФНПРовские 
профсоюзы (как всегда, 
конечно, есть и исключе-
ния).

Само собой, часть ра-
ботников (к сожалению, не-
большая), которым убрали 
дополнительные дни к от-
пуску, возмутилась новыми 
условиями труда и начала 
выступать против них, тор-
моша начальство. В ответ 
им было сказано, что за-
водское управление про-
сто следует букве закона 
– указа Минтруда – «мы-де 
люди тоже подневольные». 
Люди, квалифицированные 
рабочие, опасаются, что 
ликвидация дополнитель-
ных дней к отпуску – это 
только начало, дальше 
больше – отказ от выдачи 
молока за вредную работу, 
отказ от профосмотров и 
т.д.

А совсем недавно за-
водское начальство «по-
радовало» указанных ра-
ботников тем, что раздало 
им опросные листы. Что в 
опросных листах? – А вот 
что: согласны ли они с тем, 
что у них убрали дополни-
тельные дни к отпуску или 
нет. Перед неподписавши-
ми автоматом возникает 
угроза увольнения или в 
лучшем случае перевод 
на другую, менее квали-
фицированную работу. 
Всё же часть названных 
работников не подписала 
всегдашнее «одобрямс», 
выразив тем самым свой 
протест.

Возмутившиеся работ-
ники намерены продолжать 
борьбу, обращаясь в соот-
ветствующие инстанции за 
пределами предприятия, в 
том числе и на самый верх. 
Только повседневная борь-
ба за свои права способ-
ствует развитию классово-
го сознания у трудящихся.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Болгары потребовали вывода войск 

США из страны и освистали депутатов
9 апреля в столице Болгарии Софии состоялся многоты-

сячный митинг, проведенный парламентской партией «Въз-
раждане» («Возрождение»). Его основными требованиями 
были закрытие американских баз на территории страны, отказ 
от поставок оружия на Украину и сохранение страной нейтра-
литета, а также отставка коалиционного правительства Болга-
рии во главе с премьер-министром Кирилом Петковым.

Болгарские коммунисты против 
вовлечения в военную операцию

6 апреля болгарское коммунистическое движение «23 
сентября» приняло участие в очередной акции протеста про-
тив вовлечения Болгарии в военную операцию на Украине.

Ни одного болгарского солдата и патрона для киевской 
хунты!

В Германии состоялся автопробег 
солидарности с РФ

В Германии состоялся автопробег солидарности с РФ. 
Около 500 человек на сотнях машин выехали из Кёльна в 
Бонн, где возложили венки к памятнику советским воинам. 
Между тем в некоторых регионах ФРГ поддержка российских 
военных стала  уголовным делом: в Баварии и Нижней Сак-
сонии демонстрацию буквы Z причислили к преступлению, 
грозящему тюрьмой.

Израиль за мир без нацизма
Тем временем десятки израильтян собрались на площади 

Габима в Тель-Авиве, чтобы провести манифестацию в защи-
ту РФ на фоне спецоперации на Украине.

Демонстранты, большинство из которых иммигранты из 
России, размахивали российскими триколорами, а также фла-
гами Крымского полуострова и СССР, несли плакаты с надпи-
сями: «За мир без нацистов», «Нет — русофобии в Израиле» 
и «Хватит ненавидеть русских!».

«Мы против нацистов, а потому поддерживаем Россию, 
поставившую перед собой задачу покончить с ними, — рас-
сказали участники акции. — Москва уже много лет предупре-
ждала, что не подпустит НАТО к своим границам, но её никто 
не слушал».

Испания осуждает НАТО и Евросоюз
В столице Испании состоялась манифестация против под-

держки властями страны армии Украины и её спонсирования 
из национальной казны королевства. Сотни людей собрались 
возле здания испанского МИД в Мадриде, скандируя: «Мы не 
платим за ваши войны!» и «Хватит военных расходов!». «Мы 
должны осудить империалистическое вмешательство в кон-
фликт на Украине ЕС и НАТО — агрессивного альянса, уже 
много лет ведущего себя как хозяин на территории Испании, 
постоянно твердящего о демократии и сегодня поддержива-
ющего реакционное правительство Зеленского», — заявили 
демонстранты.

Молодёжь Венесуэлы выразила 
солидарность с Россией

В Каракасе солидарность с Москвой выразили молодёж-
ное крыло правящей Единой социалистической партии Вене-
суэлы и депутаты Национальной ассамблеи. Символично, что 
нынешнюю акцию организаторы приурочили к открытию ново-
го спортивно-рекреационного центра в столице Боливариан-
ской республики. «В то время, когда российские атлеты, вклю-
чая паралимпийцев, подвергаются агрессивным нападкам 
Запада с его политикой «отмены», венесуэльский народ укра-
шает свои залы и стадионы знаками солидарности с россий-
ским народом, делая двустороннюю дружбу и сплочённость 
перед лицом общей угрозы миру и суверенитету независимых 
государств ещё крепче», — заявил посол РФ в Венесуэле 
Сергей Мелик-Багдасаров, выступивший на мероприятии.

С 6 апреля в Жанаозене бастуют 
рабочие ТОО «Кезби»

Рабочие приступили к забастовке, так как прежние обе-
щания повысить зарплату на 50% оказались блефом. Кроме 
этого, труженики требовали обратно вернуть их приватизиро-
ванное предприятие в состав «ОзенМунайГаза», но оно также 
не было выполнено, а активисты были подвергнуты увольне-
ниям.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

«Поддержим борющийся 
с укрофашизмом 

Донбасс!»
РЕЗОЛЮЦИЯ митинга трудящихся 

г. Тюмени 9 апреля 2022 г. Тюмень, 
сквер «Комсомольский»

В 2014 г. власть на Украине захватили нацист-
ские силы. Они начали систематическую борьбу 
со всем советским, что ещё оставалось в стране. 
Жители Донецкой и Луганской областей не были 
намерены терпеть приход к власти в стране на-
цистских карателей и путём проведения рефе-
рендума приняли решение создать независимые 
Народные Республики. Но украинская власть, 
выполняя решения своих заокеанских хозяев, не 
была намерена так просто расстаться с террито-
рией Донбасса. Нацистские власти Украины на-
чали настоящую полномасштабную войну против 
мирного населения Донбасса.  

Несмотря на то, что на помощь донбассцам 
отправились добровольцы из России, официаль-
ная власть Российской Федерации вместо того, 
чтобы признать независимость ДНР и ЛНР, демон-
стративно выражала нейтралитет. 

В течение 8 лет при активной всесторонней 
поддержке со стороны США, НАТО и Евросоюза 
вооружённые силы Украины оснащались новой 
современной военной техникой, велась подго-
товка националистов, бандеровцев, фашистов, 
строились мощные укрепрайоны. За эти годы не 
были созданы Вооружённые Силы ДНР и ЛНР, 
способные дать отпор укрофашистским войскам 
и одержать победу. Продолжалось массовое 
уничтожение людей, в том числе и мирных жите-
лей. Несмотря на массовые обращения жителей 
Донбасса и требования Российской коммунисти-
ческой рабочей партии (большевиков) в составе 
КПСС Российская Федерация задерживала при-
нятие жителями ЛНР и ДНР российского граждан-
ства и признание Народных Республик, долго не 
принимала решение о выдаче паспортов граждан 
РФ жителям ЛНР и ДНР.

Признание независимости ЛНР и ДНР со сто-
роны Российской Федерации произошло только 
21 февраля 2022 г. И моральным долгом России 
было защитить молодые Народные Республики от 
очевидного военного посягательства со стороны 
укрофашистов. Но вместо введения войск на тер-
риторию Народных Республик, нанесения ударов 
высокоточным оружием и разрушения укрофа- 
шистских укрепрайонов, организации котла вдоль 
линии разграничения, российские войска ушли на 
территорию Украины для зачистки от нацистов. 
Специальная операция России по демилитариза-
ции и денацификации Украины, длящаяся полто-
ра месяца, не дала эффективного результата по 
освобождению Народных Республик и налажива-
нию там мирной жизни. Наоборот, военные удары 
так же продолжают наноситься, а ежедневная ги-
бель мирных жителей исчисляется сотнями.

Народная милиция ЛНР и ДНР вынуждена 
самостоятельно решать вопросы освобождения 
оккупированных территорий республик от укро-
фашистов. Поэтому по сей день не взяты укрофа-
шистские укрепрайоны, не удалось отойти от зон 
разграничения с укрофашистами и освободить ок-
купированные территории Народных Республик: 
города Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Крама-
торск, Славянск, Мариуполь в ДНР, Рубежное, По-
пасная, Северодонецк, Лисичанск в ЛНР. При насту-
плении батальонов Народной Милиции ДНР и ЛНР 
нацисты используют живой щит из женщин и детей.

Ежедневно происходят обстрелы Донецка, 
Горловки, Макеевки, Ясиноватой в ДНР, Стаханова, 
Кировска, Первомайска в ЛНР и других населённых 
пунктов ДНР и ЛНР. Под обстрел попадают жилые 
дома, детские сады, школы, медицинские учреж-
дения, гибнут мирные люди: женщины, пенсионе-
ры и дети. Отступая под напором подразделений 
Народной милиции, нацисты-бандеровцы практи-
чески полностью уничтожают населённые пункты.

В сложившейся обстановке руководству Рос-
сийской Федерации необходимо принять самые 
решительные меры по спасению населения До-
нецкой и Луганской Народных Республик.

Трудящиеся г. Тюмени, являясь в соответствии 
со ст. 3 Конституции РФ единственным источни-
ком власти в стране, требуют от Президента РФ:

1. Направить военный контингент на защиту 
территорий Донецкой Народной Республики и Лу-
ганской Народной Республики.

2. Принять все необходимые меры для защи-
ты ДНР и ЛНР от войск укрофашистов, обеспечить 
защиту границ этих Республик. Решительно пре-
секать попытки осуществления военных действий 
на территории Народных Республик. 

3. Привлечь к установленной законом ответ-
ственности всех, кто на протяжении 8 лет осущест-
влял уничтожение мирных жителей ДНР и ЛНР.

4. Подтвердить свою созидательную политику 
началом конкретных действий по восстановлению 
СССР как государства, основанного на принципах 
социалистического строительства. 

От имени участников митинга, секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС С.М. Целых
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В первый день Вели-
кой Отечественной 

войны от комсомольцев 
– сибиряков в военкома-
ты и комитеты комсомола 
стали поступать заявле-
ния с просьбой направить 
на фронт. Совет народных 
комиссаров (СНК СССР) и 
Центральный комитет Все-
союзной Коммунистиче-
ской партии большевиков 
29 июня 1941 года приняли 
директиву, обязывавшую 
партийные и советские ор-

ганы обеспечить организо-
ванное проведение моби-
лизации.

В 1941 г. из 9 клас-
са ушёл добровольцем в 
Красную Армию Кошкаров 
Григорий Никифорович. 
Он родом из дер. Сергеев-
ка Уватского района (ныне 
Тюменской области). Уча-
ствовал в Сталинградской 
битве. Командовал взво-
дом. Погиб в июле 1943 
года. В наградном листе 
Героя Советского Союза 
Кошкарова записано: «Его 
батарея прямой наводкой 
сожгла и подбила 20 не-
мецких танков. В течение 
3 дней противник бросал в 
атаку лавину танков, коли-
чество которых доходило 
до 150. Все атаки против-
ника отбивались. От бом-
бёжки авиации лейтенант 
Кошкаров пал смертью 
героя».

В информационной за-
писке Тюменского горкома 
ВЛКСМ 3 сентября 1941 г. 
пишется: «Со дня войны 
взято в Красную Армию 
277 комсомольцев. Сей-
час во всех комсомольских 
организациях города про-
ходит военная учёба. 692 
комсомольца уже сдали 
нормы на ПВХО (противо-
воздушная и противохими-
ческая оборона), 1279 – 
учатся, 103 – по изучению 
пулемёта, 243 – по изуче-
нию винтовки, и в кружках 
ТСО (технические сред-
ства обеспечения) – 645 
человек». За годы войны 
из областной комсомоль-
ской организации ушло на 
фронт 13882 комсомольца.

 17 сентября 1941 г. 
Государственный Комитет 
Обороны принял поста-
новление «О всеобщем 
обязательном обучении 
военному делу граждан 
СССР». «Необходимо, 
чтобы в нашей стране ни 
на минуты не ослабевала 

подготовка резервов на 
помощь фронту, — разъ-
яснял задачу Всевобуча 
Верховный Главнокоман-
дующий И.В. Сталин. — 
Необходимо, чтобы все но-
вые войсковые части шли 
на фронт ковать победу 
над озверелым врагом».

Опыт Великой Оте-
чественной войны убеди-
тельно показал, что успех 
боевых действий войск 
во многом зависит от эф-
фективности системы и 

организации их техниче-
ского обеспечения. Сво-
евременное техническое 
обслуживание, эвакуация 
и ремонт боевой техники 
и вооружения позволяли 
содержать их в состоянии 
высокой боеспособности, 
обеспечивали живучесть и 
ударную силу частей и со-
единений, успешное реше-
ние боевых задач. Восста-
новление поврежденной 
боевой техники и вооруже-
ния в ходе операций, бы-
стрый возврат их в строй 
являлись существенным 
источником восполнения 
потерь в материальной 
части. В ноябре 1942 г. на 
Тюменский фанероком-
бинат были зачислены 
106 школьников во фрон-
товые бригады из 13-й, 
25-й школ. Комсомольцы 
– паровозники Тюменской 
железной дороги за март 
и апрель 1942 г. провели 
64 тяжеловесных соста-
ва на фронт, говорилось 
на 1 съезде рабочей мо-
лодёжи в Омске в апреле 
1943 г. (Тюмень входила в 
Омскую область) Газета 
«Красное знамя» писала, 
что школьники выполняют 
норму взрослых рабочих 
на 130 – 150 процентов.

 В 1942 г. 438 комсо-
мольцев было послано 
на лов рыбы в бассейнах 
рек Сибири. Комсомоль-
ско-молодёжная бригада 
колхоза «Ударник» Сама-
ровского района сдала 
сверх плана 500 центне-
ров рыбы. Бригадир кол-
хоза писал: «Поддерживая 
инициативу комсомольцев 
и молодёжи Самаровского 
консервного комбината по 
вылову рыбы для Красной 
Армии каждым комсомоль-
цем по одному центнеру, 
окружной комсомольской 
организацией выловлено и 
сдано рыбы 2623 центне-
ра.» Комсомольские орга-

низации вносили деньги в 
фонд обороны страны, на 
авиаэскадрильи, собира-
ли тёплые вещи для эва-
куированных детей. Хан-
ты-Мансийская окружная 
комсомольская организа-
ция в 1942 г. мобилизовала 
на помощь колхозам более 
4 тысяч человек. Бригада 
молодых железнодорож-
ников Тюмени купила ва-
гон строительного леса и 
доставила его в Сталин-
град.

В связи с созданием 
Тюменской области 25 ав-
густа 1944 г. вышло поста-
новление ЦК ВЛКСМ «Об 
образовании Тюменской 
областной организации 
комсомола». В 1944 г. на 
полях колхозов и совхозов 
области за период весен-
него сева, уборки и сдачи 
хлеба государству работа-
ло 46 тысяч молодых тру-
жеников, из них 12 тысяч 
комсомольцев. Более 3 ты-
сяч молодых колхозников 
и колхозниц Тобольского 
района сдали государству 
12 тысяч пудов хлеба. Мо-
лодёжь колхоза «Луч солн-
ца» собрала урожай в 28 
центнеров пшеницы с 1 га 
и 20 центнеров овса (даже 
по сегодняшним време-
нам это хорошо). На по-
лях области работало 200 
молодёжных тракторных 
бригад. Все 36 молодых 
трактористов Иевлевской 
МТС Ярковского района 
выполнили годовое зада-
ние. В декабре 1944 г. 1-й 
областной слёт молодых 
передовиков сельского 
хозяйства Тюменской об-
ласти призвал всех ком-
сомольцев дать фронту и 
стране больше продоволь-
ствия для армии, «своим 
честным и самоотвержен-
ным трудом помочь герои-
ческой Красной Армии вы-
полнить свою священную 
задачу – стереть с лица 
земли гитлеровскую не-
чисть». 

 Такими комсомоль-
цами – земляками можно 
только гордиться. К марту 
1945 г. в Тюменской об-
ластной комсомольской 
организации насчитыва-
лось 30219 комсомольцев, 
которые были объединены 
в 2875 комсомольские ор-
ганизации.

Л.В. Звонарёва, 
кандидат 

исторических наук

Тюменские комсомольцы 
в годы Великой

 Отечественной войны 

ЛИБЕРАЛЫ ДОЛЖНЫ ИСКУПИТЬ 
СВОЮ ВИНУ ПЕРЕД РОССИЕЙ 

НЕПРОЛИТОЙ КРОВЬЮ
27 января 2014 года в интернете по-

явилась публикация «Девиз российских 
либералов: «У нас не осталось ничего 
святого», в которой рассказывалось о 
том, что 27 января 2014 года Санкт-Пе-
тербург и вся Россия, отмечали семиде-
сятую годовщину снятия блокады. Ка-
залось бы, двух мнений быть не может 
– это праздник. Но наши либералы не 
были бы таковыми, если бы не попыта-
лись хоть как-то использовать эту дату 
для того, чтобы в очередной раз полить 
грязью советский период истории.

«Отличился» телеканал «Дождь», 
предложив в программе «Дилетанты» 
своим зрителям ответить на вопрос: 
«Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы 
спасти сотни тысяч жизней?» Вариантов 
ответа предусматривалось два: «да» и 
«нет».

Либеральная аудитория не подвела 
либеральный же телеканал и большин-
ством голосов в 54% ответила «да». 

Примечательно, что программа «Ди-
летанты» является совместным проек-
том «Дождя» и журнала «Дилетант», 
главным редактором которого является 

руководитель ещё одного известного 
своими либеральными взглядами СМИ 
– радиостанции «Эхо Москвы» Алексей 
Венедиктов.

Изучающие историю в тестовом 
режиме не знают о том, что Ленинград 
вместе с населением подлежал уничто-
жению, даже в случае капитуляции, а 
освободившиеся войска помогли бы за-
хватить Москву.

Погибших в блокадном Ленинграде 
не вернуть, но у либералов появилась 
возможность проявить своё человеколю-
бие и спасти десятки тысяч гражданских 
на Украине от неминуемой гибели от рук 
укронацистов. Алексей Венедиктов, ис-
пользуя свои профессиональные навы-
ки, может стать направляющей силой в 
этой работе.

Эксперты заявляют о том, что Рос-
сия проиграла информационную войну 
Западу. Не оказав никакого сопротивле-
ния, они сдались без боя. У меня другой 
взгляд на проблему.

Есть два примера развития событий, 
на выбор, жителям и бизнесменам Одес-
сы – Мариуполь и Мелитополь. В Мариу-
поле не менее 5 тысяч жителей убито 
укронацистами, 20% домов не подлежат 
восстановлению, а Мелитополь живёт 
спокойной жизнью. 

У русских нет задачи уничтожать го-
род, основанный русскими. Такая задача 
поставлена укронацистам их заокеан-

скими начальниками. Без оружия, неор-
ганизованные граждане ничего сделать 
не смогут, но владельцы морского пор-
та в состоянии нанять и оплатить услу-
ги местных братков, которые попросят 
мэра города уехать в Румынию, а потом 
договорятся с ВСУ о ликвидации запад-
ных инструкторов и добровольной сдаче 
российским войскам.

Для чего нужен в данном случае Ве-
недиктов? Если Мария Захарова расска-
жет о том, что русские не издеваются над 
пленными и гарантируют им сохранить 
жизнь, это назовут кремлёвской пропа-
гандой. Если Алексей Венедиктов, возь-
мёт интервью у десятков, сдавшихся в 
Мариуполе морпехов, которые расска-
жут о том, кто отдавал приказы на раз-
рушение города и стрельбу по мирным 
жителям и как к ним относятся русские, 
эффект может быть впечатляющим.

К тому же, может сработать эффект 
неожиданности. Все знают Венедиктова 
как оппозиционера существующей вла-
сти, и поэтому, как минимум один эфир 
с правдивой информацией может пройти 
по западным каналам.

Так же 
А л е к с е й 
может пока-
зать сюже-
ты из Ме-
литополя и 
Мариуполя. 
Вскользь он 
может сооб-
щить о том, 
что если 
Одесса по-
страдает, то 
вторым Ма-
р и у п о л е м 
по разруше-
ниям будет 

не Харьков, а Львов.
Все помнят о том, что Рамзан Кады-

ров рвался на борьбу с укронацистами, 
но его президент сдерживал. После при-
бытия его ребят, дела пошли активнее. 
Возможно, только из-за увеличения во-
енной группировки, хотя исключать бое-
вые возможности кадыровцев не стоит.

На борьбу с укронацистами рвались 
15 тысяч сирийских добровольцев. Воз-
можно, их держат в резерве для окруже-
ния Львова. Пока украинские «Точки-У» 
не полетели на Львовский железнодо-
рожный вокзал, нужно принимать реше-
ние мэру Львова.

То, что Украина неспособна проти-
востоять российской армии, факт, при-
знанный американским командованием. 
Вопрос только в том, где будут зимовать 
жители Львова, в палатках или землян-
ках, если не устроят майдан и не потре-
буют от своего мэра, которого пока не ох-
раняют британские спецназовцы, сдачи 
города без боя. 

После капитуляции можно будет 
рассматривать государственную при-
надлежность этого города. С моей коло-
кольни, его можно отдать Польше, при 
условии, что поляки вернут Германии 
территории, подаренные ей СССР, а 
Виленский край станет частью Калинин-
градской области. Декоммунизацию нуж-
но довести до логического завершения.

А. Уфаев

На Украине войска России проводят операцию 
«61», точнее спецоперацию, во время которой гибнут 
люди, рушатся здания, значит идут военные действия 
по принуждению нацистов Украины к миру, которого они 
не хотят. Еще с 2014 года укронацисты ведут система-
тические обстрелы Донбасса и только 24 февраля 2022 
года получили достойный отпор, после признания Рос-
сией Луганской и Донецкой Народных республик.

 Идут военные действия, как бы хорошо ни была 
спланирована наша специальная военная операция, 
жизнь вносит свои коррективы и весьма существенные. 
Я сейчас не хочу проводить параллели и уж точно не 
сравниваю, но в истории была ситуация, когда гитле-
ровские генералы всё изучили, спланировали и доло-
жили Гитлеру, что Москву возьмут за два – максимум за 
три месяца. Действительно, первые дни у них шло всё 
по плану, за 5 дней они прошли, точнее проехали 300 
километров в глубь СССР и захватили Минск, то есть за 
день темп продвижения составил 60 километров. Гит-
лер был рад, всё идёт по плану! Но вот следующие 300 
километров продвигались они уже 25 дней, в среднем 

по 12 километров за день боёв. Уже начали получать 
сдачи.

В районе Смоленска советские войска задержали 
немца на целый месяц, и Гитлер 22 августа прилетел 
на линию фронта разбираться в причинах внеплано-
вой задержки. После шести дней разборов, 28 августа 
повернул свои войска на Украину. 28 августа, как раз 
закончилась операция Г.К. Жукова по освобождению 
Ельни. Ещё месяц у гитлеровцев ушёл на захват Укра-
ины, только после этого армия Гудериана двинулась в 
сторону Москвы. Вот уже и минули «максимум три ме-
сяца», которые были по плану. Еще две недели войска 
вермахта вязли в осенней распутице, за следующие две 
недели им удалось приблизиться к Москве, потом две 
недели они пополняли свои армии. Ну, а что происхо-
дило дальше, в планах гитлеровских генералов пред-
усмотрено не было. Как говорится: «Гладко было на бу-
маге…». Ещё раз подчеркну, никаких параллелей, речь 
о том, что праздновать победу, которая только в планах 
и на картах, нельзя.

Сегодня многие в России думали, что эта операция 

закончится победоносно за одну-две недели. Нет, война 
штука серьёзная. Как изгнать Наполеона из России Ку-
тузов М.И. знал в самом начале, он это понимал и без 
Бородинского сражения, но народ бы его не понял. Сра-
жение он дал и всем стало очевидно, ещё одно такое 
сражение и нашей армии не будет. Только после этого 
было принято решение оставить Москву. В Москве было 
оставлено всё спиртное и за пять недель армия Наполе-
она разложилась. Ещё при назначении Кутузова главно-
командующим его спросили: «Вы, что, хотите победить 
Наполеона?». На что Кутузов ответил: «Победить – не 
знаю, а вот обмануть попробую».

Сегодня мобилизации общества у нас не видно, а 
эта мобилизация нужна нам, как воздух. Сейчас народ 
должен работать, восполняя потери, связанные с воен-
ными действиями. Напряжение каждого нужно нам не 
завтра, оно необходимо уже сегодня, сейчас! Вся ми-
ровая шумиха, связанная с Украиной, ничего хорошего 
нам не сулит. На сегодня предсказать, как будут разви-
ваться события, невозможно.

И. Николаев

Мобилизовались ли?
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Ленин непричастен 
к гибели бывшего 
царя и его семьи

Продолжение. Начало в №13(1539), 
№14(1540), №15(1541).

— Значит, екатеринбургский план 
по сути противостоял Москве, проти-
востоял Ленину?

— Безусловно. Однако в Москве 
тайных планов уральцев не знали. Мно-
гочисленные сигналы о ненадёжности 
охраны царской семьи и об организации 
возможного побега вынудили Кремль ре-
агировать — принять решение перевезти 
её из Тобольска в Екатеринбург.

— А почему был избран именно 
Екатеринбург?

— Требовалось доставить царя с 
семьёй в пункт, где, во-первых, можно 
было обеспечить более надёжную охра-
ну, а во-вторых, откуда в любой момент 
быстро можно привезти в Москву для 
проведения суда. Этим двум требовани-
ям, казалось, полностью соответствовал 
Екатеринбург.

Совнарком и ВЦИК поручают достав-
ку Романовых из Тобольска своему на-
дёжному человеку.

— Кому же было доверено воз-
главить надёжную охрану царя и его 
близких при переезде их из Тобольска 
в Екатеринбург?

— Это Константин Алексеевич Мя-
чин, член партии большевиков с 1904 
года, организатор боевых дружин во вре-
мя Первой русской революции. В октябре 
1917-го стал членом Военно-революци-
онного комитета, делегат II Всероссий-
ского съезда Советов. Был членом кол-
легии ВЧК и заместителем Дзержинского 
сразу после создания этой организации. 
Самая главная его характеристика — че-
ловек редкостно смелый и решительный. 
Таких же для выполнения ответственного 
задания подбирает себе в отряд. Около 
ста человек, которых лично знал по бо-
евым действиям во время революции 
1905 года. Берёт только тех, кому безо-
говорочно доверяет. При отряде свой те-
леграфист. На вооружении пулемёты — 
целых девять штук.

— А какая реакция в Екатеринбур-
ге на этот отряд и его миссию?

— Мячин (у него в это время подполь-
ный псевдоним — Яковлев) отправляет-
ся в Тобольск как раз через Екатеринбург. 
На вокзале он встречается с местными 
руководителями — Голощёкиным и Дид-
ковским. Показывает свои мандаты. А 
они у него действительно серьёзные! 
Руководителями партии и Советского го-
сударства предписано всем гражданам и 
организациям под угрозой расстрела на 
месте оказывать Яковлеву всяческое со-
действие.

В данных ему полномочиях подчёр-
кнуто, что «груз» (так для конспирации 
называли в переписке Романовых) обя-
зательно должен быть доставлен живым. 
Вот категорическое указание Ленина!

Конечно, это руководителям ураль-
ским никак не могло понравиться. Они-
то направляли свои отряды в Тобольск с 
противоположным заданием — во что бы 
то ни стало Романовых «ликвидировать». 
И вот теперь два задания столкнулись.

Доставить живыми? 
Или мёртвыми? Ответы 

и действия разные
— Что же, отряд Мячина-Яковлева 

с заданием центра и отряды, послан-
ные Уралоблсоветом, действительно 
сталкиваются?

— Расскажу по порядку. Это ведь 
прямо-таки история для приключенческо-
го фильма. Не придуманная, а реальная.

Мячин по пути в Тобольск сперва 
встречает екатеринбургский отряд Авде-
ева и подчиняет его себе. То же самое 
происходит с отрядом Бусяцкого, кото-
рый имел задание убить Романовых. А 
вот с третьим, имевшим такое же зада-
ние отрядом, который возглавляет Семён 
Савельевич Заславский, у Мячина не по-
лучается.

Заславский — личность по-своему 
яркая. Молодой, ему всего 28 лет, но 
уже дважды судим за революционную 
деятельность. Слесарь по рабочей про-
фессии, он служил на Балтийском флоте 
и окончил школу гардемаринов. Пользо-
вался исключительным авторитетом сре-
ди рабочих. Я всё это к тому говорю, что 
обе стороны в происшедшем столкнове-
нии возглавлялись очень незаурядными 
людьми.

— Как действует Мячин по прибы-
тии в Тобольск? Насколько я пони-
маю, ему ещё надо со стражей царской 
как-то решать вопрос...

— Ну да, гвардейцы-молодцы пол-
ковника Кобылинского. Эти молодцы, 
правда, уже давно сидят без денег и 

очень хотят уехать из Тобольска. А у Мя-
чина есть деньги, да и поезд ждёт его в 
Тюмени. Вот на этой основе Мячин и до-
говаривается с Кобылинским, предъявив 
свои высокие документы. Задолженность 
отряду охраны за несколько месяцев вы-
плачена, отношения налажены. Охрана 
соглашается на переезд царя из Тоболь-
ска в Екатеринбург. Правда, есть впол-
не естественное сомнение: а не будет 
ли вреда царю при переезде, то есть не 
угробят ли его по дороге?

Мячин находит выход: предлагает ор-
ганизовать совместную охрану. Ему это 
даже на руку: отряд его усилится солда-
тами-фронтовиками.

— А как относится к переезду 
царь?

— Отрицательно. Но больше, пожа-
луй, не потому, что боится возможной 

беды. Ему кажется, везут его, чтобы 
он поставил свою подпись под мирным 
Брестским договором, который считает 
позорным и который без его подписи со-
юзники, наверное, не признают. К тому 
же в это время царевич болен, лежит в 
постели.

Но Мячин настаивает на необходи-
мости ехать. И в конце концов решение 
совместно принимается такое: поедут 
Николай, Александра Фёдоровна и дочь 
Мария, а также доктор Боткин и несколь-
ко слуг. Остальные со слугами и охраной 
пока остаются (перевезут их в Екатерин-
бург позднее).

А всё, что развернётся на сей раз по 
дороге до столицы Урала, было вызва-
но именно разными задачами, которые 
решали отряд Мячина—Яковлева и ека-
теринбургский отряд Заславского. Тот са-
мый вопрос — главный: доставить живы-
ми или мёртвыми?

— На чём поехали?
— Сперва на телегах. Причём надо 

было спешить: реки вот-вот вскроются. 
И когда ещё только грузились, к Мячину 
подходит Заславский и говорит: мол, ты 
рядом с Николаем не садись — мы его по 
дороге кончать будем. Мячин отвечает: 
мне приказано доставить «груз» живым 
— и я его доставлю. «Ну гляди», — при-
мерно так, наверное, Заславский ответил 
посланцу Ленина и Свердлова.

— Его поведение, конечно, очень 
не понравилось выполнявшим ради-
кальное задание Уралоблсовета?

— Ещё бы! Встал поперёк. Заслав-
ский несколько приотстаёт со своим 
отрядом и собирает секретное сове-
щание: как быть? Сам он предлагает 
у села Ивлеева, где Мячин-Яковлев 
устроит первый ночлег, выставить за-
саду. «На всякий случай» — как писали 
потом некоторые участники в своих ме-
муарах.

Но на самом деле всё куда серьёз-
нее. К Мячину перебегает боец из отряда 
Заславского — Александр Неволин — и 

сообщает: принято тайное решение рас-
стрелять царскую семью и весь ваш от-
ряд. Боец этот искренне поражён, потря-
сён. И больше всего, наверное, тем, что 
свои будут убивать своих!

— Есть от чего поразиться...
— Да, Уралоблсовет пошёл на то, 

чтобы убить чрезвычайного и полномоч-
ного комиссара Кремля. Пошёл на то, 
чтобы полностью уничтожить весь боль-
шевистский отряд (более ста отборных 
товарищей!), представлявший Москву, а 
затем выдать, будто какие-то «зелёные» 
их убили.

Вот до чего дошло противостояние 
центра и Уралоблсовета по «царскому 
вопросу»! Мячину стоило невероятной 
изобретательности и пришлось гнать ло-
шадей буквально изо всех сил, чтобы из-
бежать намеченной расправы.

Но дальше — больше. После сумас-
шедшей скачки по весенней распутице, 
быстрой смены коней, переправы по не-
надёжному льду (река Тобол вскроется 
ото льда на следующий день!) прибыва-
ют в Тюмень. Здесь предстоит посадка 
в поезд. И здесь же Мячину по секрету 
сообщают: готовится крушение этого по-
езда!

Оказывается, Уралоблсовет принял 
решение пустить состав с царём под 
откос. И ведь не только с царём и его 
близкими, а опять-таки со всем больше-
вистским отрядом, выполняющим зада-
ние Ленина.

— Ну и ситуация...
— Мячин вместе с «грузом» и своими 

бойцами садится в литерный поезд, но у 
него уже продуманы ответные шаги. В то 
время, когда по всей линии на Екатерин-
бург идут распоряжения председателя 
Исполкома Уралоблсовета Белоборо-
дова, чтобы организовать столкновение 
с этим поездом и уничтожение отряда 
Мячина, который якобы оказался преда-
телем, тот неожиданно разворачивает 
состав на Омск.

Не знал, что при нём есть осведоми-
тель из Екатеринбурга — Авдеев, который 
тайно сообщает руководству Урал-облсо-
вета о действиях и планах кремлёвского 
комиссара. Так что, когда подъезжают к 
Омску, там уже ждут пушки, вооружённый 
заслон.

— Хлеще любого детектива закру-
чено!

— Это верно. Предупреждённый 
Мячин, оставив поезд, на отцепленном 
паровозе прорывается всё-таки в Омск, 
где находит своего старого друга В.М. 
Косарева — однокашника по партийной 
школе на Капри. Теперь он — председа-
тель Омского Совета. Вместе они свя-
зываются по телеграфу со Свердловым, 
объясняя ситуацию. И только после непо-
средственного вмешательства Свердло-
ва, после данных гарантий Мячину (а до 
него, конечно, Ленину и Свердлову), что 
поезд не тронут и он дойдёт до Екатерин-
бурга, движение продолжается.

— Добрались теперь уже без при-
ключений?

— Если не считать того, что ждало их 
в Екатеринбурге.

— Что же ждало?
— Когда подъехали к вокзалу, то уви-

дели на площади перед ним бушующую 
толпу. И слышались яростные выкрики, 
что царя сейчас растерзают. Короче, мог 
произойти самосуд.

— А каким образом удалось его из-
бежать?

— Там стоял под парами ещё ка-
кой-то состав, который Мячин сумел 
развернуть между своим поездом и разъ-
ярённой толпой. А затем он перегоняет 
поезд на станцию Екатеринбург-2.

Словом, как видим, очень большими 
усилиями, решительностью и удивитель-
ной изобретательностью большевик Кон-
стантин Мячин, он же Яковлев, сумел вы-
полнить поручение, данное ему Лениным 
и Свердловым. Те, кто для конспирации 
назывался «грузом», были доставлены к 
месту назначения в целости и невреди-
мости.

Приняв решение о расстреле цар-
ской семьи и осуществив его, руководи-
тели Уралоблсовета поставили Кремль 

перед фактом.
— Достаточно убедительно звучит, 

что в это время Ленин и Свердлов не 
имели намерений уничтожать царскую 
семью. Но, может быть, такие намере-
ния возникли у них позже?

— Абсолютно точно можно ска-
зать, что к 16 июля 1918 года, то есть 
накануне расстрела, в Москве всё ещё 
готовится суд над Николаем II. Есть до-
кументы.

Кремль считал необходимым про-
вести судебный процесс над Романо-
выми и был против немедленного рас-
стрела царя. Не говоря уж о его семье. 
Подтверждений тому много. И Ленин, и 
Свердлов всячески сдерживали одержи-
мость руководителей Уралоблсовета на 
сей счёт. Самое интересное, что по тог-
дашнему законодательству к бывшему 
царю нельзя было применить смертную 
казнь. Внесудебная расправа практико-
валась широко, а по суду такой исход ис-
ключался. Об этом хорошо знали в Ура-
лоблсовете.

— В самом деле, хочется назвать 
их поведение одержимостью...

— Наверное, дух Великой фран-
цузской революции с тогдашней казнью 
короля и королевы витал над головами 
некоторых уральцев... Надо вот что ещё 
отметить: сильное давление в Уралобл-
совете левых эсеров, которые всё вре-
мя требовали немедленного расстрела 
Романовых, обвиняя большевиков в 
либерализме и непоследовательности. 
Дескать, скрывают царя от народного 
возмездия за высокими заборами дома 
Ипатьевых. По свидетельству одного из 
участников событий, «ожидалось напа-
дение на дом отряда анархистов, лидер 
которых кричал в Совдепе большевикам: 
«Если вы не уничтожите Николая Крова-
вого, то это сделаем мы сами!»

Когда сегодня называют Ленина и 
Свердлова инициаторами происшедше-
го в Екатеринбурге, на реальность про-
сто закрывают глаза. Эта расправа им 
не только была не нужна, но, скажу так, 
прямо «невыгодна»! Ведь за живых чле-
нов царской семьи можно было кое-что 
выторговать у «мировой буржуазии». 
О ряде больших «неудобств», которые 
влекла за собой гибель царской семьи, я 
уже сказал раньше.

— Но из Екатеринбурга упорно до-
бивались своего?

— Когда добивались от Москвы, то 
получали отказ. Приведу выдержку из 
воспоминаний активного деятеля УралЧК 
и участника расстрела царской семьи 
Михаила Медведева-Кудрина: «Сообще-
ние о поездке в Москву к Я.М. Свердлову 
делал Филипп Голощёкин. Санкции Все-
российского центрального исполнитель-
ного комитета на расстрел семьи Рома-
новых Голощёкину получить не удалось. 
Свердлов советовался с В.И. Лениным, 
который высказался за привоз царской 
семьи в Москву и открытый суд над Ни-
колаем II и его женой Александрой Фёдо-
ровной...»

— Здесь всё достаточно ясно.
— Вывод мой такой: вопрос о рас-

стреле 17 июля 1918 года царской семьи, 
её приближённых и слуг ни с Лениным, 
ни со Свердловым не согласовывался. 
О том, что решение о расстреле Николая 
II не было известно Ленину вплоть до 17 
июля, говорит, например, и тот факт, что 
на запрос копенгагенской газеты по пово-
ду слухов о гибели царской семьи Ленин 
отвечает: «Бывший царь невредим. Все 
слухи только ложь капиталистической 
прессы».

Когда в июне пошли слухи о гибе-
ли царской семьи, то в дом Ипатьева 
московские руководители, не доверяя 
уральцам, специально посылали коман-
дующего фронтом Рейнгольда Берзина, 
который лично убедился в том, что цар-
ская семья жива. О том, что подготовка к 
расстрелу царской семьи не была согла-
сована с Кремлём, говорит сам текст те-
леграммы, направленной на имя Ленина 
и Свердлова. Прямой связи между Мо-
сквой и Екатеринбургом тогда не было, и 
сообщение пошло через Петроград. Те-
леграмму переслал Зиновьев: «Москва, 
Кремль, Свердлову, копия Ленину. Из 
Екатеринбурга по прямому проводу пе-
редают следующее: сообщите в Москву, 
что [проведение] условленного с Фи-
липповым суда по военным обстоятель-
ствам не терпит отлагательства, ждать 
не можем. Если ваше мнение противо-
положно, сейчас же вне всякой очереди 
сообщите. Голощёкин, Сафаров. Снеси-
тесь по этому поводу сами с Екатерин-
бургом».

Окончание на 5 стр.

Константин Алексеевич 
Мячин (Яковлев)
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О ситуации на 
Донбассе и Украине 

на 19 апреля
Утром 18 апреля высо-

коточными ракетами воз-
душного базирования ВКС 
России в районе Львова на-
несён удар по 124-му объе-
динённому центру обеспе-
чения тыла командования 
сил логистики украинских 
войск. Уничтожен логисти-
ческий центр и находивши-
еся в нём крупные партии 
иностранного вооружения, 
поступившие за последние 
6 дней на Украину от США 
и европейских стран.

В течение дня высоко-
точными ракетами воздуш-
ного базирования воздуш-
но-космических сил России 
уничтожены 16 военных 
объектов Украины. Среди 
них: два пункта управле-
ния, два опорных пункта 
подразделений украинских 
войск, а также места сосре-
доточения личного состава 
и военной техники против-
ника в районах населённых 
пунктов Попасная, Барвен-
ково и Красный Лиман. 

Оперативно-тактиче-
ской авиацией ВКС России 
нанесены удары по 84-м во-
енным объектам Украины.

Также поражены 47 
районов сосредоточения 
живой силы противника 
с военной техникой и 22 
огневые позиции артилле-
рии украинских войск. 

Ракетными войсками 
и артиллерией нанесены 
удары по 331-му военному 
объекту. Поражены девять 
пунктов управления, склад 
ракетно-артиллерийского 
вооружения, а также 315 
районов сосредоточения 
живой силы противника в 
районах населённых пун-
ктов Попасная и Новомай-
орское.

В результате удара в 
районе населённого пун-
кта Новотошковская унич-
тожено до 120 национали-
стов и 9 единиц военной 
техники.

Всего с начала прове-
дения специальной воен-
ной операции уничтожены: 
139 самолетов, 483 беспи-
лотных летательных ап-
парата, 250 зенитных ра-
кетных комплексов, 2337 
танков и других боевых 
бронированных машин, 
254 установки реактивных 
систем залпового огня, 
1009 орудий полевой ар-
тиллерии и миномётов, а 
также 2196 единиц специ-
альной военной автомо-
бильной техники.

18 апреля ВСУ обстре-
ляли Донецк, Горловку, 
Ясиноватую, Макеевку, 
Авдеевку, Пантелеймонов-
ку, Зайцево, Кременец, 
Первомайск и другие на-
селённые пункты ДНР и 
ЛНР. От обстрела ВСУ за 
день пострадали 7 мирных 
жителей. Несколько ракет 
попало на детскую пло-
щадку по ул. Октябрьской 
в Донецке, где ребёнок 
2012 г.р. получил осколоч-
ное ранение нижних конеч-
ностей.

За минувшие сутки из 
Мариуполя в Безымян-
ное Новоазовского рай-
она эвакуирован 421 че-
ловек, включая 59 детей. 
Недалеко от проходной 
«Азовстали» обнаружено 
множество трупов мирных 
жителей. Они свалены под 
стеной одного из корпусов 
больницы №4.

По материалам 
Министерства обороны 

РФ и информагентств

Окончание. Начало 
на 1 стр.

Будем же бороться в 
своих странах за форми-
рование сильного рабо-
чего движения, чтобы в 
скором будущем протянуть 
друг другу руку помощи, 
причём не только в виде 
писем солидарности и оди-
ночных пикетов! Предлага-
ем вам призвать к ответу 
за украинский кризис свои 

правительства, которые 
нажились на трагедии, а 
теперь перекладывающих 
все неудачи на вас.

Мы верим, что рабочая 
международная солидар-
ность однажды преодолеет 
любую буржуазную пропа-
ганду, и чтобы случилось это 
как можно раньше, начинать 
действовать нужно сейчас!

Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!

Окончание. Начало на 4 стр.
Телеграмма принята в Москве в 21 час 22 минуты по 

московскому времени. Потребовалось какое-то время, 
чтобы телеграмма дошла до адресатов. Тем более, что 
надо учесть: телеграф тогда находился не в Кремле, а на 
Мясницкой. Не забудем и разницу во времени — она со-
ставляет два часа, то есть в момент принятия телеграм-
мы в Екатеринбурге было 23 часа 22 минуты. В это время 
Романовым уже предложили спуститься в расстрельную 
комнату. Мы не знаем, ознакомились ли с телеграммой 
Ленин и Свердлов до того, как раздались первые выстре-
лы, но знаем, что в телеграмме ничего не говорилось о 
семье и слугах, так что обвинять кремлёвских вождей в 
убийстве детей по крайней мере несправедливо.

— Может быть, кто-то скажет: переписка — это 
только «дымовая завеса», а Ленин и Свердлов в этот 
момент сознательно скрывали решение Кремля о 
расстреле всей царской семьи.

— Нет, это не инициатива Кремля. Ленин сам стал 
в определённом смысле заложником радикализма и 

одержимости руководителей Уралоблсовета. Думаю, на 
Урале понимали, что расстрел царской семьи может дать 
повод немцам для продолжения войны, для новых захва-
тов и контрибуций. Но шли на это! Спустя сутки после 
сообщения о расстреле секретарь Совнаркома Горбунов 
получает телеграмму Белобородова из Екатеринбурга. 
Приведу дословно, сохраняя орфографию: «Передайте 
Свердлову что всё семейство постигла та же участ что 
и главу Оффициально семия погибнет при евакуации». 
О том, как отправлялась эта телеграмма, есть интерес-
ные воспоминания упоминавшегося члена коллегии 
УралЧК Медведева-Кудрина: «Александр (председатель 
Исполкома Уралоблсовета Белобородов) опасался, что 
В.И. Ленин привлечёт его к ответственности за самоу-
правство с расстрелом Романовых без санкции ВЦИКа». 
Я представляю, руководители Урала, как нашкодившие 
коты, ждали, что их ждёт за жестокую казнь. А что было 
делать кремлёвскому руководству? Обнародовать «под-
виг» уральцев — убийство германских принцесс — и ока-
заться между молотом и наковальней: между белогвар-
дейцами и немцами? Информация о гибели всей царской 
семьи и слуг была скрыта на годы.

— Здесь у руководителей Уралоблсовета снова 
всплывает версия случайной смерти?

— Да. Известно, что во время пребывания семьи в 
Ипатьевском доме организуется переписка Николая II 
якобы с каким-то офицером-монархистом, готовящим-
ся устроить их побег. Писались письма по-французски, 
передавались через монахинь в пробках бутылей с мо-
локом. Местные чекисты придумали мнимый заговор. А 
цель одна: выманить царя, семью и убить всех якобы при 
попытке к бегству. Подходящая мотивировка. Николай, 
правда, в конце концов отказался, боясь жертв в возмож-
ной перестрелке...

Ну а центру из Екатеринбурга всё время продолжали 
нагнетать опасность заговора вокруг царя и возможно-
го побега. Тем более что ситуация к июлю обострилась: 
восстание белочехов, наступление белогвардейских  
войск на Екатеринбург.

Словом, Кремль поставили перед фактом. Кроме, 
как говорится, лишней головной боли, центр ничего от 
уральских товарищей в данном случае не получил.

— Непредвиденные осложнения какие-нибудь были?
— Например, уже в сентябре советский посол в Гер-

мании Иоффе ведёт в швейцарском Берне переговоры 
с немцами, в том числе о передаче им германских прин-
цесс, то есть дочерей Николая II. Он не знает, что их дав-
но нет в живых...

— А как отнеслось население страны к опубликован-
ному сообщению о гибели царя?

— Совершенно безразлично, как и за границей. Не 
было каких-то монархических выступлений, демонстра-
ций. Единственное яркое выступление с осуждением 
— это слово, произнесённое в Казанском соборе патри-
архом Тихоном 21 июля 1918 года. Но никакой заметной 
реакции на это слово не последовало.

— Есть ли хоть какое-то косвенное документальное 
свидетельство, так сказать, уличающее Ленина и Сверд-
лова в организации расстрела бывшего царя и его се-
мьи?

— Нет. Можно было бы один «факт» привести, но 
и он, как выясняется, изначально недостоверен. Хотя 
ссылаются на него! Речь идёт о гораздо более поздней, 
1930-х годов, записи в дневнике Троцкого. А пишет он о 
том, что уже через какое-то время, будто бы приехав с 
фронта, узнал о гибели царя и всей семьи. И спросил 
Свердлова: «Кто решил?» А тот якобы ответил: «Ильич 
решил».

Но такого разговора спустя время не могло быть! Не 
могло быть по той причине, что в протоколе заседания, на 
котором Свердлов объявил о расстреле бывшего царя, 
среди присутствовавших фигурирует фамилия Троцкого. 
Стало быть, сочинил он потом тот разговор «после при-
езда с фронта» со Свердловым о Ленине.

Впрочем, я уверен и уже сказал вам об этом: Троц-
кий тогда вовсю начинал разыгрывать свою игру, так что 
удивляться ничему не приходится... 

Разговор со старшим следователем по особо 
важным делам Владимиром СОЛОВЬЁВЫМ 

вёл Виктор КОЖЕМЯКО, «Правда», №18 
(31221) 18-21 февраля 2022 года. 

Ленин непричастен 
к гибели бывшего 
царя и его семьи

Начало в №14 
(1540).

В сентябре 1944 года 
ЦК ВЛКСМ утвердил но-
вый образец нагрудного 
пионерского значка. Это 
пятиконечная звезда с 
серпом и молотом, три 
языка пламени пионер-
ского костра, символи-
зирующих единство и 
преемственность ре-
волюционных поколе-
ний. По звезде на белой 
плашке слова «Всегда 
готов!» – ответ на девиз 
Всесоюзной пионерской 
организации им. В.И. Ле-
нина.

В 1958 году в связи 
введением в пионерской 
организации ступеней 
юного пионера на значке 
были добавлены цифры 
I, II, III, изменился цвет 
плашек, на которых на-
писаны слова «Всегда го-
тов!». Для младших пио-
неров среднего возраста 
(II ступень) – голубой и 
для старших (III ступень) 
– белый.

В ряды советской пи-
онерии я был принят в 
апреле 1960 года. Носи-
ли мы тогда простые сит-
цевые красные галстуки, 

которые через 2-3 дня 
нужно было гладить. Но 
не помню по какой при-
чине пионерские значки 
нам не вручили. И в кио-
сках «Союзпечати» их не-
возможно было купить, в 
отличие от октябрятских 
звёздочек, пластмассо-
вых, с фотопортретом 
Володи Ульянова в ма-
леньком кружочке в цен-
тре звезды.

Значки пионерской 
тематики я не собирал, 
но в обширной коллек-
ции по разным темам всё 
же обнаружил 12 знач-
ков. Три из них читатель 
видит на фото в газете. 
Первым слева значком 
на фоне звезды, ещё без 
портрета Ленина, можно 
увидеть пионерский горн 
с вымпелом, на кото-
ром написано «40 лет». 
В нижней части значка 
вместо слова «Всегда го-
тов!» слово «пионерии», 
т.е. значку 60 лет. Изго-
товлен в далёком 1962 
году. Следующий значок, 
уже с профилем В.И. Ле-
нина, был самым массо-
вым. Его выпуск начался 
в юбилейном для страны 
1967 году. Далее – третий 
слева – наградной «За 
активную работу». Им 
награждались пионеры- 
активисты, пионервожа-
тые.

В год 50-летия пио-
нерии – в 1972 году было 
выпущено несколько де-
сятков разновидностей 
юбилейных значков.

Непременным атри-
бутом пионерской орга-
низации являлись пио-
нерские барабан и горн. 
Барабан – ровесник соз-
дания в стране пионер-

ской организации. Под 
барабанную дробь по 
булыжным мостовым ша-
гали первые пионерские 
отряды. Вспоминаются 
стихи:
Сколько ленинцев 

ты вёл,
Полных светлой веры!
Провожал ты 

в комсомол
Старших пионеров.
Низко стелется туман,
Нам пора в дорогу.
Ну-ка, старый барабан,
Подыграй нам в ногу!

Вспоминается по-
весть А.П. Гайдара 
«Судьба барабанщика», 
первый пионерский жур-
нал «Барабан». Кстати, в 
библиотеке В.И. Ленина 
в Кремле хранился тре-
тий номер этого журнала 
за 1923 год, подаренный 
ему московскими пионе-
рами.

Стать барабанщиком 
в отряде хотели мно-
гие, но этой чести удо-
стаивался лишь тот, кто 
хорошо учился, был ак-
тивным. Он назначался 
советом отряда и должен 
был уметь выполнять 
строевые приёмы, испол-
нять пионерские сигналы 

и марши. Сводные груп-
пы барабанщиков школь-
ных дружин открывали 
пионерские парады, на 
торжественной линейке 
дружины отряд барабан-
щиков выстраивался на 
правом фланге. Бараба-
ны хранились в пионер-
ской комнате рядом с от-
рядным флагом.

Пионерский горн – 
родной брат барабана. 
По сигналу горна отряд 
поднимался в поход, 
проводил сборы и встре-
чи. Под звуки горна под-
нимался на флагштоке 
красный флаг. По сигна-
лу горна, объявлявшему 
тревогу, весь отряд со-
бирался вместе. В пио-
нерских лагерях по его 
сигналу утром встречали 
новый день, а вечером 
засыпали. К горну кре-
пился красный флажок с 
бахромой и изображени-
ем пионерского значка. 
Горнист тоже назначался 
советом отряда и нахо-
дился рядом с барабан-
щиком. В колонне отря-
да он шёл за флаговым, 
в колонне дружины – за 
знаменосцем и ассистен-
тами. Далеко не каждый 
мог стать горнистом, хотя 
«потрубить» желающих 
было много. Вывести 
правильно мелодию на, 
казалось бы, простом му-
зыкальном инструменте, 
мог далеко не каждый. 
Чаще всего горнистами 
становились почему-то 
мальчики.

Горн, как и барабан, и 
отрядный флаг, хранился 
в пионерской комнате.

Б. Скорик
Продолжение 

следует.

Летопись советской 
пионерии
(рассказ второй)

НЕТ – панике! ДА – 
рабочей самоорганизации!

(из обращения Движения «Рабочий 
контроль» от 27.02.2022)

Как будут отмечать 9 мая – День 
Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне
9 мая – День Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне страшно корёжит нынешние на-
циональные «элиты» в бывших республиках Советского 
Союза. Вот некоторые примеры.

Казахстан отказался от проведения военного пара-
да ко Дню Победы в 2022 году. При этом Минобороны 
запланировало около 50 различных военно-патриотиче-
ских мероприятий по всей стране.

Ранее сейм Латвии объявил 9 мая днём памяти 
погибших на Украине. Этот день будет объявлен тра-
урным, жителям будет запрещено проводить массовые 
развлекательные и праздничные мероприятия. Также 8 
и 9 мая на территории всей страны будут запрещены 
салюты. Вот какие сообразительные нацисты в Латвии 
оказались.

В России День Победы в 2022 году будет праздно-
ваться как обычно, сообщил пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. Генеральная репетиция военного 
парада к 77-й годовщине Победы на Красной площади 
пройдет 7 мая.

Соб. инф.
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 Воскресенье, 1.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 05.10 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.45 Т/с «Хиромант». 16+
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Д/ф «Леген-
да номер 20».
11.10 «АнтиФейк». 16+
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вер-
ные друзья». 
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины». 
16.05 Д/ф «Оранжевые 
дети Третьего рейха». 16+
17.00, 18.20 Т/с «По 
законам военного вре-
мени. Победа!» 16+
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Ког-
да?» Весенняя серия 
игр. Финал. 16+
23.50 Х/ф «Призрак». 16+

РОССИЯ
04.50 Х/ф «ОНА СБИ-
ЛА ЛЁТЧИКА».
08.00 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.15 «Измайловский 
парк». Большой юмори-
стический концерт. 16+
14.00 Вести.
15.15 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «МАЙ-
СКИЙ ДОЖДЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Весна». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Шла собака 
по роялю». Х/ф.
11.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.25 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.55 «Музеи без границ».
13.25 «Рассказы из 
русской истории».
14.35 «Сверстницы». Х/ф.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Итальянская 
тетрадь. Федери-
ко Феллини».
16.55 «Романти-
ка романса».
17.55 «12 стульев». Х/ф.
20.30 «Сказки вен-
ского леса». Д/ф.
22.05 «Сисси». Х/ф.
23.45 ИСКАТЕЛИ.
00.30 «Весна». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость». 16+
06.45 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. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска.
00.20 Х/ф «Битва».

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Бокс.
10.30, 11.30, 05.10 
Новости.
10.35, 15.25, 20.15, 
01.45 Все на Матч!
11.35 Х/ф «Телохра-
нитель». 16+
13.25 Х/ф «Контракт 
на убийство». 16+
15.55 Футбол. «Спар-
так» - «Крылья Сове-

тов». Премьер-лига.
17.55 Хоккей. Рос-
сия - Белоруссия. Вы-
ставочный матч.
20.55 Футбол. «Ахмат» 
- ЦСКА. Премьер-лига.
23.00 «После футбола».
23.40 Футбол. Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.00 Х/ф «День Д». 16+
10.30, 13.00, 17.00 
Т/с «Спецназ». 16+
18.30, 20.00 Т/с «Гро-
зовые ворота». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург. Барон». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская среда»
08.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Прорвёмся» 16+ 
11.00 «Неизвест-
ный Ершов» Д/ф.
12.00 «Студенче-
ская весна» 16+
14.00 «Романовы. Судьба 
русского Крыма» 
14.45 «Прорвёмся» 16+ 
15.00 «Чайный путь. 
Из Китая в Сибирь»
16.00 «Прорвёмся» 16+ 
16.15 «Все кроме 
обычного» 16+ 
17.30 «Осколки счастья»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Алешки-
на любовь» 16+
23.00 «Осколки счастья»

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
08.50 Х/ф «Евдокия». 
16+
11.00 Х/ф «Жи-
вая вода». 16+
14.50 Х/ф «Почти 
вся правда». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «Песня остает-
ся с человеком» 
09.15 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...»
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.00 Новости
15.05 «Отчий дом».
15.15 «Большая страна» 
16.10 «Воскрес-
ная Прав!Да?» 
16.50 «Песня остает-
ся с человеком» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 Вспомнить всё».
20.25 Х/ф «Из жизни 
Федора Кузькина» 
21.00 Новости
23.30 Х/ф «Ночи Кабирии»

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.

Перепись населения «обнулила» 
огромную убыль населения 

в 2020-2021 гг.
Предварительные результаты переписи населения Рос-

сии показали превышение численности населения над опера-
тивными данными Росстата более чем на миллион человек.

Накануне глава Росстата Павел Малков сообщил, что 
перепись предварительно показала 147 млн. населения. 
Однако к началу 2021 году население России, по данным 
Росстата, составляло 146,2 млн., а к октябрю сократилось 
ещё на 0,5 млн. — до 145,7 млн. К началу 2022 года Рос-
стат давал уже 145,5 млн. Таким образом, перепись «доба-
вила» около 1,3 млн. человек. Даже если итоговая числен-
ность будет чуть меньше, это значительное превышение.

Малков объясняет это накоплением погрешностей, но 
ранее такого не было. И в 2002 году, и в 2010-м, когда про-
водились переписи, они не давали неожиданного завыше-
ния численности населения.

В последние два года убыль населения России ката-
строфически ускорилась. Избыточная смертность превы-
сила миллион человек. На ковид списано около 60%, если 
суммировать количество смертей от ковида как основной 
причины по данным Росстата, но никакой связи избыточ-
ной смертности с ковидом нет вообще. То есть причины 
резкого роста смертности так и не на-
званы. Перепись «обнулила» огром-
ную убыль населения, вернув его к 
уровню прошлых лет?

Ключевая проблема в том, что пе-
реписи проводятся раз в десять лет, а 
катастрофическая убыль населения 
продолжается безостановочно. Так, за 
первые два месяца смертность пре-
высила рождаемость на 180 тыс. че-
ловек.

Растёт число уволенных
Во втором квартале 2022 года чис-

ло сокращений в тюменских компани-
ях увеличится почти на 65%.

«Тюменские работодатели подали 
в службу занятости сведения о плани-
руемых во втором квартале сокраще-
ниях. Их будет 276. В первом квартале 
2022 года было уволено 168 сотруд-
ников компаний», – сообщает област-
ной департамент труда и занятости населения. Накануне 
на тюменской кондитерской фабрике «Слада» ввели ре-
жим простоя из-за нехватки сырья, а после работать будут 
лишь на 45% мощностей предприятия.

В Тюмени предприниматель 
намеренно создал дефицит сахара, 

чтобы взвинтить на него цены
В Тюменской области предприниматель, занимающий 

наибольшую долю на рынке по поставке сахара, специ-
ально придерживал товар, чтобы повысить ажиотаж и под-
нять цены. Об этом сообщает региональный руководитель 
управления ФАС Игорь Веретенников. Информация вскры-
лась во время масштабных проверок, которые проводи-
лись в период ажиотажного спроса на сахар.

«Мы выяснили, что сбой изначально произошёл на 
производстве. Компании подняли цены, сейчас по системе 
ФАС России возбуждено семь антимонопольных дел, в том 
числе против компании «Продимекс», у которой много за-
водов на территории страны. Они подозреваются в коорди-
нации цен своими дистрибьюторами. В Тюменской области 
был выявлен один факт — предприниматель, занимающий 
наибольшую долю на рынке по поставке сахара, намерен-
но придержал товар, который у него был в наличии», — со-
общил Игорь Веретенников.

Напомним, ФАС России возбудила дело в отношении 
крупнейшего производителя сахара. ООО «Продимекс» 
подозревается в «незаконной координации экономической 
деятельности торговых сетей», которая привела к повыше-
нию розничных цен на сахар.

Люди в шоке от цен на хлеб
Волгоградцы негодуют по поводу резкого роста цен на 

хлеб, о чем пишут в соцсетях. Волжанина Романа  возмути-
ла цена 73 рубля за булку нарезного ржаного хлеба.

Люди искренне не понимают, почему так в цене вырос 
хлеб, когда вывоз зерна из страны ограничен, и почему 
разные магазины на один и тот же товар первой необхо-
димости от одного и того же производителя умудряют-
ся ставить разные цены. Волгоградцы не верят, что хлеб 
когда-нибудь подешевеет. Волгоградский фермер Андрей 
Прошаков уверен, что хлеб должен подешеветь в три раза, 
если в ситуацию перестанут вмешиваться агробароны.

Картошка довела до слёз
Пенсионеры из Ноябрьска ошарашены тем, что круп-

ные магазины города выставили на продажу заплесневев-
шую и гнилую картошку. Пожилые женщины реально дове-
дены до слёз.

«Социальная картошка по 39 рублей. 
Магазин на улице Советской, рынок Север. 
Бабушкин поросенок есть не стал бы, а 
нам, пенсионерам, можно. Я сначала разо-
злилась, а потом заплакала, стало обидно 
до слёз. Я посчитала это издевательством 
надо мной лично», – написала Татьяна Ши-
лова в группе «Злой Ноябрянин».

Старые запчасти в ремонте 
машин по ОСАГО

При ремонте автомобилей по ОСАГО 
будут использоваться подержанные запча-
сти. Об этом рассказали в Банке России. 
В ЦБ рассматривают предложения стра-
ховщиков продлить максимальный срок 
ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, раз-
решить использовать для этого детали, ко-
торые уже были в употреблении, и расши-
рить тарифный коридор на 10% в нижней 
границе и на 30% в верхней. Уже сейчас 
можно использовать китайские аналоги 

оригинальных запчастей для восстановления автомобилей. 
Автовладельцы в шоке, ведь  высоки риски того, что после 
такого ремонта машина в скором времени сломается.

Опасный для жизни дом
Прокуратура заставила мэрию г. Лабытнанги обследо-

вать дом с повреждениями по улице Таёжной, в котором 
опасно жить. «…Дом находится в непригодном техниче-
ском состоянии, имеет многочисленные повреждения как 
биологического, так и механического характера, что реаль-
но создаёт угрозу жизни и здоровью для проживающих в 
нём граждан. При этом органами местного самоуправления 
обследование жилого дома в целях признания его аварий-
ным и расселения граждан не проводилось», – говорится в 
сообщении прокуратуры ЯНАО.

В Нижневартовске прогремел взрыв
Пять пострадавших от взрыва газа насчитывается в 

Нижневартовске, сообщают экстренные службы.
На улице 60 лет Октября разгерметизировался газовый 

баллон. ЧП произошло на канализационной насосной стан-
ции. Причина взрыва не уточняется. Пятеро рабочих нахо-
дятся в реанимации. «Состояние четырёх пострадавших тя-
жёлое и одного – крайне тяжёлое», – заявили в ведомстве.
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