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ШЕСТВИЕ И 
СОБРАНИЕ 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, несмотря на отказ админи-
страции г. Тюмени в согласовании, прово-
дят 1 Мая 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.

В Ишиме – митинг на площади у вечно-
го огня возле памятника павшим в борьбе 
с фашизмом. Начало митинга в 12.00.

В Ярково – собрание у памятника пав-
ших за Советскую власть в 11 часов.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС
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С Днём Международной 
солидарности трудящихся!

Трудящиеся России вынужде-
ны отмечать праздник Первомая и 
День Победы в условиях военной 
спецоперации на Украине, усиления 
международной напряжённости и 
фашизации общественной жизни в 
большинстве стран Запада. Так,

- конфликт на Донбассе готов 
перерасти в полномасштабную вой- 
ну России и войск НАТО. Мы при-
зываем правительства всех стран 
прекратить военные конфликты и 
решать спорные вопросы путём 
переговоров, а также вывести ино-
странные войска с чужих территорий 
без всяких предварительных усло-
вий. Нужно немедленно прекратить 
гонку вооружений. В наш век, когда 
ряд стран обладает ядерным оружи-
ем разрушительной силы, спровоци-
рованный ядерный удар может унич-
тожить всё живое на нашей планете.

- не прекращается расхищение 
национальных богатств страны, вы-
воз золотых запасов за границу, бан-
кротство предприятий и сокращение 
рабочих мест;

- сохраняется ужесточение за-
конодательства на проведение ми-
тингов и демонстраций, поощрение 
власовщины и белогвардейщины;

- под предлогом военной опе-
рации и борьбы с Ковид-19 идёт 
ущемление трудовых и социальных 
прав трудящихся (снижение зарплат, 

увеличение рабочего времени, со-
кращение финансирования на ме-
дицину и образование, рост цен на 
продукты первой необходимости и 
тарифов ЖКХ).

В этих условиях рабочий класс и 
трудящиеся вынуждены переходить 
к обороне и защите своих трудовых 
и социальных прав.

НАШИ ЛОЗУНГИ-2022:
1. Да здравствует 1 Мая – День 

классовой борьбы и солидарности 
трудящихся всех стран!

2. Нет – фашизму и войнам! 
Капитализм как источник войн – на 
свалку истории!

3. Трудящиеся Донбасса! Ваше 
дело правое! Победа будет за вами!

4. Даёшь рабочую солидарность 
и рабочий контроль на предприяти-
ях!

5. Нет – наступлению капитала 
на трудовые и социальные права 
трудящихся! Хватит бояться и при-
спосабливаться! Пора сопротивлять-
ся и учиться защищать свои права!

6. Наш выбор – мир и социа-
лизм!

7. Нет – десоветизации и вла-
совщине! Не дадим переписать 
историю страны!

Вперёд! Заре навстречу! Товари-
щи, к борьбе! Единством и сплочён-
ностью проложим путь себе!

ОБРАЩЕНИЕ Российской 
Коммунистической Рабочей 

партии (большевиков) в 
составе КПСС к рабочим 

и трудящимся России 
в связи с праздником 

Первомая и Дня Победы

Ленин всегда с тобой!
В 152-ю годовщину со дня рожде-

ния величайшего борца за свободу тру-
дящихся всего мира Владимира Ильича 
Ленина коммунисты Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС по давней традиции 
собрались возле памятника В.И. Ле-
нину на Центральной площади Тюме-
ни. Студёный ветер развевал красные 
флаги и шевелил большой транспарант 
с надписью «Российская коммунисти-
ческая рабочая партия». В руках у мно-
гих собравшихся людей были красные 
гвоздики.

Ровно в полдень первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанов открыл торжественное ме-
роприятие и выступил с речью, в кото-
рой отметил заслуги Владимира Ильи-
ча в борьбе за дело рабочего класса 
России и всего мира, в создании СССР.

А.К. Черепанов сказал, что в совет-
ское время невозможно было предста-
вить то, что творится сейчас на Украине.

Окончание на 2 стр.

1 Мая мы ежегодно отмечаем празд-
ник – День Международной солидарно-
сти трудящихся. С гибелью Советского 
Союза этот праздник перестали отме-
чать. Вместо него дни 1 и 2 мая стали 
называть праздником весны и труда. 
Люди, участвующие в демонстрациях 
и митингах коммунистов, понимают, 
что солидарность – это поважнее, чем 
ехать на дачу, жарить шашлыки и куль-
турно выпивать. Капитализм приводит к 
деградации человека. Люди перестали 
понимать смысл и значение слова «со-
лидарность», уровень их понимания и 
развития снизился. При капитализме 
люди, осознающие его суть, не нужны, 
ими нельзя манипулировать. Они опас-
ны для кукловодов-капиталистов.

Видя, что совсем упразднить 1 Мая 
не получается, буржуи и чиновники при-
думали под предлогом Ковид-19 и за-
щиты здоровья запрещать проведение 
демонстраций, митингов и вообще мас-
совых мероприятий в этот день. Этот год 
не стал исключением. Тюменские власти 
запретили коммунистам РКРП(б)-КПСС 
проведение демонстрации и митинга. Что 
ж, будем проводить шествие и собрание.

Как ни стараются капиталисты и вся 
обслуживающая их пропагандистская 
машина средств массовой информа-
ции, каждый год 1 Мая люди отмечают 
этот праздник. И коммунисты вместе с 
рабочим классом продолжают бороться 
за права трудящихся, за сохранение за-
воеваний, достигнутых рабочими после 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, в том числе 8-часового 
рабочего дня, отпусков и больничных, 
оплаты сверхурочных и т.д. Главное ус-
ловие побед рабочего класса – это его 
классовая солидарность.

И мы приветствуем борьбу рабочих 
Греции, Болгарии и других стран, кото-
рые вместе с коммунистами солидарны 
с антифашистской борьбой трудящих-
ся Донбасса и Украины, не дают НАТО 
направлять военную технику и оружие 
для поддержки фашистского режима на 
Украине. Мы солидарны с борьбой тру-
дящихся всего мира против ущемлений 
их прав и за лучшее будущее, против 
ковидной истерии и ограничений.

Ныне праздник 1 Мая снова обрел 
своё первоначальное значение, и мы 
от всей души поздравляем всех с этим 
праздником! Вместе победим!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

9 Мая – Сталинский 
Бессмертный полк
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС уведо-

мил админстрацию г. Тюмени о проведе-
нии 9 мая шествия Сталинского Бессмерт-
ного полка, в котором вместе с портретами 
отцов, дедов в колонне будут портреты 
И.В. Сталина, полководцев Победы и Крас-
ные Знамёна Победы. Сбор участников ше-
ствия на ул. Дзержинского на перекрёстке 
с ул. Республики.

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-
шествий и собрания.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В ХМАО погасили долги 
по зарплате перед более 

чем 160 работниками 
«РемСтройМастера»

В №14 «Трудовой Тюмени» мы 
сообщали, что рабочим ООО «Рем-
СтройМастер» из Нефтеюганска, ра-
ботавшим на Песцовом месторожде-
нии в Ямало-Ненецком автономном 
округе, не выплачивали зарплату с 
октября прошлого года. Рабочие при-
няли решение не выходить на трудо-
вую вахту и подали заявление в тру-
довую инспекцию ХМАО-Югры. И вот 
после проверки Роструда организация 
«РемСтройМастер», занимающаяся 
техническими и ремонтными работами 
на нефтедобывающих предприятиях, 
погасила задолженность по зарплате 
перед 163 сотрудниками.

«Территориальный орган Ростру-
да в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре восстановил права 163 
работников ООО «РемСтройМастер». 
Им выплачена задержанная зарплата.  
В ходе проверки установлено, что ра-
ботодатель допустил образование за-
долженности по оплате труда. Сумма 
долга составила 69,6 млн. рублей», – 
говорится в сообщении.

Виновных привлекли к админи-
стративной ответственности.

В Челябинской области 
директора предприятия 
наказали после акции 
протеста работников

В Брединском районе генерально-
го директора ООО «Управление тех-
нической эксплуатации инженерных 
систем» и юридическое лицо привлек-
ли к административной ответственно-
сти после акции протеста работников 
из-за невыплаты зарплаты. Руководи-
тель и организация оштрафованы на 
общую сумму 97,5 тыс. руб., сообщает 
пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники коммунального пред-
приятия, которое занимается содержа-
нием очистных сооружений в поселке 
Бреды, в середине февраля не вышли 
на работу из-за невыплаты зарплаты. 
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», работ-
ники оставили обращение к губернато-
ру в группе «А.Л. Текслер, помоги» в 
социальной сети «ВКонтакте».

Прокурорская проверка установи-
ла, что организация нарушила права 
работников в части оформления тру-
довых договоров, ведения трудовых 
книжек, предоставления расчётных 
листков. Также зарплата сотрудников 
была ниже минимального размера 
оплаты труда. Сроки выплаты за де-
кабрь 2021 года и январь 2022-го были 
нарушены. По результатам проверки в 
отношении генерального директора и 
юридического лица возбуждены четы-
ре административных дела.

Кроме того, в прокуратуре района 
на рассмотрении находится коллек-
тивное обращение семи уволенных 
работников организации, которые не 
получили положенные выплаты. В 
Брединский районный суд подготов-
лены исковые заявления о взыскании 
задолженности с работодателя.

В Татарстане приостановили 
работу строители трассы 

Москва-Казань
Строители дороги Москва-Казань 

в связи с невыплатой зарплаты при-
остановили работу, о чём заявили 
в прокуратуру. Руководство проекта 
не выплатило деньги монтажникам, 
электрикам, экскаваторщикам и во-
дителям. Каждый из них должен был 
получить не менее 90 тыс. рублей за 
месяц. Кроме того, у них закрыли сто-
ловую.

Отмечается, что многие рабочие 
приехали из Сибири, с Урала и Даль-
него Востока, а теперь они не могут 
вернуться домой. При этом, по их 
словам, работодатель не выходит на 
связь.

Следственное управление СК РФ 
по региону возбудило уголовное дело 
по статье о невыплате зарплаты и про-
водит проверку.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
С 15 апреля 

бастуют рабочие АО 
«Озенпромгеофизика» 

в Жанаозене
Рабочие АО «Озенпромгеофи-

зика» в Жанаозене объявили еще 15 
апреля забастовку. Главное требова-
ние: увеличить заработные платы на 
100%. В своём заявлении бастующие 
17 апреля рассказали, что ранее ин-
формировали работодателей о не-
обходимости повышения заработной 
платы и 13-й зарплаты, а также выпла-
ты всех надбавок, но их требования 
были проигнорированы. Также оста-
лось без ответа требование о включе-
нии в штат предприятия тех рабочих, 
которые имели свои ИП или были на 
аутсорсинге.

В итоге они объявили 15 апре-
ля забастовку, а 17 апреля записали 
видеообращение на имя президента 
и местным властям с требованием 
вмешаться и добиться осуществления 
переговоров с работодателями. Про-
тестующие заявили, что не прекратят 
забастовку, пока их требования не бу-
дут выполнены.

Рабочие «Каспиан 
Фуд» в Мангистау 

потребовали соблюдения 
их конституционных 

и трудовых прав
Рабочие компании «Каспиан Фуд» 

уже давно выходят на акции протеста, 
требуя повышения заработной платы 
и улучшения условий труда, свободы 
профсоюзной деятельности и присо-
единения их компании в состав Каз-
МунайГаза и, в частности, дочерней 
компаниии МангистауМунайГаз. 18 
апреля на автостанции рабочие дан-
ной сервисной компании записали ви-
део на имя президента, акима области 
и города. Так и не получив ответов и 
удовлетворения своих требований ра-
бочие объявили с сегодняшнего дня 
забастовку.

Производители 
бананов в Эквадоре 
перекрыли дороги

А в Эквадоре несколько тысяч 
производителей бананов перекрыли 
главные автомагистрали в трёх про-
винциях, где выращивается основной 
урожай ягоды, из-за проблем с постав-
ками своей продукции в Россию, на ко-
торую приходится пятая часть экспор-
та. Как сообщил лидер Национальной 
федерации производителей бананов 
(НФПБ) Сегундо Солано, аграрии 
бросили свои фермы и вышли на до-
роги в Гуаясе, Лос-Риосе и Эль-Оро, 
блокировав их с помощью камней и 
автопокрышек. Участники многоднев-
ной акции пожаловались на финансо-
вые проблемы из-за невозможности 
экспорта, а также отсутствие средств 
для обеспечения работы плантаций и 
зарплаты для сотрудников.

Некоторым производителям уже 
пять недель подряд не удаётся реали-
зовать собранный урожай, другим при-
ходится отдавать выращенное даром 
или по сниженным ценам. 

Проблемы с отправкой бананов из 
Эквадора в Россию связаны с санкци-
ями Запада против Москвы, проводя-
щей военную спецоперацию на Укра-
ине. Целый ряд судоходных компаний 
отказался ввозить продовольствие в 
Россию, что вызвало большие заторы 
в европейских портах.

Сербская интеллигенция 
выступила против санкций 

в отношении России
Более 200 представителей интел-

лигенции Сербии, среди которых, в 
частности, известный режиссер Эмир 
Кустурица, подписали петицию против 
введения санкций в отношении России 
властями страны.

Сербия не присоединилась к 
санкциям против России, но такая 
возможность существует. Подписанты 
призвали все политические организа-
ции и недавно избранных депутатов 
парламента открыто озвучивать свою 
позицию по этому вопросу.

Президента Сербии Александра 
Вучича просят «противостоять давле-
нию и шантажу Запада, чтобы прави-
тельство Сербии не поддерживало ан-
тироссийскую санкционную политику» 
в ущерб отношениям с Россией.

Также сделано обращение к укра-
инцам не следовать указаниям запад-
ных кураторов и не вступать в крово-
пролитие с братской Россией.

Ранее Вучич заявил, что Белград 
поддержал исключение России из Со-
вета по правам человека ООН из-за 
давления и шантажа со стороны За-
пада.

Нью-Йорк солидарен 
с Россией

А в самом сердце Нью-Йорка, воз-
ле универмага «Мэйсис», прошла ак-
ция в поддержку Донбасса и военной 
спецоперации России на Украине. По-
добное мероприятие — большая ред-
кость на фоне нескончаемых потоков 
лжи и инсинуаций, а также явно анти-
российской позиции администрации 
штата, где повсюду видна украинская 
символика, а многие здания расцве-
чены в жёлто-синий цвет флага Укра-
ины. Участники акции под лозунгом 
«Остановите кампанию лжи о войне», 
устроенной антифашистскими орга-
низациями и НПО, держали плакаты: 
«Остановите террор неонацистов на 
Украине», «Нет — войне против Рос-
сии и Донбасса», «Верните прежние 
цены на продукты и бензин», «День-
ги на школы и рабочие места, а не на 
НАТО».

Автопробег в защиту 
русскоязычного 
населения ФРГ

Автопробег в защиту русскоя-
зычного населения ФРГ под лозунга-
ми «Нет — дискриминации!» и «Нет 
— пропаганде в школах!» состоялся 
в Берлине, где на улицы выехали бо-
лее 500 машин, украшенных флагами 
СССР, РФ и стран СНГ, а также поло-
сками ткани с эмблемой ВВС России. 
На многих авто, в салонах которых 
играли русские песни, были надписи: 
«Прекратите ненавидеть россиян!».

Демонстрация против 
ущемления прав 
русскоязычных 

жителей Германии
Несколько сотен человек стали 

участниками демонстрации против 
ущемления прав русскоязычных жи-
телей Германии и издевательств над 
ними. Под лозунгом «Нет — разжи-
ганию межнациональной розни, при-
теснениям и дискриминации русского 
населения» в Ганновере состоялся 
автопробег, к которому присоедини-
лись около 600 человек на 300 авто-
мобилях и мотоциклах. Участники ак-
ции прикрепили на свои транспортные 
средства флаги ФРГ, России, Казах-
стана и других стран СНГ.

А вот власти Франкфурта-на-Май-
не автопробег запретили, дав со-
гласие лишь на организацию марша 
«Против ненависти и дискриминации 
русскоговорящих сограждан. Против 
войны — За мир». Около 300 человек 
прошли по улицам крупнейшего горо-
да земли Гессен с транспарантами 
«Правда и разнообразие мнений, а не 
пропаганда».

Итальянцы против 
вовлечения страны в 
конфликт на Украине
Всё больше городов Италии при-

соединяются к акциям против попы-
ток вовлечения страны в конфликт на 
Украине. Очередная демонстрация 
состоялась в Турине, жители которо-
го раздражены агрессивной внешней 
политикой премьера Марио Драги, в 
частности отправкой оружия Киеву и 
увеличением военных расходов стра-
ны до 2% ВВП. Неслучайно участники 
мероприятия растянули баннер «Про-
тив правительства войны и высокой 
стоимости жизни».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Ленин всегда 
с тобой!

Окончание. Начало на 1 стр.
А.К. Черепанов заявил, что РКРП(б)-КПСС 

была, есть и будет верна делу Ленина и продолжит 
борьбу за восстановление Советской власти и со-
циализма в нашей стране до полной победы. Ибо 
некому, кроме нас, этим заниматься, ни бог, ни царь 
и ни герой избавленья народу России не дадут.

В конце выступления А.К. Черепанов предло-
жил собравшимся возложить гирлянду и цветы к 
памятнику В.И. Ленину, а потом желающие также 
могли сказать несколько слов по поводу, собравше-
му их всех здесь. Торжественно и неторопливо люди 
подходили к постаменту памятника и ставили свои 
гвоздики так, что в итоге образовался целый ряд из 
цветов, которые словно вырастали прямо из гирлян-
ды, заботливо собранной из хвойных веток и пере-
витой алой лентой.

Председатель областного комитета Советских 
женщин Т.Р. Целых сказала, что капиталисты все-
го мира боятся В.И. Ленина до сих пор. И наши тю-
менские власти тоже. Поэтому запрещают нам, ком-
мунистам, собираться у памятника В.И. Ленину. Но 
имя Ленина на века. Да здравствует Ленин!

Секретарь Тюменского горкома РКРП(б)-КПСС 
В.Н. Минина исполнила песню о Ленине, и люди хо-
ром подпевали: «Ленин всегда живой, Ленин всегда 
с тобой, в горе, надежде и в радости...».

Депутат Тюменского областного общественно-
го Совета народных депутатов, член РОТ ФРОНТа 
Б.Н. Скорик сказал, что Владимир Ильич Ленин – 
величайший политический деятель в истории стра-
ны, равных ему не было. Другие большевики, его 
товарищи тоже были выдающиеся люди, но Ленин 

был действительно гений как политик, философ и 
руководитель страны.

Секретарь обкома РКРП(б)-КПСС, председа-
тель движения в защиту человека труда «Трудовая 
Тюмень» С.М. Целых прочитал стихи собственного 
сочинения.

Итог мероприятия подвёл А.К. Черепанов, ещё 
раз напомнив, что 1 мая коммунисты и жители го-
рода проводят шествие и собрание на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину. И хоть админи-
страция города не согласовывает его, мероприятие 
будет проведено, если по проезжей части не будут 
пропускать, пойдем по тротуару, как в прошлом году. 

А.К. Черепанов призвал всех всемерно распростра-
нять информацию о предстоящем шествии и собра-
нии 1 Мая, чтобы люди знали, что коммунисты есть 
в городе и они не сдаются, а работают.
Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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Конституция Российской 
Федерации устанавливает, что 
власть в стране принадлежит на-
роду. Однако, на деле власть в 
России приватизирована олигар-
хией и чиновничеством.

Используя политическую не-
грамотность и политическую не-
организованность большинства 
народа, правящий класс посто-
янно ограничивает конституци-
онные права и свободы народа, 
отодвигает его на периферию 
политической жизни. Так, игно-
рируя мнение большинства наро-
да, разграблена государственная 
собственность, народ лишён бес-
платного образования, медицины 
и жилья, ему увеличен пенсион-
ный возраст. 

И вот новая напасть. Губерна-
тор Тюменской области А. В. Моор, 
не получив поддержки своей ини-
циативе со стороны большинства 
народа, внёс в областную Думу за-
конопроект, предусматривающий 
исключение из Устава Тюменской 
области нормы о невозможности 
замещения должности губерна-
тора Тюменской области более 
двух сроков подряд, упразднение 
института отзыва губернатора Тю-
менской области избирателями. 
Неужели нам недостаточно быв-
ших и действующих бессрочных 
руководителей? Неужели земля 
Тюменская настолько обеднела, 
что среди нас остался всего один 
приличный человек, достойный 
исполнять обязанности губерна-
тора?

Вышеуказанная законода-
тельная инициатива – это еще 
один факт нарушения прав и сво-
бод граждан, проживающих на 
территории Тюменской области, 
превращения их в холопов, оче-
редной шаг на пути формирова-
ния в Тюменской области автори-
тарного политического режима.

Мы заявляем протест Губер-
натору Тюменской области А. В. 
Моору в связи с его попыткой вве-
сти бессрочность полномочий гу-
бернатора и нарушить наши кон-
ституционные права и свободы!

В свою очередь мы предла-
гаем депутатам Тюменской об-
ластной Думы внести в Устав 
Тюменской области следующую 
поправку:

«Попытка замещения долж-
ности губернатора Тюменской 
области более двух сроков под-
ряд влечёт постановку вопроса 
об отрешении от должности её 
инициатора и привлечение его к 
ответственности».

Мы заявляем о своей готов-
ности внести в областную Думу 
соответствующий законопроект в 
порядке законодательной иници-
ативы граждан, проживающих на 
территории Тюменской области, 
предусмотренной Уставом Тю-
менской области.

12.04. 2022 г.
Настоящее Заявление подпи-

сали:
Н.А. Белов, 

И.Ю. Ветров, В.И. Осейчук, 
О.Н. Садлинская, О.А. Язева

Заявление представителей 
Тюменской областной 

общественной организации 
«За честь, свободу и 

народовластие!»

На одной из телепередач сказали, что за два 
года мы заменим весь импорт. Какие красивые 
слова, ах как кружится голова! Всё, что у нас 
уничтожали (банкротили) без ума и фантазии 
минимум 15 лет, всё это хотят восстановить за 
два года, да всё это невозможно восстановить и 
за пять лет. Ведь каждое предприятие – это це-
лая система. От получения материалов и загото-
вок до выпуска готовой продукции.

Возьмём шарикоподшипниковый завод, 
который уничтожили, обанкротили в угоду 
китайцам, почему мы должны уничтожать 
качественные изделия в угоду китайскому 
фуфлу!? Сколько в СССР выпускалось ме-
таллообрабатывающего оборудования, от 
простых токарных станков до автоматов и 
станков с ЧПУ. Конечно, что-то выпускаем 
сейчас, но этого не видно, закупаем станки, 
сделанные на Тайване!

Пусть не за два года мы наладим замену 
импорту, но возрождать своё нужно и не на 
словах, а на деле. Недавно по телевизору 
было сказано, что у нас в лизинге 700 само-
лётов. Суперджет-100 выпущено 150 штук, 
а сколько из них летает, не сказали. А ведь 
живём при капитализме уже 31 год. Выпускаем 
военные самолёты, а почему не можем пасса-
жирские? Да потому, что Запад запретил нам их 
выпускать. В советское время по выпуску пасса-
жирских самолётов страна занимала ведущее 
место в мире. Зачем нам ждать момента, когда 
санкции наложат абсолютно на всё? На своих 
самолётах мы можем долететь пока только до 
Турции, в Юго-Восточную Азию, Китай, Индию, а 
это значит какая-то часть самолётов будет сто-
ять без дела, а за лизинг нужно будет платить 
и платить из госбюджета. Мы коснулись только 
двух направлений металлообрабатывающей 
промышленности и самолётостроения, а ведь 
есть ещё сотни наименований оборудования и 
машин, которые нам продавать не будут. 

Наложив санкции на Россию, Европа сама 
оказалась в заложниках этих санкций. Думаю, 
Европа отступит, покочевряжится месяц-другой 
и отступит. Народ Европы взбунтуется и им при-
дётся ослабить нажим. На бумаге, скорее всего, 
всё будет так, как написано изначально, а фак-
тически же меры будут ослаблены. Ибо получа-

ется так, что в меньшей степени будет наказана 
Россия, а в большей – сама Европа.

Русскоязычных в Европе очень много и еще 
10 миллионов временно работающих из России, 
всех их начинают притеснять. Надо же, то их 
приглашали, кормили, поили, а сейчас их хотят 
изгоями сделать. Украина для Запада является 
только лишь инструментом, причиной ненависти 
к России. Россия много раз спасала Европу от 

насилия узурпаторов Наполеона, Гитлера, а сей-
час Европа выделывает кренделя перед Амери-
кой. Странная штука, как быстро забывается 
история. А может быть люди её не знают или не 
хотят знать? В чём же Россия провинилась пе-
ред Европой?

Россия никогда не начинала войны, она их 
заканчивала. Даже сейчас на примере Украины, 
ведь там народ трёх областей не поддержал во-
оружённого переворота и решил отделиться, но 
захватившая власть в Украине верхушка решила 
их терроризировать и всё это происходило 8 лет. 
Ведь разделил же Запад Югославию на шесть 
государств, предварительно проведя ковровые 
бомбардировки Белграда. Почему же тогда Рос-
сия не имеет права навести порядок у себя на 
задворках!? К тому же мы это делаем культурно и 
тактично, не используя ковровое бомбометание.

На Россию давить бесполезно, господа! Рос-
сия в подобных ситуациях уже не раз выходила 
победителем. У России есть стержень, не гнется 
она.

И. Николаев

РОССИЯ НИКОГДА НЕ НАЧИНАЛА ВОЙНЫ

Какая-бы она 
ни была, это штука 
скверная. Америка 
насчитала 8%, Евро-
па-7%, Россия-8,6%. 
Это официальные 
данные, а какая она 
на самом деле, каж-
дый человек судит 
по своему кошельку. 
Толстый кошелёк ин-
фляции не заметит, а 
тонкий кошелёк лю-
бой рост цен ощуща-
ет до глубины души. 
А цены взбесились. 
Масло растительное 
стоит 129 рублей, 
яйца-80, сыр-300-400 
рублей и по 700-1000 
рублей для богатых. 
Все товары упакова-
ны в пластик, полиэ-
тилен, плёнку. Тара 
одноразовая, но удоб-
но, красиво, хорошо, 
а сколько стоит эта 
упаковка? 

Покупатель пла-
тит за товар, а сто-
имость упаковки 
входит в стоимость 
товара. Её стоимость 
может составлять от 
10% до 20% от стои-
мости товара. Мало 
того, что инфляция 
гонит цены вверх, 
так красивая упаков-
ка ещё увеличивает 
эту цену. Если в своё 
время куриные ножки, 
сардельки, сосиски 
можно было положить 
в полиэтиленовый па-
кет, который условно 
входит в стоимость 
товара, то сейчас это 
всё оформляют в пла-
стик. Целая упаковоч-
ная индустрия. И ведь 
с ростом инфляции 
уменьшается объём 
упакованного продук-

та. Получается, что 
увеличивается реа-
лизация упаковочного 
материала, который 
ещё и природу зага-
живает.

Молоко есть и 
для бедных, и для 
богатых, его 5-7 со-
ртов, на любой вкус 
и кошелёк цены от 45 
рублей до 70 рублей, 
а детское молоко 
«Наша мама» стоит 
120 рублей за литр. 
Одна бабулька сказа-
ла, что рыночная эко-
номика лучше социа-
листической, теперь 
она может взять хоть 
100 граммов продук-
та, какого захочет и 
по любой цене. При 
Горбачёве в 80-е годы 
нужно было ехать в 
Москву за колбасой, 
которая стоила 2 
рубля 20 копеек, по 
цене мяса 1 рубль 
90 копеек. А на один 
килограмм колбасы 
нужно 1,75 кг мяса.

По данным про-
граммы «Отраже-
ние», 50% населения 
недовольны ростом 
цен. Зарплата у рабо-
тяг остаётся прежней, 
а цены растут. Моло-
дёжь в большинстве 
случаев работы не 
имеет. На работы по 
приведению в по-
рядок придомовой 
территории и уборку 
подъездов управля-
ющие компании при-
влекают иностран-
цев, которым платить 
можно меньше, чем 
местному работяге, 
за них ведь не надо 
платить 33% отчисле-
ний на пенсии, здра-

воохранение и обра-
зование.

На рост инфля-
ции очень сильно 
влияет закупка им-
портных семян: свё-
клы, моркови, капу-
сты. А если семена 
выращивать, то на 
это уходит два года, 
первый год выраста-
ет плод, второй год 
растут семена, а этот 
процесс сложнее.

8 апреля 2022 
года Центробанк сни-
зил ключевую ставку 
на 3%. С одной сто-
роны, это хорошо, 
снизится ставка и по 
кредитам с 20% до 
17%, а с другой сто-
роны уменьшится 
поток денег в банки. 
Не прошло ведь и 
полтора месяца, как 
ЦБ поднял ключевую 
ставку до 20%, что 
привело к росту бан-
ковского капитала. Не 
поспешил ли ЦБ со 
снижением ключевой 
ставки на 3%?

Одни эксперты го-
ворят, что нам сейчас 
нужна мобилизацион-
ная экономика, другие 
говорят, не нужна, кто 
прав, кого слушать? 
Как бы ни называлось 
то, что сейчас прово-
дит РФ на территории 
Украины – Специаль-
ная военная операция 
или война, а все мы 
видим – идёт разру-
ха. Теперь ведь нужно 
всё восстанавливать, 
нужна мобилизация 
людских и экономиче-
ских ресурсов, а этого 
пока не видно и не 
слышно.

Ю. Юрганов

Инфляция, какая она?

Президент Украины Вла-
димир Зеленский предложил 
России обменять задержанного 
политика и главу политсовета 
партии ОПЗЖ Виктора Медвед-
чука на «наших парней и деву-
шек в русском плену», запись 
появилась в его Telegram-кана-
ле.

«Считаю особенно цинич-
ным с его стороны использова-
ние военного камуфляжа. Пы-
тался так замаскироваться. Вот 
такой «вояка». Вот такой «па-
триот». Что ж, если Медведчук 
сам выбрал для себя военную 
форму, он подпадает под пра-
вила военного времени», — на-
писал украинский лидер.

Гражданин Зеленский в во-
енный комиссариат по вызову 
не являлся, «осведомленные 
источники на Украине говорили, 
что лидер «Квартала 95» отку-
пился от призыва концертами 
перед военными и пожертвова-
ниями на «нужды АТО», поэто-
му не может отличить костюм 
рыбака, от военной формы.

В учебнике по ОБЖ сооб-
щается о том, что «Военная 
форма одежды военнослу-
жащих подчёркивает их при-
надлежность к Вооружённым 
Силам, конкретным видам и ро-
дам войск, воинским званиям, 
специальностям».

Никаких знаков различия 
на «костюме рыбака» не было, 
тем более российских, поэтому 
обмену на парней и девушек, 
находящихся в российском 
плену, он не подлежит. К тому 
же он неинтересен для россий-
ской политики. Не было заявле-
ний о «Втором воссоединении с 
Россией». Это внутренние раз-
борки украинских политиков.

Жена должна думать о 
муже, но думать адекватно. 
При чём тут Москва или саудов-
ский принц, это дело ЕСПЧ.

Для России Медведчук не 

стоит даже двух британских на-
ёмников, которых можно выгод-
но «продать».

Семья пленного бри-
танского наёмника, который 
воевал против жителей Дон-
басса, обратилась к России. 
«Эйден позвонил мне сегодня 
в 3 часа ночи и упомянул, что 
им пришлось сложить оружие 
из-за нехватки продоволь-
ствия и боеприпасов. Если он 
действительно в плену у рус-
ских, мы хотели бы напомнить 
им о Женевской конвенции, 
которая предписывает обра-
щаться с ним и другими сол-
датами гуманно и достойно», 
– заявил брат британского на-
ёмника.

Наёмники не попадают под 
«Женевскую конвенцию», поэ-
тому его нужно либо расстре-
лять, либо сослать навечно в 
Сибирь, но я человек гуман-
ный, поэтому предлагаю третий 
вариант.

Наёмники воюют за деньги, 
поэтому их родственники долж-
ны их выкупить. Вопрос только 
в цене.

По предварительным дан-
ным на восстановление Ма-
риуполя потребуется сумма 
в рублях, эквивалентная 2,5 
миллиардам долларов, это без 
учёта компенсации утраченно-
го имущества и компенсации за 
потерю близких. Более реаль-
ной будет сумма, эквивалент-
ная четырём миллиардам дол-
ларов. Семьи двух выживших 
наёмников, естественно, таких 
денег не имеют, но они могут 
начать всебританский сбор 
средств.

Меня могут назвать фан-
тазёром, если не учесть осо-
бенность ситуации. Лондон оз-
вучил планы по экспроприации 
активов российских богачей, 
упрятавших свои миллиарды 
в Великобритании. На замет-

ку взяли более 700 млн. фун-
тов-стерлингов. Сообщается, 
что первым потоком конфиска-
ции подвергнутся активы ста 
российских «олигархов», име-
ющих вид на жительство в Ве-
ликобритании. После первого 
«транша» пойдёт второй -- ещё 
более 800 «россиян» отдадут 
всё «нажитое» и вывезенное из 
России британской казне.

Родители британских на-
ёмников, могут потребовать 
использовать арестованные 
активы на выкуп своих детей. 
Вывезенные из России день-
ги будут работать на Россию.  
«Олигархи» наконец поймут, 
что Великобритания страна 
пиратов, награбленное возвра-
щать не собирается и создадут 
комиссию по расследованию 
контрабандного вывоза цар-
ской короны, которую не стес-
няясь носит королева Вели-
кобритании. Потом всплывёт 
история с вывезенным в Вели-
кобританию царским золотом 
и у них появится возможность 
компенсировать потери.

Двух британских наёмников 
поймали живыми. Сколько их 
осталось лежать в земле Но-
вороссии, неизвестно. Для со-
крытия количества наёмников, 
у погибших срывают знаки раз-
личия и забирают документы.

Убитые горем родители, 
могут обратиться к российско-
му правительству с просьбой 
опознать своих детей, но для 
этого им нужно будет сдать 
свой генетический материал 
и оплатить экспертизу. Наша 
страна гуманная и пойдёт на-
встречу родственникам, желаю-
щим похоронить своих детей на 
родовом кладбище. По количе-
ству заявок можно определить 
количество наёмников, а также 
узнать, это наёмники, или ка-
дровые офицеры.

А. Уфаев

Медведчук не стоит даже 
двух британских наёмников
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О ситуации на 
Донбассе и Украине в 
связи с проведением 

специальной 
военной операции

Постановление №2/1 II Съезда Народного 
Собрания Тюменской области

Специальная военная операция по демилитаризации и де-
нацификации Украины развивается не так быстро и успешно, 
как могла бы. Вместо защиты признанных Народных Республик 
и введения миротворческого контингента на территорию ДНР и 
ЛНР войска РФ 24 февраля 2022 г. были введены на Украину. Соз-
даётся впечатление, что, объявив официальные цели операции 
– полная денацификация и демилитаризация Украины, защита 
населения Донбасса и устранение угроз для России со стороны 
Украины, Президент России В.В. Путин утратил контроль над си-
туацией. Мы понимаем, что капиталистическая Россия не может 
в полной мере вести антифашистскую борьбу по защите населе-
ния Донбасса, по демилитаризации и денацификации Украины. 
По сей день продолжаются обстрелы Донецка, Макеевки, Яси-
новатой, Горловки в ДНР, Стаханова, Кировска, Первомайска в 
ЛНР и других городов. Россией практически предоставлено право 
Народной милиции ДНР и ЛНР самостоятельно решать вопросы 
освобождения оккупированных территорий Народных Республик. 
Но бандеровцы, ВСУ за 8 лет подготовили мощные укрепления, 
кроме того они постоянно обстреливают жилые кварталы, разме-
щают военную технику во дворах жилых домов, у школ, в которых 
находятся люди, дети, старики, подвергая их опасности, исполь-
зуя их как живой щит.

За спиной у народа и армии России Мединский, Слуцкий, Фо-
мин и прочие ведут разговоры о капитуляции России перед бан-
деровской Украиной и Западом. А пресс-секретарь президента 
РФ Д. Песков делает заявления о том, что операция на Украине 
может быть завершена либо выполнением цели, либо путем со-
глашения с нынешней бандеровской властью Украины. И после 
этого чего удивляться, что националисты и ВСУ-шники так упорно 
сражаются и в плен не сдаются. Создаётся впечатление, что вла-
сти России сами саботируют собственное же решение.

Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков назвал отвод  
войск РФ из Киевской области жестом доброй воли для создания 
благоприятных условий для переговоров. Об этом сообщает РИА 
Новости со ссылкой на французский телеканал LCI.

Официальный представитель Минобороны России гене-
рал-майор Игорь Евгеньевич Конашенков отметил, что перегруп-
пировка войск нужна для завершения операции по полному осво-
бождению Донбасса. То есть, это никакой не «жест доброй воли» 
и не отступление, а сосредоточение сил на наиболее важных, 
приоритетных направлениях, а именно – на Донбассе.

Заявления о том, что решение об отводе на киевском и чер-
ниговском направлениях и перегруппировке войск производится 
«после очередных переговоров с Украиной» – это подыгрывание 
бандеровскому режиму Украины и США. Об этом свидетельству-
ют события в Буче.

После таких заявлений бандеровцы и ВСУ, батальоны терри-
ториальной обороны Украины дерутся ещё упорнее, ибо видят, 
что Россия сдаёт позиции, о чём постоянно талдычит бандеров-
ская пропаганда, украинские СМИ. И те потери, которые понесли 
ВС РФ и Народная милиция Народных Республик могли бы быть 
меньше.

Какие мирные переговоры могут быть – если войны нет? Ни 
Россия, ни Украина друг другу войны не объявляли. И какие мир-
ные переговоры могут вестись с террористами и фашистами – 
кто может ответить? Понимает ли Президент РФ В.В. Путин, что 
в случае выхода на встречу с Зеленским это будет означать не 
Минск-2, а полную капитуляцию России перед Западом и особен-
но перед бандеровской бандой из Киева? А это означает конец 
для России и её народа. Не сейчас, так в будущем.

Нужно настаивать на выполнении заявленных целей опера-
ции – полной денацификации и демилитаризации. Никаких полу-
мер быть не должно, ибо не тот случай. Только полная капиту-
ляция бандеровского режима и разоружение всех вооружённых 
формирований – путь для становления мира на Украине.

Тюменский областной общественный Совет народных 
депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Потребовать разъяснений у Президента РФ, Минобороны 
РФ, МИДа – на каком основании ведутся переговоры, если войны 
никто не объявлял.

2. Потребовать разъяснений у Президента РФ, Минобороны 
РФ, почему Донбасс до сих пор не освобождён от бандеровцев, 
почему мирное население, граждане России на Донбассе еже-
дневно страдают и несут жертвы.

3. Минимизировать потери личного состава ВС РФ и потери 
мирного населения Украины. Решительнее проводить спецопера-
цию на Украине.

4. Отозвать Мединского, Слуцкого и Фомина из делегации по 
переговорам с Украиной. Потребовать от Президента РФ отозвать 
у делегации полномочия по каким-либо переговорам, кроме обме-
на пленными и гуманитарных коридоров.

5. Потребовать от Президента РФ немедленно освободить 
Пескова Д.В. с должности пресс-секретаря.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
президиум Тюменского областного общественного Совета народ-
ных депутатов. 

Председатель Тюменского областного общественного 
Совета народных депутатов I созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин Тюменского 
областного общественного Совета народных 

депутатов I созыва М.М. Утабаев

Донбасс – взгляд изнутри

Как любая часть нашей не-
объятной великой Роди-

ны – СССР, Донецкий бассейн 
имеет свою историю, свою ны-
нешнюю жизнь и планы на буду-
щее. Он славен революционным 
прошлым, коммунистическими 
свершениями и деятелями, сво-
им вкладом в дело Октября 1917 
года. 

Обилие энергетических и 
коксующихся углей предопреде-
лили превращение Донбасса в 
«общесоюзную кочегарку», кок-
со- и сталелитейное производ-
ство. Регион энергетического и 
промышленного производства, 
высокоразвитой химической и 
пищевой промышленности, про-
мышленности оборонного ком-
плекса. Население Донецкого 
кряжа представляло собой сплав 
народов СССР в стальной об-
раз советского человека. Образ 
советских людей, из которых, по 

словам В. Маяковского «мож-
но делать гвозди». Ударники и 
передовики производств, герои 
Социалистического труда, актив-
ные строители нового советского 
государства – вот что представ-
ляли собой жители Донбасса – 
граждане великого Советского 
Союза. Под руководством Ком-
мунистической Партии и Совет-
ского Правительства рабочие 
и служащие Донбасса вносили 
свой трудовой вклад в развитие 
своей общей Родины – СССР.

Великая Отечественная  
война 1941-1945 годов показала, 
что Донбасс способен не только 
мирно трудиться на благо сво-
ей страны, но и не менее само-
отверженно воевать с врагом. 
Шахтёрские дивизии громили 
фашистов до самого Берлина. 
Комсомольская организация 
«Молодая Гвардия» под руковод-
ством коммуниста Ивана Турке-
нича навсегда вошла в мировую 
историю как образец стойкости в 
борьбе с оккупантом и пример са-
мопожертвования и патриотизма, 
любви к своей Родине, к своему 
народу. Каждый город, каждый 
посёлок Луганской и Донецкой 
Народных Республик имеет сво-
их Героев СССР. Их именами 
названы улицы и площади, име-
на героев боёв и труда в нашей 
памяти и в наших сердцах живут 
и поныне. И наше нынешнее по-
коление, поколение, видевшее 
этих легендарных людей живы-
ми, дружившее и общавшееся 
с ними, обязано нести правду о 
них. Обязано не дать переврать 
нашу общую историю и тем са-
мым не дать исказить наше буду-
щее. Революционные традиции 
Донбасс подкрепил традициями 
боевыми и трудовыми.

Проблемы Донбасса нача-
лись после ликвидации Союза 
Советских Социалистических 
Республик. Советское общена-
родное богатство путём обмана 
перешло в частную собствен-
ность к всякого рода пройдохам 
и проходимцам (эффективным 
собственникам). Региону в це-
лом была предопределена роль 
создателя и производителя мате-
риальных благ для потребления 
«культурной элитой» – населени-
ем западноукраинского региона. 
То есть роль раба на галерах. 
Советское материально-техни-
ческое наследие, тот промыш-
ленный задел, который Донбассу 
достался от Советской Родины, 
длительное время позволял это-
му региону выполнять возложен-
ную на него капиталистами функ-
цию донора. 

Политическая система Укра-
ины представляла на тот момент 
времени сплав конкурирующего 
между собой промышленного 
и банковского капитала. Бан-
ковский капитал представляли 
группы Коломойского, Яценюка, 
Тигибко, Тимошенко, Ющенко, 
Порошенко. Во главе промыш-

ленного капитала находились 
Янукович, Ахметов, Пинчук, 
Бойко и другие. Между ними в 
поисках кому бы повыгоднее то 
ли отдаться, то ли продаться, 
пресмыкались Мороз, Ляшко, 
Тягнибок, Литвин, Симоненко. И 
как мы видим, ничего не поме-
нялось. Те же люди, те же инте-
ресы. Только более жадные, бо-
лее циничные, более кровавые. 
Группы людей, обслуживающие 
интересы определённых оли-
гархических кланов, по ошибке 
называли партиями. Только эти 
группы исповедовали одну по-
литику – политику разграбления 
всего, до чего дотянутся их граб-
ли. С одобрения америкосов и с 
молчаливого согласия богатых 
людей Российской Федерации. 
При этом абсолютно понятно, что 
политические системы Украины 
и РФ того периода создавались 
одними и теми же англоговоря-

щими людьми и по одним и тем 
же лекалам. Но со своей специ-
фикой. Руководство КПУ во гла-
ве с Симоненко близко сошлось 
с Партией Регионов, призывало 
голосовать за ПР, по факту голо-
совать за капиталистов. Мотиви-
ровали своё решение тем, что 
надо сохранить промышленный 
потенциал (заводы Пинчуков – 
Ахметовых) Украины. 

И уже тогда всё более и бо-
лее становилось понятно, что 
Украину начали готовить как Ан-
тироссию. Россия же станови-
лась антиподом самой себе са-
мостоятельно. Украину готовили 
как таран по русскому миру. Рос-
сию же, навязав ей англосаксон-
ский, чуждый ей способ жизни, 
всячески ослабляли. Ослабляли 
экономически, демографически. 

политически, культурно. Россия 
– пассионарная страна. И своего 
величия может достигнуть только 
тогда. когда её народ свободен и 
не связан противными его при-
роде принципами и условностя-
ми. У русских людей есть своя 
идеология. На законодательном 
уровне идеологии нет. А в при-
роде – есть. Идеология обще-
ства – это осознание обществом 
самого себя через призму взгля-
дов, концепций, целей и задач. 
Государство не соответствует 
требованиям народа, народ и 
правящая верхушка не едины, 
живут параллельно, пока не осо-
бо конфликтуя друг с другом. В 
России чётко просматривается 
на уровне государства антисо-
ветская, антикоммунистическая 
идеология. Идеология, ведущая 
к деградации и регрессу. Идео-
логия гибели страны.

В Украине антагонистический 
государственный процесс шёл 
гораздо быстрее. Подпитывае-
мый миллиардами зелёных аме-
риканских денег, апогей развала 
страны определился к осени 
2013 года. Англо-американским 
кукловодам было необходимо 
забрать власть из рук жадного 
и недальновидного труса Яну-
ковича и передать её в руки бо-
лее решительные, способные на 
самые радикальные действия. 
Начались погромы в западной 
и центральной частях Украины, 
захваты региональных обладми-

нистраций с люстрацией чинов-
ников. Нападения на городские 
и областные организации комму-
нистической партии Украины. На 
киевском Майдане всё явствен-
нее и отчётливее стал вырисовы-
ваться звериный оскал фашизма. 
Борьба с символами коммунизма 
чётко указывала путь, на кото-
рый встала киевская власть. И 
нам, коммунистам-антифаши-
стам, в их системе жизненных 
координат места нет. Грядёт 
борьба на взаимоуничтожение. 
Надо нацистов уничтожить, в 
противном случае они уничтожат 
нас. Третьего решения этого во-
проса в природе нет. Ход Второй 
Мировой Войны показал, что со-
противление немецкому фашиз-
му оказали только коммунисты 
Греции, Югославии и Советского 
Союза. На Донбассе за Комму-
нистическую Партию Украины на 
выборах всегда отдавали голоса 

более трети избирателей. Так 
что выстоять в противостоянии 
с укрофашистами у населения 
Луганской и Донецкой областей 
шанс был. 

Мы, коммунисты Украины, 
догадывались о готовящемся в 
Киеве государственном перево-
роте. Но мы его ожидали несколь-
ко позже, во время перевыборов 
Президента Украины, в 2015 году. 
К осени 2013 года все войсковые 
части вооружённых сил Украины 
с территории Донбасса уже были 
выведены (убрали тяжёлое во-
оружение). В тех воинских под-
разделениях, которые вывести 
было нельзя, местных и право-
славных офицеров заменили на 
выходцев из западной Украины 
католиков – униатов. А вот в чём 
жителям Донбасса повезло. так 
это в том, что одуревшие от без-
наказанности и успехов в захва-
тах областных администраций 
западных и центральных регио-
нов Украины майдауны не пред-
полагали о возможности сопро-
тивления со стороны областей 
восточных. Они не осуществили 
последний запланированный 
перед государственным пере-
воротом пункт – не произвели 
нейтрализацию местного актива 
населения юго-востока Украи-
ны. Для осуществления терро-
ра одновременно с физическим 
устранением способных оказать 
и возглавить сопротивление ки-
евской хунте местных жителей 
СБУ были заранее заготовлены 
тайники с оружием. Однако со-
бытия опередили планы кастрю-
леголовых, эти тайники с оружи-
ем органы госбезопасности ЛНР 
и ДНР находят до сих пор.

К весне 2014 года сомнений 
в том, какая участь ждёт жите-
лей юго-востока Украины, у этих 
самых жителей уже не осталось. 
В каждом городе Донбасса орга-
низовалась народная дружина 
для поддержания правопоряд-
ка. Днём и ночью охранялись 
административные здания и па-
мятники В.И. Ленину. Была ор-
ганизована связь между народ-
ными дружинами близлежащих 
городов. Шёл постоянный обмен 
оперативной информацией, осо-
бенно активно в этом отношении 
вели себя таксисты. У каждой 
ночной дежурной смены охраня-
ющих был список номеров теле-
фонов городского руководства и 
оперативных служб. О том, чтобы 
вступить в схватку с десятками 
вооруженных и экипированных 
боевиков – задача не стояла. 
Крайне необходимо было позво-
нить по указанным телефонным 
номерам, дабы предупредить 
руководство города о нападении, 
тем самым выиграть хоть немно-
го времени и собрать силы для 
отпора националистам. Чтоб не 
взяли города ночью сонными, по-
адресно уничтожив весь актив. 

Г. Осадчий, секретарь 
рескома РКРП(б) ЛНР
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Товарищи! ЦК РКРП(б)-КПСС сердечно поздравля-
ет с 30-летним юбилеем печатный орган Тюменской об-
ластной организации РКРП(б)-КПСС газету «Трудовая 
Тюмень»!

Учитывая, что Российская коммунистическая рабо-
чая партия (большевиков) в составе КПСС взяла курс 
на большевизацию сознания пролетарских масс, са-
мой партии предстоит стать партией ленинского типа, 
способной видеть любое событие или явление глазами 
В.И.Ленина.

30 лет в историческом плане – это миг. В развитии 
социалистической революции – это период, совпавший 
с контрреволюционным переворотом и развалом СССР. 
В жизни РКРП(б)-КПСС – это время её создания и суще-
ствования. И все эти 30 лет «Трудовая Тюмень» была 
и остаётся на передовой борьбы с несправедливостью, 
борьбы за достойную жизнь человека созидательного 
труда, борьбы за право на элементарное существование 
в условиях российского империализма.

«Трудовая Тюмень» взяла на себя и несёт непосиль-
ную ношу рупора и организатора возрождения социали-
стической революции не только в Западной Сибири, но 
и на всём постсоветском пространстве. Даже в самые тя-
жёлые времена запрета партии и репрессий газета «Тру-
довая Тюмень» продолжала свою «боевую» работу.

И сегодня при суперразвитии интернета, социальных 
сетей и т.п. газета продолжает показывать свою эффек-
тивность. в том числе работая на бумажном носителе 
(выходит 8-тысячным тиражом еженедельно), как мето-
дический материал, способствующий самоорганизации 
трудящихся в борьбе за возрождение социалистической 
революции.

В чём же секрет успеха газеты «Трудовая Тюмень» 
в условиях жесточайшей конкуренции на информацион-
ном поле? Секрет простой – она по своему содержанию 
отвечает интересам пролетарских масс. Не заигрывает с 
ними, а устанавливает устойчивые прямые и обратные 
связи, говорит правду, организовывает вокруг себя про-
стых людей – в этом секрет газеты «Трудовая Тюмень». 
Информативность, разоблачение лжи, боевитость – в 
этом суть успеха «Трудовой Тюмени». Она как глоток сво-

боды для человека, желающего вырваться из состояния 
рабства, в которое его загнал буржуазный режим.

Хочется пожелать газете «Трудовая Тюмень» дол-
голетия, развития в соответствии с вызовами времени, 
революционного духа. Ну а бессменному её главному 

редактору Черепанову А.К. желаем здоровья, долгих лет 
жизни, сохранения ленинской принципиальности и твор-
ческого благополучия.

С днём рождения, «Трудовая Тюмень»!
ЦК РКРП(б)-КПСС

С днём рождения, 
«Трудовая Тюмень»!

Прокурору Тюменской 
области В.В. Московских

Уважаемый Владислав Викторо-
вич!

 Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, 
Тюменский обком КПРФ, Тюменский 
областной Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, МОД 
«Трудовая Тюмень», областной коми-
тет Советских женщин и Совет реги-
онального отделения Движения «За 
новый социализм» 15 апреля 2022 г. 
уведомили администрацию г. Тюмени 
о проведении 1 мая демонстрации и 
митинга. Но 18 апреля 2022 г. полу-
чили ответ председателя комитета 
по межнациональным отношениям 
администрации г. Тюмени П.Ю. Осот-
кина с запретом на празднование Дня 
Международной солидарности трудя-
щихся следующего содержания:

«Учитывая отнесение новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 к 
перечню заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а 
также то, что в соответствии с частью 
1 статьи 8 Федерального закона «пу-
бличное мероприятие может прово-
диться в случае, если его проведение 
не создаёт… иной угрозы безопасно-
сти участников данного публичного 
мероприятия», проведение заявлен-
ных Вами публичных мероприятий в 
формах демонстрации по ул. Респу-
блики (сбором участников на площа-
ди у здания Западно-Сибирского Ин-
новационного центра «Технопарк») с 
количеством участников 1000 чело-
век и митинга на Центральной пло-
щади с количеством участников 2000 
человек в условиях складывающейся 
обстановки представляет угрозу для 
участников мероприятия и окружаю-
щих.

На основании изложенного, орган 
местного самоуправления предлага-
ет Вам в заявленный день и время 
ограничиться возложением цветов к 
памятнику В.И. Ленину на Централь-
ной площади с минимально возмож-
ным количеством участников без 
использования формата публичных 
мероприятий».

 Таким образом, в самый разгар 
специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации 
Украины власти Тюмени решили под-
держать почин бандеровцев и деком-
мунизировали Тюмень запретом на 
проведение советского праздника. 
По-разному можно выражать под-
держку киевскому режиму. К примеру, 
незадолго до этого Тюменский об-
ком РКРП(б)-КПСС решил провести 
митинг 9 апреля 2022 г. в поддержку 
борющегося с фашизмом Донбасса у 
памятника В.И. Ленину. В установлен-
ном законом порядке администрация 
города Тюмени была уведомлена о 
проведении мероприятия, и ни у кого 
не было сомнений, что мероприя-
тие будет согласовано. Поскольку 
накануне, 18 марта, город с разма-
хом отмечал «Крымскую весну» и на 
Цветном бульваре собралось более 
10 тысяч человек, о чём сообщила 
газета «Тюменская область сегодня» 
№46 за 19.03.2022 г.

Кроме того, председателем пра-
вительства РФ Мишустиным М.В. 
именно с 9 апреля 2022 г. были сняты 
все ковидные ограничения по всей 
России. Но, видимо, Тюменская об-
ласть не входит в состав России и на 
наше уведомление администрация 
города дала отрицательный ответ, ци-
ничный по форме и лживый по содер-
жанию: «Учитывая отнесение новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 
к перечню заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих, а 
также то, что в соответствии с частью 
1 статьи 8 Федерального закона «пу-
бличное мероприятие может прово-
диться в случае, если его проведение 
не создаёт … иной угрозы безопасно-
сти участников данного публичного 
мероприятия», проведение заявлен-
ных Вами публичных мероприятий 
в формах митинга на Центральной 
площади в условиях складывающей-
ся обстановки представляет угрозу 
для участников мероприятия и окру-
жающих». 

Да, «Крымскую весну» провели. 
С присутствием огромного числа лю-
дей. Команду из Москвы выполнили. 
И другую выполнят. А на Первомай 
команды из Москвы не было. Да что 
Первомай. Давно ли у нас запрещали 

лечить невакцинированных, а когда 
Прокуратура Тюменской области ука-
зала на незаконность таких действий 
департамента здравоохранения Тю-
менской области, то приём больных 
был возобновлён.

Так же, как тюменские власти по-
лучили команду провести военный 
парад и шествие Бессмертного полка 
в День Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 9 мая 
2022 г. Получается, 18 марта для 
участников митинга 10000 человек 
и 9 мая для 100-тысячного парада и 
шествия Бессмертного полка и окру-
жающих нет угрозы их здоровью. А 
для 500, 1000 и 2000 участников пу-
бличных мероприятий, проводимых 
коммунистами, есть угроза их здоро-
вью. Видимо, COVID-19 только для 
коммунистов опасен или наоборот, 
администрация города и правитель-
ство области беспокоятся только о 
состоянии здоровья коммунистов и 
их сторонников, а о здоровье бюд-
жетников, членов партии «Единая 
Россия» не беспокоятся.

На самом деле администрация 
города Тюмени в нарушение ст.ст. 
13, 19, 31 Конституции РФ, ст.ст. 12, 
18 ФЗ-54 Закона «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» препятствует в 
проведении демонстрации и митинга 
коммунистам г. Тюмени по идеологи-
ческим соображениям.

Просим принять меры проку-
рорского реагирования по факту 
незаконного воспрепятствования 
коммунистам Тюмени в проведении 
публичных мероприятий 1 мая в День 
Международной солидарности трудя-
щихся к администрации г. Тюмени и 
на основании ст. 149 УК РФ привлечь 
к уголовной ответственности Осотки-
на П.Ю. в связи с воспрепятствовани-
ем в проведении собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирова-
ния.

Первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-

КПСС А.К. Черепанов

Первый секретарь Тюменского 
обкома КПРФ Т.Н. Казанцева

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРОКУРОРУ ПО ПОВОДУ 
ЗАПРЕТА ПРОВЕДЕНИЯ В ТЮМЕНИ 
ДЕМОНСТРАЦИИ И МИТИНГА 1 МАЯ

 Голос из Донецка
 Сегодня вокруг спецоперации России по дефа-

шизации Украины идёт настоящая информационная 
война, как в западных СМИ, так и в российских. В са-
мой России, на местах во властных структурах засели 
настоящие сторонники фашизма, которые продолжа-
ют дело бесноватого фюрера издеваясь над народом. 
Как голос самого Донбасса на вопросы корреспонден-
та «Трудовой Тюмени» отвечает Наталья Беленко, 
жительница борющегося с фашизмом Донецка.

Корр: Почему Вы не хотите эвакуироваться 
в Россию?

Н. Беленко: Потому что это моя родина, я не 
выезжала с самого начала войны (2014 г.), мы здесь 
пережили много чего и теперь за шаг до победы уез-
жать не захотели.

Корр: Что сейчас происходит в Донецке? Как 
Вы считаете, Донбасс победит?

Н. Беленко: В Донецке сейчас идёт зачистка 
Красногоровки, Авдеевки, но это трудно, Нацисты 
за эти годы сильно окопались и забетонировались 
там, и так как у них есть вооружение, то они упорно 
сопротивляются, отправляя в нас разные снаряды, 
чаще всего в густонаселённые места, чтоб сделать 
больше разрушений и жертв. Мы верим в победу, 
потому что знаем, что всё то, что происходит, это 
правильно и это правда, а правда всегда побеждает.

Корр: Сейчас западные СМИ часто размещают 
информацию о зверствах и насилии в отношении 
украинского населения со стороны российских 
солдат, как Вы считаете это похоже на правду?

Н. Беленко: Я хочу сказать это абсолютно всем, 
мы сейчас живём в таком мире, где нужно верить 
только своим глазам и ушам, а не фейковым видео. 
Я знаю что у нас этих зверств нет, и более того, рос-
сийские военные очень добрые, культурные и обхо-
дительные, мы молимся за них.

Моя хорошая подруга живёт в Мариуполе, у них 
сейчас появилась наша республиканская связь, и я 
имею возможность иногда с ней общаться. Они все 
нарадоваться не могут приходу наших и российских 
военных, военные делятся с ними едой, да даже 
последнее отдают, особенно детям. Про укропов 
вообще нет слов, вот это гады, не люди а именно 
гады, то, что они творят, за это их на площадь всех 
и на кол посадить, чтоб другим неповадно было. Не 
верю и никогда не поверю, что российские ребята 
себя плохо ведут, а то что их подставляют и снима-
ют неправду, знаю, и верю, что у Украины есть своя 
фабрика по штамповке фейков для антирусской 
пропаганды.

Записал В. Матыков

События на Донбассе 
на 26 апреля

Высокоточным оружием большой дальности 
уничтожены шесть тяговых подстанций в районах 
железнодорожных станций КРАСНОЕ, ЗДОЛБУ-
НОВ, ЖМЕРИНКА, БЕРДИЧЕВ, КОВЕЛЬ и КОРО-
СТЕНЬ, через которые осуществляется поставка 
иностранного вооружения и военной техники укра-
инской группировке войск на Донбассе.

В течение дня высокоточными ракетами воздуш-
ного базирования поражены 27 военных объектов 
Украины. В том числе уничтожены: четыре пункта 
управления, склад боеприпасов в районе СЛАВЯН-
СКА Донецкой Народной Республики, штаб терро-
ристической группировки «Правый сектор» в НО-
ВОГРОДОВКЕ, а также 16 опорных пунктов и мест 
сосредоточения живой силы и военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией 
ВКС России в течение дня поражены 82 военных 
объекта Украины. Среди них: 4 командных пункта, 
76 районов сосредоточения живой силы и военной 
техники противника, а также два склада горючего.

Ракетными войсками нанесено 15 ударов. По-
ражены: стартовая позиция тактического ракетного 
комплекса «Точка-У», три пункта управления, ар-
тиллерийская батарея и 10 районов сосредоточе-
ния живой силы и военной техники.

Уничтожено до 40 человек личного состава и 17 
единиц бронетехники и автомобилей ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной 
обороны за день сбиты четыре украинских беспи-
лотных летательных аппарата в районах населен-
ных пунктов ИЗЮМ, ДОНЕЦК и ХАРЬКОВ.

Всего с начала проведения специальной воен-
ной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вер-
толетов, 570 беспилотных летательных аппаратов, 
265 зенитных ракетных комплексов, 2554 танка и 
других боевых бронированных машин, 283 установ-
ки реактивных систем залпового огня, 1104 орудия 
полевой артиллерии и миномета, а также 2380 еди-
ниц специальной военной автомобильной техники.

За неделю были обстреляны в ЛНР Золотое-5, 
Кировск, Первомайск, поселки Донецк, Калиново, 
Фрунзе, Новоайдар, один человек погиб, трое ране-
но. В ДНР - Первомайский и Куйбышевский районы 
Донецка, Макеевка, Старомалиновка, Луганская, 
Новомихайловка. В результате утреннего обстрела 
украинскими войсками Петровского района Донец-
ка погибла женщина.

Украинские боевики открыли огонь по Черво-
ногвардейскому району Макеевки. В результате 
обстрела жилого квартала из РСЗО, погибла мир-
ная жительница, а жилые домостроения получили 
серьезные повреждения.

По материалам МО РФ, информагенств
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 Воскресенье, 8.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55, 06.10 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони». 
06.00, 10.00 Новости.
06.20 Х/ф «На вой-
не как на войне». 
07.45 «Играй, гар-
монь любимая!».
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10, 00.50 Д/ф «Звезды 
кино. Они сражались за 
Родину». Фильм 2-й. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
12.00, 15.00 Новости.
13.55, 15.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора 
Черкасова». 16+
18.00 Новости.
18.20 «АнтиФейк». 16+
19.00 Х/ф «Летчик». 16+
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Край». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МАМИ-
НА ЛЮБОВЬ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.55 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики «АЛИНА».
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ». 
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Небесный 
тихоход». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.20 «Земля Сан-
никова». Х/ф.
11.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.35 «Музеи без границ».
13.05 «Рассказы из 
русской истории».
14.10 «Древняя 
Алания». Д/ф.
14.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Меч Моно-
маха». Д/ф.
18.05 «Сказание о земле 
Сибирской». Х/ф.
19.45 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту».
23.05 «Земля Сан-
никова». Х/ф.

НТВ
05.05 Х/ф «Егорушка». 
06.40 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».
20.30 «Маска».
23.40 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.35, 14.55, 
05.45 Новости.
10.05, 17.30, 20.00, 
01.45 Все на Матч!
11.40 М/с «Спорт Тоша». 
11.45 М/с «Смешарики». 
12.10 Х/ф «Неоспоримый 
3. Искупление». 16+
14.10 Смешанные 
единоборства. 16+
15.00 Бокс. Турнир 
«Знамя Победы».
17.55 Волейбол. Чемпи-
онат России «Суперли-

га». Женщины. Финал.
20.25 Хоккей. Междуна-
родный турнир. Финал.
22.45 «После футбола».
23.40 Футбол. «Веро-
на» - «Милан». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.30, 09.00 Х/ф 
«Крым». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.00, 13.00, 14.30, 
17.00, 18.45, 20.00 
Т/с «Смерш». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
06.30 «Сказания фин-
но-угорских народов»
07.30 «Сибирское 
сердце Чувашии»
08.30 «Чеченцы Сибири»
09.00 «Слово русское, 
душа народная»
09.30 «Казахи в Сибири»
10.30 «В огне» Д/ф 16+ 
11.00 «Дни нацио-
нальный культур в 
Тюменской области»
12.00 «Комиссарша»
15.45 «Прорвёмся» 16+ 
16.00 «Секретный 
рецепт» 16+ 
17.30 «Генерал» Д/ф 16+ 
18.30 «Жажда» 16+
20.00 «Комиссарша»
23.45 «Артерия Сибири»

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 Т/с «Про-
водница». 16+
06.45 Х/ф «Золотые 
ножницы». 16+
08.45 Х/ф «Хрони-
ки измены». 16+
10.50 Х/ф «Се ля ви». 16+
14.50 Х/ф «Рысь». 16+
18.45, 03.50 Пять 
ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.00 Х/ф «Брид-
жит Джонс. Грани 
разумного». 16+
01.10 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.00 «Родина Моя» 
08.15 «Новости» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 «За дело!» 
09.40 Х/ф «Пришел 
солдат с фронта»
11.00 «Потомки».
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.05 Новости
15.10 «Отчий дом».
15.20 «Прав!Да?» 
16.05 «Песня остает-
ся с человеком» 
16.20 Х/ф «Утом-
ленные солнцем - 2. 
Цитадель» 16+
17.00 «Сельская среда» 
17.15 «В огне. Д/ф» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче» 
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Интервью» 16+
18.45 «Родина Моя» 
19.00 «Вспомнить всё».
19.30 Х/ф «Доро-
га на Берлин»
21.00 Новости
21.05 Концерт Тамары 
Гвердцители «Великой 
Победе посвящается…»
23.15 Х/ф «Иди и 
смотри» 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.
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Яхты российских 
бизнесменов 

стоят дороже, чем 
построенные за 20 

лет корабли ВМФ РФ
На фоне пожара на ракетном 

крейсере «Москва» в сети появилась 
интересная статистика. В России, по 
данным Telegram-канала «Zаписки 
мичмана Птичкина», стоимость по-
строенных за последние 20 лет яхт 
олигархов больше, чем аналогичный 
показатель созданных в эти же годы 
кораблей ВМФ РФ.

Канал отмечает, что за последние 
20 лет построены следующие корабли 
ВМФ I и II рангов: два фрегата проек-
та 22350 (2x $450 млн.), три фрегата 

проекта 11356 (3x $430 млн.), семь 
корветов проекта 20380/85 (7x $250 
млн.), два БДК проекта 11711 (2x $160 
млн.). За те же годы построены 20 яхт, 

принадлежащих российским бизнес-
менам. Среди них – Dilbar ($550 млн., 
заблокирована властям Гамбурга) и 
Ona Алишера Усманова ($210 млн.), 
Eclipse Романа Абрамовича ($460 

млн.), Nirvana и Anastasia Владимира 
Потанина ($100 млн. и $80 млн.). В об-
щей сложности стоимость 20 яхт боль-
ше, чем всех построенных в те же годы 
кораблей ВМФ.

Напомним, ранее Минобороны РФ 
сообщило о пожаре на ракетном крей-
сере «Москва», в результате которого 
сдетонировали боеприпасы. Судно 
получило серьёзные повреждения. 
396 членов экипажа эвакуированы, 
один погиб и 27 пропали без вести. 
Во время буксировки на базу крейсер 
затонул. Причины пожара устанавли-
ваются. Где именно произошло ЧП, 
министерство не уточняет. По некото-
рым данным, флагман Черноморско-
го флота ранее был задействован в 
специальной военной операции.

rkrpb.ru

I мая – День Международной 
солидарности трудящихся.

- 115 лет назад (1907 г.) трудящи-
еся г. Тобольска впервые празднова-
ли 1 Мая.

- 30 лет назад (1992 г.) вышел 
первый номер газеты «Трудовая Тю-
мень».

3 мая – 105 лет назад (1917 г.) в 
Петрограде началась демонстрация 
протеста рабочих и солдат против 
антинародной политики буржуазного 
Временного правительства.

4 мая – 100 лет со дня гибели 
Виктора Эдуардовича Кингисеппа 
(1888-1922), деятеля революционно-
го движения России и Эстонии.

5 мая – День Советской печати.
- 110 лет назад (1912 г.) в Петер-

бурге вышел первый номер газеты 
«Правда», основанной В.И. Лениным.

- в 1818 г. родился Карл Маркс.
6 мая – 85 лет назад (1937 г.) от-

крыто регулярное воздушное пасса-
жирское сообщение между Ленингра-
дом и Москвой.

7 мая – День радио, праздник ра-
ботников всех отраслей связи.

- 105 лет со дня открытия (1917 г.) 
в Петрограде VII (Апрельской) Всерос-
сийской конференции РСДРП(б).

8 мая – 310 лет назад (1712 г.) 
Петр I перенёс столицу Российской 
Империи из Москвы в Петербург.

9 мая – Праздник Победы Совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

10 мая – 165 лет назад (1857 г.) в 
Индии началось народное восстание 
против английского колониального го-
сподства.

11 мая – 120 лет со дня рожде-
ния Кирилла Семеновича Москаленко 
(1902-1985), Маршала Советского Со-
юза, дважды Героя Советского Союза.

12 мая – Всемирный день меди-
цинских сестер.

- 95 лет назад (1927 г.) СНК СССР 
принял постановление о создании во-
енизированной охраны (ВОХР).

13 мая – 115 лет со дня откры-

тия (1907 г.) V (Лондонского) съезда  
РСДРП(б).

17 мая – 105 лет назад (1917 г.) в 
Петрограде открылся I Всероссийский 
съезд крестьянских депутатов.

18 мая – Международный день 
музеев.

19 мая – День рождения пионер-
ской организации им. В.И. Ленина.

- 100 лет назад (1922 г.) II Всерос-
сийская конференция комсомола при-
няла решение «О повсеместном соз-
дании пионерских отрядов».

20 мая – 80 лет со дня учрежде-
ния (1942 г.) Ордена Отечественной 
войны.

20-21 мая – 55 лет назад (1967 
г.) состоялся Пленум ЦК КПСС, на 
котором принято постановление «О 
политике Советского Союза в связи с 
агрессией Израиля на Ближнем Вос-
токе».

20-24 мая – 85 лет назад (1937 
год) состоялась II Тобольская окруж-
ная партийная конференция.

22 мая – 310 лет назад (1712 г.) ос-
нован Тульский оружейный завод.

24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

- 110 лет со дня рождения Миха-
ила Афанасьевича Стельмаха (1912-
1983), украинского советского писате-
ля.

- 100 лет назад (1922 г.) ВЦИК и 
СНК РСФСР утвердили Положение «О 
народном комиссариате внутренних 
дел».

- 100 лет со дня рождения Федо-
ра Ивановича Дозорцева (1922-1992), 
уроженца деревни Борки Викуловско-
го района Тюменской области, Героя 
Советского Союза, участника парада 
Победы в июне 1945 г. в Москве.

25 мая – День освобождения Аф-
рики.

- 130 лет со дня рождения Иосипа 
Броз Тито (1892-1980), деятеля югос-
лавского и международного коммуни-
стического и рабочего движения.

- 135 лет со дня рождения Сидо-
ра Артемьевича Ковпака (1887-1967), 
советского государственного деятеля, 
одного из организаторов партизанско-
го движения на Украине, дважды Ге-
роя Советского Союза.

26 мая – 110 лет со дня рождения 
Яноша Кадара (1912-1989), Первого 
секретаря ЦК Венгерской социалисти-
ческой партии.

27 мая – 105 лет назад (1917 г.) 
В.И. Ленин выступил с лекцией «Вой-
на и революция» в Петрограде.

- 140 лет со дня рождения Семе-
на Аршаковича Камо (Тер-Петросяна) 
(1882-1922), деятеля революционного 
движения в России.

- 45 лет назад (1977 г.) опублико-
ван Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «Об утверждении Государ-
ственного Гимна СССР».

28 мая – День пограничника.
- 100 лет назад (1922 г.) была со-

здана советская прокуратура.
29 мая – День химика.
30 мая – 110 лет со дня рождения 

Льва Ивановича Ошанина (1912-1996), 
советского поэта-песенника, автора 
песен «Течёт Волга», «Ленин всегда 
живой», «Комсомольцы», «Хочу в Тю-
мень».

31 мая – 130 лет со дня рождения 
Константина Георгиевича Паустовско-
го (1892-1968), советского писателя.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет пионерии

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


