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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

Митинг 3 августа у 
памятника В.И. Ленину

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, 
Тюменский обком КПРФ, областной Со-
вет РКСС, КС МОД «Трудовая Тюмень» 
и областной комитет Советских женщин 
уведомили администрацию г. Тюмени о 
проведении митинга протеста за сохра-
нение конституционных прав граждан и 
за отмену повышения тарифов ЖКХ в г. 
Тюмени с 1 июля 2022 г. на 14,9%.

Мы протестуем против принятия в 
третьем чтении перед уходом депута-

тов на каникулы Федерального закона, 
вводящего ст. 280.4 Уголовного кодекса 
за публичные призывы против безо-
пасности государства, а по сути, за кри-
тику чиновников и депутатов. А также 
против принятых в первом чтении по-
правок в закон №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», запрещающих прово-
дить митинги рядом со зданиями орга-
нов власти, у школ, ВУЗов, медицинских 
учреждений, вокзалов, аэропортов.

Митинг состоится 3 августа 2022 г. в 
18.00 у памятника В.И. Ленину.

Администрация города Тюмени в на-
рушение ст. 12 ФЗ-54 «О собраниях, ми-
тинга, шествиях, демонстрациях и пике-
тированиях» не согласовала проведение 
митинга на Центральной площади у па-
мятника В.И. Ленину без объяснения при-
чин и мотивов отказа в согласовании ми-
тинга. Поэтому действия администрации 
города обжалованы прокурору Тюмен-
ской области.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Анатолий Алексеевич, да-
вайте в своих оценках и анали-
зе, формировании мнения будем 
пользоваться марксизмом-лени-
низмом-сталинизмом.

Теперь по существу вопроса.
В принципе Совместное заявле-

ние 4-х партий выдержано в стиле 
марксизма-ленинизма и прежде все-
го классового подхода. Оно во мно-
гом соответствует нашей позиции. В 
чём же мы, на мой взгляд, расходим-
ся с заявленной позицией?

1. Научный подход предполагает 
формирование установок для дей-

ствий с учётом изменения условий 
обстановки. Иначе, если вчера опре-
делённые положения были правиль-
ными, то сегодня капитализм изме-
нил «правила игры» и использовал 
марксизм на «службу себе» (пример 
Шваб и его «труд» «Ковид-19: вели-
кая перезагрузка». ВЭФ (Давосский 
клуб) даёт обоснования необходимо-
сти ликвидации государственности, 
национальных неравенств, справед-
ливого использования ресурсов во 
благо человечества, защиты челове-
ка труда и т.д и т.п.
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Ещё раз о Совместном заявлении 4-х 
компартий в ответ на статью  

А. Тимченко «Социализм или смерть!»

23-24 июля в уральском г. Миассе состоялся Пле-
нум ЦК РКРП(б)-КПСС, в работе которого приняли уча-
стие 17 членов Центрального комитета и 3 члена ЦКРК. 
Активное участие в работе Пленума приняли предста-
вители челябинского Совета трудовых коллективов и 
профсоюза автомобилистов. Общность в оценке проис-
ходящих событий и политической ситуации у этих орга-
низаций с позицией РКРП(б)-КПСС стала основой для 
тесного взаимодействия и налаживания совместной 
работы.

Работа Пленума была жаркой, но вместе с тем эф-
фективной. К каждому выступлению участники Плену-
ма прислушивались, озвученные мнения учитывались 
и принимались конструктивные решения. Они станут 
основой эффективной работы партии как в ближайшее 
время, так и в долгосрочной перспективе.

В ходе работы Пленума ЦК были рассмотрены вопро-
сы улучшения работы партии по ключевым направлени-
ям, а также обеспечения её развития по пути большеви-
зации. Успешная реализация вопросов, рассмотренных 
на Пленуме, должна ускорить процесс пробуждения в 
широких массах классового сознания и скорейшего по-
ворота их на путь классовой борьбы. В текущей ситуации 
это является важной составляющей для обеспечения бу-
дущего страны.

Но для того, чтобы нести классовое сознание на-
селению, все коммунисты должны быть сами идеоло-
гическими бойцами, вот почему одним из ключевых 
вопросов, рассмотренных на Пленуме, стал вопрос о 
повышении эффективности идеологической работы. 
Докладчиками по данному вопросу были секретарь ЦК 
РКРП(б)-КПСС по идеологической работе В.Н. Туру-
ло и член ЦК М.А. Савелков. Было сказано, что сама 
жизнь сделала вновь актуальным лозунг «Пролетарии 
и угнетённые всех стран, объединяйтесь!». Однако пока 
работа с пролетарскими массами носит эпизодический 
характер, так как до сих пор нет точного разграничения 
между понятиями «рабочий» и «пролетарий». В этой 
связи коммунистам РКРП(б)-КПСС требуется перехо-
дить на более высокий и профессиональный уровень 
идеологической работы. 

РКРП(б)-КПСС определила стратегию и тактику ор-
ганизации и ведения идеологической работы в новых 
условиях на основе ортодоксальных принципов марксиз-
ма-ленинизма. Такой подход является обоснованным, 
поскольку современные буржуазные политики постоянно 
врут, а народ является потребителем этой лжи. При этом 
следует иметь в виду, что агрессия лжи будет постоянно 
нарастать. На Пленуме были озвучены основные мето-
ды, которые использует буржуазная фабрика лжи в этих 
целях, и был предложен алгоритм альтернативной контр- 
пропаганды.

Поскольку агитация и пропаганда являются неотъ-
емлемой частью идеологической работы, то именно от 
качественного донесения позиции РКРП(б)-КПСС о теку-
щей ситуации и выдвижению ею альтернативы капитали-

стической системе зависит, как люди труда будут поддер-
живать идеи партии. 

На Пленуме возникла дискуссия по повышению ин-
формационной значимости главного печатного органа ЦК 
РКРП(б)-КПСС – газеты «За Советскую Родину» и сайта 
ЦК РКРП(б)-КПСС (rkrpb.ru). В ходе дискуссии на Плену-
ме были определены основные направления, как сделать 
так, чтобы наши информационные ресурсы стали для ра-
бочего класса организаторами, агитаторами и пропаган-
дистами в борьбе рабочего класса за свои права.

В ходе работы участники Пленума стремились опре-
делить, на каких представителей рабочего движения 
можно опираться в сложившихся условиях. Было отме-
чено, что сегодня к классовому пониманию нередко стре-
мятся представители даже тех отраслей, которые ранее 
считались аполитичными. В этой связи перед партией 
стоит важная задача, с одной стороны, не дать этому 
стремлению угаснуть, а с другой, чтобы им не воспользо-
вались классово чуждые элементы.

Представители Совета трудовых коллективов согла-
сились, что РКРП(б)-КПСС поступает абсолютно пра-
вильно, когда делает в своей работе ставку на рабочий 
класс. Тем не менее, следует учитывать, что сегодня ра-
бочий класс в своём большинстве заражён буржуазной 
пропагандой, и потому к нему нужно подходить умеючи, 
научившись грамотно убеждать и агитировать.

На Пленуме было отмечено, что одной из успешных 
форм работы является создание структур местных Сове-
тов Советского Социалистического Объединения как про-
образа будущих органов Советской власти. В.Б. Лапшин 
рассказал, что предшествовало опыту создания данных 
структур и как в складывающихся условиях подобные 
структуры можно эффективно использовать. Члены Ки-
ровского обкома РКРП(б)-КПСС рассказали о своём опы-
те работы в Совете Народных депутатов Народного Со-
брания Кировской области. Было принято решение шире 
распространять практику работы таких Советов в других 
регионах. Участникам Пленума были розданы рекомен-
дации, как такие Советы можно создать.

Другим важным вопросом, рассмотренным на Плену-
ме, стал вопрос о молодёжной политике РКРП(б)-КПСС. 
Было подчеркнуто, что если сегодня забросить работу с 
молодёжью, то у партии просто не будет будущего. Ныне 
в стране действует много сил, которые, используя про-
тестный потенциал молодёжи, уводят её в сторону от 
борьбы за свои социальные и политические права. Не-
редко даже под вывеской марксистских кружков «рабо-
тают» явно антисоциалистические силы, активно уводя 
молодёжь от идеи борьбы, ограничивая учёбу только 
изучением теории марксизма без перехода её в стадию 
практической борьбы. В этой связи перед РКРП(б)-КПСС 
стоит серьёзная задача по продолжению поиска эффек-
тивных форм и методов работы с молодёжью, направ-
лению её на классовый путь борьбы, внедрению в её 
сознание пролетарских форм мышления.
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Информационное сообщение 
о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Педагоги Забайкалья 
против низких зарплат
Подписи педагогов начали соби-

рать под обращением, которое отпра-
вят губернатору Забайкальского края 
Осипову, с требованием повысить 
базовые оклады работников образо-
вания не менее чем на 10%. Об этом 
рассказала председатель Читинской 
территориальной организации Обще-
российского профсоюза образования 
Надежда Грунова.

— У нас нет индексации зарплат 
педагогическим работникам, при этом 
МРОТ повышается регулярно. Сло-
жилась такая ситуация, что зарплата 
молодых специалистов или педагогов 
со стажем, которые работают на одну 
ставку в 18 часов, воспитателей в дет-
ских садах практически сравнялась 
с зарплатой технических работников. 
Особенно в садах остро стоит эта про-
блема. Есть разница: или это человек, 
который моет полы, не имея никакого 
образования, или это воспитатель с 
образованием, который несет колос-
сальную ответственность, работая 
целый день с детьми. А получают они 
одинаковую зарплату. Где справед-
ливость? Профсоюз уже давно обра-
щался в Законодательное собрание, 
к губернатору, сами воспитатели обра-
щались к депутатам Государственной 
думы. Пока говорят, что нужно ждать 
2024 года, когда на федеральном уров-
не будет разработана система оплаты 
труда педагогов. Но люди живут здесь 
и сейчас. Инфляция не стоит на месте, 
цены растут, — рассказала Грунова.

В обращении к губернатору указа-
но, что индексация окладов работни-
кам образования не производилась с 
2018 года: «За этот же период мини-
мальный размер оплаты труда увели-
чился более чем на 60% (не увеличив 
при этом размер оплаты труда специа-
листов), а инфляция за три последних 
года составила более 37%, тем самым 
обесценив реальную зарплату работ-
ников образования».

Также согласно информации Об-
щероссийского профсоюза образо-
вания реальная заработная плата 
педагогов в Забайкальском крае со-
кратилась на 10,5% за 2021 год, когда 
как в среднем по России зарплата пе-
дагогов сократилась на 4,5%.

Власти против профсоюза 
журналистов

Жертвами статьи о «дискредита-
ции вооружённых сил РФ» становятся 
уже не только отдельные активисты, 

но и целые организации: так, столич-
ная прокуратура сейчас добивается 
ликвидации «Профсоюза журнали-
стов и работников СМИ». По мнению 
прокуратуры, профсоюз использовал 

свои информационные ресурсы для 
размещения «информации противо-
правного характера», тем самым на-
рушая «права и свободы человека и 
гражданина» (к сожалению, прокура-
тура не уточнила, какого именно).

Независимый профсоюз, являю-
щийся альтернативой желтому «Со-
юзу журналистов России», пытаются 
закрыть. Для современной России 
борьба с любыми проявлениями неза-
висимости – к сожалению, норма. Как 
и преследования журналистов и пре-
пятствование их работе – на данный 
момент, в России за решёткой находят-
ся 18 журналистов. Писать становится 
всё сложнее – суды дают людям штра-
фы по крайне странным причинам.

Вспомнить, хотя бы, нижегородско-
го фрика Алексея Поднебесного, кото-
рому дали штраф в 30 тысяч рублей за 
его пост о коммунальных проблемах в 
Нижнем Новгороде – но по всё той же 
статье о «дискредитации армии».

283 работника 
хабаровского завода 
не получали зарплату 

три месяца
Работники «Хабаровского завода 

промышленного и гражданского до-
мостроения» в связи с невыплатой 
зарплаты за три месяца обратились в 
прокуратуру Индустриального района. 
Руководство предприятия не платило 
сотрудникам с апреля по июнь 2022 
года. Общая сумма долга составила 
26 миллионов рублей. Директору за-
вода было внесено представление за 
несоблюдение трудовых прав работ-
ников. Долг перед сотрудниками пред-
приятия был полностью погашен.

Сотрудники елецкого 
завода добились выплаты 

зарплат через суд 
В Липецкой области после обра-

щения в прокуратуру города Ельца ра-
ботникам АО Завод Стройматериалов 
«Елецкий» выплачена задолженность 
по заработной плате.

На предприятии допускались за-
держки выплаты заработной платы 
работникам. Прокурор города внёс 
представление в адрес руководителя 
организации, а также возбудил дело 
об административном правонаруше-
нии.

Прокурор направил в суд иски о 
взыскании с предприятия в пользу 
работников компенсации за задержку 
выплаты заработной платы, за неис-
пользованный отпуск, а также ком-
пенсации морального вреда. В итоге 
задолженность по заработной плате 

перед работника-
ми завода пога-
сили.

В Иванове 
две 

работницы 
клининговой 

компании 
«Континент» 
обратились в 
прокуратуру 
с жалобой на 
нарушение 

своих 
трудовых прав

По факту обращения местных 
жительниц сотрудники прокуратуры 
провели проверку на предприятии. 
Как выяснилось, в нарушение зако-
на компания не заключала трудовые 
договоры со своими сотрудниками. В 
прошлом году двум уборщицам отказа-
ли в выплате зарплаты. Женщинам не 
доплатили по 25 тысяч рублей каждой.

В связи с выявленным фактом 
прокуратура обратилась в суд с требо-
ванием обязать руководство компании 
рассчитаться с работниками по долгам, 
возместить им компенсацию за задерж-
ку зарплаты, признать факт их работы в 
компании и перевести все необходимые 
страховые взносы в соответствующие 
госфонды.

Суд полностью удовлетворил ис-
ковые требования прокуратуры.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
В Германии бастуют докеры
В Германии с 14 по 16 июля проходила 

забастовка докеров. Протестующие требова-
ли повышения зарплаты. Переговоры между 
профсоюзом ver.di, объединяющим 12 тыс. 
портовиков, и Центральной Ассоциацией не-
мецких портовых компаний (ZDS), представ-
ляющей интересы работодателей, в очеред-
ной раз провалились.

Как заявил Ульрике Ридель, главный 
переговорщик от ZDS, прекращение работы 
со стороны докеров является безответствен-
ным, и двое суток простоя вряд ли уместно 
называть «предупредительной» забастовкой. 
«Акция протеста подрывает международную 
репутацию и конкурентоспособность наших 
портов и ставит под угрозу существование 
ряда компаний», – цитирует его The Loadstar.

Майя Швигершаузен-Гют, главный пе-
реговорщик со стороны ver.di, в свою оче-
редь потребовала «реального» повышения 
зарплаты, назвав полученное профсоюзом 
предложение недостаточным «на фоне неу-
веренного экономического развития».

Как отмечает The Loadstar, это уже тре-
тья и самая длительная предупредительная 
забастовка, и она грозит усугубить заторы 
на терминалах в Гамбурге, где судам прихо-
дилось ожидать постановки к причалу до 14 
суток и до забастовки.

По данным The Loadstar, линии переори-
ентируют суда из Гамбурга, Бремерхафена и 
Вильгельмсхафена на другие порты.

Это самая продолжительная забастов-
ка докеров в портах Германии за более чем 
40 лет, которая парализовала работу в ряде 
крупнейших портов Северной Европы.

Предупредительные забастовки, первая из 
которых состоялась 9 июня, проводятся про-
фсоюзным объединением ver.di в рамках про-
должающихся переговоров по условиям ново-
го коллективного договора с ассоциацией ZDS.

Профсоюз требует повышения заработ-
ной платы на 1,20 евро в час для полной 
компенсации инфляции, а также ежегодной 
выплаты 1200 евро.

Во время акции демонстрации 16 июня 
сотрудники полиции применили против про-
тестующих перцовый газ, в результате чего 
пять докеров были доставлены в больницу.

Венгрия протестует против 
повышения налоговых ставок

В центре Будапешта состоялась массо-
вая акция протеста против запланированно-
го властями Венгрии повышения налоговой 
ставки для сотен тысяч малых предприятий. 
Многочисленная толпа демонстрантов на 
три часа заблокировала движение на мосту, 
соединяющем две части венгерской сто-
лицы. Изначально возмущённые граждане 
собрались на центральной площади перед 
зданием парламента, где обсуждалось пред-
ложение правительства об изменении систе-
мы налогообложения, а затем двинулись к 
мосту через реку Дунай и покинули его толь-
ко после вмешательства полиции, жёстко ра-
зогнавшей протестовавших.

Как отмечают эксперты, манифестация 
стала самым серьёзным проявлением на-
родного недовольства с момента апрельско-
го переизбрания Виктора Орбана на очеред-
ной премьерский срок. В последнее время 
Венгрия, как и другие государства Старого 
Света, столкнулась со множеством финансо-
во-экономических проблем, связанных с рез-
ким ростом инфляции, рекордным падением 
курса национальной валюты и заморозкой 
помощи по линии ЕС из-за несоответствия 
властей страны «европейским демократиче-
ским стандартам». В этой ситуации Центро-
банк Венгрии повысил ключевую процентную 
ставку до 7,75% для борьбы с ростом цен.

В Италии бастуют и 
протестуют таксисты

Демонстрация таксистов проходит на од-
ной из центральных римских улиц Виа дель 
Корсо, участники акции пришли к правитель-
ственному Дворцу Киджи с протестом против 
либерализации рынка пассажирских перевозок.

Негодование профсоюзов вызывает об-
суждающийся в парламенте законопроект 
о конкуренции, одно из положений которо-
го предполагает развитие технологических 
платформ и общую дерегуляризацию рынка. 
Намерение властей продвигать конкуренцию 
в сектор, как опасаются таксисты, приведёт 
в Италию крупные корпорации и навредит 
мелким перевозчикам.

В отличие от предыдущих акций, послед-
няя из которых прошла на прошлой неделе, 
нынешняя манифестация имеет стихий-
ный характер и уже привела к значитель-

ным затруднениям для движения по центру 
итальянской столицы. Помимо изменения 
маршрутов автобусов и перекрытия ближай-
ших улиц, полиции пришлось освободить 
крупный магазин одного из самых известных 
производителей одежды.

Участники акции выкрикивают лозунги 
против политики нынешнего правительства 
Италии. Время от времени они подрывают 
взрывпакеты и зажигают фальшфейеры. В 
акции принимают участие несколько сотен 
таксистов, прибывших в Рим из других круп-
ных городов страны.

Участники акции находятся перед оце-
плением из нескольких микроавтобусов и 
кордона полицейских, которые не дают про-
тестующим дойти до правительственных 
зданий.

Первые признаки протеста таксистов в 
Риме проявились накануне после публикации 
архива Uberfiles. Часть водителей стихийно 
прекратили работу по всей Италии, а несколь-
ко наиболее радикально настроенных прикова-
ли себя к ограждению у здания правительства.

Марш пустых кастрюль 
в Кишинёве

Партией коммунистов Республики Мол-
дова (ПКРМ) совместно с Партией «Шор» в 
центре молдавской столицы была проведе-
на акция под названием «Марш пустых ка-
стрюль». Цель акции — привлечь внимание 
к тому, что из-за бедности в стране людям 
становятся недоступны самые необходимые 
продукты питания. Собравшиеся стучали по 
кастрюлям и сковородкам ложками, сканди-
руя: «Нет — росту цен!», «Долой правитель-
ство!», «В отставку!», «Даёшь досрочные 
выборы!».

Участники протеста заявили, что готовы 
«сварить и съесть кашу» из членов прави-
тельства, парламента и президента, так как 
вместо того, чтобы искать решения для по-
мощи населению, они призывают людей за-
тянуть пояса и ещё больше экономить. Про-
тест прошёл перед зданиями парламента, 
правительства и президентуры. На ступень-
ках правительственных зданий протестовав-
шие и оставили пустые кастрюли.

«Сегодня у нас «Марш пустых кастрюль». 
Потому что нынешнее правительство доводит 
нас до того, что нам нечем кормить детей, не 
на что покупать продукты. Так как они нас не 
слышат, когда мы говорим, мы пришли пока-
зать, до чего они доводят наших граждан. Хо-
тите вы или не хотите, мы заставим вас уйти 
в отставку. Поэтому собирайте чемоданы и 
валите туда, откуда вас привели», — заявила 
депутат-коммунист Диана Караман.

Граждане, присутствовавшие на акции, 
утверждают, что обещанные правящей парти-
ей PAS «хорошие времена» стали невыноси-
мыми, и единственный выход, который всё ещё 
остаётся у граждан страны, — это свергнуть 
эту власть ради выживания населения страны.

Протестуют дальнобойщики 
Латинской Америки

Влияние глобальных волн инфляции 
ощущается в Южной Америке: практически 
все страны этого континента также столкну-
лись с экономическими проблемами, обер-
нувшимися социальными волнениями. Де-
вальвация, подпитываемая ростом цен на 
энергоносители, ведёт к тому, что многим 
жителям и без того неспокойного региона всё 
труднее сводить концы с концами.

В Перу дальнобойщики с 27 июня орга-
низовали бессрочную забастовку, не желая 
смиряться с увеличением цен на горючее, 
снижения которых, кстати, уже много недель 
требуют и в Эквадоре. А в Аргентине акции 
водителей фур против дефицита дизельного 
топлива и его заоблачной стоимости, длив-
шиеся почти весь июнь, в итоге докатились 
и до столицы: дальнобойщики, заблокиро-
вавшие грузовиками мост на въезде в центр 
Буэнос-Айреса, на несколько часов парали-
зовали движение транспорта в городе и на-
меревались прорваться к правительствен-
ным зданиям, но им помешала полиция. 
Поставок горючего нет уже в 16 провинциях 
страны, а ещё в четырёх установлена норма 
расхода — по 20 литров на автомобиль.

«В пандемию водители были незамени-
мы: благодаря нам любые уголки Аргентины 
своевременно снабжались всем необходи-
мым. Теперь же с нами вообще не считают-
ся», — посетовал один из участников акции, 
член профсоюза дальнобойщиков, на про-
тяжении многих недель пытавшихся досту-
чаться до властей.

Кстати, отголоски роста стоимости горю-
чего в Латинской Америке слышны даже в 
кабинетах высокопоставленных лиц: в Бра-
зилии глава государственного нефтяного ги-
ганта «Петробрас» недавно подал в отставку 
на фоне политического давления, вызванно-
го скачком цен на бензин.

ПИКЕТ В ЯРКОВО
3 августа в 11 часов у 

братской могилы погибших 
за Советской власть состо-
ится пикет жителей с. Ярко-
во за отмену принятия Феде-
рального закона, вводящего 
ст. 280.4 Уголовного кодекса 
за призывы против безо-
пасности государства, т.е. 
за критику чиновников и де-
путатов и против принятия 
поправок в закон №54-ФЗ, 
запрещающих проведение 
митингов возле зданий орга-
нов власти.
Ярковский райком РКРП(б)-КПСС
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Скоро исполнится 80 лет с начала бит-
вы за Сталинград. В 1942 году Гит-

лер мобилизовал полтора миллиона немцев 
и 850 тысяч примкнувших к ним итальянцев, 
румын, венгров-мадьяр. Вся эта мощь была 
брошена на Сталинград с целью выхода на 
Кавказ, овладения бакинской нефтью и вы-
ходом на Иран, чтобы отрезать СССР от по-
ставок грузов по ленд-лизу. Армия Паулюса 
была направлена на Сталинград, его цель 
была захватить город и перерезать Волгу, 
тем самым пресечь поставку нефти речным 
путём на нефтеперерабатывающие заводы. 
На тот момент Сталинград был полностью 
без защиты, и Сталин срочно направил туда 
Жукова.

По прилёту, быстро разобравшись в си-
туации, Жуков шлёт Сталину телеграмму: 
«Разрешите 21-ю армию, находящуюся в 
обороне, направить на прорыв?». Сталин 

дал ответ: «Действуй по своему усмотре-
нию». После чего 21-я армия совершает 
прорыв, и Паулюс вынужден половину сво-
их войск направить на его ликвидацию. На 
это потребовалось время, ушло 12 дней. За 
эти 12 дней в Сталинград были переправ-
лены войска для обороны города во главе 
с генералом Родимцевым. Первый приступ 
немцы смогли организовать только 13 сен-
тября. В боях за город обе стороны несли 
большие потери, через Волгу в город еже-
дневно переправлялись до одной дивизии. 
За время обороны Сталинграда обе сторо-
ны безвозвратно потеряли более чем по 500 
тысяч человек.

В октябре 1942 года Жуков вернулся в 
Москву и участвовал в Совете у Сталина. 
Во время Совета Георгий Константинович 
отвёл к окну начальника Генерального шта-
ба Василевского и что-то ему начал объ-
яснять, до И.В. Сталина долетело слово 
«окружить». Верховный тут же обратился 
к ним: «Кого вы собираетесь окружить?». 
Именно в тот момент рождался план по 
окружению армии Паулюса. После деталь-
ной его проработки начались скрытные 
перемещения войск для перерезания не-
мецкой «стрелы» шириною в сто киломе-
тров, которая соединяла армию с основным 
фронтом. Эту «стрелу» с севера обороняли 
румыны, с юга итальянцы. Боеспособность 
румынских и итальянских частей уступала 
боеспособности немецких, для наших это 
был большой плюс.

Во время подготовки операции перепи-
ска частей Сталинграда с тылом была пре-
кращена во избежание утечки информации. 
Ночи в октябре уже были длинные и наши 
войска воспользовались этим в полной 
мере, в тёмное время суток укладывали де-
сятки километров шпал, укладывали рельсы 
и тут же пропускали железнодорожный со-
став с танками. Паровоз цепляли позади со-
става, после доставки вагонов с грузами он 
отцеплялся и уходил. Вагоны разгружали и 
надежно маскировали. К рассвету успевали 
разобрать и железнодорожные пути, мест-
ность в светлое время суток выглядела, как 
и прежде, во время разведывательных облё-
тов территории немцы даже и заподозрить 
не могли, что происходит накопление войск.

Один из эпизодов: состав с 40 танками 
прибыл к месту разгрузки на час раньше, ко-
мандир эшелона решил поблагодарить ма-
шиниста, подошёл к паровозу и видя, что из 
окошечка выглядывает девчонка, попросил 
позвать машиниста. Девчушка ответила: «Я 
и есть машинист». «Сколько тебе лет?», 
– поинтересовался он. Оказалось, что ей 
всего 18 лет. Отходя от паровоза командир 
эшелона произнёс: «Если этой девочке 18 
лет и она так умело провела состав, то по-
бедить Россию невозможно!».

На 19 ноября 1942 года было назначе-
но начало окружения дивизии Паулюса. За 
пару дней до этого Сталин вызвал Жукова 
и дал прочитать письмо одного из наших ге-
нералов, который считал, что окружать не-
мецкие войска под Сталинградом, которые 

имеют численный перевес в два раза, это 
ошибка. Дочитав письмо, Жуков произнёс: 
Менять ничего не будем, я завтра вылетаю 
в Сталинград! «Нет, – сказал Сталин, – ты 
полетишь на Центральный фронт и 25 ноя-
бря организуешь там наступление, а в Ста-
линграде теперь мы сами справимся. Через 
два с половиной месяца, когда под Сталин-
градом складывалось всё по нашему плану, 
Жуков в свою очередь докладывал Сталину, 
что на Центральном фронте ведутся посто-
янные бои, но с наступлением у него ничего 
не получилось. Сталин улыбнулся себе в усы 
и ответил: «Всё у нас получилось».

Отправка Жукова на Центральный 
фронт была игрой, немцы подумали, что 
основной удар будет именно там и посто-
янные попытки Жукова организовать на-
ступление убеждали их в этом. Они вынуж-
дены были на этой линии сосредоточить 

огромное количество войск, которые так и 
не дождался Паулюс под Сталинградом. А 
Паулюсу, для поддержки, обещали по воз-
духу доставлять ежедневно по 800 тонн гру-
зов. Для этой цели Геринг собрал со всей 
Европы транспортные самолёты в количе-
стве 500 штук. И всё бы у них могло полу-
читься, но наши и тут своим нестандартным 
ходом зарубили эти попытки снабжения на 
корню. Для этого была собрана группа из 
сотни танков, к каждому танку было прикре-
плено по две 200 литровых бочки с запасом 
топлива и эта группа дерзко, но при этом 
максимально скрытно, насколько это было 
возможно, устремилась в тыл немецких 
войск. Танкисты выходили на аэродромы 
с транспортными самолётами, таранили и 
давили гусеницами их авиацию, разрушали 
взлётно-посадочную полосу.

В итоге вместо обещанных 800 тонн 
грузов в сутки воинство Паулюса получало 
только 200 тонн. Попытки других генералов, 
которые шли на прорыв к Паулюсу, были 
тоже успешно отбиты. В окружении под Ста-
линградом находилось 330 тысяч человек, 
отсутствие снабжения вынудило их питать-
ся кониной, поедая румынских лошадей. И 
ещё, в 1942 году на неубранных полях под 
Сталинградом, развелось огромное количе-
ство мышей, которые жили везде вместе с 
немцами и заражали их мышиной болезнью 
– туляремией. Чем её лечить, немцы не зна-
ли, а наши солдаты были вакцинированы. 
Эта болезнь не лишала человека жизни, она 
лишала его физической силы и даже под-
нять винтовку было непосильным трудом.

После того, как были отбиты все попыт-
ки по деблокации Паулюса, котёл раздели-
ли на три части и поочерёдно добивали. В 
плен попало 100 тысяч человек, эта колонна 
пленных растянулась более чем на 10 кило-
метров. Это была первая огромная партия 
пленных. На этом закончились мечты нем-
цев, что прилетит Гитлер на голубом верто-
лёте и освободит их.

Один эпизод из боевой обороны Сталин-
града. Штурмовики возвратились с задания, 
летчики лежат под крыльями своих само-
летов и отдыхают. Командир полка кричит: 
«Старший лейтенант Птыга, летишь веду-
щим на улицу Мира, там наступают немецкие 
танки, задача их уничтожить!». Птыга думает 
про себя, где эта улица Мира и как её найти 
в городе, растянувшемся вдоль берега Вол-
ги на 40 километров. Выруливая на взлётку, 
он увидел заходящего на посадку командира 
полка, дождался его и тот на карте показал 
точное место. Подлетая к цели, командует: 
«Иванов на зенитки, остальные на танки!». 
Устраиваем карусель и выходим из пике 
даже ниже четырехэтажных зданий. Сначала 
сбрасываем бомбы, вторым заходом ракеты, 
третьим строчим из пулеметов по убегаю-
щим немцам. Летим обратно. По громкогово-
рителю слышу голос комдива, который выяс-
няет, кто был ведущим, говорю, что старший 
лейтенант Птыга! «Уже капитан», – ответил 
комдив. Вот так я стал капитаном.

Ю. Юрганов

80 лет с начала битвы 
за Сталинград

Тюменские общественники и пра-
возащитники уверены, что некоторые 
местные тюменские чиновники активно 
участвуют в реализации «серых схем», 
главная цель которых – самообогаще-
ние и обогащение своих протеже. Вот 
одна из таких сделок – это покупка 
за счёт областного бюджета по подо-
зрительно высокой цене спортивного 
комплекса в районе Воронинских го-
рок. Вызывает недоумение обстановка 
спешности и секретности, в которой 
была осуществлена трата бюджетных 
(народных) денег. В общедоступной 
думской отчётности за 2018 год фигу-
рирует не спортивно-оздоровительный 
комплекс «Партиком», хотя речь идёт 
именно о нём, а «спортивный объект» 
без адреса и названия, так и сумма 
сделки – свыше 310 млн. руб.

Вопрос о внеплановом выделении 
средств из регионального бюджета на 
эту покупку внёс на рассмотрение реги-
онального парламента вице-губерна-
тор Тюменской области Сергей Сары-
чев. Уже в ноябре того же года сделка 
была завершена. Как полагают борцы 
с коррупцией и «золотыми парашю-
тами», покупка была осуществлена в 
интересах тюменского экс-бизнесмена 
и экс-депутата Олега Чемезова, назна-
ченного в марте 2019 г. заместителем 
Губернатора Свердловской области.

По факту Чемезов являлся соуч-
редителем ООО Управляющая Ком-
пания «Партиком», активно пиарился, 
как частный инвестор – благотвори-
тель, построивший для города новый 
ледовый дворец. Через 10 лет игра 
в меценатство закончилась и Сергей 
Сарычев, «по старой дружбе», выку-
пил убыточный актив за бюджетные 
деньги. Какова рыночная стоимость 
спорткомплекса «Партиком»? – во-
прос открытый, но очевидно, что 310 
млн. рублей, которые были выделены 
на его приобретение – это невероят-
ная щедрость.

Как складывалась карьера О. Че-
мезова, много написано в СМИ. Бу-
дучи по образованию врачом-психи-
атром сделать головокружительную 
карьеру в области госуправления, 
стать не последним человеком в не-
фтяной сфере, а потом получать из 
региональных бюджетов многомил-
лионные субсидии на поддержание 
аффилированных бизнесов, которые 
всегда можно свернуть, обанкротить, 
ссылаясь на кризис и прочие «объ-
ективные обстоятельства», а землю 
под производственными площадями – 
очень даже выгодно продать. «Своих» 
в беде не бросают, для них создают 
условия, разгоняют тучи над головой, 
а под их пятые точки всегда готовят 
тёпленькие места с баснословными 

окладами, занять которые «человеку 
с улицы» даже высокообразованному, 
эрудированному и очень умному – ни-
когда не предложат.

Я хорошо помню тот холодный 
сентябрьский вечер в 2014 году в день 
голосования, когда все наблюдатели 
и члены избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса (более 
100 человек) от кандидата в депутаты 
партии РОТ ФРОНТ А.К. Черепанова 
с помощью полиции, были выгнаны (!) 
с избирательных участков по личному 
приказу председателя Избирательной 
комиссии Тюменской области Хали-
на Игоря Николаевича за 5 минут до 
закрытия участков и окончания голо-
сования. Цель этой «операции» – не 
дать победить на выборах Черепано-
ву А.К., а сделать всё, нарушив при 
этом все законы РФ и Конституцию 
РФ, чтобы О.Чемезов от «Единой Рос-
сии» победил на этих выборах, т.к. это 
его очередная ступенька по карьерной 
лестнице. О результатах «операции» 
узнали на следующий день – О.Чеме-
зов победил.

Карьера Халина И.Н.: родился 
27.07.1968 года в селе Казанское Тю-
менской области, работал в Проку-
ратуре Ленинского АО г. Тюмени, в 
Прокуратуре Тюменской области. со-
ветником в Запсибкомбанке, с 2002 
года Председатель Избирательной ко-
миссии Тюменской области. 

Также жители Тюмени будут пом-
нить, как при непосредственном уча-
стии О. Чемезова было уничтожено 
одно из исторически важных предпри-
ятий Тюменской области – ДОК «Крас-
ный Октябрь», а на земле, где ранее 
располагались производственные 
корпуса, активно идёт строительство 
жилья.

На серьёзных постах в органах 
государственной власти должны ра-
ботать люди с чистой совестью и 
кристальной репутацией. Некоторые 
верующие в Бога тюменцы помнят О. 
Чемезова как «построившего» неболь-
шой храм в Тарманах и участвовав-
шего в восстановлении Тобольского 
Кремля.  То ли набожный сильно, то ли 
грехи свои замаливает? Бог ему судья.

В апреле 2018 г. депутаты Тюмен-
ской облдумы отчитывались о своих 
доходах за 2017 г. Второе место в об-
щем списке занял О. Чемезов, его со-
стояние составило 111 млн. 906 тыс. 
рублей, при этом недвижимости в соб-
ственности не имел, в пользовании жи-
лой дом на 500 кв. метров и земельный 
участок в полгектара. 

С 25 марта 2019 года О. Чемезов 
занимает пост заместителя губернато-
ра Свердловской области. 

В. Гуглич 

Совместный бизнес 
и меценатство

Потушат ли пожар торфяника?
В двадцатых числах апреля 2022 года в центре села Армизонское произошло 

возгорание леса в ряму. Вначале его тушили силами ДНД из отдела по благоу-
стройству Армизонской администрации, затем пожар перекинулся на соседний 
лесной массив, огонь стал угрожать близлежащим улицам и кладбищу. По тре-
воге были подняты все пожарные автомашины ПЧ-149 МЧС, техника «Авиаба-
зы по тушению лесных пожаров» Армизонского лесничества. Пожар потушили, 
ситуацию отслеживали, автомашины ПЧ-149 МЧС несколько раз выезжали на 
тушение небольших очагов, но впоследствии огонь ушёл под землю и массово 
стал гореть торф в лесном ряму.

Ежедневно вечерами, а сейчас и в дневное время, дым от горения запол-
няет все близлежащие улицы райцентра, трудно дышать, невозможно открыть 
окна и двери в домах. Я вначале позвонил в ПЧ-149 МЧС начальнику Филиппову 
Алексею Михайловичу, который сказал, что их ведомство отправило в Тюмень 
информацию о помощи для привлечения спецтехники,чтобы раскопать торф и 
залить его необходимым количеством воды.

Результата нет. Торф продолжает гореть и по сей день. Тогда я 6 июня 2022 
года написал письмо на имя главы Армизонского муниципального района Робка-
нова Александра Викторовича с просьбой решить эту проблему.

9 июня текущего года получил ответ: «По вопросу тушения торфа в ряму 
с. Армизонское администрацией Армизонского муниципального района Тюмен-
ской области и 149 пожарно-спасательной частью при возникновении очагов 
возгорания проводятся все необходимые работы по тушению. Очаги возгорания 
торфа находятся под постоянным контролем пожарных служб». А почему же тог-
да торф продолжает гореть?

Рям горел и в прошедшем 2021 году, его удалось потушить. Но в наступив-
шем 2022 году никто не учёл причины и не принял никаких мер, чтобы это не 
повторилось снова.

Президент Российской Федерации Путин В.В. в одном из своих выступле-
ний по телевидению весной 2022 года сказал, что для решения всех вопросов 
по предупреждению и тушению лесных пожаров в регионы направлены значи-
тельные финансовые средства. Почему же тогда в центре села Армизонское 
произошло такое, и кто в этом виноват?

А.А. Стафеев, с. Армизонское
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К 100-летию образования СССР

Победителям – 
суд избирателей

«Как возникают мировые катаклиз-
мы?»

– Было бы неправильно думать, что 
Вторая мировая война возникла случай-
но или в результате ошибок тех или иных 
государственных деятелей, хотя ошибки, 
безусловно, имели место. На самом деле 
война возникла как неизбежный резуль-
тат развития мировых экономических и 
политических сил на базе современного 
монополистического капитализма. Марк-
систы не раз заявляли, что капитали-
стическая система мирового хозяйства 
таит в себе элементы общего кризиса и 
военных столкновений, что ввиду этого 
развитие мирового капитализма в наше 
время происходит не в виде плавного и 
равномерного продвижения вперед, а че-
рез кризисы и военные катастрофы.

Возможно ли избежать подобную 
катастрофу?

– Пожалуй, можно было бы избегнуть 
военные катастрофы, если бы была воз-
можность периодически перераспреде-
лять сырьё и рынки сбыта между страна-
ми сообразно с их экономическим весом 
в порядке принятия согласованных и мир-
ных решений. Но это невозможно осуще-
ствить при нынешних капиталистических 
условиях развития мирового хозяйства.

Из одного глобального кризиса 
возникла Первая мировая война, ре-
зультатом второго кризиса стала Вто-
рая мировая война.

– Следует иметь в виду, что главные 
фашистские государства – Германия, Япо-
ния, Италия – раньше, чем напасть на со-
юзные страны, уничтожили у себя послед-
ние остатки буржуазно-демократических 
свобод, установили у себя жестокий тер-
рористический режим, растоптали прин-
цип суверенитета и свободного развития 
малых стран, объявили политику захвата 
чужих земель собственной политикой и 
заявили во всеуслышание, что они доби-
ваются мирового господства и распростра-
нения фашистского режима во всём мире.

Один к одному с нынешней ситу-
ацией в мире, несколько изменилась 
география: США, Евросоюз, прилипа-
лы-мазохисты… Механизм подавле-
ния жёстче и абсурднее.

– …Вторая мировая война против 
государств «оси», в отличие от Первой 
мировой воины, приняла с самого нача-
ла характер войны антифашистской, ос-
вободительной, одной из задач которой 
являлось также восстановление демо-
кратических свобод…

На этой почве и сложилась антифа-
шистская коалиция Советского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Велико-
британии и других свободолюбивых го-
сударств, сыгравшая потом решающую 
роль в деле разгрома вооруженных сил 
государств «оси».

Сталин был уверен, что уже ни-
кто не сможет утверждать, что война 
могла стать случайностью… Но сме-
нилось два-три поколения, и явилась 
рать лжецов, для которых оболгание 
войны и победы стало прибыльным 
делом. И они надолго вписались в вос-
требованные резервы информвойн.

– Что касается нашей страны, то эта 
война была для неё самой жестокой и тя-
жёлой из всех войн, когда-либо пережи-
тых в истории нашей Родины.

Однако только ли одни тяготы, 
жестокость, переживания испытала 
страна?

– Война была не только проклятием. 

Она была вместе с тем великой школой 
испытания и проверки всех сил народа. 
Война обнажила все факты и события в 
тылу и на фронте, она безжалостно сорва-
ла все покровы и прикрытия, скрывавшие 
действительное лицо государств, прави-
тельства партий, и выставила их на сцену 
без маски, без прикрас, со всеми их недо-
статками и достоинствами. Война устро-
ила нечто вроде экзамена нашему совет-
скому строю, нашему государству, нашему 
правительству, нашей Коммунистической 
партии и подвела итоги их работы, как бы 

говоря нам: вот они, ваши люди и органи-
зации, их дела и дни, – разглядите их вни-
мательно и воздайте им по их делам.

В этом одна из положительных сто-
рон войны.

Теперь легче разобраться и дать 
объективные оценки. Каковы же итоги?

– Существует один главный итог, на 
основе которого возникли все другие ито-
ги. Этот итог состоит в том, что к исходу 
войны враги потерпели поражение, а мы 
вместе с нашими союзниками оказались 
победителями. Мы окончили войну пол-
ной победой над врагами, – в этом глав-
ный итог войны.

Но это слишком общий итог, – рас-
суждает оратор. –  Надо понять, что 
может означать эта победа.

– Наша победа означает прежде 
всего, что победил наш советский об-
щественный строй, что советский об-
щественный строй с успехом выдержал 
испытание в огне войны и доказал свою 
полную жизнеспособность.

Это ответ исторической реально-
сти и врагам, и скептикам, сеющим 
неверие в наш строй, мусолящим аргу-
менты: «рискованный эксперимент»; 
«карточный домик», навязанный на-
роду… (Не это ли твердят теперь раз-
вальщики и реформаторы, отгородясь 
от Истории фанерной ширмой на Глав-
ной площади?)

– Война показала, что советский об-
щественный строй является подлинно на-
родным строем, выросшим из недр народа 
и пользующимся его могучей поддержкой, 
что советский общественный строй явля-
ется вполне жизнеспособной и устойчивой 
формой организации общества.

Более того.
– Теперь речь идёт о том, что со-

ветский общественный строй оказался 
более жизнеспособным и устойчивым, 
чем несоветский (выделено редактором) 
общественный строй, что советский об-
щественный строй является лучшей фор-
мой организации общества, чем любой 
несоветский общественный строй.

Кстати, тут дополнительным дока-
зательством служит не развал СССР 
(1991 г.), а трагическая бесплодность 
несоветского строя после 1991 г.

– Наша победа означает, во-вторых, 
что победил наш советский государствен-
ный строй, что наше многонациональное 
Советское государство выдержало все 
испытания войны и доказало свою жиз-
неспособность.

Меж тем сколько яду источилось, 
сколько зубов перетёрто в обличении 
советской семьи народов: искусствен-
ное, мол, и нежизненное образова-
ние… А оказалась нежизненной семья 
Союза СНГ, «государства», страдаю-
щая от несварения суверенитетов…

– Война показала, что советский мно-

гонациональный государственный строй 
с успехом выдержал испытание, еще 
больше окреп за время войны и оказался 
вполне жизнеспособным государствен-
ным строем.

Более того:
– …Советский государственный строй 

оказался образцом многонационально-
го государства (выделено редактором), 
советский государственный строй пред-
ставляет такую систему государственной 
организации, где национальный вопрос и 
проблема сотрудничества наций разре-
шены лучше, чем в любом другом много-
национальном государстве.

– Наша победа означает, в-третьих, 
что победили советские вооружённые 
силы, победила наша Красная Армия, 
что Красная Армия геройски выдержала 
все невзгоды войны, наголову разбила 
армии наших врагов и вышла из войны 
победительницей.

С полным правом полководец по-
бедоносной Красной Армии, водрузив-
шей Знамя над Рейхстагом, напомнил, 
как недруги устраивали тризну нашей 
РККА и в конце 30-х, и в первые дни 
Отечественной, как обклеивали её яр-
лыками «колосс на глиняных ногах». И 
как этот колосс уверенно дошагал до 
центра Европы и положил на лопатки 
самого забронированного фашистско-
го зверя… И в современных боях за 
освобождение Донбасса чаще всего 
поднимает в атаку те самые победные 
красные флаги.

– После блестящих побед Красной 
Армии под Москвой и Сталинградом, под 
Курском и Белгородом, под Киевом и Ки-
ровоградом, под Минском и Бобруйском, 
под Ленинградом и Таллином, под Яс-
сами и Львовом, на Висле и Немане, на 

Дунае и Одере, под Веной и Берлином – 
после всего этого нельзя не признать, что 
Красная Армия является первоклассной 
армией, у которой можно было бы поу-
читься многому.

Легко славить героев, но больше-
вики – реалисты, им важно разобрать-
ся во всех сложностях жизни и поли-
тики. И в наветах, и в непонимании. 
Сколько, например, говорено о «него-
товности к войне», о поражениях пер-
вого периода… Война середины ХХ 
века – «не шашки наголо». Война мо-
торов, массовых жертв. Война новых 
стратегий, война экономик и идеоло-
гий. К этому хотелось вождю привлечь 
внимание.

– Чтобы принять удар такого врага, 
дать ему отпор, а потом нанести ему пол-
ное поражением, для этого необходимо 
было иметь, кроме беспримерной хра-
брости наших войск, вполне современное 
вооружение и притом в достаточном ко-
личестве, и хорошо поставленное снаб-
жение – тоже в достаточных размерах. 
Но для этого необходимо было иметь…

И следуют перечисления: металл, 
топливо, транспорт, хлопок, хлеб… 
и всё «в достаточном количестве»… 
Итоги трех пятилеток будут сумми-
рованы на поле брани с коварным 
врагом, у которого под пятой почти 
вся Европа. О готовности-неготовно-
сти: сравнить две мировых войны по 
предвоенным годам: 40-й и 13-й.

– Что касается 1940 года, то в течение 
этого года в нашей стране было произве-
дено: 15 миллионов тонн чугуна, то есть 
почти в 4 раза больше, чем в 1913 году; 18 
миллионов 300 тысяч тонн стали, то есть 
в 4 с половиной раза больше, чем в 1913 
году; 166 миллионов тонн угля, то есть в 5 
с половиной раз больше, чем в 1913 году; 
31 миллион тонн нефти, то есть в 3 с по-
ловиной раза больше, чем в 1913 году; 38 
миллионов 300 тысяч тонн товарного зер-
на, то есть на 17 миллионов тонн больше, 
чем в 1913 году; 2 миллиона 700 тысяч 
тонн хлопка-сырца, то есть в 3 с полови-
ной раза больше, чем в 1913 году.

– Такой небывалый рост производ-
ства нельзя считать простым и обычным 
развитием страны от отсталости к про-
грессу. Это был скачок, при помощи кото-
рого наша Родина превратилась из отста-
лой страны в передовую, из аграрной – в 
индустриальную.

Это историческое превращение 
было проделано в течение трёх пяти-
леток, начиная с 1928 года… 

Друзья заговорили о «русском 
чуде», недоброжелатели – о «фокусах 
ЧК», о большевистской пропаганде. 
А большевики – об инструменте со-
ветской политики индустриализации 
страны.

 И вот тут аргументация будто на 
спор нынешних коммунистов с пути-
нистами.

– Советский метод индустриализации 
страны коренным образом отличается от 
капиталистического метода индустриа-
лизации. В капиталистических странах 
индустриализация обычно начинается с 
лёгкой промышленности. Так как в лёг-
кой промышленности требуется меньше 
вложения и капитал оборачивается бы-
стрее, причем получение прибыли явля-
ется более лёгким делом, чем в тяжёлой 
промышленности, то лёгкая промышлен-
ность становится там первым объектом 
индустриализации. Только по истечении 
длительного срока, в течение которого 
лёгкая промышленность накопляет при-
были и сосредоточивает их в банках, 
только после этого наступает очередь 
тяжёлой промышленности и начинает-
ся постепенная перекачка накоплений в 
тяжёлую индустрию для того, чтобы со-
здать условия для её развёртывания.

И.В. Сталин
«Отечественные записки» 

№12, 2022 г.
Продолжение следует.

Не прошло и десяти месяцев после разгрома гитлеровцев и победных тор-
жеств в Москве, как в советских городах и сёлах вступила в завершающую ста-
дию выборная кампания, обновляющая власть.

В конце первой недели февраля 1946 года на предвыборную встречу в 
Большом театре собрались избиратели Сталинского округа. Люди, еще не вы-
шедшие из военной атмосферы, хотели услышать слово вождя.

Поразительно: сталинское выступление по содержанию близко к тому, что 
переживаем мы в смуте, тупиках и трагедиях  своего времени. Чтобы обозна-
чить акценты, мы решили составить конспект. Это тем более удобно, что вы-
ступление построено на риторических вопросах – Сталин как бы осмысливает 
происходящее, рассуждает сам с собой и с народом страны. Об истоках ми-
ровых войн, об испытаниях советского строя, о том, что ждёт нас в будущем.

Речь И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 
9 февраля 1946 г. (Жирным – комментарий редакции)
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События на 
Донбассе и 

Украине к 26 июля
25 июля в Донецк прибыл 

очередной гуманитарный кон-
вой, который привёз не только 
продукты питания, одежду и 
лекарства для мирных жите-
лей Донбасса, но и книги для 
библиотеки им. Крупской. По-
мимо этого в состав груза во-
шли бронежилеты, каски, ква-
дрокоптеры, бинокли и многое 
другое для защитников Респу-
блики. В сборе и доставке гру-
за участвовали представители 
общественности краснодар-
ского края, Боевое братство 
Саратовской области, между-
народная волонтёрская груп-
па «Москва-Донбасс», «Совет 
отцов Нижнего Новгорода», 
Министерство социальной 
политики Нижегородской об-
ласти, а также многие другие 
неравнодушные граждане 
России.

В Варшаве закрывают 
центры благотворительных 
организаций, занимающихся 
предоставлением и социаль-
ной поддержкой украинских 
беженцев. Закрылся офис цен-
тра предоставления помощи 
беженцам из Украины в мест-
ном аэропорту, в который ещё 
несколько дней назад были 
постоянные очереди. Закры-
вают не потому, что на них нет 
спроса, а потому что «хватит».

Украинские войска ночью 
попытались нанести ракетный 
удар по Херсону. Но сработа-
ла система ПВО, заявил пред-
ставитель администрации ре-
гиона.

Территория ДНР будет 
освобождена от ВСУ до конца 
августа — первый заммини-
стра информации республики.

За текущие сутки, по ин-
формации от СЦКК ДНР, про-
тивник выпустил более двух-
сот снарядов из реактивных 
систем залпового огня «Град», 
ствольной артиллерии кали-
бром 155, 152 и 122-мм, а так-
же 120-мм миномётов.

Алексей Кулемзин сообща-
ет о последствиях ночных об-
стрелов Донецка: украинские 
каратели продолжают обстре-
ливать Донецк. Из населённых 
пунктов Первомайское и Не-
вельское по Киевскому и Куй-
бышевскому районам утром 26 
июля было выпущено ещё 10 
снарядов калибром 152 мм.

Пожар на нефтебазе в До-
нецке. Крупный пожар произо-
шёл на нефтебазе в Будённов-
ском районе Донецка, который 
подвергся обстрелам со сто-
роны Украины. Горят цистер-
ны с ГСМ. На месте работают 
сотрудники и техника МЧС и 
Народной милиции ДНР. По-
жар на нефтебазе в Донецке 
локализован, распростране-
ние огня на частный сектор 
предотвращено, тушение про-
должается — МЧС ДНР.

СЦКК ДНР зафиксирован 
обстрел со стороны ВФУ по 
направлению — н.п. Красного-
ровка — г. Донецк (Петровский 
р-н): выпущено 6 снарядов 
калибром 122 мм, — н.п. Не-
вельское — г. Донецк (Куйбы-
шевский, Киевский р-ны): вы-
пущено 12 снарядов калибром 
152 мм., — н.п. Невельское 
— г. Донецк (Куйбышевский, 
Кировский р-ны): выпущено 
15 ракет из БМ-21 «Град», — 
н.п. Красногоровка — г. Донецк 
(Буденовский р-н): выпущено 3 
снаряда калибром 155 мм.

Сводка Представительства 
ЛНР в СЦКК за истекшие сут-
ки, 25 июля. Со стороны воору-
жённых формирований Украи-
ны зафиксирован обстрел по г. 
Алчевск с применением РСЗО 
HIMARS, а также обстрелы го-
родов: Рубежное, Красный Луч, 
Брянка.

Офицер ПВО из группи-
ровки ВС РФ «О» («Отваж-
ные») рассказал, что у укра-
инских военных не осталось 
ударных дронов, в последнее 
время его расчёт «Бук М-3» 
сбивает в основном разведы-
вательные беспилотники.

В ЛНР идёт активная 
подготовка к референдуму о 
вхождении в состав России. 
Что в Республике уже сдела-
ли? Жители городов и райо-
нов ЛНР вышли на пикеты – 
это прямой запрос общества 
на проведение референдума. 
Запустили работу приёмной 
Общественного штаба, куда 
можно обратиться по всем во-
просам о голосовании. Начали 
формировать состав наблюда-
телей, которые будут работать 
на избирательных участках.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Ещё раз о Совместном заявлении 4-х 
компартий в ответ на статью  

А. Тимченко «Социализм или смерть!»
Окончание. Начало на 1 стр.
Чем не переход к социализ-

му!? Понятно. империализм ма-
нипулирует общественным созна-
нием, формирует у трудящихся 
масс «ложные ожидания». Таким 
образом создаются условия для 
дальнейшего выживания отдель-
ных групп «избранных», но за счёт 
гибели миллиардов людей. Пара-
докс. Внешне в действиях глобаль-
ного империализма наблюдается 
соответствие неким ортодоксаль-
ным положениям марксизма. И 
эти действия как бы характеризует 
движение к  революции, но в кото-
рой историческая роль пролетари-
ата исключена. Империализм как 
бы ДОБРОВОЛЬНО эволюцион-
ным путём идёт к построению все-
мирного единого справедливого 
государства.

Вот эта вся шелуха, к нашему 
сожалению, имеет место быть и 
работает на поле депролетари-
зации трудящихся масс. Следо-
вательно, ошибка позиции 4-х 
партий заключается в том, что 
они не обращают внимание на 
подмену субъективного фактора 
революции. Вместо закономер-
ной «подготовки» пролетариата 
к революции капитализм искус-
но его депролетаризирует. Он 
показывает, что якобы  берёт на 
себя функции субъективного фак-
тора революции. Вот он, пример 
инклюзивной политики империа-
лизма. Таким образом ожидание, 
что ортодоксальная аксиома – 
капитализм сам подготовит себе 
могильщика (пробудит пролета-
риев «в себе и для себя»), не сра-
ботает.

На практике же капитализм 
демонстрирует изменение УС-
ЛОВИЙ вокруг закономерности, 
чем исключает работу этой зако-
номерности в формировании ус-
ловий социалистической револю-
ции. Т.е. сегодня нет другого пути, 
как работать над альтернатив-
ным условием (причиной),  спо-
собствующим(ей) пробуждению 
субъективного фактора револю-
ции – над большевизацией проле-
тарских масс, противодействием 
депролетаризации рабочего клас-
са. В этом сегодняшняя миссия 
партии. Не вырвем пролетариев 
из оков мелкобуржуазной психо-
логии, перспективы плачевные: 
капитализм постарается ликвиди-
ровать лишних людей руками са-
мих этих людей. Что как началь-

ный этап «самоликвидации» мы и 
наблюдаем на Донбассе.

Получается. что провозгла-
шая правильную «чистую» орто-
доксальную логику, 4 партии по-
дыгрывают империализму.

2. В развитии мировых про-
цессов заявление 4-х не замечает 
роли и места пролетариата Дон-
басса. Ни его восстания в 2014 г., 
ни его стремления сегодня бук-
вально выжить вместе со свои-
ми семьями в навязанной США и 
НАТО бойне, исполнителем кото-
рой является нацистская Украина 
и т.п.

Возникает вопрос, как в се-
годняшней ситуации должен от-
носиться пролетариат Донбасса 
к помощи со стороны империали-
стической России? С точки зре-
ния классового подхода должен 
от неё отказаться. Но надо же 
выжить? И не надо думать, что 
пролетариат ДНР и ЛНР не пони-
мает, что за помощь ему придётся 
платить и он платит.

Пролетариат борется. а бур-
жуазия крадётся к власти –эта 
истина доказана не только всей 
историей революционной борь-
бы, но и событиями  2014-2015 гг., 
когда на плечах пролетариата на-
родная власть была свергнута и 
захвачена новой буржуазией Дон-
басса. Далее новая плата – прои-
зошёл передел сфер экономиче-
ского влияния и олигархат России 
захватил угольную и металлурги-
ческую промышленности, сель-
ское хозяйство ЛНР и ДНР, повы-
сив степень эксплуатации в разы. 
Вот они, реалии жизни, в которых 
многие ортодоксальные и классо-
вые вещи вступают в противоре-
чие с интересами пролетариата 
Донбасса.  А он ВЫНУЖДЕН, что-
бы  сохранить жизнь своих род-
ных и близких, погибать и проли-
вать кровь на войне с нацизмом. 
Ну а на деле, своим участием 
в империалистической войне, в 
очередной раз протаскивает на 
своих плечах разрешение теку-
щих проблем общего кризиса ка-
питализма.

Можно было бы не обращать 
внимание на подобное положе-
ние дел (что мы и наблюдаем в 
заявлении 4-х) и занимать чистую 
классовую позицию. Но В.И.Ле-
нин в аналогичных случаях учил 
использовать компромиссы. Глав-
ное, идя на компромисс, не пре-
давать интересы рабочего класса 

и не заходить на «поле» оппорту-
низма. Значит в сложившейся си-
туации у нас нет другого пути как 
максимально использовать ситуа-
цию для большевизации сознания 
пролетариата. Кстати, стихийно, 
при минимальном участии комму-
нистов, бойцы Народной милиции 
ЛНР и ДНР, а за ними и ВС РФ 
идут в бой с нацизмом под фла-
гами СССР. Таков процесс само-
мотивации участия пролетариев 
«не в своей» войне. Вот он, плац- 
дарм для работы коммунистиче-
ских сил в деле формирования 
революционного сознания проле-
тарских масс. и прежде всего «че-
ловека с ружьём».

3. Заявление 4-х казалось 
бы правильно выступает про-
тив создания антифашистского 
движения. Считая, что фашизм 
– это есть один из инструмен-
тов империализма в решении 
проблемы выживаемости ка-
питализма (В.И.Ленин как раз, 
не используя термин фашизм, 
именно на это обращает внима-
ние в работе «Империализм как 
высшая стадия капитализма»), 
заявление 4-х, само того не за-
мечая. исключает возможность 
ликвидации одной из основ, без 
которой капитализм просто будет 
беззащитен и ПОГИБНЕТ. Если 
мы борьбу с фашизмом рассма-
триваем как тактический элемент 
в рамках стратегии борьбы с ка-
питализмом, то коммунисты не 
только должны, но и ОБЯЗАНЫ 
рассматривать создание анти-
фашистского фронта как диа-
лектической противоположности 
фашизму. Ведь специальная во-
енная операция (СВО) России 
на Украине демонстрирует, что 
насколько нацистской является 
Украина, настолько проявляются 
признаки фашизма и у России. О 
чём это говорит? Империалисти-
ческое государство закономерно 
сопровождается неотъемлемым 
элементом – фашизмом. Ну а 
для нас это означает, что имен-
но создание всемирного антифа-
шистского фронта может явить-
ся площадкой для объединения 
и солидаризации пролетарских 
масс в борьбе с капитализмом, 
создаст дополнительные условия 
для реализации лозунга «Проле-
тарии и угнетённые народы всех 
стран, соединяйтесь!».

 В.Туруло, секретарь 
ЦК РКРП(б)-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
В постановлении Пленума по данно-

му вопросу были предложены практиче-
ские меры по повышению эффективно-
сти работы с молодёжью и обеспечению 
роста партийных рядов за счёт молодё-
жи. В то же время было подчёркнуто, что 
работа с молодёжью не должна носить 
искусственный характер и должна быть 
тесно связана с жизнью.

Естественно, что в складывающей-
ся политической обстановке на Пленуме 
просто не мог быть не поставлен вопрос 
о ситуации на Украине, ходе Специаль-
ной военной операции и о тактике рабо-
ты РКРП(б)-КПСС на Донбассе. Высту-
пая по данному вопросу, секретарь ЦК  
РКРП(б)-КПСС, руководитель Рабочей 
группы по оказанию помощи трудящимся 
Донбасса А.К. Черепанов рассказал об 
истории данного конфликта, о рабочих 
поездках секретарей ЦК на Донбасс, как 
добились, чтобы жителям Донбасса ста-
ли выдавать паспорта граждан РФ. После 
последней (восемнадцатой по счёту) по-
ездки секретарей ЦК РКРП(б)-КПСС в ян-
варе 2022 г. А.К. Черепанова и В.Н. Туруло 
на Донбасс было подготовлено заявление 
в адрес политического руководства стра-
ны с требованием признания республик 
Донбасса и необходимости ввести на его 

территорию миротворческие войска. За-
явление было направлено президенту РФ 
и депутатам всех фракций Государствен-
ной Думы. Оно было рассмотрено в Госу-
дарственной Думе, однако вместо того, 
чтобы в полной мере реализовать пред-
ложения ЦК РКРП(б)-КПСС, началась 
Специальная военная операция на Укра-
ине. В результате ныне даже многие ком-

мунистические партии зарубежных стран 
считают Россию агрессором. Участники 
Пленума получили полную информацию 
о практической помощи, которую оказала  
РКРП(б)-КПСС борющемуся Донбассу.

В.Н. Туруло в своём выступлении по 
данному вопросу подчеркнул, что сегод-
ня Российской Федерации, как правопре-

емнице СССР, необходимо принять функ-
ции по возрождению ГКО. Только в этом 
случае можно будет избежать начала 
Третьей Мировой войны. Но это возмож-
но только при полном и окончательном 
освобождении Донбасса.

Секретарь Луганского рескома  
РКРП(б)-КПСС Г.В. Осадчий рассказал о 
ситуации в Луганске. Картина получилась 

страшная. В то же время он задал вполне 
справедливый и обоснованный вопрос, 
почему предпринимателей, бюджетников 
и их детей не призывают для несения во-
инской службы.

Пленум ЦК принял постановление «О 
тактике работы РКРП(б)-КПСС на Дон-
бассе», а также обращение к президенту 

РФ «Об отношении к проведению специ-
альной военной операции». В нём содер-
жатся реальные практические предложе-
ния, как сделать так, чтобы специальная 
военная операция не стала затяжной и 
не превратилась в основу для развязы-
вания Третьей Мировой войны.

На Пленуме были рассмотрены так-
же вопросы: о плане политической учё-
бы, предложения о внесении изменений в 
Устав и Программу РКРП(б)-КПСС, о рабо-
те Секретариата ЦК, о партийных взносах.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС принял 
решение во всех регионах, где есть пар-
тийные отделения, провести до 20 ав-
густа акции протеста против принятия 
поправок в закон №54-ФЗ, делающих 
практически невозможным проведение 
акций протеста, и против принятия ст. 
280.4 Уголовного Кодекса РФ, вводящей 
уголовную ответственность за любую 
критику власти.

Нужно отметить, что благодаря чле-
ну ЦК, секретарю Миасского горкома  
РКРП(б)-КПСС С.В. Егорову Пленум ЦК 
был проведён на высоком организацион-
ном уровне, что во многом обеспечило 
его эффективную и плодотворную работу.

После Пленума ЦК его участники по-
сетили Миасский музей камня.

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС 

Информационное сообщение о Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС
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 Воскресенье, 7.08

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Т/с «От-
чаянные». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Д/ф «Парни «с 
Квартала». Специаль-
ный репортаж. 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг». 16+
12.00 Новости.
18.00 Новости.
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор 
агента Блейка».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ 
ТРАВА ОКАЯННАЯ».
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.
12.00 «Доктор Мясников».
13.05 «Я ВСЁ ПОМНЮ».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «ДОПУСТИ-
МЫЕ ЖЕРТВЫ». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильмы.
08.05 «Инспек-
тор Гулл». Х/ф.
10.25 «Обыкновен-
ный концерт».
10.55 «В четверг и 
больше никогда». Х/ф.
12.25 «Первые в мире».
12.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.25 Государственный 
академический Кубан-
ский казачий хор.
14.40 «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья 
не проходит, нет!». Д/ф.
15.20 «Кубанские 
казаки». Х/ф.
17.10 РЕПОРТАЖИ 
ИЗ БУДУЩЕГО.
17.55 «Пешком...».
18.25 ОСТРОВА.
19.10 «Романти-
ка романса».
20.05 «Ваш сын 
и брат». Х/ф.
21.35 БОЛЬШАЯ 
ОПЕРА - 2016.
23.20 «Кубанские 
казаки». Х/ф.

НТВ
04.35 Т/с «Дельта». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Своя игра». 
15.00, 16.20 «След-
ствие вели...» 16+
19.50 Т/с «Десант 
есть десант». 16+
22.40 «Маска».

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.25, 14.25, 16.55, 
01.00, 05.40 Новости.
10.05, 14.30, 17.00, 20.05, 
21.40, 01.10 Все на 
Матч!
11.30 Х/ф «Нокдаун». 16+
14.55 Регби. «Стре-
ла» - «Локомотив-Пен-
за». Чемпионат 
России.
17.40 Хоккей. СКА - 
«Авангард». «Sochi 
Hockey Open».
20.25 Пляжный футбол. 
«Локомотив» - «Спартак». 
Чемпионат России.
21.55 Футбол. «Сочи» 
- «Пари НН». Премьер-
Лига.

00.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима». 16+
07.45, 09.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима-2». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+
10.45, 13.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима-3». 16+
13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Прото-
кол Фантом». 16+
17.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. Пле-
мя изгоев». 16+
20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима. По-
следствия». 16+
23.25 Х/ф «Отель 
«Артемида». 18+.

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Сельская 
среда» 
07.15 «Удачная экс-
курсия» 16+ 
08.00 «Ярославль»
08.30 «Тюменская 
арена» 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 «Дело-шоу» 16+
12.30 «Василиса»
15.00 «Капитаны 
бизнеса» 16+
15.30 «Первая мировая»
16.30 «Капитаны 
бизнеса» 16+
16.45 «Примерка ТВ» 16+
17.00 «Верь мне»
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «День здоровья» 16+
21.30 «Капитаны 
бизнеса» 16+
21.45 «Верь мне»
01.00 «Родина моя» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «Сватьи». 16+
09.45 Х/ф «Белое 
платье». 16+
11.40 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью». 16+
15.15 Т/с «Отпуск в 
сосновом лесу». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.40 Х/ф «Мил-
лионер». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя» 
09.00 «Никола Тесла»
09.50 «Счастливого 
пути!»
10.05 «Домаш-
ние животные»
10.35 Х/ф «Чиполлино» 
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь» 
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 Новости
14.55 «Аэропорты 
России»
15.20 «Большая страна» 
16.15 «Мозг».
16.50 «Календарь» 
17.00 «Удачи на даче» 
17.15 «Тобольская 
панорама» 16+
17.30 «Интервью» 16+
17.45 «Сельская среда» 
18.00 «Казахи из 
Сибири» 16+
19.00 Х/ф «Связь» 16+
20.20 Х/ф «Окно во двор» 
21.00 Новости
22.20 Д/ф «Паваротти» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

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.
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Вынесен приговор по громкому делу о пожаре в част-
ном доме престарелых в пос. Боровский, где в январе 2021 
г. погибли семь пожилых людей. Хозяйка заведения Ольга 
Вильямсон получила шесть лет колонии общего режима. 
Её осудили по нескольким статьям, в том числе, за неза-
конное предпринимательство и оказание услуг, не отвечаю-
щих требованиям безопасности, повлёкших по неосторож-
ности смерть семи человек.

Причиной пожара послужила оставленная без присмо-
тра банная металлическая печь. От перекала трубы заго-
релся потолок, и огонь перекинулся на стены и жилой дом. 
Чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятель-

ность, Вильямсон не сказала приехавшим пожарным, что 
на втором и третьем этажах дома находятся люди, нужда-
ющиеся в помощи. От угарного газа задохнулись четверо 
мужчин и три женщины преклонного возраста.

Пансионат работал с 2014 г., за семь лет Ольга Ви-
льямсон заключила около 30 незаконных сделок, зарабо-
тав 8 млн. руб. В СКР её заведение назвали нелегальным 
домом престарелых.

Суд по делу Вильямсон начался в августе 2021 г. Пред-
принимательницу задержали сразу после пожара — в ян-
варе 2021 г., в СИЗО она провела больше года.

По материалам tumen.dk.ru

3 августа – 115 лет назад (1907 
год) открылась III конференция 
РСДРП («Вторая общероссийская»)

- 65 лет назад (1957 г.) в СССР 
состоялся запуск первой советской 
межконтинентальной многоступенча-
той баллистической ракеты Р-7 кон-
струкции С.П. Королёва.

3-6 августа – 105 лет назад (1917 
год) состоялась Московская област-
ная конференция РСДРП(б), на ко-
торой принята резолюция протеста 
против травли В.И. Ленина и больше-
виков буржуазной печатью.

4 августа – 360 лет назад (1662 г.) 
в Москве произошёл Медный бунт – 
массовое восстание посадских людей 
против выпуска медных денег.

- 60 лет назад (1962 г.) лидер ор-
ганизации «Африканский националь-
ный Конгресс» Нельсон Мандела был 
заключён в тюрьму, в которой провёл 
28 лет. После выхода на свободу был 
избран президентом страны.

5 августа – в 1895 г. умер Фридрих 
Энгельс.

- 105 лет назад (1917 г.) в Петро-
граде вышел первый номер газеты 
«Рабочий и солдат», заменивший раз-
громленную «Правду».

6 августа – День Хиросимы. Все-
мирный день борьбы за запрет ядер-
ного оружия.

7 августа – День железнодорож-
ника.

- 460 лет назад (1562 г.) первопе-
чатник Иван Фёдоров и его помощник 
Пётр Мстиславец приступили к изда-
нию в Москве книги «Часовник» – вто-
рой печатной книги после «Апостола».

- 115 лет назад (1907 г.) русский 
физик Борис Львович Розинг получил 
патент за изобретение первой системы 
получения телевизионного изображе-
ния.

8 августа – 105 лет назад (1917 г.) 
открылся VI съезд РСДРП(б), нацелив-
ший партию на вооружённое восста-
ние.

9 августа – День воинской славы 
России. День первой победы русско-
го флота над шведами у мыса Гангут 
(1714 г.)

10 августа – 440 лет назад (1582 г.) 
после 25-летней войны Иван Грозный 
заключил мир с Польшей и Швецией.

- 110 лет назад (1912 г.) Тюмен-
ский комитет РСДРП обсудил вопрос о 
предстоящих выборах в Думу.

11-12 августа – 60 лет назад (1962 

год) в СССР осуществлён первый в 
истории групповой многодневный кос-
мический полёт. На орбиту Земли были 
выведены корабли-спутники «Вос-
ток-3» и «Восток-4», пилотируемые А.Г. 
Николаевым и П.Р. Поповичем.

- 60 лет назад (1962 г.) в СССР 
впервые провели прямой телесеанс с 
космического корабля.

12 августа –  125 лет со дня рожде-
ния Олеко (Тома) Дундича (1897-1920), 
героя гражданской войны в России.

- 75 лет назад (1947 г.) в Тюмени 
состоялся первый съезд учителей об-
ласти.

13 августа – День физкультурника.
14 августа – День строителя.
14 августа 1944 г. – день образо-

вания Тюменской области.
15 августа – 235 лет со дня рожде-

ния Адександра Александровича Аля-
бьева (1787-1851), русского компози-
тора, уроженца г. Тобольска, автора 
опер, балетов и знаменитого романса 
«Соловей».

- 75 лет со дня провозглашения 
(1947 г.) независимости Индии.

17 августа – 45 лет назад (1977 г.) 
советский ледокол «Арктика» впервые 
достиг Северного полюса.

- 35 лет назад (1987 г.) получена 
первая нефть на арктическом место-
рождении в районе острова Колгуев.

18 августа – День воздушного 
флота СССР.

- 240 лет назад (1782 г.) в Петер-
бурге торжественно открыт памятник 
Петру I – «Медный всадник».

- 235 лет назад (1787 г.) в Петер-
бурге состоялась демонстрация – 400 
строителей принесли жалобу Екатери-
не II на своего нанимателя Долгова.

- 210 лет назад (1812 г.) в ходе Оте- 
чественной войны состоялось первое 
сражение с французами под Полоц-
ком.

19 августа – 80 лет назад (1942 г.) 
началась героическая оборона Ново-
российска.

20 августа – 210 лет назад (1812 
год) в начале Отечественной войны 
полководец Михаил Кутузов был на-
значен главнокомандующим русской 
армии.

21 августа – 100 лет назад (1922 
год) начались первые опытные переда-
чи радио из Москвы через Централь-
ную радиотелевизионную станцию.

- 85 лет назад (1937 г.) в СССР был 
образован Наркомат машиностроения.

22 августа – 110 лет со дня рожде-
ния Александра Павловича Кибаль-
никова (1912-1987), советского скуль-
птора. За создание памятника В. 
Маяковскому в Москве был удостоен 
Ленинской премии.

23 августа – 135 лет со дня 
рождения Фридриха Артуровича Цан-
дера (1887-1933), советского учёного и 
изобретателя в области ракетной тех-
ники.

25 августа – 135 лет назад (1887 
год) Владимир Ульянов поступил в Ка-
занский университет.

- 110 лет со дня рождения Эриха 
Хонеккера (1912-1994), Генерального 
секретаря ЦК Социалистической еди-
ной партии Германии, Председателя 
Госсовета ГДР, Героя Советского Сою-
за (1982 г.)

- 105 лет со дня начала (1917 г.) 
всеобщей забастовки рабочих в Мо-
скве.

- 85 лет назад (1937 г.) в СССР со-
стоялся первый полёт самолета АНТ-
51, многоцелевого штурмовика, самого 
востребованного в начальный период 
Великой Отечественной войны.

26 августа – 160 лет назад (1862 
год) в Новгороде в честь тысячелетия 
Руси открыт памятник, посвящённый 
этой дате.

27 августа – День Советского кино.
28 августа – День шахтёра.
30 августа – 190 лет назад (1832 г.) 

в Петербурге установлена триумфаль-
ная Александровская колонна – памят-
ник воинской славы русского народа.

31 августа – 75 лет назад (1947 г.) 
организовано Тюменское отделение 
Свердловской железной дороги.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
ВЛАДЕЛИЦУ ЧАСТНОГО ПАНСИОНАТА ОСУДИЛИ НА ШЕСТЬ ЛЕТ ИЗ-ЗА ГИБЕЛИ ПОСТОЯЛЬЦЕВ


