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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

7 ноября – 
демонстрация 

и митинг
Тюменский областной коми-

тет РКРП, обком КПРФ, област-
ной Совет рабочих крестьян, 
специалистов и служащих, Коор-
динационный Совет движения 
«Трудовая Тюмень», областной 
комитет Советских женщин по-
дали в администрацию г. Тюме-
ни уведомление о проведении  
7 ноября 2022 г.  демонстрации 
и митинга.

Сбор участников демонстра-
ции и митинга с 10.00 до 11.00 у 
Западно-Сибирского Инноваци-
онного центра (бывшего Двор-
ца культуры «Геолог»), адрес: г. 
Тюмень, ул. Республики, д. 142, 
со стороны Текутьевского буль-
вара. Маршрут прохождения 
колонны по ул. Республики до 
Центральной площади к памят-
нику В.И. Ленину. 

Начало движения колонны в 
11.00.

Митинг на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину с 
11.45 до 14.00.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

От обороны – к наступлению!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС от всей души поздравля-
ет комсомольцев всех поколений с Днём рождения Ленинского 
комсомола.

Комсомол, рождённый в пламени Великого Октября, всег-
да был надеждой и опорой Советской власти. Комсомольцы 
становились героями на полях Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. Они строили города, развивали промышлен-
ность, делали научные открытия, фантастические прорывы в 
спорте и искусстве.

«Ему бывало трудно — он воевал со злом», – так говорил 
о комсомоле поэт. В этих словах скрыта вся суть комсомола: 
всегда быть на переднем крае в борьбе с любым злом, которое 
угрожает человечеству. А причиной появления этого зла всегда 
является капитал и навязываемые им человеконенавистниче-
ские ценности.

Сегодня можно услышать о том, что «времена комсомоль-
ской юности прошли», у сегодняшней молодёжи другие цели 
и задачи. Но только комсомольская организация, опирающая-
ся на ленинские принципы, является залогом будущей победы 
коммунизма. Ведь, как известно, «коммунизм – это молодость 
мира и его возводить молодым».

Потому-то идеи и моральные ценности, отстаиваемые на-
стоящими комсомольцами, будут актуальны всегда. Особенно 
сегодня, когда крайние проявления капитализма – фашизм и 
нацизм вновь заявили о себе на Земле. Борьба с ними вновь 
на повестке дня. Именно поэтому сегодня освобождение Дон-
басса и Украины происходит под Красными Знамёнами. И мы 
знаем, что из горнила этой борьбы выйдут новые бойцы, кото-
рые будут достойны героического подвига своих предшествен-
ников-комсомольцев!

В день рождения комсомола мы говорим спасибо всем ве-
теранам комсомола, вдохновляющим нас своими подвигами! И 
желаем успехов всем истинным комсомольцам в деле борьбы 
с мировым злом, за дело коммунизма!

Тюменский обком РКРП(б)-КПССЦК РКРП(б)-КПСС поздравляет советских людей, прошед-
ших школу политического взросления в этой замечательной 
молодёжной организации, тех, кто понял и осознал, что такое 
коммунистическое товарищество, коллективный труд на бла-
го общества и дружба молодых независимо от национальной 
принадлежности, пола, расы и количества денег.

Сегодня другие времена. В условиях капитализма чело-
век оценивается не по своему таланту, способностям, умению 
трудиться, а по количеству денег и собственности. И вовсе не 
важно, что это не заработанные честным трудом деньги, а на-
житые путём грабежа, эксплуатации, насилия и обмана.

В настоящее время меняется смысл и содержание дея-
тельности молодёжной коммунистической организации. Её 
главное назначение – готовить кадры для партии большевиков 
и для революции. До победы социалистической революции 
молодёжная организация не может обладать полной идеоло-
гической и организационной самостоятельностью, а работает 
под руководством большевистской партии. Их общей програм-
мой и Уставом является документ II Конгресса Коминтерна, 
принятый в 1920 году, «21 условие приёма в Коминтерн». Их 
общая задача – готовить профессионалов-революционеров, 
стойких и убеждённых борцов за дело рабочего класса, за со-
циализм и пролетарский интернационализм.

Вставайте в ряды борцов!
ЦК РКРП(б)-КПСС

Молодёжь вне политики 
– смерть будущему

В 90-х структуры власти, 
прародители нынешней «Еди-
ной России», задумались о 
том, что молодёжь лучше 
отстранить от политических 
событий страны, чтоб не ме-
шали набивать свои карманы 
потуже. Ведь происходил раз-
дел и распил общенародного 
достояния, созданного многи-
ми поколениями Советского 
Союза. 

Естественно, молодёжь 
встала бы на защиту своего 
будущего. Это и произошло в 
октябре 1993 года, когда Ель-
цин и его клика по сценарию 
западных кураторов соверши-

ли первую «оранжевую рево-
люцию» на территории СССР 
(контрреволюцию).

Молодёжь вышла и была 
в рядах защитников Верхов-
ного Совета РСФСР, когда 
прозападная «демократия», в 
нарушение советской Консти-
туции, танками расстреливала 
будущее нашей страны. Много 
молодёжи погибло в ту осень. 

Засевшая в Кремле ель-
цинская хунта сразу заду-
малась, что, не отстранив 
молодёжь от политики, им 
не удержаться надолго у вла-
сти.

Окончание на 3 стр.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОМСОМОЛ!

7 ноября в 
Ишиме и Ярково

7 ноября 2022 г. в честь 105-й го-
довщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции Ишим-
ский комитет РКРП(б) планирует в г. 
Ишиме провести митинг в 11:00 на 
Центральной площади у памятника 
В. И. Ленину.

В Ярково собрание состоится 7 
ноября 2022 г. в 11 часов у Братской 
могилы.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

30 сентября 2022 г. в России 
состоялось выдающееся, истори-
чески значимое событие – подпи-
сание договоров о включении в со-
став России ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Харьковской областей. Ранее, 27 
сентября в Народных Республиках 
и этих областях завершились ре-
ферендумы, жители которых сде-
лали свой выбор, проголосовали 
за вступление в Россию.

Владимир Владимирович, в 
своём обращении при подписании 
договоров Вы заявили:

«Люди, живущие в г. Луганске 
и Донецке, Херсоне и Запорожье, 
становятся нашими гражданами 
навсегда.

Мы призываем киевский ре-
жим немедленно прекратить 
огонь, все боевые действия, ту 
войну, которую он развязал ещё в 
2014 году, и вернуться за стол пе-
реговоров. Мы к этому готовы, об 
этом не раз было сказано. Но вы-
бор народа в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне обсуждать 
не будем, он сделан. Россия его не 
предаст…

Окончание на 5 стр.

Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к 
Президенту РФ, Верховному Главнокомандующему Путину В.В.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Старой Зареке Тюмени снесут 
320 домов. Люди собираются 
отстаивать своё право на дом

Почти в центре Тюмени, на берегу Туры 
стоит утопающий в зелени район. Листья 
деревьев скрывают за собой сотни домов 
— больших и маленьких, кирпичных и дере-
вянных. Через 15 лет здесь всё закатают в 
бетон, построят межвузовский кампус и по-
селятся совершенно другие люди. Всё это 
связано с реновацией, которую задумали 
власти области.

Многие люди, которые здесь живут, про-
тив переселения. Уезжать из своих домов, в 
которых жили их предки, они не хотят. Тем 
более никто с ними не обсуждал вопрос 
сноса десятков домов.

Самые частые вопросы — почему с 
нами так никто и не говорил, куда мы пе-
реедем и что теперь с нами будет. Свой 
рассказ начинает один из жителей — Артур. 
Они вместе с семьёй переехали в этот рай-
он ещё в конце 90-х годов, на место сгорев-
шего дома. Год они строили своё жильё и 
до сих пор что-то подстраивают, ремонтиру-
ют. Большая семья из нескольких человек 
просто не понимает, как им жить дальше 
и что им дадут взамен дома, на постройку 
которого ушло два десятка лет, миллионы 
рублей и очень много сил.

Решение о реновации в заречной части 
Тюмени принял губернатор. Так называе-
мое комплексное развитие территорий про-
ходит по всему городу — тут же в Зареке, в 
историческом квартале, на окраине. Будто 
у властей есть задача снести все частные 
дома вблизи центра.

В опубликованном документе есть рас-
шифровка того, что появится в старой За-
реке. Дома не могут быть выше 16 этажей, 
общежития — не больше 10 этажей, дет-
ские сады. Ограничена этажность торговых 
центров, банков и рынков (не более четы-
рёх). Так бездушно написано про место, где 
десятилетиями жили тюменцы.

Жители Старой Зареки, которые попа-
ли под реновацию, против такого решения 
властей. У них есть претензии к тому, как 
проходила процедура принятия решения, 
а некоторые просто не хотят переезжать из 
этого района. Район попал под программу 
комплексного развития территорий.

Жители района Старой Зареки запи-
сали видеообращение к Владимиру Пу-
тину. Тюменцы просят президента спасти 
их дома, которые попали под программу 
комплексного развития территорий и могут 
быть снесены.

«Район «Старой Зареки» – это частный 
сектор, большая часть домов – благоустро-
енные и имеют централизованное водо-
снабжение, подведён газ, электричество, 
установлены современные септики, но 12 
сентября вышло постановление правитель-
ства Тюменской области, согласно кото-
рому большая часть нашего района будет 
снесена по проекту комплексного развития 
территории», – говорит мужчина на видео, 
опубликованном 72.ру.

Другие жители района рассказали  
истории своих семей, которые жили на этой 
земле десятилетиями.

«Уважаемый Владимир Владимирович, 
помогите спасти нам наше имущество. Я 
очень люблю этот район, я очень люблю 
свой дом. Мы хотим здесь жить», – обраща-
ется тюменка.

Жители говорят о том, что не дадут 
сносить дома. В конце видео более сотни 
тюменцев выкрикнули: «Мы хотим жить 
здесь». Ранее стало известно, что участок 
земли в Зареке будет застраивать без тор-
гов фонд, принадлежащий правительству 
региона. За сутки петиция тюменцев против 
сноса домов в Старой Зареке набрала 1200 
голосов.

Забастовка строителей моста
В декабре 2019 года администрация 

Республики Бурятия заключила договор с 
ОАО «Хотьковский автомост» (Московская 
обл.) на сумму 7,5 млрд. рублей на строи-
тельство моста через Уду. С июля этого года 
начались задержки с выплатой зарплаты. 
А с августа зарплаты перестали выплачи-
ваться вовсе. Около 100 человек начали 
протестовать против сложившейся обста-
новки. Позже представители правительства 
РБ оправдывались и уверяли, что со сто-
роны заказчика и министерства транспор-
та задержек нет. Хотя, как сообщают сами 
рабочие в социальных сетях, заработная 
плата была выплачена далеко не всем и в 
мизерном размере.

Рабочие выдвинули ультиматум с тре-
бованием о выплате всех задолженностей, 
либо с 15 октября начинается забастовка 
рабочих. Несмотря на обещания, строите-
лям моста всё-таки не выплатили зарплату.

14 октября строительные бригады 
пошли на крайние меры, покинули рабочие 
места и начали отстаивать свои права в за-
бастовке. Руководство тут же обратило на 

это внимание и даже записали видео, на 
котором обещает что всё решат в течение 
трёх дней. Рабочие, получив по 10-15 ты-
сяч рублей, написали ещё одно заявление 
о забастовке. Прокуратура Бурятии начала 
проверку о задержке зарплат.

ОАО «Хотьковский автомост» возглав-
ляет Павел Новиков. Выручка компании в 
2021 году превысила 10 млрд., чистая при-
быль – 1,6 млрд.

Бунт по тарифу
Руководитель фракции КПРФ в Пензен-

ской городской Думе Александр Смирнов 
провёл пикет на улице Московской в Пен-
зе, протестуя против очередного заплани-
рованного на начало декабря повышения 
тарифов на услуги ЖКХ.

Полиция ожидаемо возмутилась, но 
не ростом тарифов, а акцией протеста, со-
славшись на постановление губернатора о 
режиме повышенной готовности, которое 
запрещает проводить публичные меропри-
ятия.

Стоит отметить, что на сентябрьской 
сессии городской Думы Александр Смир-
нов предложил обратиться в Законода-
тельное собрание области и к губернатору 
с просьбой ходатайствовать перед мини-
стерством экономического развития РФ и 
Государственной Думой о переносе срока 
повышения тарифов на услуги ЖКХ.

Вера Шихова — месяц 
осенних пикетов или начало 

13-го года борьбы
Вера Васильевна Шихова вернулась в 

Москву 19 сентября 2022 года, чтобы про-
должить свою бессрочную акцию протеста 
в защиту сына-шахтёра. Её сын Александр 
пострадал во время аварии на шахте Зи-
минка города Прокопьевска. Пострадал 
ещё в 2010 году, остался инвалидом (семь 
переломов в грудном отделе позвоночника, 
черепно-мозговая травма, инсульт, разрыв 
связок с обеих сторон левого коленного су-
става,  выпадение грыжи,  развитие трав-
матического  заболевания головного мозга). 

МСЭ Прокопьевска отрицает взаимо- 
связь полученных Шиховым травм с авари-
ей на шахте и настаивает на 80% его трудо-
способности, лишая тем его необходимых  
социальных гарантий. Как результат — сын 
и мать Шиховы вынуждены существовать 
на пенсию в 11 тысяч рублей.

Вера Васильевна держит вахту проте-
ста в Москве с 2013-го года. Вряд ли можно 
отыскать столичное учреждение, в которое 
бы она ни обращалась за это время. Пол-
года пикетной жизни напротив Приёмной 
Президента (с проживанием на скамейке  
Ильинского сквера), полтора года пикетов у 
Останкино (домом стала скамейка у Остан-
кинского пруда). Прошло 12 лет. Но Вера 
Васильевна вновь вынуждена продолжать 
свою кампанию в защиту сына. 

Начался новый сентябрь борьбы. Уже 
2022-го года. Пикеты, обращения в МВД, 
Дом Правительства, в Генпрокуратуру, При-
ёмную Президента, ВККС — пока опять без 
результата.

Вот уже октябрь. Результат тот же. В 
Приёмной уполномоченной по правам че-
ловека Татьяны Москальковой сотрудники 
18 октября Шиховой сообщили, что не смо-
гут помочь, нет необходимых полномочий 
для решения вопроса.

Впрочем, реакция российских ведомств, 
оплота современного капитала — типична. 
Этот месяц в Москве стал началом её 13-го 
года борьбы, борьбы за права своего иска-
леченного  сына, прокопьевского шахтёра.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Во Франции прошли 
массовые забастовки

16 октября, в Париже прошёл марш 
под названием «Против дорогой жиз-
ни», инициированный левым альянсом 
Nupes. По сведениям демонстрантов, на 
него вышло порядка 140 тысяч человек.

Целью марша был заявлен про-
тест против роста цен, инфляции, кри-
зиса в топливной сфере. Он проходил 
на фоне забастовки персонала нефте-
перерабатывающих предприятий.

Социальный протест, охвативший 
Францию, начался на предприятиях 
транснациональных энергетических 
групп TotalEnergies и Esso-ExxonMobil 
27 сентября. Персонал этих компаний 
потребовал повышения зарплаты ми-
нимум на 10% на фоне галопирующей 
инфляции. В результате стачек персо-
нала НПЗ клиентов перестала обслу-
живать каждая третья автозаправка в 
стране. Нехватка бензина и дизель-
ного топлива вызвала очереди и кон-
фликты на многих АЗС.

Воскресный марш протекал отно-
сительно мирно: за всё время шествия 
парижан от площади Нации до площа-
ди Бастилии полицейские только в еди-
ничных случаях применяли слезото-
чивый газ, демонстранты разбили ряд 
магазинных витрин, от рук митингую-
щих пострадало банковское отделение.

Несмотря на то, что часть профсо-
юзов и сотрудников пошли на уступки 
руководству бастующих компаний, 
руководитель конфедерации Филипп 
Мартинез пригрозил полной останов-
кой страны. Под давлением CGT ряд 
сотрудников-нефтяников предложения 
своего руководства отвергли.

Так, в столичном регионе на линиях 
не оказалось около половины поездов, 
долгие паузы возникли в автобусном 
сообщении, блокированы подъезды к 
нефтеперерабатывающим заводам, 
не работают многие автозаправочные 
станции. «Железнодорожники уже ба-
стовали 6 июля и 29 сентября, стачки на 
нефтеперерабатывающих заводах дали 
импульс нашим новым акциям», — ска-
зал представитель железнодорожного 
подразделения профсоюза «Всеобщая 
конфедерация труда» Лоран Брен.

Учебные заведения также оказа-
лись затронуты забастовкой: в Марселе, 
по сообщению представителя профсо-
юза учителей, закрыты многие лицеи, 
они не работают либо из-за забастовки 
учащихся, либо из-за отсутствия сотруд-
ников, которые не смогли добраться в 
школу. В некоторых учебных заведени-
ях Парижа и Амьена был объявлен со-
кращенный день, детей отправляют по 
домам раньше обычного, местами не 
работают школьные столовые. В Мини-
стерстве образования Франции сообщи-
ли, что по всей стране в забастовке при-
нимают участие 5,67% от общего числа 
работников сферы образования.

Бастуют сотрудники сферы рознич-
ной торговли, в том числе крупной сети 
супермаркетов Monoprix, работники ав-
томобильных заводов автоконцернов 
Renault и Stellantis. Также забастовку 
объявили работники лионской фарма-
цевтической лаборатории компании 
Sanofi. В сфере энергетики бастуют 
работники 11 атомных электростанций 
(АЭС), которые, по утверждению проф- 
союзов, снизили выработку энергии и 
приостановили ремонтные работы в 
общей сложности на 13 реакторах. Кро-
ме того, по данным газеты Le Figaro, 
сотрудники угольной электростанции 
«Кордеме» остановили выработку на 
одной из двух установок, перезапущен-
ной лишь после трёх месяцев ремонта.

Необходимо спасать страну
Манифестанты пятую неделю под-

ряд требуют досрочных выборов и от-
ставок всех — от президента до членов 
кабинета министров. О своём офици-
альном присоединении к участию в 
протестных акциях с этой недели объ-
явила ещё и партия «Строим Европу 
дома» (PACE), которую возглавляет на-
ходящийся в розыске в Молдавии оппо-
зиционный политик Георгий Кавкалюк.

До 16 октября провластные СМИ 
организаторами митингов называли 
политиков из Партии коммунистов Ре-
спублики Молдова и оппозиционной 

партии «Шор». Хотя если бы на акции 
в центре столицы приходили исклю-
чительно сторонники этих партий, то 
невозможно было бы собрать такое 
огромное число протестующих людей 
под окнами правительственных зданий. 
Здесь рядом и сторонники Шора, и ком-
мунисты, и социалисты, и разочаровав-
шиеся в своих избранниках сторонники 
либерально-демократических и иных 
течений. Но больше всего — простых 
беспартийных тружеников, возмущён-
ных бездарной, грабительской, анти-
народной политикой правящей клики 
Майи Санду. Рядом с государственным 
знаменем можно увидеть красное по-
лотнище как символ непримиримой 
борьбы с правящим режимом и гряду-
щей победы над ним.

Но на последнем митинге произо-
шло одно событие, которое напомнило 
о партийной принадлежности лидеров и 
организаторов народных протестов. По 
инициативе Илана Шора, руководящего 
своей партией и регулярно принимаю-
щего участие в протестах по скайпу в 
онлайн-режиме, на митинге был учреж-
дён Комитет национального спасения.

«Предлагаю сегодня учредить ко-
митет, который будет наделён властью и 
полномочиями народа для совершения 
разных действий. В том числе, в случае 
необходимости, для выполнения функ-
ций правительства в период после от-
ставки нынешнего кабинета министров 
и до проведения досрочных выборов. 
Комитет национального спасения будет 
действовать во имя интересов народа 
Республики Молдова. Двери нашего ко-
митета, как и нашего с вами протеста, 
открыты абсолютно для всех партий, 
для всех людей», — обратился к демон-
странтам Илан Шор в онлайн-режиме.

Протестующие проголосовали за 
резолюцию о создании Комитета наци-
онального спасения.

«Призываем все оппозиционные 
партии делегировать представите-
лей в Комитет национального спасе-
ния», — зачитал декларацию один из 
неформальных лидеров протестных 
акций Дину Цуркану. 50 тысяч присут-
ствовавших на митинге человек его 
единогласно поддержали.

Акция протеста 
пенсионеров в Испании
В Мадриде под лозунгом «Нам 

грозит организованное ограбление» 
состоялась мощная акция пенсионе-
ров, съехавшихся в испанскую столи-
цу со всего королевства. Возмущаясь 
подорожанием стоимости жизни мини-
мум на 30%, почти 15 тысяч участни-
ков марша, вооружённых плакатами 
«Справедливая пенсия — прямо сей-
час», «Пенсия — моё право», требо-
вали от властей перерасчёта своих 
пособий на фоне огромной инфляции, 
вызванной экономическим и энергети-
ческим кризисами, а также гендерного 
равенства при начислении выплат. По-
жилые испанцы также призывали про-
вести аудит счетов организаций соц- 
обеспечения и отменить приватизацию 
государственной пенсионной системы.

По данным Национального институ-
та статистики, на сентябрь повышение 
потребительских цен в стране состави-
ло почти 9%. Ранее в Минфине стра-
ны представили новый законопроект, 
предусматривающий льготы для семей 
и увеличение пособий по старости на 
8,5%. Испанские власти также намере-
ны перечислить почти 3 млрд. евро в Го-
сударственный пенсионный резервный 
фонд. Однако все эти меры, по мнению 
манифестантов, требовавших, чтобы 
минимальная пенсия составляла не 
менее 60% от средней зарплаты, едва 
ли улучшат жизнь стариков. «Цены ра-
стут очень быстро. Мы не можем себе 
ничего позволить. Каждую неделю всё 
становится дороже на 5 евро. Пока мы 
вышли на митинг, а скоро пойдем про-
сить милостыню», — цитирует проте-
стовавших агентство «Рейтер».

85% граждан Испании обеспокое-
ны последствиями кризиса на Украи-
не. Экономические проблемы вызвали 
существенное увеличение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги, а так-
же цен на молоко, яйца, овощи и хлеб, 
тогда как оплата труда и социальные 
гарантии остались прежними.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Наконец-то у нас в Тюмени появились «смель-
чаки». Какое «геройство» совершили едино-

росы депутат Иван Квитка и руководитель тюмен-
ской «Молодой Гвардии» Владимир Сбитнев? Они 
ездили в качестве наблюдателей на референдум в 
ЛНР в Краснодон. Жириновцы! Где ваши люди? За 
все 30 лет Жириновский и его коллеги одурманивали 
людей, обливали грязью революционеров.

Однако, революцию защитили в Гражданской во-
йне все будущие маршалы Победы 1945 года. Жири-
новцы в Тюмени помогли единоросам не допустить к 
выборам А.К. Черепанова. Жириновский 8 раз приви-
вался и ушёл в мир иной от коронавируса. Он призы-
вал расправиться с людьми непривитыми. Я ни разу 
не прививалась, не носила маски, с такими серьёз-
ными болезнями как бронхиальная астма, сахарный 
диабет живу до сих пор. За 8 лет войны на Донбас-

се хотя бы 1 раз ездили туда члены ЛДПР и «Единой 
России»?

12 июня 2017 года тюменцы, как всегда, с таким 
размахом праздновали начало убийства России. 
Именно с 12 июня 1990 года начались горе и страда-
ния россиян. Мы, тюменские большевики, 12 июня 
2017 года вышли на пикет в разгар «праздника» в 
поддержку Донбасса. В это время я увидела депута-
та Ивана Квитку. С большим плакатом на шее «Дон-
басс, мы с тобой!», остановила его, предложила 
присоединиться к нам. Он остановился и поздравил 
меня с «праздником». Я ему объяснила, какой это 
день. Квитка даже не подошёл к моим товарищам и 
даже словом меня не поддержал. А сейчас позиру-
ет в СМИ в Краснодоне и рассказывает, как работал 
наблюдателем. Неслыханное геройство! Возраст 
Квитки подходит для мобилизации. Хватит бороться 
с большевиками и с русским народом.

Что-то не слышно и не видно бывшего директо-
ра ВГТРК «Регион-Тюмень» Омельчука. Он же поно-
сил большевиков. Он даже критиковал высказыва-
ния большевиков «Раньше думай о Родине, а потом 
о себе». Покайтесь, господин Омельчук, а телезри-
телями, что Вы были неправы. Олигархи сначала 
думали о себе, страну ограбили до нитки. Сначала 
надо думать о Родине. Если в стране нет порядка 
и в семье не будет порядка, искупите свою вину, 
отправьте на фронт своих детей и внуков. За 8 лет 
войны на Донбассе что Вы сделали полезного для 
страны, для общества? Черепанов ездил на Донбасс 
18 раз! Вы, господин Омельчук, и ваша преемница ни 
разу не пригласили Черепанова на ТВ за 8 лет. Где 
ваша совесть?

Владимир Сбитнев! Вам не было стыдно перед 
настоящими молодогвардейцами Краснодона? Вы 
не поклялись перед их памятью отомстить фаши-
стам? У единоросов хватило совести назвать «Мо-
лодой гвардией» свою организацию. Это просто 
кощунство. Стыд и позор, День Победы празднуют 
с предательским флагом генерала Власова, вое-
вавшего на стороне фашистов. Молодогвардейцы 
Краснодона, рискуя жизнью, вывесили перед самым 

носом фашистов красные советские флаги в честь 
советского праздника 7 ноября. Единоросы отмени-
ли праздник Великого Октября, закрывают фанерой 
Мавзолей Ленина в День Победы. Чем они лучше 
немецких фашистов и современных укронацистов? 
У них одна и та же идеология – антикоммунизм. Бу-
дучи депутатами, единоросы, наверное, скопили 
миллионы рублей. Помогите героям Донбасса при-
обрести квадрокоптеры, рации, мини-генераторы, 
приборы ночного видения, бронежилеты, обмунди-
рование.

Я никак не могу принять политику Путина. Его ку-
миры – разрушители СССР и России Собчак и Ельцин. 
Им он ставит памятники, а сам «борется» с резуль-
татами их деяний. Не устаёт повторять фашистского 
прихвостня философа Ивана Ильина, называя его 
патриотом. Ильин приветствовал Гитлера, когда тот 

напал на СССР. До конца своей жизни до 1954 года 
Ильин боролся против СССР. В одной «Единой Рос-
сии» в рядах числится 2388471 человек. Если даже с 
них собрать по 1 рублю, получится больше двух мил-
лионов рублей! Власти их содержат для того, чтобы 
бороться с коммунизмом. Депутаты получают баснос-
ловные деньги, на войну посылают простых людей, 
у кого ипотечные и другие кредиты, их дети не могут 
обучаться в университетах, нет средств.

При Советской власти жильё получали бесплат-
но, не было никаких кредитов, учились бесплатно. 
Депутаты единоросы, жириновцы будут сидеть в 
мягких креслах, а простые люди будут гибнуть, за-
щищая их и их богатства. В первую очередь, надо 
мобилизовать единоросов и жириновцев. За все 30 
лет это же вы первыми начали декоммунизацию. 
Укронацисты переняли ваш опыт.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Момент истины 
или Где герои?

Уважаемый Александр 
Викторович!

Спорт – норма жизни, 
городошный, как вид, имеет 
большие традиции, в городе 
с 1960-1985 гг. было 22 горо-
дошные площадки, проводи-
ли разного уровня соревно-
вания. К сожалению, многое 
утрачено. В 2003 г. фирма 
«Юликс», директор Савушкин 
Б.Н., в отапливаемом ангаре 
построила городошную пло-
щадку, вторую на территории 
предприятия. В дождливую 
погоду и зимой тренирова-
лись, проводили соревнова-
ния областного масштаба, с 
удовольствием приезжали 
спортсмены из сёл. Никог-
да не оформляли аренду, не 
оплачивали освещение.

В 2018 году у «Юликса» 
стало плохо с работой, а в 
2019 году пришлось отклю-
чить отопление. Отопление 
стоит 60 тысяч рублей в ме-
сяц, спонсора нет. Поэтому 
играли немного, соревнова-
ний не проводили. Отопление 
нужно хотя бы 4 месяца (де-
кабрь-март).

В июне 2021 г. в селе 
Упорово проводились област-
ные соревнования, было 17 
команд, ветераны областно-
го центра заняли 3-е место. 
Хочется передать свой опыт 
молодёжи, но играть и гото-
вить замену негде, особенно 
в зимнее время. 

Областной центр не имет 
теплого помещения. Нужна 
в городе площадка в зимнем 
исполнении, чтобы трениро-
ваться и проводить занятия 
зимой и в дождливую погоду. 
Нужен центр городошного 
спорта, а так наши поощре-
ния, грамоты и кубки валяют-
ся даже и в гараже. Площадки 
надо строить вблизи школ и 
учить детей этому прекрас-
ному народному виду спор-
та. Большие территории на-
ходятся вблизи школ №63 и 
№17, детям там негде играть 

на уроках и в летнее время, 
всё заросло бурьяном.

Моё предыдущее обра-
щение к Вам Вашим аппара-
том направлено в департа-
мент по спорту и молодёжной 
политике города Тюмени. Они 
прислали ответ: «В целях 
дальнейшего развития горо-
дошного спорта среди различ-
ных групп населения введена 
ставка инструктора по спорту 
в МАУ ДО ДЮЦ «Старт» горо-
да Тюмени, приобретено обо-
рудование из семи позиций. 
Инструктором по спорту были 
организованы и проведены 
в 2021 году мастер-классы 
по данному виду спорта в 
сквере «Комсомольский», на 
спортивной площадке ТОО 
«Юликс», на спортивной пло-
щадке ул. Федюнинского, 5, 
чемпионат и первенство го-
рода Тюмени по городошному 
спорту, городские турниры.

На территории МАУ СШ 
№2 города Тюмени по адре-
су ул. Аккумуляторная, 15 со-
вместно силами учреждения 
и МАУ «Служба заказчика по 
благоустройству Калининского 
административного округа го-
рода Тюмени» запланировано в 
2022 г. размещение двух улич-
ных площадок для городошного 
спорта на 4 кона круглогодично-
го функционирования.

На территории Восточно-
го административного округа 
свободных часов и помещений 
для размещения городошного 
спорта в объектах подведом-
ственной сети департамента 
по спорту и молодёжной по-
литике Администрации города 
Тюмени не имеется». 

Проблемы городошного 
спорта не решаются долж-
ным образом. Просим Ваше-
го содействия. Нужна личная 
встреча с Вами, Александр 
Викторович.

По поручению ветеранов 
тюменской команды  по 

городошному спорту 
В.В. Аксарин, г. Тюмень

Обращение ветеранов 
спорта г. Тюмени 

к губернатору 
области Моору А.В.

Окончание. Начало на 1 стр.
В ход против молодёжи пустили всё: армию попов с 

религиозным дурманом, потоки наркотиков с западными 
свободами и, конечно же, бойню в Чечне, где полегла в 
основном молодёжь, а самым опасным оказался запрет 
молодёжи на политические организации. Быстрые тле- 
творные западные ценности начали свою работу по 
разложению, растлению нашей молодёжи. 

Как следствие, на Советский Союз полились потоки 
грязи и лжи. Повсеместно молодёжи прививали новые 
ценности из уголовного мира. В 90-х, в годы разгула 
различных экспериментов по развалу и уничтожению 
достижений власти Советов во всех сферах жизни и 
насаждению уголовных ценностей, а также всеобщего 
воровства, лица, оказавшиеся в нужное время в нужном 
месте, делали свои миллионные состояния, а по сути 
грабили страну и её народ. Всё это происходило на гла-
зах у молодёжи, а молодёжь эта уже выросла. В те годы 
многие выживали как могли. Большинство молодёжи 
влилось в криминальные структуры, различные банды 
и группировки, что росли как грибы после дождя. 

Дискредитация компартии, комсомола и пионерии 
давала свои плоды. Предатели всех мастей лезли из 
всех щелей. Сносились советские памятники, переиме-
новывались улицы и города, проводилась декоммуниза-
ция, что и сейчас нет да прорывается наружу у власти, 
наследников ельцинской хунты. Во всех этих событиях 
молодёжь была расходным материалом. Так, развязан-
ная ельцинистами бойня в Чечне стала огромной мя-
сорубкой для молодёжи. И погибали в этой кровавой 
бойне не самые худшие ребята. Детишки дельцов из-
бегали службы в армии и на гражданке вытворяли, что 
им хотелось, знали, что родители откупят. Прекрасным 
отражением того времени являются фильмы «Жмурки», 

«Брат» и прекрасно показывающий весь современный 
строй фильм «Ворошиловский стрелок». Молодёжь 
перестала интересоваться политической жизнью стра-
ны, ведь молодые головы стали забиты совсем другой 
ерундой. Вот и результат всего этого – памятники на 
кладбищах, где из дат можно выяснить, что прожил че-
ловек всего 18 или 20 лет. Молодые люди не становятся 
инженерами, учёными, не покоряют космос, погибают в 
криминальных разборках.

Сегодня, в современное время, молодёжи вдалбли-
вают различные «хозяева жизни», что надо быть таки-
ми, как Даня Милохин, Монгерштерн и прочая мерзость. 
Это всё называют быть успешными, реализовать себя. 
Но реализация – это для товара, а не для человека. В 
советское время молодые ребята не реализовывали 
себя, а находили своё место в жизни и претворяли свои 
идеи в жизнь. Сейчас нет стремления достичь чего-то, 
как раньше, молодой специалист, приступая к работе на 
предприятии, получал возможность расти и совершен-
ствоваться. Современные технологии поглощают че-
ловека всё больше, люди отвыкают мыслить, что-либо 
искать, а зачем? Ведь всё в интернете есть.

Если в ближайшем будущем развитие техноло-
гий шагнёт вперёд, то и совсем ничего делать не надо 
будет, но нет. При капитализме развитие технологий 
получают те сферы, в которых можно получить макси-
мальную прибыль, при этом сделать людей рабами, что 
и происходит. Люди превращаются в рабов. Блогеры за-
висимы от своего блога в соцсетях, а у некоторых это 
уже болезнь, не снять себя на фоне чего либо, для них 
трагедия. Создана масса профессий, которые не нужны 
для общества. Да и профессиями это не назовёшь. И во 
всё это втягивается современная молодёжь. Лет через 
10 мир получит кучу тунеядцев, что не смогут даже по-

суду помыть вручную. То есть получается, человечество 
деградирует. Вот это и есть результаты отстранения мо-
лодёжи от политики.

 Политические молодёжные организации современ-
ности представляют из себя настолько бутафорские 
структуры, что для молодёжи это неинтересно. Так, 
«Единая Россия» много раз запускала проекты молодё-
жек, но ничего из этого не вышло полноценного. Это до-
стижение их отцов-основателей, молодёжь аполитична. 
Но самое опасное течение, что становится популярным 
у молодёжи – это либерализм. Либералы не имеют чув-
ства Родины, всё им чуждо, если оно своё, а уж если 
советское, значит ещё хуже, ведь чужое лучше, особен-
но если с Запада. В советское время комсомол объеди-
нял массы молодёжи, при этом охватывал все сферы 
жизни. Молодёжь шла в ряды комсомола сознательно. 
Достигали больших успехов, строились школы, заводы, 
электростанции и города, БАМ, осваивался нефтегазо-
вый комплекс в Тюменской области. Вот оно, когда мо-
лодёжь активно участвует в общественной и политиче-
ской жизни страны.

Мы приближаемся к 104-й годовщине со дня рожде-
ния Ленинского комсомола. И сейчас тема необходимо-
сти массовой политической молодёжной организации 
стоит одним из главных вопросов. Но такая организация 
должна быть идеологически направленной на общее 
развитие общества, а не на его богатейшую и наимень-
шую часть. Но чем бы ни пытались заменить комсомол, 
для молодёжи лучшего объединения нет. Хоть сейчас 
чем только ни пытаются увлечь молодёжь – религия, 
казачество и т.д., выдавая всё это за патриотическое 
воспитание, всё это чушь. Будущее за комсомолом. Мо-
лодёжь вне политики – смерть будущему.

Виталий Матыков, комсомолец 90-х, г. Ишим

Молодёжь вне политики 
– смерть будущему
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К 100-летию образования СССР

Преимущества социализма 
несомненны

Реставрация капитализма в России, в других го-
сударствах СНГ и в бывших социалистических 

странах Восточной Европы принципиально отлича-
ется от переходного периода 20-х – начала 30-х годов 
и раннего социализма 30-х-50-х годов XX века в СССР. 
Это период отката от реального социализма к капита-
лизму (говорилось — «к рынку»). Это период революци-
онных преобразований, но с приставкой «контр».

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла новую эпоху во всемирной истории — эпоху 
общего кризиса капитализма и строительства коммуни-
стического общества. Она уничтожила господство капи-
талистов и помещиков в России и установила диктатуру 
пролетариата в форме Советов, соединяющих 
законодательную и исполнительную власть. Со-
ветское государство — государство нового типа, 
в котором установлена власть трудящихся клас-
сов во главе с рабочим классом под руковод-
ством Коммунистической партии.

Ельцинская же контрреволюция начиналась 
с провозглашения Верховным Советом РСФСР 
12 июня 1990 года декларации о «суверенитете» 
РСФСР. Законы России объявлялись приоритет-
ными по отношению к законам Советского Сою-
за. Финансы предприятий правительство респу-
блики пыталось перенаправить в свой бюджет. 
Всё это разрушало Советский Союз. В капита-
листических преобразованиях использовалось го-
сударство, которое с 1993 года после расстрела 
Верховного Совета РСФСР стало диктатурой 
буржуазии, а затем и диктатурой олигархов.

В период перехода к капитализму Россию по 
основным социально-экономическим показателям 
обошли многие государства. В настоящее время 
мы находимся на 11-м месте, уступая по темпам соци-
ально-экономического развития многим странам, кото-
рые могут вскоре нас обойти.

Российская империя начала распадаться ещё на 
буржуазном этапе революции, но именно В.И. Ленин и 
большевики после Великого Октября сохранили боль-
шую Россию как единую страну на новой основе: Со-
ветов трудящихся и социалистической экономической 
интеграции бывшей метрополии и бывших колоний, об-
разовавших «единый, могучий Советский Союз».

СССР стал второй державой мира, поднявшись с 
5-го места. Но это была первая держава рабочего клас-
са и колхозного крестьянства. СССР первым ликвиди-
ровал эксплуатацию и эксплуататорские классы, нацио-
нальный гнёт и колонии, построил по ленинскому плану 
справедливое общество — социализм. Победил кризи-
сы, безработицу и нищету, прорвался в космос, достиг 
военного паритета с США по ядерным вооружениям.

На II Всероссийском съезде Советов, объявившем 
о переходе всей власти в руки Советов, были приняты 
Декрет о мире и Декрет о земле, по которому «помещи-
чья собственность отменяется немедленно без всякого 
выкупа». Крестьянство получило 150 млн. десятин зем-
ли в пользование. Оно было освобождено от арендной 
платы помещикам в сумме 500 млн. руб. золотом. Все 
недра, леса, воды переходили в собственность народа.

В середине ноября 1917 года был национализиро-
ван Центральный банк. Декретом ВЦИК была объявле-
на национализация всех частных акционерных банков 
и банковских контор на основе их объединения с госу-
дарственным банком в Народный банк РСФСР. К кон-
цу 1919 года этот процесс был завершён, и банковское 
дело стало государственной монополией.

Национализация морского и речного транспорта 
проводилась в соответствии с декретом, принятым 23 
января 1918 года. Собственностью государства стали 
более 900 морских судов. Казённые железные дороги 
были переведены в государственную собственность. 
Особенностью национализации железных дорог было 
установление рабочего управления Декретом СНК.

Национализация промышленных предприятий про-
водилась постепенно, начиная с предприятий тяжёлой 
промышленности. На 31 августа 1918 года было нацио-
нализировано более 3 тыс. крупных фабрик и заводов. 
В соответствии с Декретом СНК от 22 апреля 1918 года 
также была осуществлена национализация внешней 
торговли. В.И. Ленин все эти виды национализации на-
звал «красногвардейской атакой на капитал», основные 
средства производства перешли в руки народа.

Классовый состав населения страны коренным об-
разом изменился. В дореволюционной России в 1913 
году 2/3 населения составляли крестьяне-единолични-
ки и некооперированные кустари. На долю рабочих и 
служащих приходилось лишь 17%. Эксплуататорские 

классы — буржуазия, помещики, торговцы и кулаки — 
составляли 16,3%. В 1939 году доля рабочих и служа-
щих составила 50,2%, колхозного крестьянства и коопе-
рированных кустарей — 47,2%, 2,6% — единоличников 
и некооперированных кустарей. Эксплуататорские клас-
сы ликвидированы.

Приватизация в России, проводимая Ельциным и 
Чубайсом, восстановила власть капиталистов. 

При президенте В.В. Путине проявились новые законо-
мерности: быстрый рост и усиление влияния олигархи-
ческого капитала. Господствующие позиции в экономи-
ке нашей страны (по данным В.М. Симчеры, 75% всего 
капитала России) занимает иностранный капитал. Но-

вый Земельный кодекс разрешил продажу земли, в том 
числе иностранцам. В результате появился и класс 
земельных латифундистов, сдающих землю в аренду. 
Приватизация продолжается и сейчас.

Начинать социалистические преобразования Стра-
не Советов пришлось в условиях крайне низкого уровня 
народного хозяйства. Россия отставала в экономиче-
ском развитии от передовых капиталистических стран 
на 50-100 лет, занимая по производству промышленной 
продукции лишь пятое место в мире и четвёртое — в 
Европе. За три года Первой мировой войны, а также 
иностранной интервенции и Гражданской войны общие 
потери производства составили: в промышленности — 
78%, в сельском хозяйстве — 33%. Таких громадных по-
терь не было ни в одной стране мира. Однако благода-
ря новой экономической политике, разработанной В.И. 
Лениным, СССР первым в Европе в 1925 году достиг и 
превзошёл довоенный уровень производства сельско-
хозяйственной продукции на 12%, а промышленного 
производства в 1927 году — на 11%.

За 10 лет нынешняя буржуазная экономика России 
так и не начала выходить из кризиса, в который её за-
вела власть в результате проведения либерально-мо-
нетарных реформ. Промышленное производство 
снизилось вдвое, инвестиции в народное хозяйство 
уменьшились в 5 раз. За 30 лет либеральная Россия 
не преодолела уровня указанных падений: промышлен-
ность в 2020 году ниже показателя 1990 года на 11%, 
инвестиции — на 42%.

В декабре 1920 года на VIII Всероссийском съезде 
Советов был принят план ГОЭЛРО, рассчитанный на 
10-15 лет и призванный реконструировать народное 
хозяйство, построить фундамент социалистической 
экономики. Фактически это было начало индустриали-
зации страны. Основные показатели плана выполнены 
в 1929—1934 годах. Сталинские пятилетки развивали 
и закрепляли задачи индустриализации страны. Глав-
ной её целью было создание материально-технической 
базы социализма.

К 1941 году построено 11,2 тыс. крупных промыш-
ленных предприятий, создан ряд новых технически 
оснащённых отраслей. За военные годы и четвёртую 
пятилетку было построено и восстановлено ещё 17 
тыс. крупных промышленных предприятий. В 1950 году 
промышленной продукции было произведено в 21 раз 
больше, чем в 1917-м, в том числе средств производ-
ства — в 39 раз, предметов потребления — в 9,2 раза. 
Инновационные отрасли росли гораздо быстрее. Поя-
вились новые отрасли, которых не было в 1917 году: 
производство турбин, кузнечно-прессовых машин, про-
катного оборудования, тракторов, зерноуборочных и 
других комбайнов, экскаваторов, ряд отраслей химиче-
ского производства. В 1950 году по сравнению с 1917 
годом производство металлорежущих станков возросло 

в 350 раз, минеральных удобрений — в 52 раза, выпуск 
электроэнергии — в 41 раз.

В переходный период от социализма к капитализму 
Россия пережила финансовый кризис и четыре экономи-
ческих кризиса, включая нынешний. Она превратилась в 
поставщика сырьевых ресурсов для стран Запада. Прове-
дена деиндустриализация страны, ликвидировано 80 тыс. 
предприятий и организаций, построены лишь единицы 
новых производств, в основном иностранных. В 2020 году 
по сравнению с 1990-м производство машин и оборудо-
вания сократилось почти наполовину, большая часть их 
завозится из других стран. Производство транспортных 
средств составляет 78%, текстильная промышленность 
— 28%, кожевенная промышленность — 23%, обработка 
древесины — 52%, пассажирооборот — 30%, строитель-
ство — 86%, бытовые услуги — 39% к уровню 1990 года.

В 1930-е проведена коллективизация сельского хо-
зяйства СССР. По ленинскому кооперативному плану в 
нашей стране создано самое крупное в мире социалисти-
ческое сельскохозяйственное производство c высоким 
удельным весом товарности. Для обслуживания колхозов 
были созданы в 1929—1930 годах государственные ма-
шинно-тракторные станции (МТС), которые представляли 
собой материально-техническую базу колхозного строя. 
МТС сыграли огромную роль в борьбе за социалистиче-
ское переустройство деревни, в создании и упрочнении 

колхозного строя, в укреплении союза рабочего 
класса и крестьянства. В результате сплошной 
коллективизации был ликвидирован последний 
эксплуататорский класс в стране — кулачество.

Быстрее всего росло применение тракторов, 
чуть меньше — грузовых и специальных автомо-
билей, ещё с меньшими темпами — зерновых 
комбайнов. Но в 1950 году стали применяться 
свеклоуборочные, льноуборочные, картофелеу-
борочные комбайны, хлопкоуборочные машины, 
машины для мелиорации, проводились механи-
зация посева и междурядной обработки техниче-
ских культур, внесение удобрений, механизация 
сенокошения и работ на животноводческих фер-
мах. И всё это — в первую пятилетку после Ве-
ликой Отечественной войны. Потребление элек-
троэнергии в сельском хозяйстве в 1950 году по 
сравнению с 1928-м возросло в 44,6 раза. Но 
главное — это рост механизаторских кадров, за 
эти годы их число возросло в 74,5 раза.

Продукция сельского хозяйства за 1918—
1940 годы увеличилась в 1,9 раза. Более бы-

стрыми темпами возрастало производство технических 
культур (хлопок, подсолнечник, сахарная свёкла). Воз-
росла товарность совхозов и колхозов.

В России в 1992 году началось навязывание фермер-
ства и была сделана попытка ликвидировать колхозы и 
совхозы. Выпуск тракторов и комбайнов сократился в 
сотни раз. Выше допустимых пределов возрос импорт 
продовольствия, тем самым была нарушена продоволь-
ственная безопасность. Только в последнее десятиле-
тие на базе холдингов стало расти производство зерна 
и технических культур (на 106%). Но загублено ското-
водство, овцеводство, свиноводство. Выручают только 
птицефабрики, построенные при социализме. Заброше-
ны и мелиоративные работы. Растёт дань, взимаемая 
латифундистами за предоставление земель в аренду, 
на этой основе увеличивается и стоимость жилья.

Капиталовложения в 1950 году выросли по сравне-
нию с 1913-м в 11,4 раза, а по сравнению с 1940-м — в 2 
pаза. В третьей пятилетке на каждый процент прироста 
промышленности требовалось в два раза больше капи-
таловложений, чем в 1918—1928 годах. Страна находи-
ла возможность осуществлять капиталовложения даже 
в самые трудные периоды Великой Отечественной во-
йны: во вторые полугодия 1941 и 1942 годов. На вос-
становление народного хозяйства направлялись значи-
тельные капитальные вложения, которые в 1944 году 
превысили в 1,4 раза все вложения первой пятилетки. 
Уже в том же году освобождённые районы дали в 3,1 
раза больше промышленной продукции, чем в 1943-м. 
Восстановление народного хозяйства — ещё одна геро-
ическая страница трудового подвига советского народа.

В либеральной России капиталовложения составили в 
2020 году 58% от уровня 1990 года. Есть попытки выйти 
из кризиса без обновления основного капитала. Различие 
регионов страны по объёмам капиталовложений достига-
ло значений в 150 раз. В 2019 году по сравнению с 1990 го-
дом значительно сократился ввод в действие социальных 
объектов: школ, санаториев и домов отдыха — в 3,5 раза, 
больничных организаций — в 2,5 раза, амбулаторно-поли-
клинических — в 4 раза, общеобразовательных организаций 
начального профессионального образования — в 29 раз.

Ленинский план построения социализма включал 
в себя и осуществление культурной революции. 

Огромное значение имела ликвидация неграмотности 
населения, повышение его образовательного и культур-
ного уровня, духовный расцвет человека труда. Важ-
ным достижением Советской власти стали ликвидация 
сословий, возможность бесплатного обучения в школах, 
техникумах и вузах, бесплатная медицина.
В. Руднев, доктор экономических наук, профессор, 
почётный работник высшего профессионального 

образования РФ, «Правда», №104, 2021 г.
Продолжение следует.

Три десятка лет назад в нашей стране произошла контрреволюция. Разрушение Советского Союза и 
всего социалистического блока имело оглушительный эффект, и многим показалось, что социализм се-
рьёзно скомпрометирован. В то же время ясно: первый социалистический опыт по историческим меркам 
оказался весьма продолжительным и составил почти семьдесят лет. Поэтому он предоставляет богатый 
материал для анализа и сравнения с днём сегодняшним.

Своей главной целью в XX веке американский империализм считал разрушение социализма в странах 
Восточной Европы, ликвидацию Совета Экономической Взаимопомощи и первого социалистического го-
сударства — Советского Союза. С помощью предателей в руководстве СССР эта цель была достигнута в 
конце 1980-х — начале 1990-х годов.

Либералы захватили власть в России фактически в августе 1991 года, а объявили о «самостоятельно-
сти» ещё 12 июня 1990-го. Уже в это время они имели в российском парламенте большинство и сформиро-
вали своё правительство. Поэтому можно считать, что переходный период начался с 1990 года. Прошёл 
31 год. Сопоставим результаты этих двух диаметрально противоположных периодов.
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События на Донбассе  
и Украине к 25 октября

На Купянском направлении противник си-
лами до трех мотопехотных рот предпринял 
попытки атаковать позиции российских войск 
в районах населённых пунктов Першотравне-
вое, Орлянка и Берестовое Харьковской обла-
сти. Все атаки отражены. В результате огневого 
поражения подразделения ВСУ отброшены на 
исходные позиции. Уничтожено более 25 укра-
инских военнослужащих, один танк, пять броне-
транспортёров и четыре пикапа.

На Красно-Лиманском направлении под-
разделения ВСУ силами до двух механизиро-
ванных рот стремились вклиниться в оборону 
российских войск в направлении населённого 
пункта Червонопоповка Луганской народной ре-
спублики. Ударами авиации, огнём артиллерии 
и обороняющихся подразделений противник 
был остановлен и отброшен на исходный ру-
беж. Уничтожено более 20 украинских военнос-
лужащих и две боевые машины пехоты.

На Южно-Донецком направлении противник 
атаковал позиции российских войск силами двух 
ротных тактических групп в направлении насе-
лённых пунктов Сладкое и Владимировка До-
нецкой народной республики. Огнём артиллерии 
и активными действиями российских подразде-
лений атака противника была отражена. Уничто-
жено 25 украинских военнослужащих, танк, три 
боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Николаево-Криворожском направлении 
противник безуспешно атаковал силами бата-
льонной тактической группы позиции российских 
войск в районах населённых пунктов Брускин-
ское, Пятихатки и Трифоновка Херсонской об-
ласти. В результате огневого поражения и со-
средоточенных ударов российской артиллерии 
уничтожено более 80 украинских военнослужа-
щих, 11 боевых бронированных машин и 15 ав-
томобилей.

Ударами оперативно-тактической и армей-
ской авиации, ракетных войск и артиллерии 
поражены четыре пункта управления ВСУ в 
районах населённых пунктов Степовая Ново-
сёловка Харьковской области, Давыдов Брод, 
Андреевка Херсонской области, Оленовка Ни-
колаевской области, 72 артиллерийских под-
разделения на огневых позициях, живая сила и 
военная техника в 174-х районах.

В районе населённого пункта Двуречная 
Харьковской области уничтожен склад боепри-
пасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за 
сутки сбито три беспилотных летательных ап-
парата в районах населенных пунктов Ягодное 
Харьковской области, Шевченко и Малый Кер-
менчик Донецкой Народной Республики.

Кроме того, уничтожен в воздухе 21 снаряд 
реактивных систем залпового огня HIMARS и 
«Ольха» в районах населённых пунктов Лиси-
чанск Луганской Народной Республики и Новая 
Каховка Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной 
военной операции уничтожены: 325 самолетов, 
162 вертолёта, 2326 беспилотных летательных 
аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 
6020 танков и других боевых бронированных 
машин, 874 боевые машины реактивной систе-
мы залпового огня, 3521 орудие полевой ар-
тиллерии и миномётов, а также 6741 единица 
специальной военной автомобильной техники.

Украинская группа диверсантов захвачена 
в плен на линии фронта в Херсонской области. 
Власти Херсонской области сообщают, что все 
атаки противника вчера  были отбиты. Впрочем, 
противник продолжает накапливать силы для 
потенциальных ударов на Херсон и Берислав.

ВС Украины выпустили по два снаряда из 
РСЗО HIMARS по Зоринску и Старобельску, со-
общило представительство ЛНР в СЦКК.

ВФУ очередной раз обстреляли Каховскую 
ГЭС. Со стороны Украины было выпущено 19 
ракет HIMARS и «Ольха», часть ракет сбила 
ПВО.

ВФУ обстреляли Донецк, Зайцево и Ясино-
ватую в ДНР, выпущено 17 снарядов калибра 
152 и 155 мм.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
Мы будем защищать нашу землю 

всеми имеющимися у нас силами и 
средствами и сделаем всё, чтобы обе-
спечить безопасную жизнь наших лю-
дей. В этом великая освободительная 
миссия нашего народа».

Не менее пламенная Ваша речь 
прозвучала на митинге-концерте вече-
ром 30.09.2022 г. на Красной площади.

«Мы сделаем всё для того, чтобы 
поддержать наших братьев и сестёр 
Запорожья, Херсона, Донецка и Лу-
ганска. Мы будем делать всё, чтобы 
обеспечивать безопасность. Повышать 
уровень безопасности на этих террито-
риях для этих людей».

Не успела закончиться трансляция 
патриотических песен, как российская 
армия и союзные войска под руковод-
ством командующего войсками Цен-
трального военного округа генерал-пол-
ковника Лапина А.П. после 10-дневных 
боёв сдали г. Красный Лиман Донецкой 
Народной Республики. Российская ар-
мия не смогла принять меры по защите 
граждан России.

По заявлению главы Чеченской 
республики Кадырова Р.Н. Лапин вы-
ставил на всех рубежах Лиманского 
направления мобилизованных бойцов 
Народной Милиции ЛНР и прочие под-
разделения и не обеспечил их необхо-
димой связью, взаимодействием, под-
возом боеприпасов и оперативно не 
обеспечил подкрепление войсками и 
поддержкой ВКС. В результате Красный 
Лиман был сдан. Жители ДНР, гражда-
не России оказались в руках украин-
ских нацистов.

За 2 недели до отступления Ка-
дыров предупредил начальника Гене-
рального Штаба ВС России Герасимова 
В.С. об опасности в Красном Лимане, 
который говорил, что не сомневается 
в полководческом таланте Лапина и 
не считает возможным отступление из 
Красного Лимана.

Украинские войска 4 октября захва-
тили 17 поселений в Херсонской обла-
сти. Заместитель главы администрации 
Херсонской области Кирилл Стремо-
усов заявил, что украинским войскам 
дан отпор, и то, что люди, граждане 
России, проголосовавшие за вхожде-
ние в Россию, сами виноваты, что оста-
лись на оккупированной украинскими 
нацистами территории. Разве это не 
кощунство со стороны российской вла-
сти? Владимир Владимирович, получа-
ется, грош цена словам президента?!

8 октября 2022 г. за сутки ВСУ 4 
раза обстреляли г. Грайворон и сёла 
Бирюч Валуйского городского округа 
и Тиманка Вольконовского района, г. 
Щебекино Белгородской области. Ра-
нена 16-летняя девушка в Бирюче, есть 
разрушения в центре Грайворона, в Ти-
манке повреждено 2 автомобиля. 

Обстрелы российских городов и 
поселений Белгородской, Курской, Во-
ронежской областей продолжаются по 
сей день. Так, 22 октября были обстре-
ляны Белгород, с. Муром, г. Шебекино 
Белгородской области. В Шебекино 5 
ранено и 2 погибло, в том числе ребё-
нок.

8 октября 2022 г. взорван Крымский 
мост. Только после этого 10 октября 
был совершён массированный ракет-
ный удар по всей территории Украины.

Как сообщают российские СМИ, 
без электроэнергии остался 301 на-
селённый пункт в Киевской, Сумской, 
Тернопольской и Хмельницкой обла-
стях Украины. Такие обстрелы украин-
ских поселений продолжаются.

В то же время ВСУ продолжают об-
стрелы городов и поселений ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей, 
а также наступательные действия на 
Купянском, Красно-Лиманском, Юж-
но-Донецком и Николаево-Херсонском 
направлениях. Российская армия, На-
родная Милиция ЛНР и ДНР вынужде-
ны держать оборону.

Проводимая по указу президента 
частичная мобилизация не выдержи-
вает критики. Мобилизованные во мно-
гих субъектах Федерации вынуждены 
приобретать на собственные средства 

обмундирование, бронежилеты и т.д. 
Причём торговля на 10-40% повысила 
цены на обмундирование и в несколько 
раз на бронежилеты. Депутат Госдумы, 
член комитета обороны генерал-лей-
тенант Андрей Гурулёв справедливо 
возмутился тем, что из пунктов приёма 
личного состава исчезло 1,5 миллиона 
комплектов военной формы для моби-
лизованных.

Владимир Владимирович, дей-
ствия власти и ход специальной во-
енной операции на Украине, которая 
продолжается по худшему сценарию, 
всё больше вызывают недоверие на-
селения РФ к власти и недовольство 
действиями Вооружённых Сил России. 
Поэтому у граждан России всё чаще 
возникают следующие вопросы:

1. Почему Вооружённые Силы 
РФ совместно с Народной милицией 
ДНР не восприняли предложения ЦК  
РКРП(б)-КПСС по освобождению ДНР? 
Поэтому не смогли взять укрофаши-
стские укрепрайоны, отодвинуть зоны 
разграничения с укрофашистами и ос-
вободить оккупированную территорию 
ДНР: города Авдеевка, Дзержинск, 
Первомайск, Краматорск, Артёмовск, 
Славянск и другие.

2. Почему вместо наступления Во-
оружённые Силы России держат обо-
рону? Сданы территории Харьковской, 
Херсонской областей, ДНР, тем самым 
предоставляется возможность для рас-
правы нацистов с мирным населением 
сданных городов и других населённых 
пунктов.

3. Почему в ходе обстрелов украин-
ских городов и населённых пунктов вы-
сокоточным ракетным оружием вместо 
центров управления нацистов Украины, 
складов с оружием, железнодорожных 
станций, составов с натовскими реак-
тивными системами залпового огня, 
танками, автоматическим оружием, 
снарядами, патронами, мостов, связы-
вающих Украину с Польшей, Румынией 
и другими странами, обстреливаются 
теплоэлектростанции, от чего страдает 
простое население Украины, что вы-
зывает только недовольство Россией? 
А Украина продолжает обстреливать 
из РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS 
c дальностью обстрелов до 300 км и 
территории ДНР, ЛНР, Запорожской, 
Херсонской областей, а также городов 
и других населённых пунктов, гранича-
щих с Украиной областей.

4. Почему военнослужащие Народ-
ной милиции ДНР и ЛНР по сей день 
не имеют бронежилетов, современ-
ных радиостанций, приборов ночного 
видения, тепловизоров, квадрокопте-
ров, метеостанций, мини-генераторов, 
почему трудящиеся, общественность 
России, коммунисты РКРП(б)-КПСС 
вынуждены собирать средства для их 
приобретения и обеспечения военно- 
служащих Народной милиции?

5. Почему с введением частич-
ной мобилизации в России феде-
ральная власть отстранилась от её 
проведения, она отдана на откуп гу-
бернаторам субъектов Федерации, 
почему не обеспечены все мобили-
зованные обмундированием, сред-
ствами защиты, современным оружи-
ем. Почему не введена мобилизация 
оборонной промышленности, почему 
нет нормального обеспечения пи-
танием вновь призванных военно- 
служащих?

6. Почему РФ не поднимает на меж-
дународном уровне проблему наруше-
ния нацистской Украиной всех норм и 
правил отношения с военнопленными? 
Почему до общественности не дово-
дятся факты действий укронацистов по 
массовой кастрации российских воен-
нопленных мужчин и заполнения жен-
ских половых органов, заднего прохода 
строительной пеной у военнопленных 
женщин? Почему раненые украинские 
военнопленные лечатся в госпиталях 
бесплатно, а раненые российские до-
бровольцы и ополченцы Народной 
милиции покупают лекарства на свои 
деньги? Почему проводится обмен на-
ших военнопленных на нацистских во-
енных преступников?

7. Почему имеет место вопиющая 
халатность и некомпетентность высше-
го политического руководства и команд-
ного состава в оперативно-тактических 
действиях? Существует ли вообще 
стратегия ведения СВО? Не имеются 
ли в действиях высшего политическо-
го руководства и командного состава 
признаки предательства? А может, и 
первое, и второе в совокупности имеют 
место быть? Не имеем ли мы пример 
некой новой стратегии «инклюзивного» 
(как бы) ведения войны, умышленного 
уничтожения генофонда и человеческо-
го будущего России? Не используется 
ли ситуация кем-то для подготовки все-
российского майдана и начала активных 
действий пятой колонны?

И этих ПОЧЕМУ с каждым днём 
становится всё больше и больше! И ду-
мается, что подобное состояние дел не 
способствует укреплению морального 
духа и единства народа России. Более 
того, подобные вопросы не только де-
морализуют российских граждан, но и 
наводят их на рассуждения более вы-
сокого уровня – о правильности соци-
ально-экономического и политического 
обустройства нашей жизни, о необхо-
димости внесения коренных изменений 
в систему власти.

Все эти вопросы мы задавали Вам, 
Владимир Владимирович, Министру 
обороны, неоднократно в обращениях 
ЦК РКРП(б)-КПСС к Президенту РФ Пу-
тину В.В. «О состоянии и ходе специ-
альной военной операции по освобо-
ждению Донбасса от нацизма» от 26 
августа 2022 г. и «Грозящая катастрофа 
и как её не допустить» от 17 сентября 
2022 г. Но в ответ мы получали отписки 
из Министерства обороны РФ.

РКРП(б)-КПСС вела, ведёт и будет 
вести работу по оказанию помощи тру-
дящимся Донбасса – советским граж-
данам. При этом мы в очередной раз 
обращаемся к Вам, Владимир Влади-
мирович как Президенту РФ и Верхов-
ному Главнокомандующему, Государ-
ственной Думе РФ, Совету Федерации 
РФ, Совету безопасности РФ и Мини-
стру обороны РФ с требованием:

- учитывая нависшую военную угро-
зу над Россией создать Государствен-
ный Комитет Обороны (ГКО) и начать 
работу по переводу страны на рельсы 
Отечественной войны;

- скорректировать цели Специаль-
ной военной операции – перейти от 
обороны к наступлению, использовать 
ведение боевых действий на Украине 
для восстановления СССР «де-факто». 
В подобном случае военный конфликт 
на Украине приобретёт характер вну-
треннего конфликта, а любые вме-
шательства в него извне, в том числе 
военная помощь укронацистам, будут 
рассматриваться как вмешательство во 
внутренние дела России – правопреем-
ницы СССР, со всеми вытекающими из 
этого последствиями;

- немедленно национализировать 
все естественные монополии. Объявить 
мобилизацию промышленных предпри-
ятий, выпускающих военную продукцию 
и продовольствие для фронта. Заморо-
зить цены и тарифы. Ограничить доступ 
к нашим товарам и логистике недруже-
ственных РФ государств;

- считать все случаи использования 
прибыли в личных целях, кроме как в 
целях реинвестирования производ-
ственных процессов, – преступлением;

- мобилизовать членов партии «Еди-
ная Россия» или рекомендовать по при-
меру коммунистов ВКП(б) в 1941 году 
пойти добровольцами на фронт, пока-
зать личный пример, что «Единая Рос-
сия не на словах, а на деле с народом;

- ввести обратную связь с народом 
напрямую, а не через бюрократов-чи-
новников. Более внимательно прислу-
шиваться и мнению людей, что именно 
они являются опорой государственной 
власти, а не чиновники, приросшие к 
своим креслам.

По поручению Секретариата 
ЦК А.К. Черепанов, секретарь 

ЦК РКРП(б)-КПСС, руководитель 
Рабочей группы по оказанию 

помощи трудящимся Донбасса

Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту 
РФ, Верховному Главнокомандующему Путину В.В.

От обороны –  
к наступлению!
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 Воскресенье, 6.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00, 15.00 Новости.
12.20 Д/ф «Надо просто 
любить и верить».
13.30 Х/ф «Прихо-
дите завтра.»
15.20 Х/ф «Прихо-
дите завтра».
15.45 Д/ф «Вал-
дис Пельш».
16.50 «Горячий лед».
17.45, 01.35 Д/с 
«Романовы».
18.50 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? 
Когда?» 16+

РОССИЯ
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.40 «Измайлов-
ский парк». 16+
14.00 Вести.
14.40 «Тайны след-
ствия». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
07.35 «Берегись ав-
томобиля». Х/ф.
09.05 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА. 
09.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.20 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
11.10 БОЛЬШИЕ И 
МАЛЕНЬКИЕ.
13.05 Спектакль 
«Турандот».
14.35 «История куколь-
ной любви». Д/ф.
14.55 «Элементы».
15.25 «Свадьба». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
17.20 «Пешком.».
17.50 «Эстрада».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «По семейным 
обстоятельствам». Х/ф.
22.20 «Ромео и Джу-
льетта». Спектакль.

НТВ
06.40 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие 
вели.» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.25 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
09.00, 12.00, 14.25, 
21.50, 05.55 Новости.
09.05, 14.30, 17.45, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
12.05 М/ф «Шай-
бу! Шайбу!»
12.25 «Катар. Об-
ратный отсчёт».
13.25 Смешанные 
единоборства. 16+
15.25 Хоккей. «Авангард» - 
«Витязь». Чемпионат КХЛ.

18.25 Футбол. «Торпе-
до» - «Крылья Сове-
тов». Премьер-Лига.
20.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
21.55 Футбол. «Рома» 
- «Лацио». Чемпи-
онат Италии.
00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Интер». Чем-
пионат Италии.

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.25 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.25 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
12.55 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит». 16+
15.00 Х/ф «Хаос». 16+
17.05 Х/ф «Механик». 16+
18.50 Х/ф «Механик. 
Воскрешение». 16+
20.45 Х/ф «Паркер». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «Интервью» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Пять» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Беглые род-
ственники» 16+
11.00 «Я самая» 16+ 
11.30 «Есть ответ!»
12.00 Концерт Нико-
лая Баскова 16+ 
14.00 «Беглые род-
ственники» 16+
15.20 «Дело декабристов»
17.20 «Золото Кол-
чака» Д/ф.
18.15 «Адмирал». Х/ф. 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Семей-
ная тайна» 16+
00.30 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.05 Х/ф «Баламут». 16+
08.45 Х/ф «За бор-
том». 16+
10.50 Х/ф «Непре-
красная леди». 16+
14.35 Х/ф «И расцвёл 
подсолнух.» 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
21.35 Х/ф «Обману-
тые надежды». 16+
01.25 Т/с «Скарлетт». 16+

ОТР
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина моя»
09.00 «Календарь»
10.10 «Песня остает-
ся с человеком»
10.30 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.45 Новости
13.50 «Календарь»
14.20 «Отчий дом».
14.35 Х/ф «Отцы и деды»
16.00 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.05 Х/ф «Царь» 16+
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Го-
лос луны» 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 1-е полугодие 2023 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.
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По итогам опроса зафиксирована реальная неопре-
делённость в оценке возможностей россиян в ближайшие 
месяцы. Представления о том, каким образом, например, 
лучше всего сохранить сбережения, остались неизменны: 
опрошенные предпочитают рублёвые вклады и наличность.

В конце сентября и начале октября потребительские и сбе-
регательные настроения определялись не экономическими, а 
политическими событиями. Они отразились на настроениях и 
чувствах россиян, что, в свою очередь, повлияло и на дина-
мику экономических индикаторов. Несмотря на то, что настро-
ения не являются определяющим фактором в формировании 
экономических оценок, текущее ухудшение сберегательных 
настроений обусловлено в первую очередь общим ростом тре-
вожности в обществе. Произошедшие изменения определяют-
ся не столько пессимизмом, сколько растерянностью перед но-
выми обстоятельствами, неуверенностью в завтрашнем дне.

В сентябре резко выросло число респондентов, считаю-
щих нынешнее время плохим. По итогам сентября 2022 года 
почти половина опрошенных россиян испытывают страх, 
тоску, напряжение или раздражение. Индекс их настроения 
достиг минимума за 14 лет. Экономические ожидания росси-
ян упали, как показывает исследование, рухнули радикаль-
но. Большинство из соотечественников ожидают, что через 
год будут жить хуже, чем сейчас. Больше всего – до миниму-
ма за последние 20 лет – упал индекс, показывающий, как за 
год изменилась жизнь респондентов. В сентябре 2022 года 
большинство опрошенных сказали, что их жизнь в этом году 
резко ухудшилась.

Резкое падение демонстрируют и все составляющие ин-
декса социальных настроений россиян. Такого резкого паде-
ния не наблюдалось ещё ни разу.

«Советская Россия» №115, 2022 г.

1 ноября – День революции во 
Вьетнаме и Алжире.

- 105 лет со дня рождения бал-
карского советского поэта, лауреата 
госпремии СССР Кайсына Кулиева 
(1917-1985).

- 85 лет назад (1937 г.) сошел с 
конвейра первый грузовой автомо-
биль ЗИЛ – АМО-Ф1Б.

2 ноября – 85 лет назад (1937 г.) 
на пяти башнях Кремля загорелись 
рубиновые звезды.

- 80 лет назад (1942 г.) в СССР 
образована Чрезвычайная госкомис-
сия по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников.

3 ноября – 225 лет со дня рожде-
ния Александра Александровича Бе-
стужева (1797-1837), русского писате-
ля, декабриста.

- 135 лет со дня рождения Самуи-
ла Яковлевича Маршака (1887-1964), 
советского поэта, сказочника.

6 ноября – 170 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Наркисовича Мами-
на-Сибиряка (1852-1912), русского пи-
сателя и драматурга.

- 65 лет назад (1957 г.) в Тюмени 
сдан в эксплуатацию кинотеатр «Ок-
тябрь» (буржуазной, антинародной 
властью снесён), а в Ишиме летний 
кинотеатр.

7 ноября – 105 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ 
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

- 105 лет со дня опубликования 
(1917 г.) обращения Военно-револю-
ционного комитета «К гражданам Рос-
сии!», написанного В.И. Лениным.

- 105 лет со дня рождения Льва 
Ефимовича Кербеля (1917-2003), на-
родного художника СССР, скульптора, 
лауреата Государственных и Ленин-
ской премий, автора памятника Карлу 
Марксу в Москве на площади Сверд-
лова (перед Большим Театром) и В.И. 
Ленину в Горках Ленинских и на Ок-
тябрьской площади в Москве.

- 410 лет назад (1612 г.) воины 
народного ополчения под предводи-
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободили Москву от 
польских интервентов.

8 ноября – 105 лет назад II Все-
российский съезд Советов объявил о 
переходе всей власти в руки Советов. 
Съезд принял декреты о мире, о земле 
и создал первое советское правитель-
ство – Совет Народных Комиссаров во 
главе с В.И. Лениным.

10 ноября – День советской мили-
ции. В этом году исполняется 105 лет.

- 105 лет назад (1917 г.) в России 
был опубликован декрет «Об уничтоже-
нии сословных и гражданских чинов».

11 ноября – 185 лет назад (1837 
год) состоялось открытие первой пас-
сажирской железной дороги в России.

- 105 лет назад (1917 г.) в Киеве 
началось вооружённое восстание ра-
бочих и революционных солдат под 
руководством большевиков за власть 
Советов на Украине.

12-18 ноября – 95 лет назад (1927 
год) состоялась VI Тюменская област-
ная партийная конференция.

13 ноября – 95 лет назад (1927 
год) состоялась VI Ишимская окруж-
ная партийная конференция.

15 ноября – 105 лет назад (1917 год) 
Советское правительство провозгласи-
ло «Декларацию прав народов России».

- 60 лет назад (1962 г.) в Сургут-
ском районе Ханты-Мансийского авто-
номного округа открыто Западно-Сур-
гутское месторождение нефти.

- 60 лет назад (1962 г.) в Тюмени 
вступил в строй завод медицинского 
оборудования и инструментов (унич-

тожен буржуазной властью).
17 ноября – Международный день 

студентов.
18 ноября – 100 лет назад (1922 

год) правительство Дальневосточной 
Республики принимает решение о со-
юзе с Советской Россией.

19 ноября – День ракетных войск 
и артиллерии. 80 лет назад (1942 г.) 
после мощного артобстрела фаши-
стских войск началось наступление 
Красной Армии под Сталинградом.

- 105 лет со дня рождения Индиры 
Ганди (1917-1984), индийского госу-
дарственного и политического деяте-
ля, премьер-министра Индии.

23 ноября – 65 лет со дня опу-
бликования (1957 г.) Манифеста мира, 
принятого на Совещании представи-
телей 64 коммунистических и рабочих 
партий, состоявшемся в Москве.

24 ноября – 80 лет назад (1942 
год) началась Великолукская наступа-
тельная операция войск Калининского 
фронта.

25 ноября – 135 лет со дня рожде-
ния Николая Ивановича Вавилова 
(1887-1943), советского академика, се-
лекционера и географа, Председателя 
Всесоюзного географического обще-
ства, лауреата Ленинской премии.

- 135 лет со дня рождения Вади-
ма Николаевича Подбельского (1887-
1920), советского партийного и госу-
дарственного деятеля.

26-29 ноября – 210 лет назад 
(1812 г.) в ходе Отечественной войны 
состоялось сражение на Березине.

- 85 лет со дня рождения Бориса 
Борисовича Егорова (1937-1994), од-
ного из первых советских космонав-
тов, первого в мире врача-космонавта.

27 ноября – 105 лет назад (1917 
год) ВЦИК и СНК приняла Положение 
о рабочем контроле.

28 ноября – в 1820 г. родился Фри-
дрих Энгельс (1820-1895), философ, ос-
новоположник коммунистической иде-
ологии, друг и соратник Карла Маркса.

30 ноября – 110 лет назад (1912 
год) состоялось первое публичное вы-
ступление молодого поэта Владимира 
Маяковского.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
ИНДЕКС НАСТРОЕНИЙ РУХНУЛ ДО МИНИМУМА


