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Группа подонков, кого в новостных сообщениях с 
экранов телевизоров и в аудиториях всяких ток-шоу на-
звали моральными уродами и придурками, разместили на 
сайте Бессмертного полка под видом воинов Красной Ар-
мии портреты фашистских главарей Гитлера, Гиммлера 
и прочих, в т.ч. их пособника Власова и других подобных 
личностей. Задержанные за глумление над героями вой-
ны они «раскаялись» и назвали свою выходку «шуткой». 
В адрес «шутников» понёсся ураган гневных обличений в 
СМИ, и самым корректным было тут обозначение их «про-
вокаторами». Гнев, безусловно, праведный и справедли-
вый. Но вот прозвучал вопрос в устах телекомментаторов 
– «Как такое стало возможным в стране, победившей ко-
ричневую чуму?» – а ответа на него не последовало. Да и 
не могло последовать, поскольку буржуазная российская 
власть, как та кошка, знает, чьё сало съела.

«Провокаторы», – говорите про тех пакостников? А 
кто вообще-то подлинный организатор и вдохновитель 
их провокации? Да тот, кто водрузил над нашей страной 
в качестве государственного флаг гитлеровских пособ-
ников и верных помощников – власовцев. Какое может 
быть в стране, осеняемой флагом воевавших против 
советского народа в рядах задумавших его порабо-
щение и уничтожение, почтение к защитникам Родины 
от фашистов? Нет, тут может быть только симпатия и 
«тайная любовь» к гитлеровским изуверам, желавшим 
изничтожить «проклятую Советскую власть».

Правильно требуют от нынешней кремлёвской 
власти всякие фашиствующие элементы в зарубежье 
«быть последовательной», когда она упрекает их в 
сносе памятников советским воинам и вандализме по 
отношению к их могилам. Действительно, доколе лице-
мерить? Кремлёвские сидельцы пытаются себя и своё 
государство РФ изобразить преемниками Советского 

Союза, разгромившего фашизм (в том числе в поправ-
ках к конституции), а на деле являются идейными на-
следниками и фактическими преемниками шагавших 
в рядах гитлеровцев власовцев. Цели тех борцов за 
«свободную Россию» нынешние воплотили с полным 
успехом. «Священную» частную собственность устано-
вили, деление людей на господ и слуг, богатых и бед-
ных возродили, социалистическую экономику поруши-
ли, антисоветизм сделали стержнем своей идеологии, 
памятники Ленину сносят, искоренение советских на-
званий проводят. — Чего еще желать тем власовцам, 
воскресни они сегодня? Да они бы с радостным визгом 
воззрились на нынешнюю «свободную демократиче-
скую Россию». И кто тогда действительный провокатор, 
инициирующий выходки «шутников» в интернете?

Не стоит покупаться на картинный и лицемерный 
гнев служителей режима, а нужно понимать, что вой-
на идейных власовцев против первой страны рабочих 
и крестьян продолжается и в наши дни. Сегодня эти 
власовцы у руля государства под названием Россий-
ская Федерация, в чём наша великая трагедия. Остать-
ся вне этой неутихающей классовой войны – означает 
встать фактически на сторону класса паразитов, име-
ющего явную власовскую окраску. РКРП и РОТ ФРОНТ 
объединяют тех, кто в господа не рвется, но и в холуи 
к власовцам не пойдет! Вставайте в ряды борющихся! 
Помните, как в советском фильме метался один моло-
дой солдатик в начале войны: «Где моя рота?» Вместе, 
в общем строю все становится понятнее, и сам стано-
вишься сильнее. Тот, кто ищет свою роту, – вставайте в 
наш строй классовой борьбы с фашизмом, с порождаю-
щим его уродом – капитализмом!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, РИК 
Съезда Советов рабочих

Парад провокаторов?

Не хотели 
Сталина? Будут 

Гитлер и Гиммлер
В онлайн-версии Бессмертного полка 

более 20 тысяч раз разместили 
фото фашистов и их пособников

Со времен создания Бессмертного полка органи-
заторы ни в какую не соглашались с желанием людей 
нести в колоннах портреты Сталина и советских полко-
водцев, да и на красные флаги смотрели косо.

Придумывали разные отговорки типа «использова-
ние красных флагов и портретов Сталина в Бессмерт-
ном полку – это попытка некоторых политических сил 
«приватизировать» Бессмертный полк. Ну что ж ты 
будешь делать с этими торгашами-прихватизаторами. 
Кто о чем, а они все про приватизацию. Других мыслей 
совсем нет? Как насчет того, чтобы человеку самому 
решать, нести только портрет предка-фронтовика или 
пройти еще и с портретом Генералиссимуса Победы, 
Главнокомандующего, под руководством которого стра-
на одержала величайшую Победу!? Думается, в этом и 
заключается свобода, за которую рыночники-приватиза-
торы так нещадно ратовали в конце 80-х и в течение 
90-х годов. Но Сталин и Красное Знамя – табу, их носить 
в Бессмертном полку нельзя. Ибо приватизация.

То есть, когда после разрушения Советского Со-
юза Ельцин и его банда начали растаскивать народ-
ное имущество, объявив этот разбой приватизацией 
– это было для организаторов Бессмертного полка 
нормально. Они не возмущались и даже, возможно, 
участвовали в этом действе. Когда узкая группа прива-
тизаторов убрала красный флаг с флагштока в Крем-
ле и повесила туда полосатую тряпку – это не было 
приватизацией. Так что ли? Или это была «хорошая» 
приватизация?! Когда приватизаторы пустили под нож 
промышленность, распродали оборудование и другое 
имущество – почему вы не возмущались?!

Когда в 1993 году небольшая часть народа, наи-
более активные и ответственные люди, решилась 
защищать Советскую власть от приватизаторов – их 
расстреляли из пулеметов и танковых пушек. Узурпа-
торы-приватизаторы власть никому отдавать не соби-
рались. Еще не всё было продано, не всё разграблено.

Прошло немало лет прежде чем страна и народ на-
чали поднимать голову. Возник Бессмертный полк как 
народное движение для почитания Победы, истори-
ческой памяти и возможность связать разные поколе-
ния. И тут приватизаторы вылезли, поставили себя во 
главе, назвались «организаторами», приватизировали 
народное движение. И теперь диктуют свои правила – 
чего можно, а чего нельзя делать Бессмертному полку.

Коронавирус показал, что будет с Бессмертным 
полком, если там не будет Сталина и красных флагов. В 
онлайн-версии Бессмертного полка более 20 тысяч раз 
размещались фото фашистов и их пособников. Свято 
место пусто не бывает: если там нет Сталина, значит 
будут Гитлер и Гиммлер. Поэтому коммунисты были вы-
нуждены создать Сталинский Бессмертный полк.

Приглашаем всех в ряды Сталинского Бес-
смертного полка! О подробностях сообщим в сле-
дующих номерах газеты.

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

В точку, Владимир Ильич. Точ-
нее не описать тех, кто продолжает 
именовать гражданина Николая Ро-
манова «императором» и даже «го-
сударем». Холопы и хамы. Дойдет 
ли когда-нибудь до тупоголовых по-
читателей бывшего царя тот обще-
известный факт, что он еще в марте 
1917 г. сам (САМ!) от престола отка-
зался. И, соответственно, автомати-
чески сразу же перестал быть «го-
сударем анператором» и «хозяином 
Земли Русской». Он бросил всех хо-
лопов и хамов, потомки и последо-
ватели которых так настойчиво про-
пихивают насквозь лживый образ 
«светлоликого» Николая Романова. 
Бросил страну в самый тяжелый мо-
мент, когда ее судьба была букваль-
но на волоске от гибели. Плевал он 
на Россию и тем более на её народ.

Начав свое царствование с Хо-
дынской трагедии, где погибло почти 
1500 человек, царь даже не остано-
вил празднование своего воцаре-
ния на престоле, узнав о стольких 
погибших. В Кровавое воскресенье 
9 января 1905 года царь выбрал 
не выслушать народ, а стрелять в 
него. Сколько потом народу висело 
в «столыпинских галстуках» во вре-
мя первой русской революции? То 

же самое повторилось когда прои-
зошла забастовка на Ленских при-
исках. Чью сторону принял «светло-
ликий» Николай Второй? Он выбрал 
американских буржуев, а не русских 
рабочих. Рабочих просто расстреля-
ли. Милосердный и богобоязненный 
царь, говорите? Ну-ну.

И тысячу раз прав был другой 
известный автор – Николай Алексе-
евич Некрасов, когда писал в поэме 
«Кому на Руси жить хорошо»:

Люди холопского звания — 
сущие псы иногда:

Чем тяжелей наказание, 
тем им милей господа.

 
Тяжелей наказания народу Рос-

сии чем правление Николая Второго 
и придумать было сложно. Все свое 

правление Николай II был марионе-
ткой, игрушкой в руках господствую-
щих классов Великобритании, Фран-
ции, США и России. Упертость и 
жестокость он проявлял только в от-
ношении трудящихся своей страны. 
Зачем решать проблемы рабочих, 
выслушивать их, идти им навстречу 
- если можно просто расстрелять? И 
проблема решена. 

И «дорешался» в итоге «госу-
дарь» Николай Романов до того, 
что его сперва «попросили» уйти, 
а потом и вовсе расстреляли. Что 
посеешь, то и пожнешь. Народная 
мудрость тоже оказалась на сто 
процентов права. Мы, потомки, мо-
жем только признать – бывшие под-
данные бывшего царя имели полное 
моральное право это сделать. На 
каком основании? Рассыпавшая-
ся на куски страна, интервенция 
и гражданская война. Миллионы 
погибших, калек, беспризорных де-
тей, разруха и голод. Вот результа-
ты царствования Николая Второго. 
Ущерб от его деяний не исчислить 
никакими деньгами. За это он дол-
жен быть предан народному трибу-
налу, а не причислен к лику «святых 
страстотерпцев».

Окончание следует.

Холопам о хозяине мечтать не запретишь

Четыре холопа уже ждут-не 
дождутся своего «хозяина»

Члены Санкт-Петербургского регионального отделения «Общества развития русского исторического просве-
щения «Двуглавый Орёл» к дню рождения Николая Романова аж на четырех рекламных щитах Северной столицы 
разместили поздравление с изображением бывшего императора и текстом: «С Днём Рождения! «Хозяин земли 
русской». Что тут скажешь? Прав, ой как прав был Владимир Ильич Ленин, когда дал определения, какими быва-
ют рабы. Придется и нам еще раз напомнить.

«Раб, сознающий свое рабское положение и борющийся против него, есть революционер.
Раб, не сознающий своего рабства и прозябающий в молчаливой, бессознательной и 

бессловесной рабской жизни, есть просто раб.
Раб, у которого слюнки текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жиз-

ни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп, хам».
В.И.Ленин, «Памяти графа Гейдена». //  ПСС т.16 с.40
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Стачка на Авиастаре
В четверг, 14 мая, в одном из аккаунтов в со-

цсети «Инстаграм» появилось несколько видео-
записей на которых рабочие в спецовках на фоне 
стапелей с самолетами обсуждают снижение за-
работных плат в весьма экспрессивной манере.

Судя по всему, забастовка происходит на 
ульяновском заводе «Авиастар», производящем 
самолеты Ил-76, в том числе и по гособоронза-
казу. Исходя из происходящего на видеозаписях 
можно сделать вывод, что рабочим предложили 
подписать соглашение о снижении заработной 
платы на 50%, а тем, кто отказывается подписы-
вать соглашение предлагают уволиться по соб-
ственному желанию.

Также, исходя из видеозаписей можно понять, 
что у рабочих уже назрело недовольство в связи с 
низкой оплатой труда, а предложение руководства 
снизить зарплату вдвое стало последней каплей в 
чаше терпения авиастроителей.

Нижневартовская «Управляющая 
компания №2» выплатила 

работникам долги по зарплате
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский ав-

тономный округ) «Управляющая компания №2» 
задолжала работникам оплату труда в размере 
свыше 4 млн. рублей. Денежные средства были 
не выплачены 250 сотрудникам, после чего ра-
ботники обратились в прокуратуру города. Все 
они не получили заработную плату за февраль 
2020 года. Была проведена проверка по факту 
обращения. На директора фирмы заведено адми-
нистративное дело. Это уже не первое наруше-
ние данного предприятия, сообщает прокуратура 
ХМАО. После вмешательства прокуратуры руко-
водство организации погасило долги перед свои-
ми сотрудниками.

На Шикотане рыбообработчики 
объявили забастовку

На курильском острове Шикотан протестуют 
150 рыбообработчиков. Причиной забастовки ста-
ли низкие зарплаты, не соответствующие тяже-
лейшим условиям труда.

Забастовку начали рабочие ООО «Курильский 
рыбак» – одного из крупнейших рыбопромышлен-
ных предприятий области. Поводом стало резкое 
снижение зарплат.

Рабочие заявили, что с февраля пытаются 
прокормить свои семьи на 30-35 тыс. рублей. При 
этом они выполняют тяжелейшую работу. Изна-
чально, по их словам, руководитель обещал им 
«золотые горы».

Утром 15 мая две бригады отказались выхо-
дить на смену. Это могло нанести компании се-
рьёзный урон – в ожидании обработки находилось 
около тысячи тонн рыбы, которую оставшиеся ра-
бочие просто не осилили бы.

Инициативная группа выдвинула требования: 
повысить тарифную ставку, повысить гаранти-
рованную заработную плату до 65 тыс. рублей, 
сделать перерасчёт зарплаты за период с начала 
2020 года.

Рабочие рассказали, что продукция должна 
была идти на соседний остров Итуруп, на завод. 
Но, по словам участников забастовки, и там ситу-
ация накалена до предела.

У рабочих есть и другие претензии к руковод-
ству: отсутствие жилья для специалистов из дру-
гих регионов, плохое качество питьевой воды и её 
нехватка, плохая транспортная доступность.

Пока правительству Сахалина удалось успо-
коить рабочих. Насколько работодатель соблюдал 
права трудящихся, будет разбираться прокуратура.

Во Владивостоке приостановили 
работу водители мусоровозов

Водители мусороуборочных машин протесту-
ют во Владивостоке из-за задержки зарплаты. Со-
трудникам только за март задолжали более семи 
миллионов рублей.

Из-за конфликта между региональным опе-
ратором по обороту ТКО и одним из крупнейших 

перевозчиков мусора около 40 мусороуборочных 
машин не вышли на маршруты в Первомайском и 
Ленинском районах. Водители объявили приоста-
новку работы задержкой зарплаты. Их руководство 
объясняет, что не получает денег от собирающего 
платежи населения Приморского экологического 
оператора.

На сегодня у ООО «ДальЭко» нет денег на сче-
ту, предприятие не может купить топливо и запча-
сти, выплатить заработную плату водителям. Реги-
ональный оператор утверждает, что долгов нет, а 
спор из-за НДС, который уже включен в договор.

Дальнобойщики начали 
забастовку на границе

Водители грузовиков начали трехдневную за-
бастовку на российско-китайской границе после 
решения властей соседней страны сократить про-
пускную способность пограничных переходов.

О решении дальнобойщиков в течение трех 
дней не пересекать границу сообщает профсоюз 
перевозчиков Приморского края.

Запертые в общежитии 
сотрудники «Мосгортранса» 
вышли на стихийный протест

В здании общежития сотрудников ГУП 
«Мосгортранс» начались волнения из-за тяжелых 
условий жизни.

С середины апреля, с момента выявления пер-
вых заболевших COVID-19 среди работников, все 
проживающие в общежитии столичного обществен-
ного транспорта были посажены на карантин. При 
этом работники сообщают, что врачи скорой помо-
щи отказались госпитализировать многих людей с 
высокой температурой, а тем, кого всё же увезли 

в больницу, сделали компьютерную томографию 
легких и загнали назад в общежитие. Сотрудни-
ки «Мосгортранса» сообщили на камеру из окон 
своего жилища, что на протяжении многих дней в 
одних комнатах держат как здоровых людей, так и 
заразившихся коронавирусом. Покидать пределы 
здания запрещено, никто не может выйти даже на 
пять минут, тем более в магазин, а качество еды, 
которую запертым сотрудникам поставляют, их не 
удовлетворяет. Работники столичного транспортно-
го предприятия получили за прошедший месяц уни-
зительно низкие зарплаты – от 200 до 5000 рублей, 
и это при том, что им надо платить за проживание в 
общежитии, а у многих из работников еще и семьи.

Сотрудники психоневрологического 
диспансера из Ангарска 

предупредили о забастовке
Сотрудники Ангарского филиала Иркутского 

психоневрологического диспансера обнародова-
ли открытое письмо к местным органам власти, в 
котором предупредили о готовящейся забастовке 
с 1 июня 2020 г.

Медики выступают против реорганизации их 
учреждения, которая проводится с мая 2019 года, 
в стационаре сократили 75 коек, увеличили на-
грузку на врачей при сохранении прежних ставок, 
предложено сократить длительность стационар-
ного лечения пациентов.

Врачи пообещали прекратить оказание платных 
медицинских услуг и отказаться от дополнительной 
работы в виде дежурств по стационару.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

 В штате Вашингтон 
бастуют сортировщики 

и упаковщики яблок
Шесть предприятий по упа-

ковке яблок приостановили ра-
боту в графстве Якима (штат 
Вашингтон, США) в связи со 
всеобщей забастовкой. Граф-
ство является лидером по за-
болеваемости COVID-19 на за-
падном побережье.

Работники требуют для 
себя безопасных условий труда 
(обеспечения защитными сред-
ствами) и доплаты за опасные 
условия работы в размере 2 
долларов в час.

– Основное наше требова-
ние – обеспечение безопасных 
условий труда и защита от ви-
руса, – говорит Агустин Лопез, 
один из лидеров забастовки 
работников компании Allan 
Brothers Fruit. – Четырнадцать 
человек заразились COVID-19 
и покинули работу за послед-
ний месяц. Насколько нам из-
вестно, компания им ничего не 
платит. Нам нужны средства 
защиты на рабочих местах, на-
пример, подходящие маски, и 
нам нужны тесты. Как мы узна-
ем, заражен ли кто-либо среди 
нас без тестирования?

Упаковочная компания 
Roche Fruit Company остано-
вила работу для дезинфекции 
после заражения двух работ-
ников. Работники Roche потре-
бовали от руководства доплаты 
за опасные условия труда. Ког-
да руководство предложило до-
плату в размере 200 долларов 
в месяц, рабочие прекратили 
работу сразу после ланча 11 
мая. Сотрудники возобновили 
работу после того как удалось 
договориться о доплате в раз-
мере 100 долларов еженедель-
но. Кроме того, управляющий 
менеджер Альфонсо Пинеда 
заявил, что компания запла-
нировала выплату работникам 
премии за работу в трудных ус-
ловиях.

Компании по выращиванию 
и упаковке фруктов являют-
ся основными работодателя-
ми в центральных графствах 
штата Вашингтон, поэтому им 
долговое время удавалось с 
легкостью отбиваться от про-
фсоюзов. Однако эпидемия 
может изменить сложившуюся 
ситуацию, если волны забасто-
вок приведут к формированию 
постоянной организации трудя-
щихся. Несомненно, что компа-
нии боятся остановки линий ра-
ботниками, но еще больше они 
боятся формирования союзов 
трудящихся, которые организу-
ют и помогают в организации 
этих забастовок.

«Наше объединение – это 
что-то новое. Сейчас с нами 
люди, работающие на разных 
предприятиях. Может быть, мы 
уже фактически составляем 
федерацию. Если компании 
готовы к переговорам, мы их 
выслушаем, если нет – продол-
жим забастовку», – заявил Агу-
стин Лопез.

В Барселоне 
работники завода 
Nissan объявили о 

бессрочной забастовке
С 4 мая работники полно-

стью остановили производство 
на заводе Nissan в Барселоне. 
Главным их требованием яв-
ляется предоставление компа-
нией промышленного плана на 
текущий год.

Рабочих пугает неопреде-
ленность и страх попасть под 
возможное сокращение после 
окончания пандемии коронави-
руса.

Как отметили представи-
тели профсоюза, компания от-
казывается предоставить про-
мышленный план до начала 
лета. Кроме того, руководство 
не уверено, что производство 
начнет работать в полную силу 
до сентября. В профсоюзе опа-
саются, что каталонский фи-
лиал и вовсе будет закрыт по 
окончании карантина.

Из-за отказа в выплате 
зарплаты в полном 
объеме вспыхнула 

забастовка на Тенгизе 
в Казахстане

На месторождении Тенгиз 
в Атырауской области в ночь с 
2 на 3 мая началась забастов-
ка работников компании «COC 
Realty», которые потребовали 
у работодателей смягчения 
режима содержания в каран-
тинном стационаре, а также 
выплате сверхурочных за уже 
вторую подряд вахту. Иностран-
ные работодатели отказались 
платить за вторую вахту чем и 
спровоцировали выступление 
рабочих.

Проблема в том, что сто 
одиннадцать рабочих, которые 
трудятся на месторождении 
Тенгиз, оказались заражены ко-
ронавирусом. В результате чего 
большую часть из них изоли-
ровали в карантинном стацио-
наре. Условия содержания там 
оказались настолько ужасны-
ми, что две недели назад спро-
воцировали беспорядки, в кото-
рых участвовало более тысячи 
человек.

На данный момент недо-
вольство вызвали действия 
гендиректора ТШО Имер Бон-
нер, которая пообещала, что 
те, кто несмотря на наличие 
больных и карантин, останется 
на производстве, получит зар-
плату в полуторном размере. В 
свою очередь подрядные орга-
низации, исходя из своей бух-
галтерии, отказались начислять 
повышенный оклад.

В результате этого расхож-
дения между обещаниями и ре-
альной действительностью воз-
ник очаг забастовки в компании 
«COC Realty», где более 300 
нефтяников остановили произ-
водство. Их поддержали рабо-
чие и других подрядных орга-
низаций, которые оказались в 
таком же положении.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Следует уточнить, что Николая Романова больше-

вики не «шлепнули» сразу после прихода к власти в ок-
тябре 1917 года, он спокойно себе жил в Тобольске и 
пилил дрова. При этом ни одна страна не дала убежище 
царской семье. Британская родня, а особенно «милый 
кузен Джорджи» (король Георг V) так и вовсе вытерла об 
Николая ноги, сперва через посла Бьюкенена прислав 
приглашение, а потом его отозвав под предлогом «нега-
тивного общественного мнения» в Британии о Николае 
и особенно об его жене Александре Федоровне, кото-
рую все считали немецкой шпионкой.

Если бы не мятеж белочехов в конце мая 1918 г., 
которых науськали «друзья» англичане и французы, Ни-
колай Романов может и дожил бы до трибунала или до 
старости. Но всемогущий бог распорядился иначе. Ведь 
бог всемогущ, так ведь, господа монархисты? Так чего ж 
вы на большевиков вину возлагаете?

Здравомыслящих людей должна насторожить 
«тихая торжественность» в глазах у «двухголовых 
орлов». Может, если бы одна голова была, то и не 
возникло бы «раздвоение личности»? Говоря проще, 
«не поехала бы крыша»? Кто знает. Только если бы 
«двухголовые» лишь ходили тихонько к памятнику 

бывшему царю и били поклоны — то ладно, можно 
было бы не обращать внимания. Но эти холопы и 
хамы так и норовят нас, здоровых людей, «историче-
ски просветить», чтобы мы сами захотели посадить 
себе на шею очередного «хозяина». Может, вспомним 
совет почтальона Печкина из Простоквашино и «сда-
дим их в поликлинику для опытов», а? Опасно таких 
на воле держать. Они заражают своим «холопским 
бешенством» людей со слабым иммунитетом и детей. 
А дети – наше будущее.

М. Осинцев

Холопам о хозяине мечтать не запретишь
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Земной шар летит вокруг 
солнца со скоростью 10 ты-
сяч километров в час, а во-
круг своей оси вращается со 
скоростью 1 тысяча киломе-
тров в час, все находится в 
движении, в том числе и наша 
экономика, и человек этого не 
замечает. Но прекрасно видит, 
как растут цены на продукты, 
особенно за последние два 
месяца.

В первую очередь подрос-
ла цена на сахар от 25% до 
50% в разных магазинах, но 
при этом инфляция остается 
в прежних размерах – 4%. Что 
такое инфляция и для чего она 
нужна при самом передовом 
социальном строе, т.е. капита-
лизме? В первую очередь это 
налог на бедных, богатые ее 
не замечают. И самое главное, 
это изобилие, чем выше цена, 
тем меньше потребительский 
спрос, тем больше продуктов 
на полках в магазинах. Кос-
немся молока, молоко нижне-
тавдинское стоит в маленьких 
магазинах по 50 рублей за 
пакет, в супермаркетах по 45 
рублей. Почему дешевле? Да 
потому, что они компенсируют 
на других продуктах к тому же 
их доход во много раз выше, 
чем маленьких магазинов. В 
супермаркетах народ остав-
ляет денег больше, покупает 
совершенно ненужный ему то-
вар. Молоко – самый ходовой 
товар и на него цену делают 
чуть ниже, а изобилие созда-
ется за счет затоваривания 
продукцией 5-7, а иногда и 10 
суток хранения. Мне однаж-
ды довелось купить сметану 
со сроком годности 1 месяц! 
Цена растет, растет и изоби-
лие. В советское время мага-

зин брал столько молока, чтоб 
продать 90% в тот же день. 
Молоко было качественное, 
со сроком хранения три дня, 
и никто никогда его не выбра-
сывал.

В начале апреля «теле-
визор доложил», что в марте 
было взято потребительских 
кредитов на огромную величи-
ну и что потребительский спрос 
в марте тоже увеличился очень 
сильно, и в основном за счет 
импорта. Вот так штука! Нам 
вещают, что мы сами себя обе-
спечиваем полностью и даже 
экспортируем сельхозпродук-
цию на 25 миллиардов долла-
ров, а тут какой-то импорт. Воз-
можно это сыр пармезан?

Кто нам послал этот ко-
ронавирус, непонятно, да это 
и не важно, но самое ин-
тересное то, что Зюганов 
выступая по телевизору, 
сказал: «В Москву вернули 
из турпоездок 10 тысяч че-
ловек». А в это же время 
много раз повторяли циф-
ру, что за границей росси-
ян еще осталось 100 тысяч 
человек. Зачем их в марте 
выпускали?

27 марта вся страна ухо-
дит на карантин с сохране-
нием зарплаты на все вре-
мя карантина. Буквально в 
это же время «отец родной» 
дал пояснения, что в связи 
с кризисом и карантином, чтоб 
народу жилось чуть полегче, 
каждый, кто лишился работы, 
может подать заявление на 
биржу труда и получить в мае 
по безработице 12130 рублей. 
Работодатель может получить 
беспроцентный кредит, если 
работодатель не сокращал 
рабочих, а платить зарплату 

нечем, то имеет право так же 
писать заявление на биржу 
труда и тоже получить 12130 
рублей. И еще было много хо-
роших и добрых послаблений. 

Но вот 4 мая по програм-
ме ТСН (Тюменская служба 
новостей), работник биржи 
труда, дал пояснение, что за 
последнее время было пода-
но большое количество заяв-
лений на оказание помощи по 
безработице. Право получить 
12130 рублей имеют только 
те, кто оказался сокращен 
с предприятия после 1 мар-
та 2020 года. Сокращать с 1 
марта президент запретил, от-
сюда вывод, что платить-то и 
некому. Народ, выслушав пре-
зидента, понял так, как понял. 
Бояре (чиновники) поняли с 

подтекстом и к каждому по-
слаблению президента у себя 
на местах добавили примеча-
ния, и вся помощь простым 
людям оказалась сведена к 
минимуму.

Вот и получается, все дви-
жется-вращается, только мы 
этого не замечаем.

И. Николаев

Куда мы летим?

Проведение антинародных реформ стано-
вится возможным благодаря всеобщей пассив-
ности и боязни. Сегодня российское общество 
расколото, многие относятся безразлично к 
нарушающим права граждан законам, дума-
ют только о личном благосостоянии. Боятся 
сказать правду, боятся говорить не то, боятся 
думать... Отношение населения к судьбе сво-
ей страны можно без сомнения назвать по-
верхностным. Принимаются законы, которые 
так или иначе отразятся на жизни поколений, 
и нет никакой тревоги за будущее. Это говорит, 
что почти каждый житель не чувствует себя от-
ветственным за благополучие страны и побаи-
вается всего, говорит о нашей беспечности и 
равнодушии к проблемам города и села...

В инертном отношении многих к событиям 
в стране и мире – от нас ничего не зависит! – и 
есть главная причина принятия неконституци-
онных указов, противоречащих федеральному 
законодательству. Незаконные указы о само- 
изоляции, о масках и перчатках стали продол-
жением политического курса, цель которого 
обнищание трудящихся и обогащение узкой 
группы олигархов. Всё это – повышение пен-
сионного возраста, налоговая реформа, рост 
цен, сейчас – ограничительные меры – звенья 
одной цепи, последовательных реформ, кото-
рым мало кто оказывает сопротивление.

Антинародная политическая пандемия, 
полыхающая в стране, несомненно, отразится 
на здоровье поколений, долгие годы придётся 
пожинать плоды путинских реформ. Ответ на 
вопрос «Почему над нами издеваются?» – ак-
туален как никогда, так как из-за нашего рав-
нодушия мы ничего в своей стране не имеем, 
всего уже боимся и нас, оказывается, запросто 
можно заставить подчиняться неконституцион-
ным правилам. Поэтому надеяться на государ-
ство наивно! Ведь если мы ничего не решаем, 
и доверили принятие законов представителям 
олигархии, то почему рассчитываем, что кто-то 
поможет, что капиталисты вдруг поделятся до-
ходами с нуждающимися? При таком раскладе 
большинству ничего не дождаться. Капитал 
ищет опору прежде всего в непроизводствен-
ной сфере: деньги идут к силовикам и нужным 
людям, сейчас – выплачивают врачам, – часть 
общества будет довольна.

В Советском Союзе люди были уверены в 
завтрашнем дне. Жили, учились всему, пыта-
лись найти оптимальные варианты по улучше-
нию экономики. Никто не страшился потерять 

работу и пенсию. Сейчас говорят: «В СССР 
скрывали и не говорили телезрителям прав-
ду!» Были, дескать, возмущения и эпидемии 
и никто про это не знал! В действительности, 
государство защищало население от обмана 
и паники, следили за нравственностью и не-
проверенной информацией. Ныне – редко кто 
в прямом эфире скажет о противозаконности 
ношения масок и перчаток и нелегитимности 
поправок в Конституцию. На телевидении на-
сильственно навязывают «нужные» обсужде-
ния и темы. И так – тихонько и скромненько 
сливают.

За достижения выдают: президент рас-
порядился выплачивать детские по 10 тысяч! 
Надо понимать, данное распоряжение сдела-
но благодаря возмущениям в обществе, тому, 
что люди не смирились и требуют компенса-
ции за причинённый введённой самоизоляци-
ей ущерб. Но все эти инициативы не меняют 
сущности происходящего – продолжения поли-
тического курса на капитализм.

Конечно же, никакой пандемии нет, есть 
лишь одна политика.За первое нарушение 
гражданами режима самоизоляции могут 
оштрафовать до 15 тысяч (маски, изоляция), 
за повторное – до 300 тысяч. Для юридических 
лиц повторные наказания ещё жёстче, вплоть 
до одного миллиона рублей. Стоит подумать, 
для чего всё это делается? Мы все стали со-
временниками падения совести, чести и мо-
рали. Отмена праздника Победы, откровенное 
глумление над гражданами – такого не было 
ни при одном правителе, так никогда не опу-
скались люди...

Любой человек иногда думает о прожитых 
годах. Не всегда есть чем похвалиться, осо-
бенно жителям сельской глубинки. Что сделал 
и чего добился? К 50-ти и 60-ти годам у не-
которых начинается сильное разочарование, 
подступают старость и болезни. Работал всю 
жизнь в сельском хозяйстве, горбатился на 
личном подворье, и ничего, в принципе, нет...
Обложили со всех сторон налогами и платежа-
ми, пенсия маленькая, стыдно перед соседя-
ми! Кто в этом виноват? Может быть, всё дело 
в нашем согласии на миролюбивое существо-
вание?

У страха глаза велики! – напугали россиян 
коронавирусом.. Во всей истории последних 
лет – одна сплошная антинародная пандемия, 
победить которую можно только сообща!

С. Барашков, с. Викулово

У страха глаза велики!

Наша семья проживает в 
Тюменской области с 1940 

года, находились на поселении в 
180 км от Салехарда, в 1937 году 
попали под раскулачивание, жили 
в Ленинградской области. В 1949 
году были амнистированы, мой 
дед Соколов Александр Крестья-
нович всю войну прослужил в ар-
тиллерии. В 1949 году переехали в 
Сургутский район, как ветеран вой-
ны был амнистирован. Жили в де-
ревне Талко-Горшково, работал в 
горшковском лесхозе. С 1965 года 
проживали в деревне Каркатеевы. 
В 1974 году мой отчим, но я считаю 
его своим отцом, Соколов Рудольф 

Александрович, купил у 
своего брата Владими-
ра дом по адресу: мкр. 
Коржавино, д. 137а, в 
котором мы проживали. 
Дом был добротный, 
9х8, пол, потолок 2,50, 
отопление печное, па-
ровое, стайка для ско-
та, рубленая баня, ого-
род и др. постройки. В 
1980 году Пойковский 
начали интенсивно за-
страивать бамовскими 
домами. В 1985 году 
нам дали квартиру от 
организации, в кото-

рой отец работал. Мы не хотели 
уходить из дома, т.к. не хотелось 
жить в общественном жилье. Но 
случилась беда, в нашу реку с Ба-
лыкских месторождений пришла 
нефть, воду в баню, для стирки, 
для скота брали всегда с реки, бли-
жайшая колонка была в километре 
от дома. Зимой возили на буране, 
а весна-осень была большая про-
блема, поэтому пришлось идти 
жить в квартиру. Дом мы не броси-
ли, держали там скот.

В те годы наше предприятие 
входило в систему объединения 
Юганскнефтегаз. Наш Пойковский 
относился к НГДУ «Правдинск-
нефть», жильё, которое выдава-
лось согласно очерёдности, было 
на контроле начальника НГДУ то-
варища Мухаметшина. Узнав, что 
согласно очереди нам дали кварти-
ру, дал распоряжение, чтобы Пой-
ковская ЖКК не выдавала ордер на 
данную жилплощадь. Пойковская 
ЖКК обратилась в суд, чтобы мы 
снесли дом в мкр. Коржавино или 
освободили квартиру, но 13 мая 
1986 года судья Конев вынес реше-
ние оставить семье дом в мкр. Кор-
жавино приусадебным участком, 
Пойковскому ЖКК в исковых тре-
бованиях отказать и выдать ордер 
на полученную квартиру. На нашей 
улице до 2017 года проживало при-
мерно 34 семьи. В данный момент 
осталось 3 семьи, остальных – кого 
судом, кого угрозами местная ад-
министрация «выдавила».

Но начнем по порядку:
В 2016 году администрация в 

лице главы Бочко А.А. нас, дачни-
ков, собрала в актовом зале и тор-
жественно объявила, что наши зе-
мельные участки заняты жителями 
незаконно и наши дома подлежат 
сносу. Мы – на бунт, а тут выборы 
в окружную Думу и нас собирает 
местный олигарх Семёнов В.Н. и 
под видеокамеры нам рассказыва-
ет, что несправедливо будет, если у 
людей, которые живут на земле бо-
лее 30-40 лет, эту землю забрать и 
отдать другим. И согласно новому 
Земельному кодексу, статье 234, 
а также Конституции РФ, статъям 
33, 35 НАША АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЙДЕТ НАВСТРЕЧУ ГРАЖДА-
НАМ, ВНЕСЕТ НАШИ УЧАСТКИ 
В ПЛАН ПОСЁЛКА, так что нам 
придется ждать и копить деньги на 
оформление наших участков.

Однако выборы кончились, 
Семенов уехал, администрация 
в лице нового главы Нефтеюган-
ского района Лапковской Г.В. и 
главы Пойковской администрации  

Бочко А.А. стали «кошмарить» жи-
телей и выгонять с земель. Дошло 
до того, что по жалобам жителей 
балков в округ приехал замести-
тель генпрокурора Гулягин Ю.А. и 
направил к нам комиссию для про-
верки. После ее приезда, админи-
страция района и администрация 
посёлка собрали нас, жителей, 
вновь и победоносно объявили, что 
вносят нас в новый план посёлка. 
Решения суда будут отозваны, и мы 
можем не волноваться. Лично мне 
Алла Бочко 5 раз за 3 года обещала 
внести в план посёлка. Более того, 
архитектор, который занимался ар-
хитектурой нашего микрорайона, 15 

октября 2019 года звонил и коррек-
тировал границы наших участков. 
Но в конце ноября – новое собра-
ние. Мой участок стал затопляемой 
зоной, хотя с 1968 года было два 
наводнения, где нас ни разу не то-
пило, даже в двухметровом погре-
бе воды не было, более того бере-
говая линия нашей реки от моего 
забора находится на расстоянии 30 
метров, а русло реки 50 метров. Так 
что семья с 1968 года подтоплению 
не подвергалась. Прожив на земле 
52 года — не значит, что она будет 
твоей, так что задаю вопрос: для 
чего Конституция? И чиновники, ко-
торые её должны соблюдать?

Судья и судилище?
29 ноября 2017 года, именем 

РФ, с моей точки зрения, суд выно-
сит очень подлое и мошенническое 
решение в пользу администрации. 
Судья пишет, что согласно п. 1 ста-
тьи 222 Гражданского кодекса, наш 
дом является самовольной застрой-
кой, хотя в суде была предоставле-
на копия решения суда от 13 мая 
1986 года, согласно этому решению 
наш дом не является самовольной 
застройкой. Также он никогда не 
был ни ветхим, ни балочным мас-
сивом, также была представлена 
жилищная экспертиза, где дом яв-
ляется капитальным строением, 
пригодным для жилья. Также судья 
опирается на решение исполкома 
народных депутатов от 28.02.1984 
года с изменением от 24.12.1987 
года, что наше строение было вре-
менным, хотя это было не так. Дом 
рубленый с крепкого дерева, что по-
казывало решение суда 13.05.1986 
года. Более того, на судебном за-
седании судья меня спрашивает: 
«Дорожите ли вы своей землёй?». А 
как я могу ею не дорожить, если эта 
земля моя родина, за неё мои деды 
кровь проливали, чтобы их внуки и 
внуки внуков жили на ней и были 
счастливы. Мне судья говорит, что 
если ты считаешь себя правым и 
правда за тобой, ты должен облить 
себя бензином и сжечь, только тогда 
ты будешь прав, а так как ты нахо-
дишься в суде, прав я и Бочко А.А., 
которая «ЗАБОТИТСЯ О ЖИТЕЛЯХ 
СВОЕГО ПОСЁЛКА», также пред-
ставитель главы администрации 
Колеватова Е.Г. на судебном засе-
дании представила мошеннические 
данные, что мой участок частично 
попадает в зону автомобильного 
транспорта, в защитносанитарную 
зону, а также в зону добычи полез-
ных ископаемых, также утверждает 
суду, что земельный участок, на ко-
тором мы проживаем, разрешение 
на строительство не выдавалось, 
хотя решение суда от 1986 года 
говорит об обратном. Всё вышеиз-
ложенное говорит о том, что в этой 
прекрасной стране под названием 
Россия работяга ничего не значит, 
что с экранов телевизоров говорят 
государственные мужи о правах, 
демократии, Конституции – просто 
слова. Обращаюсь к вам, наверное, 
в последний раз, и стоит ли Консти-
туция, про которую все так много 
говорят, на стороне людей в нашей 
стране, или как говорит судья, что-
бы быть правым, надо себя сжечь.

В.А. Шаталов, 
п. Пойковский, ХМАО-Югра

Кого защищает 
Конституция?
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«Трупами завалили»
Согласно современным российским 

данным, общее число безвозвратных по-
терь Вооружённых сил СССР в Великую 
Отечественную войну, включая боевые 
действия на Дальнем Востоке в 1945 году, 
составляет 11 млн. 444 тыс. человек. По 
официальным немецким данным, людские 
потери вермахта – это 4 млн. 193 тыс. чело-
век. Соотношение настолько чудовищное, 
что фраза писателя-антисоветчика Виктора 
Астафьева: «Мы просто не умели воевать, 
мы просто залили своей кровью, завалили 
своими трупами фашистов», – не выглядит 
столь уж удивительной.

Проблема, одна-
ко, в том, что в совре-
менных российских и 
германских источниках 
используется разная 
методика подсчета по-
терь. В одном случае 
(российская методика) 
в понятие «безвозврат-
ные потери» включены 
погибшие на фронтах, 
умершие от ран в го-
спиталях, пропавшие 
без вести, попавшие в 
плен, а также небоевые 
потери – умершие от 
болезней, в результате 
происшествий и так да-

лее. Причем в основе статистических под-
счетов лежат данные оперативного учета 
потерь по ежемесячным докладам из войск.

Само понятие «безвозвратные потери», 
как нетрудно заметить, не равноценно по-
нятию «погибшие». У войны свои законы, 
ведётся учет тех, кто может встать в строй. 
Например, военнослужащие, в начале вой-
ны попавшие в окружение, также учтены в 
безвозвратных потерях, несмотря на то, что 
более 939 тыс. из них впоследствии были 
вновь призваны в армию на освобожденных 
территориях. Из плена после войны вер-
нулись 1 млн. 836 тыс. военнослужащих. 
Итого, исключая 2 млн. 775 тыс. человек из 
числа безвозвратных потерь, получаем де-
мографические потери советских вооружен-
ных сил – 8 млн. 668 тыс. человек.

Немецкая методика учитывает число 
убитых, умерших от ран и не вернувшихся 
из плена, то есть именно погибших, демо-
графические потери. Безвозвратные же 
потери Германии на советско-германском 
фронте составили 7 млн. 181 тыс., и это 
только Германии, а с учетом союзников – 8 
млн. 649 тыс. военнослужащих. Таким об-
разом, соотношение немецких и советских 
безвозвратных потерь составляет 1:1,3.

Чудовищной является разница демо-
графических потерь военнослужащих – 8,6 
млн. у СССР и 5 млн. у Германии с союз-
никами. Объяснение этому факту не менее 
чудовищное: за время Великой Отечествен-
ной войны в плен к фашистам попали 4 млн. 
559 тыс. советских военнослужащих, в со-
ветский плен попали 4 млн. 376 тыс. воен-
нослужащих вермахта. В нацистских лаге-
рях погибли более 2,5 млн. наших солдат. В 
советском плену умерли 420 тыс. немецких 

военнопленных.

«Победили вопреки...»
В рамках одной публикации практи-

чески невозможно охватить весь массив 
«черных мифов» о Великой Отечественной 
войне. Здесь и уголовники из штрафбатов, 
решившие, если верить кинематографу, ис-
ход нескольких сражений. И одна винтовка 
на троих («Оружие добудете в бою!»), ко-
торая легко трансформируется в черенки 
от лопат. И заградотряды, стреляющие в 
спину. И танки с заваренными люками и за-
мурованным заживо экипажем. И дети-бес-
призорники, из которых готовили смертни-

ков-диверсантов. И многое, многое другое. 
Все эти мифы складываются в глобальное 
утверждение, выраженное одной фразой: 
«Победили вопреки». Вопреки неграмотным 
командирам, бездарным и кровожадным ге-
нералам, тоталитарной советской системе 
и лично Иосифу Сталину.

История знает немало примеров, ког-
да хорошо обученная и оснащенная армия 
проигрывала сражения из-за бездарных 
полководцев. Но чтобы страна победила в 
глобальной войне «на истощение» вопреки 
государственному руководству – это что-то 
принципиально новое. Ведь война – это не 
только фронт, не только вопросы стратегии 
и не только проблемы снабжения войск про-
довольствием и боеприпасами. Это и тыл, 
это сельское хозяйство, это промышлен-
ность, это логистика, это вопросы обеспече-
ния населения медикаментами и медпомо-
щью, хлебом и жильем.

Советская промышленность из запад-
ных областей в первые месяцы войны была 
эвакуирована за Урал. Неужели эта титани-
ческая операция была проведена энтузиа-
стами вопреки воле руководства страны? На 
новых местах рабочие вставали к станкам 
в чистом поле, пока закладывались новые 
корпуса цехов, – неужели только из страха 
перед репрессиями? Миллионы граждан 
были эвакуированы за Урал, в Среднюю 
Азию и Казахстан, жители Ташкента за одну 
ночь разобрали по домам всех, кто остался 
на привокзальной площади, – неужели во-
преки жестоким нравам советской страны?

Когда Ленинград держался, несмотря 
ни на что, и голодные женщины и дети по 
12 часов стояли у станков, вытачивая кор-
пуса снарядов, из далекого Казахстана поэт 
Джамбул писал им: «Ленинградцы, дети мои! 
/ Ленинградцы, гордость моя!» – и от этих 
стихов плакали на Дальнем Востоке. Не оз-
начало ли это, что всю страну сверху донизу 
скреплял моральный стержень невиданной 
силы?

Возможно ли всё это, если общество ра-
зобщено, если живет в состоянии холодной 
гражданской войны с властью, если не до-
веряет руководству? Ответ очевиден.

Советская страна, советский народ 
– каждый на своем месте, солидарными 
усилиями – совершили невероятный, неви-
данный в истории подвиг. Мы помним. Мы 
гордимся.

Д. Лысков
(Из статьи «Самые популярные мифы 

о войне живы вопреки фактам»)

Победа против 
мифов о ней

Дорогие товарищи, в этот юбилей-
ный год Победы над всякой нечистью 
хочу дать информацию о Красной Ар-
мии, которую я в начале роковых 90-х 
обнаружила около мусорных баков 
в с. Ярково, недалеко от дома, что 
стоит на улице Пионерская под но-
мером 100. Их было много, этих книг 
без обложек. Среди них я обнаружила 
«Воспоминания…» Георгия Констан-
тиновича Жукова. Особое внимание я 
обратила в книге на мысли о создании 
Красной Армии, о её становлении, о 
роли большевиков в создании той Ар-
мии, что победила фашизм.

Начнем с самого главного, с соз-
дания Красной Армии. Она берет 
начало с Красной гвардии. Красной 
гвардией в 1917 году повсеместно 
назывались отряды вооруженных ра-
бочих, преданных делу революции. 
Накануне Октябрьского вооруженно-
го восстания большевики развернули 
военное обучение Красной гвардии. 
Влияние большевиков быстро росло 
на фронте и в крупных тыловых гар-
низонах, на Балтийском флоте. Дея-
тельность Красной гвардии в период 
революции и после неё направлялась 
военной организацией при ЦК РСДР-
П(б).

«Если когда-нибудь будет воз-
можность беспристрастного изучения 
положения нашей армии в эпоху ре-
волюции, – отмечал в отчёте Военный 
отдел ВЦИК, – для всех станет ясно, 
что только полная демократизация 
армии и признание власти за армей-
скими организациями, выбранными 
широкими солдатскими массами, и та 
политика мира, которая велась Сове-
том Народных Комиссаров, способна 
была удержать армии на фронтах до 
середины зимы 1918 года и спасла 
страну от неминуемого самовольного 
и стихийного отхода армии в тыл».

Состоявшийся в январе 1918 
года III Всероссийский Съезд Советов 
единодушно высказался за созда-
ние вооруженных сил нашей страны. 
На Съезде была принята написан-
ная В.И. Лениным «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого на-
рода», в которой, в частности, гово-
рилось: «В интересах обеспечения 
всей полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой возмож-
ности восстановления власти эксплу-
ататоров, декретируется вооружение 
трудящихся, образование социали-
стической Красной Армии рабочих и 
крестьян».

Первое соединение Красной Ар-
мии начало формироваться тогда же, 
в январе 1918 года, в Петрограде из 
многих сотен красногвардейцев, сол-
дат запасных полков Петроградского 
гарнизона. Это был 1-й корпус РККА. 
Тогда же из Петрограда на Западный 
фронт был отправлен первый отряд 
социалистической армии, состоявший 
из красногвардейцев, численностью в 
тысячу человек.

На торжественных проводах от-
ряда выступил В.И. Ленин. Он сказал: 
«Приветствую в вашем лице тех пер-
вых героев-добровольцев социали-
стической армии, которые создадут 
сильную революционную армию».

Весной 1918 года в Красной Ар-

мии уже насчитывалось около 200 ты-
сяч бойцов. V Всероссийский Съезд 
Советов принял постановление «О 
строительстве Красной Армии». Съезд 
Советов потребовал строить Крас-
ную Армию на основе военной нау-
ки, используя опыт старых военных 
специалистов и одновременно широко 
подготавливать командные кадры из 
рабочих и крестьян. Партия коммуни-
стов многими решениями по военному 
вопросу и огромной практической ра-
ботой заложила основы Советских Во-
оруженных Сил, сплотила пролетар-
ское, политически сознательное ядро 
Красной Армии и Военно-Морского 
Флота.

Началась гражданская война с 
белогвардейцами и интервентами. 
Это была тяжелая пора в жизни совет-
ского народа. Советскому государству 
угрожала смертельная опасность. В 
сентябре 1918 года ВЦИК издал де-
крет о превра-
щении респу-
блики в единый 
военный ла-
герь. В ноябре 
был образован 
Совет рабочей 
и крестьянской 
обороны под 
председатель-
ством В.И. Ле-
нина. Совет 
объединил де-
ятельность во-
енного и других 
близких к обо-
роне ведомств, 
чрезвычайной 
комиссии по снабжению Красной Ар-
мии. Он решал важнейшие проблемы 
формирования войск и их обеспече-
ния всем необходимым. В частности, 
принимал меры по выявлению и сбо-
ру оружия и боеприпасов, оставшихся 
от старой армии, мобилизуя усилия 
промышленности, сплачивая фронт 
и тыл.

В стране был введён «военный 
коммунизм» – единственно возмож-
ная в той обстановке политика, не-
обходимая для победы над врагами 
Советской республики.

Совет обороны и Реввоенсовет 
республики делали все для того, что-
бы реализовать ленинский план соз-
дания массовой регулярной армии 
Советского государства.

Каким образом Красная Армия 
побеждала противника, значительно 
превосходившего ее в вооружении, 
можно понять, только приняв во вни-
мание прозорливость и величайшую 
оперативность ленинского партийно-
го руководства страной, высочайший 
революционный дух, исключительные 
моральные и политические качества 
войск рабочих и крестьян, отстаива-
ющих свободу и независимость своей 
новой, социалистической Родины.

Отметив 150-летний юбилей В.И. 
Ленина, мы понимаем, как юбилей 
Победы над германским фашизмом 
связан с его гениальными способ-
ностями мыслителя и организатора, 
героизмом, служением социалистиче-
скому Отечеству и народу.

Р.Х. Лукманова, с. Ярково

Ленин – организатор 
Красной Армии

Одним из самых заметных первоисточников мифов о Великой Отечественной 
войне стал доклад Хрущева XX съезду КПСС. Но были и другие, начиная от кино и 
литературы, выдаваемой за историографию, заканчивая откровенными фантазия-
ми, рожденными с чисто пропагандистскими целями. Особенно много этих мифов и 
особенно настойчиво они внедряются в сознание в нынешнюю «демократическую» 
эпоху. В день праздника Великой Победы стоит опровергнуть некоторые из них.

И поднялся он на борьбу с фашизмом не ради того, 
чтобы доказать, какая нация «круче», немецкая или рус-
ская, а чтобы защитить от захватчиков свою Советскую 
Родину (именно Советскую, а не вообще) и то, что про-
изошедшая на его родине революция ему дала. Потому 
что и сам факт появления советского народа, и сила, 
позволившая ему уничтожить гитлеровский фашизм, 
родом оттуда, из Октября 1917-го.

Вот что правящая ныне в России буржуазия жела-
ла бы вытравить из памяти людей. Она и льстит-то по 
поводу выдающихся наших национальных качеств так, 
чтобы посеять межнациональную рознь – излюблен-
ный буржуйский приём. (Точно такая же история как с 
включением в перечень «путинских поправок» к консти-
туции пункта о государствообразующей роли русского 
народа). Чтобы не сыграл против господства буржуазии 

тот фактор Победы, о котором было сказано в одном 
из приказов Верховного Главнокомандующего И.В.Ста-
лина:

- Все народы Советского Союза единодушно под-
нялись на защиту своей Родины, справедливо считая 
нынешнюю Отечественную войну общим делом всех 
трудящихся без различия национальности и вероиспо-
ведания.

Когда рассыпаются идеологи буржуазии в словесах 
о величии нашего народа, они, по понятным причинам, 
помалкивают о том, что самым ярким проявлением его 
величия было построение социалистического общества 
без богатых и бедных, без господ и слуг. Это и обеспечи-
ло сплочённость, обеспечило единую, великую волю – 
«Всё для фронта, всё для Победы». На том и победили.

Поэтому когда задают вопрос, а смогла бы нынеш-

няя «свободная демократическая Россия» выдержать 
удар такой чудовищной силы, какой обрушила гитле-
ровская армада на Советский Союз, то вопрос получа-
ется риторическим. Поскольку ни о какой прочности об-
щества, способной выдержать столь тяжкие испытания, 
при капиталистическом строе социального неравенства 
и речи идти не может. Не может народ, поделённый на 
враждебные классы и разъедаемый ядом межнацио-
нальной розни, стать для врага единой неприступной 
крепостью. А советский народ не только устоял, но и вы-
шел победителем из схватки с фашизмом, подмявшим 
под себя всю Европу.

Гитлеровский фашизм свою могилу нашёл при напа-
дении на страну социализма. Тогда как все предыдущие 
марши по капиталистической Европе лишь открывали 
ему «зелёную улицу». Потому что рождённый Октябрём 
социализм дал нашему народу великую, непобедимую 
силу.

А. Широков, «ТР» №8

ВЕЛИЧИЕ НАРОДА ИЗ ОКТЯБРЯ РОДОМ
«Мы – великая нация. Гитлера сокрушили», – льстят нам «говорящие головы» из кремлёвского агит-

пропа в год 75-летия Победы. Расчёт на то, что надувшись гордости по поводу подвигов предков, мы 
напрочь забудем, что Гитлера сокрушила не какая-то нация, а многонациональный советский народ.
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Известный польско-британ-
ский социолог Зигмунд 

Бауман еще в начале 1980-х го-
дов писал, что в основе развития 
общества и культуры до недавне-
го времени лежало напряжение, 
возникающее между осознанием 
краткости собственной жизни и 
стремлением приобщиться к ка-
кой-либо более долговременной 
социальной реальности, будь то 
нация, семья, класс, профессио-
нальное сообщество и т.д. (Бау-
ман З. Индивидуализированное 
общество. – М., 2002. – С. 4.). Но, 
как далее он замечает, современ-
ное общество разрушает связь 

индивидуального и социального: 
«Вколачивание в сознание мысли 
о том, что в “обществе нет спасе-
ния”, и превращение этой мысли 
в расхожее правило житейской 
мудрости (а это легко можно раз-
глядеть на поверхности совре-
менной жизни) приводит к тому, 
что коллективные, общественные 
орудия трансцендентности отри-
цаются, прячутся на ”второе дно”, 
и человек остается наедине с той 
задачей, решить которую само-
стоятельно большинство людей 
не имеет никакой возможности» 
(Бауман З. Там же. С. 7.).

Сейчас, похоже, благодаря 
коронавирусу и разворачиваю-
щемуся под его прикрытие гло-
бальному кризису капиталистиче-
ской миросистемы процесс этот 
пошел семимильными шагами. 
Людям запрещают собираться в 
компании, где-то больше десяти 
человек, а где-то вообще. Всем 
рекомендуется держать двухме-
тровую дистанцию. В России до 
конца мая запрещено посещение 
парков и предписано (как это по-
рой полагалось для древнерим-
ских рабов) ношение масок. При 
этом, судя по имеющимся све-
дениям, обязанность повсемест-
но за пределами дома носить 
эти никчемные маски (о которых 
сами представители власти и 
провластных СМИ еще три меся-
ца назад говорили, что они беспо-
лезны для здоровых) сохранится 
и летом. Даже на пляже. Правда, 
в воде маски милостиво разре-
шат снять. Заграничный пляжный 
отдых для подавляющего боль-
шинства граждан станет оконча-
тельно недоступен в связи с за-
крытием границ. Цены на отдых 
в отечественных санаториях уже 
взлетели до 12-15 тыс. за сутки.

Повсеместно на период ка-
рантина было введено онлайн-об-
разование, и наш министр просве-
щения заявляет, что министерство 
будет развивать и расширять 
эту систему и после карантина. 
В общем, атомизация общества 
совершила (в первую очередь, 
благодаря подконтрольным миро-
вому олигархату и государствен-
ным властям СМИ) гигантский 
скачок вперед. Люди, особенно в 
Москве, в подавляющем большин-
стве своем, в год крысы все более 
напоминают крыс: сидят по нор-
кам, периодически выбегают в по-
исках съестного, увидев патруль 
полиции, убегают и прячутся. Ни 
о каком серьезном сопротивлении 
снижению зарплаты, росту безра-
ботицы, усилению произвола на-
чальства пока нет и речи.

Что касается онлайн-образо-
вания, то его внедрение привело 
к тому, что значительная часть 
студентов просто куда-то потеря-
лась. Ведь затюканный началь-
ством преподаватель – не само-
убийца, чтобы отчислить более 
половины курса. Что касается 
школьников, то у них, безуслов-
но, резко усилится зависимость 
от своих айфонов и Сети Интер-
нет, возрастет отчуждение от ре-
ального мира, пострадают здоро-
вье, умение вживую общаться со 
сверстниками, диалектическое 
мышление и способность к усвое-

нию и будущему развитию науки. 
Как еще в 1970-е годы отмечал 
известный советский философ 
Эвальд Васильевич Ильенков, 
только общаясь в коллективе 
равных себе, ребенок сможет 
сформировать у себя навыки 
диалектического мышления, без 
чего из него может получиться 
односторонне развитый профес-
сионал, но не индивидуальность, 
способная на творческое разви-
тие в различных сферах деятель-
ности (Ильенков Э.В. Философия 
и культура. –М.:, 2010. – С. 283). 
Как писал советский философ: 
«Наука вообще и возникает там, 

где перед людьми встают вопро-
сы, не разрешимые донаучными 
средствами и способами мышле-
ния, с помощью простого здраво-
го смысла. Только тут, собствен-
но, и возникает необходимость в 
специально-научном мышлении, 
в науке, в исследовании. Однако 
сами эти вопросы могут и должны 
быть сделаны понятными каждо-
му живому человеку прежде, чем 
вы сообщите ему научный ответ 
на них» (Ильенков Э.В. Там же. 
С. 74). На мой взгляд, для фор-
мирования у ребенка основ науч-
ного диалектического мышления 
необходимо и живое общение с 
учителем, и живое общение со 
сверстниками. Но именно это и 
отрицается в рамках онлайн-об-
разования.

Именно диалектически мыс-
лящий человек, по мнению Э. В. 
Ильенкова, наиболее способен к 
сотворению чего-то принципиаль-
но нового: «Для подлинно куль-
турного в логическом отношении 
ума появление ”противоречия” – 
это сигнал появления проблемы, 
неразрешимой с помощью уже 
известных, уже заштампованных 
интеллектуальных действий, сиг-
нал для включения мышления в 
собственном смысле этого слова 
как самостоятельного исследова-
ния (”осмысливания”) предмета, 
в выражении которого это проти-
воречие возникло» (Ильенков Э. 
В. Там же. С. 77). Противополож-
ностями подобного творческого 
мышления являются догматизм и 
вырастающий из него скептицизм: 
«Диалектическая философия и 
психология давно установили, что 
догматизм всегда – рано или позд-
но – перерождается в бесплодный 
скепсис, т. е. в полное неверие в 
силу науки, в ее способность по-
знать законы мироздания, и что 
скептик – это бывший, разоча-
ровавшийся во всем догматик» 
(Ильенков Э.В. Там же. С. 85).

В социальном плане атоми-
зация общества, тем более, если 
она начинается со школьной ска-
мьи, неизбежно ведет к росту от-
чуждения и к подмене подлинной 
оригинальности каждого индивида 
оригинальничанием: «Индивиду-
альность, лишенная возможности 
проявлять себя в действительно 
важных, значимых не только для 
нее одной, а и для другого (для 
других, для всех) действиях, по-
скольку формы таких действий 
заранее заданы ей, ритуализиро-
ваны и охраняются всей мощью 
социальных механизмов, понево-
ле начинает искать выхода для 
себя в пустых, в ничего не знача-
щих (для другого, для всех) при-
чудах, в странностях» (Ильенков 
Э.В. Там же. С. 712).

У меня возникает вопрос: 
почему многие представители 
интеллигенции, в том числе и 
работающие в сфере образова-
ния и даже обладающие науч-
ными степенями, поддерживают 
сверхжесткие карантинные меры 
правительства, в том числе не 
имеющие ничего общего с реаль-
ной борьбой против коронавиру-
са. И не просто поддерживают, 
а готовы к их продлению на нео-
пределенное время. Недавно я 

перечитывал работу известного 
марксистского философа Дьер-
дя Лукача «Овеществление и 
сознание пролетариата» и нат-
кнулся на мысль, которая многое 
объясняет: «Осознать диалекти-
ческую сущность своего бытия 
– это для пролетариата вопрос 
жизни и смерти, тогда как бур-
жуазия в своей повседневной 
жизни маскирует диалектиче-
скую структуру истории абстрак-
тно-рефлексивными категориями 
квантификации, бесконечного 
прогресса и т. д., чтобы затем в 
момент социального перелома 
пережить непредвиденные ка-

тастрофы» (Лукач Д. История и 
классовое сознание. Хвостизм и 
диалектика. Тезисы Блюма (фраг-
менты). – М., 2017. – С. 256.). И в 
этом все дело! Данные предста-
вители интеллигенции слишком 
поспешно отождествили свои ин-
тересы с интересами правящей 
в мире олигархии, не видя клас-
совой подоплеки происходящих 
карантинных изменений. Господа 
интеллигенты, братья по классу, 
опомнитесь! Мы с вами не бур-
жуа, мы – пролетарии умствен-
ного труда! Опомнитесь, пока вас 
самих под коронавирусный шу-
мок радикально не сократили!

Сходную мысль в несколько 
иной форме недавно высказал 
известный современный фило-
соф С.И. Кургинян, который на 
телешоу «Право знать!», говоря 
о легитимирующих миропорядок 
ценностях, заметил, что сначала 
такая легитимация держалась 
на религии, затем (в эпоху Про-
свещения) на разуме, потом (с 
Маркса) на истории. Теперь же, 
когда вера в бога, в разум и в 
историю подорвана, собирается 
какая-то группа ученых и псев-
доученых и с помощью мировых 
СМИ начинает «гнать пургу» (вы-
ражение С.И. Кургиняна), а всех, 
кто с этой «пургой» не согласен, 
обвиняют в любви к теориям за-
говора. Правда, сам С. И. Кур-
гинян видит выход в правлении 
патриотической буржуазии. Мне 

такой подход кажется сомнитель-
ным, потому что ныне патриоти-
ческой буржуазии как серьезной 
политической силы практически 
нет. Почти вся буржуазия нахо-
дится под контролем банков, и 
во время карантина и глобаль-
ного кризиса миросистемы этот 
контроль только усиливается. А 
банки находятся под контролем 
международной олигархии, у ко-
торой нет отечества. Прекрасный 
пример недавно показал В.В. 
Путин, который ради междуна-
родной солидарности олигархов 
фактически отменил последний 
праздник, связывающий наше 
раздираемое классовыми проти-
воречиями российское общество 
– День Победы. Так что, пролета-
рии всех стран, включая интелли-
генцию, соединяйтесь! И помните 
известное высказывание родона-
чальника диалектики Гераклита, 
что все приходит через борьбу и 
по необходимости.

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

Коронавирус, атомизация 
общества и образование

В редакцию газеты за по-
мощью обратился житель села 
Абатское Козак Сергей Евгенье-
вич. Он страдает диабетом вто-
рого типа, инсулинозависимый. 
Согласно приказу от 30.07.1994 
г. за № 890 его должны обеспе-
чивать льготными лекарствами 
и медицинскими изделиями в 
том числе тест-полосками для 
замера сахара в крови и иглами 
для шприц-ручек согласно кли-
ническим рекомендациям (по 
норме). Но ему этой нормы не 
выдают, приходится покупать 
за свои деньги. «Трудовая Тю-
мень» об этом писала в №11 от 
11.03.2020 г.

Главный редактор газеты 
А.К. Черепанов по письму С.Е. 
Козака обратился с запросами к 
губернатору Тюменской области 
А.В. Моору и прокурору Тюмен-
ской области В.В. Московских. 
Ответ мы получили от замести-
теля директора департамента 
здравоохранения Тюменской 
области Н.В. Логиновой и от 
руководителя Росздравнадзора 
по Тюменской области, ХМА-
О-Югре и ЯНАО Е.Г. Левкиной, 
в которых указывалось, что ко-
личество тест-полосок и игл для 
шприц-ручек в настоящее время 
не нормировано. При этом они 
ссылаются на приказ №748 от 
11.12.2007 г., в котором указы-
вается среднее количество пре-

доставляемых пациенту в год 
тест-полосок и игл к ним. В обо-
их ответах со ссылкой на Абат-
скую больницу сказано, сколько 
предоставлено тест-полосок и 
игл к шприцам-ручкам в янва-
ре-апреле этого года, что мень-
ше, чем необходимо больному.

Однако в ответе из прокура-
туры Абатского района №52ж-
2020 от 24.04.2020, который мы 
получили, говорится, что соглас-
но проведенной проверке уста-
новлено, что «Козаку С.Е. за пе-
риод с марта по апрель текущего 
года иглы к шприцам-ручкам и 
средства диагностики – тест-по-
лоски для определения содер-
жания глюкозы в крови выданы 
Абатской районной больницей 
по рецепту врача бесплатно в 
меньшем объёме, чем требует-
ся». То есть налицо нарушение 
прав С.Е. Козака. По резуль-
татам проверки прокуратурой 
района в адрес главного врача 
ГБУЗ ТО «Областная больница 
№4 г. Ишима» внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

То есть, прокуратура под-
твердила, что чиновники здра-
воохранения и Н.В. Логинова, и 
Е.Г. Левкина защищают интере-
сы не больного, а ведомствен-
ные интересы и на интересы 
больного им глубоко наплевать.

Т. Целых

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

По следам наших выступлений

ЧЕСТЬ МУНДИРА 
ДОРОЖЕ

«Государство не просило 
вас рожать???»

Первый раз в жизни, в 43 года, мне пришлось обратиться в 
газету. Я одинокая мать, сыну 12 лет. Редко обращалась в собес, 
всё своими силами, тянула изо всех сил. Считала для себя важ-
ным, что воспитываю сына для государства, защитника Родины. С 
каждой матери по солдату – и наберется Армия. У меня зарплата 
раньше была 15 000 рублей, а сейчас 6 000 с копейками на двоих 

– я и сын. Пособие на сына не получаю. В марте 
подала необходимые документы через госуслу-
ги и получила отказ, так как я не представила 
справку о доходах. Справку в бухгалтерии мне 
выдали, но сдать её я не успела в связи с введе-
нием режима самоизоляции в стране. Но в базе 
данных я с 2007 года значусь как одинокая мать.

Мне даже денег занять не у кого. Живу в Тю-
мени одна с сыном. Бабушку похоронила в 2012 
году. Отец офицер, служил в Афганистане, умер 
в 2004 году. Как жить вдвоём на 6 000 рублей? Я 
всегда работала, никогда не была белоручкой. 
Почему государство на нас экономит? Когда бу-
дет справедливость, одним густо, а другим пу-
сто? Почему нет никакой поддержки одиноким 
матерям? 

Чтобы чего-то добиться, надо изрядно по-
трепать нервы. Иной раз мне приходится обра-
щаться по одному и тому же вопросу несколько 

раз. Ошибка оператора МФЦ, её невнимательность приводят к 
тому, что необходимые документы приходится переделывать по 
два раза и т.д. Жаль сына, для него стараюсь. Пусть и один ребе-
нок, но он тоже человек! 

Зарплату не повышают, предлагают искать другую работу. 
Надо повышать зарплаты, а не ограничиваться разовыми подач-
ками. Как мне получить новые денежные выплаты на сына, о ко-
торых говорил президент, я не знаю. Компьютера у меня нет.

Меня давно мучает проблема одиноких матерей, так как всё 
внимание и помощь властей только многодетным. Но ведь одино-
ким матерям без помощи со стороны не менее трудно, чем много-
детным. И мы такие же граждане своей страны. Как нам выжить? 
Но о нас молчок, как бы нас и нет. 

О. Вторушина, г. Тюмень
От редакции: Ольга Павловна в своём письме подняла очень 

важную социальную (а государство по Конституции у нас соци-
альное!) проблему одиноких матерей, воспитывающих детей. 
Сегодня это называется неполная семья. Вы только вдумайтесь, 
«неполная», то есть всё вполовину меньше. Значит, чтобы вы-
жить, нужны забота и помощь государства. При социализме так и 
было. А сейчас – выживай, как можешь. Или по-глацких – «Госу-
дарство не просило вас рожать»? 

Таких одиноких мам, как Ольга Павловна, много. Бьются бед-
ные, как рыбы об лёд. А какими вырастут дети в этих семьях, чув-
ствуя с самого детства свою обделенность, беспросветность жиз-
ни? Не будут ли они мстить этому самому государству, жестоко и 
беспощадно? Может, всё-таки задумаемся над этим?
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Лю-
бовь по приказу». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.10 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.20, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.10 «На дачу!».
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?».
16.30 Х/ф «Брат». 16+
18.30 Х/ф «Брат-2». 16+
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Алексей 
Балабанов. Найти своих 
и успокоиться». 16+

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Чего хо-
тят мужчины». 
06.10 Х/ф «Судь-
ба Марии». 
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
12.20 Х/ф «Куда 
уходят дожди». 
16.10 Х/ф «Месть 
как лекарство». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.00 Мультфильмы.
07.35 «Руслан и 
Людмила». Х/ф.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Белый снег 
России». Х/ф.
11.50 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 Ансамбль народ-
ного танца им. И. 
Моисеева. Избранное.
14.10 «Забытое ре-
месло». Д/с.
14.25 «Дом ученых».
14.55 «Ресторан госпо-
дина Септима». Х/ф.
16.25 ИСКАТЕЛИ.
17.10 «Татьяна Друбич».
18.10 «Романти-
ка романса».
19.05 «Приваловские 
миллионы». Х/ф.
21.45 «Архивные 
тайны». Д/с.
22.15 Опера «Пи-
ковая дама».

НТВ
04.50 Х/ф «Девуш-
ка без адреса». 
06.15 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись. 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
07.30 «Команда мечты». 
08.00, 15.20, 20.30, 
00.20 Все на Матч! 
08.30 Футбол. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль». 
Сезон 2018-2019. Финал. 
11.10, 23.55, 02.50 
Специальный репортаж. 

11.30 Д/ф «Ливерпуль». 
Шестой кубок». 
12.30 Футбол. «Лейп-
циг» - «Падерборн». 
Чемпионат Германии. 
14.30, 16.20, 20.25, 
00.15 Новости.
14.35 «Открытый показ». 
16.25 Футбол. «Вер-
дер» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. 
18.25 Футбол. «Уни-
он» - «Шальке». Чем-
пионат Германии. 
20.55 Футбол. «Аугсбург» 
- «Кельн». Чемпи-
онат Германии. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». 16+
10.10 Х/ф «Быстрый 
и мертвый». 16+
12.20 Х/ф «Ко-
нан-варвар». 16+
14.30 Х/ф «Бро-
сок кобры». 16+
16.40 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры-2». 16+
18.50 Х/ф «Геракл». 16+
20.40 Х/ф «Конг: 
Остров черепа». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
07:00 «Русская неделя» 
07:30 «Интервью» 16+ 
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 09:50 11:10 11:30 
11:50 12:20 13:20 15:20 
15:40 16:20 17:20 18:20 
18:40 19:20 21:00 21:20 
21:50 22:10 22:50 «Си-
дим дома» 16+
09:40 11:00 11:20 11:40 
12:10 13:10 15:10 15:30 
15:50 16:10 17:10 18:10 
18:30 18:50 19:10 21:10 
21:40 22:00 22:20 22:40 
«Сводка оператив-
ного штаба» 16+
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью» 16+
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью» 16+
21:30 22:30 «ТСН» 16+
23:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
07.10 «Пять ужинов». 16+
07.25 Х/ф «Сангам». 16+
11.15 Х/ф «Нелюбовь». 16+
15.00, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.50, 13.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
10.00 М/ф «Пингвины из 
Мадагаскара в рожде-
ственских приключениях».
10.10 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных».
12.00 «Детки-предки». 
13.55 Х/ф «Девять 
ярдов». 16+
15.55 Х/ф «Штурм 
Белого дома». 16+
18.30 Х/ф «Паде-
ние ангела». 16+
21.00 Х/ф «Тём-
ная башня». 16+
23.00 «Стендап Ан-
деграунд». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

Самым богатым наследником в России, по версии жур-
нала Forbes, стал единственный сын президента «Лукой-
ла» Вагита Алекперова Юсуф. Дети уральских бизнесме-
нов также вошли в список 20 самых богатых наследников. 
В рейтинг вошли семьи российских миллиардеров, в кото-
рых на каждого ребенка приходится не менее 2,25 млрд. 
долларов.

Дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леони-
да Михельсона наследуют по 10,1 млрд. долларов от отца 
и занимают второе место в рейтинге. Единственный на-
следник основного акционера УГМК Искандера Махмудова 
Джахангир занимает третье место (9,0 млрд. долларов).

На шестом месте в списке находится дочь генераль-
ного директора УГМК Андрея Козицына Мария (6,3 млрд. 
долларов). Дети совладельца «Новатэка» и «Сибура» Ген-
надия Тимченко потенциально наследуют по 5,8 млрд. дол-
ларов и находятся на седьмом месте в рейтинге.

Двое детей владельца ГК «Ренова» Виктора Вексель-
берга находятся на восьмом месте, на них приходится по 
5,5 млрд. долларов. Дочери владельца ММК Виктора Раш-
никова занимают десятое место и наследуют по 4,2 млрд. 
долларов. А две дочери бывшего владельца «Уралкалия» 
Дмитрия Рыболовлева находятся на 14-м месте в рейтинге 
и на них приходится по 3,3 млрд. долларов.

Сын совладельца Евраза Александра Фролова зани-
мает 17-ю строчку, он наследует 2,5 млрд. долларов.

Из списка Forbes выбыл сын основного владельца ТМК 
и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр: в 
этом году его наследство составило 2,1 млрд. долларов.

Юсуф Алекперов (состояние 18 миллиардов долла-
ров) возглавляет рейтинг журнала в пятый раз. Алекпе-
ров-младший занимается нефтеперевозками и торгует ав-
томобилями.

По материалам сети Интернет

1 июня – Международный день 
защиты детей.

1-5 июня – 100 лет назад (1920 
года) состоялся I Губернский съезд 
Советов.

3 июня – 120 лет со дня рожде-
ния Константина Андреевича Вер-
шинина (1900-1973), Главного мар-
шала авиации, Героя Советского 
Союза.

3 и 9 июня – 115 лет назад (1905 
год) в газете «Пролетарий» №2 и №3 
была опубликована статья В.И. Ле-
нина «О временном революционном 
правительстве».

4 июня – 135 лет со дня рожде-
ния Якова Михайловича Свердлова 
(1885-1919), Председателя ВЦИК 
РСФСР, одного из ведущих деятелей 
Коммунистической партии.

5 июня – Всемирный день охраны 
окружающей среды.

- 110 лет назад (1910 г.) состоялся 
первый в России полёт на самолёте 
отечественной конструкции. Совер-
шил его в Киеве создатель – профес-
сор политехнического института  
А.С. Кудашев.

6 июня – в 1799 г. родился Алек-
сандр Сергеевич Пушкин (1799-1837). 
Пушкинский день России.

- 125 лет со дня рождения Николая 
Александровича Щорса (1895-1919), 
героя Гражданской войны.

- 75 лет назад (1945 г.) в СССР уч-
реждена медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

7 июня – День мелиоратора.
8 июня – 205 лет назад (1815 г.) 

Польша была присоединена к России.
- 100 лет со дня рождения Ивана 

Никитовича Кожедуба (1920-1991), 
легендарного советского летчика-аса, 
маршала авиации, трижды Героя Со-
ветского Союза (В годы войны лично 
сбил в воздушных боях 62 самолёта 
противника).

10 июня – 100 лет назад (1920 г.) 
ВЦИК утвердил Положение «О рабо-
че-крестьянской милиции», которая 
была определена как вооруженные ча-
сти особого назначения – ЧОН.

- 70 лет назад (1950 г.) западные 
страны отвергли предложение Со-
ветского Союза провести в Германии 
референдум по поводу объединения 
страны.

11 июня – 65 лет назад (1955 г.) в 
Якутии открыто первое крупное место-
рождение алмазов.

12 июня – 100 лет назад (1920 г.) 
Красная Армия освободила Киев от 
войск буржуазно-помещичьей Польши.

13 июня – 40 лет назад (1980 г.) 
поселку Новый Уренгой на Ямале при-
своен статус города.

14 июня – День работников легкой 
промышленности.

19 июня – 100 лет назад (1920 г.) 
Совнарком РСФСР образовал Всерос-
сийскую чрезвычайную комиссию по 
ликвидации безграмотности.

- 45 лет назад (1975 г.) был успеш-
но завершен 18-суточный орбиталь-
ный полет космического корабля 
«Союз-9», пилотируемого космонав-
тами Андрианом Григорьевичем Ни-
колаевым и Виталием Ивановичем 
Севастьяновым.

21 июня – День медицинского ра-
ботника.

- 110 лет со дня рождения Алек-
сандра Трифоновича Твардовского 
(1910-1971), советского поэта, лауре-
ата Ленинской премии, автора поэм 
«Страна Муравия», «Василий Тер-
кин», «За далью даль».

22 июня – День памяти и скорби.
- в 1941 г. фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной войны 
Советского Союза против фашистской 
Германии.

23 июня – 95 лет назад (1925 г.) 
Совнарком принял постановление об 
учреждении премии им. Ленина за 

наиболее выдающиеся работы в об-
ласти науки, техники, литературы и 
искусства.

- 85 лет назад (1935 г.) Совнарком 
принял Постановление о строитель-
стве Норильского горно-металлургиче-
ского комбината.

- 80 лет назад (1940 г.) в СССР на-
чато серийное производство бомбар-
дировщика ПЕ-2 конструкции В. Пет-
лякова.

24 июня – 75 лет назад (1945 г.) на 
Красной площади в Москве состоялся 
Парад Победы.

25 июня – 90 лет со дня открытия 
(1930 г.) XVI съезда ВКП(б).

27 июня – 115 лет со дня начала 
(1905 г.) восстания матросов на броне-
носце «Потёмкин».

- 110 лет со дня рождения Павла 
Федоровича Батицкого (1910-1984), 
Маршала Советского Союза, Героя 
Советского Союза.

- 75 лет со дня присвоения звания 
Героя Советского Союза Виталию Ива-
новичу Королёву (1916-1957), урожен-
цу села Ильинское Казанского района 
Тюменской области.

- 60 лет назад (1960 г.) состоялся 
областной слёт передовиков соревно-
вания за звание бригад и ударников 
коммунистического труда.

28 июня – День советской моло-
дежи.

29 июня – 75 лет со дня присво-
ения звания (посмертно) Героя Со-
ветского Союза Виктору Леонидови-
чу Худякову (1923-1945), уроженцу г. 
Тюмени, его именем названа одна из 
улиц города.

30 июня – 100 лет назад (1920 г.) 
организована Всесоюзная книжная па-
лата.

- 90 лет назад (1930 г.) впервые 
осуществлен приём фототелеграммы 
между Москвой и Ленинградом.

- 255 лет со дня рождения Петра 
Ивановича Багратиона (1765-1812), 
русского полководца, героя Отече-
ственной войны 1812 г.

- 90 лет назад в июне 1930 г. со-
стоялся первый слёт 25-тысячников 
Тюменского округа.

- 70 лет назад (1950 г.) в СССР был 
введен в строй действующих Минский 
тракторный завод.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Богатейшие наследники российских миллиардеров

на II полугодие 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 512 руб. 34 коп., 
на 3 месяца – 256 руб. 17 коп.,

на 1 месяц – 85 руб. 39 коп.
Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.


