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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

Дети рискуют умереть 
после инъекций COVID-19

Об усилении 
молодёжной политики 

РКРП(б)-КПСС
Постановление Пленума 

ЦК РКРП(б)-КПСС
Для РКРП(б)-КПСС по-прежнему является 

актуальным и злободневным вопрос усиления 
работы с молодёжью. Перед партией остро стоит 
задача по привнесению в молодёжную среду идеи 
о необходимости социалистической революции и 
большевизация пролетарских слоёв молодёжи. 

Членом РКРП(б)-КПСС может быть граж-
данин, достигший 16 лет, то есть вся молодёжь 
может сразу же приниматься в партию, согласно 
Уставу РКРП(б)-КПСС. Тем не менее, к практиче-
ской работе можно привлекать и раньше, давать 
практические задания, чтобы к моменту дости-
жения возраста вступления в партию иметь под-
готовленных в практической работе и полностью 
теоретически грамотных людей.

При этом создание и структурирование моло-
дёжной организации РКРП(б)-КПСС проходит до-
вольно слабо. Молодёжная работа в большинстве 
своём носит точечный характер. Не выработана 
чёткая программа по налаживанию взаимодей-
ствия с обучающейся и рабочей молодёжью. В то 
же время складывающаяся обстановка в стране 
диктует необходимость работы и в среде военно- 
служащей молодёжи, количество которой в насто-
ящее время растёт довольно быстро. 

При том, что складывающаяся обстановка го-
ворит о востребованности в молодёжной среде 
идей марксизма-ленинизма, марксистские кружки 
постоянно развиваются, растёт число просмотров 
различных видео-уроков по марксистско-ленин-
ской тематике, заметно зарождение коммунисти-
ческой идеологии в рабочей среде. Всё это явля-
ется потенциалом для работы партии по развитию 
и внедрению в молодёжной среде понимания того, 
что сегодня только РКРП(б)-КПСС является един-
ственной организацией в стране, чётко стоящей 
на коммунистических позициях и планомерно ре-
ализующей эти идеи в практической деятельно-
сти. Вместе с тем марксистские кружки сегодня в 
большей степени несут отрицательный потенци-
ал, поскольку уделяют внимание только изучению 
теории, вплоть до начетничества, отрицая реаль-
ную практическую борьбу за свои социальные и 
политические права. Многие из красных блогеров 
с начала проведения Специальной военной опе-
рации заняли соглашательскую позицию с вла-
стью, тем самым не дают адекватное понимание 
происходящей ситуации, укрываясь при этом под 
лозунгами марксизма-ленинизма. Это в большей 
степени вредит протестному движению, чем при-
носит пользу.
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Ленин возвращается?
Интернет-сайт «Русская весна» 

сообщает о дискуссиях, которые 
вызвал возврат памятников Лени-
ну и коммунистических названий 
улиц в освобождённых от нацистов 
городах Украины. Приводятся не-
сколько высказываний публичных 
персон на этот счёт.

Александр Ходаковский, воен-
ный и политический деятель ДНР: 

«В Херсоне восстанавливают 
памятники Ленину, в Мариуполе воз-
родилась площадь имени Ленина, в 
Донецке появилась большая крас-
ная звезда на стыке с Макеевкой... 
для кого мы возрождаем умирающий 
культ? Идея коммунизма проиграла 
эгоистичной природе человека, ко-

торая оказалась сильнее. Идея со-
циальной справедливости жива, но 
механизм её реализации в матери-
альном мире сегодня отсутствует».

Андрей Медведев, журналист, 
вице-спикер Мосгордумы, предста-
витель ЕР: «Как можно восстанавли-
вать на освобождённых территориях 
памятники Ленину, который собствен-
но и устроил «Украину», превратил 
принудительно жителей Новороссии 
и Таврии в украинцев? Невозможно 
строить будущее на отмерших идеях».

Захар Прилепин, сопредседа-
тель парламентской партии «Спра-
ведливая Россия – За правду»:

«Любые высказывания на тему, 
зачем нам реанимировать Ленина/ 
Сталина, равно как Александра Пер-
вого/Второго/Третьего, Екатерину Ве-
ликую или Ивана Грозного, на основа-
нии того, что это:

— неактуально (что это вообще 
за слово такое, какой у него реальный 
вес?) или (ещё смешнее):

— их не знает наша молодёжь, 
— являются либо добровольным за-
блуждением, либо провокацией, либо 
лукавством».

Александр Пелевин, писатель:
«Надо знать Ленина, Сталина, 

Александра, Николая, Петра, Екате-
рину. Самое ужасное, что мы можем 
сделать с нашей историей — стыдли-
во задвигать её под диван.

Я на взрослых людей, выросших 
со мной в одной среде и не знающих, 
что Пётр Первый основал Петербург, 
буду смотреть как на умственных инва-
лидов. Как и на тех, кто не знает, напри-

мер, о революции, Ленине, Сталине, о 
важнейших вехах нашего прошлого».

«Русская весна» стремится спор-
щиков примирить, внушая, что «отно-
шение к собственной истории в России 
у различных людей и их сообществ 
всегда было неоднородным». Одно-
временно канал предостерегает от из-
лишних дискуссий на эту тему, утверж-
дая: «Споры о том, нужно или не нужно 
восстанавливать разрушенные банде-
ровцами на Украине памятники совет-
ской эпохи, фактически играют на руку 
нашему противнику — Западу».

А ещё «Русская весна» призыва-
ет учесть, что восприятие Ленина и 
памятников ему людьми, живущими 
в освобождаемых регионах Украины, 
может совершенно отличаться от вос-
приятия россиян. Ведь критики «воз-
родителей Ленина» не жили 30 лет 
в стране, где наследники Бандеры, 

Шухевича, Мельника, Коновальца мо-
нополизировали историю и современ-
ность. В стране, где простое упомина-
ние России не в негативном контексте 
считалось преступлением. Поэтому 
для живших той жизнью памятники Ле-
нину, равно как и советские названия 
улиц, это возвращение к нормальности 
и восстановление справедливости.

Сайт «Русская весна» призывает:
«Давайте не будем уподобляться 

«кастрюлеголовым скакуасам», кото-
рые, гогоча и подпрыгивая от радости, 
валили памятники Ленину по всей 
Украине. Если жители Херсона или 
Мариуполя хотят восстановить памят-
ник Ленину на прежнее место и вер-
нуть его имя площади — им виднее. 

Значит, им это нужно».
Стремление сайта «Русская вес-

на» защитить право украинцев восста-
навливать разрушенные нацистами 
памятники Ленину весьма похвально. 
Поставить памятник Ленину на преж-
нее место в прямом и переносном 
смысле нужно не только жителям 
Херсона и Мариуполя; это необходи-
мо всем трудящимся. Ведь рушившие 
изображения вождя пролетариата на 
Украине были не просто «кастрюлего-
ловыми» придурками. Они был прово-
дниками фашистской идеи обеспече-
ния господства капитала над людьми 
самыми зверскими, самыми насиль-
ственными методами. И совершенно 
логично направили первый свой удар 
на самого решительного врага этого 
господства капитала, на практике до-
казавшего его конечность.
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Памятник В.И. Ленину в Геническе. Слева: как сносили в 2015 г. Справа: восстановление в апреле 2022 г.

Данные Центров по контро-
лю и профилактике заболеваний 
(CDC) и Системы отчётности о 
нежелательных явлениях при вак-
цинации (VAERS) США выявили 
риск прививок от коронавируса 
(COVID-19) для детей.

Аналитик BigData Джоэл Смол-
ли указал в статье, что VAERS заре-
гистрировал 45 сообщений о смерти 
детей после введения им вакцины 
против COVID-19. Двадцать семь из 
этих детей – 60 процентов – были со-
вершенно здоровы до вакцинации. 
Трое из умерших детей участвовали 
в клинических испытаниях прививки.

«В прошлом любая вакцина 

... была бы отменена после 25-50 
смертей людей всех возрастов, 
не говоря уже о детях, не говоря 
уже о трёх во время клинических 
испытаний», – написал Смолли. 
«Регулирующие органы и произ-
водители «вакцин» отрицают при-
чинно-следственную связь».

Исполнительный директор 
Фонда исследований безопасно-
сти вакцин Стив Кирш изложил эту 
проблему в статье в ноябре 2021 
года. Он привёл анализ CDC, в 
котором обсуждалась смерть 14 
детей в возрасте от 12 до 17 лет 
после их вакцинации.

Окончание на 3 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Борьба продолжается
12 июля Анатолий Банных, лидер 

независимого профсоюза, действу-
ющего на автозаводе «Урал», был 
вызван в прокуратуру города Миасса 
Челябинской области. Поводом по-
служило письмо в прокуратуру от ра-
ботодателя, в котором тот жаловался, 
что деятельность профсоюзного акти-
виста влечёт «дестабилизацию рабо-
ты трудового коллектива» и «подрыв 
сроков исполнения государственного 
оборонного заказа в период специ-
альной военной операции Вооружён-
ных сил РФ».

Отметим, что руководство «Ура-
ла» не раз отличалось специфически-
ми инициативами, такими, например, 
как введение графика с плавающими 
выходными (чтобы не платить сверх- 
урочные за работу в субботу). Члены 
профсоюза, не согласившиеся с по-
добной оптимизацией своего време-
ни, были уволены.

При поддержке генерального ин-
спектора труда Союза профсоюзов 
России Сергея Храмова (независи-
мый профсоюз на АЗ «Урал» входит в 
Союз профсоюзов России) и миасской 
правозащитницы Валентины Комко-
вой уволенные были восстановлены.

Работодатель не успокоился, по-
дал на профсоюз иск о клевете. Свой 
моральный вред работодатель оце-
нил в 100 тысяч рублей. И проиграл 
дело во всех инстанциях!

А профсоюз продолжал деятель-
ность. Проводились разъяснительные 
кампании по поводу работы в дни с 
высокой температурой воздуха (на-
поминаем: в жару продолжительность 
рабочего дня должна уменьшаться, 
это зафиксировано в Трудовом ко-
дексе, но работодатели стремятся за-
быть данную норму трудового права).

Профсоюз через суд вернул ра-
ботникам несколько невыплаченных 
работодателем премий. После этого 
депремировать на АЗ «Урал» стали 
гораздо реже. Отметим, что премия 
выдаётся или не выдаётся по опреде-
лённым писанным (в трудовом дого-
воре, коллективном договоре и других 
нормативных актах) правилам. Рабо-
тодатель не может наказывать подчи-
нённых рублём просто потому, что он 
встал не с той ноги или работник косо 
глянул. Постоянно поднималась тема 
нарушения работодателем техники 
безопасности.

И, наконец, после того как был на-
чат сбор подписей за индексацию зар-
платы, хрупкое терпение работодате-
ля лопнуло снова. 21 июня Анатолий 
Банных вновь был уволен. В качестве 
причин увольнения были указаны яко-
бы «неоднократные нарушения трудо-
вой дисциплины». А именно: Банных 
был виновен в том, что снял видео, 
запечатлевшее нарушение техники 
безопасности, а также в том, что про-
шёл через проходную без медицин-
ской маски.

19 июля Челябинским област-
ным судом также был отменён при-
каз работодателя о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 
уполномоченного по охране труда 
независимого профсоюза автозавода 
«Урал» Юрия Михайлова. (Началь-
ству не понравилось его участие в 
сборе подписей в поддержку требова-
ния профсоюза о разделении ежегод-
ного корпоративного отпуска на две 
части). Ранее Миасский городской суд 
принял решение в пользу работода-
теля, но областной суд решил иначе. 
Также областной суд обязал выпла-
тить Ю. Михайлову недоначисленную 
часть заработной платы и компенси-
ровать моральный вред!

А 4 августа Миасский городской 
суд снова завершил процесс в пользу 
бизнеса, отказался снять с А. Банных 
взыскание за видеосъёмку, где были 
зафиксированы нарушения техники 
безопасности.

«…Судья вынес решение не в 
нашу пользу. Все его доводы увидим 
в мотивированном решении, когда 
получим. А пока нам кажется, судья 
местного значения не решился встать 
на сторону закона о профсоюзах. Что 
им двигало? Вариантов много. Но 

борьба будет продолжена», — ком-
ментируют происшедшее активисты 
независимого профсоюза АО «АЗ 
Урал» СПР.

В Туле сотрудники УК 
«Астек» приостановили 
работу из-за задержки 
зарплаты на 4 месяца 
Позицию непринятия заняла туль-

ская управляющая компания «Астек». 
Она отрицает, что задолжала зарпла-
ту сотрудникам и информацию о дол-
гах от судебных приставов. Отрицает 
и то, что дворники не выходят на ра-
боту и, как следствие, есть серьёзные 
жалобы от жильцов домов.

Часть дворников утверждает, что 
они работают без договора и на чест-
ном слове, а зарплату не получали с 
мая. Поэтому они приостановили ра-
боту.

На заводе, где 
протестовали рабочие, 
уволили руководство

На Уральском компрессорном 
заводе (УКЗ), сотрудникам которого 
не выплачивали зарплату несколько 
месяцев, уволили всё руководство. 
Рабочие важнейшего в стране пред-
приятия не верят, что это в корне 
способно изменить ситуацию. Завод 
задерживает выплаты с октября 2021 
года. После невыполнения обещаний 
со стороны владельцев предприятия 
десятки сотрудников уволились.

Масштабный митинг против 
объединения больниц
В Щадринске Курганской области  

проведён митинг 30 августа, в котором 
приняли участие более 1000 человек. 
Власти Курганской области объявили 
о реформе районных больниц.

В Шадринске объединят три уч-
реждения – Шадринскую детскую 
больницу, БСМП и Шадринскую по-
ликлинику. Врачи выступили против 
объединения больниц Шадринска. 
Медики уверены, что разноплановые 
учреждения нельзя объединять: пер-
сонал больниц получает разные сер-
тификаты по профилю, врачи из поли-
клиники не будут дежурить на скорой. 
Сейчас врачи пригрозили уволиться в 
случае оптимизации.

После обращения 
работников московской 

компании «ВПТ-
Нефтемаш» в Роструд 

погашены долги по 
зарплате более чем 

на 90 млн. руб. 
Работникам столичной компании 

«ВПТ-Нефтемаш» после обращения в 
Федеральную службу по труду и заня-
тости (Роструд) выплачено более 90 
млн. руб. долгов по зарплате.

Территориальный орган Роструда 
в Москве выявил наличие задолжен-
ности по заработной плате. В адрес 
работодателя гострудинспекцией 
было направлено предостережение. 
В результате принятых мер работода-
тель выплатил задержанную заработ-
ную плату. В Роструде уточнили, что 
деньги получили 680 работников.

Пермская фирма 
попала под статью за 
задержку зарплаты

В Перми возбуждено уголовное 
дело по факту задержки зарплаты со-
трудникам в АО «Крестьянский Дом». 
Об этом сообщается на сайте краевой 
прокуратуры, куда обратился один из 
сотрудников компании.

Установлено, что у организации 
имелась задолженность по заработ-
ной плате перед работниками пред-
приятия свыше двух месяцев на об-
щую сумму более 225 тысяч рублей. 
При этом у организации имелась 
реальная возможность выплатить в 
установленные законом сроки зара-
ботную плату.

Материалы проверки направлены 
в следственные органы. И следствен-
ный отдел по Мотовилихинскому рай-
ону возбудил уголовное дело по ч. 2 
ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной пла-

ты) в отношении генерального дирек-
тора.

В Арбажском районе 
Кировской области массово 

увольняются сотрудники 
электроснабжающей 

организации
В Арбажском районе работники 

акционерного общества «Коммун- 
энерго» стали массово увольняться 
из-за задержек зарплат с июня. Жите-
ли беспокоятся, что надолго останут-
ся без электричества. Помимо этого, 
по словам арбажцев, в районе есть 
проблемы с дровами и газом. Похо-
жая ситуация в Котельниче и Совет-
ске и других районах.

Зарплата за июнь выдана 1 сен-
тября. Ситуация с энергокомпанией 
находится на контроле прокурату-
ры, правительства региона и обкома  
РКРП(б)-КПСС, который проводит 
консультации с профсоюзом и помо-
гает провести митинг по защите рабо-
чих «Коммунэнерго».

Сотрудникам филиала 
«Вода Донбасса» в 

Мариуполе погасили 
задолженность по зарплате

Задолженность по заработной 
плате за два месяца погашена сотруд-
никам мариупольского филиала ГУП 
«Вода Донбасса». На эти цели прави-
тельством Донецкой Народной Респу-
блики было выделено 30 млн. рублей.

Задолженность по заработной 
плате сотрудникам филиала гос-
предприятия «Вода Донбасса» в Ма-
риуполе за июнь и июль погашена 
полностью. Решением председателя 
правительства ДНР Виталия Хоценко 
на эти цели было выделено 30 млн. 
рублей.

О задержке выплаты зарплаты 
сотрудникам «Вода Донбасса» в Ма-
риуполе стало известно из обраще-
ний работников предприятия в адрес 
властей. После чего Хоценко принял 
решение и поставил задачу профиль-
ному ведомству погасить всю задол-
женность в кратчайшие сроки.

После обращения 
работников ООО 

«Автодор Вилючинск» в 
прокуратуру им выплатили 

долги по зарплате
В Вилючинске Камчатской обла-

сти после обращения работников в 
прокуратуру компания погасила за-
долженность перед тремя работника-
ми в сумме почти 300 тысяч рублей. 

Прокуратура города Вилючинск 
провела проверку соблюдения тру-
дового законодательства в ООО «Ав-
тодор Вилючинск». Установлено, что 
между юридическим лицом и тремя 
работниками в январе этого года были 
заключены договоры возмездного ока-
зания услуг. Однако по результатам 
выполненных работ оплата произве-
дена не была. Прокуратура внесла 
генеральному директору организации 
представление с требованием при-
знать сложившиеся отношения между 
работниками и организацией трудовы-
ми и переквалифицировать заключен-
ные договоры гражданско-правового 
характера на трудовые с выплатой 
задолженности по заработной плате. 

После вмешательства прокурату-
ры с работниками оформлены трудо-
вые отношения, внесены соответству-
ющие записи в трудовые книжки.

Работники ИТ-института 
«Ростеха» пожаловались 
Путину на многомесячные 

задержки зарплаты
Сотрудники входящего в «Ростех» 

ЦНИИ «Электроника» головного раз-
работчика стратегии развития радио- 
электронной промышленности Рос-
сии до 2030 г. в коллективном письме 
пожаловались Президенту России на 
задержки зарплат.

На текущий момент задолжен-
ность перед трудовым коллективом 
по заработной плате составляет бо-
лее трёх месяцев.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

В мире
Бастуют водители автобусов, 

машинисты метро и железной дороги
В Великобритании практически полностью оста-

новился общественный транспорт: по всей стране 
вновь бастуют тысячи железнодорожников, води-
телей автобусов и машинистов метро, требующие 
от властей компенсировать повсеместное падение 
уровня и качества жизни. Протестующие в очеред-
ной раз пытаются донести до властей: денег не хва-
тает даже на то, чтобы прокормить семьи, а на гори-
зонте маячит ещё и отопительный сезон, грозящий 
грядущей зимой влететь в копеечку подавляющему 
числу жителей туманного Альбиона.

В Лондоне около 10 тысяч работников метро 
уже в пятый раз за этот год не вышли на работу, на 
сутки парализовав подземное сообщение, а водите-
ли автобусов вообще объявили 48-часовую стачку. 
Цель протестующих — всё та же: добиться прибав-
ки зарплаты и пенсий. И хотя министр транспорта 
Грант Шэппс утверждает, будто сделал сотрудникам 
адекватное предложение об увеличении финансо-
вого вознаграждения за их труд, транспортники его 
точки зрения не разделяют.

«Наши работники переживают настоящий кри-
зис стоимости жизни. Инфляция ползёт вверх. 
Предложенное нам повышение зарплаты просто 
унизительно и совершенно не поспевает за ска-
чущими ценами», — отметил Джон Мёрфи, регио-
нальный координатор забастовки.

Протестуют фермеры
В Непале, который пострадал от сильных на-

воднений, уничтоживших урожай риса и столкнул-
ся с дефицитом минеральных удобрений, массово 
протестуют фермеры. В городе Биргандж, распо-

ложенном в центре страны, крестьяне попытались 
захватить шесть грузовиков с агрохимикатами, 
принадлежащими компании «Эгрикалче инпутс» и 
направлявшимися в другие регионы гималайского 
государства.

Мэр Бирганджа Раджеш Сингх обещал разо-
браться в ситуации и увеличить квоты на поставки 
минеральных удобрений для местных фермеров. 
Недовольные ситуацией сельхозпроизводители так-
же провели переговоры с руководством «Эгрикалче 
инпутс».

В связи с ростом мировых цен на агрохимикаты 
непальское правительство вынуждено искать аль-
тернативные источники снабжения.

Уборщики улиц в Нур-
Султане провели митинг из-

за невыплаты зарплаты
Подрядная организация обещает рассчитать 

рабочих в ближайшие дни. В столице несколько 
рабочих собрались на пересечении проспектов Ре-
спублики и Богенбай батыра, чтобы пожаловаться 
журналистам на задержку зарплаты.

«Я подметаю и убираю проспект Республики в 
районе улицы Иманова. Нам обещали зарплату 180 
тысяч тенге в месяц. Спустя полтора месяца нам 
выдали 40 тысяч. Я уже должен за аренду кварти-
ры. Три дня уже с женой только воду пьём. Договор 
с нами не заключали. Только пустые обещания», – 
рассказал уроженец Аркалыка Гани Асанов.

«Мы каждый день собираем вручную окурки 
и мусор на улицах. Но нам не только зарплату, но 
даже положенную спецодежду не выдают. Я прие-
хал из Шымкента и думал, что в столице нет тако-
го. Мне остался год до пенсии. Внуки каждый день 
смотрят мне в рот. Не могу им даже конфеты купить. 
Где справедливость?», – возмутился другой рабо-
чий Жуматай Болсынов.

Также рабочие рассказали журналистам, какую 
работу им приходится выполнять. «Нам сказали, де-
лайте что хотите. Если на работу не выйдешь, грозят 
зарплату сократить. Мы выполняем грязную работу 
– собираем мусор. Я работаю уже шесть лет. Тоже 
живу на квартире, в магазине в долг берём», – по-
жаловался уроженец Шымкента Бакытхан Бектуров.

Представитель организации «Altyn Land» сооб-
щил в телефонном разговоре, что зарплату задер-
жали из-за «заморозки счетов», и обещал на днях 
рассчитать работников. Также собеседник пообе-
щал, что никаких мер в отношении возмущавшихся 
рабочих принимать не будут.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Судя по данным те-
левидения, мы уже 

заместили весь импорт и за-
мещать-то уже нечего, и про-
дукты питания у нас свои. Но 
по разговорам на программе 
«Отражения» становится 
понятно, что семена у нас 
импортные, а ведь если нет 
семян, то откуда возьмётся 
урожай? Свой картофель у 
нас заканчивается в февра-
ле-марте, а семена картошки 
на 50% импортные, мы толь-
ко 6 месяцев в году едим то, 
что вырастили сами.

В советское время за год 
человек потреблял 100 кило-
граммов картошки, это при-
мерно 28 миллионов тонн, 

сейчас потребление сни-
зилось до 50 килограммов 
на человека, значит общее 
потребление 6-7 миллио-
нов тонн. Половину (около 3 
миллионов тонн) за весну и 
за лето потребляем уже им-
портной. Плюс ко всему, по-
ловина выращенной в России 
из импортных семян. Как же 
тут не снизиться потребле-
нию, если цена картофеля к 
началу лета просто зашкали-
вает и приближается к цене 
мяса! Так ведь вырастить и 
сохранить картошку гораздо 
легче, чем вырастить бычка. 
В советское время выращи-
ванием картофеля занимал-
ся весь народ, сейчас все 
обленились, вплоть до пра-
вителей. Как-то слышал та-
кое выражение – «Запад нас 
накормит», вот Запад нас и 
кормит «золотой» картошкой.

Мяса в стране произво-
дится 5 миллионов тонн, в том 
числе 2 миллиона тонн кол-
басы, по другим данным про-
изводство мяса составляет 
10 миллионов тонн, сюда же 
входит мясо кур. Весь брой- 
лер производится в России, 
но как сказал один эксперт, 
весь из инкубационных яиц. 
Пусть будет не весь, пусть 
70%, так это получится око-
ло 5 миллиардов яиц. А эти 5 
миллиардов яиц надо еще пе-
ревезти, опять же затраты на 

доставку получаются. Ну вот 
где это импортозамещение? 

В былые времена на ка-
ждой птицефабрике практи-
ковалось выгульное содер-
жание кур, куры ходили «в 
обнимку» с петухами, почему 
сейчас птицефабрики отка-
зались от этого. А потому что 
это облегчило работу руко-
водству птицефабрики, ну так 
ведь и привело к удорожанию 
конечной продукции, покупка 
же импортных яиц обходится 
дороже. Чтобы произвести 
замещение импортных инку-
бационных яиц нужно время 
и вряд ли что из этого полу-
чится, всё останется, как пре-
жде, плюс красивые слова.

На днях в передаче «От-
ражение» шёл разговор об 
ипотеке, одна женщина рас-
сказала, что цена квадратно-
го метра жилья от застрой-
щика была 77 тысяч рублей, 
а теперь застройщик поднял 
её до 80 тысяч. С экрана те-
левизора нам говорят о сни-
жении цен, а в реальной жиз-
ни всё наоборот. Застройщик 
предлагает варианты компен-
сации пары тысяч, но цену 
снижать не хочет. А если ещё 
учесть проценты по ипотеке, 
то стоимость одного квадрат-
ного метра жилья подойдет к 
100 тысячам рублей, может и 
больше. Ипотека – это просто 
какое-то несчастье для поку-
пателя, а если ещё сюда при-
бавить ремонт, необходимый 
для проживания в квартире, 
то окончательный расчёт по 
ипотеке будут производить 
дети покупателя.

Актуальная на сегодняш-
ний день тема – это подготов-
ка к школе, давайте заглянем, 
как проходит импортозамеще-
ние здесь. 1 сентября в шко-
лу пошли более 10 милли-
онов детей, каждый ученик 
надевает школьную форму. 
Для первоклашек минималь-
ная цена (по разговорам на 
программе «Отражение») 
25 тысяч рублей, какова же 
тогда максимальная? Если у 
родителей нет этих средств, 

то есть предложение какую- 
то часть компенсировать за 
счет государства, способов 
компенсации два. Первый – 
уменьшение стоимости на 
выходе у производителей и 
второй – выделение средств 
родителям. Второй способ со-
вершенно не подходит. А вот 
если посмотреть, как было в 
советское время и установить 
норму прибыли не выше 8% 
единожды и на все производ-
ственные процессы, это по-
зволит сконцентрировать все 
производственные процессы 
в одних руках, сюда бы вошло 
изготовление материала, по-
шив, доставка и реализация. 
При такой схеме НДС упла-

чивался бы единожды, со-
ответственно конечная цена 
продукции была бы просто не-
сопоставима с сегодняшней.

Некоторые люди предла-
гают сдавать форму, чтобы 
в дальнейшем её мог носить 
другой ученик, сразу вспоми-
наются военные годы и пер-
вые годы после войны, мно-
гие дети ходили с заплатками 
на штанишках. Есть и предло-
жения отказаться от школь-
ной формы, ходить в школу в 
своей, произвольной одежде. 
И всё это происходит при про-
фиците бюджета полтриллио-
на рублей в месяц! Стыдоба 
для наших правителей!

В этом году где только ни 
заказали школьную форму, 
ладно ещё в Белоруссии, Ка-
захстане, Узбекистане, так еще 
и Вьетнам попал в этот список. 
Вот так происходит импорто-
замещение по-русски! Этим 
заказом школьной формы по 
заграницам, чиновники лиши-
ли людей работы, а это около 
миллиона человек, примерно 
80 миллиардов недосчитаем-
ся в виде НДС, 50 миллиардов 
недосчитается пенсионный 
фонд, местные бюджеты не 
получат примерно 26 миллиар-
дов. По телевизору мы только 
и слышим, что всё прекрасно 
под сиянием лунным, а на са-
мом деле всё далеко не так.

Ю. Юрганов

Так будет ли 
импортозамещение?

Когда свалки 
в черте города...

Власти Нефтеюганска не смогли 
найти компанию, готовую за 314 млн. 
700 тыс. рублей рекультивировать 
свалку неподалеку от трассы Нефте-
юганск – Сургут. На аукцион посту-
пила всего одна заявка от компании 
«Научно-производственный центр 
«Юман», но её отклонили. Теперь 
власти города будут вновь объяв-
лять аукцион, чтобы найти подряд-
ную организацию.

Согласно условиям контракта, 
свалка должна быть рекультивиро-
вана до конца августа 2024 года. 
Средства на эти цели будут выделе-
ны из федерального, регионального 
и местного бюджетов.

Да, предлагаемый подрядчиком 
проект нарушает законодательство. 
Во-первых, объект не может быть за-
хоронен в черте города, во-вторых, 
он находится в водоохранной зоне 
протоки Чеускиной.

Как сообщает admugansk.ru, про-
ект будет запущен в 2022 году. Согла-
шение об этом было подписано ещё 
в прошлом году. Проектное решение 
подразумевает три этапа: перемеще-
ние отходов во временный отвал с 
целью обустройства нижнего экрана 
массива отходов – западной и вос-
точной части, а также заключитель-
ные работы по формированию мас-
сива и нанесение рекультивационных 
слоёв. По проекту основным матери-
алом верхнего и нижнего экранного 
массивов является противофильтра-
ционный экран – бентонитовые маты.

«Свалка на 8 км, это уже дав-
но наболевшая тема. Построенный 
почти сорок лет назад, этот полигон 
наносит огромный вред окружающей 
среде. Но, помимо этого объекта, 
количество несанкционированных 
свалок в черте города, неуклонно 
растёт, это тоже не менее важная 
проблема. Стихийные свалки появ-
ляются там, где у людей нет возмож-
ности складировать бытовой мусор в 

предназначенные для этого контей-
неры. Только в этом году специали-
стами администрации совершено 12 
выездов по выявлению таких мест. 
Выявлено 55 свалок на территории 
общего пользования. Информация 
о них размещена на интерактивной 
карте свалок проекта «Генеральная 
уборка» Общероссийского народно-
го фронта в ХМАО-Югре», — расска-
зал парламентарий.

Кроме того, как отметил ре-
гиональный координатор проекта 
«Чистая страна» в Югре Степан 
Пыталев, по ликвидации несанкцио-
нированных свалок в Нефтеюганске 
разработана дорожная карта. Запла-
нировано к расчистке 58 свалок. На 
эти цели к ранее выделенным 200 
тысячам рублей из бюджета на лик-
видацию стихийных свалок, опреде-
лено дополнительное финансирова-
ние в размере 961 тысяча рублей.

«В рамках выделенного лимита, 
а это более одного миллиона рублей, 
региональному оператору «Югра- 
Экология» было направлено письмо 
о заключении муниципального кон-
тракта на устранение выявленных 
свалок. На сегодняшний день отве-
та ещё не поступало. Как заверяют 
специалисты ответственных подраз-
делений городской администрации, 
информация по ликвидации свалок 
будет отправляться по фактическо-
му исполнению на официальный 
сайт интерактивной карты», — по-
дытожил Степан Пыталев».

...Други! Чиновничья экобюро-
кратия в действии! Пока бумаги пе-
рекладываются со стола на стол, 
протока Чеускина, впадающая в 
Юганскую Обь и далее – в Обь, бу-
дет отравляться ядовитыми стоками 
экобомбы – старой городской свал-
ки, бездумно сделанной прямо на 
берегу этой многострадальной про-
токи Чеускиной.

В. Назаров, г. Нефтеюганск

Средняя зарплата 
по России составляет 
57 тысяч рублей, каза-
лось бы, неплохо, но 
всё дело в том, что она 
средняя. Чтобы выве-
сти среднюю зарплату 
нужно собрать милли-
оны зарплат от самых 
маленьких (по 10-12 
тысяч рублей) до самых 
больших (по 1,5-2 мил-
лиона рублей в месяц). 
Часто встречающаяся 
зарплата, медианная, 
равна 33-35 тысячам 
рублей, а ведь милли-
оны людей получают 
ещё меньше.

Пенсионеры, пере-
шагнувшие 80-летний 

рубеж, с 
учётом до-
бавки в 6 
тысяч, ко-
эффициен-
том индек-
сации 8,6%, 
плюс вто-
рой индек-
сации 10% 
п о л у ч а ю т 
28-30 тысяч 
рублей, это 
прекрасно, 
ведь их до-
ход даже 
п о б о л е е , 
чем у мно-

гих работающих. А вот 
вышедшие на пенсию с 
2015 года имеют коэф-
фициент от заработной 
платы 0,285.

Один эксперт на 
телевидении сказал, 
что снижение реаль-
ной зарплаты состав-

ляет 1%, надо же так!? 
И это при инфляции в 
20% снижение зарпла-
ты у него составило 
всего 1%!? Экономика 
России снизилась на 
7 триллионов рублей, 
зарплата в ней состав-
ляет 3,5 триллиона, то 
есть 50%, фактически 
же она несколько ниже, 
пусть 40%, а в деньгах 
2,8 триллиона.

При медианной зар-
плате 33 тысячи рублей 
в месяц уже 7 миллио-
нов человек остались 
без работы вследствие 
санкций, наложенных 
Западом, т.е. хозяева 
предприятий, по прика-
зу Америки, прекратили 
свою деятельность. Ка-
кое-то время они повы-
плачивали пособие по 
безработице, а дальше 
что? А дальше должно 
пойти импортозамеще-
ние, которое мы ждём 
уже 5 месяцев, но в ре-
альности этого пока не 
видно.

Реализация авто-
мобилей снизилась в 
три раза, ввод жилья 
в этом году будет 93 
миллиона квадрат-
ных метров, ипотечно-
го больше половины, 
остальное – коттеджи. 
Этими коттеджами во-
круг города застроены 
огромные площади, 
земля там в сорняках, 
за ней не ухаживают. 
А ведь раньше на этих 
землях выращивали 
различные овощи для 

народа, горожане ез-
дили их убирать. На 
сегодняшний день про-
дуктивные земли выве-
дены из севооборота, 
а коттеджи, построен-
ные на них, никому не 
нужны, даже хозяевам. 
Строительство этих 
коттеджей преврати-
лось в какую-то азарт-
ную игру. Ведь даже се-
мьям, имеющим доход 
в 50-60 тысяч рублей, 
просто невыгодно жить 
за 25-30 километров от 
города, где нет ни сади-
ка, ни школы. Вся наша 
экономика живёт на 
строительстве коттед-
жей, квартир по ипотеке 
и строительстве авто-
мобильных дорог. А по 
большому счёту всё 
живёт за счёт задела, 
оставленного Совет-
ским Союзом, за счёт 
нефти, за счёт газа.

Если пенсионеры, 
которым за 80 лет, фи-
нансово обеспечены и 
лишь одиночество вы-
бивает их из ритма жиз-
ни, то молодые люди в 
возрасте до 35 лет, мно-
гие из них не востребо-
ваны в работе, живут за 
счёт родителей, бабу-
шек и дедушек. Прави-
тели стараются помочь 
пенсионерам, детям 
до 18 лет, а почему 
они забыли о молодом 
поколении? Невостре-
бованность молодёжи 
возраста до 35 лет – это 
очень плохо.

И. Николаев

КАКОВА НЫНЧЕ 
ЗАРПЛАТА?

Окончание. Начало на 1 стр.
«По статистике, причина смерти тех 14 

детей, которых они проанализировали, мог-
ла произойти случайно, может быть, один на 
миллиард. Но никто не посчитал, чтобы сооб-
щить нам об этом», – написал Кирш.

«Эти дети умерли, а CDC даже не провёл 
анализ, чтобы определить вероятность того, 
что это произойдёт случайно. Потому что, 
если бы они провели расчёты, это было бы 
признанием того, что это произошло не слу-
чайно».

Исследования показали, что риск того, 
что дети серьёзно заболеют или умрут от 
COVID-19, чрезвычайно низок. Аналитики 
задаются вопросом, почему здоровым детям 
предписано принимать экспериментальные 
вакцины, когда VAERS и CDC, которые счи-
таются «законными источниками здоровья», 
уже опубликовали выводы о том, что эта вак-
цина может убить детей.

Кирш также осудил очевидное отсутствие 
освещения случаев смерти детей. Камринн 
Томас и Эрнесто Рамирес-младший, обо-
им по 16 лет, погибли из-за вакцины против 
COVID-19.

Томас, родом из Висконсина, умерла через 
11 дней после введения вакцины в марте 2021 
года. Согласно больничным записям, у неё 
дома произошла остановка сердца, что приве-
ло к её госпитализации. Позже у нее в лёгких 
образовались большие сгустки крови, которые 
в конечном итоге оказались смертельными.

Между тем, Эрнесто Рамирес-младший 
умер через пять дней после того, как ему вве-
ли первую дозу мРНК-вакцины Pfizer. У него 

случилась остановка сердца в парке, и пара-
медики не смогли заставить его сердце снова 
биться.

Его отец Эрнест Рамирес смог провести 
вскрытие своего единственного сына. Суд-
медэксперт указал в качестве причины смер-
ти «увеличенное сердце», отметив, что серд-
це 16-летнего ребенка было «более чем в два 
раза больше нормального размера».

Кардиолог доктор Питер Маккалоу при-
шёл к выводу, что смерть подростка наступи-
ла из-за миокардита, вызванного вакциной, 
после ознакомления с отчётом о вскрытии. 
Такое изменение размера может произойти 
очень быстро в течение пятидневного пери-
ода между вакцинацией младшего Рамиреса 
и смертью.

Б. Картер, newstarget.com

Дети рискуют умереть после 
инъекций COVID-19
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Когда забудут Сталина
Окончание. Начало в №33 

(1559), №34 (1560).
Изучение трофейных документов и 

образцов, касающихся разработки сна-
ряда «Фау-2», подвигло советских учё-
ных М.К.Тихонравова и Н.Г.Чернышева 
обратиться в июне 1946 года к Сталину с 
собственным проектом высотной ракеты, 
способной обеспечить подъём двух чело-
век и необходимой аппаратуры на высоту 
100–150 км. Предлагалась оригинальная 
конструкция, лишь отчасти наследовавшая 
немецкий прототип. Срок разработки опыт-
ного образца определялся в один год (См. 
Новости космонавтики. 2003. № 9(248).

Ознакомившись с запиской, Сталин 
поручил министру авиационной промыш-
ленности М.В. Хруничеву создать комис-
сию для осуществления научной экспер-
тизы представляемого проекта. Итоги 
этой работы содержались в докладной 
Хруничева на имя Сталина, поданной 20 
июня 1946 года. Комиссия под председа-
тельством заместителя начальника ЦАГИ 
академика С.А .Христиановича оценила 
проект в целом положительно. Указав на 
ряд принципиальных трудностей (напри-
мер, обеспечение спуска капсулы с эки-
пажем), комиссия (а независимо от неё и 
привлечённые для этой цели Хруничевым 
специалисты министерств авиапромыш-
ленности, вооружения и электропромыш-
ленности) признала полёт такой ракеты 
технически возможным. Для её производ-
ственного проектирования предлагалось 
создать специализированное КБ, обеспе-
чив его всеми необходимыми ресурсами, 
остальные задания (разработку капсулы, 
подготовку испытательных стендов и т.д.) 
– распределить между профильными 
ведомствами. К докладной прилагался 
соответствующий проект постановления 
Совета Министров СССР.

Наряду с этим обращалось внимание 
на то, что фактически, кроме Тихонраво-
ва, специалистов должного уровня в об-
ласти реактивной техники в СССР нет, а 
также утверждалось, что срок в один год 
нереален (да и сами Тихонравов и Чер-
нышев выдвинули к тому моменту новый 
срок – два года).

Летом 1946 года документ Совмина о 
разработке высотной ракеты постановле-
нием так и не стал. По-видимому, ознако-
мившись с докладной министра, Сталин, 
несмотря на положительные заключения 
Академии наук и специалистов промыш-
ленности, не нашёл возможным в ту пору 
затевать столь масштабное дело. Указа-
ний на конкретные причины такого реше-
ния мы не имеем. Со своей стороны мо-
жем лишь обратить внимание читателя 
на беспрецедентный по объёму затрат 
размах деятельности под эгидой Госко-
митета №1 (атомного), развивавшийся в 
то же самое время. На возможную связь 
между этими работами указывает то, 
что к идее разработки сверхдальних ра-
кет Сталин всё же вернулся, но уже по-
сле создания в СССР атомного оружия 
и восполнения его обороноспособности. 
В феврале 1953 года он подписал доку-
мент, определивший пути развития ракет 
«сверхдальнего действия» (Р-7), которые 
стали затем основной «рабочей лошад-
кой» советской и российской космонав-
тики.

Сослаться на другие, более подроб-
ные свидетельства сталинского внима-
ния к идее освоения космоса на данный 
момент в научном обороте мы пока не мо-
жем. К сожалению, известные документы 
и воспоминания таких сведений не содер-
жат (что, впрочем, не означает, что они не 
могут быть обнаружены в дальнейшем). 
Однако не подлежит сомнению, что Ста-
лин отдавал себе отчёт в стратегическом 
значении будущего прорыва в космиче-
ское пространство. Очевидно и то, что 
этот прорыв, совершённый СССР спустя 
всего несколько лет после его смерти, яв-
лялся прямым итогом последовательно 
проводившейся Сталиным в послевоен-
ные годы политики подъёма советской 
науки и форсированного развития пере-
довых наукоёмких отраслей индустрии. 
Конечно, прежде всего это было обуслов-
лено острой жизненной необходимостью 
для Советского Союза обезопасить себя 
перед лицом новой, атомной, угрозы. Но 
практический подтекст ни в коей мере не 
противоречит внесиюминутному, безус-

ловному содержанию этого формацион-
ного достижения. В конце 30-х годов де-
сятки мировых рекордов, поставленных 
советскими лётчиками (фактически – в 
процессе испытания новой техники и на-
копления бесценного опыта в передовой 
на тот момент военно-промышленной 
сфере) стали мощнейшим морально-пси-
хологическим и политическим фактором 
и внутри Союза, и для его международно-
го статуса. Равно подобным же образом 
запуск первого спутника Земли и полёт 
Гагарина, наглядно демонстрировавшие 
потенциал советской науки и техники в 
разработке ракет-носителей военного на-
значения, явились уже внеземной вехой 
в истории народов, убедительным дока-
зательством перспективности социали-
стического строя.

* * *
«У Сталина была одна шинель и вся 

страна», – цитирует некоего анонима 
Н.Б.Биккенин и добавляет: «Действи-
тельно, зачем человеку вторая шинель, 
если у него вся страна. Другой масштаб 
измерения и другая шкала ценностей» 
(Как это было на самом деле. М., 2003. 
С. 53). И хотя голос этого автора звучит 
из лагеря Яковлева–Горбачёва и припи-
сывает нам (вообще-то без оснований) 
«консервативную апологию» Сталина в 
пику «либеральному нигилизму» Волко-
гонова (См. там же. С. 50), природный ум 
не позволяет ему совсем уж скатиться в 
помойку своих наставников и коллег.

Очень даже похоже, что – благодаря 
присущим ему радикализму и неутомимо-
сти, работоспособности и всепроникно-
венности, неустрашимости и выдержке, 
аскетизму и бессребреничеству – Сталин 
останется вечным жгучим раздражите-
лем для мещанства и буржуазии, для па-
разитов и захребетников всех мастей. Их 
цель – добиться забвения Сталина, либо 
обыкновенного, путем замалчивания, а 
если не получается, то через оговоры или 
же доказывание его «незначительности». 
Минуло 55 лет, как эта кампания, уже вед-
шаяся за рубежом, заколыхала и Россию. 
Она велась в разные периоды с перемен-

ной страстностью и интенсивностью. Ну 
и что? А в конечном счёте ничего.

Предпринимались попытки поды-
скать в российской истории фигуру, спо-
собную в памяти соотечественников 
сопоставиться со Сталиным или даже 
его заслонить. И опять зеро! Ни Витте 
и Столыпин, ни великий князь Николай 
Николаевич и уж тем более последний 
царь, ни Деникин с Колчаком не могут 
сравниться со Сталиным. Сопоставле-
ние ведёт единственно к Петру, которого 
ещё Ленин величал «первым революцио-
нером в России» (См.: Луначарский А.В. 
Очерки по истории русской литературы. 
М., 1976. С. 86). Помочь нашим либе-
ральным поисковикам нечем. «В том, что 
в наступившем XXI веке возникла воз-
можность реанимации сталинизма, – за-
мечает А.Р. Геворкян, – следует обвинить 
не социализм, а его противников» (Ста-
лин и современность. М., 2010. С. 424). 
Лучше пусть признают, что политического 
деятеля сталинского размаха и охвата на 
шахматной доске мировой политики со 
второй четверти ХХ века не было и нет, и 
ощущают гордость, при каких угодно ого-
ворках, – и левые, и центристы, и (если 
честны) правые, – от того, что его явила 
миру наша страна. 

Это было бы, пожалуй, демократич-
нее, если хотите, благороднее, да и про-
сто легче, чем откапывать и навязывать 
публике очередного надувного кумира. 
«Сделайте лучше Сталина, и о нём забу-
дут», – вот простой совет его внука, имя 
которого не называют (Грачёва Т.В. Когда 
власть не от Бога. Рязань, 2010. С. 160). 
В самом деле, заставьте шевелиться и 
развёртываться «искрозы», рассыпан-
ные в его (и других ленинцев) творчестве, 
не препятствуйте воссоединению растер-
занной России, то есть Руси Киевской, 
Руси Белой и Руси Московской, подними-
те её мировое значение хотя бы на уро-
вень середины 50-х годов, и тогда можно 
дискутировать на равных. Иначе ничего, 
кроме надменно-издевательской иронии 
народа, ждать вам нечего.

Р. Косолапов, «Отечественные 
записки», №3, 2022 г.

Стефан Цвейг приехал к Толстому в СССР
Если бы вы знали, как лгут у нас о России! Уез-

жая, я был опутан паническими предостережениями 
друзей и знакомых, как если бы речь шла о поездке 
в Китай XVII века или в Африку к людоедам. Но то, 
что я видел и слышал, превзошло даже мои бес-
страшные предположения.

Стефан Цвейг

В конце августа 1928 года Цвейг получил письмо из 
Москвы от имени президиума юбилейного комитета по 
празднованию 100- летия со дня рождения Л.Н. Толсто-
го. В письме содержалось официальное приглашение 
принять участие в юбилейных мероприятиях, посвя-
щённых великому русскому писателю, в качестве пред-
ставителя от австрийской литературы.

Ещё в поезде Цвейг дал интервью молодой совет-
ской журналистке Анне Иосифовне Кальманок, писав-
шей детские книжки под псевдонимом Н. Кальма. Анне 
на момент встречи с австрийским гостем было двадцать 
лет. Её интервью, взятые в поезде у нескольких ино-
странных писателей, включая Цвейга, впервые опубли-
куют 7 октября 1928 года в журнале «Красная Нива». Из 
интервью: «…В первом купе у окна сидит человек, зна-
комый по многим портретам и всё же не похожий ни на 
один из них. Стефан Цвейг похож на свои новеллы. Он 
изящен и радушен. Но сквозь его лоск и корректность 
европейца пробивается сила глубокого интеллекта, и 
зоркость писательского глаза блестит из -за стёкол его 
золотого пенсне.

У него мягкий баритональный голос. В разговоре он 
чуть склоняется набок и сутулит спину. Он часто улыба-
ется, и тогда над губой его топорщится черная грядка 
усов.

— Как я жалею, как я раскаиваюсь, что не изу-
чал русский язык, – говорит Цвейг. – Чтобы узнать по-
настоящему такую страну, как Ваша, нужно непременно 
владеть языком.

— Будете ли Вы писать об СССР?
— Что Вы, что Вы, – пугается Цвейг, – я никогда не 

осмелюсь писать книгу о стране, в которой пробыл не-
сколько дней и язык которой мне неизвестен. Сильней-
шее любопытство влечёт меня в Россию. Вскоре я при-
еду сюда надолго и тогда буду по- настоящему изучать 
страну, родившую Толстого и Достоевского.

Программа пребывания Цвейга в Москве была на-
сыщена до предела. Это и Большой театр, главные му-
зеи столицы, многочисленные достопримечательности.

Основной доклад на тему «Толстой и революция» 

сделал А.В. Луначарский. Наконец было объявлено 
выступление Цвейга. «Я чрезвычайно огорчён, что мне 
приходится говорить перед русскими не на русском язы-
ке, но это результат существовавшего до последнего 
времени пренебрежительного отношения буржуазной 
Европы к русскому народу. Теперь, после революции, и 
школьники, и вся молодёжь Запада смотрят на русский 
язык и на русскую культуру как на источник ценностей, 
которые освежат, обновят европейскую культуру. Одной 

из таких ценностей является Лев Толстой. Когда «Войну 
и мир» впервые перевели на европейские языки, За-
пад был изумлён тем, что в России могла быть создана 
подобная эпопея. В начале 90 -х годов прошлого столе-
тия Толстой стал известен на Западе и как моралист-
философ. Однако в этой роли он был встречен холодно. 
Величайшая заслуга Толстого в том, что он научил за-
падного человека понимать бывший ему ранее чуждым 
русский народ. Толстой открыл Европе источник новой 
жизни и заставил воспринимать её так, как восприни-
мает её сам русский человек. В круг идей и творчества 
Толстого были вовлечены люди разных стран и культур. 
Под его влиянием находятся и Ромен Роллан во Фран-
ции, и Махатма Ганди в далёкой Индии. Поэтому се-
годняшний праздник – всечеловеческий праздник, и его 
переживают вместе с нами многие и многие миллионы 

людей различных стран. Я лично счастлив, что празд-
ную столетие великого писателя в СССР!»

В фойе Большого театра в тот вечер, помимо книг 
других европейских писателей, продавалась и книга 
Цвейга «Великая жизнь. Лев Толстой», накануне выпу-
щенная в Ленинграде издательством «Красная газета» 
тиражом 25 000 экземпляров. Фрагмент перевода этой 
книги, который выполнил переводчик Ст. Веткин, был 
опубликован 24–26 апреля 1928 года в вечернем вы-
пуске «Красной газеты»: «Цвейг С. День из жизни». Но 
именно книжное издание «Великая жизнь. Лев Толстой» 
активно продавалось в Москве в дни торжественных 
мероприятий, о чём Цвейг сообщал в письме супруге: 
«Моя книга о Толстом продаётся на всех углах за 25 ко-
пеек, её название выкрикивают так, как уличные разно-
счики газет у нас выкрикивают название газеты «Час».

В эти дни Цвейг встречался со многими советски-
ми писателями. Был приглашён в Ясную Поляну, где его 
встречала дочь писателя.  «Самым ценным, что я при-
вёз домой, была дружба с Максимом Горьким, с кото-
рым я впервые увиделся в Москве», – откровенно писал 
Цвейг в очерках о поездке в Россию. «Вы не повери-
те, – рассказывал мне Горький, – какие замечательные 
письма и сообщения встречаются в этих очень читае-
мых газетах, в которые пишет сам народ. Подчас в них 
больше изобразительной силы, чем в произведениях 
иных профессионалов. Я переписываюсь со многими из 
этих авторов, их сообщения дали мне очень много ин-
тересного и для расширения кругозора, и для работы».

Не случайно, что на следующий день после встречи 
с Горьким Цвейг в своём гостиничном номере «Гранд-
Отеля» написал предисловие к русскому изданию книги 
«Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой» 
и посвятил книгу именно Горькому. А в 1931 году напи-
сал и предисловие к сборнику рассказов Горького, выпу-
щенному в Insel Verlag в Лейпциге.

Желание Цвейга ещё раз приехать в СССР было 
поистине сильным. Об этом он многократно извещал 
в письмах И. Вольфсона, Р. Роллана и А. Луначарско-
го, которому 17 июля 1931 года писал: «Я собираюсь 
приехать в Россию вместе с моим другом, известным 
бельгийским художником Франсом Мазерелем. Мы хо-
тим сделать книгу с рисунками, которая выйдет на всех 
языках и будет – Вы знаете нашу точку зрения – резко 
отличаться от стряпни низкопробных журналистов, пол-
ной лжи и ненависти – книгу документальную».

Ф. Константинов, биограф, 
«Отечественные записки», №4, 2022 г.
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События на Донбассе и 
Украине к 6 сентября

Вооружённые формирования Украины 
(ВФУ) продолжали попытки закрепиться на 
отдельных участках Николаево-Криворож- 
ского направления.

ВКС России, ракетные войска и ар-
тиллерия наносят высокоточные удары по 
подразделениям и резервам украинских 
войск. Всего за прошедшие сутки в ходе 
боевых действий на данном операционном 
направлении противник потерял 11 танков, 
семь боевых машин пехоты и восемь дру-
гих бронированных машин, девять пика-
пов с крупнокалиберными пулемётами и 
более 220 военнослужащих.

Кроме того, высокоточным оружием в 
районах населённых пунктов Березнего-
ватое и Мураховка Николаевской области 
поражены пункты временной дислокации 
57-й мотопехотной бригады.

В районе населённого пункта Кочубе-
евка Херсонской области ВКС России сбит 
вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

В районах Вознесенска и Очакова Ни-
колаевской области уничтожены два скла-
да ракетно-артиллерийского вооружения и 
боеприпасов ВФУ, на которых хранились 
свыше полутора тысяч реактивных снаря-
дов для систем залпового огня, в том чис-
ле более двухсот ракет для систем залпо-
вого огня HIMARS производства США.

Высокоточным ударом ВКС России 
по пункту временной дислокации подраз-
деления националистического формиро-
вания «Кракен» в районе города Харьков 
уничтожено более 30 националистов и 10 
единиц автомобильной техники.

В районе населённого пункта Красно-
полье ДНР сосредоточенными огневыми 
ударами по боевым позициям 81-й десант-
но-штурмовой бригады уничтожено до 20 
и ранено более 50 военнослужащих ВФУ.

За сутки поражены шесть пунктов 
управления ВФУ в районах населённых 
пунктов Дачное, Великая Даниловка Харь-
ковской области, Славянск, Артёмовск 
ДНР, Полтавка Запорожской области, Зе-
ленодольск Днепропетровской области, а 
также 48 артиллерийских подразделений, 
живая сила и украинская военная техника 
в 152 районах. Уничтожено пять складов 
ракетно-артиллерийского вооружения и 
боеприпасов в районах населённых пун-
ктов Андреевка, Сады Харьковской обла-
сти, Доброволье, Зелёное Поле ДНР и Ни-
колаевка Херсонской области.

В районе населённого пункта Тимчен-
ки Харьковской области уничтожена пуско-
вая установка реактивной системы залпо-
вого огня HIMARS производства США.

Российскими средствами противовоз-
душной обороны сбиты пять беспилотных 
летательных аппаратов в районах насе-
лённых пунктов Большие Проходы Харь-
ковской области, Новотроицкое, Егоровка, 
Новый Свет и Зелёное Поле ДНР, в том 
числе один «Байрактар-ТБ2».

В районах Чернобаевки и Новой Ка-
ховки Херсонской области сбиты четыре 

противорадиолокационные ракеты HARM 
производства США.

Кроме того, в воздухе перехвачены 
34 снаряда реактивных систем залпового 
огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в райо-
нах населённых пунктов Казацкое и Черно-
баевка Херсонской области.

Всего с начала проведения специаль-
ной военной операции уничтожено: 287 
самолётов, 152 вертолёта, 1877 беспилот-
ных летательных аппаратов, 372 зенитных 
ракетных комплекса, 4822 танка и других 
боевых бронированных машин, 825 бое-
вых машин реактивных систем залпового 
огня, 3368 орудий полевой артиллерии и 
миномётов, а также 5304 единицы специ-
альной военной автомобильной техники.

Несмотря на присутствие на Запорож-
ской атомной электростанции представи-
телей МАГАТЭ, киевский режим продол-
жает провокации с целью создания угрозы 
техногенной катастрофы.

4 сентября по территории АЭС укро-
фашисты применили ударный беспилот-
ный летательный аппарат. В результате 
действий российских средств радиоэлек-
тронной борьбы украинский беспилотник 
потерял управление и упал в километре от 
территории Запорожской атомной станции.

В течение ночи зафиксировано два ар-
тиллерийских обстрела города Энергодар. 
Всего выпущено шесть артиллерийских 
снарядов из районов населённых пунктов 
Марганец и Никополь Днепропетровской 
области. Подразделения ВФУ подавлены 
ответным огнём российской артиллерии. 
Радиационная обстановка на Запорожской 
АЭС в норме.

В Северодонецке МЧС России продол-
жает работы по восстановлению объектов 
жизнеобеспечения города. В Северодо-
нецк прибыла первая партия учебников. 
Общее количество книг превысило 3000 
экземпляров, сообщил в своём ТГ-канале 
и.о. главы Администрации города Николай 
Моргунов.

Зафиксированы обстрелы со стороны 
ВФУ по Горловке, Донецку, Новобахмутов-
ке, Зайцево, выпущено 34 снаряда кали-
бром 152-155 мм и 11 мин калибром 120 
мм. 4 мирных жителя получили ранения.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Потому задача РКРП(б)-КПСС  – изменить ситуацию 

и направить потенциальных сторонников на реальную 
борьбу. Тем самым перед партией становится задача по 
разоблачению этой неверной трактовки марксизма-ле-
нинизма и, на базе этих знаний, привлечению молодых 
людей в лоно сотрудничества с партией и включения их 
в активную деятельность.  

Среди той молодёжи, которая ещё полгода назад 
называла себя аполитичной, заметно недовольство 
действующей властью в Российской Федерации. В свя-
зи с этим важным является задача генерировать этот 
процесс, уводить его от абстрактной и часто в корне 
неверной борьбы на противостояние с системой капи-
тализма в целом.

В текущих обстоятельствах нельзя оставлять без 
внимания усиление репрессивного аппарата со сторо-
ны правящего режима, особенно в последнее время: 
всё чаще возбуждаются административные и уголов-
ные дела за распространение критики правящего режи-
ма в сети интернет, фактически запрещено проведение 
акций протеста, полиция осуществляет преследование 
участников таких акций, а суды выносят им неоправдан-
но жестокие наказания. Помимо основной цели устра-
нения недовольных такая репрессивная политика слу-
жит цели запугивания, чтобы вырабатывать у молодёжи 
лояльность к действующей власти и отказ от участия в 
публичных акциях протеста. Тем не менее, протестный 
потенциал молодёжи необходимо использовать, струк-
турировать и направлять.

  Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постановляет поставить 
перед молодёжной комиссией задачи:

1. Обязать секретаря ЦК РКРП(б)-КПСС по моло-
дёжной политике продолжить поиск эффективных форм 
и методов работы с молодёжью.

2. Привлечение молодёжи в РКРП(б)-КПСС через 
создание молодёжных организаций.

3. Построение системы связи между членами пар-
тии и молодёжью. Установление с её представителями 
устойчивой обратной связи (листовки, газета, протест-
ные акции, дискуссии, информационный обмен по се-
тям и т. п.).

4. Создание клуба пролетарской молодёжи. Разра-
ботка программы просвещения молодёжи, адаптиро-
ванной к современным условиям (война на Украине, 
государственно-монополистический капитализм в Рос-
сии, империализм и его сущность, заявительный поря-
док  защиты своих прав и т.п.).

5. Установление и систематизация контактов с ле-
выми молодёжными движениями, марксистскими круж-
ками, левыми блогерами. Разъяснение им целей и за-
дач партии. Привлекать их к совместной работе внутри 
партии.

6. Разоблачать вредное влияние марксистских 
кружков, как уводящих от реальной борьбы. Вести рабо-
ту с потенциальными сторонниками, посещающими эти 
кружки, по включению их в практическую работу за свои 
социальные, трудовые и политические права.

7. Организация участия пролетарской молодёжи в 
советизации территорий. Введение потенциальных для 

протестной борьбы молодёжных активистов в состав 
Советов НД НС. Привлекать молодёжных активистов к 
подготовке мероприятий партии. Создать молодёжную 
комиссию в СНД.

8. Установление связи и ведение политической ра-
боты со студкомами, студсоветами и студенческими 
профсоюзами. Использование их площадки для пози-
ционирования идей необходимости изменения полити-
ческой системы.

9. Разработать практику защиты молодых чле-
нов партии и активистов, тесно сотрудничающих с  
РКРП(б)-КПСС.

10. Налаживание работы своих информационных 
ресурсов: помощь редакции газеты «За Советскую Ро-
дину» в ведении Молодёжной страницы в газете, уве-
личение на сайте rkrpb.ru количества материалов, по-
свящённых молодёжной тематике, ведение работы в 
социальных сетях, мессенджерах.

11. Под эгидой и символикой партии проводить мо-
лодёжные лагеря, спортивные клубы, создавать твор-
ческие коллективы. Использовать их для пропаганды 
идей РКРП(б)-КПСС и привлечения на их базе новых 
сторонников.

12. Реализовать пилотный проект работы с молодё-
жью ЛНР.

13. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на молодёжную комиссию ЦК  
РКРП(б)-КПСС.

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

Об усилении молодёжной политики РКРП(б)-КПСС
Постановление Пленума ЦК РКРП(б)-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
Поэтому естественным выглядит 

стремление освободившихся от наци-
стов вернуть советские памятники и 
советские названия. В этом и возвраще-
ние к нормальной человеческой жизни, 
и возвращение к стремлению иметь и 
власть трудового народа, и государство 
трудового народа, что было отнято бур-
жуазной контрреволюцией. Ожидать, 
что такое вернётся посредством осво-
бодителей в лице буржуазной России, 
не приходится. Идеология капиталисти-
ческой РФ стоит на той же «декоммуни-
зации». Оттого такая настороженность 
по поводу восстановления памятников 
Ленину, оттого такие нападки на «отмер-
шие идеи», не имеющие «механизма ре-
ализации». Отмереть коммунистическая 
идея никак не может, как ни старайся. 
Если существует капитализм, существу-
ет и стремление к более справедливому 
общественному устройству. А механизм 
реализации этого стремления и есть ле-
нинизм. Он однажды доказал свою пер-
спективность, докажет и ещё.

Конечно, поставить на прежний по-
стамент памятник Ленину не означает 
вернуть дело Ленина и связанные с его 
именем революционные завоевания. 
Но требование исторической и соци-
альной справедливости это уже обо-
значает.

Да и обвинения Ленина в том, что 
он «создал Украину» нелепы. Доста-
точно вспомнить, что Украинская Цен-
тральная Рада собралась уже 4 марта 
1917 года, на следующий день после 
создания Временного правительства. 
Ленин тогда был ещё за границей. 
Посмотрите, в каком порядке идут со-
бытия: 2 марта 1917 года  прижатые к 
стенке российской буржуазией Рома-
новы в лице великого князя Михаила 
Александровича  (Николай II отрёкся 
от престола в пользу своего младше-
го брата) окончательно отрекаются от 
престола, на следующий день 3 марта 
уже создаётся Временное правитель-
ство, а 4 марта – кучка маргиналов со-
бирается в так называемую Централь-
ную Раду Украины. Где и каким боком в 
этой цепочке Ленин?!

За полгода своего существования 
Временное правительство и стоявшая 
за ним буржуазия не только совсем не 
боролись с украинскими сепаратиста-
ми. Они делали всё наоборот: за счёт 
ресурсов России усиленно укрепляли 
укросепаратистов, Керенский лично 
ездил в Киев на переговоры с маргина-
лами из Центральной рады. Создавали 
украинские национальные части, рус-
ских офицеров посулами и подачками 
заставляли записываться в украинцы, 
чтобы пополнить командный состав 
этих укровойск. Даже квоты им дали на 
обучение в Академии Генштаба. И мно-
го чего ещё.

Думаете, Симон Петлюра и его «си-
чевики» из чёрной дыры выпали? Нет, 
их взращивали и готовили российские 
буржуи и иностранные агенты как ми-
нимум полгода до самой Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. А теперь поставьте себя на место 
Ленина и попробуйте собрать уже раз-
драконенную британской идеей «пра-
ва наций на самоопределение вплоть 
до отделения» на национальные куски 
страну, где уже у всех «националов» 
есть свои армии и правительства, когда 
«свои русские» белые кругом поднима-
ют мятежи при поддержке иностранных 
агентов. Да ещё и белочехи по всему 
Транссибу наносят удар в спину.

То, что Россия осталась единой – 
заслуга Ленина и большевиков, пусть 
для этого при создании СССР при-
шлось идти на компромиссы и уступки 
вроде записанного пресловутого «пра-
ва на самоопределение вплоть до от-
деления». Которое потом троцкисты 
всё же разыграют в конце 80-х годов 
и уничтожат СССР. Но разве Ленин 
в этом виноват, а не Горбачёв, Яков-
лев, Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук и 
Шушкевич с их клевретами? Если бы 
троцкисты искусственно не создавали 
межнациональные проблемы и прочие 
трудности – СССР стоял бы века.

Именно в тот переломный момент, 
когда Россия могла полностью рухнуть и 
развалиться ещё в 1917-1918 годах Ле-
нин её спас. Спас весь многонациональ-
ный народ России, включая и русских, 
и украинцев. Поэтому его память мы 
должны чтить независимо от политиче-
ских взглядов и национальности. Этого 
требует нынешняя ситуация, когда нам 
нужно освобождаться от лживых враже-
ских пропагандистских установок в голо-
ве и мыслить самим. Просто посмотри-
те, кто громче всех нападает на Ленина 
и большевиков, кто их ненавидит – и вы 
поймёте, что те деятели никак не явля-
ются друзьями России и её народу.

Они единомышленники Гитлера, 
Власова, Троцкого, Маккарти, Рейгана, 
Солженицына, Волкогонова, Сванидзе, 
Ельцина, Горбачёва, Краснова, Колча-
ка, Семенова, Бандеры, Шухевича и им 
подобных. Те точно так же люто нена-
видели русский большевизм и его вид-
ных представителей Ленина, Сталина, 
Дзержинского, Фрунзе, Котовского и т.д.

Я уж не говорю, что Ленин является 
одним из символов победы Советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не, когда СССР отбился от фашистской 
Германии, подчинившей всю Европу, а 
потом ещё и денацифицировал её. Коли 
уж объявили операцию по денацифика-
ции Украины – то Ленин и большевики 
– как лакмусовая бумажка на предмет: 
остались ли где-то ещё нацизм и русо-
фобия? И речь не только об Украине.

М. Осинцев

Ленин 
возвращается?
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 Воскресенье, 18.09

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Че-
ловек-амфибия». .
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки».
10.15 «Повара 
на колесах».
11.25 Д/ф «Узбекистан».
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» .
14.25 Х/ф «Возвра-
щение резидента».
17.10 Д/ф «Геннадий Ха-
занов. Без антракта». 16+
19.05 «Голос 6».
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Женщина под 
грифом «секретно».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Любовь, 
которой не было».
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 «Большие 
перемены».
12.35 «Родитель-
ское право».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 «Энциклопе-
дия загадок».
07.05 Мультфильм.
08.05 «Путь к при-
чалу». Х/ф.
09.30 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.40 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
12.50 «Я - Сергей Об-
разцов». Спектакль.
14.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
15.00 «Такая жен-
щина». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Свой». Х/ф.
21.35 Гала-концерт 
открытия V ММФ в БЗК.
23.25 «Такая жен-
щина». Х/ф.

НТВ
05.05 Т/с «Дельта. 
Продолжение». 16+
06.45 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
12.00 «Дачный ответ». .
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра». .
16.20 «Следствие 
вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Ты супер!» 
Новый сезон. 6+.
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 07.00 «Катар-2022».
07.30, 07.30 Д/с 
«Ген победы».
08.00 Бокс. 16+
09.00, 10.45, 17.30 
Новости.
09.05, 13.55, 17.35, 
01.45 Все на Матч!
10.50 Лёгкая атле-
тика. Марафон.
12.40 Летний биат-

лон. Кубок Содруже-
ства. Масс-старт.
15.25 Футбол. «Уди-
незе» - «Интер». Чем-
пионат Италии.
18.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Химки». Премьер-Лига.
20.30 Футбол. «Спар-
так» - «Локомотив». 
Премьер-Лига.
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30 
«Новости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30, 13.00 Х/ф «Ак-
вамен». 16+
15.00, 17.00 Х/ф «Же-
лезный человек».
18.00 Х/ф «Желез-
ный человек-2».
20.30 Х/ф «Пер-
вый мститель».
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «Есть ответ»
09.30 «Вокруг света 
во время декрета»
10.00 «Родина моя» 
10.15 15.45 «Удач-
ная экскурсия» 16+ 
10.30 «Сибирский шеф» 
11.00 «Дело-шоу» 16+ 
12.00 «Я самая» 16+
12.30 «Василиса»
15.00 «Есть ответ»
15.30 «Примерка ТВ» 16+ 
16.00 «Курская битва»
16.45 «Примерка ТВ» 16+ 
17.00 «Моя люби-
мая мишень»
20.30 23.20 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Я самая» 16+
21.30 «Любовь не по 
сценарию» Х/ф. 16+
23.50 «Отпетые мо-
шенники» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.45 Т/с «Сватьи». 16+
07.45 Д/с «Предска-
зания 2.2». 16+
08.40 Х/ф «Любимая». 16+
10.35 Х/ф «День Свя-
того Валентина». 16+
14.40 Х/ф «С чисто-
го листа». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.55 Х/ф «Всё о его 
бывшей». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Календарь»
09.25 Д/ф «Дикая при-
рода Шри-Ланки»
10.10 «Волшебное 
превращение»
10.25 Х/ф «Розыгрыш»
12.00 ОТРажение
12.30 «Календарь»
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.45 «Сходи к врачу»
15.00 «Отчий дом».
15.15 «Моя история».
16.05 «Большая страна»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Командир» Д/ф
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Изгнание» 16+
21.00 Новости
22.50 Д/ф «Аргентина»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

599 руб. 76 коп., 
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В августе 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска и Ку-
дрина Татьяна Ивановна из Тюмени 
передали по 5000 руб., Телющенко 
Валентина Михайловна из п. Мичурин-
ский Заводоуковского городского окру-
га, Пирожков Виктор Ефимович из пос. 
Юмас Кондинского района, Ситников 
Алексей Леонидович г. Владивосток, 
Мстиславская Наталья Васильевна 
из Тобольска, Горюшин Юрий Никола-
евич из Тюмени внесли по 1000 руб., 
Бородин Александр Иванович из п. 
Винзили Тюменского района переслал 
600 руб., Минина Вера Николаевна из 
Тюмени внесла 500 руб., Косполова 
Марина Эмильевна, Кречетова Нина 
Ивановна, Иванова Любовь Васильев-
на из Тюмени передали по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1000 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за номер газе-
ты, отправку газеты в города и рай- 
оны Тюменской области,  за электро- 
энергию, телефон.

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

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

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили проводить пер-
вомайскую демонстрацию и митинг. 
Но мы уверенно смотрим в будущее 
и твёрдо знаем, что победа будет за 
трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное Зна-
мя 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 Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: 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 ме-

ста 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. 

Началась подписка на газету 
«Трудовая Тюмень» на 1-е полугодие 
2023 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков 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 осо-
бо важным сегодня, когда государ-
ственная власть постоянно усиливает 
ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать её в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 4 месяца 2022  
года составляет 184 руб., на 1 месяц 
– 46 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Продолжим рассказывать
о достижениях Советского Союза


