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Хроника 
уголовного дела-14

Уже не в первый раз за спиной 
рядовых коммунистов и даже 

членов ЦК РКРП-КПСС некоторые 
представители руководства партии 
без согласования с Центральным 
комитетом партии или Политсоветом 
ЦК подписывают документы, мягко 
говоря, сомнительного содержания.

Речь идет о совместном заявле-
нии 50 коммунистических и рабочих 
партий по поводу ситуации с корона-
вирусом. Там есть очень примеча-
тельная фраза: 

«Более быстрая вакцинация 

людей в каждой стране эффектив-
ными, безопасными и бесплатны-
ми вакцинами, без исключения в 
поставках вакцин, поскольку это 
происходит за счет народов менее 
развитых капиталистических стран. 
Отмена патентов на вакцины и все 
другие необходимые фармацевти-
ческие продукты, которые могут по-
мочь в борьбе с пандемией.

Немедленное общественное и 
всеобщее предоставление всех не-
обходимых мер предосторожности и 
защиты (маски, перчатки, дезинфек-
ционные гели и т. д.), а также бес-
платные диагностические тесты для 
населения со стороны государства».

Совершенно очевидно, что и ка-
таклизм под названием «пандемия 
ковид-19» устроили тоже буржуи и 
капитализм. Участвовать во всем 
том, что народу предлагают буржуи, 
нет никакой объективной необходи-
мости. Принимая пропаганду про 
«пандемию» и ковид-19 за чистую 
монету, подписанты заявления 50 
партий невольно помогают буржуаз-
ной власти оболванивать трудящих-
ся и превращать их в рабов. 

О чем коммунистам нужно гово-
рить? Нет никакой «пандемии» чего 
бы то ни было. Так как она объявля-
ется тогда, когда во многих странах 
при более 5% заболевшего населе-
ния объявляется эпидемия. За бо-
лее чем год с начала объявления 
«пандемии» в России переболели 
менее 4% населения. То есть, по 
сути, в России нет даже эпидемии 
коронавируса.

Второе — тесты ненадежны, 
якобы выявленные случаи ковид-19 
таковыми на самом деле не явля-
ются в большинстве случаев. Хотя 
бы потому, что существует более 40 
видов коронавирусов и большинство 
из них давным-давно вызывают каж-
дый год различные сезонные ОРВИ. 
Не надо много ума, чтобы понять, 
что на вирусы одного семейства 
тест будет реагировать скорее всего 
одинаково. А если учесть, что бур-
жуи (господствующий класс) все это 

устроили — то и результат тестиро-
вания закономерен. Это заложено в 
саму технологию производства и в 
процедуру проведения теста.

Да что говорить, если даже на 
вирусы других видов, тот же грипп, 
тест реагирует положительно. И 
тех, кто болел гриппом или другой 
инфекцией — скопом записывали в 
коронавирусные.

Ещё один важный момент – ка-
питалистическая медицина оказа-
лась неспособна эффективно проти-
востоять коронавирусной инфекции. 

В Китае и КНДР, где сохранился со-
циализм, а руководят странами ком-
мунистические партии – коронави-
русная инфекция побеждена весьма 
эффектно, видно было всему миру. 
Особенно, если сравнивать с США и 
Западной Европой.

В России же ситуация получше 
лишь благодаря тому, что не всё 
советское наследие в области здра-
воохранения разворовано и унич-
тожено. Хотя для этого нынешние 
буржуазные власти сделали нема-
ло. Большинство инфекционных от-
делений в больницах подверглись 
безжалостной «оптимизации». А 
когда пришел ковид-19, вдруг ока-
залось: инфекционные отделения 
ох как нужны. Да где их взять? Все 
«оптимизировано». Вот пришлось 
в пожарном порядке возводить с 
нуля так называемые «ковид-госпи-
тали», а также почти отменить всю 
остальную медицинскую деятель-
ность. Все было брошено на борь-
бу с ковидом-19, даже кардиологи-
ческие больницы, онкологические 
диспансеры. А что, за время ковида 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы или онкологии перестали 
быть основной причиной смертности 
населения? Нет, конечно.

Что мы можем сделать? Самое 
главное — нужно изменить инфор-
мационную обстановку, восприятие 
населением ситуации с «пандеми-
ей». Раскрыть людям глаза на цели 
этой преступной античеловеческой 
кампании. Когда призывы вакцини-
роваться и таскать рабские наморд-
ники будут проваливаться в пустоту 
— это будет отлично. Тогда буржуям 
будет в 100 раз труднее закабалить 
нас и превратить нашу жизнь в конц- 
лагерь. И в этом плане даже и не во 
всем верные статьи Р. Петреллы, А. 

Редько, В. Катасонова и других по-
могают населению достичь инфор-
мационного иммунитета.

Что народу действительно нуж-
но — это иммунитет к манипуляциям 
и буржуйской пропаганде. Осознание 
своего положения и своих классовых 
интересов. И солидарность, конечно. 
В одиночку противостоять буржуазной 
машине оболванивания, закабале-
ния и умерщвления населения можно 
только порвав все связи с миром и 
уйдя в тайгу. Но это не наш путь.

Но вместо создания единого 
фронта борьбы за информацион-
ный иммунитет, за право на жизнь 
для трудящихся некоторые деятели, 
называющие себя коммунистами, 
включаются в борьбу с народом на 
стороне буржуазии.

Речь идёт о статье «Демони-
ческая сила» в газете «Трудовая 
Россия» №2 за 2021 г. В ней Вла-
димир Андреев якобы из Рязанской 
организации РКРП высмеивает Р. 
Петреллу, В. Катасонова, Маргариту 
Грис-Бриссон за их призывы не но-
сить маски и не верить агрессивной 
пропаганде вакцинации от коронави-
руса. Ничего конструктивного, одно 
ёрничанье.

Окончание на 2 стр.

Заявление Тюменского 
обкома РКРП-КПСС 

«О подписании ЦК РКРП-КПСС заявления 
50 коммунистических и рабочих партий 

по ситуации с коронавирусом»

21 мая 2021 г. в Ленинском районном суде г. Тю-
мени было продолжено слушание уголовного дела 
в отношении первого секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС Черепанова Александра Киприяновича, 
обвиняемого по части 1 статьи 318 УК РФ в примене-
нии насилия к заместителю начальника управления 
по организации общественного порядка УМВД России 
по Тюменской области подполковнику полиции Вол-
ковицкому В.С.

В начале заседания А.К. Черепанов заявил хода-
тайство о приобщении к материалам уголовного дела 
справки станции «Скорой помощи» от 26 февраля 
2021 г., вызванной в ходе судебного заседания по-
сле отказа судьи Храмцовой Т.В. сделать перерыв в 
судебном заседании. Благодаря профессиональным 
действиям медработников «Скорой помощи» у Чере-
панова был диагностирован гипертонический криз, 
оказана необходимая медицинская помощь.

Также А.К. Черепанов заявил о приобщении к 
делу заключения Тюменской областной больницы 
№1 от 12 мая 2021 г., что у него ишемическая болезнь 
сердца, стенокардия напряжения, артериальная ги-
пертензия и гипертонический криз. В больницу он 
также был увезен на «Скорой помощи» из зала судеб-
ного заседания Ленинского районного суда г. Тюмени.

После чего судья Ленинского районного суда г. Тю-
мени Храмцова Т.В. продолжила оглашение материа-
лов 2-го тома уголовного дела, начав с медицинских 
документов 2-й городской больницы о необходимости 
проведения операции правого колена и 3-й городской 
поликлиники по лечению А.К. Черепанова после двух-
сторонней пневмонии с поражением лёгких 64%.

Затем судья Храмцова Т.В. огласила из 2-го и 
3-го томов уголовного дела многочисленные обра-
щения коммунистических и рабочих партий мира, 
региональных отделений РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа 
и КПРФ, общественных и рабочих организаций, жи-
телей г. Тюмени, Тюменской области и других насе-
лённых пунктов страны к президенту РФ Путину В.В., 
губернатору Тюменской области Моору А.В., проку-
рору Тюменской области Московских А.В., председа-
телю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И., 
руководителю следственного управления СК РФ по 
Тюменской области Кублякову А.А. с требованием 
прекратить уголовное дело на первого секретаря Тю-
менского обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, возбу-
дить уголовное дело на подполковника Волковицкого 
В.С. и освободить от должности главу г. Тюмени Куха-
рука Р.Н. за запрет Тюменскому обкому РКРП-КПСС  в 
проведении 7 ноября 2020 г. демонстрации и митинга.

Следующее заседание суда по рассмотрению 
уголовного дела А.К. Черепанова состоится 26 мая 
2021 года, на котором будет продолжено оглашение 
материалов уголовного дела. А затем планируется 
допрос обвиняемого.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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 16-ого мая в 16:00 час. в м/р 
Новоантипинский состоялось 
собрание жителей Тюмени по 
поводу строительства завода 
ферросплавов в черте города. 
Ферросплавы – это полупро-
дукты металлургического про-
изводства – сплавы железа с 
кремнием, марганцем, хромом 
и другими элементами, исполь-
зуемые при выплавке стали. И, 
наверное, очень нужные. Лю-
дям нужные и стране нашей. Но 
это вредное производство. Как 
и всякая металлургия. И зачем 
строить этот завод под окна-
ми многоэтажек, непонятно. На 
данный момент в микрорайоне 
Антипино уже работают метал-
лургический завод УГМК, Анти-
пинский НПЗ, водоочистные со-
оружения и асфальтовый завод. 
И ещё одно вредное производ-
ство жителям Тюмени здоровья 
не прибавит, а особенно жите-
лям посёлка Новоантипинский. 
Все это понимают, звонят во все 
колокола, пишут во все инстан-
ции, но толку ноль.

 Ни мэр, ни губернатор, ни 
единоросы народ не слышат. 
И тогда люди решили собрать-
ся, чтобы обсудить наболев-
шие проблемы и скоординиро-
вать дальнейшие действия. На 
собрание пришло более 100 
человек местных жителей и 
представители РКРП(б)-КПСС 
и лево-патриотической оппози-
ции. Из властей и депутатов так 
никто и не объявился. Зато эти 

же власти разрешают построить 
еще один вредный завод всего в 
нескольких шагах от спортивной 
школы «Старт» общеобразова-
тельной школы. С чем жители 
Тюмени категорически не со-
гласны! Всех уже достал запах 
дыма и гари, серы и канализа-
ции. И все эти запахи меняются 
и смешиваются в зависимости 
от направления ветра.

И пусть на народное вече, 
которое провели возмущён-
ные новоантипинцы, ни один 
из приглашённых депутатов и 
представителей власти не явил-
ся, но это не помешало им вы-
работать тактику дальнейшей 
борьбы. Планируется организо-
вать первый в истории Тюмени 
городской референдум против 
строительства этого завода. Для 
этого 404 участника должны бу-
дут собрать 26 тысяч подписей. 
Кроме того, поданы 2 исковых 
заявления против этого строи-
тельства, но суды пока не хо-
тят принимать их. А проблема 
эта касается всей Тюмени! И 
чувствуется, что народ реально 
озабочен, но у чиновников своё 
видение проблемы. И если они 
учуют запах денег, то им напле-
вать, в прямом и переносном 
смысле, на все беды и чаяния 
народа. Но сдаваться не надо. 
От этого зависит наша жизнь и 
здоровье.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Жители микрорайона 
Новоантипинский 

против строительства 
завода ферросплавов

СТАНОВИСЬ
В мечтах моих смелых 

однажды
Попал я на странный 

парад,
Где высился грозно 

отважный
Гигантов сияющих ряд.

Спартак с Пугачёвым 
и Ленин

Стоят здесь в едином 
строю.

И рядом с гигантами смело
Я в эту шеренгу встаю.

И сдержанный гул 
одобренья

Волною прошёл по рядам.
А Ленин, без тени 

сомненья,
Мне руку, как брату пожал.

И вот уже руки мне жали
Один за другим все 

подряд:
И Пушкин, и Разин, 

и Сталин,
И с ним декабристов 

отряд.

И были довольны 
всецело,

И все повторяли не раз:
«Борцов за народное дело
Прибавилось нынче у нас» 

И ты, если больше 
не можешь

Терпеть эту рабскую 
жизнь,

То рядом с гигантами тоже
В шеренгу одну становись.

С.М. Целых

Май – один из лучших месяцев в году. 
Не только потому, что весна, тепло, светло, 
цветут яблони и сирень, а мухи с комарами 
пока не кусают. В мае коммунисты отмечают 
два больших праздника 1 и 9 мая, а у нас 
есть еще один повод порадоваться – в мае 
секретарю Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС по рабочему дви-
жению, члену ЦК партии товарищу Целых Сергею Михайловичу 
исполнилось 70 лет.

Сергей Михайлович родился и вырос на территории нынеш-
него Казахстана, а тогда это всё было частью большого Совет-
ского Союза. Отслужил в Советской Армии, где принял присягу 
на верность советскому народу и СССР. И с тех пор эту присягу 
не нарушил.

Работал на одном из оборонных заводов в Казахстане, по-
могал крепить оборону нашей Родины. А после судьба заброси-
ла его на Север, которому он отдал 40 лет своей жизни. Вместе 
со многими другими С.М. Целых участвовал в освоении природ-
ных богатств Тюменской области, всегда был на хорошем счету.

Когда Советский Союз был уничтожен, а в стране стал наса-
ждаться дикий капитализм, Сергей Михайлович не мог остаться 
в стороне. Он пришел в Российскую коммунистическую рабочую 
партию и вот уже много лет борется вместе с нами за восстанов-
ление Советской власти и социализма, Советского Союза.

Мы горячо поздравляем Сергея Михайловича с 70-летним 
юбилеем. Он всегда стоит на страже интересов рабочего клас-
са, всех трудящихся, даже внутри нашей партии. Именно поэ-
тому товарищи неоднократно избирали его секретарём обкома 
РКРП(б)-КПСС по рабочему движению и членом ЦК партии, где 
он активно ведёт борьбу с оппортунизмом, троцкизмом, за уста-
новление в стране диктатуры пролетариата.

Желаем Сергею Михайловичу и дальше так держать и го-
ворим спасибо за его чёткую классовую и активную жизненную 
позицию. Верим, что пока такие как он есть в нашей партии, она 
есть и будет партией рабочего класса.

Мы желаем Сергею Михайловичу крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемой энергии, энтузиазма, а уж оптимизма 
и идейной стойкости у него хоть отбавляй. Достаточно вспом-
нить «Не переживайте, товарищи, дальше будет хуже». Ну а мы 
скажем: «Дальше будет лучше». И вечный бой, покой нам толь-
ко снится.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

Сергею 
Михайловичу 

Целых – 70 лет!

Да, Билл Гейтс и Анна Попо-
ва из Роспотребнадзора, ударны-
ми темпами создающая концла-
герь для всего населения России, 
обязаны просто выдать вагон 
печенья и бочку варенья Влади-
миру Андрееву и заодно редак-
тору «Трудовой России» Виктору 
Тюлькину. Ибо они сделали за 
них половину работы, а по вре-
доносности переплюнули Маль-
чиша-Плохиша. Мальчиш-Пло-
хиш хоть был еще ребенком, а 
эти-то взрослые люди, да ещё 
являются коммунистами. Если 
они выступают на стороне фаши-
ствующих буржуев – то кому лю-
дям верить, на кого положиться? 
К кому примкнуть в борьбе?

В начале 20 века капита-
лизм породил фашизм и нацио-
нал-социализм. Это абсолютно 
античеловеческая идеология 
была призвана перестроить 
мир по новому образцу, сделать 
власть буржуев абсолютной и 
ничем не ограниченной. И сей-
час цели капиталистов-глобали-
стов ясны: сделать из народов 
покорных рабов, а «лишнее» 
население уничтожить. В России 
этим активно занимается Роспо-
требнадзор во главе с Анной 
Поповой. Каждый житель Рос-
сии на себе мог оценить «гени-
альность» требования таскать 
маску в лифте собственного 
дома под угрозой штрафа в не-
сколько тысяч рублей. А сколь-
ко сюрпризов приготовил Ро-
спотребнадзор в новом законе, 
в котором он наделен правом 
вывозить население в лагеря 
лишь при «угрозе» какой-либо 

инфекции. Причем, детей могут 
увезти отдельно от родителей. 
Тюлькин и Андреев, вам опять 
будет смешно?

Искусственность всей исте-
рии с ковид-19 и абсурдность 
ограничительных мер становит-
ся очевидной для населения 
всего мира. По всему миру люди 
поднимаются на протест за от-
мену ограничений, за свободу 
и свои права, за свою жизнь и 
жизнь своих детей и близких. 

А подписанты «Заявления 
50 партий» вместо солидарно-
сти с этими протестами предла-
гают требовать от правительств, 
чтобы те их бесплатно и как 
можно скорее обеспечили раб-
скими атрибутами — намордни-
ками и вакцинами, от которых 
неизвестно что может произойти 
в организме. Выглядит как изде-
вательство или несусветная ту-
пость, если среди подписантов 
есть те, кто принял эту буржуй-
скую махинацию под названием 
«пандемия ковид-19» за чистую 
монету.

Так пусть ответят те, кто под-
писал сей документ, — кто они? 
Зачем они вперед всех бегут в 
новый мировой концлагерь и 
еще остальных за собой тянут? 
Получив проект данного заявле-
ния секретари ЦК РКРП-КПСС 
Маленцов С.С. и Тюлькин В.А. 
вместо того, чтобы критически 
обсудить ситуацию с подписани-
ем, организовали вакханалию с 
избиением тех, кто посмел поу-
частвовать в обсуждении данно-
го заявления с предложением на 
предстоящем XII (XXII) Съезде 

РКРП-КПСС подписантам дан-
ного заявления только совеща-
тельного голоса.

Тюменский областной ко-
митет РКРП-КПСС заявляет:

1.  Подписание заявления 
со стороны руководителей ЦК 
РКРП-КПСС – это предатель-
ство трудового народа.

2. Мы осуждаем публикацию 
в газете «Трудовая Россия» в 
№2 под названием «Демониче-
ская сила», оцениваем действия 
редактора В. Тюлькина и автора 
статьи В. Андреева как преда-
тельство интересов трудового 
народа, предательство дела 
партии.

3. Требуем от властей бур-
жуазной России, взять на воо-
ружение советский опыт борьбы 
с инфекциями, восстановить 
советскую систему здравоохра-
нения, мобилизовать частные 
медицинские учреждения для 
борьбы с ковид-19.

4. Требуем от властей бур-
жуазной России отменить аб-
сурдные ограничительные меры 
и обязательную вакцинацию.

5. Мы солидаризируемся и 
поддерживаем протесты по все-
му миру против ограничитель-
ных мер и вакцинации, за граж-
данские права и право на жизнь 
и здоровье.

Утверждено на XXVIII Тю-
менской областной партийной 
конференции РКРП-КПСС 28 
марта 2021 г.

Первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП-

КПСС А.К. Черепанов
5 апреля 2021 г.

Я бы их всех повыгонял
Скоро мы все увидим очередную клоунаду. Известные актё-

ры, спортсмены и прочие певцы пойдут кандидатами в депутаты 
разных уровней. Заманивая различными посулами популярных 
личностей в свои ряды, партии как бы говорят народу: смотрите, 
в наших рядах не только карьеристы и жулики, но и вполне себе 
порядочные люди. Но дело в том, что эти «порядочные люди» аб-
солютно не годятся не только для законотворческой работы, но и 
для публичной политики в целом.

Безусловно, бродящий по коридорам Думы олимпийский 
чемпион или танцор смотрится более козырно, нежели ушедший 
с головой в работу над законопроектом специалист, спешащий с 
длительного пленарного заседания на очередное совещание. Но с 
законопроектами и нуждами избирателей надо работать головой, а 
не ногами. А танцевать или боксировать лучше всё-таки не в рос-
сийском парламенте. Для этого есть спортивные арены и сцены 
концертных залов.

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр 
Тихонов в беседе с корреспондентом «Спорт 24» очень точно вы-
сказался о не имеющих никакого юридического образования и не 
разбирающихся ни в экономике, ни в политике депутатах Государ-
ственной Думы: «Я бы их всех повыгонял. Им там не место. Я с 
большим уважением отношусь к их спортивному прошлому, но эти 
люди занимают просто так чьё-то место, не решая никакие вопро-
сы. У них абсолютная безграмотность. Эти депутаты там просто 
сидят и нажимают на кнопки. Скажите, есть хоть какая-то от них 
польза? Нет. Один вред. Самые низкие пенсии, самая низкая за-
работная плата в России — это результат их действий». Метко 
подмечено. Ни убавить, ни прибавить. У нас в Тюменской области 
прожиточный уровень составляет 8882 рубля, так мне в прошлом 
году ответили из администрации президента. Хоть куда обратись, 
получишь очередную отписку. Кто желает обратиться к президенту, 
даю вам его адрес: Старая площадь-4, г. Москва, индекс 103132, 
или Ильинка-23, г. Москва, индекс 103132, номер телефона: 8-800-
200-23-16.

В.А. Засядко, с. Иваново Армизонского района

Заявление Тюменского 
обкома РКРП-КПСС 

«О подписании ЦК РКРП-КПСС заявления 
50 коммунистических и рабочих партий 

по ситуации с коронавирусом»
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Александр Невский – один из самых почи-
таемых полководцев в истории России, родился 
800 лет тому назад в мае 1221 года. Александр 
Ярославич, князь новгородский, великий князь 
киевский, великий князь владимирский в 4 года 
прошёл обряд посвящения в воины. Из 43 лет 
жизни 30 лет провёл в битвах и военных похо-
дах и не проиграл ни одного сражения.

Русь была зажата между католическим 
агрессивным Западом и могущественной Зо-
лотой Ордой. В 1237-1240 г.г. монголо-татары 
уничтожили большую часть населения Руси, а 
Киев, Рязань и другие города были превраще-
ны в руины. Князь решал государственные про-
блемы Руси и защищал интересы её народа. 
Великий князь предотвратил нашествие Золо-
той Орды на Новгородские земли. Он добился 
того, что русских не стали призывать воинами 
в армию Орды. При Александре прекратились 
набеги ордынских полчищ. Князь определил 
судьбу Древней Руси, сохранил Русь в услови-
ях раздробленности и междоусобиц. 

 В ХIII веке территория Восточной и Север-
ной Европы стала полем вооружённой католи-
ческой экспансии. Западные государства во 
главе с Римским папой решили воспользовать-
ся бедственными для Руси последствиями Ба-
тыева нашествия. В булле 1237 г. папа Римский 
Григорий IХ возвестил крестовый поход против 
язычников и русских. Вот тогда и скажет князь: 
«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погиб-
нет, а кто к нам с миром придёт, с миром при-
нимаем». В 1240 г. в устье Ижоры произошла 
битва со шведами, после которой князя стали 
называть Невским. Перед битвой князь произ-
нёс знаменитые слова: «Нас немного, а враг 
силён, но Бог не в силе, а в правде!».

 Ливонский орден немцев-крестоносцев, 
объединённый с Тевтонским орденом, атаковал 
новгородские и псковские рубежи в 1240 г. Князь 
выбивает крестоносцев из Новгородской крепо-
сти Копорье, освобождает Псковскую землю. 20 
побед одержал Александр Невский против за-
падных соседей. Победа Александра Невского 
имела долгосрочные последствия: нападения 
ордена прекратились. Александр, изгнав кре-
стоносцев из Пскова, освободил территории, по 
площади сравнимые с западноевропейскими 
королевствами.

Папа Римский Иннокентий IV отправил 2 по-
слания князю – подчиниться римскому престо-
лу, креститься в католическую веру, отправлял 
в Новгород своих кардиналов с буллами. Выбор 
западного вектора означал бы утрату самостоя-

тельности и самобытности России, подчинения 
её западной цивилизации. Бояре ориентиро-
вались на интересы западного капитала, князь 
пошёл с боярами на конфликт. Александр Не-
вский отказался от королевского титула и коро-
ны из рук папы Римского. Князь даже вынужден 
был до битвы на Чудском озере покинуть Новго-
род. В апреле 1242 г., как пишет «Новгородская 
летопись», «русские 7 вёрст преследовали ры-
царей по льду Чудского озера».

Деятельность Невского переосмысливает-
ся в свете современных проблем. Александр 
Невский проявил себя не только военным стра-
тегом, но и мудрым дипломатом. Невский не 
склонился перед «Западом». В отличие от оли-
гархов России ХХ века ответ Александра папе 
Римскому был: «От вас учения не принимаем». 
Политические и экономические отноше-
ния 90-х годов ХХ века России и Запад-
ной Европы были похожи на ситуацию ХIII 
века, только не нашлось в наше время в 
России Александра Невского. 

В Лаврентьевской летописи Алек-
сандр Невский был впервые назван свя-
тым. В 1543 г. Александр был причислен 
к лику святых. Пётр I считал великого 
князя защитником и охранителем строя-
щегося города Санкт-Петербурга, поэтому 
основал Александро-Невский монастырь 
(сегодня –лавра), куда перезахоронил 
из Рождественского монастыря во Вла-
димире раку с мощами князя. Екатерина 
I выполнила наказ Петра и учредила ор-
ден Александра Невского. Советский ор-
ден Александра Невского был учреждён в 
1942 году. В годы войны его получили 42 
тысячи командиров Красной Армии. Орде-
ном Александра Невского был награждён 
полк «Нормандия-Неман», внёсший вклад 
в успешные действия советской авиации в 
годы Великой Отечественной войны. 

В Тюменском реальном училище на 
втором этаже (Республики,7) до революции 
была домовая церковь для студентов, кото-
рая получила название Александра Невского 
(сегодня там конференц-зал и абонемент би-
блиотеки). В России 2021 г. объявлен годом 
Александра Невского. 17 мая 2021 г. открылись 
XXIX Международные образовательные чтения 
«Александр Невский. Историческая память на-
рода». На чтениях присутствует около 20000 
человек.

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук 

Александр Невский – 
становление российской 

 государственности 

Вся советская экономика 
зиждилась на тех основах, 

которые ей оставил И.В. Сталин. 
Никита, при внедрении реформы 
1961 года, поднял цены на мясо и 
молоко на 25% и вот эти цены (24 
копейки за литр молока, 1,9 ру-
бля один килограмм мяса и хлеб 
от 16 до 24 копеек 1 кг. буханка) 
не менялись 30 лет и 3 месяца, 
до 01 апреля 1991 года. Зарпла-
та же выросла с 01.01.1961 по 
01.01.1976 в три раза, с 80 рублей 
до 241 рубля, средняя зарплата.

За счет чего же росла сред-
няя зарплата, а росла она за счет 

повышения цен на золото, ков-
ры, хрусталь, водку и кофе. Эта 
наценка компенсировала цены 
на продукты питания. Что же мы 
видим сейчас? Зарплата падает, 
цены на продукты питания ра-
стут. Попробуем сравнить рост 
цены на бытовой газ. В 2004 году 
цена одного кубического метра 
газа была 80 копеек, а на сегодня 
5,15 рубля, рост в 6 раз. Пример-
но в такой же пропорции растут 
и цены на питание. Если до 2011 
года зарплата чуть-чуть росла, то 
с 2012 года она стала падать для 
рабочего человека, а средняя, вот 
ведь штука, стала расти и расти 
довольно шустро. А происходит 
этот рост средней зарплаты за 
счет зарплат чинуш. Кому живет-
ся весело, вольготно на Руси? – 
чинуше толстопузому. Некрасова 
сейчас не изучают, он ведь поэт 
бедноты

А вообще, как бы народ ни 
жил, хорошо или чуть-чуть хуже, 
он всегда думает, что завтра бу-
дет жить лучше. Непрерывно идет 
модернизация, верха пытаются 
«улучшить положение» 20 мил-
лионов человек бедных, большое 
спасибо им за это. Молодежь жи-
вёт надеждами, старость воспо-
минаниями. Кругом безработица, 
непрерывно слышим, будьте са-
мозанятыми, ищите работу сами, 
ту, которая разрешена законом. И 
хочется спросить, а кто её, эту ра-
боту, потерял?

Ума много не надо, появился 
закон о банкротстве и пошли хозя-
ева банкротить свои предприятия, 
у предприятий тоже нет работы. 
Для молодых работы нет, а кто 
старше 45 лет, тех вообще на ра-
боту не берут, а выход на пенсию 
Путин увеличил на пять лет, это 
его заслуга на 100%. Но ведь до-
живя и до 65 лет, мужчина может 
не получить пенсию, если на од-
ном месте работал менее 12 лет,  
а еще хотят социальные взносы 
выплачивать работающему люду, 
а он сам будет платить в фонды, 
сам. Как в сказке. Вот так, работя-
га через 30 лет получать пенсию 
и не будет, будут получать пенсии 
только чиновники – «слуги» наро-
да.

Надо же, 12 лет непрерывного 
стажа, вот ведь штука, три пред-
приятия исчезают, появляется за-
ново одно и хотят, чтоб работяга 
проработал 12 лет на одном пред-
приятии. Кому такая «прекрас-
ная» мысль пришла в голову? Та-
кую мысль неплохо бы направить 
на соискание нобелевской пре-
мии. Есть и ещё одна гениальная 
мысль, она уже как год внедрена в 
жизнь, это снижение процентов по 
вкладам до 4%. Прекрасная идея, 
убивает сразу одним выстрелом 
двух зайцев. Первое, это меньше 
выплачивать процентов, Второе, 

в процентах потребительских 
кредитов и кредитов для стро-
ительных предприятий, т.е. ро-
ста рабочих мест.

Все это идёт через ЦБ, воз-
главляемый Э. Набиуллиной. 
Вот молодец, вряд ли ей самой 
такая идея пришла в голову, а 
может кто-то помог сверху. И 
вот, Э. Набиуллина, конечно 
не быстро, не за один раз, а 
в течение года, снижает про-
цент по вкладам с 10-11% до 
3,5 – 4%. И что же получилось? 
Может народ, у кого есть вкла-
ды, стал снимать свои деньги 
и складывать их в матрасы? 
Нет, он их стал вкладывать в 
экономику, т.е. покупать, кому 
чего не хватало. По телевизору 
так и сказали, что в экономику 
втиснули огромную величи-
ну денег. И это менее чем за 
один год! В результате на всё, 

от продуктов питания до ипотеки, 
цены стали расти.

Вот бы так росла зарплата! 
Смех-то смехом, но этот случай 
довольно нехороший, если эта 
тенденция сохранится еще на 
год, будет большая неприятность. 
Правда, в последнее время нача-
ли пятиться назад, как рак. Пом-
ните, есть басня Крылова, рак пя-
тится назад, а щука тянет в воду. 
Набиуллина подняла ставку уже 
до 5%, а кое-кто из банков под-
нял её до 6,5%. Надо немедленно 
поднять ее до 10%, чтоб прекра-
тить отток денег. Буквально не-
давно по телевизору прозвучала 
цифра снятых денег, она состави-
ла 340 миллиардов рублей, через 
четыре дня уже передали цифру 
367 миллиардов рублей. Вся эта 
игра приведет к падению рубля и 
большому падению.

Расскажу об одном малень-
ком эпизоде, т.е. об обиде, выска-
занной бабулькой в возрасте 90 
лет, зовут ее Надежда Алексан-
дровна, жительница города Сама-
ры. Обиду бабушка высказывала 
господину Володину, председате-
лю Государственной Думы. Обида 
у бабушки была не своя, не лич-
ная, обида была от народа. Оп-
понентом бабушке было третье 
лицо – государство.

Обида 90-летней бабушки 
состояла из очень правильных, 
прозаичных вещей: роста цен на 
продукты питания, очень низкой 
пенсии (по новому закону о пен-
сиях с 2015 года). Коснулась она 
и инфляции 2021 года в размере 
5,8%, сказав, что ее «гробовые» 
чахнут с каждым днём. В конце 
сказала, что теперь её, возможно, 
арестуют. Володин сумел вставить 
пару слов, сказав, что никакого 
ареста не будет ни в коем случае. 
Да и ничего такого особенного эта 
бабулька не сказала, ведь всё 
это мы непрерывно видим по те-
левизору. Это же сама жизнь. Тот 
же Володин прекрасно знает, что 
хозяева, т.е. работодатели, свои 
заводы и предприятия банкротят, 
выбрасывая рабочих на улицу, 
набивая себе карманы. Ведь мы 
живем в стране капитала.

Ю. Юрганов

Дела вести не 
«броднями» 

трясти

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Пишу от жителей села Ка-
менка Тюменского района. Мы 
боимся, что сгорит Каменка и 
кладбище. Я писал в 2020 году 
насчет кладбища и подъезда к 
нему. Как от Каменки и до клад-
бища стоит сухостой травы, 5 
гектаров земли заросли тра-
вой, а там в траве кучи мусора. 
Валят туда строительные от-
ходы, в общем, свалка. Клад-
бище не огорожено, зарастает 
тальником. Администрации Ка-
менского МО в лице главы До-
рогиной Екатерины Ивановны 
и заместителя Величко Алек-
сандра Николаевича дела нет.

Лет 5 тому назад Козлюк 
Анатолий Сергеевич, бывший 
глава, огородил кладбище, 
но то ли денег не хватило то 
ли столбов – одна сторона не 
огорожена осталась. Он ушёл, 
и никто больше не занимается 
кладбищем.

Дорогиной с замом не 
надо, они ждут, когда будет по-
жар, такая сухая погода стоит, 
тогда будем искать виновных. 
Вот 11 мая был родительский 
день. Люди идут на кладбище, 
там стоят 2 кузова, наполнены 
мешками и сучками, на земле 
валяются мешки с мусором. 
Что, нельзя было увезти, чтобы 

было чисто, но нет, им не надо. 
Да что говорить о кладбище! В 
деревне стоит один кузов под 
мусор, что мало на такую Ка-
менку, один стоит возле Дома 
культуры. И всегда полный. А 
что, больше нельзя поставить, 
проживает в Каменке около 2 
тысяч человек, не могут ого-
родить кладбище, а сельский 
клуб огородили трехметровым 
забором. И тоже не полностью. 
Козлюк огораживал, не хвати-
ло материала или денег? Сей-
час будут тот забор разбирать.

Прошу Вас, господин гу-
бернатор, приезжайте и посмо-
трите на это безобразие, они 
чистят только возле админи-
страции Каменского МО и клу-
ба, а на остальное наплевать: 
в Каменке на дамбе по одной 
стороне тоже стоит трава су-
хостой, ездит районное на-
чальство, им тоже наплевать. 
Купеческая площадь рядом 
– страшно смотреть: сухостой, 
кучи земли, шифер валяется 
и там проводят мероприятия, 
поют песни в Масленицу и 9 
Мая, а что, возле клуба нель-
зя проводить? Стоит здание, 
на него страшно смотреть – 
нет крыши. Рядом трасса. Так 
решила глава Дорогина Е.И., 

а что говорить, она сейчас не 
отчитывается о своей работе 
перед народом. Вот в адми-
нистрации собрала своих и 
отчиталась, а мы по телефону 
должны задавать вопросы. Вот 
дожили, что начальство не хо-
чет встречаться с народом.

Мы, жители села Каменка, 
обращаемся к губернатору, 
просим прислать в Каменку ко-
миссию только не с районной, 
а областной власти. Районной 
власти тоже наплевать – клад-
бище и Каменка сгорят, им не 
строить, а пострадаем мы, жи-
тели. Таким отношением мы 
дождемся пожара и горе на-
роду. Вот заезжай из Тюмени в 
Каменку по левую сторону про-
улок, в правую сторону с 1 км 
проулок и кучи мусора видны, 
стоит сухостой до кладбища, а 
внизу лежит 50 см травы и там 
ездят, свалка. Просим МЧС и 
губернатора срочно принять 
меры. В Каменке, в Кулиге уже 
горели дома. Ждём ещё пожа-
ра?
В.А. Ефимов, И.И. Нагорнов, 

В.Е. Погодаев, 
В.П. Кузьминых,
Н.П. Вотинцев, 

с. Каменка Тюменского 
района

Как власти готовят условия 
для пожара в Каменке
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Справедливость была издавна 
мечтой человека труда

Запал в душу разговор со старшей внучкой, кото-
рой тогда исполнилось 15 лет. Она спросила: «В какое 
время ты хотела бы пожить?» Стали перебирать раз-
ные исторические времена, вплоть до Древней Греции 
и Древнего Рима. Но сама внучка в итоге уверенно зая-
вила: «Я бы хотела пожить в Советском Союзе!»

Мне сразу подумалось, что тут сказались мои вос-
поминания о советском прошлом. А оказалось — не 
только они. Вместе с внучкой учился мальчик, который 
очень интересовался советской историей, и он увлёк 
свою одноклассницу рассказами о Советском Союзе.

Да, прошло почти тридцать лет после уничтожения  
СССР, а память о нём, интерес к нему, желание как мож-
но лучше разобраться в его достоинствах и упущениях 
не гаснут, а, наоборот, по моим наблюдениям — в чём-
то даже возрастают.

Почему так? Да прежде всего вот почему: объек-
тивно говоря, у нас в тот советский период сложилась 
настолько мощная история с такими колоссальными 
победами и достижениями, что забыть это просто не-
возможно.

Конечно, все последние 30 лет захватившие власть 
новоявленные хозяева страны предпринимали неве-
роятные усилия, чтобы события советского времени 
максимально извратить и очернить. У детей, внуков и 
правнуков наших создают самое мрачное представле-
ние о советской эпохе. Если поддаться провластной и 
либеральной пропаганде, то выходит, что почти никаких 
достижений в то время и не было — только лишь пре-
ступления и роковые ошибки.

Отсюда вывод: мы обязаны помочь новым поколе-
ниям во всём правдиво разобраться. Начиная с понятия 
«советский».

Значений у него много. Во-первых, это прилагатель-
ное от слова «Совет». А Советы — это органы народной 
власти, впервые возникшие во время революции 1905 
года. Потому Советская власть, Советское государство, 
советский строй, СССР. В органах власти работают люди 
— советский аппарат, советские и хозяйственные работ-
ники. Во-вторых, речь о том, что относится к Стране Со-
ветов, к СССР. Мы говорим: советский народ, советский 
человек, Советская Конституция, Советская Армия, со-
ветская промышленность, советское студенчество и т.д.

В-третьих, это то, что добыто, изготовлено, выра-
щено в Стране Советов — советские сорта пшеницы, к 
примеру. В-четвёртых, это то, что свойственно Стране 
Советов: советский метод индустриализации, совет-
ская законность, советское образование. В-пятых, то, 
что свойственно людям этой страны — советский образ 
жизни. Наверное, можно найти и ещё какие-то значения.

Но я хочу начать с давних истоков слова «совет-
ский». Идейные мои враги твердят, что наша Родина 
стала Советской, потому что большевики учинили свой 
якобы нежизнеспособный эксперимент. А на самом 
деле? Ничего подобного! Реально это стало осущест-
влением давней и самой заветной мечты людей труда, 
в том числе русских людей.

В моих исследованиях меня ждал сюрприз. Вы 
представляете, я нашла в истории нашей страны «са-
мого первого советского человека»! У него есть имя, 
фамилия, дата и место рождения. А главное — это он 
первым или одним из первых употребил слово «совет-
ское». Интересно? Рассказываю.

Его зовут Посошков Иван Тихонович. По рождению 
крестьянин, он стал первым русским экономистом-те-
оретиком, мыслитель, публицист, предприниматель и 
изобретатель Петровской эпохи. Жил с 1652 по 12 фев-
раля 1726 года.

На рубеже XVII—XVIII веков Россия вступила в но-
вый период своего развития. Нужны были новые идеи, 
новые мысли, новые люди, наконец. И такие люди на-
шлись.

Судите сами. В Воронеже и Павловске началось 
судостроение, на Урале и в Колыване (Демидовы) раз-
вивается горнозаводское дело. Наука постепенно вхо-
дит в хозяйственную жизнь России. Так, И.И. Ползунов 
создаёт первую в России паросиловую установку, кото-
рая стала первым в мире двухцилиндровым паровым 
двигателем, впервые в истории не требующим вспомо-
гательного гидравлического привода. В то же время А.Т. 
Болотов заложил основы агрономического учения. А за 
разработку основ экономической теории, многие идеи 
которой представляют ценность и сегодня, взялся рус-
ский крестьянин И.Т. Посошков.

В свои 70 лет Иван Тихонович, с усилием получив-
ший образование и даже выбившийся в предпринима-
тели, написал главный труд жизни — «Книгу о скудости 
и богатстве». Полное название такое: «Книга о скудости 
и богатстве, си есть изъявление, от чего приключается 
напрасная скудость и от чего гобзовитое (обильное) бо-
гатство умножается».

Книга была подписана в печать 24 февраля 1724 
года, но издать её власти решились только в 1842 году. 

Мало того, историки утверждают, что именно из-за этой 
книги в августе 1725 года Иван Посошков был аресто-
ван и заключён в Петропавловскую крепость, где в фев-
рале 1726 года умер. А сто лет спустя книгу включили в 
число выдающихся произведений не только русской, но 
и мировой экономической литературы.

Ситуация в законодательстве была такова: действу-
ющие «древние уставы все обветшали и исказились», 
устарели, стали противоречить друг другу, поэтому нуж-
но было пересмотреть Соборное уложение 1649 года и 
создать новый свод законов Русского царства — новое 
Уложение.

Говоря по-современному, в рамках подготовки ново-
го свода законов И.Т. Посошков предложил Петру I уч-
редить «Многонародный совет» России для того, чтобы 
«знать состояние дел в стране и принимать правильные 
решения».

Посошков разработал проект «Народосоветие», 
которым предусматривалось предоставление всем со-
словиям права на участие через своих представителей 
в выработке и обсуждении основного законодательного 
свода — «Правосудной книжки». Кроме того, он пред-
ложил дополнить «Многонародный совет» принципи-
ально новой идеей — «освидетельствования вольным 
словом», или ввести «Общесоветие». Под «общесове-
тием» он понимал право всех людей, независимо от чи-
нов и сословий, представлять государственной власти 
замечания для исправления законопроекта, в том числе 
от крестьян (государственных и помещичьих), солдат и 
всех народностей из состава империи Петра I.

Сочетание этих двух политических институтов — 
«Народосоветие» и «Общесоветие» — с последующим 
утверждением законопроекта монархом составит «Со-
вершенное общесоветие». А оно представляет собой 
«наиболее целесообразные и справедливые систему и 
порядок законодательства».

Обратите внимание: справедливость в основе! Вот 
о чём издавна мечталось русскому человеку.

От «Совершенного общесоветия» — к власти Сове-
тов... Через века! Разве не интересно? То, что не мог 
осуществить И.Т. Посошков, сделали, опираясь на опыт 
революции 1905 года, большевики в 1917-м.

Теперь вы поняли, почему я предлагаю считать Ива-
на Тихоновича Посошкова первым советским челове-
ком? Пусть и был он таковым пока лишь в своих мыслях 
и намерениях. Ведь, кроме обновления законодатель-
ства, Посошков предложил и новую систему правосудия, 
в основе которой должен был стать единый и равный 
«для всех чинов» суд. А ещё задумался над организаци-
ей разумного и справедливого порядка управления, при 
котором «вся наша великая Россия обновится.

По мнению мыслителя Петровской эпохи, цель эко-
номической политики России — «всенародное обогаще-
ние». Всенародное! А ведь реальное осуществление 
этой заветной идеи началось в Стране Советов.

Что думают сегодня о советской 
эпохе мои друзья и недруги

Вернёмся к вопросу о том, почему же многие не мо-
гут сегодня забыть Советский Союз. Мало того, по моим 
наблюдениям, отношение к нему у людей становится 
всё лучше, даже молодёжь заметно «покраснела», и 
социалистические идеи «грузятся» в её «айфоновскую 
память». Может быть, это потому, что до сих пор мы во 
многом опираемся на достижения именно того государ-
ства и того общества — общества советских людей?

Я решила выяснить мнение на эту тему некоторых 
моих друзей и сверстников. И вот что написала в ответ 
моя бывшая ученица в Михайловской восьмилетней 
школе Красноярского края Галина Николаевна Мак-
сарёва (Курлович):

«Я 36 лет прожила в Советской стране. Это лучшие 
годы, когда я училась, взрослела, получила специаль-
ность, начала свою трудовую деятельность. Пионер-
ская и комсомольская организации развивали у нас 
творчество, чувство долга, дружбы, коллективизма, вза-
имовыручки, стремление быть лучше, вместе достигать 
общей цели. В советское время мы жили уверенно, не 
было страха при мыслях о завтрашнем дне.

Да и в целом народы нашей страны жили дружно, 
люди разных национальностей свободно переезжали из 
одной республики в другую. Например, молодые учите-
ля из Украины и Белоруссии ехали работать в сибирские 
отдалённые сёла и деревни. Государство обеспечивало 
бесплатным жильём. Нам с мужем пришлось поменять 
несколько школ, но на каждом новом месте мы полу-
чали квартиру. А о том, что вообще можешь потерять 
работу, даже мысли не возникало. Нас не беспокоили и 
цены — они были постоянными. Качество продуктов не 
вызывало сомнений.

Люди в большинстве были гораздо добрее, чем 
теперь, несравнимо внимательней относились друг к 
другу. Молодёжь была более вежливой и культурной. А 
какие создавались фильмы! Мы на них учились жить. 
Помню и люблю также многие советские песни, их ис-

полнителей. И сейчас слушаю и пою эти песни с удо-
вольствием, вспоминая то время. Всё советское оста-
лось во мне навсегда! Его никому и ничем не вытравить. 
А в современной жизни многое мне чуждо, что-то со-
всем не принимаю или принимаю с трудом.

Мой муж Алексей Николаевич — коммунист с 1986 
года. Партбилет не выбрасывал, как некоторые псевдо-
коммунисты, остался верным идеям Коммунистической 
партии. Сейчас в рядах КПРФ ведёт активную работу: 
он председатель контрольно-ревизионной комиссии 
Канского районного отделения КПРФ, имеет партийные 
награды».

По этому письму вы живо представите две кон-
кретные человеческие судьбы, а в искренности автора 
(полнейшей!) не может быть ни капли сомнения. Более 
сложные чувства выразил в своём ответе однокурсник 
по Московской высшей партийной школе (назову его 
Николай):

«Тема советского человека очень серьёзная! Общи-
ми характеристиками не обойтись. И надо ещё учесть, 
что советский человек ведь и тогда был разным, не каж-
дый всегда правильно жил. А по каким признакам ты 
сегодня определишь советского человека? По носталь-
гии? По воспоминаниям?

Вот лично я считаю себя советским человеком — по 
рождению, образованию, воспитанию, по идеологиче-
ским воззрениям и бытовому поведению. Но как я могу 
проявить свою «советскость» в насквозь буржуазном, 
капиталистическом, антинародном обществе? Жить 
в обществе и быть свободным от него нельзя. Бытие 
определяет сознание. По-моему, жизнь сегодня застав-
ляет советского человека НЕ БЫТЬ советским. Хотя, 
может, я и ошибаюсь. Может быть...

В общем, поверишь ли, ночь не спал, ворочался 
с боку на бок, с ног на голову и наискосок, всё думал 
над этой темой. Ведь по сути в ней итог нашей с тобой 
жизни: были ли мы по-настоящему советскими людьми, 
что с нами стало, смогли или сможем ли воспитать на-
ших детей и внуков советскими... В «Правде» стоило бы 
продолжить этот важный разговор. Он важен не столь-
ко для более глубокого осознания нашего прошлого, 
сколько для будущего, каким мы хотели бы его иметь».

Но не идеализируют ли советское время некоторые 
из тех, кто по-прежнему считает себя советскими людь-
ми? Было ведь и немало негативного: те же воры, гра-
бители, убийцы, «хамоватые продавщицы и буфетчицы», 
«пьянствующие слесари и сантехники», «мечущаяся ин-
теллигенция, во всём завидующая Западу и комично пы-
тающаяся его копировать»... На это делают упор наши 
недруги. И вот уже появляется слово «совок». Честно 
говорю, ни разу это слово в негативном значении не ис-
пользовала. Но другие-то используют, причём вроде бы 
респектабельные и мыслящие персонажи.

Читаю, скажем, материалы А. Асмолова, заведую-
щего кафедрой психологии личности МГУ имени М.В. 
Ломоносова, слушаю его высказывания о советском 
времени и советских людях по телевидению. И что уз-
наю?

Оказывается, египетские пирамиды, Великая китай-
ская стена, Беломорканал, целина, БАМ — это всего 
лишь «замечательный способ обеспечить всеобщую 
занятость, а также управляемость, послушность, безли-
кость». Понимаете, как предвзято всё повёрнуто в голо-
ве у такого «учёного».

Правда, он же считает, что «советский человек нику-
да не делся... Советский человек оказался на редкость 
мощной конструкцией». Вроде бы очко в нашу пользу? 
Но дальше-то он выдвигает какой пассаж: «Дракон» не 
только вне нас, он поселился и внутри нас». Что ж, бу-
мага (в данном случае — экран компьютера) не взор-
вётся, всё стерпит.

А сколько подобных клеветнических утверждений 
обо всём советском кочует по страницам нынешних 
СМИ и в соцсетях, по экранам телевизоров и в эфире 
радиостанций!

Вот привлекло моё внимание интервью с Львом 
Гудковым, директором Левада-центра, признанного 
иностранным агентом. Интервью называется «Кто та-
кой «советский человек» сегодня?» Оно длинное, но я 
выделю главное. С развалом Советского Союза должен 
был исчезнуть и «советский человек».

Т. ВОЛКОВА, педагог, комсомольский работник, 
журналист, «Правда» №47 (31107) 7 мая 2021 г.

Продолжение следует

Нашу Родину спасёт 
советское будущее

Приближается трагическое тридцатилетие свержения Советской власти и ликвидации Совет-
ского Союза. Как могло такое произойти? В чём причины и каковы последствия? Смирились ли 
с этим наши люди, особенно воспитанные в советское время, и есть ли будущее у того великого 
дела, которому мы, представители старших поколений, посвятили свою жизнь?

Вопросов множество, они буквально не дают покоя. Вот почему и решила поделиться некото-
рыми своими соображениями на сей счёт.
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Нынешние власти к нам сейчас от-
носятся также плохо, как и 10 лет 

назад. В Германии и многих странах уже 
изданы законы о «Детях войны». Да и в 
нашей стране в 15 регионах, в том чис-
ле и на Ямале он есть. Только в Тюмен-
ской области такого закона до сих пор 
нет, хотя об этом законе «Дети войны» 
мы начали говорить одними из первых 
– с апреля 2011 года. Период с апреля 
2011 до 2013 был для нас самым труд-
ным. Все старались от нас отвернуться, 
не признавать. В настоящее время мы 
часто встречаемся с депутатами и чи-
новниками различных уровней.

В настоящее время в наших рядах 
состоит 16550 чел., но это далеко не все 
дети войны области. Некоторые районы 
не охвачены этим движением. Согласно 
последним данным, в Тюменской об-
ласти число граждан подходящего воз-
раста (1928-1945 гг.) составляет 102676 
чел. С учетом этих данных, расходы 
бюджета составят 102 млн. 676 тыс. 
руб. ежемесячно, если правительство 
области будет доплачивать по 1000 руб. 
пенсионерам «Дети войны». Следует 
отметить, что эта сумма будет умень-
шаться год от года.

Мы, члены регионального отделе-
ния ООО «Дети войны», обращаемся от 
лица конференции к Президенту России 
Владимиру Путину, Председателю пра-
вительства Михаилу Мишустину, Губер-
натору Тюменской области Александру 
Моору, Председателю Тюменской об-
ластной Думы Сергею Корепанову, что-
бы они нас услышали. С мая 2013 года 
по сей день идут постоянные обещания 
о том, что вопрос о «детях войны» будет 
рассмотрен, Обещал и В.В. Путин при 
последней беседе на приёме с Зюга-
новым Г.А. Но Закон о «Детях войны» в 
Госдуме так и не был принят. Заблоки-
ровала его фракция «Единая Россия» и 
депутаты «Народного фронта» в кавыч-
ках народного. Хотя за этим стоят горе 
и лишения детей военного лихолетья, 
незаслуженно обиженных и брошенных 
в нищету нынешней властью без льгот, 
просто на самовыживание. Может им 
было бы не так обидно за свою нище-
ту, если бы Президент и Правительство 
с депутатами всех уровней разделили 
с ними участь нищей страны. Но в том 
то и дело, для себя они деньги находят, 
теперь у них зарплата 500 т.р. и выше, а 
для «детей войны» денег нет. А просим 
для них мизер:

1. Доплата к пенсии 1000 рублей
2. Бесплатный проезд на всех видах 

городского транспорта, на автомобиль-
ном транспорте общего пользования в 
сельской местности, на железнодорож-
ном и водном транспорте пригородного 
сообщения и на автобусах пригородных 
маршрутов в пределах области.

3. Ежегодная диспансеризация в 
медицинских учреждениях субъектов 
России.

4. Всем пенсионерам 1928-1945 г.г. 
выдать удостоверения «Ветеран труда» 
без всяких препонов (т.е. грамот).

5. Преимущество при вступлении в 
жилищные, жилищно-строительные, га-
ражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические некоммерческие объе-
динения.

6. Внеочередная установка квартир-
ных телефонов.

7. Внеочередной прием в дома-ин-
тернаты для престарелых и инвалидов, 
центры социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями социальной 

помощи на дому
На все это деньги найдутся. Верни-

те деньги из Германии и других стран, 
потрясите воров, начиная с бывшего 
министра обороны и его девочек, оли-
гархов, банкиров и т.д. Зарплата у депу-
татов и госчиновников должна быть не 
более 200 т.р. в месяц. Тогда они будут 
думать о людях труда, пенсионерах, 
студентах. Пересадите депутатов с ино-
марок на машины завода ВАЗ, тогда и 
наши машины будут востребованными 
для всех россиян.

Мы требуем, чтобы в депутатском 
корпусе всех уровней не работали по-

мощниками депутатов их родственни-
ки, а работали люди, знающие жизнь и 
жизнь трудового народа.

Да, нашему поколению «детей вой-
ны» оставили только горечь и боль, спи-
сав нас в расходную часть и совершен-
но забыв о том, кому страна обязана 
своим богатством и силой. И кто откры-
вал богатства Западной Сибири, а поль-
зуются ими бандиты и прочая нечисть. 
Закона о «Детях войны» в России нет, 
хотя общественность давно уже призы-
вает принять такой закон, закон, кото-
рый признает их заслуги перед Родиной.

И ещё хочу поднять вопрос о И.В. 
Сталине. Незаслуженно в одно время 
оболгали, унизили тов. Сталина И.В. 
Это сделал Хрущёв Н.С. и его поддер-
жали бывшие «члены КПСС» и хулят по 
сей день те же «члены КПСС», которые 
сегодня величают себя демократами. 
Так кто же эти люди и дети этих людей? 
Предатели. Они тогда обманывали на-
род и сейчас издеваются над народом. 
Надо потребовать от Президента, вла-
стей всех уровней, депутатов:

1. Снять ложное обвинение с тов. 
Сталина И.В.

2. Восстановить его достойное ме-
сто в Победе Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, восста-
новлении народного хозяйства страны 
после войны, его роль в выводе страны 
из лапотно-аграрной в великую держа-
ву и первую страну в мире, вышедшую 
в космос.

3. Восстановить в его честь памят-
ники (в Тюмени – на площади у желез-
нодорожного вокзала).

В заключение своего доклада хочу 
сказать вам слова одного солдата Вели-
кой Отечественной войны:

«И после горестной победы, почти 
не зная светлых дней,

Шагали с нами вместе беды 
сиротской участи детей.

Вся наша жизнь – труд и заботы 
о возрождении страны,

Нас обошли награды, льготы, 
но честь и память нам нужны!».

P.S. Конференция Тюменского 
РООО «Дети войны», заслушав доклад 
председателя И.Ф. Шашкова, постано-
вила:

- считать важнейшей задачей орга-
низацию работы по повышению уровня 
жизни детей войны, созданию атмосфе-
ры уважения, заботы и человеколюбия 
вокруг этого героического поколения;

- требуем от губернатора области, 
председателя Тюменской областной 
Думы принять закон о «Детях войны», 
предоставляющий право детям войны 
на заслуженные льготы;

- продолжить работу по увековечи-
ванию подвига «Детей войны» в годы 
Великой Отечественной войны, в годы 
строительства Советского государства 
и восстановления нашей страны после 
войны, шире развернуть работу по па-
триотическому воспитанию молодёжи и 
студентов;

- поддержать постановление чет-
вертой сессии Тюменского областного 
общественного Совета народных депу-
татов от 21.06.2020 г. «Об увековечива-
нии в Тюменской области»:

а) Установить в Ленинском АО г. Тю-
мени памятник В.И. Ленину;

б) Установить в г. Тюмени памятник 
Верховному главнокомандующему, ге-
нералиссимусу Победы И.В. Сталину на 
площади железнодорожного вокзала.

Дети войны 
за Сталина

(Из доклада председателя Тюменского 
РООО «Дети войны» И.Ф. Шашкова)

Вытравить из народной памяти 
великий день 7 ноября не получится

Губернатору Тюменской области А.В. Моору
Уважаемый Александр Викторович!
Пишет Вам внук комиссара Логинова Василия Демьяновича, бравшего штурмом 

Зимний Дворец в 1917 году. Во время изгнания Колчака Василий Демьянович был 
назначен комиссаром в Омскую область. Тюменская область тогда входила в состав 
Омской области. Похоронен на Текутьевском кладбище в Тюмени.

7 ноября 2020 года был задержан настоящий коммунист, который не «перекрасил-
ся», не перебежал на сторону капиталистов как многие, остался верным идеям В.И. 
Ленина и коммунизма, Александр Киприянович Черепанов. Сфабриковали уголовное 
дело и обвиняют его якобы в избиении полицейского. Этого не может быть! Александр 
Киприянович – защитник народа, его заступник, всю жизнь только помогает людям. 
Мы не верим в такое обвинение.

103 года назад трудовой народ взял власть под руководством В.И. Ленина, по-
строил СССР, в котором мы все жили счастливо. Каждый год мы праздновали  
7 ноября как наш главный праздник. И вытравить из народной памяти этот великий 
день у вас не получится, как бы вы ни старались.

Я требую прекратить уголовное преследование первого секретаря Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова, сфабрикованное дело закрыть.

Руки прочь от коммунистов!!!
А.С. Ващенко, пос. Боровский

Требуем привлечь  
к ответственности полицейских

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Вот уже шесть месяцев продолжа-
ется судилище над первым секретарём 
Тюменского обкома РКРП-КПСС по сфа-
брикованному уголовному делу, якобы 
за избиение подполковника полиции В.С. 
Волковицкого. Дело явно притянуто за 
уши, так как на всех фотографиях, сде-
ланных 7 ноября 2020 г., видно, как его 
тащат два здоровенных человека в граж-
данской одежде (как оказалось, полицей-
ские), один из которых Волковицкий, здо-
ровенный, косая сажень в плечах.

Но суду наплевать на вещественные 
доказательства (судья Храмцова Т.В. 
даже не хотела приобщать фотографии 
к делу). Как говорится: «Ты виноват уж в 
том, что борешься за справедливость, за 
права трудового народа, а не прислужи-
ваешь нынешней власти». А это ох как не 
нравится буржуйской власти.

Идёт судебный процесс, в котором по 
указке властей против А.К. Черепанова, 
объединились в организованную группу 
нарушителей Конституции и следователи 
Следственного управления, и прокурату-
ра, и судья Ленинского районного суда г. 
Тюмени Храмцова Т.В. Вот уж поистине 
«Закон что дышло, куда повернул, туда и 
вышло».

В газете «Трудовая Тюмень» №20 от 
19.05.2021 г. описана хроника уголовного 
дела, из которой следует, что вся право-
охранительная система преднамеренно 
травит, угробляет честного, добропоря-

дочного, достойного человека.
Дважды, 26 февраля и 12 мая 2021 

года прямо в зал заседаний суда вызыва-
ли «Скорую помощь» для А.К. Черепано-
ва. Заключение врачей: ишемическая бо-
лезнь сердца, стенокардия напряжения. 
Сопутствующие: артериальная гипер-
тензия, гипертонический криз. Какой же 
бесчеловечной является судья Храмцова 
Т.В., которая не сразу вызывала «Скорую 
помощь».

Ведь даже для обычного, здорового 
человека суд – это огромный стресс для 
организма. А А.К. Черепанов пожилой и 
больной человек, его сердце может не вы-
держать такой нагрузки и может случить-
ся непоправимое. И это непоправимое 
ляжет тяжёлым грузом на Вашу совесть, 
Александр Викторович, до конца Ваших 
дней, и люди проклянут Вас.

Как выяснилось, «потерпевший» Вол-
ковицкий был уволен в 1998 г. из органов 
за нарушение дисциплины и вновь принят 
в 2001 году. За это время он получил 22 
дисциплинарных взыскания. Это «достой-
ный» член полиции. Как можно верить 
такому человеку. Он позорит правоохра-
нительные органы города, области и всей 
страны. А может такие и нужны там?

Требую прекратить судилище над 
честным человеком, прекратить изде-
ваться над А.К. Черепановым! Прекра-
тить судебный процесс, а уголовное дело 
закрыть за отсутствием состава престу-
пления!

В.Н. Минина, г. Тюмень

Требую прекратить судилище!

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Хорев Алексей Степанович, выра-
жаю своё возмущение беспределом, учи-
нённым над коммунистом А.К. Черепано-
вым в день 7 ноября. По факту тюменская 
власть запретила советские праздники, 
запретила партию коммунистов. В связи 

с этим выражаю свой протест и требую 
прекратить репрессии против А.К. Чере-
панова и его партии. Требую привлечь к 
ответственности полицейских, учинивших 
произвол над коммунистами и А.К. Чере-
пановым. Руки прочь от А.К. Черепанова!

А.С. Хорев, ветеран труда и 
Аэрофлота, г. Тюмень

Прекратить преследование
Губернатору Тюменской области А.В. Моору

В страшном сне, наверное, подполковник Волковицкий не мог предвидеть, какой 
сюрприз своими действиями преподнесёт он 7 ноября властям города и области. Этот 
случай вызвал общественный резонанс даже за пределами России.

Александр Викторович, наше поколение, как и поколение наших родителей, зака-
лялось через комсомол. Наш жизненный путь неразрывно связан с этой организаци-
ей. В 1979 году я была избрана освобождённым секретарём комсомольской органи-
зации хлебокомбината. С тех пор я знаю Черепанова Александра Киприяновича. Он 
работал в горкоме комсомола. Не стоит скрывать, что многие вступали в комсомол и 
в партию в расчете на карьерный рост. Черепанов не изменил своим принципам и по 
сей день. Быть патриотом на деле гораздо сложнее, чем быть им на словах. Комсо-
мол родился в нашей стране после победы Октябрьской революции. Разве это можно 
отрицать? Как можно пытаться стереть из нашей памяти нашу же историю? Раньше 
Америку обвиняли в том, что полицейские разгоняют мирные демонстрации. И в на-
шей стране теперь это возможно. Живём, не понимая, как действует наша Консти-
туция. Милицию переименовали в полицию. Как за границей. Слово «полицейский» 
созвучно для многих со словом «полицай». Надо ж было так унизить властям свой 
собственный народ, победивший фашизм, на услужении которого состояли полицаи.

Александр Викторович, прошу Вас разобраться в сложившейся ситуации. Я при-
сутствовала на одном из заседаний суда. Вернее, судилища. По-хамки, высокомер-
но вёл себя судья в отношении А.К. Черепанова и присутствующих. В 2012 году я 
была наблюдателем на одном из избирательных участков. После подсчёта голосов 
оказалось, что за Черепанова меньше всего голосов, с чем я не согласилась. Один 
из членов комиссии подтвердил, что Черепанов набрал значительно больше голо-
сов. Я задержалась, пересчитали бюллетени. Председатель комиссии, причитая, что 
ошиблись, выдала мне перепечатанный протокол. Удивительно, что в следственном 
комитете также меня пытались убедить, что, вероятно, вышла ошибка. Надо прекра-
тить эти преследования. Черепанову грозит тюремный срок, тогда как дети олигархов, 
богатых чиновников за деяния со смертельным исходом гуляют на свободе. Я, как и 
многие тюменцы, надеюсь на справедливый суд.

С уважением, Р. Костюк, г. Тюмень
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 Воскресенье, 6.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с 
«Медсестра». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/ф «Игорь Ни-
колаев. «Я люблю 
тебя до слез». 16+
15.45 Большой празд-
ничный концерт 
«Взрослые и дети».
17.45 Победитель. 
19.15 «Dance Революция». 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.10 Т/с «Налет-2». 16+
00.00 Д/с «В поисках 
Дон Кихота». 18+.

РОССИЯ
04.25 Х/ф «Чего хо-
тят мужчины». 16+
06.00 Х/ф «Будущее 
совершенное». 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «И шарик вернётся». 
18.00 Х/ф «Нашедшего 
ждёт вознаграждение». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Трембита». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «Юность по-
эта». Х/ф.
11.10 «Душа пу-
шинка». Д/ф.
12.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.35 СТРАНА ПТИЦ.
13.15 «Другие Романовы».
13.40 «Архи-важно». Д/с.
14.10 «Игра в бисер». 
14.50 «Капитан-
ская дочка». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Красота 
по-русски». Д/ф.
18.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Горе от ума». 
Спектакль.
22.25 «Саша Вальц. 
Портрет». Д/ф.
23.25 «Человек на 
все времена». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». 16+
06.55 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты супер! 6
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.30, 07.30 Д/с «За-
клятые соперники». 
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 10.55, 14.00, 16.15, 
20.15, 05.25 Новости.
09.05, 16.20, 19.35, 20.20, 
23.00, 01.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Заряд-

ка для хвоста». 
11.10 М/ф «Неудачники». 
11.20, 14.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/2 финала.
13.30, 04.55 «Наши 
на Евро-2016». 
16.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
20.55 Футбол. Англия - Ру-
мыния. Контрольный матч. 
23.40 Футбол. Бель-
гия - Хорватия. Кон-
трольный матч.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.10 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
09.45 Х/ф «Рэмбо: По-
следняя кровь». 16+
11.30 Х/ф «Леон». 16+
14.10 Х/ф «Залож-
ница». 16+
16.00 Х/ф «Столкно-
вение с бездной». 
18.20 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». 16+
20.55 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.05 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 12:00 13:00 15:00 
16:00 18:00 19:00 
21:30 «ТСН» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Сибирское 
сердце Чувашии».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Область» 16+
14:00 «Чеченцы Си-
бири». Д/ф.
15:30 «Аллея славы» 16+
16:30 «Область» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 Х/ф «Ве-
чера на хуторе близ 
Диканьки». 16+
07.45 Х/ф «Карнавал». 16+
10.55 Х/ф «У при-
чала». 16+
14.45 Х/ф «Беги, не 
оглядывайся!» 16+
19.00 Т/с «Чёрно-бе-
лая любовь». 16+
22.00 Х/ф «Письмо 
по ошибке». 16+
01.40 Т/с «Люди». 16+

ОТР
06:00 Фестиваль «Радуга».
08:00 «Новости» 16+
08:20 «Сельская среда»
08:35 «Новости» 16+
08:50 «Интервью» 16+ 
09:00 «Календарь»
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт»
10:10 М/ф Сказка о 
рыбаке и рыбке
10:45 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля» 
12:15 Х/ф «Будни и 
праздники Серафи-
мы Глюкиной»
14:45 «Календарь»
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания»
16:05 «Большая страна»
17:00 «Сельская среда»
17:15 «Интервью»
17:30 «Область» 16+
18:00 «ТСН-Точнее» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда»
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Побег» 16+ 
22:25 «Вспомнить всё».
22:55 Х/ф «Двадцать 
дней без войны»

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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1 июня – Международный день 
защиты детей.

- День Северного флота России.
- 440 лет с начала завоевания 

(1581 г.) Сибири Ермаком, собрав-
шим отряд казаков в количестве 840 
человек. Весной следующего года он 
достиг владений хана Кучума.

3 июня – 90 лет со дня рождения 
Рауля Модесто Кастро Рус, Пред-
седателя Государственного Сове-
та, Совета Министров и Верховного 
главнокомандующего Вооруженными 
Силами Кубы, Первого секретаря ЦК 
КПК, Героя Кубинской революции.

4 июня – Международный день 
детей – жертв агрессии.

5 июня – Всемирный день охра-
ны окружающей среды.

- День мелиоратора, отмечается 
в 45-й раз. Установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
24.05.1976 г.

6 июня 1799 г. – день рождения 
А.С. Пушкина (1799-1837).

- 65 лет назад (1956 г.) в СССР от-
менена плата за обучение в школах и 
ВУЗах.

7 июня – 140 лет назад (1881 г.) в 
Москве на Тверском бульваре открыт 
памятник А.С. Пушкину.

8 июня – 95 лет со дня рождения 
Олега Васильевича Кошевого (1926-
1943), одного из организаторов под-
польной комсомольской организации 
«Молодая гвардия», Героя Советского 
Союза.

- 55 лет назад (1966 г.) в СССР уч-
реждено общество охраны памятников 
истории и культуры.

9 июня – 90 лет назад (1931 г.) 
между Москвой и Ленинградом начал 
курсировать поезд «Красная стрела».

10 июня – 90 лет назад (1931 г.) 
образован Ишимский район.

- 85 лет назад (1936 г.) в СССР 
основана киностудия «Союзмульт-
фильм».

11 июня – 210 лет со дня рожде-

ния Виссариона Григорьевича Белин-
ского (1811-1848), великого русского 
революционного демократа, филосо-
фа-материалиста, литературного кри-
тика и публициста.

- 100 лет назад (1921 г.) 9 латышских 
коммунистов были зверски умерщвлены 
в Рижской центральной тюрьме. Среди 
них находился латышский революцион-
ный писатель Август Арайс Берце.

12 июня – День работников тек-
стильной и легкой промышленности.

14 июня – 135 лет со дня смерти 
Александра Николаевича Островско-
го (1823-1886), выдающегося русско-
го драматурга, автора пьес «Гроза», 
«Лес», «Волки и овцы», «Беспридан-
ница», «Женитьба Бальзаминова».

- 150 лет со дня рождения Федо-
ра Васильевича Токарева (1871-1968), 
советского конструктора стрелкового 
оружия, Героя Социалистического Тру-
да (1940 г.), доктора технических наук.

16 июня – 350 лет назад (1671 г.) в 
Москве был казнен предводитель вто-
рой крестьянской войны Степан Разин.

18 июня – 85 лет со дня смерти 
Алексея Максимовича Горького (Пеш-
кова) (1868-1936), выдающегося про-
летарского писателя.

19 июня – День медицинского ра-
ботника.

22 июня – 80 лет со дня нападе-
ния (1941 г.) фашистской Германии на 
Советский Союз. Начало Великой Оте- 
чественной войны советского народа 
против гитлеровской Германии.

23 июня – 80 лет назад (1941 г.) со-
вместным постановлением СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) создана Ставка Верховно-
го Главнокомандования Вооруженных 
сил СССР.

24 июня – 140 лет со дня рожде-
ния Григория Ивановича Котовского 
(1881-1925), Героя Гражданской вой-
ны.

25 июня – День изобретателя и 
рационализатора.

- 55 лет назад (1966 г.) на Луцком 
машзаводе начато производство авто-
мобиля ЗАЗ-9698 – сельского вариан-
та «Запорожца».

26 июня – День советской моло-
дежи.

- 80 лет со дня гибели в бою с гит-
леровскими захватчиками Николая 
Францевича Гастелло (1907-1941), Ге-
роя Советского Союза.

27 июня – 130 лет со дня рождения 
Владимира Михайловича Петлякова 
(1891-1941), советского авиаконструк-
тора, создателя тяжелых бомбарди-
ровщиков, награжден двумя орденами 
Ленина и орденом Красной Звезды, 
Сталинской премией I степени.

29 июня – 115 лет со дня рожде-
ния Павла Дмитриевича Гурьева 
(1906-1944), уроженца поселка Верх-
няя Синячиха Алапаевского района 
Свердловской области, призванного в 
Красную армию из Тюменской обла-
сти, Героя Советского Союза.

30 июня – 90 лет назад принято 
постановление ЦК ВКП(б), одобряю-
щее инициативу М. Горького о созда-
нии фундаментального труда «Исто-
рия гражданской войны».

100 лет назад (1921 г.) состоялась 
IV губернская партийная конференци-
яика.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос

По телевидению был показан фрагмент приёма президен-
том РФ В.В. Путиным министра сельского хозяйства РФ. Ми-
нистр доложил президенту, что в 2020 году был собран боль-
шой урожай свёклы. Отличный повод дуть в фанфары и бить 
в литавры. Для населения выращен продукт питания, заготов-
лено в большом количестве сырьё для производства сахара. 
Не нужно закупать много сахара у других государств. Но не 
тут-то было. Министр сокрушался, что при большом объёме 
выращенной свёклы, цена на неё упала и в 2021 году плани-
руется снизить размеры площадей посевов свёклы, чтобы по-
высить цену на неё. Уму непостижимо: специально поднимать 
цены на продукт питания. Ведь потом приходится проделывать 
большую работу: индексировать пенсии и зарплаты, печатать 
больше денег, оказывать помощь обнищавшему населению.

Но при этом произошёл ещё парадокс. Цена на свёклу 
была низкая, а цена на сахар и сахаросодержащие продук-
ты не только не снизилась, но резко начала расти вверх. 
Даже после распоряжение президента РФ о стабилизации 
цен на сахар цена на сахар не снизилась, стали случаться 
перебои с сахаром в магазинах. Резко повысилась цена на 
конфеты. Как тут не вспомнить советское время, когда цена 

на продукты была одинаковая по всему Советскому Союзу и 
не менялась десятилетиями.

В советское время, особенно когда страной руководил 
Иосиф Виссарионович Сталин, при увеличении производ-
ства товаров цены на них снижались. Сейчас в век автома-
тизации и электронизации производства, когда с меньшими 
затратами производится большее количество продукции, 
цены на товары постоянно повышаются. В сельское хозяй-
ство поступает высокопроизводительная техника, ручной 
труд почти полностью исключен, используются эффектив-
ные удобрения, выводятся новые высокоурожайные сорта 
зерновых, кормовых и технических культур, что позволяет 
вырастить большее количество продуктов питания, создать 
лучшую кормовую базу для животноводства и птицеводства. 
А цены на продукты питания всё растут. Парадокс. Вот такой 
у нас «эффективный» капитализм.

У нас большие запасы полезных ископаемых, при разви-
тии производства у нас не должно быть ни безработных, ни 
бедных. Цены должны постоянно снижаться. Но это возмож-
но только при социализме.

Л. Яковлев, г. Ишим

В какой стране мы живём?


