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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 – 
шествие и 
собрание

Тюменский областной коми-
тет РКРП, обком КПРФ, областной 
Совет рабочих крестьян, специа-
листов и служащих, Координаци-
онный Совет движения «Трудовая 
Тюмень», областной комитет Со-
ветских женщин уведомили адми-
нистрацию г. Тюмени о проведении  
7 ноября 2022 г.  демонстрации и ми-
тинга. Но администрация города в 
нарушение ст. 12 ФЗ-54 не согласо-
вала мероприятия. Поэтому прово-
дим шествие по тротуару и собрание 
(на основании ч. 1 ст. 7 ФЗ-54 согла-
сование не требуется).

Сбор участников шествия с 10.00 
до 11.00 у Западно-Сибирского Инно-
вационного центра (бывшего Дворца 
культуры «Геолог»), адрес: г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 142. Маршрут про-
хождения колонны по тротуару ул. 
Республики до Центральной площа-
ди к памятнику В.И. Ленину. 

Начало движения колонны в 
11.00. Собрание на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину с 
11.45 до 14.00.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

Бастовать будут сидя

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

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 Брат-
ской могилы.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Со 105-й годовщиной Великого Октября!
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— Мы уже и сами все боль-
ные! У нас невыносимые условия 
работы. Они хотят социального 
взрыва? Мы его устроим! — заяви-
ли социальные работники тюмен-
ских неврологических интернатов, 
собравшиеся вместе, чтобы обсу-
дить дальнейшие действия по за-
щите своих трудовых прав.

Дело в том, что недавно они 
получили уведомления о том, что 
из социальных работников их пе-
реводят в сиделки. Сотрудники ин-
тернатов убеждены, что при этом 
не только изменится название 
должности, но и сократится раз-
мер их зарплаты.

Альберт Тимергалиев работает 

в Винзилинском психоневрологиче-
ском интернате шесть лет. Он занят 
надзором за постояльцами, помо-
гает поднимать лежачих и следит 
за порядком. Говорит, что раньше в 
интернате можно было заработать 
на жизнь, но с годами получать стал 
всё меньше. Со статусом сиделки 
он категорически не согласен: ему 
проще уволиться, чем смириться.

— Какие же мы сиделки? — 
недоумевает он. — Если так, то 
значит, мы только сидеть и при-
сматривать за постояльцами 
должны? У нас в отделении их до 
80 человек бывает! А сотрудников 
на всех только двое.

Окончание на 3 стр.

Поздравление ЦК 
РКРП(б)-КПСС

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, 105-ю годовщину которой мы от-
мечаем, убедительно доказала, что ликвиди-
ровать капитализм и его главные язвы: экс-
плуатацию, частную собственность, нищету 
и войны можно только путём социалистиче-
ской революции и установления диктатуры 
пролетариата в форме Советов. 

«Только Советская Россия дала про-
летариату и всему гигантскому трудя-
щемуся большинству России невиданную, 
невозможную и немыслимую ни в одной бур-
жуазной демократической республике свобо-
ду и демократию, отняв, например, дворцы 
и особняки у буржуазии (без этого свобода 
собраний — лицемерие), отняв типографии 
и бумагу у капиталистов (без этого свобо-
да печати для трудящегося большинства 
нации есть ложь), заменив буржуазный пар-
ламентаризм демократической организаци-
ей Советов, в 1000 раз более близких к «на-
роду», более «демократичных», чем самый 
демократичный буржуазный парламент», 
– писал В. И. Ленин, ПСС, т. 38, с.105. Октябрь-
ская революция положила начало успешному 
строительству социализма и открыла доро-
гу идеям социализма в самые далёкие рай- 
оны мира. Успехами социалистической рево-
люции и социалистического строительства 
была подтверждена историческая правота 
ленинизма и нанесён сокрушительный удар 
по идеологии социал-реформизма.

И как бы сегодня ни старались антисовет-
чики всех мастей принизить День Великого 
Октября и его завоевания, но у них это плохо 
получается. Этот праздник не задушишь, не 
убьёшь! Несмотря на запреты и репрессии 
ежегодно в колонны под Красные Знамёна 
встают миллионы людей не только в нашей 
стране, но и во всём мире, потому что идеи 
социализма, общественной собственности, 
свободы и равенства объединяют их. 

Наша задача коммунистов-большевиков, 
несмотря на все трудности современного пе-
риода, вернуть завоевания Октября. 

Да здравствует Великий Октябрь! Рево-
люция продолжается!

Да здравствует рабочий класс – могиль-
щик капитализма!

Возродим СССР – возродим социализм!

Поздравление Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Чем дальше по времени от нас 
День Великого Октября – тем он 
более значим и ценен для граждан 
нашей страны и трудящихся всего 
мира. Громадные изменения к луч-
шему произошли в жизни боль-
шинства людей земного шара, у 
кого раньше, у кого позже.

Трудящиеся России смогли не 
только взять власть в свои руки, но 
и в ходе тяжелейшей и кровопролит-
ной Гражданской войны и иностран-
ной интервенции 14 государств эту 
власть удержать. И возглавляла эту 
борьбу партия большевиков во гла-
ве с В.И. Лениным.

Великая Октябрьская социа-
листическая революция, без пре-
увеличения, спасла Россию от 
полного развала и уничтожения, 
что предполагалось планами иде-
ологов Большой Игры из Лондона. 

В Европе уже тогда жажда-
ли уничтожить Россию и заполу-

чить её богатства. Для этого была 
устроена первая мировая война, в 
ходе которой рухнули многие им-
перии, в том числе Российская. 
Уже были созданы правительства 
на Украине, в Финляндии, в Закав-
казье и других регионах, вовсю 
создавались отдельные армии 
на фоне полного развала фронта 
против Германии и Австро-Вен-
грии. В 1918 году России бы уже не 
существовало, если бы большеви-
ки во главе с Лениным не подняли 
солдат, рабочий класс и крестьян-
ство на революцию.

Впервые в истории трудящи-
еся смогли жить по-человечески. 
Показали впечатляющий пример 
всему миру, породив целую серию 
пролетарских и крестьянских ре-
волюций. И этот пример вдохнов-
ляет и нас, их потомков, в нашей 
борьбе с капитализмом.

С праздником, товарищи!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Борьба профсоюза на автозаводе 
«Урал» продолжается

Городской суд Миасса и прокуратура 
продолжают очень медленно и чрезвычай-
но основательно рассматривать иск лидера 
первички независимого профсоюза АО «АЗ 
«Урал» СПР Анатолия Банных о восстанов-
лении на работе.

Напоминаем, независимый профсоюз 
проводил на предприятии АЗ «Урал» разъ-
яснительные кампании по поводу работы в 
дни с высокой температурой воздуха (в жару 
продолжительность рабочего дня должна 
уменьшаться, это зафиксировано в Трудовом 
кодексе, но работодатели стремятся забыть 
данную норму трудового права).

Кроме этого профсоюз через суд вернул 
работникам несколько невыплаченных рабо-
тодателем премий. После этого депремиро-
вать на АЗ «Урал» стали гораздо реже. Рабо-
тодатель не может наказывать подчинённых 
рублём просто потому, что он встал не с той 
ноги или работник косо глянул.

Постоянно поднималась тема нарушения 
работодателем техники безопасности.

После начала сбора подписей профсою-
зом за индексацию зарплаты, хрупкое терпе-
ние работодателя лопнуло. 21 июня 2022 года 
Анатолий Банных был уволен.

На Анатолия Банных было наложено два 
взыскания. А именно — за неправильное об-
ращение с антипростудной маской и за то, 
что он снял на видео грубое нарушение рабо-
тодателем техники безопасности. Да, именно 
так, технику безопасности нарушил работода-
тель, а виноват активист профсоюза, который 
это снял. Отметим, это важно, что оба взыска-
ния уже обжалуются в суде, а значит, ещё не 
вступили в законную силу.

Дополнительно отметим, что Анатолия 
Банных уже один раз незаконно увольняли. И 
он уже восстанавливался через суд. И вот —  
теперь всё снова.

В настоящее время идёт процесс. Мед-
ленно. Сначала был отпуск одного из судей, 
14 октября 2022 г. в процесс вошла прокура-
тура,  и тотчас перенесла слушания до выне-
сения окончательных судебных решений по 
взысканиям.

Вот интересно, почему уволить человека, 
пока его взыскания не вступили в законную 
силу — можно, а вот восстановить —  нельзя. 
По мнению профсоюза — прокуратура и суд 
просто тянут время.  

«А ведь руководство завода могли Бан-
ных не увольнять, дождаться, когда обжа-
луемые распоряжения вступят в законную 
силу. Но шкурные интересы превыше всего, 
а такие, как Банных, мешают работодателю 
спокойно извлекать прибыль, унижая работ-
ников. Поэтому генеральный директор лично 
похлопотал. Наша позиция остается принци-
пиальной и неизменной, – бороться до кон-
ца!» – так комментирует ситуацию профсоюз.

Кстати, про индексацию зарплаты. По за-
кону её нужно проводить минимум раз в год. 
Но в марте 2022 года менеджмент «АЗ «Ура-
ла» убрал из колдоговора положение об ин-
дексационной надбавке. В ответ на жалобу в 
прокуратуру города господа прокурорские за-
явили, что работодатель не нарушает Трудо-
вой Кодекс. Профсоюз обратился в областную 
прокуратуру, получил ответ, что работодателю 
вынесено определение с предупреждением. 
Снова шли месяцы, а определённое преду-
преждение не действовало. Обращение в ге-
неральную прокуратуру. Работодателю сверху 
намекнули, что что-то сделать надо. И работо-
датель сделал. Издал приказ.

Профсоюз подготовил новое обращение: 
«Мы считаем, что данный приказ выпущен с 
нарушением, подпадающим под нормы ч. 4 
ст. 8 ТК РФ и ч. 6 ст. 135 ТК РФ, как ограни-
чивающий права работников и снижающий 
их уровень гарантий, поэтому применению не 
подлежит.

Кроме того, нарушен порядок проведения 
индексации заработной платы, а именно, со-
кращена периодичность с двух раз в год до 
одного раза в год. Такой порядок не может 
соответствовать ст. 134 ТК РФ, т.к снижает 
перспективный процесс по обеспечению по-
вышения уровня реального содержания за-
работных плат за счёт индексации в связи с 
ростом потребительских цен на товары и ус-
луги в будущем. В силу этой же статьи индек-
сация заработных плат работников является 
надбавкой компенсирующего характера в си-
стеме оплаты труда, а значит, условия оплаты 
труда работников не должны ухудшаться.

Более того, на основании ст. 130 ТК РФ 
с целью реального улучшения условий труда 
работников предприятия требуем установить 
и  возобновить начисление  индексационной 
надбавки – ежемесячно…».

Жители Старой Зареки победили?
В №47 «Трудовой Тюмени» мы сообща-

ли о борьбе жителей Старой Зареки против 
сноса их частных домов в связи со строитель-
ством студенческого кампуса на основании 
решения губернатора Тюменской области 
Моора А.В. Планировалось снести 320 домов.

Жителей Старой Зареки организовались 
против лишения их жилья и земли. Самое ин-
тересное, оказалось, что странным образом 
снизилась кадастровая стоимость их домов. 
То есть, при сносе дома многие могли купить 
только комнату в общежитии.

Было проведено собрание жителей рай-
она, записали видеообращение к президенту 
РФ, в котором они просили спасти их дома. 
Материал об этом размещён в соцсетях и га-
зете «Трудовая Тюмень».

31 октября 2022 г. губернатор области 
Моор А.В. объявил о том, что реновации в 
Зареке не будет. Для строительства студен-
ческого кампуса выберут другой участок. Ва-
рианты, где будет размещён кампус, объявят 
позже. То есть, жители Зареки одержали по-
беду. Это хороший пример для всех!

Кривошлыковский 4. Жильцы 
добыли себе воду и свет

Уже полтора месяца продолжаются из-
девательства бессовестных чиновников над 
жильцами дома 4 по Кривошлыковскому пе-
реулку (Ростов-на-Дону).  Жульё,   желающее 
лишить людей крыши над головой, отключи-
ло им свет, воду и тепло.

И вот, наконец, благодаря стойкости жиль-
цов, выдержавших полтора месяца блокады 
коммуникаций, всеми силами привлекавших 
внимание к проблеме, ситуация начала ме-
няться к лучшему. 14 октября 2022 года в дом 
был дан свет, а днём раньше вода.

Но газ и тепло ещё не подали. Их слиш-
ком основательно отключали. Обещали по-
чинить, когда починят, непонятно. Судебные 
иски о выселении тоже не отозваны. В об-
щем, жильцы добились важной победы, но 
борьба им предстоит ещё долгая.

Пикет за снос рынка и свалки
В Новосибирске жители провели массо-

вый пикет. Горожане требуют сноса оптового 
продуктового Хилокского рынка и ликвидации 
соседнего мусорного полигона. «Люди настро-
ены решительно. Они говорят: «Мы оказались 
как в Бермудском треугольнике». Дома стоят 
между кладбищем, Хилокским рынком и посто-
янно горящей мусорной свалкой», – рассказал 
участник пикета Юрий Зимин. Жители жалуют-
ся на работников Хилокского рынка, которые 
на улице режут баранов, а отходы выбрасыва-
ют рядом, что ведёт к антисанитарии.

Работники МУПа обратились в 
прокуратуру из-за задержки зарплаты 

В Реже Свердловской области сотрудники 
местного МУПа остались без зарплаты и об-
ратились в прокуратуру. Сотрудники МУПа Ре-
жевского городского округа «РежПром» не по-
лучили заработную плату за август 2022 года.

Режевская прокуратура внесла представ-
ление, а также возбудила дело об админи-
стративном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата заработной платы).

Сумма долга за месяц составила около 2 
млн. рублей, после проверки работники пред-
приятия получили зарплату.

Работникам ставропольской 
организации «Вектор» 

выплатили долги по зарплате
Территориальный орган Роструда в Став-

ропольском крае после обращения 13 работ-
ников ООО «Вектор» восстановил их права.

В ходе контрольно-надзорных меропри-
ятий инспектор труда установил, что в ор-
ганизации, занимающейся производством 
строительно-монтажных работ, образовалась 
задолженность за один месяц. Сумма долга 
составила 1 млн. рублей. В результате приня-
тых мер выявленная задолженность погашена 
в полном объёме.

Роструд помог вернуть 19,1 
млн. рублей работникам 

горнодобывающей компании
Долг по оплате труда 243 работников АО 

«Закаменск» после обращения их в террито-
риальный орган Роструда погашен в резуль-
тате принятых инспекцией труда мер.

Инспектор труда установил, что работо-
датель допустил образование задолженности 
по оплате труда перед 243 работниками.

В результате принятых мер выявленная 
задолженность погашена в полном объёме. 
Сумма выплат составила 19,1 млн. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Массовые акции 
солидарности с 

Россией в Австралии
Под лозунгом «Русские умеют 

побеждать!» по ряду городов Австра-
лии прокатились массовые акции в 
знак солидарности с РФ. На демон-
страции с призывом как можно ско-
рее снять санкции с Москвы местные 
жители пришли в одежде с символи-
кой СВО, баннерами: «Россия нам не 
враг!», «Россия не начинает войны, 
она их заканчивает», российскими 
триколорами и православными ико-
нами. А вот возмущение действиями 
президента Украины манифестанты 
выразили плакатом с изображением 
Владимира Зеленского на каблуках.

Наиболее крупная акция состо-
ялась в Сиднее, где участники мас-
штабного митинга помимо слоганов в 
поддержку России также скандировали 
требования к руководству страны пе-
рестать финансировать Киев и оказы-
вать ему военную помощь, в том числе 
отправляя оружие боевикам ВСУ. Кро-
ме того, манифестанты настаивали на 
том, чтобы правительство Австралии 
прекратило блокировку российских 
СМИ и не лишало жителей Зелёного 
континента доступа к информации с 
альтернативными точками зрения.

Акция за выход 
Италии из НАТО

В центре Генуи прошёл митинг 
под лозунгом «Свобода народам. Ос-
вободить Италию от господства США 
и ЕС». Сотни манифестантов, высту-
пивших против ограничительных мер в 
отношении России, поддержки Римом 
киевского режима и отправки оружия 
Украине, развернули флаги РФ, Бело-
руссии и ДНР, а также исполнили по-
пулярную советскую песню «Катюша».

«Акция проводится в поддержку 
выхода Италии из Североатлантиче-
ского союза, против санкционного ре-
жима и всех экономических и военных 
бесчинств, которым мы вынуждены 
подчиняться. Цель митинга — обли-
чить итальянскую внешнюю политику, 
поскольку мы считаем её абсолютно 
пагубной для нас», — заявил предста-
витель «Свободной площади Генуи» 
— ассоциации-устроителя мероприя-
тия, добавив, что новый итальянский 
кабмин под руководством премьера 
Джорджи Мелони продолжил придер-
живаться внешнеполитической линии, 
проводившейся Марио Драги. «Мы 
выступаем против любого содействия 
киевскому режиму, а также не желаем, 
чтобы наш внешний курс определялся 
не в Риме, а в Вашингтоне и Брюссе-
ле», — подчеркнули протестовавшие.

Собравшиеся почтили память двух 
итальянцев, погибших в Донбассе во 
время боевых действий против украин-
ских войск. «Генуя помнит. Эди Онгаро 
и Элия Путцолу — мученики за свободу 
народов» — такой транспарант разме-
стили организаторы демонстрации. 23 
октября итальянские СМИ сообщили о 
гибели 28-летнего уроженца Сардинии, 
снайпера Элии Путцолу — бойца-до-
бровольца 3-го отдельного батальона 
спецназа Народной милиции ДНР, уча-
ствовавшего в освобождении от укро-
нацистов посёлка Первомайское. А в 
конце марта в ДНР смертью храбрых 
пал 46-летний итальянский доброво-
лец Эди Онгаро, с 2015 года служив-
ший в Народной милиции. Своим те-
лом он закрыл ручную гранату и таким 
образом спас товарищей.

В последнее время митинги и 
демонстрации протеста против под-

держки Украины со стороны офи-
циального Рима, организованные 
различными политическими и обще-
ственными ассоциациями, регулярно 
проходят по всей Италии. На днях 
аналогичные выступления состоя-
лись в Риме и Вероне.

Великая французская 
забастовка

Великая французская забастов-
ка, как уже окрестили состоявшуюся 
18 октября в Пятой республике обще-
национальную стачку, организован-
ную Всеобщей конфедерацией труда 
(ВКТ) и другими профсоюзами стра-
ны, вызвала ощутимые сбои в функ-
ционировании целого ряда отраслей, 
особенно транспорта. Так, в столич-
ном регионе на линиях не оказалось 
около половины поездов, долгие па-

узы возникли в автобус-
ном сообщении, были 
блокированы подъезды 
к нефтеперерабатываю-
щим заводам (НПЗ), не 
работали многие авто-
заправочные станции. 
«Железнодорожники 
уже бастовали 6 июля и 
29 сентября, а продол-
жающиеся с 27 сентя-
бря стачки на НПЗ дали 
импульс нашим новым 
акциям», — сообщил 
представитель железно-
дорожного подразделе-

ния ВКТ Лоран Брен.
Как уточнил представитель ВКТ в 

Автономном управлении парижского 
транспорта Бертран Аммаш, нынеш-
няя забастовка знаменует начало дол-
гого и масштабного протестного цикла.

Между тем учебные заведения 
также оказались затронуты заба-
стовкой: в Марселе, по сообщению 
представителя профсоюза учителей, 
закрыты многие лицеи.

Бастовали сотрудники сферы роз-
ничной торговли, в том числе крупной 
сети супермаркетов «Моноприкс», 
персонал автомобильных заводов 
автоконцернов «Рено» и «Стеллан-
тис». К стачке присоединились и ра-
ботники лионской фармацевтической 
компании «Санофи». Протестовали 
и сотрудники 11 АЭС, снизившие вы-
работку энергии и приостановившие 
ремонтные работы на 13 реакторах. 
Кроме того, работники угольной элек-
тростанции «Кордеме» прекратили 
выработку на одной из двух установок.

В течение дня по всей стране 
прокатились массовые демонстра-
ции, самое крупное шествие тради-
ционно состоялось в Париже. Ос-
новные требования организаторов 
многотысячных протестов связаны с 
защитой уровня жизни на фоне стре-
мительных темпов инфляции.

Протесты в Бразилии
Протестными настроениями ох-

вачена Бразилия, стоящая на пороге 
решающего раунда президентских 
выборов — битвы между нынешним 
главой государства Жаиром Болсона-
ру и экс-лидером страны Луисом Ина-
сиу Лула да Силвой. В крупнейших го-
родах — Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу 
и Бразилиа — не стихают антиболсо-
наровские манифестации, участники 
которых опасаются подтасовки итогов 
голосования 30 октября. Новая вол-
на демонстраций вспыхнула на фоне 
угроз правительства урезать феде-
ральные расходы на образование.

Антиправительственная 
демонстрация в Шри-Ланке

Спокойствие не пришло и в 
Шри-Ланку, переживающую тяже-
лейший — с момента обретения не-
зависимости от Великобритании в 
1948 году — экономический кризис, 
приведший к смене власти. Очеред-
ная антиправительственная демон-
страция, устроенная Межуниверси-
тетской студенческой федерацией, 
прошла в пригороде Коломбо и вы-
лилась в столкновения с полицией. 
Участники акции требовали освобо-
ждения студенческих лидеров, за-
держанных в соответствии с Законом 
о предотвращении терроризма.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Но и после переименования 
мы продолжим их кормить, мыть, 
помогать с приёмом лекарств, уби-
рать помещения и всё остальное. То 
бишь что изменится? Только наша 
зарплата! Уберут часть надбавок. Я 
напомню: мы работаем в психонев-
рологическом интернате. Это ведь 
не пионерский лагерь! Есть здесь и 
буйные, и убийцы. Разные. Как они 
без надзора?

Альберт помнит времена, ког-
да его должность ещё называлась 
«санитар». При переводе в соцра-
ботники его уже лишали надбавок, 
большого отпуска и раннего выхода 
на пенсию. Однако все эти минусы 
компенсировались достойной зар-
платой. Теперь же, как он считает, и 
её хотят урезать. Альберт интересо-
вался средней зарплатой сиделок в 
подобных учреждениях. Она оказа-
лась ниже той, что получают сотруд-
ники интернатов сейчас.

— С прежним директором одна 

рабочая смена стоила 5 тысяч ру-
блей, за переработку тоже платили, 
— продолжил А. Тимергалиев. — Вот 
и получалось, что за десять смен — 
50 тысяч. А с новым руководством 
заработок заметно упал. Сейчас мы 
получаем 30-32 тысячи рублей в ме-
сяц! А будем ещё меньше. Они что, 
хотят испытать наше терпение? Вот 

возьмём и забастовку организуем!
А бастовать соцработники, по 

всей видимости, будут сидя, чтобы 
сполна оправдать своё новое звание 
сиделки…

Эмоциональный рассказ колле-
ги подхватила работница Кунчурско-
го психоневрологического интерната 
Наталья Гончарова. Она столкну-
лась с такой же в точности ситуаци-
ей:

— Мне принесли уведомление 
прямо на работу под роспись. Сказа-
ли, что, если кто не согласен перево-
диться в сиделки, тем могут предло-
жить другие свободные должности 
— это уборщица или водитель… Нам 
просто не выжить на такие деньги. У 
всех же кредиты, ипотеки. Если мы 
не добьёмся справедливости, мне 
просто придётся уйти, другого выхо-
да нет.

Рамия Андреева работает в пси-
хоневрологическом интернате в по-
сёлке Винзили с прошлого года. Рас-
сказывает, когда сюда устраивалась, 
понимала, что учреждение специ-

фическое и работать 
в нём не каждому под 
силу. Но в итоге риск-
нула.

— Да пусть нас 
хоть горшком назо-
вут — это неважно, 
— рассуждает она. 
— Главное, чтобы у 
людей оставалась 
зарплата хорошая 
и соцпакет. Мы бы 
и дальше работали 
спокойно, нам ведь 
нравится наша про-
фессия. Постояльцы 
к нам уже прикипели, 
кого-то мамой назы-
вают. Мы тоже их лю-
бим. Они не то чтобы 
как дети, но всё рав-
но родные уже люди. 

Нам их жалко. Они, кроме нас, и не 
нужны никому.

На днях соцработники тюмен-
ских неврологических интернатов 
написали обращение в прокуратуру, 
в котором жалуются не только на 
новый свой статус, но и на тяжёлые 
условия работы.

И. Горов, «Правда» №118, 2022 г.

Бастовать будут сидя Сергей Лесков – политический обо-
зреватель ОТР, никак не унимается. 

В каждой передаче льёт грязь на Ленина и 
большевиков. 21 октября он произнёс: «Ещё 
в России ни один политик не делал больше-
го зла, как Ленин». Он себя считает самым 
умным. Ни одно его высказывание не под-
твердилось. К примеру, в начале пандемии 
он сказал, что ковид ничуть не страшен, от 
гриппа больше умирает людей. Про Венесуэ-
лу он сказал, что Мадуро долго не продержит-
ся. Сколько прошло лет, Мадуро до сих пор у 
власти. Большинство высказываний Лескова 
не сбылись. Ему до сих пор не стыдно появ-
ляться перед телезрителями. Себя до сих пор 

считает самым умным, умнее самых умных, 
великих людей мира, таких как учёный-ис-
следователь, первым указавший миру путь 
к звёздам, Константин Эдуардович Циолков-
ский, Альберт Эйнштейн, Тимирязев и другие 
учёные России и мира, великие писатели Гер-
берт Уэллс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, 
Владимир Короленко, Максим Горький, Алек-
сандр Блок, Сергей Есенин и другие, которые 
горячо приветствовали Великую Октябрьскую 
социалистическую революцию. Они посвяща-
ли Ленину и большевикам поэмы, стихи, рас-
сказы, повести, романы.

У меня есть книга под названием «Бес-
смертие». В этой книге напечатаны произве-
дения авторов из 206 стран мира, где восхи-
щаются Лениным. Ещё есть книга, авторами 
стихов и поэм которой выступили 47 поэтов 
СССР. Про Николая Кровавого – одни прокля-
тия. А если взять военных, таких как генерал 
Карбышев, легендарный партизанский коман-
дир, герой Советского Союза Сидор Ковпак, 
легендарный защитник Брестской крепости 
Гаврилов, а также маршалы Победы 1945 
года, начиная с Рокоссовского до Жукова, они 
все воевали против белогвардейцев, имели 
ордена и медали. Лесков даже нынешним 
честным политикам в подмётки не годится.

Общественный деятель, ранее руково-
дитель израильской разведки «Натив», Яков 
Кедми на каждой передаче защищает Ленина 
и большевиков. Ему никто не может возра-
зить, потому что он бьёт фактами. 22 октября 
2022 г. он сказал, что в 1918 году Россия ви-
села на волоске, ни в 1941, ни в 90-е годы, 
именно в 1918 году большевики спасли Рос-
сию от распада, что после заключения Брест-
ского мира в Европе начались революции, это 
остановило интервенцию Запада на Россию. 
Яков Кедми эмигрировал в Израиль ещё в 
молодые годы задолго до перестройки. Кедми 
постоянно говорит, что коммунисты выиграли 
войну, что большевики спасли мир от фашиз-
ма.

Известный философ Николай Бердяев 
тоже писал, что Россию в 1918 году спасли от 
распада большевики. Хотя он не принял ре-
волюцию, эмигрировал. По сравнению с Пу-
тиным, Лесковым он был честнее, хотя стра-
дал и тосковал по Родине. Путин хвастается 
нашими современными ракетами. Неужели 
современные, лучшие в мире ракеты успели 
создать за 30 лет учителя, кумиры Путина – 
Собчак с Ельциным? Ведь СССР кроме галош 
ничего не выпускал, это сказал сам Путин. В 
мире до сих пор нет ни в одной стране своего 
атомного флота, только есть у нас в России. 
Неужели Юрий Гагарин летал в космос при 
Ельцине? Неужели наши галоши победили 
немецкие танки и самолёты в 1945 году?

Я твёрдо уверена: наши галоши победили 
благодаря Циолковскому. Ему открыли путь 
Маркс, Энгельс, Ленин. При царском прави-
тельстве Циолковский мог работать только 
преподавателем. После более 40-летней пре-
подавательской деятельности он занялся ис-
ключительно научной работой. Стали активно 
издаваться его труды, открылась специальная 
лаборатория для опытов, при помощи Осо-
авиахима была построена большая модель 
цельнометаллического дирижабля Циолков-
ского. Шла гражданская война, на Россию на-
пали 14 стран Антанты и свои белогвардейцы 
в стране, да ещё голод и разруха. Ленин на-
шёл силы и средства помочь Циолковскому. 
Уже в начале 1920-х годов в СССР возникли 
научно-исследовательские центры, Газодина-
мическая лаборатория в Ленинграде и Группа 
изучения реактивного движения в Москве.

Циолковский писал: «Только после рево-
люции, когда я попал в трудовую советскую 
школу, отношение ко мне изменилось, и я 
почувствовал радость свободной работы в 
условиях нормальных взаимоотношений». 
«Только в СССР, – утверждал он, – мы име-
ем мощную авиационную промышленность, 
богатство научных учреждений, обществен-

ное внимание к вопросам воздухоплавания 
и необычайную любовь трудящихся к своей 
Родине, обеспечивающую успех наших начи-
наний».

В 1914 году Циолковский писал: «Тяжело 
работать в одиночку многие годы при небла-
гоприятных условиях и не видеть ниоткуда 
просвета и содействия». 9 ноября 1922 года 
Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 
постановление, где говорилось: «Ввиду осо-
бых заслуг учёного-изобретателя, специали-
ста от авиации назначить К.Э. Циолковскому 
пожизненную пенсию». И был приставлен к 
Циолковскому личный врач. Циолковский пи-
сал: «Я горжусь своей страной, да, горжусь». 

А Вы, Лесков, ненавидите свою страну.
Осенью 1935 года здоровье Циолковского 

сильно ухудшилось. 13 сентября Константин 
Эдуардович продиктовал письмо ВКП(б) и 
лично Сталину: «Всю жизнь я мечтал своими 
трудами хоть немного продвинуть челове-
чество вперёд. До революции моя мечта не 
могла осуществиться. Лишь Великий Октябрь 
принёс признание трудам самоучки, лишь 
Советская власть и партия Ленина-Сталина 
оказали мне действенную помощь. Я почув-
ствовал любовь народных масс, и это дава-
ло мне силы продолжать работу уже будучи 
больным… Все свои труды по авиации, ра-
кетоплаванию и межпланетным сообщениям 
передаю партии большевиков и Советской 
власти – подлинным руководителям про-
гресса человеческой культуры. Уверен, они 
успешно закончат эти труды».

От Сталина Циолковский получил теле-
грамму из Кремля: «Знаменитому деятелю 
науки товарищу К.Э. Циолковскому. Прими-
те мою благодарность за письмо, полное 
доверия к партии большевиков и Советской 
власти. Желаю Вам здоровья и дальнейшей 
плодотворной работы на пользу трудящихся. 
Жму Вашу руку. И. Сталин».

Ещё в 1932 году Циолковский писал: «У 
нас, в Советском Союзе, много юных летате-
лей – так именую детей-авиамоделистов, де-
тей-планеристов, юношей на самолётах. Их у 
нас десятки тысяч. На них я возлагаю самые 
смелые надежды». Вот эти юноши выиграли 
войну. При царизме они стояли бы в храмах. 
Циолковский писал: «В одном я твёрдо уве-
рен: первенство будет принадлежать Совет-
скому Союзу». Он не ошибся. Первым в мире 
в СССР был запущен искусственный спутник 
Земли. Первый человек в космосе – тоже из 
СССР. Вот какие «беды» натворил Ленин и 
его партия, помогая Циолковскому.

К сожалению, трудящиеся прокукукали 
свою великую социалистическую Родину, на-
ходясь в храмах. Сейчас храмы заполонили 
всю Россию, с таким восторгом извещают 
людей об открытии новых храмов. Люди ска-
тились в Средневековье, страшно подумать, 
что было бы в 1941 году с такими людьми.

После заявления Жириновского, Леско-
ва, которые предлагали разделить Украину и 
оставить её западную часть в руках Запада, 
газета «Трудовая Тюмень» писала: «Мож-
но себе представить, что они будут делать с 
народами России, Украины, Белоруссии при 
поддержке Запада… Раздел Украины и со-
хранение нацизма и бандеровщины в её за-
падной части означает неминуемый террор 
и геноцид уже внутри России, на территори-
ях Украины и Белоруссии. Ведь бандеровцы 
не будут сидеть в Галиции, а поедут в Рос-
сию устраивать теракты и диверсии. А также 
устроят новую войну уже через несколько лет. 
Неужели Лесков и такие как он, что предла-
гают Украину делить, не понимают, что они 
делают? Ибо они власовцы, антикоммунисты. 
Уничтожить Россию и её многонациональный 
народ, да Западу услужить – вот их заветная 
мечта».

Большевики опять оказались правы. Уже 
взорвали Крымский мост. Я полностью соглас-
на с мнением редакции, не понимать такую 
простую вещь. В 1940-е годы, если бы Сталин 
после освобождения СССР прекратил войну 
на границах СССР, через полгода гитлеровцы 
опять бы напали на СССР. 24 октября Лесков 
опять удивил своей глупостью. Он сказал: 
«Если бы частная собственность сохрани-
лась, распада СССР в 1991 году не произо-
шло». У Лескова интеллект ниже чем у пер-
воклассника. В мире только в СССР не было 
частной собственности. Весь мир растоптал 
сапог Гитлера. Благодаря отсутствию частной 
собственности СССР освободил весь мир от 
коричневой чумы. Уже 30 лет в России суще-
ствует частная собственность, при этом все 
богатства России оказываются за рубежом.

Х. Шарипова, г. Тюмень

Советские галоши победили 
благодаря Циолковскому

29 октября министр 
сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев 
сообщил о том, что 
«Россия всегда была 
и остаётся надёжным 
партнёром, готова обе-
спечить мир необхо-
димым объёмом про-
довольствия, а также 
готова в ближайшие 
четыре месяца без-
возмездно поставить 
беднейшим странам 
до 500 тыс. тонн зерно-
вых».

Считаю, если Запад 
не пускает российское 
зерно на мировые рын-
ки, значит там не долж-
но быть никакого зер-
на. Закон конкуренции. 
Голодающая Африка 
должна быть головной 
болью европейских 
стран. Россия в Афри-
ке колоний не имела, 
а территории, которые 
запад пытается осво-
бодить от российского 
колониализма, не голо-
дают.

23 июня 2022 года 
была опубликована 
статья «Сколько зерна 
сможет продать Укра-
ина». Из неё можно 
узнать, что «Украина в 
последние годы играет 
заметную роль в миро-
вых балансах основных 
зерновых культур. В 
структуре совокупно-

го мирового экспорта 
страна занимает долю 
в 9%»

По данным МККК, 
около 346 миллионов 
человек — более чем 
каждый четвёртый 
житель Чëрного кон-
тинента — страдают 
от «вызывающего тре-
вогу» голода, и в бли-
жайшие месяцы это 
число, вероятно, воз-
растёт. Кризис охваты-
вает всю Африку — от 
опустошённых засухой 
Сомали и Эфиопии на 
востоке до Мавритании 
и Буркина-Фасо на за-
паде, говорится в сооб-
щении.

Население Афри-
ки голодало даже в те 
времена, когда Укра-
ина поставляла зерно 
на мировые рынки. Что 
будет если она не капи-
тулирует до нового года 
и посевная будет со-
рвана? Детальный ана-
лиз делать не буду, нет 
смысла. В примитиве 
это выглядит следую-
щим образом. Населе-
ние Африки составля-
ет 1,38 млрд. чел. 346 
миллионов уже голо-
дает. 1,034 миллиарда 
относительно сытых. 
Теоретически если 
убрать с рынка 9%, то 
дополнительно появит-
ся минимум 93 милли-

она голодающих. Чис-
ленность голодающих 
в бывших европейских 
колониях превысит 
численность жителей 
Евросоюза.

В сложившейся 
ситуации можно ис-
пользовать опыт Эрдо-
гана. Предложить ЕС 
на выбор два вариан-
та, либо прекращается 
вся помощь Зеленско-
му, Украина входит в 
состав России, и тогда 
поставки зерна голо-
дающим возобновятся, 
либо голодающим аф-
риканцам будут предо-
ставлены возможности 
по переселению в ЕС. 

Это так, фантазия, 
реализация которой 
посильна только Бреж-
неву или Хрущёву с его 
кукурузой. Более реа-
лен другой вариант, ко-
торый поддержит 99% 
населения России. 

Не нужно бесплат-
но поставлять 500 ты-
сяч тонн зерна голода-
ющим. Если им не дать 
«удочку», они будут го-
лодать постоянно. 500 
тысяч тонн зерна нужно 
отдать бесплатно рос-
сийским фермерам и 
тогда пачка сливочно-
го масла с 200 рублей 
опустится до 100 пред-
военных рублей.

А. Уфаев

Для всемирной любви России 
не хватает здорового эгоизма
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К 100-летию образования СССР

Преимущества социализма 
несомненны

Продолжение. Начало в №42 (1568).
Задача усложнялась тем, что население царской 

России в подавляющем большинстве было неграмот-
ным. По переписи 1897 года грамотных в возрасте 9—49 
лет было всего 28,4%, в том числе мужчин — 40,3%, 
женщин — 16,6%, горожан — 57%, селян — 23,8%. На-
роды Крайнего Севера, Средней Азии и других окраин 
страны были почти сплошь неграмотными. Положение 
в 1914/15 учебном году было чуть лучше: действовало 
123,7 тыс. школ, но 96,5% из них были начальными.

При Советах грамотность населения быстро воз-
растала: по переписи 1926 года грамотных было 56,6%, 
в 1939 году — 87,4%, в 1959-м — 98,5%. Ликвидация 
неграмотности и рост образованности советских людей 
— важное достижение культурной революции.

В СССР обучение в школах велось на 57 языках. 
Число школьников в 1950/51 учебном году увеличилось 
по сравнению с 1914/15-м с 9,7 млн. учащихся до 34,8 
млн. Число учителей за эти годы возросло в 5 раз, уча-
щихся профтехучилищ и школ — почти в 7 раз, учащих-
ся техникумов — в 24 раза, студентов вузов — в 10 раз. 
Кроме того, получали новые профессии и повышали 
свою квалификацию более 10 млн. чел. Сформирова-
лась социалистическая интеллигенция. Когда СССР до-
бивался ракетно-ядерного паритета с США и прорывал-
ся в космос, он тратил на образование 14% бюджета.

Возросло количество театров, музеев, ставших бо-
лее доступными для трудового народа. Происходило 
увеличение тиража книг, газет и журналов, призванных 
формировать у советских людей научное мировоззре-
ние, коммунистическую культуру и мораль. В 1940 году 
по сравнению с 1913-м тираж книг и брошюр увеличил-
ся в 4,6 раза, годовой тираж журналов — в 2 раза, разо-
вый тираж газет — почти в 13 раз.

Своеобразным привилегированным классом были 
дети. Они имели дворцы, дома пионеров и школьников, 
станции юных техников, натуралистов, туристов, дет-
ские железные дороги, летние пионерские лагеря, худо-
жественные, детско-юношеские спортивные школы.

В период отката от социализма к капитализму чис-
ленность обучающихся в школах уменьшилась в России 
с 20,3 млн в 1990-1991 годах до 16,6 млн. в 2019-2020 гг. 
Российская власть долгое время тратит на образование 
3,5% бюджета, более половины студентов вузов платят 
за обучение. Современные либералы резко сократили 
количество многих учреждений культуры: в 2018 году 
по сравнению с 1990-м количество библиотек уменьши-
лось в 1,6 раза, клубов — в 1,7 раза. Посещение музе-
ев сократилось в 1,3 раза, театров — в 1,4 раза. Число 
молодёжных лагерей уменьшилось, их базы пришли в 
негодность. Особенно значительно сократились тиражи 
выпуска печатных изданий: книг и брошюр — в 3,7 раза, 
журналов — в 5 раз, газет — в 6,3 раза. Закрылись мно-
гие детские школьные и дошкольные учреждения.

Ещё в 1930-е годы СССР осуществил мечту челове-
чества — построил социалистическое общество, обще-
ство без эксплуататоров и угнетённых, без безработных 
и нищих. Советские люди жили в условиях социальной 
защищённости и уверенности в завтрашнем дне. Всего 
за годы Советской власти население страны увеличи-
лось в 2 раза.

В соответствии с основным экономическим законом 
социализма происходил рост всеобщего благосостоя-
ния и всестороннего развития всех членов общества, 
утвердилась социалистическая собственность на сред-
ства производства, действовал принцип: «от каждого по 
способностям, каждому по труду». Колхозное производ-
ство базировалось на современной технике и коллек-
тивном труде.

Опыт образования многонационального государ-
ства, созданного на базе социализма, удался пол-
ностью. Советская власть обеспечила права всех 
трудящихся. В 1936 году была принята Сталинская Кон-
ституция. Национальный доход в СССР увеличился в 
1950 году по сравнению с 1917-м в 13 раз, производство 
предметов потребления (группа «Б») увеличилось в 9,2 
раза. Три четверти национального дохода использова-
лось на потребление. В целом на народное благососто-
яние, включая средства на жилищное и социально-куль-
турное строительство, направлялось 4/5 национального 
дохода.

В 1940 году реальные доходы рабочих, с учётом со-
кращения рабочего дня и ликвидации безработицы, воз-
росли в 2,7 раза, доходы крестьян — в 2,3 раза. К 1950 
году реальные доходы работников увеличились против 
довоенного уровня на 34%. Доходы населения росли и 
за счёт общественных фондов. На душу населения они 
составили в 1940 году 24 руб., увеличившись к 1950 году 
почти в три раза. Каждый год в течение четвёртой пя-
тилетки государство значительно снижало цены. Было 
введено 201 млн. кв. м. жилья, почти столько, сколько 
за все довоенные пятилетки. Численность детей в до-
школьных заведениях составила 2 млн. Для трудящих-
ся широко использовалась сеть из 3600 санаториев и 
учреждений отдыха.

Россия в начале XXI века на основе американских 
программ создала одно из самых социально несправед-
ливых либеральных обществ, в котором 4/5 бедных — с 
одной стороны, и 200 крупных олигархов, владеющих 
9/10 всей собственности — с другой. Число опустивших-
ся на «социальное дно» в стране составило более 20 

млн. человек.
В Российской Федерации получил развитие пери-

ферийный олигархический, бюрократический капита-
лизм. Для России характерными стали коррупция, боль-
шая доля теневой деятельности.

Уже в первый год «реформ» правительство Ельци-
на—Гайдара, проводя либерализацию цен, снизило ре-
альную заработную плату в 2,4 раза. Цены в 1992 году 
увеличились в 26,1 раза, а заработная плата — в 11 раз. 
Доходы ниже прожиточного минимума в 1990 году име-
ли 2,3 млн. чел., а в 1992 году — уже 50,2 млн. чел. (в 
22 раза больше). Это составляло 1/3 всего населения. 
Дефолт 1998 года довёл число нищих до 40%. Больше 
всего пострадали дети в многодетных семьях: каждый 
второй рос в условиях нищенских доходов.

Последние восемь лет (с 2014 по 2021 год) дохо-
ды населения снижались. В 2018 году бедных и нищих 
среди работающих было до 71%, в том числе собствен-
но нищих — 30%. Фактическая бедность в России зна-
чительно (в 3-4 раза) выше той, о которой говорится 
официально и которую собирается к 2030 году снизить 
вдвое президент РФ В.В. Путин. Парадокс заключает-
ся прежде всего в том, что бедных больше всего среди 
работающего населения на крупных и средних предпри-
ятиях.

Вместе со своими союзниками по коалиции СССР 
одержал победу над фашистской Германией и мили-
таристской Японией. На советских фронтах Великой 
Отечественной войны были разгромлены основные 
дивизии фашистской Германии и Квантунская военная 
группировка милитаристской Японии. Фашизм как иде-
ология финансовой буржуазии был осуждён Нюрнберг-
ским трибуналом.

Существенную роль в достижении Победы сыгра-
ла эвакуация на восток страны с июля по декабрь 1941 
года 2593 предприятий и 12 млн. квалифицированных 
работников. В тыловых районах страны было возведе-
но за время войны 3,5 тыс. новых крупных предприя-
тий. В районах, освобождённых от оккупации, было 
восстановлено 7,5 тыс. разрушенных предприятий. Эти 
работы проводились одновременно с крупными насту-
пательными операциями.

Материальный ущерб, причинённый народному хо-
зяйству и населению СССР фашистскими захватчика-
ми, составил 679 млрд. руб. в ценах 1941 года. Расходы 
Советского государства на войну с фашистской Гер-
манией и милитаристской Японией и потери доходов, 
которые в результате оккупации понесли народное хо-
зяйство и население Советского Союза, составили не 
менее 1890 млрд. руб. (в ценах 1941 года). Но самая 
большая потеря — это гибель 27 млн. (по другим дан-
ным, 20 млн.) советских людей.

СССР за годы войны, выплавляя примерно в 3 раза 
меньше стали и добывая почти в 5 раз меньше угля, 
чем оккупированная Германией Европа, произвёл поч-
ти в два раза больше вооружений и военной техники. 
Могучие силы социалистического строя обеспечили бы-
строе восстановление разрушенного хозяйства страны. 
Уже в 1948 году СССР восстановил довоенный уровень 
производства, совершив ещё одно «русское чудо».

Если СССР воевал с внешними врагами, то Ельцин 
и компания — с собственным народом. Заключив Бе-
ловежское соглашение, разрушили СССР, поправ волю 
советского народа, высказавшегося на референдуме 17 
марта 1991 года за сохранение единого социалистиче-
ского государства. В сентябре — октябре 1993 года Ель-
цин совершил государственный переворот, прекратив 
деятельность Съезда народных депутатов и Верховно-
го Совета РСФСР и расстреляв защитников Дома Со-
ветов. Ельцин и его окружение развязали преступную 
войну в Чечне, разрушили безопасность и обороноспо-
собность России.

В СССР благодаря высокому приросту населения 
уже в 1926 году были восполнены не только убыль на-
селения в Гражданскую войну, но и потери, понесённые 
в Первую мировую. В 1913 году в границах до 17 сентя-
бря 1939 года проживало 139,3 млн. чел. В 1926 году, 
по переписи населения, — 147,2 млн. чел. Рождаемость 
составляла 44 младенца на тысячу населения. Успехи 
медицины снизили смертность с 30,6 чел. в 1913 году до 
20,3 чел. на тысячу населения. Естественный прирост 
был в 1913 году — 16,6 чел., а в 1926-м — 23,7 чел. (на 
62% выше).

Ленинский НЭП дал прекрасные результаты. Рабо-
чие и крестьяне без финансовых воротил и помещиков 
под руководством ВКП(б) создавали для себя достой-
ную жизнь. По переписи населения в январе 1939 года 
добавилось ещё 23 млн. чел. (170,6 млн. чел.). Итого — 
плюс 31,3 млн. чел. исключительно за счёт естествен-
ного прироста населения.

Разрушение СССР и реставрация капитализма при-
вели к вымиранию населения. Уже в первый год ель-
цинско-гайдаровских реформ естественная (для капи-
тализма) убыль населения составила 220 тыс. чел., а в 
1994 году — 893 тыс. чел. Общие потери населения за 
первые 8 путинских президентских лет составили колос-
сальную цифру — 6523 тыс. чел. Это на 11% больше, 
чем при кровавом Ельцине! Ещё 8292 тыс. чел. страна 
не получила от снижения рождаемости в эти годы.

Более 1,5 млн. чел. потеряно при президенте Д.А. 
Медведеве. Быстро вымирало русское население Рос-

сии. В Псковской и Тульской областях смертность вдвое 
превышала рождаемость. Вымирание населения в этих 
областях, а также в Тверской и Новгородской в 5 раз 
(!) выше среднероссийского уровня. Вымирание в 4 и 
более раза выше средних для страны значений про-
исходило в Смоленской, Тамбовской, Ивановской, Ря-
занской, Ленинградской, Владимирской, Воронежской, 
Нижегородской областях. Вымирало быстрее прежде 
всего русское население. Здесь выше безработица, ни-
щета, больше исчезнувших деревень.

Люди уходили из жизни из-за неполноценного пита-
ния, фальсифицированных водки и лекарств, но прежде 
всего — от проводимых властью капиталистических 
«реформ». Россия ежегодно в их ходе теряла, начиная 
с 1992 года, в среднем по 705 тыс. чел., заняв 1-е место 
в мире по убыли населения. За 20 лет вымерло 15 млн. 
чел. Кроме того, потенциально почти 19 млн. чел. стра-
на недосчиталась в результате снижения рождаемости 
по сравнению с 1987 годом. Таким образом общие по-
тери населения РФ составили 34 млн. человек! Это в 
1,5 раза больше, чем потеряла РСФСР за годы Великой 
Отечественной войны. Граждан РФ, проживающих в са-
мой Федерации в 2010 году, было, по данным переписи, 
только 137,9 млн. чел. плюс 5 млн. мигрантов, прожива-
ющих в России.

И.В. Сталин, вопреки мифам, умел не только сохра-
нять свой народ, но и возвращать территории Родины, 
захваченные интервентами в прошлом. В Германии, 
Италии, Венгрии, Испании в 1920-1930-е годы к власти 
пришёл фашизм, развязавший Вторую мировую войну. 
Создалась обстановка, при которой Советскому Союзу 
удалось освободить Западную Белоруссию и Западную 
Украину в сентябре 1939 года и восстановить в 1940 
году Советскую власть, свергнутую Антантой в 1919-м в 
Литве, Латвии и Эстонии. С Советским Союзом воссое-
динились также Бессарабия и Буковина, насильственно 
отторгнутые от него в 1918 году. В СССР в 1940 году 
проживало 191,7 млн. чел. Общий прирост населения 
за указанные годы Советской власти составил 52,4 млн. 
чел., в том числе 36 млн. чел. — естественный прирост 
и 16,4 млн. чел. проживало на воссоединённой c CCCР 
территории.

Новая волна вымирания России началась с 2016 
года и набрала силу как раз в 2020-м. В целом за этот 
год убыль составила 670 тыс. чел. (за два года — более 
1 млн. чел.). Пострадали 70 регионов, включая даже 
Москву и Санкт-Петербург. Быстрее всего вымирали 
русские в Центральном и Поволжском федеральных 
округах (63%).

Совсем другое положение было в советское время: 
в 1979-1989 годах население РСФСР приросло на 9612 
тыс. чел. (ежегодно — на 874 тыс. чел.). Страна та же, 
но система другая — социалистическая.

Общая численность научных работников в СССР 
в 1950 году увеличилась с 11,6 тыс. чел. в 1914 году 
до 162,5 тыс. чел., то есть в 14 раз. Только Академия 
наук СССР насчитывала 194 научных центра, в которых 
вместе с вузами обучались почти 17 тыс. аспирантов. 
Академии наук были созданы в союзных республиках 
и в крупных научных центрах, существовали также и 
отраслевые академии (медицинская, педагогическая, 
сельскохозяйственная и др.).

К 1986 году в СССР число научных работников рез-
ко возросло — до 1,5 млн. чел., или 1/4 всех научных ра-
ботников мира. В 1986 году всего научных учреждений 
было 5070. Советский Союз занимал прочные позиции в 
мире и по научным открытиям (в 1970 г. — 93 открытия, 
в 1980-м — 240, в 1986-м — 328).

Крупнейшими научными достижениями Страны 
Советов были создание ядерного оружия и прорыв в 
космос. Но СССР первым в мире использовал атомную 
энергию и в мирных целях: атомные электростанции и 
ледоколы. Общеизвестны научные успехи и в других об-
ластях науки. Расходы на науку быстро росли: с 1970 
по 1986 год увеличились в 2,5 раза (с 4% до 5% наци-
онального дохода). За эти годы экономический эффект 
только от использования изобретений и рационализа-
торских предложений составил 93 млрд. руб., экономи-
ческий эффект от внедрения новой техники достиг 70,5 
млрд. руб.

За 31 год правления либералов-реформаторов 2/3 
учёных покинули пределы России. В 2012 году отток 
наиболее талантливых научных кадров составил 14 
тыс. чел., то в 2019-м он достиг 70 тыс. чел. Эти люди 
не видят здесь приложения своим силам, своему уму, 
своему таланту.

При социалистической экономике советского типа 
создавались новая система хозяйствования, новая 
собственность, новые производственные отношения, 
новая власть — народная. Для нынешней буржуазной 
экономики это совсем не характерно. «Новое» оказы-
вается давно забытым старым: продажа рабочей силы 
работника, причём значительно ниже её стоимости, и 
вопиющая социальная несправедливость. Всё это ещё 
раз доказывает преимущество социалистических эко-
номических отношений по сравнению с капиталистиче-
скими.

В. Руднев, доктор экономических наук, 
профессор, почётный работник высшего 

профессионального образования 
РФ, «Правда», №104, 2021 г.
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События на Донбассе  
и Украине к 1 ноября

Вооружёнными Силами 
Российской Федерации про-
должено нанесение ударов 
высокоточным оружием боль-
шой дальности воздушного и 
морского базирования по си-
стемам военного управления 
и энергетики Украины. Цели 
ударов достигнуты. Все назна-
ченные объекты поражены.

На Купянском направле-
нии подразделения российских 
войск нанесли поражение двум 
ротным тактическим группам 
ВСУ, а также двум формирова-
ниям иностранных наёмников 
в районах населённых пунктов 
Орлянка Харьковской области, 
Николаевка и Куземовка ЛНР. 
Уничтожено более 110 укра-
инских военнослужащих и бо-
евиков, один танк, три боевые 
бронированные машины, два 
пикапа и два автомобиля.

На Красно-Лиманском на-
правлении противник тремя 
ротными тактическими группа-
ми пытался вести наступатель-
ные действия в направлении 
населённых пунктов Макеевка 
и Червонопоповка ЛНР. Все 
атаки противника отражены.

В ходе боевых действий 
российскими войсками унич-

тожено более 170 украинских 
военнослужащих, три танка, 
пять боевых бронированных 
машин и девять автомобилей.

На Донецком направле-
нии подразделения россий-
ской армии продолжали ак-
тивные действия.

Штурмовыми подразде-
лениями российских войск и 
огнём артиллерии за сутки 
уничтожено более 60 украин-
ских военнослужащих, танк, 
две боевые бронированные 
машины и два автомобиля.

На Николаево-Криво-
рожском направлении ВСУ 
предприняли четыре попыт-
ки атаковать ротными такти-
ческими группами в направ-
лении населённых пунктов 
Пятихатки, Червоный Яр, 
Ищенка и Зелёный Гай Хер-
сонской области.

В результате огневого 
поражения и решительных 
действий российских подраз-
делений противник отброшен 
на исходные позиции.

Уничтожено свыше 70 
украинских военнослужащих 
и наёмников, пять боевых бро-
нированных машин, семь ав-
томобилей и одна германская 
САУ Panzerhaubitze-2000.

Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ракет-
ными войсками и артиллери-
ей за сутки поражены восемь 
пунктов управления ВСУ в 
районах населённых пунктов 
Омельник, Преображенка, 
Зализничное, Гуляйполе За-
порожской области, Берез-
неговатое, Калуга, Червоный 
Яр, Мураховка Николаевской 
области, а также 57 артил-
лерийских подразделений 
на огневых позициях, живая 
сила и военная техника в 136 
районах.

Уничтожены четыре скла-
да боеприпасов в районах 
населённых пунктов Новая 
Каменка, Новоалександровка 
Херсонской области, Терны и 
Колодези ДНР.

Средствами противо-
воздушной обороны сбиты 

13 украинских беспилотных 
летательных аппаратов в 
районах населённых пунктов 
Попасная, Новониканоровка 
ЛНР, Мечниково Харьковской 
области, Волноваха, Кирил-
ловка, Никольское ДНР и Ка-
зацкое Херсонской области.

Кроме того, перехваче-
ны в воздухе четыре снаряда 
реактивных систем залпово-
го огня HIMARS и «Ольха», 
а также семь противорадио-
локационных ракет HARM в 
районах населённых пунктов 
Новая Каховка и Антоновка 
Херсонской области.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 328 
самолётов, 167 вертолётов, 
2393 беспилотных летатель-
ных аппарата, 384 зенитных 
ракетных комплекса, 6213 
танков и других боевых бро-
нированных машин, 879 бо-
евых машин реактивных си-
стем залпового огня, 3540 
орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 6920 
единиц специальной военной 
автомобильной техники.

ВСУ рано утром обстре-
ляли Алчевск в ЛНР из РСЗО 

HIMARS — разрушена гости-
ница «Металлург». Под за-
валами находится мирный 
житель. Также повреждено 
семь многоквартирных домов. 
Также 1 ракету выпустили по 
Сватово.

ВФУ обстреляли город 
Донецк, выпущено 12 снаря-
дов калибром 152 и 155 мм., а 
также 3 ракеты из РСЗО, так-
же обстреляны Ясиноватая, 
Еленовка и Макеевка  – по 
каждому населённому пункту 
выпущено по 3 снаряда кали-
бром 152 мм.

Зафиксирован обстрел 
со стороны ВСУ по направле-
нию: н.п. Новгородское — н.п. 
Озеряновка. Выпущено 4 сна-
ряда калибром 152 мм.

Зафиксирован обстрел со 
стороны ВФУ н.п. Пантелей-
моновка: выпущено 5 снаря-
дов калибром 152 мм.

В Петровском районе 
Донецка по улице Кобзаря 
женщина 1951 г.р. наступила 
на сброшенную ранее ВФУ 
запрещённую противопехот-
ную мину ПФМ-1 «Лепесток». 
Пострадавшая доставлена в 
ГБ №24.

Польские наёмники от-
казались от наступления на 
Красно-Лиманском направ-
лении, а после уничтожили 
украинских военных. Об этом 
сообщил полковник полиции 
ЛНР Виталий Киселёв.

«На Красно-Лиманском 
направлении произошёл ка- 
зус. После нескольких неудач-
ных попыток сходить в атаку 
наёмники из числа поляков от-
казались испытывать судьбу и 
идти вперёд. К ним на разбор 
приехали представители нац-
батов — разговора не получи-
лось, и поляки утилизировали 
любителей Бандеры».

Как отметил Киселёв, те-
перь в этом месте намечают-
ся боевые действия между 
подразделениями ВСУ и ино-
странными наёмниками.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

По реке Тавда шла первая 
шуга (мелкие льдинки), и Ермак 
стал подбирать место для зимов-
ки. Расположились между двумя 
речками, одна из которых называ-
ется Таборинка, а село, которое 
сейчас там находится, Таборы. 
На пустом месте воины Ермака 
построили землянки, а пищей им 
была рыба и дичь, пойманная в 
тайге.

С приходом весны и вскрыти-
ем рек воины Ермака стали спу-
скаться вниз по реке, за рекой 
Тавда есть река Тобол, а за Тобо-
лом Иртыш. Левый берег Иртыша 
очень низкий, а правый высокий, 
крутой, обрывистый. В наше время 
левобережный подход к железной 
дороге имеет насыпь в 22 метра 
высотой, её намывали гидронамы-
вом. Примерно в 15 километрах, 
ниже по реке, находилась столица 
Кучума. Кучум, наблюдая за под-
ходом струга Ермака, сказал: «Это 
они хотят нас покорить, смешные 
русские люди».

Численность татарских войск 
была больше, но воины Ермака 
надеялись на огнестрельное ору-
жие, имевшееся у них и, конечно 
же, на самого Ермака, на его ум 
и хитрость. Ведь вольница выби-
рала атаманом не только самого 

сильного, но самого умного и хи-
трого, умеющего управлять всей 
вольницей. Ведь под началом Ер-
мака было войско в 600 человек, 
которые понятия не имели, что та-
кое дисциплина, про таких людей 
Пушкин писал: «Братья разбойни-
ки, меж ними жрица и беглец с бе-
регов таинственного Дона и дикие 
сыны степей – калмык, башкир … 
и вечно с ленью праздной везде 
кочующий цыган».

Основной своей цели Ермак 
добился – Сибирское ханство по-
корить ему удалось, но сам хан Ку-
чум ушёл. Той же весной Ермак от-
правляет отряд во главе с Иваном 
Кольцо, который повёз сибирские 
дары Ивану IV Грозному, дары 
состояли из меха куниц, песца. 
Получив эти дары, царь получил 
и безграничные просторы Сиби-
ри, и был очень доволен. Старые 
обиды на Ермака и его свору были 
забыты, и царь отправил в Сибирь 
два полка стрельцов в количестве 
1000 человек, о которых и просил 
Ермак, для охраны границ своих 
владений безграничных.

Кучум же не оставлял попы-
ток заманить Ермака в ловушку. 
Однажды Ермак с небольшим ко-
личеством охраны шли по реке, 
гребли они в лодке целый день, 

уставшие расположились на от-
дых на островке речки Вагай. Во 
время сна воины Кучума и напали 
на них, сабли «ходили» по Ермаку, 
но на нём было надето две коль-
чуги – нательная в 8 килограмм 
весом и еще одна под кафтаном 
весом 16 килограммов, вместе с 
казаком Григорьевым они стали 
«прорубать» себе путь к челну 
среди воинов неприятеля. Добрав-
шись до берега они с Григорьевым 
прыгнули одновременно и оба 
промахнулись, в чёлн не попали. 
Казак Григорьев успел ухватиться 
за борт рукой, а тяжелые доспехи 
утянули Ермака на дно. Григорье-
ву удалось оторваться от пресле-
дования, и когда он добрался до 
своих и обо всём рассказал, его 
чуть не убили.

После гибели Ермака часть 
его войска ушла в зятья к хантам, 
часть примкнула к стрельцам, 
пришедшим по указу царя и про-
живавшим там, часть погибла. Но 
весть о том, что Сибирь покорена 
Ермаком, мгновенно разнеслась 
по России, и молодой люд, не-
обременённый семьями, сбиваясь 
в артели по 30-40 человек, шагали 
по всей стране в Сибирь.

 «Сибирь – земля привольная, 
могучая и вольная, где есть ещё 
такая ширь, как ты – моя Сибирь». 
(Из кинофильма «Сказание о зем-
ле Сибирской»).

Ю. Юрганов

В Тюмени 31 октября открыли стелу в честь 
присвоения звания «Город трудовой добле-

сти». Место для размещения стелы предложил быв-
ший заместитель губернатора Тюменской области по 
строительству в девяностые годы В.М. Чикишев. Его 
поддержал первый секретарь Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. Стелу возвели рядом 
со снесённым станкостроительным заводом.

В холодный октябрьский день около Сквера Ни-
колая Машарова собрались представители власти, 

школьники, юнармейцы, военные и ветераны. Они 
послушали песни, напутственные речи, возложили 
цветы. На мероприятии звучали комсомольские ло-
зунги. Дети держали таблички с названиями пред-
приятий, которые работали в годы Великой Отече-
ственной войны.

— В те военные годы здесь, в Тюмени, был 
глубокий тыл. К нам эвакуировали промышленные 
предприятия. Наши земляки, как и вся страна, вно-
сили свой вклад в эту великую победу. Смены на за-
водах длились 12–18 часов. А мужчин, которые ушли 
на фронт, заменили женщины, старики и подростки. 
И все они работали под лозунгом: «Всё для фронта, 
всё для победы», — выступил губернатор А.В. Моор.

Александр Киприянович Черепанов, присутство-

вавший на открытии стелы, вспоминал слова ветера-
на РКРП Таисьи Васильевны Овчинниковой, девчон-
кой работавшей на судостроительном заводе. Для 
того чтобы работать на токарном станке, ей подстав-
ляли ящик, на котором она стояла.

Последний день октября для открытия стелы 
выбрали не случайно. Именно 31 октября 1941 года 
объединили Тюменскую судоверфь (место построй-
ки и ремонта судов) и эвакуированные предприятия 
народного комиссариата судостроительной промыш-

ленности. Им присвоили название «Тюменский завод 
№ 639 НКСП».

В основание стелы также заложили «Капсулу 
времени». Вскроют её в 2045 году — в год столетия 
Победы в Великой Отечественной войне. После чего 
были возложены цветы.

Общая высота стелы составила 19,45 метра 
— символическая цифра, год окончания Великой 
Отечественной войны. Объект состоит из цельного 
элемента, символизирующего образ предприятий, а 
светящаяся часть, «прорывающаяся» сквозь моно-
литную структуру, — это образ Победы. Автор архи-
тектурного сооружения – скульптор Денис Спирито-
вич.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

В центре Тюмени открыли 
20-метровую стелу

Здесь я родился  
и здесь ушёл…

Это статья нашего постоянного автора Юрия Петровича Юрга-
нова, который 24 октября ушёл из жизни после непродолжитель-
ной тяжёлой болезни. Редакция «Трудовой Тюмени» приносит со-
болезнования родным и близким Юрия Петровича.

29 октября в Тюменской области
29 октября в День рождения комсомола состоялись меро-

приятия, посвящённые Дню рождения комсомола. На митинге 
в Тюмени, организованном КПРФ, выступил первый секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов, который 
напомнил, что комсомол – это не просто молодёжная органи-
зация, а это Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи. 
Призвал членов КПРФ действовать по-ленински, по-коммуни-
стически и призвал их не играть в поддавки с властью, а 7 но-
ября 2022 г., несмотря на отказ власти в согласовании демон-
страции и митинга, принять вместе с РКРП(б)-КПСС участие в 
шествии по тротуару ул. Республики (кто может нам запретить 
идти по тротуару!) и у памятника В.И. Ленину провести собра-
ние, которое на основании ч.1 ст. 7 ФЗ-54 «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не надо 
согласовывать с властью.

29 октября 2022 г. ишимские коммунисты РКРП(б)-КПСС и 
Совет РКСС в честь дня рождения Ленинского комсомола воз-
ложили цветы к памятнику В. И. Ленину. Затем мероприятие 
продолжили у памятного знака «100 лет Ишимскому комсомо-
лу», где в своём выступлении член ЦК РКРП(б)-КПСС В. А. Ма-
тыков рассказал о важности дел, совершённых комсомольца-
ми, о величии достижений комсомольских организаций. Также 
сказал, что комсомол нужен сегодняшней молодёжи, ведь мо-
лодёжь вне политики – смерть будущему. Товарищи исполнили 
песню: «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС
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 Воскресенье, 13.11

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 своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 15.15 Т/с 
«Брежнев». 16+
16.45 «Горячий лед».
17.50 Д/ф «Михаил 
Задорнов». 16+
19.00 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 Д/ф «Выбор 
агента Блейка».

РОССИЯ
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.
11.50 Х/ф «Най-
ди нас, мама!».
16.00 Вести.
17.00 19.00 «Пес-
ни от всей души».
18.00 «Синяя Птица».
19.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
08.10 «Обыкновен-
ный концерт».
08.40 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
09.50 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.40 «Чучело». Х/ф.
12.40 IV конкурс 
«Созвездие».
13.35 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.05 «Игра в бисер».
14.45 100 лет рос-
сийскому джазу.
15.25 «Удивительные 
приключения». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком.».
17.45 «Дальневосточ-
ный исход». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Судьба». Х/ф.
22.55 Опера «Дон 
Паскуале».

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+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.00 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.05 Футбол. «Шаль-
ке» - «Бавария». Чем-
пионат Германии.
08.00 Смешанные 
единоборства.
11.00, 12.30, 00.35, 
05.00 Новости.
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 
02.40 Все на Матч!
12.35 Один на один.
12.55 Футбол. «СКА-Ха-
баровск» - «КАМАЗ». 
Первая Лига.
15.10 Волейбол на 
снегу. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал.
16.25 Футбол. «Ата-
ланта» - «Интер». 
Чемпионат Италии.
18.25 Хоккей. Моло-
дёжки. Сборная России 
- Сборная Казахстана.
21.00 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Премьер-Лига.
23.30 «После футбола».

РЕН-ТВ
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли вы?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода». 16+
15.30 Х/ф «Парк Юр-
ского периода-2. За-
терянный мир». 16+
18.00 Х/ф «Мир Юр-
ского периода». 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрско-
го периода-2». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.30 15.00 «Боль-
шая область» 16+ 
08.00 «На стра-
же закона» 16+ 
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+ 
09.30 «Родина моя» 16+ 
09.45 13.45 «Беглые 
родственники» 16+
10.10 «Вечный отпуск» 16+
11.00 «Дело шоу» 16+ 
12.00 «Я самая» 16+ 
12.30 «Есть ответ!»
13.00 «Родина моя» 16+ 
13.15 «Тбилиси»
14.10 «Вечный отпуск» 16+
15.30 «Нюрнберг»
16.15 «История победы»
16.45 «Примерка ТВ» 16+ 
17.00 «Лабиринт иллюзий»
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Я самая» 16+ 
21.30 «Люблю отца 
и сына» 16+

ДОМАШНИЙ
07.00 Х/ф «Пропасть 
между нами». 16+
10.45 Х/ф «Тень 
прошлого». 16+
14.25 Х/ф «Чу-
жие дети». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Ты мой». 16+

ОТР
08.45 «Родина моя»
09.00 «Календарь»
10.05 «Конструкто-
ры будущего».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 Д/ф «Волга».
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.50 Новости
13.55 «Календарь»
14.20 «Отчий дом».
14.40 «Эсмераль-
да». Спектакль.
15.45 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
16.00 «Большая страна»
16.55 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!». 16+
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Звезда» 16+
21.00 Новости
21.50 Д/ф «Сахар»
23.30 Х/ф «Мамень-
кины сынки».

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.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

599 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

299 руб. 88 коп.,
на 1 месяц –  

99 руб. 96 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2023 г.

Для инвалидов цена за 6 мес. – 520 руб. 92 коп., до востребования –  
561 руб. 12 коп., на 3 мес. – 280 руб. 56 коп., на 1 мес. – 93 руб. 52 коп.

Подписной индекс – ПА247.

В октябре 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Кудрина Татьяна 
Ивановна и Канатовский Александр 
Петрович из Тюмени внесли по 5000 
руб., Менухов Иван Иванович передал 
3000 руб., Петрова Галина Васильев-
на из Тюмени внесла 2000 руб., Го-
рюшин Юрий Николаевич из Тюмени 
передал 1500 руб., Пирожкова Вален-
тина Петровна из пос. Юмас Кондин-
ского района, Телющенко Валентина 
Михайловна из п. Мичуринский Заво-
доуковского городского округа высла-
ли по 1000 руб., женщина из Тюмени, 
просившая не указывать фамилию 
передала 200 руб., Косполома Мария 
Эмильевна из Тюмени внесла 162 
руб., Иванова Любовь Васильевна и 
Кречетова Нина Ивановна из Тюмени 
передали по 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, 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 бур-
жуазная власть, и её диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
запретили проводить демонстрацию и 
митинг 7 ноября. Но мы уверенно смо-
трим в будущее и твёрдо знаем, что 
победа будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт 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 отпра-
вить  почтовым переводом  по 
адресу: 625002, город 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. 

Продолжается 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 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 2 ме-
сяца 2022  года составляет 92 руб., 
на 1 месяц – 46 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Будем рассказывать правду 
о достижениях социализма в СССР


