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

ЦЕНА 14 РУБ.

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

Обращение к КП Аргентины 
по специальной военной 

операции на Украине
Здравствуйте товарищи!
В своей статье «ЗА 1 МАЯ, КОТО-

РОЕ ЧУВСТВУЕТСЯ НА УЛИЦАХ ВСЕЙ 
СТРАНЫ» от 26.04.2022 г. №1910 https://
pcr.org.ar/nota/por-un-1-de-mayo-que-se-
haga-sentir-en-las-calles-detodo-el-pais/ 
Вы говорите: «Да здравствует борьба 
украинского народа! Выгнать россий-
ский империализм из Украины. Нет янки 
и НАТО». Давайте будем разбираться 
насколько верны эти призывы.

1. Идёт война между двумя импери-
алистическими государствами: с одной 
стороны Украина, 8 лет проводившая 
военные действия в ДНР и ЛНР по унич-
тожению рабочих, трудящихся, мирного 
населения, в том числе женщин, пенси-
онеров и детей Донбасса, исчерпавшая 
свои ресурсы для ведения войны и под-
держиваемая советниками, оружием 
и деньгами со стороны США,  НАТО и 
Евросоюза, а с другой стороны Россия, 
с остатками разрушенной за годы капи-
тализма оборонной промышленности и 
с экономической войной, которую ведут 
против России США и Евросоюз.

2. Характеристики воюющих армий.
Украина: 8 лет  государственной 

нацистской идеологии и усиленной про-
паганды. Герои Украины — бандеров-
цы, воевавшие на стороне фашистской 
Германии (1941-1945 гг.). Это вбивает-
ся в головы людей, начиная с учащих-
ся школ. Вооружённые силы Украины 
состоят из мобилизованных граждан, 
нацистских частей (например «Азов»; 
в этих частях популярна символика 
фашистской Германии) и иностранных 
граждан (частные военные компании).

Коммунистические силы. Коммуни-
стическая партия Украины (КПУ) пре-
дала пролетариат Украины и никаких 
действий не ведёт. Есть отдельные не-
организованные группы.

Россия:  Вооружённые силы России 
состоят из частей, сформированных из 
контрактников и призывников. Нацист-
ской пропаганды нет. Преследуется по 
закону.

Донецкая и Луганская Народные 
республики (ДНР и ЛНР). Бывшие До-
нецкая и Луганская области Украины. 
Образовались на ос-
нове проведённого 
референдума после 
государственного на-
цистского переворо-
та в Киеве, лишения 
права разговаривать 
и писать на родном  
русском языке. Воору-
жённых сил нет. Есть 
подразделения На-
родной милиции, со-
зданной из ополчения, 
вставших в её ряды 
пролетариев: шахтё-
ров, трактористов, ра-
бочих промышленных 
предприятий на защи-
ту памятников В.И.Ле-
нину, воинам Красной 
Армии, освободившей 
Донбасс от немецких 

фашистов в 1943 году, своих семей, 
родной земли. Нацистской пропаганды 
нет. Преследуется по закону. Бывшие 
граждане Украины, а сейчас граждане 
ЛНР и ДНР. Около миллиона жителей 
Донбасса приняли гражданство России. 
Очень сильна идея восстановления 
СССР. Во многих фронтовых частях и 
на танках предпочитают использовать 
флаги СССР, а не республиканские или 
российские.

Коммунистические силы. КПУ в 
2014 г. объявила свои областные орга-
низации в Луганской и Донецкой обла-
стях экстремистскими и распустила их. 
Сейчас созданы новые  (не КПУ) комму-
нистические организации РКРП(б) ЛНР 
и КП ДНР.

В российских фронтовых частях 
также замечено использование флагов 
и нарукавных нашивок СССР. В некото-
рых населённых пунктах Украины, заня-
тых частями России, ЛНР и ДНР также 
отмечается поднятие флагов СССР 
местным населением.

Россия после многолетних требо-
ваний коммунистов РКРП(б)-КПСС, 
проведённых митингов, пикетирова-
ний, сотен тысяч собранных подписей, 
Заявлений ЦК РКРП(б)-КПСС, направ-
ленных президенту России, признала 
ДНР и ЛНР и ввела войска в поддержку 
трудящихся Донбасса и для оказания 
помощи Народной милиции ДНР и ЛНР 
в освобождении городов и поселений 
Народных республик, оккупированных 
нацистской Украиной.

ВЫВОДЫ.
1. На территории Украины идёт 

гражданская война между гражданами 
ДНР и ЛНР (бывшие Донецкая и Лу-
ганская области Украины) и остальной 
частью Украины против украинского на-
цизма и за право жить в рамках русской 
культуры и говорить на русском языке.

2. На земном шаре началась третья 
мировая война. США и НАТО начали 
войну против России, используя вой-
ска Украины как ударную силу в этой 
войне. Цель: разрушение и ликвидация 
России.

3. Ещё одна цель мировой войны 

— это уничтожение большинства проле-
тарских масс планеты. Здесь коллектив-
ный глобальный диктатор использует 
для достижения своих целей различные 
виды оружия: биологическое (ковид-19, 
вакцины), обычные виды оружия (Укра-
ина и т. п.), экономическое (санкции, 
ведущие к росту цен на энергоносители 
и, как следствие, разорению большого 
количества предприятий, в т.ч. сельско-
хозяйственных), биологическое против 
скота и птицы (эпизоотии; уничтожение 
мясных продуктов питания, организации 
голода) и т.п.

Поэтому, поддерживая нацистскую 
Украину в этой войне, вы, по сути, под-
держиваете США и НАТО.

Странность этой войны ещё за-
ключается и в том, что с обеих сторон 
воюют граждане разрушенного СССР.  
Мы считаем, что позиция коммунистов 
здесь может быть только одна: призвать 
пролетарские массы Украины, России и 
других бывших республик СССР к борь-
бе за восстановление СССР и превра-
щение этого вооружённого конфликта в 
начало этой борьбы.

Что касается Мариуполя и коли-
чества жертв, то как из общих сообра-
жений, так и из опыта Второй мировой 
войны ясно, что сторона, идеологией 
которой является нацизм, ориентирует 
свои войска к садистскому уничтоже-
нию как военных, так и мирных граж-
дан: издевательства над пленными, 
созданы пыточные комнаты, главный 
военный врач Украины Киселёв отдал 
приказ военным врачам не лечить во-
еннопленных России, а кастрировать, 
включение видеосвязи с родителями и 
на камеру убивают детей, привязыва-
ние к столбу неугодных граждан Украи-
ны за симпатию к России на несколько 
суток и избивание прохожими их пал-
ками, использование мирных граждан 
в качестве живого щита. При этом на-
цистские информационные источники 
склонны ко лжи и без серьёзной про-
верки их информацию использовать 
нельзя.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, 
З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

День защиты 
детей

1 июня – праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Международный день защиты детей уже 

несколько десятков лет более чем в 60 стра-
нах отмечают 1 июня. Официально праздник 
был установлен в послевоенном 1949 году 
на ноябрьском Конгрессе международной 
демократической федерации женщин. Пер-
вый в мировой истории День защиты детей 
отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные к 
нему мероприятия прошли в 51 стране мира. 
Целью этих мероприятий было привлечение 
внимания к недетским проблемам тех, кто не 
может постоять за себя самостоятельно. Пре-
жде всего организаторы хотели защитить де-
тей от голода и войны. На этой конференции 
они поклялись делать всё возможное, чтобы 
сохранить мир на всей планете.

ООН одобрила инициативу и внесла свою 
лепту в защиту юного поколения. В 1959 году ею 
была составлена Декларация прав ребёнка, вклю-
чающая ряд статей, обеспечивающих законную 
защиту несовершеннолетних граждан. Деклара-
ция не имела юридической силы, но её рекомен-
дации охотно приняли во многих государствах.

Через 30 лет, в ноябре 1989 года ООН 
подготовила Конвенцию о правах ребёнка 
– главный документ, определяющий обязан-
ности государств перед детьми. Верховный 
Совет СССР ратифицировал конвенцию 13 
июля 1990 года, а 15 сентября она вступила 
в законную силу. Всего в документе содер-
жится 54 статьи, регулирующих права детей 
и обязанности взрослых по отношению к ним.

Окончание на 5 стр.

Митинг 22 июня
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС при-

нял решение о проведении 22 июня 2022 
г. в 18 часов на Центральной площади у 
памятника В.И. Ленину митинга протеста 
против повышения тарифов за отопление 
и водоснабжение на 14,9% с 1 июля 2022 
г., а также против принятия Федерального 
закона, вводящего ст. 280.4 Уголовного ко-
декса за публичные призывы против без-
опасности государства.

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

В Сургуте отстранили от 
должности директора, 

не платившего 
работникам зарплату

В отношении руководителя орга-
низации «РИА Инжиниринг», которая 
занимается строительством инженер-
ных коммуникаций водоснабжения, 
водоотведения и газоснабжения, было 
возбуждено дело об административном 
правонарушении за систематическую 
невыплату заработной платы работ-
никам. Директор уже не раз попадал в 
поле зрения прокуратуры, но, несмотря 
на это, продолжал нарушать Кодекс об 
административных правонарушениях. 

По информации прокуратуры Сур-
гута основанием для проверки послу-
жило обращение работника в связи с 
невыплатой заработной платы, окон-
чательного расчёта при увольнении на 
сумму более 80 тыс. рублей. При этом 
в октябре 2021 года данный руководи-
тель предприятия уже привлекался к 
административной ответственности за 
задержку зарплаты, окончательного 
расчёта при увольнении, – сообщает 
прокуратура Сургута.  

Сургутский суд принял решение на-
значить директору дисквалификацию и 
лишить его права занимать руководя-
щие должности сроком на 1 год.

В Рязани продолжается 
разбирательство с 

невыплатами зарплаты 
на «Рязцветмете»

Из-за невыплаченной заработной 
платы в прокуратуру обратились 32 ра-
ботника завода «Рязцветмет». Инфор-
мация об этом прозвучала 19 мая на 
рабочей встрече, которую проводила 
председатель Рязанской гордумы Та-
тьяна Панфилова. В этой встрече при-
няли участие представители региональ-
ного министерства труда, прокуратуры, 
Пенсионного фонда, государственной 
инспекции труда, Роспотребнадзора, 
администрации Рязани и руководство 
предприятия.

Руководитель предприятия Юлия 
Гончарова рассказала, что в настоя-
щее время производство на заводе не 
ведётся. Часть работников написала 
заявления об увольнении по собствен-
ному желанию, однако из-за пропажи 
трудовых книжек и трудовых договоров 
это сделать проблематично.

В прокуратуру обратились 32 сотруд-
ника «Рязцветмета». Работникам объяс-
нили, что закон позволяет расторгнуть с 
работником трудовой договор и уволить 
его по собственному желанию при от-
сутствии некоторых документов. Однако 
задолженность по зарплате перед уво-
ленными работниками сохраняется. Её 
должны выплатить, как только на счетах 
предприятия появятся деньги.

Как известно, 21 апреля этого года 
на «Рязцветмете» между представителя-
ми ЧОПов в ходе конфликта произошла 
перестрелка. Открытые источники сооб-
щают, что это была попытка рейдерского 
захвата предприятия. По данному факту 
полицией проводится проверка.

Восстановлены права 
работников ООО 

«МОСПРОМСТРОЙ-М»
В Государственную инспекцию тру-

да в городе Москве поступали обра-
щения работников ООО «МОСПРОМ-
СТРОЙ-М» о невыплате заработной 
платы. 

В ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий инспекцией труда компании 
ООО «МОСПРОМСТРОЙ-М» было 
объявлено предостережение о недо-
пустимости нарушения трудового зако-
нодательства Российской Федерации в 
части оплаты труда.

В результате принятых мер выяв-
ленная задолженность за январь-март 
2022 года перед работниками ООО 
«МОСПРОМСТРОЙ-М» в размере свы-
ше 175 000 000 рублей выплачена в 
полном размере.

Работники Эльмаша 
получили свою зарплату 
Работники Эльмаша (Свердлов-

ская область) 17 мая написали в про-

куратуру города и редакцию «Вечер-
него Карпинска» жалобу на задержку 
заработной платы. 18 мая гендиректор 
Радик Саттаров пояснил, что задержка 
связана с судебными тяжбами с быв-
шим председателем совета директоров 
КЭМЗ Русланом Бакировым. Также Ра-
дик Иблиаминович обещал, что работ-
ники предприятия получат свои деньги 
к концу этой недели. Своё обещание он 
выполнил. Вечером 19 мая работники 
Карпинского машиностроительного за-
вода получили свою зарплату. 

Прокуратура Карпинска, в свою 
очередь, проводит по факту задержки 
заработной платы проверку. 

Сотрудники инфекционного 
госпиталя в Находке 
грозят голодовкой?

Информацию о том, что 14 со-
трудников инфекционного госпиталя 
Находкинской городской больницы на-
мерены объявить голодовку, проверят 
компетентные органы. Пока официаль-
ных заявлений от медиков в органы не 
поступало. В самой больнице уверяют, 
что работают в штатном режиме и о го-
лодовке не знают.

Информация о планирующейся ак-
ции протеста появилась 19 мая в одном 
из местных тг-каналов (12+). Говори-
лось, что медики, работающие в инфек-
ционном госпитале по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, объявили 
голодовку, и что руководство учрежде-
ния якобы собирается всех уволить с 
понедельника 23 мая, не уведомив за 2 
месяца.

По словам кадровика больницы та-
кая директива поступила от министра 
здравоохранения Приморского края 
Анастасии Худченко. Мотивируется та-
кое решение экономией средств. От-
дел кадров звонит медикам и «требует 
явиться и написать «по собственному 
желанию» или получить уведомления». 
Работники массово обратились в проку-
ратуру. И по некоторой информации го-
лодовка начнётся у здания правитель-
ства Приморского края.

Вице-губернатор 
Новосибирской области 
встретился с рабочими 

«Экотранс-Н»
20 мая 2022 года в правительстве 

Новосибирской области состоялась 
встреча вице-губернатора Новосибир-
ской области С.Н. Сёмки с членами 
местного комитета первичной профсо-
юзной организации РПРиУ-СПР работ-
ников ООО «ЭкоТранс-Н». На встрече 
присутствовали министр ЖКХ и энерге-
тики НСО Д.Н.Архипов, министр труда 

и социального развития НСО Е.В.Баха-
рева, руководитель регионального опе-
ратора по обращению с ТКО ООО «Эко-
логия-Новосибирск» Л.А.Анисимова, 
гендиректор ООО «ЭкоТранс-Н» Р.В., 
сотрудники Государственной инспекции 
труда в НСО.

На встрече пятеро лидеров про-
форганизации во главе с председате-
лем местного комитета Д.В. Бобковым, 
представляли интересы более 120-ти 
работников, вступивших в профсоюз с 
момента его образования на учреди-
тельном собрании 9 мая.

Главным вопросом встречи было 
разрешение конфликтной ситуации, 
связанной с простоем рабочих право-
бережного подразделения ТУ «Ново-
сибирск-Правобережный» с 19 апре-
ля, возникшим из-за блокировки 80-ти 
мусоровозов собственником техники 
в связи с несвоевременной оплатой 
аренды со стороны «ЭкоТранс-Н» и в 
связи с существенным изменением и 
ухудшением условий труда рабочих.

В ходе встречи представители проф- 
организации ещё раз заявили, что ра-

бочие-водители и грузчики не отказы-
вались и не отказываются от работы, 
но требуют нормальной организации 
производственного процесса и закре-
пления новых условий труда через до-
полнительные соглашения.

Дело в том, что после блокиров-
ки техники 16 апреля рабочим были 
предоставлены другие мусоровозы, 
как правило, с меньшей грузоподъем-
ностью, введены ночные смены. Кро-
ме того, имеющаяся в распоряжении 
«ЭкоТранс-Н» техника не позволяла 
обеспечить работой все бригады. Это и 
привело к тому, что с 19 апреля почти 
две сотни рабочих приостановили ра-
боту.

Однако, по прошествии уже меся-
ца, администрация предприятия не по-
шла навстречу требованиям рабочих. 
Вместо конструктивного диалога адми-
нистрация оформляет простой по вине 
работников без оплаты и с последую-
щими приказами о вынесении выгово-
ров за, якобы, отказ работников выпол-
нять свои должностные обязанности.

16 мая местный комитет профсо-
юзной организации направил в адрес 
работодателя свои требования и пред-
ложение о порядке урегулирования 
коллективного трудового спора.

В ходе встречи с вице-губернато-
ром НСО представители профоргани-
зации ещё раз озвучили свою позицию. 
Со стороны месткома прозвучал вопрос 
о судьбе тех рабочих, которых админи-
страция «ЭкоТранс-Н» не сможет обе-
спечить необходимой техникой.

Без чёткого ответа остался и вопрос 
о возможности сокращения работников 
«ЭкоТранс-Н», которых предприятие не 
сможет в настоящее время обеспечить 
работой. Такое сокращение, считает 
местный комитет РПРиУ-СПР, должно 
происходить в соответствии с законом, 
то есть с выплатой необходимых ком-
пенсаций.

В рамках встречи было принято 
совместное решение: в течение сле-
дующей недели провести обсуждение 
возможных вариантов преодоления 
конфликта непосредственно с рабочи-
ми предприятия.

Местный комитет заявляет, что в ходе 
обсуждения возможных вариантов пре- 
одоления кризисной ситуации, профсо-
юз будет отстаивать интересы работ-
ников. В то же время местный комитет 
еще раз подчёркивает, что считает не-
приемлемым сложившееся положение, 
приведшее к мусорному коллапсу в Но-
восибирске, и видит путь преодоления 
конфликта в налаживании конструктив-
ного диалога между администрацией 
предприятия и рабочим коллективом.

В УрФО растёт количество 
работников, которым 

грозит неполный рабочий 
день или увольнение
Уральский полпред Владимир 

Якушев провёл совещание с глав-
ными федеральными инспекторами 
регионов УрФО. Разговор зашёл, в 
частности, о рынке труда, сообщает 
портал полномочного представителя 
главы государства.

По состоянию на 23 мая, в служ-
бах занятости регионов УрФО заре-
гистрированы 51 тыс. 94 человека 

(16 мая этот показатель составлял 51,8 
тыс.). Ситуация требует пристально-
го внимания, потому что количество 
сотрудников, которых уволят, а также 
переведённых на режим неполного ра-
бочего времени или отправленных в 
простой, растёт, отметил Якушев.

В Перми десяткам 
сотрудников двух 

организаций вернули долг 
по зарплате в 3 миллиона

В Перми десяткам сотрудников 
двух организаций после обращения в 
прокуратуру Пермского края вернули 
крупный долг по зарплате.

67 работникам ООО «Торговый дом 
«Нерудные строительные материалы» 
и ООО «Производственная компания 
«Подводспецстрой» в январе-феврале 
не выплатили зарплату. Накопился долг 
в 3 млн. руб.

После различных мер, принятых 
прокуратурой, долг вернули.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Европа солидарна с Россией
Масштабная акция в поддержку России 

и проводимой ею военной спецоперации по 
демилитаризации и денацификации Украи-
ны прошла в Кёльне — третьем по величине 
городе Германии, где состоялись автомото-
пробег и митинг. Сначала около 150 мотоци-
клистов, в том числе байкеры из знаменитого 
мотоклуба «Ночные волки», проехали пара-
дом по окраинам одного из крупнейших эко-
номических и культурных центров ФРГ. Затем 
от озера Фюлингер-Зее, расположенного в 
центре кёльнского района Хорвайлер, стар-
товал автопробег, к которому присоединились 
сотни водителей, чьи транспортные средства, 
как и у мотоциклистов, были украшены флага-
ми РФ и СССР. Всего в мероприятии приняли 
участие почти тысяча человек.

А в итальянской Вероне несколько сотен 
человек вышли на манифестацию против 
НАТО и вмешательства блока в кризис на 
Украине, организованную общественным дви-
жением «Комитет свободы Вероны» (КСВ). 
Демонстранты, подчеркнувшие, что Северо-
атлантический альянс был создан только для 
того, чтобы провоцировать, скандировали: 
«НАТО, прочь из Европы!», «К чёрту НАТО!», 
«К чёрту Байдена!». По мнению собравших-
ся на площади Пьяцца-Арсенале, украинский 
конфликт «организован, ведётся и поддержи-
вается западными силами, маневрирующими 
под руководством натовцев, которым подчи-
няются вассальные правительства».

Манифестанты, державшие националь-
ные флаги, плакаты и транспаранты с анти-
натовскими лозунгами, резко критиковали 
власти Италии и США. Как отметили органи-
заторы акции, освещение событий на Украи-
не отличается крайней однобокостью, что и 
заставило КСВ, в течение нескольких недель 
не занимавшего чёткой позиции в отношении 
конфликта на Украине, публично отреагиро-
вать на происходящее, назвав вещи своими 
именами.

Ранее КСВ отправил открытое письмо в 
российское посольство, в котором выразил 
несогласие с решением итальянского кабми-
на отправить оружие на Украину. На днях пре-
мьер-министр Италии Марио Драги заявил о 
намерении Рима увеличить помощь Киеву до 
800 млн. евро. Кроме того, около 500 млн. евро 
уже выделено на поддержку украинских бе-
женцев. При этом объёмы и конкретные пара-
метры поставок оружия Украине засекречены.

Антинатовский протест состоялся и в сто-
лице Чехии, где на площади Республики в 
центре Праги собрались более 500 человек, 
выступивших против чешского правительства 
и его отношения к конфликту на Украине. 
Участники мероприятия принесли в том чис-
ле советские флаги и транспаранты с надпи-
сями, гласившими, что за войной на Украине 
стоят США, то есть НАТО.

«Давайте убедим чешские власти от-
казаться от военной поддержки Украины», 
— призвал один из ораторов, депутат Евро-
парламента Гинек Блашко. По словам орга-
низаторов акции, правительство Чехии лжёт 
народу, будто спецоперация России не была 
спровоцирована. На самом деле одной из 
причин конфликта является нежелание ЕС и 
США вести переговоры о безопасности в ре-
гионе. Манифестанты также выразили недо-
вольство преследованием тех, кто одобряет 
действия Москвы, и ещё раз потребовали, 
чтобы Прага прекратила поставки оружия на 
Украину.

«Кезби» потребовали 
восстановления 

уволенных активистов
9 мая бастующие рабочие ТОО «Кезби» 

в Жанаозене выдвинули новое требование 
— восстановить на работе 12 уволенных то-
варищей активистов и прекращения суда в 
отношении 21 рабочего, на которых подал в 
суд работодатель за участие в незаконной за-
бастовке. Пока это требование не будет вы-
полнено, забастовка будет продолжаться!

Кроме этого, хозяева так и не сдержали 
своё слово о повышении зарплаты с января 
этого года, что и стало спусковым крючком к 
выступлению. Напомним, что рабочие ТОО 
«Кезби» бастуют с 19 апреля, требуя повы-
шения зарплаты на 20%, улучшения условий 
труда, заключения коллективного договора, 
установления 12-ти часового рабочего дня во 
время вахты и возвращения их трудового кол-
лектива в состав государственной компании 
«Озенмунайгаз». То есть рабочие ещё и тре-
буют национализации и отмены результатов 
приватизации и оптимизации производства.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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«И снится чудный сон Татьяне…». Сей-
час не буду утверждать, сон это у меня был 
или я где-то слышал за сутки до 1 Мая, что 
митинг и демонстрация будут перенесены с 
10 утра на 3 часа дня, я был в недоумении!

Как так, всегда и везде в этот день ше-
ствие начиналось в 10 утра и вдруг такая 
несуразица!? К 15 часам народ устанет и 
ни на какой митинг и шествие не придёт. И 
все-таки 1 Мая 2022 года всё было как всег-
да, с той лишь разницей, что шествие было 
по тротуару. Вместо митинга было проведе-
но собрание, на которое согласование адми-
нистрации города не требуется, у памятника 
Ленину, напротив здания бывшего обкома 
партии, а теперь правительства области.

Читаю статью «Шествие и собрание в 
Тюмени 1 Мая» в газете «Трудовая Тюмень», 
до меня начинает доходить, что мой сон по-
лучил действительное подтверждение.

По всей великой России уже более 100 
лет демонстрации и митинги, проходившие 
1 мая, сегодняшние власти решили «притор-
мозить». Уже третий год власти пытаются 
это сделать, ставят всевозможные препоны. 

Ссылались на коронавирусную инфекцию, 
хотя через 8 дней великое празднование 77 
годовщины Великой Победы, и народу со-
берётся намного больше, не взирая ни на 
какую пандемию. В прошлом году праздно-
вание Дня солидарности трудящихся пока-
зывали по телевизору, в Москве и Санкт-Пе-
тербурге шествия проходили, запретов не 
было. Почему в одной Тюмени глава адми-
нистрации Кухарук решил запретить народу 
празднование 1 Мая!?

Я вспоминаю, как раньше народ празд-
новал в этот день, веселье лилось рекой! 
Шествие длилось по два часа, а расходясь 
с площадей и улиц, народ продолжал празд-
новать у себя во дворах! В советское время 
было два великих праздника: 1 Мая и 7 но-
ября.

1 Мая как день солидарности трудящих-
ся был организован в знак солидарности с 
американскими рабочими. Но в наше демо-
кратическое время ставленники капитала 
пытаются ограничить празднование этой ве-
ликой в истории человечества даты.

И. Николаев

За что боролись,
на то и напоролись

Нужно объективно 
оценивать события

В наше время часто в СМИ ве-
дутся разговоры о патриотиз-

ме, о единстве народа, но также в 
государственных органах печати и 
на телевидении время от времени 
появляются высказывания о Великой 
Октябрьской революции, о красном 
терроре, об убийстве царя, о прове-
дении коллективизации, о содержа-
нии заключенных, во многом обвиняя 
большевиков. Мало того, издаются и 
переиздаются книги на эту тему. Всё 
это явно не ведёт к сплочению лю-
дей. И во всех этих разговорах и про-
изведениях не берётся во внимание 
время, в которое происходили собы-
тия. Во время хода истории сначала 
часть сильных и смелых людей обо-
гатилась за счёт своего труда, за счёт 

войн, собирая дань с побеждённых 
народов, грабя их, и налогов со сво-
его народа. В дальнейшем главную 
роль стали играть деньги.

Произошло деление населения 
на классы, сословия. Появились титу-
лы: цари, короли, князья, бароны и т.д. 
Дети этих людей получали эти титулы 
не за заслуги, а по факту рождения. 
Появились помещики, заводчики, фа-
бриканты и, естественно, крестьяне 
и ремесленники, которые в дальней-
шем превратились в пролетариат. В 
начале 20-го века обострилась борь-
ба пролетариата за равенство людей. 
Пролетариату надоело быть быдлом.

В России трудящиеся под руко-
водством коммунистической партии 
боролись за равенство людей, за то, 
чтобы человека уважали не за титу-
лы, не за толщину кошелька, а за его 
способности, за хорошее отношение 
к труду и людям.

Царизм изжил себя, как в своё 
время изжило себя боярство. Царём 
были недовольны все слои населе-
ния. И Николай II сам отрёкся от пре-
стола. К власти пришла буржуазия, 
но она не смогла управлять государ-
ством. Вот тогда и пришли к власти 
большевики, которые сохранили Рос-
сию, совершив Октябрьскую револю-
цию, которая была почти бескровной. 
Но имущие классы, которые много 
веков жили за счёт простого народа, 
угнетая его, не могли смириться с но-
вым положением, когда им пришлось 
трудиться самим, и стали совершать 
контрреволюционные действия. 
Часть царской армии под командо-
ванием Колчака, Деникина, Юдени-
ча и других старались свергнуть со-
ветское правительство и советские 
органы на всей территории России, 
совершали убийства видных деяте-
лей советского государства, издева-
лись над населением. Контрреволю-
ционеры внутри России совершали 
саботаж и диверсии на фабриках и 
заводах. Хотели снова загнать народ 
в кабалу. Естественно, трудящиеся и 
красноармейцы адекватно поступали 
с ними.

В это же время под видом ока-
зания помощи белогвардейцам на 
территорию России вторглись вой-
ска 14 иностранных государств. Ко-
нечной целью которых было разде-
ление территории России на куски 
и присвоение их. Это намерение у 
них сохраняется до сих пор. Но тру-
довое население под руководством 
большевиков и передовых людей 
вынесло все невзгоды, отстояло не-
зависимость молодого советского го-
сударства. И следует отметить, что и 
в то сложное, тяжёлое время красно-
армейцы брали в плен, несмотря на 
то, что с ними никто не церемонился. 
Надо ещё учесть, что народ помнил 
расстрелы рабочих на Ленских при-
исках и мирной демонстрации 9 янва-
ря 1905 г. в Петрограде, притеснения 
и угнетение в повседневной жизни. 
Так что вежливого обращения с кон-
трреволюционерами не было. Ведь 
они расстреливали и издевались над 
всеми, кто поддерживал Советскую 
власть.

Некоторые сожалеют о том, что 
раскулачивали богатых крестьян. Но 
дело в том, что богатые крестьяне, 
лишившись батраков, вредили колхо-

зам. А проведение коллективизации 
было крайне необходимо для отста-
лой России. В сельском хозяйстве 
использовался, в основном, ручной 
труд. Сельскохозяйственная техника 
уже появлялась, но у населения не 
было средств, чтобы купить её. Во 
многих семьях не было трудоспособ-
ных мужчин, они погибли во время 
мировой и гражданской войн. Семьи 
с трудом могли засеять клочок земли. 
А развивающаяся гигантскими темпа-
ми промышленность требовала всё 
большего количества сельскохозяй-
ственной продукции. Созданные кол-
хозы улучшили положение. В коллек-
тивных хозяйствах предоставлялись 
их членам рабочие места с учётом их 
способностей и здоровья. Государ-

ство через создание машинно-трак-
торных станций оказывало помощь 
колхозам, направляя к ним тракто-
ры и технику. Без создания колхозов 
сельские жители едва ли смогли бы 
накормить армию и население стра-
ны во время войны.

Я не занимался специально ро-
зыском материалов по данной теме. 
Сейчас в библиотеках из-за корона-
вируса нет свободного доступа к кни-
гам. И вот что почерпнул из прочитан-
ных книг. 
П о с л е 
р е в о л ю -
ции на Со-
ловецких 
островах 
был соз-
дан лагерь 
заключён-
ных. Так 
вот автор 
книги пи-
шет, что 
с заклю-
ч ё н н ы -
ми, среди 
к о т о р ы х 
были и 
белогвар-
д е й ц ы , 
плохо обращались, содержали в пло-
хих условиях, проводили расстрелы. 
А чего следовало ожидать? Кроме 
того, что и так жизнь была нера-
достная, люди перенесли мировую и 
гражданскую войны, ожесточились, в 
лагере содержались люди, которые, 
возможно, убили родственников и 
стреляли в самих красноармейцев, 
которые в данный момент охраняли 
их. Кстати, в книге описывается неу-
давшийся захват лагеря заключённы-
ми. Время было тяжёлое. Большин-
ство старых кадров или уехало за 
границу или саботировало Советскую 
власть, вредило ей. Трудящимся при-
ходилось заниматься незнакомым 
делом, не хватало образования.

А.В. Иванов в своей книге «Пи-
щеблок» на полном серьёзе описал 
мистические происшествия в при-
волжском лагере в прошлом веке и 
негативно высказался о пионерских 
организациях. А пионерские органи-
зации учили детей дружбе, взаимо-
выручке, трудолюбию, вежливости, 
оказанию помощи друг другу. Сейчас 
этим никто не занимается.

А В. Шаламов в своих «Колым-
ских рассказах» посетовал на то, что 
на Колымских рудниках заключённых 
плохо кормили и заставляли мно-
го работать. Описываемые события 
происходили во время Великой Оте-
чественной войны и после неё. В это 
время ни в чём не повинные люди 
гибли на фронте, защищая Родину, а 
в тылу, не покладая рук, трудились на 
заводах, фабриках, в колхозах жен-
щины, подростки. Также голодали, 
переносили холод и жару, не стонали.

И вот такие книги и им подоб-
ные издаются и переиздаются в те-
перешние дни. Непонятно, что этим 
хотят сказать издатели. Что раньше, 
в советское время всё было плохо, а 
теперь хорошо? Эти книги никак не 
способствуют единению народа, они 
способствуют только разладу.

Л. Яковлев, г. Ишим

В силу определённых 
обстоятельств в будни я гу-
ляю в парке между первым и 
вторым корпусами гимназии 
№16. Несколько дней назад 
я подошёл к молодому че-
ловеку и спросил его: «Мо-
жет ли он показать на карте, 
где находится Сталинград». 
Он ответил, что он где-то на 
западе. Конкретнее назвать 
местоположение не смог. 
Для тюменцев всё, что нахо-
дится за Уральскими горами, 
это на западе. Молодому 
человеку 21 год. Учится в 
Тюменском университете на 
айтишника.

Ответ меня заинтере-
совал, поэтому я подошёл к 
группе школьников и задал 
первый вопрос: «Изучали ли 
они историю Великой Отече-
ственной войны?» Получив 
утвердительный ответ, задал 
второй вопрос: «Могут ли 
они показать на карте Ста-
линград?»

В ответ услышал, что 
это Петербург. Пояснив им, 
что Петербург – это бывший 
Ленинград, а не Сталинград, 
напрягать умы одиннадца-
тиклассников больше не стал.

Вечером задал анало-
гичный вопрос двум парням 
лет тридцати, соседям по 
гаражному кооперативу. Сна-
чала они задумались, а по-
том один из них сказал, что 
это Петербург.

К семидесятипятилетию 
завершения Сталинград-
ской битвы «DeutscheWelle» 
опубликовала статью «Ста-
линградская битва глазами 
немецкого историка», со-
трудника Военно-историче-
ского музея бундесвера в 
Дрездене Йенса Венера.

«О Сталинградской бит-
ве часто говорят как о сраже-
нии, которое решило исход 

той войны. Но это не совсем 
так. Не было в ходе Второй 
мировой войны одного-един-
ственного решающего сра-
жения»!

«На мой взгляд, Сталин-
градской битве уделяется 
слишком много внимания. 
Как историку мне бы хоте-
лось, чтобы и мои коллеги, 
и журналисты больше гово-
рили о других событиях, про-
исходивших в ходе войны, о 
других сражениях, о том, в 
каких нечеловеческих усло-
виях приходилось выживать 
мирному населению совет-
ских республик».

Говоря о нечеловеческих 
условиях, в которых «прихо-
дилось выживать мирному 
населению советских ре-
спублик», историк пытается 
сгладить вину Адольфа и 
обвинить во всём товарища 
Сталина. 

Чтобы принизить значе-
ние Сталинградской битвы, 
Йенс Венер сожалеет о том, 
что другие сражения мало 
освещаются в школьных 
учебниках. «Например, мы 
почти ничего не слышим о 
Белорусской операции 1944 

года, а ведь пораже-
ние, которое понесла в 
результате неё нацист-
ская Германия, стало 
крупнейшим пораже-
нием за всю военную 
историю Германии во-
обще! Эта катастрофа 
(с военной точки зре-
ния) практически отсут-
ствует в коллективной 
исторической памяти 
немцев». 

Судя по ответам 
одиннадцатиклассни-
ков, наше министер-
ство образования пе-
реплюнуло пожелания 
немецкого историка. 
Немецкие школьники 

почти ничего не слышали о 
Белорусской операции 1944 
года. Знают ли о ней россий-
ские школьники, выяснять не 
буду. Я точно знаю одно, рос-
сийская пропаганда сдела-
ла всё для того, чтобы весь 
мир признал, что победу над 
Гитлером одержали США, 
Великобритания и Франция, 
которая воевала два месяца 
в начале войны и два месяца 
в конце войны.

Героическое название 
«Сталинград» носит станция 
Парижского метро и площадь 
в столице Франции. Улицы и 
проспекты Сталинграда есть 
в Лионе (Франция). Название 

площадей во французских 
городах Бордо, Пюто. На-
звание улиц во французских 
городах Гренобль, Лимож, 
Мюлуз, Париж, Сартрувиль, 
Тулуза. Название бульва-
ров во французских городах 
Лион и Ницца. Улицы Ста-
линграда есть в Брюсселе 
(Бельгия), в Милане (Ита-
лия) и других городах мира. 
Имя Сталинград носит даже 
малая планета № 2250.

Даже в условиях жесто-
чайшего противостояния 
между Россией и блоком 
НАТО, ни одна из европей-
ских стран не ставит вопрос 
о десталинизации названий. 
Только Россия делает всё, 
чтобы Сталинград постепен-
но исчез из сознания моло-
дых людей.

Поэтому, чтобы показать 
миру, что Россия не остано-
вится с денацификацией, не-
обходимо вернуть на карту 
России город СТАЛИНГРАД. 
Можно это делать постепен-
но. К годовщине начала Ве-
ликой Отечественной войны 
все вокзалы должны сменить 
вывески на «Сталинград». 
Паспорта можно менять по 
мере необходимости.

Для неврастеников Ста-
линград ассоциируется толь-
ко с именем Сталина. Для 
нормальных людей Сталин-
град – город «мужества и 
силы духа советского наро-
да». Сталин – это часть на-
шей истории. Историю пере-
писать можно, но изменить 
нельзя. Про это хорошо ска-
зал Константин Симонов в 
предисловии к изданию сво-
их сочинений в шести томах 
в 1966 году:

«Как ни тягостно вспо-
минать многое из того, что 
на протяжении тридцати лет 
было связано в нашей исто-
рии с его именем, в то же 
время попытки выбросить 
это имя из истории – бес-
смысленны. Но я не испыты-
вал душевной потребности 
вычеркнуть из шеститомника 
такое, написанное вскоре 
после войны стихотворе-
ние, как «Митинг в Канаде», 
в котором для меня слово 
«Сталин» рядом со словами 
«Сталинград» и «Россия» 
существовало как один из 
символов нашей победы над 
фашизмом. То же самое от-
носится и к некоторым стра-
ницам моих пьес и прозы во-
енных лет».

А. Уфаев

Чубайс отъехал, Сталинград может 
вернуться на карту России
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Продолжение. Начало в №17 (1543).

Переломным моментом, когда населе-
ние Луганщины перешло от пассивной 

фазы ожидания развязки к активной фазе дей-
ствий, стало взятие здания Службы Безопас-
ности Украины 6 апреля 2014 года. Тогда в 
руки восставших против госпереворота людей 
попало оружие. Много оружия. И определился 
лидер восставших – Валерий Болотов. Надо 
сказать, что оружие в руках даёт чувство уве-
ренности в себе и понимание того, что теперь 
у киевской власти появились все правовые 
аспекты для силового подавления вооружён-
ного восстания. Что еще сработало на пользу 
восставших – так это то, что официальные чи-
новники от власти разбежались как тараканы 
на свету. Либо притаились, забившись в щели 
и не мешая действиям людей. Так как партия 
Регионов отличалась не только жадностью, но 

и бестолковой экономической, а особенно бе-
столковой кадровой политикой, то отсутствие 
неуважаемых, а чаще ненавидимых народом 
представителей власти сыграло положитель-
ную роль. По крайней мере люди не боялись 
того, чем всегда отличалась буржуазная власть 
– способностью предать и продать. Народная 
же власть сама себя предать не сможет. На 
городских площадях были избраны прямым 
голосованием Народные Депутаты. Это един-
ственный в истории постсоветской Луганщины 
Народный Совет. Второй депутатский созыв 
уже являл собой созданный по указке помощ-
ника президента РФ В.Ю. Суркова парламент 
ЛНР. Парламент представляет собой форму 
буржуазного правления. Являет собой сурро-
гат народовластия. К власти народа парламент 
отношения не имеет. Разве что только на сло-
вах.

После взятия штурмом здания Службы 
Безопасности Украины и определения лидеров 
народного сопротивления Луганской и Донец-
кой областей киевской хунте наступил период 
народной консолидации и самоорганизации. 
Ничто так не объединяет народ, как общая 
цель и путь движения к этой цели. Это было 
время создания огромного количества разно-
идейных обществ и организаций. У Донбасса 
на тот момент просматривалось два пути раз-
вития государственности. Вхождение в состав 
нацистской Украины как путь развития стра-
ны не рассматривался вообще. Те сторонни-
ки майданных активистов, поднявшие головы 
после Киевского госпереворота, притихли. А 
наиболее активные и крикливые из них - во-
обще выехали на новое место жительства в 
подконтрольные Украине регионы. Все осталь-
ные граждане Луганской и Донецкой областей 
практически в подавляющем составе поддер-
жали идею независимости от Украины. Первый 
путь развития Донбасского региона рассма-
тривался как самостоятельный. Как незави-
симый и дружественный России. Мы видели 
понимание своих действий со стороны РФ. И 
события в Крыму показывали, что мы на сво-
ём пути движения в светлое будущее не одни. 
Нас очень поддержало выступление С.В. Лав-
рова на центральном телевизионном канале с 
мыслью о том, что Донбасс по своему эконо-
мическому потенциалу сравним с Катаром или 
Арабскими Эмиратами. И по уровню жизни на-
селения вполне может сравниться с ними – при 
условии грамотного управления Донбассом. 
Второй путь развития – это путь вхождения в 
состав России. Этот путь мы рассматривали 
как запасной вариант.

Однако, как показали последующие собы-
тия, наши планы на будущее никто из наших 
соседей-государств в расчёт не брал. И Укра-
ина, и Россия относительно нас имели свои 
планы. Наши же планы государственного обу-
стройства были просты и приняты практически 
всем населением Донецкого кряжа – создание 
Новороссии. Единого государства пока в со-
ставе из Донецкой и Луганской областей со 
столицей в г. Донецк. И с открытыми к присое-
динению к нему соседних и не только областей 
Украины границами. Включая Харьковскую 
область и вплоть до Приднестровья. На тот 
момент времени были чётко видны протест-
ные настроения людей против Киевской хунты 
в южных областях Украины и их надежда на 
помощь в борьбе с этой нацистской кликой со 
стороны России и надежда на поддержку со 
стороны Донбасса. Россия своих не бросает – 
в этот лозунг верили все. Без помощи России 
нас сомнут. Этот лозунг заключал в себе, да 
пожалуй, и сейчас заключает в себе надежду 
на спасение жителей Донбасса. Весной 2014 
года нас было много. Мы могли бы достичь го-
раздо больших результатов в борьбе с нацика-
ми и с гораздо меньшими затратами, если бы, 
по словам политолога А. Мухина, «Владимир 
Владимирович не дал западным своим пар-
тнёрам себя уговорить». В боевой кампании 
2014-2015 годов город Мариуполь был наш. И 
без боя отдан Украине обратно.

В середине апреля. точнее 13 числа, ис-
полняющий обязанность Президента Украины, 
некто по фамилии Турчинов, отдал приказ на-
чать антитеррористическую операцию на тер-
ритории Донбасса. Пошли первые колонны с 
боевой техникой Вооружённых Сил Украины. 
Солдаты срочники не понимали, зачем их сюда 
прислали. Против них выходили безоружные 
люди и разговорами да уговорами останавлива-
ли да разворачивали эти колонны боевой тех-
ники. Останавливали голыми руками, ложились 
под гусеницы танков, выстраивали баррикады 
из поваленных столбов, деревьев да веток. Но 
это продлилось недолго. На усиление кадровых 
воинских частей ВСУ прибыли националисти-
ческие добровольческие батальоны. Эти вояки 
были одеты в черную форму и из разговоров 
предпочитали треск автоматов. Стало понятно, 
что события выходят на новый уровень. Или они 

уничтожают нас. Или мы их. Третьего варианта 
уже не просматривалось. Вспомнилась старая 
поговорка: «Донбасс никто не ставил на колени. 
И никому поставить не дано». И верность этой 
поговорки придётся доказывать нам.

Для полноты картины происходящих в то 
время событий на Донбассе необходимо вспом-
нить съезд Коммунистической Партии Украины. 
По-моему, в Запорожье он состоялся. Весной 
2014 года. Это был позорный съезд. На нём ре-
шался вопрос выживания КПУ. Не вопрос борьбы 
с пришедшей в результате государственного пе-
реворота к власти киевской хунтой — а решал-
ся вопрос встраивания в новую реальность. Уже 
вовсю шла подготовка к выборам, а точнее ле-
гитимации новой украинской власти посредством 
избрания президентом Украины Петра Порошен-
ко. И рядовых коммунистов пытались обязать 
участвовать в этом избирательном процессе. 
Естественно, коммунисты Донецкой и Луганской 
областей отказались принимать участие в этом 
спектакле. За что и были благополучно по реше-
нию верхушки КПУ в полном составе областных 
организаций исключены из рядов Коммунистиче-
ской Партии Украины. И по этому вопросу надо 
добавить, КПУ без Донецкого и Луганского об-
комов таки участвовала в выборах Президента 
Украины и внесла свою позорную лепту во все 
те события, которые произошли впоследствии 
и продолжаются до сих пор. О серьёзности тех 
событий говорит то, что мне за отказ принимать 
участие в организации выборов Президента Укра-
ины со стороны КПУ угрожали тремя годами ли-
шения свободы. До исключения наших обкомов.

О том, что основная масса чиновников Лу-
ганской и Донецкой областей во время «Рус-
ской Весны» либо разбежалась, либо просто 
притихла, выжидая ясности в происходящих 
событиях, я уже говорил. То же самое про-
изошло и с «совестью Донбасса» – партией 
Регионов. Той самой партией, которую хозяин 
чиновников от власти Луганщины А. Ефремов 
называл «своей по нутру» и которая, как и все 
партии от капитала, являлась не партией, а 
коллективом специально подобранных людей 
для придания интересам капиталистов закон-
ной формы. Мы знаем, что закон есть выраже-
ние интереса правящего класса, юридически 
облечённого в государственную форму. То есть 
закон всегда носит классовый характер. Слож-
ные времена всегда показывают, кто есть кто. 
И кто на что способен. Многие из тех, кто счи-
тал себя важным и нужным, оказались никем и 
ничем. Пустота, и даже не Великая. И пусть не-
которые из них, отсидевшись в безопасности, 
вернулись на Донбасс и даже заняли прежние 
должности — в глазах людей они так и оста-
лись пустотой. А мерилом порядочности и от-
ветственности на Донбассе является сейчас не 
место в начальственном кабинете или марка 
авто под толстым задом, а ответ на вопрос — 
где ты был летом 2014 года. И в зависимости 
от ответа уже появляется или не появляется 
уважение к этому человеку и строятся с ним от-
ношения. Либо после встречи с таким субъек-
том появляется желание хорошенько вымыть 
руки. И часто это очень сильное желание.

Наш Луганский обком Коммунистической 
Партии Украины весной 2014 года также само-
устранился. Рядовые коммунисты участвовали 
во всех событиях того времени, вели агитаци-
онную работу и собирали людей под красны-
ми знамёнами. Позже, во время боевых дей-
ствий, с партбилетами в карманах шли в бой 
с украинскими нацистами. Шли тогда, в 2014 
— 2015 годах. Идут и сейчас, идут сегодня. Но 
не с партбилетами растерявшей последние 
капли уважения КПУ, а с партийными билета-
ми РКРП(б)-КПСС ЛНР. Наша задача, задача 
луганских коммунистов сейчас – восстановить 
светлое имя коммунизма, восстановить веру в 
коммунистические идеалы и стать теми маяка-
ми и проводниками, за которыми пойдут мил-
лионы. Миллионы наших сторонников.

Г. Осадчий, секретарь рескома 
РКРП(б)-КПСС ЛНР

 Продолжение следует.

Донбасс – взгляд изнутри

Думается, что всем коммуни-
стам, хоть в Австралии, хоть в Но-
вой Зеландии, хоть в КНДР, хоть 
в России, давно пора понять, что 
против трудящихся всего мира идёт 
глобальная война, развязанная ми-
ровым олигархатом, в авангарде 
которого находится евро-северо- 
американский олигархат на западе 
и китайский – на востоке! В КНР у 
власти Коммунистическая партия? 
Один известный литературный 
персонаж, Козьма Прутков, гово-
рил: «Если на клетке осла увидишь 
надпись «лев», не верь глазам 
своим!». Так и с КПК. Последние 
события, связанные с нагнетанием 
ковидистерии, а именно: массовая 
принудительная вакцинация, вве-
дение электронного рейтинга, со-
провождающегося ограничением 
базовых прав граждан, закрытие в 
квартирах населения 26-миллион-
ного Шанхая с реальным заварива-
нием дверей, наглядно показали, 
что КПК строит в Китае не коммуни-
стическое, а олигархическо-терро-
ристическое государство, которое 
мы знаем со времён процесса над 
Георгием Димитровым.

Вот его основные признаки: 
террористическая диктатура круп-
ной буржуазии; отказ от буржуаз-
но-демократических прав и свобод 
граждан в пользу олигархического 
государства; подавление прав и 
воли индивида; тотальный кон-
троль над поведением человека 
при постоянном стремлении уста-
новить такой же контроль и над его 
мыслями. В КНР в реальности есть 

национальная дискриминация: 
здесь проживает более пятидесяти 
национальностей, но все более- 
менее значимые посты занимают 
ханьцы. При этом китайское руко-
водство отнюдь не стремится дотя-
гивать другие национальности до 
уровня титульной нации.

Сразу предвижу целый ряд воз-
ражений от почитателей китайско-
го псевдокоммунизма. Во-первых, 
они скажут, что китайское руковод-
ство во главе с Мао после 1956 
года воспринимало КПСС как пар-
тию ревизионистов и искало третий 
путь между СССР и США. На прак-
тике, однако, мы хорошо знаем, что 
эти поиски привели руководство 
КНР к поиску союза именно с США, 
о чём свидетельствуют, например, 
провокация на о. Даманский, на-
падение на Социалистическую Ре-
спублику Вьетнам, проамерикан-
ский экономический курс. 

О несоциалистическом ха-
рактере политики китайского ру-
ководства говорит и длительная 
поддержка откровенно террористи-
ческой диктатуры Пол Пота в Кам-
бодже в противовес Вьетнаму.

Второе возражение будет за-
ключаться в том, что в КНР сме-
шанная экономика под контролем 
государства. Так она во всех более- 
менее развитых странах сейчас 
смешанная! 

Третье возражение будет в 
том, что в КНР строится социализм 
с китайской спецификой и что не-
возможно управлять полутора мил-
лиардами человек без электронно-
го рейтинга. На него хотелось бы 
ответить, что специфика здесь та-
кова, что не остаётся социализма. 
Со времен «Экономическо-фило-
софских рукописей 1844 года» Кар-

ла Маркса социализм и коммунизм 
принято связывать с преодолением 
капиталистического отчуждения, а 
не с его (отчуждения) резким уси-
лением. Наконец, кто-то скажет, что 
шанхайский локдаун связан с борь-
бой центральной власти против 
шанхайской оппозиции молодых 
комсомольских лидеров. Но тогда 
какой же это коммунизм или соци-
ализм, если ради номенклатурной 
борьбы обрекают на страдания це-
лый 26-миллионный город?!

В современном мире, можно 
сказать, разыгрывается некий вари-
ант Апокалипсиса с его четырьмя 
всадниками, символизирующими 
для обычного обывателя эпидемии, 
войну, голод и смерть. Данная по-
становка была явно организована 
глобалистской частью североаме-
риканского олигархата, стремяще-
гося таким образом подорвать пози-
ции тех же европейских и японских 
конкурентов и навечно закрепить 
свое господство. Отсюда и христи-
анская апокалиптическая основа, 
вполне понятная для страны, в ко-
торой большинство населения на-
зывает себя христианами, а назы-
вающих себя атеистами всего 6%.

Цель всей этой постановки за-
ключается в максимальной демо-
рализации населения; в принужде-
нии его к отказу от своих прав и к 
принятию правил нового электрон-
ного концлагеря, подразумеваю-
щего глобальную слежку за всеми, 
ликвидацию любой оппозиции по 
отношению к глобальной власти 
олигархата, а также радикальное 

сокращение потребления, 
ликвидацию большей части 
так называемого среднего 
класса, подрыв иммуните-
та населения постоянными 
научно неоправданными 
вакцинациями против соз-
даваемых многоштаммных 
вирусов, с последующим 
радикальным сокращением 
человечества путём орга-
низации эпидемий, войн и 
массового голода. Послед-
ний, кстати, благодаря рос-
сийско-украинской войне 
уже не за горами, особенно 
для стран Африки, отно-
сительно небогатых госу-
дарств Ближнего Востока, 

а также и для самой Украины, если 
европейцы и американцы сумеют 
вывезти её запасы пшеницы.

При этом между олигархами 
Запада и Китая, похоже, намети-
лось некое разделение труда. За-
падный, в первую очередь севе-
роамериканский, олигархат делает 
ставку на разжигание войны между 
Россией и Украиной, на втягивание 
в этот конфликт всё новых и новых 
стран, на вызываемый этим кон-
фликтом резкий подъём цен на про-
довольствие, на горюче-смазочные 
материалы, на газ и на удобрения. 
Олигархат КНР же делает ставку на 
продолжение и углубление ковид- 
истерии, на тотальную принуди-
тельную вакцинацию как насе-
ления КНР, так и соседей Китая: 
КНДР, Вьетнама, Лаоса, Камбоджи. 

Возможно, что руководство 
КНР таким путём пытается осво-
бодить территории сопредельных 
стран для их последующего засе-
ления китайцами. Если руковод-
ство КНДР и дальше будет идти 
по пути потакания китайскому оли-
гархату, то Северную Корею ждёт 
катастрофа! Бороться с коронави-
русом, конечно, нужно, но надо соз-
давать эффективные лекарства, а 
не устраивать бессмысленные вак-
цинации по три-четыре раза в год, 
когда сама частота этих вакцинаций 
прямо говорит об их бессмысленно-
сти, а то и вредности, не закрывать 
миллионы людей под домашним 
арестом во время совершенно не-
оправданных локдаунов, не лишать 
их элементарных прав! Вслед за 
Юлиусом Фучиком хочется сказать: 
«Чтобы фашизм не прошел, люди, 
будьте бдительны!».

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

Коронабесие в Китае и кризис 
мирового капитализма
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Окончание. Начало в №№14, 
16, 18, 19, 20, 21.

В завершающем рассказе о совет-
ской пионерии я поведаю о важнейшем 
органе детского самоуправления – Все-
союзном слёте пионеров. Много лет на-
зад мне выпало счастье быть участни-
ком одного из таких слётов в знаменитом 
пионерском лагере «Артек». Но это был 
особый слёт: 2-й Всесоюзный слёт юных 
туристов. Получилось так, что до самого 

прибытия в лагерь наша казахстанская 
группа не знала, что мы будем участ-
никами турслёта. Об «Артеке», слёте я 
расскажу читателям ровно через год…

Всесоюзные пионерские слёты про-
водились и в Москве, и в Ленинграде, но 
чаще всего в «Артеке». За всю историю 
пионерской организации прошло восемь 
Всесоюзных слётов. Стать участником 
такого грандиозного мероприятия было 
непросто. Перед ним проходили район-
ные, городские, окружные, областные и 
республиканские слёты. Делегаты слё-
тов – лучшие пионеры, отличившиеся 
в учёбе, труде, общественной работе, 
спорте, совершившие смелые и отваж-
ные поступки. Их избирали сами пионе-
ры. Делегаты получали мандат – доку-
мент, дающий право решающего голоса 
на слёте.

I Всесоюзный слёт пионеров состо-
ялся в Москве в далёком 1929 году. Орг-
комитет слёта возглавлял председатель 
ВЦИКа СССР М.И. Калинин. На слёт со 
всех концов страны прибыло 6738 деле-
гатов, 100 особо приглашенных малолет-
них батрачат, 200 гостей-комсомольцев, 
70 представителей пионеров Германии, 
Франции, Италии, Америки, Чехослова-
кии, Румынии, Болгарии и других стран.

18 августа 1929 года в 16 часов на 
стадионе «Динамо» состоялось торже-
ственное открытие слёта, на котором 
присутствовали руководители Комму-
нистической партии, Советского пра-
вительства, комсомола. Открыл Слёт 
Александр Косарев – первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ. На поле стадиона ребята 
песней, танцем, инсценировкой демон-
стрировали работу пионерских отрядов 
страны.

Завершился первый день слёта 
грандиозным факельным шествием по 
заполненным москвичами и гостями 
столицы Ленинградскому шоссе и ули-
це Горького. Слёт продолжал работу до 
25 августа. Очень насыщенной была его 
программа. На стадионах и в парках сто-
лицы, на ВСХВ (Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке) делегаты и пио-
неры Москвы участвовали в спортивных 
соревнованиях, смотрах и конкурсах ху-
дожественной самодеятельности, юные 
техники показывали модели, а юные на-
туралисты свои достижения.

В Большом Кремлёвском дворце 
20-22 августа проходила Всесоюзная 
пионерская конференция. Делегатам 
конференции о задачах первого пяти-
летнего плана рассказал председатель 

Госплана СССР Г.М. Кржижановский. С 
пионерами беседовали Н.К. Крупская, 
С.М. Будённый, Е.М. Ярославский, А.В. 
Луначарский, А.М. Горький. Слёт за-
крылся 25 августа. В этот день с трибуны 
слёта В.В. Маяковский читал свою поэму 
«Песня-молния»:

За море синеволновое,
За сто земель и вод
Разлейся песня-молния,
Про пионерский слёт…

В статье «Первый Всесоюз-
ный слёт пионеров», опублико-
ванной в газетах «Известия» 
и «Комсомольская правда» 
М.И. Калинин писал: «Надо 
всем нашим государственным 
и общественным организациям 
воспользоваться этим слётом, 
суметь увидеть и услышать 
здесь всё то, что требуется для 
обеспечения наиболее благо-
приятных условий физического 
развития и коммунистического 
воспитания подрастающего мо-
лодого поколения…». Как это 
разительно отличается от на-
шей нынешней постсоветской 
реальности! Спустя 30 лет по-
сле разрушения СССР не пред-
принимаются попытки воссоз-
дать какую-то общероссийскую 
молодёжную организацию. Но 
что может объединить малолет-
него сыночка миллиардера и 
парнишку с дальнего села?..

Как филателист, расскажу 
об интересном факте, о кото-
ром вряд ли знают тюменцы. К 
открытию I Всесоюзного слёта 
почта СССР выпустила две по-
чтовые марки номиналом 10 и 
14 копеек. На марках художник 
Д. Голядкин использовал этюд с 
пионером-горнистом, выполнен-
ный художником В.В. Журавлё-

вым в 1927 году. И этот этюд, по состоя-
нию на 1982 год, написанный на холсте 
маслом и размерами 51х63 см, нахо-
дился в Тюменской областной картин-
ной галерее! Там ли он сейчас? Но сами 
марки уже давно стали филателистской 
редкостью, т.к. были выпущены тиражом 
в 0,4-0,5 млн. штук. Особенно ценятся 
негашёные марки.

Рассказать подробно о следующих 
слётах – это занять не менее одной га-
зетной полосы, что не представляется 
возможным. Приведу лишь даты и горо-
да, где проходили слёты.

- 2-й Всесоюзный слёт состоялся 10-
18 июля 1962 года, т.е. спустя 33 года, в 
Крыму, в «Артеке».

- 3-й слёт состоялся также в «Арте-
ке» и проходил с 15 июля по 2 августа 
1967 года. Он был посвящён 50-летию 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Почётным гостем слёта был 
Юрий Алексеевич Гагарин.

- 4-й слёт состоялся с 30 июля по 4 
августа 1970 г. в городе Ленинграде и 
был посвящён 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

- 5-й слёт проходил с 29 июля по 4 
августа 1972 года в «Артеке» Посвящён 
50-летию советской пионерии.

- 6-й слёт проходил тоже в «Артеке». 
Работал слёт с 1 по 4 августа 1974 года. 
Слёт призвал пионеров страны вклю-
читься в новый этап Марша пионерских 
отрядов под девизом «Салют, Победа!».

- 7-й слёт проходил в «Артеке» в пе-
риод с 10 по 14 августа 1976 года. Слёт 
пионеров объявил новый этап Марша 
пионерских отрядов под девизом «Идём 
дорогой Ленина, дорогой Октября!» на-
встречу 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.

8-й слёт пионеров открылся 18 мая 
1981 года в Москве в Колонном зале 
Дома Союзов. Он был посвящён XXVI 
Съезду КПСС. 21 мая в Московском го-
родском Дворце пионеров и школьников 
он был торжественно закрыт. На слёте 
была принята программа по достойной 
встрече 60-летия красногалстучной пи-
онерии.

Завершая свой рассказ о Все-
союзных слётах, приведу слова Н.К. 
Крупской: «Пионерский слёт не забава, 
не игра – это одно из звеньев подготовки 
молодого поколения к упорной, трудной, 
но почётной работе, которая выпадает 
ему на долю».

Б. Скорик, 
г. Тюмень

Летопись советской пионерии
(рассказ седьмой) Окончание. Начало на 1 стр.

Права детей в Российской Федера-
ции защищает Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребёнка в Рос-
сийской Федерации» от 24 июля 1998 
года. Он устанавливает основные гаран-
тии прав и законных интересов ребёнка, 
предусмотренных Конституцией РФ. 

Но по-настоящему защищены и счаст-
ливы были дети в СССР – стране социа-
лизма. Никакой капитализм при его раз-
делении на бедных и богатых не может 
обеспечить защиту всех детей Земли. 
Такого не бывает. И сегодня мы видим это 
воочию. Вечный спутник капитализма –  
война, вовсю шагает по планете.

Восемь лет гибнут мирные жители, в 
том числе и дети, в Донбассе. В Донецке 
есть даже аллея Ангелов – погибших де-
тей. В интернете я видела самый страш-
ный Бессмертный полк – 9 Мая в этом 
полку несли портреты своих погибших де-
тей папы и мамы Донбасса. Вот звериное 
лицо капитализма, ради своих прибылей 
капиталисты будут убивать, убивать и 
убивать…

В мире капитала дети беззащитны. 
Они гибнут от несчастных случаев, от 
болезней, пищевых отравлений, нарко-
тиков, голода и беспризорности. Беспре-
цедентный случай произошёл 24 мая в 
Тюменской филармонии на праздничном 
концерте, посвящённом Дню славянской 
письменности и культуры. Спустя полчаса 
после начала концерта дети почувствова-
ли себя плохо и прямо на сцене стали па-
дать в обморок один за другим. В итоге 
со сцены увели и унесли на руках около 
20-ти детей. Причины выясняются.

При капитализме никакие органы 
опеки, никакая ювенальная юстиция 
не обеспечат безопасность, здоровье и 
счастливое детство. Это всё от лукавого, 
бюрократический формализм и ничего 
более. И действуют эти структуры про-
тив интересов детей и их родителей. При 
капитализме один бог, которому поклоня-
ются, – это деньги. Вспоминается траге-
дия на Сямозере в Карелии 18 июня 2016 
года. Погибли 14 детей. А какую психоло-
гическую травму на всю жизнь получили 
выжившие в этой трагедии дети? Эти 
дети в будущем вряд ли отпустят своих 

детей в какой-либо детский лагерь.
А массовая гибель детей и взрослых 

в торговом центре «Зимняя Вишня» в 
марте 2018 года?

Могло ли такое быть в СССР при со-
циализме? Конечно, нет! Помните лозунг 
страны Советов «Всё лучшее – детям!»? 
И это были не просто слова. Это было 
приоритетом в политике власти страны. 
А что сегодня в политике? Всё лучшее – 
недра, земля, леса и реки, все богатства 
страны – олигархам!

Вернуть детям счастливое детство – 
значит вернуть социализм. И надо всем 
за это бороться, если хотите счастья сво-
им детям. Только возврат к социализму 
обеспечит счастливое детство нашим де-
тям!

В России, видимо, по традиции с со-
ветских времён, День защиты детей отме-
чают широко. Он никогда не был и не яв-
ляется выходным днём, но именно в этот 
день стартует любимая пора школьников 
– летние каникулы. В школах и дошколь-
ных детских учреждениях традиционно 
проходят спортивные соревнования, кон-
курсы, концерты, совместные просмотры 
фильмов и другие развлекательные ме-
роприятия.

Следуя хорошим традициям, на пло-
щадях городов и в парках устраивают 
конкурсы детских рисунков. Как и десятки 
лет назад малыши рисуют на асфальте 
солнце, мирное небо, маму и папу, дер-
жащихся за руки. Любящие родители ста-
раются провести этот день с ребёнком и 
подарить ему праздничное настроение с 
помощью доступных развлечений.

Дети – самое прекрасное, что может 
подарить нам жизнь! Ведь это второе дет-
ство, юность и молодость для каждого 
родителя!

Дети – цветы жизни, 
Дети – наше всё!
Поздравляем, милые, 
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше, 
Очень любим вас!

Т.Р. Целых, председатель 
Тюменского областного 

комитета Советских женщин

День защиты детей

События на Донбассе 
и Украине к 31 мая
Вооружённые Силы 

Российской Федерации 
продолжают специаль-
ную военную операцию на 
Украине.

Высокоточными раке-
тами воздушного базирова-
ния поражены два команд-
но-наблюдательных пункта 
батальонов ВСУ, узел свя-
зи, а также 34 района со-
средоточения живой силы 
и военной техники ВСУ.

Оперативно-тактиче-
ской, армейской и беспи-
лотной авиацией пораже-
ны три пункта управления 
и 67 районов сосредоточе-
ния живой силы и военной 
техники ВСУ.

Всего в результате 
ударов авиации за сутки 
уничтожено до 320 нацио-
налистов, а также 47 еди-
ниц вооружения и военной 
техники ВСУ.

Российскими средства-
ми противовоздушной обо-
роны сбиты 15 украинских 
беспилотных летательных 
аппаратов в районах на-
селённых пунктов Севе-
родонецк, Новочервоное, 
Василевка Луганской На-
родной Республики, Пан-
телеймоновка, Григоровка, 
Красногоровка, Невель-
ское Донецкой Народной 
Республики, Петраполье, 
Петровское, Глинское 
Харьковской области, Чер-
нобаевка и Александровка 
Херсонской области.

Кроме того, в районах 
населённых пунктов Ма-
лая Камышеваха, Камен-

ка, Бражковка, Глинское 
Харьковской области и 
Чернобаевка Херсонской 
области перехвачены 9 
украинских реактивных 
снарядов системы залпо-
вого огня «Смерч».

Ракетными войсками и 
артиллерией поражены 62 
пункта управления, в том 
числе оперативного коман-
дования «Юг» в районе 
населённого пункта Новый 
Буг Николаевской области, 
а также 593 района сосре-
доточения живой силы и 
военной техники ВСУ и 55 
артиллерийских и мино-
мётных батарей на огне-
вых позициях.

Уничтожены четы-
ре установки реактивной 
системы залпового огня 
БМ-21 «Град», 46 единиц 
вооружения и украинской 
военной техники, а также 
склад боеприпасов в рай- 
оне Новомихайловки До-
нецкой Народной Респу-
блики.

Кроме того, в результа-
те артиллерийского удара 
по ангару на территории 
судостроительного завода 
«Океан» в городе Никола-
ев уничтожено более 15 
украинских танков и бое-
вых машин пехоты и 5 ар-
тиллерийских орудий круп-
ного калибра.

Всего с начала прове-
дения специальной воен-
ной операции уничтожены: 
183 самолёта, 128 верто-
летов, 1064 беспилотных 
летательных аппарата, 325 

зенитных ракетных ком-
плексов, 3323 танка и дру-
гих боевых бронированных 
машин, 451 установка ре-
активных систем залпового 
огня, 1731 орудие полевой 
артиллерии и миномётов, 
а также 3294 единицы 
специальной военной ав-
томобильной техники.

Со стороны воору-
жённых формирований 
Украины зафиксировано 
3  обстрела по н.п. Стаха-
нов, Первомайск и Попас-
ная  ЛНР с применением 
реактивных систем залпо-
вого огня БМ-27 «Ураган» 
(5 снарядов) и миномётов 
калибром 120 мм (12 мин). 
В результате обстрелов в 
н.п. Стаханов  погибли 2 
человека, ранено 24 чело-
века, из которых 8 детей. 
Повреждено 2 объекта 
инфраструктуры, школа и 
больница.

ВФУ атаковали Алек-
сандровку и Ясиноватую, 
Петровский район Донецка 
с позиций в Красногоровке. 
Против населения приме-
няется артиллерия кали-
бром 122-мм.

«Россия своих не бро-
сает». Ракета Роскосмоса 
получила название «Дон-
басс». На ней также изо-
бражены флаги республик.

Украинские боевики 
собираются покидать Се-
веродонецк, прикрываясь 
мирными жителями!

По материалам 
Министерства оборонф 

РФ и информагентств
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 Воскресенье, 12.06

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Т/с «Мен-
талист». 16+
07.45 Играй, гармонь! 
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.15 Х/ф «Юность 
Петра».
12.00, 15.00 Новости.
12.15 Х/ф «Юность 
Петра». 
13.15, 15.15 Х/ф «В 
начале славных дел». 
16.05 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
18.00 Новости.
18.20, 21.45 Д/ф «Им-
перия. Петр I». 
21.00 Время.
23.05 Х/ф «Петр Первый».

РОССИЯ
05.20 Х/ф «БЕРЕ-
ГА ЛЮБВИ».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». 16+
13.00 Вести.
14.00 Церемония вручения 
Государственных премий.
15.00 «ЛИКВИ-
ДАЦИЯ». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 «Двенадцать 
месяцев». М/ф.
08.00 «Белый снег 
России». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 КУРОРТЫ РОССИИ.
10.25 «Девушка без 
адреса». Х/ф.
11.50 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ.
12.20 «Рассказы из 
русской истории».
13.20 «Пётр Первый». Х/ф.
16.40 Концерт ансамбля 
народного танца име-
ни Игоря Моисеева.
18.10 «Я шагаю по 
Москве». Х/ф.
19.25 «Мир Александры 
Пахмутовой». Д/ф.
20.10 «Романти-
ка романса».
21.15 «Архипелаг». Х/ф.
22.55 «Классика 
встречает джаз».

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов». 16+
06.45 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер! 6».
22.40 Х/ф «Отставник. 
Один за всех». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 
22.55, 05.25 Новости.
10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 
01.00 Все на Матч!
11.00, 01.40 Т/с «На 
всех широтах». 
15.25 Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала. 
17.50 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг.
18.55 Пляжный футбол. 
Белоруссия - Россия. 
20.25 Бокс. 16+
21.25 Смешанные 
единоборства. 16+
23.00 Футбол. «Манче-

стер Юнайтед» - «Зенит». 
Суперкубок УЕФА.

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
05.55 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
07.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
09.00 М/ф «Ого-
нек-Огниво».
10.55 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
13.00 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем».
14.25 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
16.00, 17.00 М/ф «Три 
богатыря и прин-
цесса Египта».
17.50 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
20.00 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
21.20 М/ф «Три богаты-
ря и Конь на троне».
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 «Область» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Пять» 16+ 
09.45 «Колеватов»
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной»
12.15 «1812»
13.15 «Колеватов»
14.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы»
14.45 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
15.00 «Психология любви»
18.45 «Команда Б» 16+
20.30 «Область» 16+ 
21.00 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
21.15 «Родина моя» 16+ 
21.30 «Лимузин» 16+
00.35 «Команда Б» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Неза-
бытая». 16+
10.40 Х/ф «Любовь с 
ароматом кофе». 16+
14.30 Х/ф «Голос 
ангела». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.50 Х/ф «Женская 
интуиция». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 Д/ф «Государствен-
ные символы России».
09.45 «Нелёгкий труд» 
10.05 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг»
11.30 ОТРажение.
12.00 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.10 «Большая страна» 
16.05 «Прав!Да?» 
16.45 «Нелёгкий труд» 
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Ватерлоо» 
21.00 Новости
22.40 Концерт рус-
ского романса.

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.

В мае 2022 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Целых Сергей Михайлович 
из пос. Пойковский Нефтеюганского 
района, Коновалов Александр Спири-
донович из г. Тобольска и Кудрина Та-
тьяна Ивановна из Тюмени выслали по 
5000 руб., Менухов Иван Иванович из 
р.п. Пышма Свердловской обл. и До-
ронин Владимир Петрович из Тюмени 
передали по 2000 руб., Горюшин Юрий 
Николаевич из Тюмени, Максимова Та-
тьяна Ивановна из села Емуртла Упо-
ровского района внесли по 1000 руб., 
Ненов Иван Зиновьевич из Тюмени 
передал 500 руб., Иванова Любовь Ва-
сильевна из Тюмени внесла 200 руб., 
Косполова Марина Эмильевна из Тю-
мени передала 100 руб., женщина из 
Тюмени внесла 50 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  10000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские работы 
за два номера газеты, отправку газеты 
в города и районы Тюменской области,  
за коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-

вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права.

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и её диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
запретили проводить первомайскую 
демонстрацию и митинг. Но мы уверен-
но смотрим в будущее и твёрдо знаем, 
что победа будет за трудовым наро-
дом, и над страной вновь будет разве-
ваться Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО  
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком  
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести 
на карту Сбербанка 5469 6700 1915 
3074. 

20 июня завершается подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полуго-
дие 2022 г. Спешите подписаться!

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увели-
чением количества подписчиков мы 
получим дополнительные средства и 
сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно усиливает ограбление лю-
дей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать её в редакции или у общественных 
распространителей газеты. Стоимость 
подписки на 6 месяцев 2022  года со-
ставляет 276 руб., на 1 месяц – 46 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Продолжим писать правду
о «достижениях» капитализма

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

557 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

278 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

92 руб. 89 коп.

С 20 июня завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2022 г.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2022 г. и получать 

газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Подписной индекс – ПА247.


