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

ЦЕНА 14 РУБ.

РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказывает посильную 
помощь борющемуся с укронацизмом пролетариату, 
военнослужащим Народной Милиции ДНР и ЛНР, ком-
мунистам РКРП(б) ЛНР, Рабочему Фронту Донбасса. 
Сегодня особенно необходима поддержка на передо-
вой. Нужны квадрокоптеры, рации, мини-генераторы, 
приборы ночного видения, бронежилеты, обмундиро-
вание, флаги СССР и т.п.

Центральный комитет РКРП(б)-КПСС 18 апреля 
2022 г. открыл специальную карту в Сбербанке для 
перечисления средств в помощь трудящимся, военно- 
служащим и коммунистам ДНР и ЛНР.

Благодаря оказанной помощи наших товарищей на 
поступившие средства на карту приобретены для воен-
нослужащих Народной милиции ЛНР и ДНР дизельный 
генератор, 10 радиостанций и 100 флагов СССР, кото-
рые переданы Рескому РКРП(б) ЛНР и Рабочему Фрон-
ту Донбасса для вручения в подразделениях Народной 
милиции ДНР и ЛНР. Большое спасибо всем товари-

щам, перечислившим свои средства на карту Сбербан-
ка в помощь трудящимся и военнослужащим Донбасса.

Сбор средств продолжается. Рабочая группа ЦК 
РКРП(б)-КПСС планирует приобрести для подразде-
лений Народной милиции ЛНР, ДНР метеостанции 
и приборы ночного видения. Центральный комитет 
РКРП(б)-КПСС планирует изготовить для вручения 
военнослужащим Народной милиции ДНР и ЛНР оче-
редную партию медалей «За оборону Донецка» и «За 
оборону Луганска», а также орденский знак «100 лет 
Союзу Советских Социалистических республик».

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию 
помощи трудящимся Донбасса обращается к трудя-
щимся, ко всем неравнодушным людям с просьбой 
направлять денежные средства на карту Сбербанка 
2202 2036 7508 6336. Можно принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС по адресу: г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 
д. 46/2, Татьяне Разумовне Целых, тел. 8 (3452) 450-405.

ЦК РКРП(б)-КПСС

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

Существуют обстоятельства, 
в которых простые, казалось бы, 
обычные слова и фразы приобре-
тают несколько иной, отличный от 
привычного смысл. Это касается и 
выражения – народ и армия едины. 
В военное время. 

Народ Донбасса уже восемь лет 
ведёт оборонительно-освободитель-
ную войну с украинскими фашистски-
ми карателями. В интенсивно-горя-
чей фазе 2014-2015 годов и с весны 
года нынешнего. При кажущемся 
внешнем сходстве эти войны разные 
по целям и задачам. По способам 
ведения войны и по оснащению вою-
ющих сторон. Летом четырнадцатого 
года нам противостояла украинская 
армия, имеющая сходное с нами 
вооружение, но не имеющая той мо-
тивации, которую имели ополченцы 
Донбасса. Националисты не пред-
ставляли тогда собой серьёзную 
силу – героями были только перед 

безоружными людьми. В бои стара-
лись не ввязываться, передвигались 
позади кадровых армейских частей. 
Погибать в их планы не входило. На-
ционалист любит не Родину. Нацио-
налист любит себя в ней. И в отли-
чие от патриота, он готов жертвовать 
не собой во имя Отчизны, а другими. 

ВСУшники воевать не хотели. Боль-
шинство из них понимало реальную 
обстановку на Украине и было про-
тив карательной операции на Дон-
бассе. За нами же находились наши 
дома и наши семьи. Мы понимали, 
что в той системе нравственно-мо-
ральных ценно-
стей, которую нам 
пришли навязать 
укропатриоты, у 
нас будущего нет. 
Наше будущее, 
как ни странно, в 
нашем прошлом. 
Донбасс имел эко-
номическую мощь 
только при совет-
ском строе. И вер-
нуть былое вели-
чие сможет только 
при советской си-
стеме жизнеобу-
стройства. И боль-

ше никак. Только под красным 
советским знаменем.

А вот сейчас всё уже обстоит 
иначе. В Украину Европо-Амери-
кой за последние семь лет влиты 
десятки миллиардов долларов. 
И освоены ею. На Украину по-
ставлено огромное количество 
относительно современного 
оружия. И оно применяется ею. 
Но главное – из дружественного 
украинского народа англосаксам 
удалось создать народ, ненави-
дящий всё русское, стремящийся 
уничтожить всё русское, обучить 
его делать это.

Всё это время Украина интен-
сивно готовилась к войне с Рос-
сией. Армия Украины проходила 
подготовку на Донбассе, стреляя 
по реальным живым целям, ос-
ваивая новое оружие. Донбасс 
же потихоньку деградировал. 
Закрывались угольные шахты. 
Закрывались заводы и фабри-
ки. Работоспособное мужское 

население выехало на заработки в 
Россию. По этой причине сильно по-
редели корпуса народной милиции 
ЛНР и ДНР. Заработная плата сер-
жанта была меньше заработной пла-
ты грузчика в супермаркете. Условия 
службы оставались желать лучшего. 
Текучесть армейских кадров также 

повышению боеспособности корпу-
сов не способствовала. 

Первые боестолкновения с укра-
инскими вооружёнными силами в 
конце февраля этого года показали 
полное превосходство в техноло-
гическом уровне их над нашей на-

родной милицией. Из современных 
средств наблюдения, разведки, свя-
зи и защиты у нас не было почти 
ничего. Украинская армия оказалась 
экипированной и обученной НАТОв-
скими инструкторами по НАТОвским 
стандартам. На их автоматах стоят 
прицелы ночного видения. У нас же 
даже один прибор ночного видения 
на всё подразделение является пре-
делом мечтания. Таким же пределом 
мечтаний являются и дальномеры 
электронные.

Без точного определения дис-
танции до цели невозможно пра-
вильно выставить уровень прицела 
оружия. И, следовательно, надёжно 
поразить цель. Даже подзарядка ак-
кумуляторов на военной технике в 
разбитых и обесточенных посёлках 
и городах становится без электроге-
нераторов нерешаемой проблемой. 
Как и сварочные работы тоже.

Вот тут и проявился истинный 
смысл фразы «народ и армия еди-
ны». Именно народ, а не военно-по-
литическое управление. В народной 
милиции ЛНР и ДНР нет представи-
телей золотой молодёжи или мажо-
риков. В ней служат и воюют дети 
тех самих шахтёров и трактористов. 
Вместе с шахтёрами и тракториста-
ми.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга трудящихся г. Тюмени

22.06.2022 г.  г. Тюмень
Мы, трудящиеся, пенсионеры, учащиеся г. Тюме-

ни, отмечаем резкое ухудшение жизни населения РФ. 
В складывающихся условиях чиновники вместо того, 
чтобы добиваться улучшения благосостояния трудя-
щихся России, идут на прямо противоположное и лишь 
ухудшают жизнь трудящихся.

Примером такого ухудшения жизни трудящихся яв-
ляется повышение с 1 июля в г. Тюмени тарифов на ото-
пление и водоснабжение на 14,9%, в то время как в дру-
гих муниципальных образованиях Тюменской области и 
регионах страны повышение таких тарифов составля-
ет 3,4%, а в Свердловской области и г. Екатеринбурге 
– 2,9%. Это рекордное увеличение тарифов за многие 
годы. Губернатор Тюменской области А.В. Моор объяс-
нил рост стоимости необходимостью модернизации си-
стем водоснабжения и отопления в городе. Однако непо-
нятно, почему эта модернизация должна проводиться за 
счёт жителей г. Тюмени, которые не являются собствен-
никами систем водоснабжения и отопления. То есть, ад-
министрация г. Тюмени в очередной раз просто слагает с 
себя ответственность за содержание коммунального хо-
зяйства и перекладывает на плечи жителей города, даже 
не спросив их мнения по данному вопросу.

Необоснованное повышение тарифов на 14,9% в г. 
Тюмени (а в области на 3,4%) содержит элемент дис-
криминации (а возможно и коррупции), сеет социаль-
ную рознь в гражданском обществе во время санкций 
и проведения специальной военной операции РФ на 
Украине. Такие шаги тюменских властей дают основа-
ния полагать, что специально провоцируют граждан на 
протестные выступления, на майдан.

При этом власти фактически «обнуляют» право на-
селения на высказывание своих требований протеста, 
возводя любую критику действий как государственной, 
так и местной власти в статус уголовного преступле-
ния. 

В Государственную Думу внесён проект Федераль-
ного закона, вводящего ст.280.4 Уголовного кодекса, 
карающую до 6 лет лишения свободы за публичные 
призывы к действиям против государственной безо-
пасности.

При этом само понятие «государственной безопас-
ности» не конкретизировано и, по сути, под него можно 
подвести любую критику за несправедливые действия 
государственных и муниципальных чиновников, депу-
татов Госдумы и областной Думы. 

В Государственную Думу также уже внесены поправ-
ки в ФЗ №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях», на основании которых 
существенно ограничивается список мест, где можно про-
водить публичные мероприятия. Согласно этому списку 
запрещается проведение митингов у аэропортов, ж/д и 
автовокзалов, медицинских и учебных заведений, зданий 
органов власти. Принятие таких поправок ещё в большей 
степени ущемляет конституционные права граждан, га-
рантированные ст. 31 Конституции РФ.

Продолжение на 2 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Бастуют медики «Скорой»
Катастрофическое положение сложи-

лось в отделении скорой медицинской по-
мощи (ОСМП) в Дорогобужском районе 
Смоленской области. Фельдшеры местной 
«скорой» устроили итальянскую забастовку. 
Они заявили, что будут работать только по 
инструкции: без совместительства и совме-
щения, а также без дополнительных смен. 
Своё решение медики объяснили низкими 
зарплатами и мизерными надбавками за 
сверхурочный труд и нарушениями Трудо-
вого кодекса РФ.

Заявление с требованиями работни-
ки отделения скорой медпомощи Дорого-
бужской ЦРБ опубликовали в соцсетях. В 
обращении сказано, что в их рай-
оне у фельдшеров «скорой» опла-
та труда почти в два раза ниже по 
сравнению с другими ЦРБ области.

«Чтобы хоть как-то свести кон-
цы с концами, многие из нас вынуж-
дены работать свыше нормы (на 
1,25—1,5 ставки), жертвуя своим 
здоровьем. За работу свыше ставки 
не начисляется даже стимулирую-
щая надбавка в 7 тыс. руб., которая 
входит в структуру нашей зарпла-
ты. То есть этот дополнительный 
труд оплачивается ещё хуже — поч-
ти на 30% меньше!» — говорится в 
коллективном письме.

Медики отмечают нехватку ка-
дров для бригад, плохие условия 
труда и неудовлетворительное состояние 
машин.

Карьером — по судьбе
Около сотни жителей сёл Заокское и 

Коростово вышли в рязанском микрорайоне 
Приокский на акцию протеста против стро-
ительства рядом с их домами песчаного 
карьера. «Спасите наши заливные луга!», 
«Мы против стройки здесь», «Это — не ваш 
бизнес! Это — наш дом!» — так выразили 
они своё возмущение на плакатах. Люди 
опасаются, что строительство карьера в Ря-
занском районе области больно ударит по 
экологии.

— Этим митингом мы хотим добиться от 
власти, чтобы она запретила строительство 
карьера. Иначе нам негде будет косить сено 
для коров, благодаря которым и живём, — 
разъясняют ситуацию жители Заокского. 
— Если сейчас начнут копать карьер 60 ме-
тров глубиной, мы, да и жители Рязани, мо-
жем остаться без воды, так как понизится её 
уровень в наших скважинах.

На протяжении часа к микрофону вы-
ходили рязанцы, требуя запретить строи-
тельство карьера. Протестовавшие до по-
следнего надеялись, что на митинг придут 
представители областной власти. Но ни де-
путаты, ни чиновники так и не явились пого-
ворить с ними.

11 млн. рублей выплатили 
работникам самарской 

корпорации автовокзалов
После обращения работников АО «Ев-

разийская корпорация автовокзалов» в тер-
риториальный орган Роструда в Самарской 
области в связи с невыплатой зарплаты за 4 
месяца была проведена проверка. Инспек-
тор труда установил, что работодатель до-
пустил образование задолженности перед 
230 работниками организации в сумме 11 
млн. рублей. 

Работникам выплачена заработная пла-
та. За допущенные правонарушения вино-
вные лица привлечены к административной 
ответственности.

Рабочие ООО «Импульс»  
после обращения в  

прокуратуру получили  
зарплату

Рабочие ООО «Импульс» обратились в 
прокуратуру Сормовского района Нижнего 
Новгорода, которым не выплачивали зар-
плату. Долг перед сотрудниками составил 
более миллиона рублей. Дорожнострои-
тельная компания ООО «Импульс» не вы-
платила зарплаты своим сотрудникам за 
май 2022 года. Прокуратура направила 
исковые заявления в суд, потребовав взы-
скать начисленные выплаты и компенсиро-
вать их задержку.

Суд удовлетворил требования прокуро-
ра. Долги по зарплате погасили в полном 
объёме.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Протесты в Бельгии против 

роста цен на продукты
По призыву крупнейших профсоюзов в Бельгии состоялись мани-

фестации и стачки, вызванные подорожанием продуктов и топлива, а 
также скачком инфляции при несвоевременной и недостаточной индек-
сации зарплаты и социальных пособий. Только в Брюсселе на улицы с 
сигнальными ракетами и транспарантами вышли свыше 70 тысяч чело-
век, призвавших правительство принять эффективные меры по борьбе 
с ростом стоимости жизни. Манифестанты требовали уважать их труд, 
настаивали на увеличении зарплаты и отмене акцизного сбора.

Из-за массовых забастовок в королевстве произошли сбои в ра-
боте воздушного и наземного транспорта, а также в других промыш-
ленных сферах. В столичном аэропорту задержали или отменили 
десятки рейсов из-за протестов сотрудников безопасности авиага-
вани, ещё больший хаос внесла проходившая трёхдневная стачка 
пилотов и бортпроводников «Брасселс эйрлайнс».

Причины недовольства жителей королевства — резкий рост цен на газ, 
электроэнергию, продукты, и особенно на бензин, стоимость которого до-
стигла рекордных значений, превысив два евро за литр. В одном из самых 
благополучных государств Европы существенно снизилась покупательная 
способность населения. В 2022 году инфляция в стране составит 8%.

Общенациональная забастовка 
медработников Турции

В стране состоялась общенациональная забастовка медработ-
ников, организованная Турецкой медицинской ассоциацией (ТМА) 
при поддержке ещё десяти профобъединений врачей и медсестёр.

Стачка явилась ответом людей в белых халатах на отказ правитель-
ства повысить им зарплату. «Мы выступаем против закона, предложенного 
парламентской комиссией: документ, не учитывающий наши требования и 
права, не способен облегчить работу медиков, а потому мы объявляем за-
бастовку», — отмечается в совместной декларации организаций врачей.

Тем временем цены на продукты питания, транспорт и жильё в Тур-
ции стремительно поднимаются вверх. По заявлению правительства, уро-
вень инфляции в годовом исчислении перескочил отметку 70%. Группа 
независимых экономистов установила, что инфляция уже достигла 160%.

Неудивительно, что в медицинских кругах постоянно растёт не-
довольство низкой оплатой труда. По данным ТМА, в 2021-м страну 
покинули более 1400 врачей, по состоянию на май этого года — уже 
938. Многие специалисты уезжают в Европу, главным образом в Гер-
манию, где проживает многочисленная турецкая диаспора.

Жены и дети также принимают 
участие в забастовке

Жены и дети уволенных рабочих из ТОО «БатысГеофизСервис» из 
Жанаозена, которые бастуют уже 36 дней, проводят больше недели про-
тест возле акимата города, ночуя у его стен. Их приходят поддержать 
местные жители и рабочие других предприятий. Это самая отчаянная ак-
ция протеста. Их примеру последовали жены и дети бастующих рабочих 
завода стеклопластиковых труб в Актау, которые во вторник 21 июня при-
соединились к своим мужьям и решили совместно участвовать в митин-
гах и пикетах возле акимата Мангистауской области. Жены говорят, что 
не могут сидеть в стороне и ждать, когда их мужья придут к своим детям, 
и пришли их таким образом ободрить своим присутствием и поддержать.

В итоге на территории предприятия был устроен митинг, на котором 
ораторы высказали, что не надо строить иллюзии и надеяться на власти, 
на Токаева и необходимо активизировать борьбу, объединяться коллек-
тивам всех предприятий региона. Первый шаг в этом направлении сде-
лан – рабочие сразу пяти предприятий начали бессрочный пикет у зда-
ния Мангистауского областного акимата, в котором принимают участие и 
представители бастующих рабочих завода стеклопластиковых труб.

Антиправительственные 
выступления в Пакистане

Безудержный рост инфляции вкупе с повсеместным падением уровня 
жизни спровоцировали и массовые антиправительственные выступления 
в Пакистане. По призыву бывшего премьер-министра Имрана Хана десят-
ки тысяч людей вышли на улицы Исламабада, Равалпинди, Фейсалабада, 
Мултана, Карачи, Пешавара и Лахора, требуя отставки властей и проведе-
ния досрочных выборов. Бывший руководитель кабмина, которому парла-
мент, явно руководствуясь указаниями США, в апреле вынес вотум недо-
верия, выступил перед своими сторонниками в онлайн-формате.

Политик обвинил действующего главу правительства Шахбаза 
Шарифа в безропотном следовании указаниям Запада и напомнил, 
что в бытность премьером тоже получал указания от МВФ повышать 
цены на топливо, но его кабинет не пошёл на поводу у кредиторов и, 
наоборот, снизил их на 10 рупий за литр.

Кстати, на днях Хан, в июне переизбранный на пост председа-
теля оппозиционной партии «Движение за справедливость», в ин-
тервью британской газете «Санди таймс» вновь подчеркнул, что за 
его смещением с поста премьера стоял Вашингтон, и не последнюю 
роль в этом сыграл визит политика в Москву 24 февраля. Экс-пре-
мьер, не осудивший российскую военную спецоперацию на Украине, 
отметил: терзания по поводу действий России — «это та роскошь, 
которую могут позволить себе лишь богатые страны».

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга трудящихся 

г. Тюмени
22.06.2022 г.  г. Тюмень

Продолжение. Начало на 1 стр.
А глава г. Тюмени Кухарук Р.Н. в очередной раз за-

претил проведение данного митинга на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину, ссылаясь на коро-
навирусную инфекцию COVID-19, якобы представля-
ющую угрозу для участников публичного мероприя-
тия. Хотя другие митинги в этот день администрация 
города разрешила (см. газеты «Тюменские известия» 
от 18 июня 2022 г. №104 и «Тюменская область сегод-
ня» 22 июня 2022 г.).

Мы, граждане Российской Федерации, являясь 
согласно статье 3 Конституции РФ единственным 
источником власти, ТРЕБУЕМ:

I. от Президента Российской Федерации:
1.1. Не подписывать закон, вводящий в Уголовный 

кодекс ст.280.4.
1.2 Не подписывать изменения в закон №54-ФЗ 

«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», ограничивающие места проведения 
публичных мероприятий. 

1.3. Объявить «ковидную амнистию» по всей стране.
1.4. Отказаться от повышения тарифов на услуги 

ЖКХ с 1 июля 2022 г. Стабилизировать тарифы и за-
морозить их рост на срок не менее 5 лет.

1.5. Запретить губернатору Тюменской области 
повышать тарифы с 1.07.2022 г. на отопление и водо-
снабжение для жителей г. Тюмени на 14,9%.

1.6. Снизить цены на энергоносители (газ, тепло, 
электроэнергию), на продукты питания, товары пер-
вой необходимости и заморозить их на срок не менее 
5 лет. Требуем ввести двойную ответственность за 
преступления граждан, обременённых властью, чи-
новников и т/д.

1.7. Требуем упростить закон о банкротстве физи-
ческих лиц для граждан, так как кредитная яма приво-
дит некоторых граждан к летальному исходу или под-
писать указ об обнулении кредитов гражданам.

1.8. Требуем осуществлять последовательную по-
литику по отношению к международным организациям, 
недружественно настроенным к России. Осуществить 
выход из ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохране-
ния), запретить её деятельность на территории нашей 
страны, прекратить выполнять её рекомендации, также 
прекратить деятельность других международных орга-
низаций и структур, которые ведут свою деятельность 
против России и её многонационального народа.

1.9. Принять все необходимые меры для защиты 
ДНР и ЛНР от войск укрофашистов, обеспечить за-
щиту границ этих Республик. Решительно пресекать 
попытки осуществления военных действий на терри-
тории Народных Республик.

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

II. От депутатов Государственной Думы, членов 
Совета Федерации:

2.1. Снять с рассмотрения в Государственной 
Думе законопроекты, вводящие в Уголовный кодекс 
РФ ст.208.4 и о внесении изменений в Федеральный 
закон №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях» по ограничению мест 
проведения публичных мероприятий. 

2.2 Отказаться от депутатских льгот. Сэкономлен-
ные бюджетные средства направлять на помощь ма-
лоимущим гражданам страны, в первую очередь пен-
сионерам, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

III. От губернатора Тюменской области, главы го-
рода Тюмени, депутатов Тюменской областной и Тю-
менской городской Дум:

3.1. Отменить постановление губернатора Тюмен-
ской области №286 от 14 декабря 2021 г. о повышении 
тарифов на отопление и водоснабжение для жителей 
Тюмени на 14,9%.

3.2. Не повышать с 1 июля 2022 г. на территории 
Тюменской области тарифы на услуги ЖКХ.

3.3. Обеспечить модернизацию систем водоснаб-
жения и отопления в г. Тюмени за счёт областного 
бюджета и средств частных компаний, а не за счёт на-
селения города.

3.4. По примеру Москвы обеспечить «ковидную 
амнистию» всем жителям Тюменской области.

3.5. Отправить в отставку главу г. Тюмени Куха-
рука Р.Н. как препятствующего коммунистам в нару-
шение ст. 31 Конституции РФ и ст.ст. 12, 18 ФЗ-54 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пи-
кетированиях» в проведении в г. Тюмени публичных 
мероприятий, злоупотребляя при этом своим служеб-
ным положением.

IV. От прокурора Тюменской области:
4.1. Принять меры прокурорского реагирования к 

главе администрации г. Тюмени Кухаруку Р.Н. в свя-
зи с незаконностью отказа в проведении митинга 22 
июня 2022 г. в 18.00 на Центральной площади в связи 
с коронавирусной инфекцией COVID-19, якобы пред-
ставляющем угрозу для участников публичного меро-
приятия.

В случае невыполнения данного постановления 
трудящиеся Тюмени в соответствии со ст.3 Конститу-
ции РФ оставляют за собой право перейти к более ре-
шительным мерам по защите конституционных основ 
своей жизни.

Секретарь Тюменского горкома 
РКРП(б)-КПСС В.Н. Минина
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Эти слова из фильма 
«Офицеры» харак-

теризуют жизнь и подвиг ге-
нерала армии Николая Фё-
доровича Ватутина. Герой 
Советского Союза, один из 
лучших и талантливейших 
военачальников СССР Ва-
тутин родился 16 декабря 
(по старому стилю) 1901 г. 
в многодетной крестьянской 
семье в селе Чепухино Во-
ронежской губернии (теперь 
Белгородская область). В 
апреле 1920 г. он был при-
зван на службу в Красную 
Армию. Боевое крещение 
произошло в бою с мах-
новцами под Луганском. В 
октябре 1920 г. Николай за-
числен на пехотные 
Полтавские курсы. 
Затем служба в вой- 
сках и учёба в Киев-
ской высшей объе-
динённой школе ко-
мандиров РККА им. 
С.Каменева. С 1926 
по 1929 годы – во-
енная академия им. 
М.В. Фрунзе, служ-
ба в стрелковой ди-
визии г. Чернигова. 
Большое влияние 
на Ватутина оказал 
преподававший в 
военной академии 
крупнейший специ-
алист военно-инже-
нерного дела Д.М. 
Карбышев. Под его руко-
водством Ватутин написал 
свою научную работу «Роль 
укреплённых районов в со-
временной войне». Затем 
служба в Северо-Кавказ-
ском, Сибирском, Киевском 
военных округах. 

Ещё до начала войны 
Николай Фёдорович, будучи 
заместителем начальника 
Генерального штаба РККА, 
работал над подготовкой 
плана сосредоточения и раз-
вёртывания вооружённых 
сил по отражению возмож-
ной опасности. (То есть под-
готовка к возможному напа-
дению фашистов на СССР 
шла по многим направлени-
ям до начала Великой Оте-
чественной войны). К концу 
августа 1940 года план был 
готов. 21 июня 1941 г. Ти-
мошенко, Жуков и Ватутин 
прибыли в Кремль к Сталину 
с детальной и неотложной 
директивой о приведении 
войск восточных округов в 
полную боевую готовность. 
Директива была отправлена 
в войска за несколько ча-
сов до начала фашистской 
агрессии.

Несколько раз русский 
крестьянский сын Ватутин, 
ставший генералом, одер-
живал верх над выходцем из 
семьи потомственных прус-
ских офицеров, потомком 
16 генералов Эрихом фон 
Манштейном. В 1941 году 
Н.Ф. Ватутин был отправ-
лен на фронт и назначен 
начальником штаба Севе-
ро-Западного фронта. С 14 
по 18 июля 1941 г. Ватутин 
подготовил и осуществил 
под городом Сольцы мощ-
ный контрудар по флангам 
и тылам прорвавшегося к 
Новгороду 56-го моторизо-
ванного корпуса Манштейна. 
В 1942 г. начштаба Василев-
ский поручил Ватутину пла-
нирование наступательных 
и оборонительных операций 

на различных направлениях 
советско-германского фрон-
та. В октябре 1942 г. Вату-
тин назначен командующим 
Юго-Западного фронта, в 
1943 г. – командующим вой-
сками Воронежского фронта, 
в октябре 1943 г. – коман-
дующим 1-го Украинского. 
На Воронежском фронте 
он удерживал 20 дивизий 
фашистов в составе: ита-
льянцев, венгров, немцев. 
В результате противник не 
мог перебросить свои силы к 
Сталинграду. 23 ноября 1942 
года войска Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов 
замкнули кольцо вокруг 22 
дивизий противника числен-

ностью 330 тысяч человек 
группировки немецко-фаши-
стских войск.

5 июля 1943 г. Воронеж-
ский фронт под командо-
ванием генерала Ватутина 
принял на себя удар гитле-
ровских войск, проводивших 
операцию «Цитадель». 12 
июля 1943 г. началось са-
мое масштабное танковое 
сражение Второй Мировой 
войны – сражение под Про-
хоровкой. А дальше было 
руководство освобождением 
левобережной Украины и 
Киева. Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский пи-
сал о Ватутине: «Его имя… 
навсегда связано с нашими 
победами под Сталинградом 
и Курском, при форсирова-
нии Днепра и освобождении 
Киева, на Правобережной 
Украине… Генерал Ватутин 
по заслугам снискал себе 
общее признание и всена-
родную любовь».

29 февраля 1944 г. под 
Ровно у села Милятын ма-
шину Ватутина обстреляли 
бандеровцы. Ватутин в бою 
был тяжело ранен. 15 апре-
ля 1944 г. Николай Фёдоро-
вич умер и был похоронен в 
Киеве.

В СССР в 80 населён-
ных пунктах, в том числе и в 
Тюмени, улицы и проспекты 
были названы в честь гене-
рала Н.Ф. Ватутина. В наши 
дни на Украине имя генера-
ла Ватутина стало объектом 
поругания со стороны банде-
ровцев, сносятся памятники 
и почётные доски с его име-
нем. Проспект в центре Кие-
ва, носивший имя Ватутина, 
переименован и называется 
теперь проспектом фашиста 
Шухевича. Денацификация 
Украины должна восстано-
вить справедливость, вер-
нуть Киеву имя освободите-
ля, Героя Советского Союза 
– Н.Ф. Ватутина. 

Л.В. Звонарёва, г. Тюмень

Скоро Тюмень – столица нефтегазового края 
будет отмечать своё 436-летие. Обязательно 

пройдут торговые ярмарки, на открытых эстрадных 
площадках будут звучать песни о «лучшем городе на 
планете Земля», прилетит с бесплатным концертом 
для жителей и гостей областного центра попсовая 
звезда, взлетят в небо разноцветные шары, а вече-
ром в небе вспыхнет праздничный фейерверк.

Мэр города, губернатор области в день города 
обратятся с приветственными речами по радио, теле-
видению и в местных газетах ко всем, кто разделяет с 
ними радость всенародного гуляния. Они будут гово-
рить о том, какой красивой и уютной для проживания 
стала Тюмень, непременно похвалят тюменцев и по-
обещают им ещё более «светлое будущее».

И возможно закончит своё выступление губерна-
тор области Моор А.В. словами: «Горячо любимые 

мною тюменцы! В День рождения принято дарить по-
дарки. Вот и я в день рождения Тюмени приготовил 
вам щедрый подарок: мною подписано постановле-
ние о повышении с 1 июля с.г. тарифов на коммуналь-
ные услуги всего на 14,9%».

И если это будет произнесено на концертной пло-
щадке Цветного бульвара, где соберётся многотысяч-
ная толпа горожан, то наступит «минута молчания». 
И в звонкой тишине одинокий голос, словно персонаж 
из советской кинокомедии «Кавказская пленница» в 
исполнении Вицина, прокричит: «Ура! Да здравствует 
наш любимый губернатор». А в ответ – тишина, и чьё-
то рыдание…

Конечно, не скажет губернатор на праздничном 
мероприятии о повышении тарифов. И лишь получив 
платёжки за июль, горожане почувствуют, какое им 
«привалило вдруг счастье»! С таким резким ростом 
тарифов на отопление, водоснабжение губернатор 
точно мог бы попасть в, если бы такая существовала, 
книгу «Антирекордов России».

В минувшую субботу я вышел в одиночный пикет 
с плакатом «Повышение тарифов на 14,9%  – грабёж 
народа!». Стоял я у фонтана, что на площади Един-
ства и Согласия и одновременно раздавал газету 
«Трудовая Тюмень». Каждому, кто брал газету, зада-
вал один и тот же вопрос: «Каково ваше отношение к 
такому резкому повышению тарифов на коммуналь-
ные услуги?». Было роздано около 50 газет, и лишь 
в двух случаях из тех, кто не отказывался от газеты, 
я услышал положительный ответ. Эх, если бы мог 
услышать губернатор, что произносили люди в его 
адрес! Но он сидит высоко, глядит далеко и не очень-
то любит разговаривать с народом.

Вот и мне в прошлом году на моё открытое пись-
мо лично ему по поводу судилища над редактором 
нашей газеты А.К. Черепановым дал ответ за подпи-
сью чиновника Чернова, который был составлен по 

заранее подготовленной «болванке». Я губернатору 
писал «про Фому», а ответ получил «про Ерёму».

Нашу газету охотно брали люди среднего и стар-
шего возрастов, но на предложение поучаствовать 
в митинге 22 июня отвечали уклончиво. Многих не 
устраивало место проведения митинга, так называе-
мый гайд-парк «Сквер Комсомольский».

Были попытки вывести меня из душевного равно-
весия и даже настоящего хамства. Так, женщина сред-
них лет пыталась узнать, многократно задавая один и 
тот же вопрос: «Скажи честно, сколько тебе заплатили 
за то, что ты здесь стоишь?». Она вышла из здания 
Центрального рынка и, вероятно, цены её взбесили, 
т.к. полиэтиленовый пакет был пуст. Вот и решила оты-
граться на мне.

Предложил газету мужчине высокого роста и 
плотного телосложения с белой кепкой на голове. 

На кепке эмблема с якорями, скорее всего бывший 
работник речного флота. Но, прочитав мой плакат 
и не взяв газету, раздражённо произнёс: «Работать 
надо было хорошо, а то вот теперь стоишь тут с ду-
рацким плакатом» и выматерился. Вероятно, у этого 
господина высокая пенсия, и был он руководителем. 
Техничка мыла полы в его кабинете, секретарша по-
ливала цветы и приносила чашечку кофе, электрик 
менял лампочки, а личный водитель допоздна ждал у 
конторы или офиса. Теперь они для него – быдло, не-
удачники, не сумевшие заработать хорошую пенсию.

У меня же трудовая книжка была открыта в 1966 
году. До сих пор работаю и выхожу на пикеты, митин-
ги, демонстрации и не столько за себя, а за тех, кто 
в буржуазной России влачит жалкое существование, 
честно отработав долгие годы. Что бы ни говорили 
про преимущества того строя, в котором мы живём, 
все его пороки: коррупция, резкое расслоение насе-
ления страны по доходам, инфляция, неуверенность 
в завтрашнем дне – всё это махровым цветом рас-
цвело в России…

Принимаемые правительством России меры в 
условиях санкций носят авральный характер. Вспом-
нили об импортозамещении, которым не занимались 
два десятилетия. Вот и на городском уровне, где в 
профиците бюджет, продумали, видимо по привычке, 
проблемы коммунальщиков решать за счёт населе-
ния. Многие тюменцы ждут: вот приедет «добрый ба-
рин, он поможет и заживём счастливо».

Нет товарищи! Как пословица – «Под лежачий ка-
мень вода не бежит». Лежать на диване, попивая пиво, 
конечно проще, чем выйти на пикет или демонстра-
цию, но проблему с безудержным ростом тарифов та-
ким образом не решить. За свои права, за достойную 
жизнь надо бороться. В противном случае нас, наших 
детей и внуков ждут далеко не лучшие времена…

Б. Скорик, г. Тюмень

Тарифы растут – значит 
жить будем хуже

Союзные республики отстояли 
своё право на существование на 
заре создания СССР, затем под-
твердили его во время Второй ми-
ровой войны. Удалось это сделать 
благодаря сильному, крепкому 
центральному правлению в госу-
дарстве.

Сразу после смерти Сталина 
началась возня за место первого 
человека в государстве, победи-
телем в которой вышел Хрущев. 
Вскоре Хрущев передал Крым 
Украинской ССР, мотивируя это 
удобством ведения хозяйственной 
деятельности. В то время переда-
ча Крыма под «крыло» другой со-
юзной республике никак не связы-
валась с потерей территории, ведь 
государство у нас было одно, об-
щее и под чьим управлением будет 
конкретно Крым, роли не имело.

Каждая из 15 республик чув-
ствовала себя вполне самостоя-
тельно под управлением первых 
секретарей ЦК республиканских 
компартий. А вот первые секре-
тари начали набирать больше са-
мостоятельности, больше, чем им 
было дозволено Конституцией. 
Помню короткий разговор с гру-
зином, который у меня состоялся 
в 1967 году, я говорю: «Русский и 
грузин братья?». Он: «Братья!». 
Я: «Навек?». Он: «Навек!». Затем 
я спросил его: «А коммунизм вме-
сте строить будем?». На что грузин 
со злостью ответил: «Ты строй, а 
нам и так хорошо». Вот так и жили. 
РСФСР в Советском Союзе была 
центром, мотором, но все осталь-
ные республики ни в чем не нужда-
лись, жили припеваючи.

Обеспеченность мясом на 
душу населения в СССР в сред-
нем была 75 килограммов в год, а 
вот Литва, Латвия и Эстония снаб-
жались по 125 килограммов на че-
ловека. Республики Средней Азии 
в советское время обеспечивались 
полностью за счёт производства 
хлопка, и первые секретари боль-
шинства республик настолько по-
верили в себя, что каждый хотел 
быть правителем самостоятельно-
го государства, и этому очень спо-
собствовала работа Америки. При 
ослаблении центральной власти 
неизбежно усиливаются сепара-
тистские настроения, и все мы ста-
ли свидетелями этому процессу во 
времена правления Горбачёва.

Но как только произошло раз-
рушение СССР, очень многие ра-
бочие бывших союзных республик 
потянулись в Россию в поисках ра-
боты, что лишний раз подтвержда-
ет, за счёт кого они жили. Исключе-
нием стала республика Беларусь 
под руководством Лукашенко. Лу-
кашенко единственный, кто сумел 
сохранить выпуск промышленной 
продукции, и кроме этого приум-
ножил выпуск продукции сельского 
хозяйства. Честь и хвала такому 
руководителю! С Беларусью у За-
пада ничего не вышло, они и по 
сей день «точат зуб» на Лукашенко 
за его дружбу с Россией и пророс-
сийскую позицию в целом.

В одной из своих телепере-
дач Н.С. Михалков коснулся темы 
управления Свердловской обла-
стью во времена Эдуарда Росселя, 
которому очень хотелось создать 
Уральскую республику, дошло уже 

даже до того, что была создана 
своя собственная валюта. Росселя 
убрали, и эта затея кончилась ни-
чем. По прошествии двух десятиле-
тий эта идея продолжает бурлить в 
сердцах некоторых деятелей, и вот 
Михалков говорит: «Ну создадут 
Уральскую республику, потом Си-
бирскую, затем Московскую, а куда 
же остальные? На выброс?».

Для порождения таких мыслей 
способствует всего одно слово в 
названии нашего государства – 
«Федерация», то есть самостоя-
тельность каждого региона. А ведь 
регионы у нас разные. Одни само-
достаточные, являются донорами 
федерального бюджета, такие как 
Москва, С-Петербург, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский, Яма-
ло-Ненецкий автономные округа. 
А другие живут на дотации фе-
дерального бюджета, такие как 
Чечня, Курганская область. Есте-
ственно, там и разная средняя 
зарплата.

Нужно сделать так, как было в 
СССР, умственную и физическую 
работу поделить по разрядам, по 
категориям, и чтобы ИТР и рабочие, 
независимо от региона, и способно-
сти самого региона кормить управ-
ление государством, отличались 
только по разрядам и категориям. 
Это должно касаться и чиновничье-
го аппарата, тогда не будет мыслей 
о создании всевозможных самодо-
статочных и богатых республик че-
рез отделение от страны. А то ведь 
может случиться то, что произошло 
с СССР, и это смерти подобно. Толь-
ко этого Запад и ждёт.

Ю. Юрганов

Наша сила в единстве

 «…Грозная доблесть 
их поселилась в 
сердцах живых» 

 Этот вечный огонь 
нам завещан 
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И.В. Сталин: 
«У нас не было… 

Теперь есть!»

Каковы итоги пятилетки в четыре года в обла-
сти промышленности?

Добились ли мы победы в этой области?
Да, добились. И не только добились, а сде-

лали больше, чем мы сами ожидали, чем могли 
ожидать самые горячие головы в нашей партии. 
Этого не отрицают теперь даже враги. Тем более 
не могут этого отрицать наши друзья.

У нас не было чёрной металлургии, основы 
индустриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У 
нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленно-
сти. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть 
теперь.

У нас не было серьёзной и современной хими-
ческой промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и серьёзной 
промышленности по производству современных 
сельскохозяйственных машин. У нас она есть те-
перь.

У нас не было авиационной промышленности. 
У нас она есть теперь.

В смысле производства электрической энер-
гии мы стояли на самом последнем месте. Теперь 
мы выдвинулись на одно из первых мест.

В смысле производства нефтяных продуктов 
и угля мы стояли на последнем месте. Теперь мы 
выдвинулись на одно из первых мест.

У нас была лишь одна единственная уголь-
но-металлургическая база – на Украине, с которой 
мы с трудом справлялись. Мы добились того, что 
не только подняли эту базу, но создали ещё новую 
угольно-металлургическую базу – на Востоке, со-
ставляющую гордость нашей страны.

Мы имели лишь одну единственную базу тек-
стильной промышленности – на Севере нашей 
страны. Мы добились того, что будем иметь в 
ближайшее время две новых базы текстильной 
промышленности – в Средней Азии и Западной 
Сибири.

И мы не только создали эти новые громадные 
отрасли промышленности, но мы их создали в та-
ком масштабе и в таких размерах, перед которы-
ми бледнеют масштабы и размеры европейской 
индустрии.

А всё это привело к тому, что капиталистиче-
ские элементы вытеснены из промышленности 
окончательно и бесповоротно, а социалистиче-
ская промышленность стала единственной фор-
мой индустрии в СССР.

А всё это привело к тому, что страна наша 
из аграрной стала индустриальной, ибо удель-
ный вес промышленной продукции в отношении 
сельскохозяйственной поднялся с 48% в начале 
пятилетки (1928 г.) до 70% к концу четвёртого года 
пятилетки (1932 г.).

(Из доклада И.В. Сталина 
на объединённом пленуме ЦК и 

ЦКК ВКП(б) 7 января 1933 г.)

В завершение доклада на XVII Съезде партии

НЕ ЗАЗНАВАТЬСЯ
Я заканчиваю, товари-

щи, отчётный доклад.
Какие следуют из него 

выводы?
Теперь уже все призна-

ют, что наши успехи велики 
и необычайны. Страна пе-
реведена в сравнительно 
короткий срок на рельсы 
индустриализации и кол-
лективизации. С успехом 
осуществлена первая пяти-
летка. Это рождает чувство 
гордости и укрепляет веру в 
свои силы у наших работни-
ков.

Это, конечно, хорошо. 
Но успехи имеют иногда и 
свою теневую сторону. Они 
порождают иногда некото-
рые опасности, которые, 
если дать им развиться, 
могут развинтить всё дело. 
Есть, например, опасность, 
что у некоторых наших това-
рищей может закружиться 
голова от таких успехов. Та-
кие случаи бывали у нас, как 
известно. Есть опасность, 
что кое-кто из наших това-
рищей, опьянев от успехов, 
зазнается вконец и начнет 
убаюкивать себя хвастли-
выми песнями, вроде того, 
что «нам теперь море по 
колено», что «можем хоть 
кого шапками закидать» и 
т.д. Это вовсе не исключено, 
товарищи. Нет ничего опас-
нее, как подобные настро-
ения, ибо они разоружают 
партию и демобилизуют её 
ряды. Если такие настрое-
ния возобладают в нашей 
партии, мы можем оказать-
ся перед угрозой срыва всех 
наших успехов.

Конечно, первую пяти-
летку выполнили с успехом. 
Это верно. Но этим дело не 
кончается и не может кон-
читься, товарищи. Впереди 
вторая пятилетка, которую 
тоже надо выполнить и тоже 
с успехом. Вы знаете, что 
планы выполняются в борь-
бе с трудностями, в ходе 
преодоления трудностей. 
Значит будут трудности, бу-
дет и борьба с ними. Това-
рищи Молотов и Куйбышев 
доложат вам о плане второй 
пятилетки. Из их докладов 
вы увидите, какие большие 
трудности предстоит нам 
преодолеть для осущест-

вления этого грандиозного 
плана. Значит не убаюки-
вать надо партию, а разви-
вать в ней бдительность, не 
усыплять её, а держать в со-
стоянии боевой готовности, 
не разоружать, а вооружать, 
не демобилизовывать, а 
держать её в состоянии мо-
билизации для осуществле-
ния второй пятилетки.

Отсюда первый вывод: 
не увлекаться достигнуты-
ми успехами и не зазнавать-
ся.

Мы добились успехов 
потому, что имели правиль-
ную руководящую линию 
партии и сумели сорганизо-
вать массы для проведения 
в жизнь этой линии. Нечего 
и говорить, что без этих ус-
ловий мы не имели бы тех 
успехов, которые имеем 
теперь и которыми гордим-
ся по праву. Но иметь пра-
вильную линию и суметь 
провести её в жизнь – это 
большая редкость в жизни 
правящих партий.

Посмотрите на окру-
жающие страны: много ли 
вы найдёте правящих пар-
тий, имеющих правильную 
линию и проводящих её в 
жизнь? Собственно, таких 
партий нет теперь в мире, 
ибо все они живут без пер-
спектив, путаются в хаосе 
кризиса и не видят путей 
для того, чтобы выбраться 
из трясины. Только наша 
партия знает, куда вести 
дело, и ведёт его вперёд 
с успехом. Чему обяза-
на наша партия этим сво-
им преимуществом? Тому, 
что она является партией 
марксистской, партией ле-
нинской. Она обязана тому, 
что руководствуется в сво-
ей работе учением Маркса, 
Энгельса, Ленина. Не может 
быть сомнения, что пока мы 
остаёмся верными этому 
учению, пока мы владеем 
этим компасом, будем иметь 
успехи в своей работе.

Говорят, что на Западе 
в некоторых государствах 
уже уничтожен марксизм. 
Говорят, что его уничтожи-
ло будто бы буржуазно-на-
ционалистическое течение, 
называемое фашизмом. 
Это, конечно, пустяки. Так 

могут говорить лишь люди, 
не знающие истории. Марк-
сизм есть научное выраже-
ние коренных интересов 
рабочего класса. Чтобы 
уничтожить марксизм, надо 
уничтожить рабочий класс. 
А уничтожить рабочий класс 
невозможно. Более 80 лет 
прошло с тех пор, как марк-
сизм выступил на арену. За 
это время десятки и сотни 
буржуазных правительств 
пытались уничтожить марк-
сизм. И что же? Буржуазные 
правительства приходи-
ли и уходили, а марксизм 
оставался. (Бурные апло-
дисменты). Более того, 
марксизм добился того, что 
он одержал полную победу 
в одной шестой части света, 
причём добился победы в 
той самой стране, где марк-
сизм считали окончатель-
но уничтоженным. (Бурные 
аплодисменты). Нельзя 
считать случайностью, что 
страна, где марксизм одер-
жал полную победу, явля-
ется теперь единственной 
страной в мире, которая 
не знает кризисов и безра-
ботицы, тогда как во всех 
остальных странах, в том 
числе и в странах фашизма, 
вот уже четыре года царят 
кризис и безработица. Нет, 
товарищи, это не случай-
ность. (Продолжительные 
аплодисменты).

Да, товарищи, мы обя-
заны своими успехами тому, 
что работали и боролись 
под знаменем Маркса, Эн-
гельса, Ленина.

Отсюда второй вывод: 
быть верными до конца ве-
ликому знамени Маркса, 
Энгельса, Ленина. (Апло-
дисменты.)

Рабочий класс СССР 
силён не только тем, что у 
него имеется испытанная 
в боях ленинская партия. 
Он силён, далее, не только 
тем, что имеет поддержку 
миллионных масс трудя-
щихся крестьян. Он силён 
ещё тем, что его подпира-
ет и ему помогает мировой 
пролетариат. Рабочий класс 
СССР есть часть мирового 
пролетариата, его передо-
вой отряд, а наша респу-
блика – детище мирового 

пролетариата. Не может 
быть сомнения, что если 
бы не было у него поддерж-
ки со стороны рабочего 
класса капиталистических 
стран, он не удержал бы 
власти в своих руках, он не 
обеспечил бы условий для 
социалистического строи-
тельства, стало быть, у него 
не было бы тех успехов, 
которые он имеет теперь. 
Интернациональные связи 
рабочего класса СССР с 
рабочими капиталистиче-
ских стран, братский союз 
рабочих СССР с рабочи-
ми всех стран – вот один 
из краеугольных камней 
силы и могущества Респу-
блики Советов. Рабочие на 
Западе говорят, что рабо-
чий класс СССР является 
ударной бригадой мирово-
го пролетариата. Это очень 
хорошо. Это значит, что 
мировой пролетариат го-
тов и впредь поддерживать 
рабочий класс СССР по 
мере сил и возможностей. 
Но это накладывает на нас 
серьёзные обязанности. 
Это значит, что мы должны 
оправдать своей работой 
почётное звание ударной 
бригады пролетариев всех 
стран. Это обязывает нас к 
тому, чтобы работать лучше 
и бороться лучше за окон-
чательную победу социа-
лизма в нашей стране, за 
победу социализма во всех 
странах.

Отсюда третий вывод: 
быть верными до конца 
делу пролетарского интер-
национализма, делу брат-
ского союза пролетариев 
всех стран. (Аплодисмен-
ты).

Таковы выводы.
Да здравствует вели-

кое и непобедимое знамя 
Маркса, Энгельса, Ленина! 
(Бурные продолжительные 
аплодисменты всего зала. 
Съезд устраивает овацию 
товарищу Сталину. Пение 
«Интернационала». По ис-
полнении «Интернациона-
ла» овация возобновляется 
с новой силой. Возгласы: 
«Ура Сталину!», «Да здрав-
ствует Сталин!», «Да здрав-
ствует ЦК партии!»).

И.В. Сталин

Окончание. Начало на 1 стр.
И простой рабочий народ Донбас-

са и России на свои средства приоб-
ретает военное имущество, так необ-
ходимое на поле боя и передаёт его в 
руки своих сыновей – солдат. Русских 
солдат украинской национальности. 
Советских солдат по своей сути.

Российская Коммунистическая 
Рабочая Партия большевиков не 
осталась в стороне от процесса сбора 
средств, приобретения на них необхо-
димого воинам имущества, доставки 
его на Донбасс и передаче непосред-
ственно в определённые воинские 
подразделения.

В зимнее холодное время ком-
мунистами было собрано несколько 
тонн продовольствия и отправлено 
в конкретные воинские части на по-
зиции переднего края. Кроме про-
довольствия, была собрана тёплая 
одежда, приобретены сотни рукавиц, 
тёплые стельки для обуви, медика-
менты, средства личной гигиены, 
вода и другое имущество. Но не всё 
из необходимого можно приобрести 
на Донбассе. Например, дизельный 

генератор. Почему дизельный – ра-
ботающих автозаправок в разбитых 
городах на переднем крае нет. С 
соляркой же у армии без проблем. 
Благодаря инициативе и стараниям 
представителей РКРП(б)-КПСС один 
мощный дизельный генератор был 
приобретён, доставлен и передан в 
воюющую воинскую часть в районе 
города Северодонецк. Были также 
приобретены и переданы во взвод 
управления начальнику связи де-
сять оперативно-тактических радио- 
станций. Есть острая необходимость 
в мобильных переносных метеостан-
циях. Есть необходимость в приборах 
ночного видения. В ночное время во-
енные автомобили, в том числе и бук-
сируемой артиллерии, передвигаются 
с отключенными источниками освеще-
ния. даже лампы на панели приборов 
управления авто отключены, дабы не 
демаскировать себя. Передвигаются в 
кромешной тьме по лесам и по разби-
тым дорогам. Цена вопроса – выпол-
ненная боевая задача, сохранённые 
жизни наших бойцов. 

Большое значение в бою имеют 

идеологические символы. Красные 
флаги СССР, переданные в войско-
вые части представителями нашей 
политической партии, партийные газе-
ты: «За Советскую Родину!» и «Трудо-
вая Тюмень» – вселяют в бойцов дух 
победы и объясняют истинный смысл 
того, что сейчас происходит на самом 
деле. При капитализме редко реаль-
ные цели совпадают с декларируемы-
ми. Мы, коммунисты, на всё смотрим 
сквозь классовый прицел. 

Воины народной милиции ЛНР 
благодарят Российскую Коммунистиче-
скую Рабочую Партию (большевиков) 
за оказанную им со стороны партии 
помощь и надеются на дальнейшее 
совместное сотрудничество. Со своей 
стороны, обещают бережно относиться 
к переданному в использование иму-
ществу и приложить максимум усилий 
для достижения победы над цепным 
псом капитализма – национал-фашиз-
мом. И надеются, что скоро смысл фра-
зы «народ и армия едины» приобретёт 
свой настоящий, советский смысл.

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

Пятилетку – в четыре года. XVII Съезд ВКП(б)
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События на 
Донбассе и 

Украине к 5 июля
В результате успешных 

наступательных действий 
российских Вооруженных 
Сил в Луганской Народной 
Республике украинским 
командованием потеряно 
управление отступающими 
подразделениями 10-й гор-
но-штурмовой, 72-й и 115-й 
механизированных бригад 
ВСУ, а также 118-й бригады 
территориальной обороны.

За прошедшие сутки 
высокоточным оружием 
ВКС России поражены 
пункты временной дисло-
кации 92-й механизиро-
ванной и 40-й артиллерий-
ской бригад ВСУ в городе 
Харьков, где находилось 
около 200 украинских во-
еннослужащих.

Высокоточным оружи-
ем ВКС России за сутки 
уничтожены семь пунктов 
управления, в том числе 
25-й воздушно-десантной 
бригады в районе Север-
ска Донецкой Народной 
Республики, два склада 
с боеприпасами и ракет-
но-артиллерийским воору-
жением в Ивано-Дарьевке 
и Артёмовске ДНР, батарея 
реактивных систем залпо-
вого огня «Град» в районе 
перезарядки, а также жи-
вая сила и военная тех-
ника ВСУ в 16-и районах, 
также поражено четыре 
украинских взвода реак-
тивных систем залпового 
огня в районах населённых 
пунктов Тарасовка, Новая 
Полтавка, Ульяновка ДНР.

Оперативно-тактиче-
ской и армейской авиаци-
ей, ракетными войсками и 
артиллерией за сутки по-
ражены: два пункта управ-
ления подразделений ВСУ, 
три склада боеприпасов 
в районе Спорное ДНР, а 
также живая сила и воен-
ная техника ВСУ.

В ходе воздушного боя 
в районе Ясная Поляна 
ДНР российским истреби-
телем сбит Су-25 воздуш-
ных сил Украины.

Российскими сред-
ствами ПВО за сутки сбито 
восемь украинских беспи-
лотных летательных аппа-
ратов в районах Констан-
тиновка, Авдеевка ДНР, 
Корнауховка, Кочубеевка, 
Иванчуковка Харьковской 
обл., Шевченково Запо-
рожской обл. и Томина 
Балка Херсонской обл.

Также перехвачено 11 
снарядов РСЗО «Ураган» 
в районах населённых 
пунктов Сухая Каменка, 
Долгенькое Харьковской 
области, Авдеевка, Ясино-
ватая ДНР, Попасная ЛНР. 

Всего с начала прове-
дения специальной воен-
ной операции уничтожены: 
230 самолётов, 134 вер-
толёта, 1448 беспилотных 
летательных аппарата, 
353 зенитных ракетных 
комплекса, 3904 танка и 
других боевых брониро-

ванных машин, 706 бо-
евых машин реактивной 
системы залпового огня, 
3084 орудия полевой ар-
тиллерии и миномета, 
а также 4002 единицы 
специальной военной ав-
томобильной техники.

Народная милиция 
ДНР сообщила, что за про-
шедшие сутки украинские 
вооружённые формирова-
ния выпустили по террито-
рии республики свыше 270 
снарядов из РСЗО «Град», 
ствольной артиллерии ка-
либром 155, 152 и 122-мм, 
а также 120, 82-мм мино-
мётов и АГС.

Под обстрелы попа-
ли районы 15 населённых 
пунктов. В результате атак 

погибли 5 мирных жителей, 
еще 20 получили ранения, 
среди них четверо детей. 
Повреждено 34 жилых 
дома и 4 объекта граждан-
ской инфраструктуры.

Совместными дей-
ствиями ВС РФ и подраз-
делений НМ ДНР уничто-
жены 2 установки РСЗО 
«Град», 3 грузовых авто-
мобиля, более 60 человек 
личного состава против-
ника. Подавлены огневые 
точки в районах населён-
ных пунктов Авдеевка и 
Невельское.

За ночь-утро укра-
инская сторона обстре-
ляла Донецк, Горловку, 
Пантелеймоновку, Ново-
бахмутовку, Ясиноватую, 
Яковлевку, Макеевку, 
Александровку, Гольмов-
ский, Михайловку, Снеж-
ное. Обстрелу подверг-
лась территория завода 
«Снежнянскхиммаш».

Народная милиция 
ЛНР сделала официаль-
ное заявление об осво-
бождении Лисичанска и 
прилегающих к нему насе-
лённых пунктов и полном 
освобождении республики. 
В ведомстве подчеркнули, 
что бойцы ЛНР будут про-
должать наступление, пока 
не освободят территорию 
от украинского нацизма.

В НМ также сообщи-
ли, что подразделения 
республики совместно с 
волонтёрами и гуманитар-
ными организациями обе-
спечивают население осво-
бождённых территорий 
необходимой помощью.

Союзным силам, уста-
новившим полный кон-
троль над Лисичанском, 
достались трофейные 
боеприпасы и броневики. 
При этом многие образцы 
техники оснащены амери-
канским оборудованием.

Глава ЛНР Леонид Па-
сечник заявил, что назна-
чил главу Северодонецка. 
Сейчас идёт поиск канди-
дата на должность главы 
Лисичанска.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

В России за последние 30 лет построена не просто 
капиталистическая экономика, а колониальная. 

Выражается это фразой «Россия – сырьевой придаток 
Запада». И это правда. Все эти 30 лет Россию распро-
давали оптом и в розницу, обеспечив для США и осталь-
ного Запада благоденствие и процветание. Достаточно 
вспомнить, что в 90-е годы во времена президентства 
Клинтона в США были профицитные бюджеты, амери-
канцы просто не знали куда девать деньги, полученные 
от разграбления богатств бывшего Советского Союза.

Главным вызовом для российской экономики в 
2022 году станет риск излишнего укрепления рубля к 
доллару, отметил 15 июня глава Минэкономразвития 
Максим Решетников. По его словам, инфляция и спад 
внутреннего производства в стране к концу декабря мо-
жет быть ниже прогнозируемых показателей. Действу-
ющий прогноз Минэкономики предполагает снижение 
ВВП по итогам года на 7,8%, инфляцию — на уровне 
17,5%. Выходит, слишком «крепкий» рубль срывает все 

планы Решетникова по добиванию экономики России.
«Мы, наверное, проходим сейчас ситуацию лучше, 

чем мы в какой-то момент, в начале марта, ожидали. И 
это даёт основания для корректировки каких-то прогно-
зов наших и оценок, и так далее. Формируется новый 
пакет вызовов для экономики — в первую очередь это 
рубль, который чрезмерно укрепился, и он создает про-
блемы и для наших экспортёров, и для импортёров», 
— заявил Решетников.

США включили долларовый пылесос под названи-
ем «ключевая ставка Федеральной резервной системы 
(ФРС)» и решили пожертвовать экономическим ростом, 
но снизить инфляцию и удержать долю доллара в меж-
дународных резервах. Спрос на доллар вырос, и он 
укрепился почти ко всем валютам, но рубль всё равно 
продолжил укрепляться по отношению к доллару.

Основные причины укрепления:
1) По данным The Guardian, доходы России от 

экспорта нефти, газа и угля удвоились с начала специ-
альной военной операции (да и до февраля цены заш-
каливали). Выручка в $ и евро, большую часть которой 
обменивают на рубли.

В первом квартале 2022 года профицит торгового ба-
ланса составил $66.3 млрд, что в 2.6 раза больше, чем 
в первом квартале 2021. В федеральный бюджет за пер-
вый квартал поступило ₽7.169 трлн. Профицит составил 
1.15 трлн. рублей, несмотря на увеличение расходов.

2) Подрос спрос на рублевые облигации после оче-
редной успешной выплаты. Ранее «честная» большая 
тройка рейтинговых агентств прогнозировала неизбеж-
ный дефолт по облигациям федерального займа, не-
смотря на то, что даже после заморозки большей части 
золотовалютных резервов (ЗВР) денег всё равно доста-
точно чтобы разом выплатить долг.

3) ЦБ ещё в феврале приостановил валютные ин-
тервенции в рамках «бюджетного правила», когда толь-
ко 43$ от бочки нефти шли в бюджет, а остальное на 
накопления (в основном в иностранных облигациях)

4) Эксперты ожидают профицит торгового баланса 
на уровне 200-300 млрд. $, что очень и очень много. 
Если раньше профицит направляли в ЗВР, то сейчас 
покупать облигации смысла нет, потому что Запад сно-
ва их заморозит, а держать все в одних китайских, на-
пример, – тоже риск.

5) Дорогой рубль был бы опасен для нашей про-
мышленности, потому что в западных странах высокий 
курс национальной валюты делает менее конкуренто-
способным производство, поэтому многие страны её 
девальвируют (валюту), но сейчас мы особо ничего не 
можем экспортировать, кроме ресурсов, которые и так 
купят по высоким рыночным ценам. В данный момент 
задача удержать инфляцию и пройти этап переориен-
тации на других поставщиков и крепкий рубль позволит 
легче пережить этот период бизнесу, ориентированно-
му на внутренний рынок. Так что и здесь высокий курс 
рубля положительно сказывается на экономике.

6) Дорогой рубль удерживает востребованных 
специалистов, потому что в $ их зарплата в России вы-
росла.

7) Курс доллара сильно влияет на восприятие кри-
зиса населением. Чем крепче рубль, тем спокойней на-
селение. Это не отменяет того факта, что люди видят 
инфляцию.

8) Экспортёрам становится выгоднее работать на 
внутреннем рынке. Если раньше то же продовольствие 
стремились продать в другие страны, потому что в ру-
блях бы больше заработали, то сейчас выгоды от тако-
го экспорта меньше.

9) Видя укрепление рубля, население меньше ску-
пает валюту и больше продаёт купленные на панике 
доллары.

10) Меньше денег вывозят из страны, в том числе 
и простые люди, ведь большая часть инвестиций част-
ников на бирже была в иностранных акциях, а сейчас 
даже их активы могут заморозить и поэтому многие их 
продают.

11) Политические игры. Запад ожидал, что рубль 
обесценится, чем многие политики очень гордились в 
первые недели специальной военной операции, но за-
тем стали появляться робкие заметки о том, что Россия 
справляется с санкциями, рубль укрепился, а они сами 
скатываются в стагфляцию.

Профицит торгового баланса – это хорошо, но он 
вызван не только высокими доходами, но и невозмож-

ностью купить что-то у других стран. Например, импорт 
из Германии упал на 62% за первый квартал. Нару-
шение цепочек поставок вызывает всплеск инфляции. 
Импортозамещение необходимо, но резкая остановка 
импорта сильно скажется на многих производствах, за-
висимых от иностранных поставщиков.

Вообще ставить вопрос о том, почему хорош или 
плох сильный рубль, — неправильно. Правильнее было 
бы обозначить, кому это выгодно, а кому — нет. Олигар-
хам, которые гнали нефть, газ, зерно, металлы и другое 
сырьё за границу, выгодно слабый рубль иметь. Силь-
ный рубль объективно мог бы положительно сказаться 
на населении, однако этого не произошло. Сначала цены 
буквально на всё стремительно росли, потом замедлили 
рост, но какого-то стремительного же падения, обуслов-
ленного сильным курсом валюты, не наблюдается.

В частности, это обусловлено тем, что мы продол-
жаем потреблять значительную долю импортных това-
ров, а они реально стали дороже из-за логистики. При-

чём не только транспортной, но и юридической, ведь 
товары, ввозимые по параллельному импорту, в любом 
случае будут дороже. От крепкого рубля могли бы вы-
играть импортёры, потому что в этой ситуации они бы 
могли ввозить больше иностранных товаров. Но, как 
было сказано выше, импорт упал, а поэтому и эффект 
от сильного рубля неощутим.

Однако есть несколько категорий пострадавших. 
Первые – это те, кто закупился дешевеющей валютой. 
Что касается бюджета, экономист и депутат Госдумы 
Михаил Делягин заявил, что таможенные доходы дей-
ствительно «похудели, как и резервы в юане, золоте и 
валютах стран-грабителей», однако подорожание сы-
рья с лихвой это компенсировало

«Федеральный бюджет традиционно захлёбыва-
ется от денег! Нефтегазовые сверхдоходы – минимум 
триллион, профицит одного мая составил 454 млрд. 
руб., а неиспользуемые остатки бюджета на 1 мая (по-
том их засекретили) – 17,5 трлн. руб., из которых замо-
рожено не более 4 трлн.», – отметил Делягин.

Ввиду этого не пострадали от ослабления валюты и 
экспортёры энергетического сектора и других сфер, где 
сырьё подорожало. А вот металлурги в минусе – леген-
дарная «Магнитка» впервые в истории работает в убы-
ток. Однако, по мнению экономиста, причина – вовсе 
не в укреплении рубля, а в «людоедском «налоговом 
маневре либерастии».

«Снятие нагрузки с экспорта сырья за счёт её пе-
реноса на внутреннее производство. Сначала этот 
продиктованный МВФ манёвр сделал убыточным всю 
нефтепереработку (и сейчас она дотируется государ-
ством), а теперь делает убыточным гиганта чёрной ме-
таллургии. Но сильный рубль здесь ни при чем: нуж-
на отмена «налогового манёвра» и возврат к изъятию 
сверхприбылей олигархов с экспорта сырья при все-
мерном налоговом стимулировании его же внутренней 
переработки», – считает Делягин.

По мнению Делягина, нужно поощрять экспорт го-
товой продукции и сдерживать экспорт сырья, «чтобы 
Турция перестала быть крупнейшим в мире экспортё-
ром муки, как Эстония была в 1997 крупнейшим экспор-
тером алюминия».

Можно отменить НДС для экспортёров сырья – воз-
вращать налог на добавленную стоимость, по мнению 
экономиста, по китайскому примеру следует лишь экс-
портёрам готовой продукции. Продающим за границу 
полуфабрикаты можно предложить компромисс – воз-
врат половины НДС.

Министр финансов, ярый компрадор Силуанов 
предлагает ослабить рубль за счёт массовой закупки 
иностранной валюты. А деньги на это хочет взять из 
бюджета, сократив другие расходы. С такими министра-
ми и с такой экономической политикой Россия навсегда 
останется сырьевым придатком, колонией.

Укрепление национальной валюты – это положитель-
ный фактор для российской экономики, так как оно сдер-
живает инфляцию и упрощает нужный импорт. Не ввозить 
всё подряд, а только то, что сами производить не можем. 
Статус сырьевой колонии обусловил такую модель эко-
номики России, когда есть слишком много совершенно 
неоправданного импорта. То, что в СССР производилось 
внутри страны, сейчас зачастую импортируется из-за 
границы. Таков капитализм. И сейчас Запад с помощью 
санкций сам уничтожает эту колониальную сырьевую 
экономику. Поэтому России просто жизненно необходимо 
изменить свою экономическую модель, но в условиях го-
сподства буржуазии и не просто буржуазии, а буржуазии 
компрадорской – это выглядит полной утопией.

Гораздо проще совершить социалистическую ре-
волюцию, чем переделывать этот уродливый экономи-
ческий порядок, который существует ныне в России в 
условиях жесточайшего сопротивления компрадорской 
буржуазии. Эти буржуи никогда не дадут России «встать 
с колен», пока будут у власти. Им это просто невыгод-
но, для них лучше оставить Россию колонией, сырьевым 
придатком, а они бы в прихожей у западных хозяев на 
коврике спали. Таковы влажные мечты российских ком-
прадоров. Только как быть народу России? Тут два пути: 
самому стать олигархом или восстановить Советскую 
власть и социализм в стране. Многие ли из простых лю-
дей, не отмеченных дланью заокеанского хозяина, стали 
олигархами? Никто. Так что остаётся только один вари-
ант – социалистическая революция.

М. Осинцев

Компрадоры пищат и визжат 
от «слишком крепкого» рубля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/с «Город в огне».
11.10, 12.15 «Ви-
дели видео?» 
12.00, 15.00 Новости.
13.55, 15.15 Д/ф «Я - 
Вольф Мессинг». 
16.05 Х/ф «Сталинград».
18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Поре-
занное кино». 
19.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика». 
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Прави-
тельство США против 
Рудольфа Абеля».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «СИНДРОМ 
НЕДОСКАЗАННОСТИ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников».
12.35 «НИКОГДА НЕ 
ГОВОРИ «НИКОГДА». 
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 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
08.20 «Барышня-кре-
стьянка». Х/ф.
10.05 «Обыкновен-
ный концерт».
10.35 «Молодая 
гвардия». Х/ф.
13.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.00 «Коллекция».
14.30 ОСТРОВА.
15.10 Спектакль 
«Антигона».
16.40 «Пешком...».
17.05 «Чистая побе-
да. Сталинград».
17.55 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Суета сует». Х/ф.
21.35 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.35 «Валерий 
Чкалов». Х/ф.

НТВ
05.00 «Кто в доме 
хозяин?» 
05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «1-я передача». 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+
19.40 Т/с «Опекун». 16+
21.25 «Ты не по-
веришь!» 16+
22.20 «Маска».

МАТЧ-ТВ
06.05 Прыжки в воду. 
Чемпионат России.
07.05 Д/ф «Александр 
Карелин. Поединок 
с самим собой». 
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 11.00, 15.05 
Новости.
09.05, 15.50, 17.40, 19.10, 
21.15, 01.20 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. 
11.25 Х/ф «Нокаут». 16+

13.55, 15.10 Х/ф 
«Инферно». 16+
16.25 Пляжный фут-
бол. ЦСКА - «Дельта». 
Чемпионат России. 
17.55 Пляжный футбол. 
«Спартак» - «Кристалл». 
Чемпионат России. 
19.25 Бокс. Кубок Победы.
21.30 Футбол. «Динамо» - 
«Ростов». Премьер-лига. 
00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.55, 09.00 Х/ф 
«Перл-Харбор». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
11.00, 13.00 Х/ф 
«Мидуэй». 16+
14.10, 17.00 Х/ф «По сооб-
ражениям совести». 16+
17.30, 20.00 Х/ф 
«Джек Ричер». 16+
20.35 Х/ф «Джек Ри-
чер-2. Никогда не 
возвращайся». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 12.00 16.30 «Боль-
шая область» 16+ 
08.30 «Пять» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Мамы в деле» 16+ 
10.30 «Родина моя» 16+
10.45 «Удачная экс-
курсия» 16+
11.00 «Сибирский шеф» 
11.30 «Примерка ТВ» 16+ 
11.45 «Интервью» 16+
12.30 «Василиса»
15.00 «Патриот 8»
17.00 «Примерка ТВ» 16+
17.15 «Прощать-
ся не будем»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «День здоровья» 16+ 
21.30 «Я тебя нико-
му не отдам» 16+
00.45 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
09.15 Т/с «Най-
дёныш». 16+
11.15 Х/ф «Непре-
красная леди». 16+
15.10 Х/ф «Следуя 
за сердцем». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «Венец 
творения». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 «Фабрика грёз» 
для товарища Сталина»
10.05 «Домаш-
ние животные»
10.35 Х/ф «Сказка 
о царе Салтане»
12.00 ОТРажение. Детям
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение.
15.05 Новости
15.10 «Отчий дом».
15.20 «Большая страна» 
16.15 «Взлётная полоса»
16.45 «Рождение металла» 
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче» 
18.15 «Интервью» 16+
18.30 «Большая об-
ласть» 16+
19.00 «Вспомнить всё».
19.25 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Двадцать 
дней без войны» 
22.45 Д/ф «Ураган. 
Одиссея ветра» 

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 Тюмени огласили приговор экс-начальнику ГИБДД по 
Тюменской области Александру Селюнину. Суд признал его 
виновным в получении взяток и запретил занимать должно-
сти на госслужбе, а также лишил звания полковника.

— С учётом всех обстоятельств суд назначил Селюни-
ну наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима, — передает слова 
судьи наш корреспондент Павел Красоткин из зала суда.

Также Селюнину назначили штраф в размере 2,5 мил-
лиона рублей. Селюнин намерен подать апелляцию.

Отбывать наказание Селюнин будет в ИК общего режима. 
Его признали виновным в 4 эпизодах получения должност-
ным лицом через посредника взятки в значительном разме-
ре за общее покровительство и попустительство по службе 
(часть 2 статьи 290 УК РФ). И еще в 9 эпизодах получения 
должностным лицом через посредника взятки в значительном 
размере за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ).

За что судили Селюнина?
В апреле 2021 года дома у Селюнина и на месте его ра-

боты прошли обыски. Его задержали по подозрению в полу-
чении взяток и отправили в СИЗО. Селюнин на двух участ-
ках, расположенных в Тюменском районе, строил навес и 
гараж. Для выполнения работ он привлек Низомжона Турсу-
нова. Часть строительства оплачивалась деньгами, которые 
передавали мигранты, нуждающиеся в водительских пра-

вах. Они обращались к Турсунову, тот в свою очередь разго-
варивал об этом с Селюниным. Деньги передавались прямо 
на стоянке возле областной ГИБДД — после их получения 
предприниматель мог оплачивать работы по строительству 
навеса и гаража на участках в Тюменском районе.

Селюнин сотрудничал со следствием. Пресс-служба 
судебной системы сообщила, что подсудимый вину при-
знал полностью и «в содеянном искренне раскаивается».

Кто такой Александр Селюнин?
Селюнин родился 13 декабря 1977 года в селе Ярково 

Тюменской области. В 2000 году окончил ТВВИКУ и спу-
стя два года попал в систему МВД. В разное время рабо-
тал на должностях дознавателя отдела по расследованию 
ДТП, инспектора по дознанию отдельного батальона ДПС, 
инспектора управления по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка и исполнению администра-
тивного законодательства, инспектором по особым поруче-
ниям Управления ГИБДД по Тюменской области. С 2012-го 
по 2016-й он возглавлял отдел ГИБДД г. Тюмени.

Во время работы главой ГИБДД города ему объявили стро-
гий выговор за громкое коррупционное дело, которое завели на 
командира полка ДПС ГИБДД Беседина в 2014 году и признали 
виновным в получении взяток в особо крупном размере.

В конце 2018 года Селюнин стал главой областной ГИБДД.
rkrpb.ru

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

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.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 5 месяцев – 464 руб. 45 коп.,
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на II полугодие 2022 г., можете выписать её с августа 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

В июне 2022 г. помощь газете «Тру-
довая Тюмень» оказали следующие 
товарищи: Коновалов Александр Спи-
ридонович из г. Тобольска и Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени внесли 
по 5000 руб., Менухов Иван Ивано-
вич из р.п. Пышма Свердловской обл., 
Горюшин Юрий Николаевич и Ненов 
Иван Зиновьевич из Тюмени переда-
ли по 1000 руб., Казакевич Владимир 
Ильич и Угренинова Любовь Васильев-
на из Тюмени внесли по 100 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС от 
5 января 2022 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефтеюган-
ский райком РКРП(б)-КПСС внёс  5000 
рублей, Ярковский райком РКРП-КПСС 
– 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

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. 

Завершилась подписка на «Тру-
довую Тюмень» на второе полугодие 
2022 года. Кто не успел, может подпи-
саться на 5 месяцев и получать газету 
с августа.

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

Экс-главу областной ГИБДД Селюнина отправили в колонию на 4,5 года


