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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

Мобилизация экономики 
– спасение России!

КОММУНИСТЫ РКРП(б)-КПСС ПОДТВЕРДИЛИ ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ ОКТЯБРЯ!
2022 год особый. В этом 

году исполнилось 105 лет со дня 
свершения Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, показавшей всему миру, что 
если трудящиеся объединятся, 
то они могут свергнуть класс бур-
жуазии и построить государство 
диктатуры пролетариата, твёрдо 
стоящее на принципе «от каждо-
го по способностям, каждому по 
труду». Именно опираясь на этот 
принцип спустя пять лет после 
победы Великого Октября одну 
шестую часть суши стало зани-
мать первое в мире государство 
трудящихся – Союз Советских 
Социалистических Республик.

Вот только сегодня у власти 
снова находятся те самые крово-
пийцы от буржуазии. И уж очень 
им не хочется новой социали-
стической революции, в резуль-
тате которой люди труда вновь 
возьмут управление на себя. 
Потому-то они и делают всё, 
чтобы навсегда вычеркнуть из 
народной памяти воспоминания 
о Великом Октябре. Потому ад-
министрация г. Тюмени, начиная 
с апреля 2020 г. с неимоверным 
упорством запрещает коммуни-
стам РКРП(б)-КПСС проводить 
свои мероприятия. 

Вот и в этом, юбилейном, 
году они без зазрения совести 
запретили проведение демон-
страции по улице Республики и 
митинга на Центральной пло-
щади у памятника В.И. Ленину 7 
ноября. Причем администрация 
города даже не стала заморачи-
ваться с придумыванием причин 
для отказа: вновь заявили об 
опасной коронавирусной инфек-
ции. И, якобы, они так беспоко-
ятся о здоровье тех, кто хочет 
выйти в этот день на демонстра-
цию, что не согласовывают её 
проведение. При этом они абсо-
лютно не заботятся о здоровье 
губернатора, мэра, областных 
и городских депутатов, которые 
постоянно участвуют в много-
тысячных мероприятиях как на 
улице, так и в помещениях. Для 
них коронавирус уже давно не 
существует, а вот для коммуни-
стов он по-прежнему действует.

Первый секретарь обкома 
КПРФ Казанцева Т.Н. первона-
чально подписала совместное 
уведомление на проведение де-
монстрации и митинга. Но после 

того, как администрация отказа-
ла в согласовании, бороться за 
проведение демонстрации по 
улице Республики отказалась. 7 
ноября они отправились в сквер 
«Комсомольский», где и провели 
камерное мероприятие, исклю-
чительно для своих членов.

Парадокс ситуации в том, 
что в сквере «Комсомольский» 
коронавирус не опасен, а вот у 
памятника В.И. Ленину на Цен-
тральной площади – смертельно 
опасен. Видимо, и в проведении 
демонстрации администрация 
города отказала потому, что 
не желает видеть коммунистов 
на центральной улице города. 
Революционный красный цвет 
коммунистических флагов и 
транспарантов сильно раздра-
жает власть.

Те же, кто чтит день 7 но-
ября как день первой в мире 
социалистической революции, 
собрались в этот день вместе с 
коммунистами РКРП(б)-КПСС 
на пересечении ул. Мельникай-
те и Республики, чтобы пройти 
шествием по центральной ули-
це города. Несмотря на рабочий 
день, люди пришли. И красных 
флагов было очень много в ко-

лонне.
С утра погода была «не-

лётная», косой хлопьями снег, 
ветер. Но где-то после 10 ча-
сов тучи, словно по заказу, ра-

зошлись, и выглянуло солнце. 
Даже небесная канцелярия 
была за нас, коммунистов!

Ровно в 11 час. началось 
торжественное шествие по тро-
туару ул. Республики. Было не-
вероятно трудно и даже опасно 

идти по колдобинам замерзшёго 
льда на тротуаре ул. Республи-
ки от Мельникайте до Холо-
дильной. Городские чиновники 
сделали всё возможное, чтобы 
коммунистам РКРП(б)-КПСС со-
здать экстремальные условия 
для шествия. Но настоящие ком-

мунисты не сдаются!
Полицейские следовали па-

раллельно движению колонны, 
но мер к участникам шествия не 
принимали. Видимо, подейство-
вали разговор А.К. Черепанова с 
главой города и его звонки заме-
стителю губернатора Белявско-
му и губернатору области Моору, 
которым он сказал, что запреща-
ют нацисты Украины, фашисты в 
Латвии, которые задерживают 
людей, защищающих памятники 
советским солдатам-освободи-
телям. Периодически первый се-
кретарь обкома РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанов во время ше-
ствия колонны в громкоговори-
тель поздравлял всех жителей 
города со 105-й годовщиной Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, а также про-
износил призывы в честь В.И. 
Ленина и И.В. Сталина. По ходу 
движения к колонне присоединя-
лись новые люди.

А на Центральной площади 
у памятника В.И. Ленину уже со-
бирались люди, которые свято 
помнят День Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. На площади звучали совет-
ские песни, которые призывали 

на борьбу против буржуазного 
режима.

Затем на площади состо-
ялось собрание, посвящённое 
знаменательной дате. Открыл 
его секретарь Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС С.М. Целых, 
который поздравил всех с Днём 

Великой Октябрьской социали-
стической революции. После 
чего прозвучал Гимн СССР со 
сталинским вариантом текста.

Первым на собрании высту-
пил первый секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанов. Он рассказал о том 
как большевики в октябре 1917 
года совершили революцию, что 
стало основой для образования 
СССР. Но в 80-х годах пришли к 
власти в партии и стране преда-
тели Родины Горбачёв, Яковлев, 
Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич, которые, исполняя 
план Даллеса и директиву 20/1 
Совета национальной безопас-
ности США 1948 г., сделали всё 
возможное, чтобы ликвидиро-
вать Советский Союз. Прини-
мались антинародные законы, 
которые искусственно настра-
ивали людей против Советской 
власти. Для предателей главным 
были только деньги, они не счи-
тались ни с какими жертвами.

Эти предатели сделали всё, 
чтобы вызвать недовольство 
народа Советской властью, 
формировалось отрицатель-
ное отношение к коммунистам, 
искусственно принижали роль 
и значение Коммунистической 
партии.

Их последователи развя-
зали нынешнюю бойню между 
бывшими Советскими Респу-
бликами. Война на Донбассе, 
продолжается восемь лет, и 
коммунисты РКРП(б)-КПСС все 
эти годы требовали от прези-
дента, чтобы Народные Респу-
блики были признаны. В итоге 
Путин исполнил требования, но 
не так, как предлагали коммуни-
сты РКРП(б)-КПСС – ввести рос-
сийские миротворческие войска 
на Донбасс, а он начал Специ-
альную военную операцию на 
Украине. Потому сегодня ЦК 
РКРП(б)-КПСС требует от пре-
зидента РФ признать существо-
вание СССР де-факто, тогда это 
будет уже внутренний конфликт 
и его можно будет решить гораз-
до быстрее и избежать новых 
жертв.

Окончание на 3 стр.

Президенту Российской 
Федерации

Председателю Совета 
Безопасности РФ

В.В. Путину
Секретарю Совета 

Безопасности РФ
Н.П. Патрушеву

Уважаемый Владимир Вла-
димирович! Уважаемый Николай 
Платонович!

В те дни, когда российская ар-
мия и союзные войска ведут ак-
тивные боевые действия против 
украинских нацистов, когда наши 
российские солдаты и военнослу-

жащие Народной Милиции ДНР и 
ЛНР отдают все свои силы на то, 
чтобы приблизить победу над этим 
мировым злом, внутри оборонной 
промышленности складывается 
самая неблагоприятная ситуация, 
способная значительно отсрочить 
окончательный разгром над врагом. 

После начала Специальной воен-
ной операции на Украине продолжа-
ются попытки банкротства оборонных 
предприятий и двенадцати ремонтных 
предприятий РФ, специализирующих-
ся на ремонте военной техники (боль-
шая часть из них уже уничтожена).

Окончание на 5 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Крестьяне протестуют из-за  
невыплаты зарплаты

Жители пяти деревень Красноуфимского района 
Свердловской области из-за арестованных счетов 
сельхозпредприятий, на которых они работают, не 
могут получить свою зарплату.

Протестовать селяне приехали в райцентр.
— Мы прибыли в Красноуфимск, чтобы выра-

зить своё недовольство позицией службы судебных 
приставов, — рассказывают жители д. Сарсы. — Все 
здесь стоящие не получают заработную плату по 
одной причине: у нас заблокирован расчётный счёт. 
Деньги есть, есть желание заплатить, но нет такой 
возможности.

Проблемы начались ещё в августе, когда не смог-
ли людям выплатить зарплату к 1 сентября, чтобы 
они подготовили детей к школе. Представители со-
бравшихся отправились в районную администрацию, 
чтобы там помогли с решением вопроса.

Владимир Терёхин, заместитель начальника 
местного отделения полиции, помог подать заявле-
ния.

У жителей Сарсов вопрос решился сразу: судеб-
ные приставы дали добро на выплату заработной 
платы на сумму 1,9 млн. рублей. А у рабочих из Тав-
ры всё сложнее, их счета арестованы Арбитражным 
судом.

— Люди пришли сюда голодные. А ведь у всех 
дети, — возмущаются селяне. — Не раз обраща-
лись в районную администрацию, где нас уже всех  
наизусть знают, в Следственное управление ходим 
как к себе домой.

Люди рассказывали, что с появлением работы 
жизнь на селе стала налаживаться, многие смогли 
приобрести в кредит машины, ведь заработок полу-
чали стабильный. Сейчас же оставшиеся без денег 
селяне бодрости духа не теряют. Они намерены и 
дальше бороться за свои трудовые права.

Пензенская управляющая 
компания рассчиталась с 

долгами перед работниками
После обращения работников МУП «Жильё-16» в 

территориальный орган Роструда в Пензенской обла-
сти их права восстановлены.  По итогам проведения 
проверочных мероприятий инспекция труда устано-
вила, что работодатель допустил образование за-
долженности за август перед 33 работниками. Сумма 
долга составила 521 тыс. рублей. В результате при-
нятых мер выявленная задолженность перед работ-
никами погашена в полном объеме.

Роструд помог вернуть более 5 млн. 
рублей работникам «Тесла групп»
По требованию Роструда 43 работника ООО 

«Тесла групп» получили задержанную зарплату. Сум-
ма выплат составила 5,6 млн. рублей. 

На основании поступившей в территориальный 
орган Роструда в г. Москве информации о задолжен-
ности по оплате труда перед работниками ООО «Тес-
ла групп» были проведены надзорные мероприятия. 
Инспектор труда установил, что работодатель допу-
стил образование задолженности перед 43 работни-
ками. В адрес работодателя гострудинспекцией было 
направлено предостережение. В результате приня-
тых мер выявленная задолженность перед работни-
ками погашена в полном объёме.

Десять сотрудников кузбасской 
организации через суд добились 

выплаты заработной платы
Десять сотрудников ресурсоснабжающей органи-

зации Анжеро-Судженска, которые работали опера-
торами очистных сооружений, с мая 2022 года не по-
лучали зарплату. Общая сумма долга по заработной 
плате составила 386 000 рублей. Работники решили 
добиваться справедливости через суд. 

Мировой судья Судебного участка Анжеро-Суд-
женского городского судебного района, рассмотрев 
все материалы дела, требования работников удов-
летворил.

Приставы вынесли постановление о взыскании 
денежных средств с юридического лица. Заработную 
плату взыскали в полном объеме в пользу каждого 
работника. 

10 млн. рублей выплатили работникам 
московской торговой организации 

после вмешательства Роструда
В результате принятых инспекцией труда мер 

восстановлены трудовые права 139 работников ООО 
«Бастион». Им выплачена задержанная зарплата.

По обращению работников ООО «Бастион» тер-
риториальным органом Роструда в городе Москве 
были проведены надзорные мероприятия. Инспектор 
труда установил, что работодатель допустил обра-
зование задолженности за май-август перед 139 ра-
ботниками. В адрес работодателя гострудинспекцией 
было направлено предостережение. В результате 
принятых мер выявленная задолженность погашена 
в полном объёме. Сумма выплат составила 10,7 млн. 
рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Нет разжигателям войны 

– НАТО, ЕС, США!
Столицу Австрии лихорадит: 

одна акция протеста сменяет другую. 
Впрочем, все выходящие на улицы 
Вены требуют практически одного и 
того же: отказа от предоставления 
военной помощи Киеву и отмены 
антироссийских санкций. Сканди-
руя: «Да — нейтралитету, выходу из 
Евросоюза, миру с Россией!», «Без-
опасные границы — безопасное бу-
дущее!», сотни австрийцев провели 
очередную манифестацию, призывая 
найти дипломатическое решение 
вооружённого противостояния на 
Украине. Демонстранты возмущены 
политикой своих властей, нарушив-
ших нейтральный статус Альпийской 
Республики и фактически сделавших 
её стороной внутриукраинского кон-
фликта, что в результате нанесло 
ущерб самой Австрии.

«Семьдесят лет политический 
нейтралитет служил нам защитой. 
Теперь он сам нуждается в нашей 
поддержке», — отметили участники 
венского марша. Лидеры митинго-
вавших настаивали на проведении 
общенационального референдума 
по вопросу о «любом изменении 
нейтрального статуса» государства, 
а также резко осудили возможные 
планы властей присоединиться к об-
учению солдат ВСУ на территории 
Альпийской Республики. Кроме того, 
манифестанты требовали остано-
вить военные поставки Украине. Как 
подчеркнули протестовавшие, завоз 
оружия для киевского режима из Гер-
мании через территорию Австрии не 
имеет ничего общего с нейтралите-
том.

Снова напомнив о том, что анти-
российские санкции ЕC навредили 
прежде всего простым европейцам, 
демонстранты призвали власти пре-
кратить поддержку «разжигателей 
войны» — ЕС, НАТО и США, а также 
заявили о желании восстановить дру-
жественные отношения с Москвой, 
дабы продолжать получать нефть и 
газ из РФ. Недовольны австрийцы и 
наплывом украинских беженцев, ко-
торые, по их мнению, представляют 
опасность для австрийцев.

Акция протеста против 
НАТО в Румынии

В столице Румынии состоя-
лась массовая акция протеста 

против НАТО и поддержки вла-
стями страны киевского режима. 
Скандируя «Позор!», «Хватит кор-
мить Украину!», «Мы — не плац- 
дарм!», протестующие прошли по 
улицам Бухареста, размахивая наци-
ональными флагами.

Демонстранты выразили возму-
щение тем, что государства — чле-
ны НАТО используют Румынию как 
площадку для накопления воору-
жённых сил и военной техники. По 
мнению участников акции, обеспо-
коенных ростом количества армей-
ских подразделений на румынских 
границах, страну целенаправленно 
превращают в плацдарм для бое-
вых действий. Протесты в Бухаресте 
вспыхнули после сообщения альянса 
о переброске на территорию Румы-
нии дополнительных контингентов  
войск в целях укрепления восточного 
фланга блока. США приняли реше-
ние разместить здесь элитную де-

сантную дивизию.
Помимо прочего, румы-

ны разгневаны тем, что оказа-
ние материально-технической и 
финансовой помощи Украине по-
степенно становится едва ли не по-
стоянной статьёй расходов нацио-
нального бюджета. Манифестанты 
призвали правительство уделять 
больше внимания проблемам стра-
ны местных жителей, которые столк- 
нулись с резким подорожанием то-
варов и услуг и вынуждены эконо-
мить на еде ради оплаты счетов 
за  пользование  газом  и  электро- 
энергией.

Акция в Бухаресте вызвала недо-
вольство властей, отправивших для 
её разгона полицейских, вступивших 
в столкновения с протестовавшими.

Митинги за сдерживание 
роста цен на 

энергоносители
На фоне энергетического кризиса 

целый ряд демонстраций прокатился 
и по городам Германии. В самых по-
следних акциях, созванных ассоци-
ацией Solidarischer Herbst, а также 
объединениями профсоюзов, обще-
ственных и экологических организа-
ций, приняли участие более 20 тысяч 
человек. Демонстрации состоялись в 
Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе, 
Франкфурте-на-Майне, Ганновере и 
Штутгарте.

Негодуя против непомерного 
роста цен на энергоносители, про-
тестовавшие требовали сбаланси-
рованного распределения государ-
ственных средств для сдерживания 
роста цен на топливо и стоимости 
жизни, адресных льгот для малообе-
спеченных граждан, замораживания 
арендной платы, введения налога на 
имущество, отказа от угля.

В столице ФРГ около 1800 ма-
нифестантов прошли по правитель-
ственному кварталу с плакатами, 
красноречиво взывавшими к боль-
шей социальной справедливости в 
условиях социально-экономического 
кризиса. «Мы хотим достучаться до 
властей и объяснить, что простым 
немцам срочно нужна финансовая 
помощь от государства. Притом люди 
с низкими доходами нуждаются в ней 
куда больше, нежели богачи», — зая-
вили представители профсоюзов.

В общей сложности за последние 
дни в стране, всё ещё считающейся 
первой экономикой ЕС, состоялись 
42 акции протеста против кризиса 
стоимости жизни и правительствен-

ной политики. В 
начале недели 
десятки тысяч че-
ловек вышли на 
улицы городов 
федеральных зе-
мель Бавария и 
Тюрингия. Самые 
массовые митинги 
отмечены в Мюн-
хене, Альтенбурге 
и Пёснеке.

Между тем 
эксперты конста-
тируют: мощные 
протесты стали 
особенно популяр-
ны в восточной ча-
сти ФРГ. Только в 

недавний День германского единства 
свыше 100 тысяч человек приняли 
участие в десятках митингов, устро-
енных в федеральных землях Тю-
рингия, Саксония, Саксония-Анхальт, 
Бранденбург и Мекленбург — Перед-
няя Померания.

Забастовка работников 
морских портов в ЮАР
В ЮАР почти 90% сотрудников 

морских портов не вышли на рабо-
ту в рамках бессрочной забастовки, 
организованной Объединённым на-
циональным транспортным союзом 
(ОНТС) и Южноафриканским про-
фсоюзом работников транспорта 
и смежных отраслей (ЮПРТСО) в 
знак протеста против низкой опла-
ты труда. Служащие логистической 
госкомпании «Транснет», управляю-
щей сетью грузовых железных дорог 
и всеми морскими гаванями стра-
ны, объявили стачку после того, как 

ОНТС и ЮПРТСО отклонили пред-
ложение о повышении зарплаты на 
3-4%, поскольку это ниже годового 
уровня инфляции в ЮАР, составив-
шей в августе 7,6%.

В результате масштабного 
протеста десятки судов не смог-
ли пришвартоваться для раз-
грузки товаров в крупнейших 
портах: Дурбане, Ист-Лондоне, Порт- 
Элизабет, Кейптауне, Салданьи и 
Ричардс-Бэе. Последний особенно 
пострадал, так как почти весь персо-
нал терминала покинул свои места, в 
связи с чем 17 судов остались в от-
крытом море.

Ни одного евро на войну!
22-23 октября в Барселоне члены 

Коммунистической партии Каталонии 
(PCCC) вышли на антивоенную ак-
цию протеста.

Митинговавшие во главе с ли-
дером партии Альбертом Сантином 
собрались на Университетской пло-
щади. Они растянули огромное ку-
мачовое полотнище — Государствен-
ный флаг СССР. Кроме того, в руках 
у собравшихся можно было увидеть 
красные флаги, в том числе с изобра-
жениями Ленина и Сталина, Знамя 
Победы, флаги республик Донбасса 
и плакаты.

Среди лозунгов акции были: «Нет 
— войне!», «НАТО — нет!», «Ни од-
ного евро на войну!», «Выходим из 
НАТО!». Участники акции устроили 
символическое сожжение натовского 
флага. Попытка одной из прохожих 
с украинским флажком в руке поме-
шать проведению митинга оказалась 
безуспешной: коммунисты, не прибе-
гая к насилию, дружно освистали и 
изгнали провокаторшу.

В зачитанной Альбертом Сан-
тином резолюции содержались тре-
бования к правительству Испании 
прекратить участие в военном кон-
фликте на Украине, выйти из Севе-
роатлантического альянса и закрыть 
его военные базы на испанской тер-
ритории. НАТО была призвана ответ-
ственной за гибель тысяч людей раз-
ных народов мира.

Гроздья гнева 
созрели в Литве

В Вильнюсе на Кафедральной 
площади состоялся митинг Союза 
семей «Защитим Конституцию ЛР». 
В нём приняли участие свыше 1000 
человек. Организаторы уже с первых 
чисел октября начали призывать к 
протестным акциям, чтобы заявить 
властям: «С нас хватит, мы больше 
этого не потерпим».

На митинг съехались люди из 
разных городов Литвы, они требова-
ли отставки правительства, высказа-
лись за радикальные перемены в ре-
спублике. «Кто спит при демократии 
— проснётся в условиях диктатуры», 
«Вернём Литву народу!», «Меньше 
Брюсселя, больше здравого смыс-
ла!», «Ещё два года преступной вла-
сти грозят катастрофой» — такие 
плакаты были на сцене и в руках у 
митинговавших.

Бывший командующий воору-
жёнными силами Литвы, кандидат в 
мэры Вильнюса Валдас Туткус зая-
вил: «Наше правительство сообщи-
ло, что у него есть очередной план 
победы над экономикой и снижения 
цен, только признаков этого не вид-
но, компенсации людям не помогут.

«С нами не считаются. Наве-
шивают ярлыки, людей демони-
зируют, многие боятся выражать 
своё мнение. Это нехороший симп- 
том, опасный для общества», — ска-
зал один из участников акции. 

«Под прикрытием войны на Укра-
ине в стране фактически ввели и 
ежедневно укрепляют диктатуру, вво-
дят цензуру в СМИ, ограничивают и 
нарушают конституционные права и 
свободу граждан. Из беззакония за-
кон не может получиться, поэтому не 
могут быть законными противореча-
щие Конституции законы», — гово-
рится в принятом на акции обраще-
нии. Организаторы митинга уверены: 
если потребуется, народ соберётся 
ещё и 13 декабря.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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С детства, рассматривая карту 
СССР и найдя свой город, посре-

дине огромной страны, был горд за мою 
родину. Мощь и развитие Советского 
Союза были настоящей реальностью, 
а движущей силой жизни советских лю-
дей были коммунистическая партия и 
комсомол. Но и мы, дети, не были в сто-
роне, у нас была наша пионерская орга-
низация имени В.И. Ленина. С детства 
нас приучали к труду и созиданию. Не 
было и дня, чтобы пионеры сидели без 
дела. Дети также активно были вовле-
чены в общественные дела Советской 
Родины. Чего нет сегодня. 

Развитие во второй половине 20-
го века наша страна имела огромное. 

Мы не были отсталой страной во всех 
отраслях.

Первый спутник Земли – советский  
– поднялся в космос 4 октября 1957 г., 
через 12 лет после войны, а 12 апреля 
1961 г. советский человек, комсомолец 
Юрий Алексеевич Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» первым совер-
шил полёт в космос.

Наш первый советский «беспилот-
ник» был огромен, так как был косми-
ческим кораблём «Буран», а ещё наши 
автоматические станции Луна и Вене-
ра, что впервые в истории человече-
ства сфотографировали поверхность 
планет и взяли пробы грунта. А США о 
таком и мечтать не могли.

Технологии в нашей стране разви-
вались очень стремительно, помимо 
автоматических всем известных аппа-
ратов по продаже газировки, были ап-
параты по продаже газет, мороженого 
и, как ни странно, кофейные аппараты. 
Автоматизация применялась и на про-
изводствах, только в отличие от им-
портных, зарубежных аналогов, наша 
автоматика могла работать долгие годы 
и даже после ремонта работала ещё 
не один год. Наши первые советские 
цветные телевизоры, конечно, были не 
маленькими, но жидкокристаллический 
дисплей, а также сенсорный экран были 
разработаны в Советском Союзе, но в 
массы они выйти не успели. И даже как 
ни крути, но и персональные компьюте-
ры были разработаны в Союзе.

И я уже не говорю о боевой мощи 
вооружения в СССР, эти технологии и 
сейчас применяются. Многочисленные 
суда, речные маршрутки «Метеор», 
«Ракета», а также знаменитый боевой 
«Лунь» с боеголовками на борту, что 
успешно наносил ракетные удары по 
террористам ИГИЛ в Сирии с аквато-
рии Каспийского моря. А наша авиация, 

ведь на наших самолётах полмира ле-
тали, да и сейчас в некоторых странах 
эксплуатируются наши старенькие, по-
сле многочисленных ремонтов самолё-
ты «Ту» и «Илы», «Ан», ну и, конечно, 
боевые «Су», «Миги». Многие образцы 
нашей техники опережали зарубежные 
технологии на многие годы. А что же  
тогда с нами произошло?

К концу 80-х в нашей стране к вла-
сти прорвались предатели во главе с 
Горбачёвым и Ельциным, что присво-
или нашу общенародную собствен-
ность. Их вредительство нанесло 
огромный ущерб нашей стране. Наши 
технологии были попросту уничтожены 
и растащены по частным лавочкам и 

сейфам, а далее проданы по дешёвке 
за рубеж. Всё достояние и общенарод-
ные богатства страны были разворова-
ны и присвоены проходимцами, сегод-
ня они олигархи, «элита» общества.

Сейчас структура, называющая 
себя «Единая Россия», которая пред-
ставляет из себя новое поколение 
наследничков дел горбачёвско-ель-
цинской команды, наносит громадный 
ущерб нашей стране. В её составе от-
петые предатели, что ненавидят свою 
страну и её многонациональный на-
род, и все достижения советской эпо-
хи. Именно эти предатели повинны в 
разрухе и во всех крупных авариях и 
катастрофах современности. Они про-
должают уничтожение нашей страны, 
обливают грязью СССР и всё совет-
ское. Проводят в угоду Западу деком-
мунизацию, различные эксперименты 
над людьми в виде насильственной 
вакцинации, психологического воздей-
ствия и контроля над людьми, а на 
практике это настоящий террор. 

Но Советский Союз не вычеркнуть 
из памяти народной, ведь он – Роди-
на миллионов людей. Многие из нас 
рождены в СССР, выросли и получи-
ли образование, были по-настоящему 
счастливы, пока в наш общий дом не 
пришла беда. Именно сейчас народам 
всего Союза нужно объединяться в 
борьбе за восстановление Советско-
го Союза ради будущего своих детей 
и внуков. Объединяться нужно в Со-
веты и сплачиваться вокруг коммуни-
стов-большевиков из РКРП(б)-КПСС, 
которые взяли курс на большевизацию 
рабочих, крестьян, специалистов и 
служащих, а все вместе – пролетарии. 
Нам всем нужно стать в единый строй 
за наше будущее.

В. Матыков, член ЦК 
РКРП(б)-КПСС, г. Ишим

Советский Союз – 
Родина миллионов

От благих намерений к 
ликвидации СССР

Сталин выиграл войну,
Ленин – революцию,
Хрущев деньги заменил,
Брежнев – Конституцию.

А вот Горбачёв анну-
лировал Советский Союз. 
Придя к власти, он сходу 
ввёл практически сухой за-
кон. Женщины такому зако-
ну нарадоваться не могли! 
Мужики же простаивали в 
очередях за водкой. Гекта-
рами вырубали виноградни-
ки, велась повальная борь-
ба с пьянством. Некоторые, 
не употреблявшие до этого 
спиртное, тоже стояли в 
очередях ради солидарно-
сти с соседом, бабульки по-
купали водку ради перепро-
дажи её в дальнейшем. 

Водка стала предметом 
бартера, за неё любители 
выпить брались за любую 
халтуру. Цыгане, для пере-
продажи, закупали водку 
целыми машинами и про-
давали втридорога круглые 
сутки. В результате борьбы 
с пьянством, получилось 
всё наоборот – пить стали 
больше, пьяниц стало боль-
ше. В то время нам часто по-
казывали фильмы про сухой 
закон в Америке 30-х годов, 
но у нас шли годы 80-е. Ми-
хаил Горбачёв якобы хотел, 
как лучше, а получилось… 
На самом деле он со сво-
ими подельниками делал 
всё наоборот, чтобы народ 
был недоволен Советской 
властью, Коммунистической 
партией.

Параллельно с этими 
событиями шла десятилет-
няя война в Афганистане, 
а это огромная нагрузка на 
экономику страны, в кото-
рой дармовые цены на про-
дукты питания удержива-
лись за счёт бюджета. 

Горбачёв в это время 
встречался тет-а-тет с пре-
зидентом США Рейганом. 
В то время Рейган уронил 
цену нефти до минимума 
и в нашем бюджете ста-
ли появляться огромные 
дыры. В марте 1987 года 
появился закон о создании 
кооперативов, казалось бы 
хорошее дело, а в резуль-
тате оно нанесло огромный 
вред. Кооперативы скупали 
в государственных магази-
нах товары и продавали их 
в 2-3 раза дороже! Появля-
лись совместные предприя-
тия советских и зарубежных 
фирм. Советские консервы, 
с мизерной ценой, скупа-
лись и продавались за рубе-
жом в 6-8 раз дороже. 

Что только ни вытво-

ряли новоявленные «биз-
несмены», в рижском порту 
грузили пароход зерном, 
пароход огибал всю Европу, 
заходил в порт Одессы, но 
зерно уже имело американ-
ские документы и Союз пла-
тил за него уже наличными. 
В общем, шёл повальный 
грабёж Советского государ-
ства, то есть народа. В эти 
же годы Гдлян и Иванов 
разоблачили очень крупное 
воровство, так называемое 
«хлопковое дело». Раста-
скивали Союз, как могли, 
кто по камушкам и кирпичи-
кам, а кто по регионам.

Одновременно с анти-
алкогольнной кампанией 
и созданием кооперативов 
был принят закон о гос-
предприятиях с введением 
выборов руководителей 
предприятий. На волне лже-
демократии и демагогии 
во многих промышленных 
предприятиях избирали ру-
ководителями болтунов, 
демагогов, некомпетентных 
людей, что тоже привело к 
снижению развития пред-
приятий, объёма выпускае-
мой продукции и её удоро-
жанию.

Кроме того, было пря-
мое вредительство. Про-
дукты питания лежали на 
складах, оптовых базах, в 
торговую сеть не поставля-
лись. Колбасу, мясо и дру-
гие скоропортящиеся про-
дукты вывозили за город в 
лес и закапывали. По ука-
занию Ельцина и Силаева 
одновременно были закры-
ты на ремонт все табачные 
фабрики России. То есть 
был искусственно сделан 
дефицит сигарет, что вызва-
ло справедливое возмуще-
ние народа. Правительство 
СССР во главе с Рыжковым 
Н.И. было вынуждено за не-
фтедоллары закупать за ру-
бежом сигареты.

Бюджет Советского Со-
юза дотировал все союзные 
республики, кроме РСФСР, 
Белоруссии и Украины. Од-
нажды за выпивкой, в 60-е 
годы, в шутейном разговоре 
грузину предложили стро-
ить коммунизм вместе с 
русскими, на что он ответил: 
«Вы стройте, а нам и так 
хорошо!». Два экстрасенса 
Кашпировский и Чумак по 
телевидению и радио рас-
сказывали народу «сказки» 
через гипноз и уводили лю-
дей от действительной жиз-
ни в красивые несбыточные 
мечты. Народ оболванивали 
самым настоящим образом!

Горбачёвский идеолог 
Яковлев целенаправленно 
разрушал коммунистиче-
скую идеологию, очернял 
достижения советского, осо-
бенно сталинского периода, 
создавал народные фрон-
ты в республиках Прибал-
тики, развивал в союзных 
республиках национализм. 
Народы этих республик 
стали митинговать за отде-
ление от Союза, захотели 
жить самостоятельно, что и 
произошло в дальнейшем. 
Но прежний уровень жизни 
своим людям сумела обе-
спечить одна лишь Бело-
руссия во главе с А. Лука-
шенко. Остальные бывшие 
республики, получив само-
стоятельность, погрязли в 
разборках, что привело к 
сильнейшему снижению их 
уровня жизни относительно 
советского периода.

Многие люди это уже за-
были, а молодёжь и понятия 
не имеет, как жили в совет-
ское время, какая крепкая и 
сытая была страна! Гитлер, 
во время войны 1941-1945 
годов не смог завоевать Со-
ветский Союз, а вот в конце 
80-х, без единого выстрела, 
с помощью первого и по-
следнего президента СССР 
Горбачёва Америка сумела 
уничтожить великое госу-
дарство. Примерно так же, 
как и римляне, требуя хлеба 
и зрелищ уничтожали устои 
древнего Рима.

Ещё в 1948 году в США 
была принята директива 
№20/1 Совета националь-
ной безопасности, в которой 
было сказано, что победить 
Советский Союз невозмож-
но в обычной войне. Нужно 
разложить советский народ 
и сделать надо это рука-
ми руководителей страны. 
Тогда народ поддержит их 
и примет за должное пере-
мены в стране. Вот преда-
тель Горбачёв и подготовил 
народ, который поддержал 
перестройку и проглотил 
ликвидацию СССР.

В тяжёлых муках рож-
далось Советское государ-
ство, выдержало и победи-
ло в страшнейшей войне, 
шли годы и десятилетия 
строительства, всё дела-
лось для людей, для улуч-
шения их жизни и совсем 
немного времени потребо-
валось, чтобы разрушить 
всё это. Жили при социа-
лизме, а оказались при ка-
питализме. Как говорится, 
ломать не строить.

Ю. Юрганов

В редакцию газеты «Трудовая Тюмень»
В Тюмени открыли новые рестораны 

на террасах, т.е. на крыльце в спальных 
районах или под окнами жилого дома, как 
«Омар Хайям» на ул. Республики, 164, стр. 
2. Поставили мощные музыкальные колон-
ки и приглашают людей проводить у них 
банкеты, свадьбы и дни рождения, с гулян-
кой, пьянкой и стуком мощным от колонок, 
да ещё и рядом с детской площадкой. Не 
дают людям отдохнуть, нет покоя даже в 
своей квартире. Возникают вопросы: кто в 
Тюмени разрешает открывать такие шум-
ные заведения, наплевав на рядом живу-
щих тюменцев? Мы имеем право отдыхать 
и право на покой в своих квартирах. Вре-
мя тяжёлое, люди много работают, боле-
ют, пандемия, стрессы. А тут агрессивный 
шум, да ещё с боем барабанов! Полиция 
ссылается на закон «О тишине», который, 
по сути, не работает. Он не учитывает дли-

тельность шума (с 8 до 22 часов каждый 
день ходите и шумите сколько влезет). За-
кон не учитывает характер шума (от без-
вредного до агрессивного как бой бараба-
нов, например). Закон не учитывает силу 
шума – звук днём низких частот, в частно-
сти. В результате закон поощряет любой 
шум с 8 до 22 часов, лишая людей покоя, и 
правоохранительные органы не могут при-
нимать меры.

У россиян две трети людей – гиперто-
ники от стресса, а тут любая пекарня, бу-
лочная, пивная – лезут на улицу, ставят ко-
лонки и лишают покоя соседей. А мощные 
колонки на террасах – это вообще изде-
вательство. И, конечно, таким заведениям 
надо запрещать пользоваться на улицах 
города колонками, как в «Омар Хайяме». И 
просить областную Думу и Госдуму дорабо-
тать закон «О тишине».

В. Лучков, г. Тюмень

За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

Окончание. Начало 
на 1 стр.

После выступления 
А.К. Черепанов вручил 
активным сторонникам 
Советской власти, мно-
го лет поддерживающим  
РКРП(б)-КПСС, Орден-
ский Знак «100 лет СССР».

Участники собрания 
в своих выступлениях 
поднимали самые разные 
темы. Говорили о том, как 
была совершена Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция, много 
внимания уделяли и теку-
щей ситуации. Говорили 
об опасности того, что 
мир стоит на пороге но-
вой мировой бойни.

Выступила житель-

ница пос. Матмасы, кото-
рая рассказала о том, как 
у них происходит снос 
домов, которые искус-
ственно признают ава-
рийными. Это тоже про-
явление капитализма. 
Против таких явлений 
необходимо бороться. И 
только совместная борь-
ба может обеспечить по-
беду над капитализмом.

На собрании было 
единогласно принято по-
становление, затрагиваю-
щее все важные вопросы 
общественной жизни. Так-
же было принято обраще-
ние к трудящимся с требо-
ваниями проводить борьбу 
на классовой основе и бо-
роться за восстановление 

Советской власти.
Торжественное со-

брание было завершено 
исполнением Интерна-
ционала – истинным гим-
ном всех коммунистов 
и трудящихся, которые 
не прекращают борьбу с 
мировым капитализмом 
в интересах трудящихся.

Те, кто 7 ноября 
2022 года не побоялся 
участвовать в шествии 
и собрании – это истин-
ные продолжатели дела 
большевиков. Они не на 
словах, а на деле дока-
зали, свою преданность 
и идеалам Великого Ок-
тября. Они достойны ве-
ликих революционеров 
прошлого и продолжают 
это непростое дело. Гля-
дя на них ещё больше 
убеждаешься, что новая 
социалистическая рево-
люция обязательно бу-
дет. Что все буржуазные 
паразиты получат по за-
слугам. И на карту мира 
вновь вернётся государ-
ство, в котором интере-
сы людей труда будут 
цениться превыше всего.

М. Савелков

КОММУНИСТЫ РКРП(б)-КПСС ПОДТВЕРДИЛИ ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ ОКТЯБРЯ!
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К 100-летию образования СССР

«Было время, и цены снижали...»
Об уроках денежной реформы в нашей стране 75 лет назад

Денежную реформу 1947 года ещё 
называют сталинской, поскольку её ини-
циатором и был Сталин, тогдашний пред-
седатель Совета Министров СССР. А 
главным исполнителем – министр финан-
сов Арсений Григорьевич Зверев (1900–
1969). Целью реформы 1947 года было 
скорейшее послевоенное восстановле-
ние экономики и жизненного уровня граж-
дан. Более конкретно реформа пресле-
довала цель восстановить равновесие 
между денежной и товарными массами. 
Ещё более конкретно: осуществить лик-
видацию денежного навеса, возникшего 
в результате работы «печатного станка» 
в первые годы Великой Отечественной 
войны. Встречаются разные оцен-
ки увеличения денежной массы в 
СССР за время войны 1941–45 гг. 
(минимальные – в 2,4 раза; мак-
симальные – в 6 раз). Произошло 
заметное обесценивание совет-
ского рубля, что не могло не от-
разиться на товарных ценах.

Впрочем, в первые после-
военные годы практически все 
страны Европы провели денеж-
ные реформы. В Нидерландах в 
результате обмена банкнот де-
нежная масса сократилась с 5,5 
миллиарда до 1,31 миллиарда 
гульденов по состоянию на ок-
тябрь 1945 года. Однако резуль-
тат оказался краткосрочным, так 
как к ноябрю 1946 года в обра-
щении было снова 3 миллиарда гульде-
нов. Во Франции летом 1945 года был 
проведён обмен старых купюр на новые, 
денежная масса сократилась на 30%. Де-
нежные реформы проводились и в Китае, 
в Японии.

Большинство денежных реформ того 
времени носили выраженный конфиска-
ционный характер: при размене старых 
денежных знаков на новые часть старых 
денег (нередко преобладающая) обнуля-
лась (они не обменивались, ликвидиро-
вались). Когда говорят, что сталинская 
реформа 1947 года была конфискацион-
ной, подчеркивая её негативный харак-
тер, забывают, что на фоне большинства 
стран Европы советская реформа ликви-
дировала достаточно умеренную часть 
старых денежных знаков.

Реформа 1947 года одновременно 
отменяла карточную систему распреде-
ления товаров среди населения (была 
введена в июле 1941 года) и ликвидиро-
вала множественность цен. Были так на-
зываемые пайковые цены (приобретение 
товаров по карточкам) и цены коммер-
ческие; вторые могли быть на порядок 
выше первых. Цены были приведены 
к единому знаменателю, и он был ниже 
среднего уровня цен до реформы. (В «За-
писках министра», странички из которых 
мы воспроизводим далее, даны очень 
ценные пояснения.)

13 декабря 1947 года Политбюро ЦК 
ВКП(б) приняло решение «Об отмене 
карточной системы и денежной рефор-
ме» (не было обнародовано). Наконец, 
14 декабря 1947 г. Совет Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) издали постановле-
ние «О проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продовольственные 
и промышленные товары». Оно было 
подписано председателем Совета Мини-
стров Союза ССР И.В. Сталиным и секре-
тарём ЦК ВКП(б) А. Ждановым и опубли-
ковано в центральных газетах. Денежная 
реформа, под которой прежде всего по-
нимается обмен старых денежных знаков 
на новые, была проведена с 16 по 29 де-
кабря 1947 года.

В соответствии с реформой 1947 г. 
банковские билеты изменили своё наи-
менование. Вместо червонцев (которые 
были введены в ходе денежной реформы 
1922–24 гг.) вводились билеты Госбанка 
достоинством в 10, 25, 50 и 100 рублей; 
наименование «червонец» на банковских 
билетах уступило место слову «рубль». 
Слово «червонец» стало постепенно ухо-
дить из обихода, в рублях стали вестись 
все исчисления денег в повседневной 
жизни. Наряду с банковскими билетами 
в обращение поступили казначейские ку-

пюры (эмитировались Минфином СССР) 
достоинством 1, 3 и 5 рублей. Все эти 
денежные знаки оставались в обраще-
нии до 1 апреля 1961 года, когда была 
проведена деноминация рубля. Кстати, 
качество новых бумажных денежных зна-
ков, пущенных в обращение в 1947 году, 
было значительно лучше (выше срок жиз-
ни, большая защищенность от подделок), 
хотя об этой стороне реформы власти ни-
чего не говорили…

Примечательно, что все обязатель-
ства, требования и другие стоимостные 
показатели в хозяйственных договорах 
сохраняли свои прежние значения. Неиз-
менной оставалась и заработная плата.

Производился также обмен облига-
ций старых образцов на новые…

Снижение цен после денежной ре-
формы позволило повысить покупатель-
ную способность рубля и его валютный 
курс…

***
Одновременно с собственно денеж-

ной реформой была проведена реформа 
цен. Исчезли карточная система, пайко-
вые цены (льготные цены, по которым 
отпускались товары предъявителям кар-
точек), коммерческие цены. Устанавли-
вались единые цены. Ниже существовав-
ших пайковых цен устанавливались цены 
на самые жизненно необходимые това-
ры. Например, на хлеб и муку – в сред-
нем на 12 % против последних пайковых 
цен; на крупу и макароны – в среднем 
на 10 %. А на такие продукты, как мясо, 
рыба, жиры, сахар, кондитерские изде-
лия, соль, картофель и овощи, а также на 
табак и спички цены устанавливались на 
уровне последних пайковых цен. Что ка-
сается таких продуктов, как молоко, яйца, 
чай, фрукты, то новые цены имели про-
межуточное значение между последними 
пайковыми и коммерческими ценами. По 
промышленным товарам (ткани, обувь, 
одежда, трикотажные изделия и др.) но-
вые цены привязывались к коммерче-
ским и устанавливались ниже последних 
в 3,2 раза. Были некоторые товары, кото-
рые не относились к категории жизненно 
необходимых, и на них всегда существо-
вали только коммерческие цены. Это, 
прежде всего, винно-водочные изделия. 
Цены на них остались без изменения.

Главным результатом пересмотра 
цен на продовольственные и промыш-
ленные потребительские товары было 
заметное снижение общего уровня цен.

Следует признать, что у реформы 
1947 года были немалые издержки. Не-
смотря на то, что реформа готовилась 
в условиях высокой секретности, утечки 
информации произошли. Люди стали го-
товиться к реформе, пытаясь миними-
зировать свои потери. Стали доставать 
наличные из-под матрасов и нести в 
сберкассы; крупные суммы распределять 
среди родственников и надежных знако-
мых; приобретать по коммерческим це-
нам дорогие товары в комиссионных ма-
газинах. «Утечки» существенно смягчили 
запланированный удар по накоплениям 
спекулянтов.

Были сильные удары и по мало- 
обеспеченным гражданам. Так, отмена 
карточек в провинции не была должным 
образом компенсирована достаточным 
количеством товаров (товарные запасы, 

как я сказал, были подготовлены преиму-
щественно лишь в Москве и Ленинграде). 
В ряде областей в 1948 году товарные 
дефициты были даже более острыми, 
чем в дореформенном 1947 году.

Однако, если подводить общий итог, 
то, конечно, его надо оценить со знаком 
«плюс». Послевоенные денежные ре-
формы в других странах сопровождались 
гораздо более серьёзными издержками 
для большинства населения. Ведь боль-
шая часть избыточной денежной массы 
на Западе была сосредоточена в руках 
очень небольшой кучки богатейших лю-
дей, которые умели защищать свои нако-
пления.

Хотя иногда у нас пишут, что тогдаш-
нее снижение розничных цен привело к 
повышению благосостояния советских 
людей, тут надо сделать оговорки. В 
1948 году произошло обострение товар-

ных дефицитов. Однако уже в 
1949 году перекосы между денеж-
ными доходами и предложением 
потребительских товаров на рын-
ке стали преодолеваться. Приме-
чательно, что ценовая реформа 
1947 года дала старт ежегодному 
понижению розничных цен на по-
требительские товары, которое 
продолжалось до 1953 года вклю-
чительно.

Итак, реформа не ограничи-
валась сферой денежного обра-
щения. Она отменяла карточную 
систему распределения товаров 
первой необходимости (введен-
ную в июле 1941 года). Во многих 
других странах карточные систе-

мы были отменены позже: в Японии в 
1949 году, а в Великобритании – в 1953 
году. Реформа 1947 года внесла также 
серьёзные изменения в систему рознич-
ных цен.

Во-первых, отменялась система 
двойных цен – «пайковых» и «коммерче-
ских». Первые – цены на товары, которые 
распределялись по карточкам. Вторые – 
цены на товары в свободной продаже. 
На некоторые товары вторые цены были 
выше первых на порядок. В декабре 1947 
года в связи с отменой карточек были 
введены единые цены.

Во-вторых, среднее значение новых 
единых цен было ближе к ранее суще-
ствовавшим пайковым ценам, нежели к 
коммерческим. Многие новые цены были 
даже ниже ранее существовавших пайко-
вых – на хлеб, муку, крупу, макароны. А 
на такие продукты, как мясо, рыба, жиры, 
сахар, кондитерские изделия, соль, кар-
тофель и овощи, а также на табак, спички 
и некоторые другие товары цены уста-
навливались на уровне последних пай-
ковых цен. По промышленным товарам 
(одежда, ткани, обувь и др.) новые цены 
были установлены на уровне, который 
был в 3,2 раза ниже коммерческих.

В итоге в декабре 1947 г. произошло 
очень радикальное снижение розничных 
цен.

Реформа 1947 года предусматривала 
сохранение заработных плат на прежнем 
уровне (средний уровень месячной зар-
платы был 400-500 рублей). Если, по раз-
ным оценкам денежная масса в результа-
те реформы сократилась в 2,5-3 раза, то 
логично предположить, что покупатель-
ная способность каждого рубля зарпла-
ты выросла точно в такой же пропорции. 
Следовательно, должно было произойти 
очень значительное повышение жизнен-
ного уровня граждан СССР. Однако 1948 
год показал, что повышение произошло 
лишь в крупных городах (особенно в Мо-
скве и Ленинграде), где заранее были 
розданы большие резервы потребитель-
ских товаров. В провинции отмена кар-
точек не сопровождалась увеличением 
предложения товаров в свободной тор-
говле.

Советское руководство с начала ин-
дустриализации проводило курс на уско-
ренное развитие отраслей группы «А» 
(производство средств производства) 
по сравнению с отраслями группы «Б» 
(производство потребительских товаров). 
Обозначившийся в начале 1948 года де-
фицит потребительских товаров стали 
преодолевать за счёт внесения корректив 
в планы развития народного хозяйства и 
сближения темпов развития групп отрас-

лей «А* и «Б». Розничная торговля нача-
ла постепенно наполняться товарами.

Параллельно с ускорением разви-
тия отраслей группы «Б» (хотя по группе 
«А» темпы роста всё равно оставались 
выше) был взят стратегический курс 
на последовательное снижение роз-
ничных цен. После первого снижения 
1947-48 гг. были ежегодные снижения 
в 1949,1950,1951,1952 и 1953 гг. Всего 
было шесть снижений. После первого 
зимнего остальные понижения прово-
дились весной – в марте или апреле. В 
народе шутили, что это подарок от Ста-
лина к Пасхе. Все шесть решений по сни-
жению согласовывались н утверждались 
Председателем Совета Министров СССР 
И.В. Сталиным. Последнее понижение 
состоялось 1 апреля 1953 года, через не-
сколько недель после смерти Сталина.

По итогам всех шести снижений, по 
оценкам советских экономистов, цены 
на продовольственные товары в СССР 
уменьшились на 47%.

Некоторые обобщённые цифры по 
пяти снижениям цен были оглашены на 
XIX съезде КПСС (октябрь 1952 года): 
в 1952 году стоимость хлеба составила 
39 % от цены конца 1947 года, молока 
– 72%, мяса – 42%, сахара – 49%, сли-
вочного масла – 37%. И это происходило 
на фоне повышения цен в странах капи-
тализма. За тот же период времени цена 
на хлеб выросла на 28% в США, на 90 % 
в Англии, во Франции более чем вдвое; 
стоимость мяса в США выросла на 26%, 
в Англии – на 35%, во Франции – на 88%.

Как отмечалось на XIX съезде КПСС, 
повышение жизненного уровня граждан 
СССР обеспечивалось с помощью двух 
параллельных процессов: снижения роз-
ничных цен и повышения номинального 
уровня зарплат. Первый способ был при-
оритетным. Если в 1948 году реальные 
зарплаты (с учетом покупательной спо-
собности советского рубпя) в среднем 
были на 20% ниже довоенного уровня, то 
в 1952 г. они превышали довоенный уро-
вень на 25%.

Одним из показателей социально- 
экономического эффекта ежегодных ре-
форм цен является величина суммарно-
го снижения цен в рублях в розничной 
торговле СССР. Снижение цен на пер-
вом этапе привело к удешевлению то-
варов массового потребления по линии 
государственной розничной торговли в 
течение 1948 года по меньшей мере на 
57 млрд. руб. Эта сумма представля-
ла чистый убыток для государственного 
бюджета (основным источником форми-
рования бюджета был налог с оборота, 
суммарные объёмы которого напрямую 
зависели от уровня розничных цен). 
Убыток нужно было покрыть, и он дей-
ствительно был покрыт впоследствии 
правительством благодаря росту про-
изводительности труда, подъёму произ-
водства товаров массового потребления, 
снижению себестоимости продукции. Та-
кое снижение цен было чистым выигры-
шем для населения.

Снижение цен на товары в государ-
ственной розничной торговле вызвало 
снижение цен на колхозном и коопера-
тивном рынках. Доля колхозных и коопе-
ративных товаров в общей массе това-
ров, продаваемых населению в течение 
года, составляла около трети. Можно 
предположить, что снижение цен на това-
ры колхозной и кооперативной торговли 
дало удешевление этих товаров по мень-
шей мере на 29 млрд. руб. Следователь-
но, население выиграло от снижения цен 
по всем секторам розничной торговли в 
течение года около 86 млрд. руб.

1 марта 1949 г. началось второе 
плановое снижение розничных цен в го-
сударственной торговле с годовым эф-
фектом 48 млрд. руб. и дополнительным 
эффектом в секторе колхозной и коопе-
ративной торговли в размере 23 млрд. 
руб. Суммарный годовой эффект соста-
вил 71 млрд. руб.

По шестому снижению показатель по 
сектору государственной торговли соста-
вил 53 млрд. руб; Для ориентировки от-
мечу, что в 1953 году бюджет СССР (рас-
ходная часть) равнялся 515 млрд. руб.

В. Катасонов,
«Отечественные записки»

Окончание следует.

В конце года исполняется 75 лет со времени проведения в СССР денежной 
реформы 1947 года. Та реформа выходила за рамки обычной и затрагивала 
сферу розничных цен. Вспомнить о событии 75-летней давности стоило бы 
ради того, чтобы извлечь уроки для сегодняшней России.
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В числе этих предприятий: 

«Уралвагонзавод» в г. Нижний Та-
гил, Завод имени Дзержинского в г. 
Перми, Вятско-Полянский «Молот» 
и «Сосновский судостроительный 
завод» в Кировской области, АО 
«Барнаульский патронный завод», 
«85-й ремонтный завод» в г. Брян-
ске.

Практически уничтожены пред-
приятия по производству современ-
ной электроники в РФ. 

В итоге оборонной промыш-
ленности сегодня нечем оснащать 
военную технику и ракеты. Армия 
РФ не получает современное во-
оружение и прочее обеспечение: 

танки «Армата», самолёты СУ-57, 
беспилотники, тепловизоры, прибо-
ры ночного видения, бронежилеты, 
системы спутниковой разведки, ми-
ноискатели, не хватает обмундиро-
вания (оно разворовывается) и мно-
гого другого.

Главной причиной здесь явля-
ется то, что объявленная в стране 
частичная мобилизация масштаб-
но охватила людей, но практически 
мобилизация не отразилась на обо-
ронной промышленности. А ведь в 
первую очередь мобилизация долж-
на была коснуться именно предпри-
ятий, производящих продукцию, не-
обходимую для нужд СВО.

Вот один из вопиющих приме-
ров: в АО «Барнаульский патронный 
завод» (Алтайский край), входящем 
в холдинговую компанию «Барна-
ульский станкостроительный за-
вод», идёт масштабное сокращение 
работников.

Летом 2022 г. начальник управ-
ления по труду и занятости насе-
ления Алтайского края Надежда 
Капура сообщала о планируемом 
сокращении 98 сотрудников па-
тронного завода. Оно связано с 
ограничением экспорта продукции 
Барнаульского патронного завода. 
Изначально планировалось к со-
кращению около 400 сотрудников, 
что составляет почти 20% от всех 
работников. Режим неполной ра-
бочей недели в июне 2022 г. был 
введён для более 500 сотрудников 
холдинговой компании. И вот сегод-
ня с этого важного стратегического 
предприятия уволено более 60 че-
ловек, и они вынуждены искать но-
вую работу.

Напомню, что этот завод был 
эвакуирован в Барнаул в самые 
первые дни начала Великой Отече-
ственной войны, в сентябре 1941 г., 
и все годы тяжёлой борьбы совет-
ского народа с фашистскими за-
хватчиками исправно и регулярно 
выпускал свою продукцию, неодно-
кратно выполняя план по выпуску 
на 200%. Так неужели в условиях 
текущей спецоперации его продук-
ция менее востребована и нужна? 
Неужели она неспособна прибли-
зить торжество справедливости и 
помочь отвоевать свободу на на-
шей земле, на которой по-прежнему 
бесчинствуют враги?

Или другой пример: сотрудни-
кам ряда предприятий Объединён-
ной двигателестроительной корпо-
рации (ОДК) в Рыбинске массово 
выдали повестки, несмотря на от-
срочку. Компании «ОДК-Сатурн», 
«ОДК-ГТ» и другие предприятия 
ОДК, выполняющие государствен-
ный оборонный заказ, включены в 
сводный реестр организаций обо-
ронно-промышленного комплекса, 
утверждённый сентябрьским прика-
зом Минпромторга, и его сотрудники 
имеют право на отсрочку. Руковод-
ство ОДК и дочерних предприятий в 
полной мере выполняет все требо-
вания нормативно-правовых актов 
в части мобилизационных меропри-
ятий, своевременно подготовило и 
направило все необходимые доку-
менты. То есть, работники предпри-
ятия делали всё, чтобы добиться 
скорейшей победы в СВО на трудо-
вом участке фронта. Однако среди 
чиновников нашлись те, кто посчи-

тал, что такое важное и значимое 
направление не нужно, а от специ-
алистов будет больше пользы, если 
их отправить непосредственно на 
передовую и тем самым снизить 
темпы производства, а то и вовсе 
прекратить работу предприятия. 
Что это как не саботаж и не срыв го-
сударственного оборонного заказа?

Это лишь малые примеры, но 
они показывают положение в це-
лом. Такая ситуация относится не 
только к предприятиям, непосред-
ственно работающим на нужды ар-
мии. Это касается и промышленных 
предприятий, которые призваны 
изготавливать спецодежду, обеспе-
чивать бытовые нужды и питание 

военнослужащих и т.д.
Вместе с тем, Минобороны 

России с целью снижения себе-
стоимости поставляемой продук-
ции отказывается согласовывать 
увеличение заработной платы на 
предприятиях, но при этом требует 
увеличения объёмов выпускаемой 
продукции.  Это также наносит са-
мый серьёзный урон как качеству 
производимой продукции, так и об-
щему объёму и приводит к срыву 
сроков поставок. А ведь от этого за-
висят жизни военнослужащих, кото-
рые находятся на передовой.

В этих условиях мера по вве-
дению к сотрудникам оборонных 
предприятий уголовной меры нака-
зания за срыв заказов фактически 
ставит руководство таких предпри-
ятий в безвыходное положение. С 
них требуют увеличения продукции, 
но по факту делается всё, чтобы её 
количество снижалось. Для эффек-
тивной работы требуются эффек-
тивные условия труда. И первооче-
редная задача государства сегодня 
такие условия обеспечить. Это и 
будет мобилизация промышленных 
предприятий, которая станет зало-
гом полной победы в СВО.

А ведь уволенные или вынуж-
денные уволиться сотрудники не 
просто лишаются работы. Каждый 
из них на своём рабочем месте вно-
сил значимый вклад в окончатель-
ную победу нашей страны в ходе 
специальной военной операции. И 
увольнение их в такой ответствен-
ный для страны момент похоже 
на акт саботажа, направленный 
на срыв поставок вооружения для 
российских военнослужащих, осво-
бождающих Донбасс и территорию 
Украины.

В то же самое время предпри-
ятия стратегических отраслей про-
мышленности РФ, такие как «Рос- 
нефть», «Газпром», «Норильский 
никель», «Русал» и многие другие 
выплачивают баснословные диви-
денды акционерам, в том числе и 
зарубежным. Российские олигархи 
через многоходовые операции ока-
зывают финансовую помощь Укра-
ине.

Акционеры «Газпрома» при-
няли решение выплатить себе ре-
кордную премию в 2022 году в раз-
мере 1, 208059 трлн. рублей. А это 
годовой бюджет 10 регионов РФ.

Продолжается вывоз золотова-
лютных резервов в страны НАТО, 
оказывающие военную помощь 
Украине. Идёт торговля с нашими 
геополитическими противниками. В 
США вывозится стратегическое сы-
рьё: уран, алюминий, никель и мно-
гое другое. В европейские страны 
закачивается нефть и газ.

В итоге США поставляют со-
временное оружие на Украину, а с 
Европы на Украину поступает ди-
зельное топливо для бронетехники 
Украины. Весь коллективный Запад 
оказывает военную помощь Украи-
не.

Все перечисленные действия 
носят характер государственной из-
мены и неминуемо приведут к пора-
жению РФ в СВО, если не принять 
неотложных жёстких мер.

На основании вышеизложенно-
го требуем:

1. Остановить сокращения 

рабочих на предприятиях, выполня-
ющих государственный заказ. Для 
увеличения объёмов производства 
привлечь к их работе новых сотруд-
ников. 

2. Гарантировать увеличение 
заработной платы всем сотрудни-
кам предприятий, участвующим в 
изготовлении продукции, необходи-
мой для фронта.

3. Не выдавать сотрудникам 
данных предприятий повестки для 
направления их в зону СВО, но 
распространить на них все льготы 
и субсидии, положенные мобилизо-
ванным.

4. Начать национализацию 
предприятий оборонного комплек-

са и стратегических отраслей про-
мышленности. Перевод их работы 
исключительно для нужд Вооружён-
ных Сил Российской Федерации.

5. Запретить выплату диви-
дендов как зарубежным, так и рос-
сийским акционерам. Зарплата   ру-
ководителей не должна превышать 
среднюю зарплату по регионам 
более чем в 2,5 раза.  Вся прибыль 
должна идти в бюджет РФ на подъ-
ём отечественной экономики.

6. Все чиновники, министры, 
депутаты Госдумы РФ, члены Сове-
та Федерации РФ, имеющие счета, 
имущество, членов семей в недру-
жественных нам странах, должны 
немедленно исправить это положе-
ние. В противном случае должны 
быть немедленно освобождены от 
занимаемых должностей.

7. Прекратить поставку стра-
тегического сырья нашим геополи-
тическим противникам. Все сырьё 
должно быть направлено на подъём 
отечественной экономики.

8. Потребовать от крупного 
бизнеса РФ оказывать значимую 
финансовую помощь на проведе-
ние СВО на Украине.

9. Российских олигархов и 
чиновников, уличённых в помощи 
украинским националистам, при-
влечь к уголовной ответственности.

10. Привлечь к уголовной от-
ветственности всех, кто принимал 
и продолжает принимать участие в 
банкротстве предприятий оборон-
ного комплекса и стратегических 
отраслей промышленности.

11. Виновных в коррупции в 
крупных размерах в условиях воен-
ного времени привлекать к уголов-
ной ответственности с вынесением 
приговора о высшей мере наказа-
ния.

12. Ввести мораторий на повы-
шение цен на продукты питания, то-
вары первой необходимости, услуги 
и на все виды вооружения до окон-
чания СВО.

Скорейшая и полная реализа-
ция предложенных мер станет не 
только первым шагом к началу мо-
билизации промышленных пред-
приятий, выпускающих военную 
продукцию и продовольствие для 
фронта, но и даст реальные рабо-
чие места не только уволенным со-
трудникам, но и сможет привлечь 
множество новых работников.

Напомню Вам, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны моби-
лизация началась именно с про-
мышленных предприятий. Именно 
своевременный переход их на 
военные нужды обеспечивал бес-
перебойные поставки для фронта 
на протяжении всего времени бое-
вых действий. Такая мобилизация 
необходима и сегодня, в первую 
очередь, для того, чтобы вернуть 
в рабочее состояние важные про-
мышленные предприятия страны.

Именно благодаря такому тес-
ному сотрудничеству фронта и 
тыла и будет достигнута победа. И 
Ваша прямая обязанность сделать 
всё, чтобы приблизить её!

Принято на заседании Секре-
тариата ЦК РКРП(б)-КПСС 4 ноя-
бря 2022 г.
По поручению Секретариата ЦК

А.К. Черепанов, секретарь 
ЦК РКРП(б)-КПСС

Мобилизация экономики 
– спасение России!

События на Донбассе  
и Украине к 8 ноября

На Купянском направ-
лении противник силами 
двух батальонных тактиче-
ских групп, усиленных ино-
странными наёмниками, в 
течение суток вёл наступа-
тельные действия в направ-
лении населённых пунктов 
Нижняя Дуванка и Сватово 
ЛНР. Ударами армейской 
авиации, огнём артиллерии 
и активными действиями 
российских войск наступле-
ние противника было оста-
новлено. В ходе боевых 
действий уничтожено до 100 
украинских националистов и 
наёмников, два танка, пять 
боевых бронированных ма-
шин и пять пикапов.

На Красно-Лиманском 
направлении противник 
двумя батальонными такти-
ческими группами предпри-
нимал попытки наступать в 
направлениях населённых 
пунктов Площанка и Черво-
нопоповка ЛНР. Все атаки 
отражены. В результате ком-
плексного огневого пора-
жения и активных действий 
российских войск потери 
противника составили бо-
лее 120 укрофашистов уби-
тыми и до 130 ранеными, 
три танка, две боевые бро-
нированные машины и пять 
автомобилей.

На Николаево-Криво- 
рожском направлении рос-
сийскими подразделениями 
при поддержке артилле-
рии отражено наступление 
батальонной тактической 
группы ВФУ в районах на-
селённых пунктов Дудчаны, 
Новая Каменка, Белогорка 
Херсонской области. Про-
тивник отброшен на исход-
ные позиции. Уничтожено 
более 110 укрофашистов, 
11 боевых бронированных 
машин и 13 автомобилей.

Оперативно-тактиче -
ской и армейской авиацией, 
ракетными войсками и ар-
тиллерией поражены семь 
пунктов управления в рай-
онах населённых пунктов 
Ивановка, Крахмальное 
Харьковской области, Водя-
ное, Павловка ДНР, Новая 
Каменка, Давыдов Брод, Бе-
логорка Херсонской области, 
а также 72 артиллерийских 
подразделения на огневых 
позициях.

Уничтожены два склада 
ракетно-артиллерийского 
вооружения в районах насе-
лённых пунктов Белогорье и 
Кущовое Запорожской обла-
сти, а также хранилище то-
плива для военной техники 
ВФУ в районе населённого 
пункта Галициново Никола-
евской области.

В районах населённых 
пунктов Краматорск ДНР 
и Вольнянск Запорожской 
области уничтожены две 
радиолокационные станции 
украинских ЗРК С-300. Кро-
ме того, в районе населён-
ного пункта Новосёлка ДНР 
уничтожена самоходная 
огневая установка украин-
ского ЗРК «Бук-М1».

Средствами противо-
воздушной обороны в рай-
оне населённого пункта 
Новая Каменка Херсонской 
области сбит вертолёт Ми-8 
воздушных сил Украины. 
Также уничтожены в возду-
хе шесть беспилотных ле-
тательных аппаратов в рай-
онах населённых пунктов 
Берестовое, Егоровка, Евге-
новка и Валерьяновка ДНР.

Кроме того, за сутки пе-
рехвачено 14 реактивных 
снарядов систем залпово-
го огня HIMARS и «Оль-

ха» в районах населённых 
пунктов Новая Каховка, 
Отрадокаменка, Корсунка 
Херсонской области, Старо-
гнатовка, Грузско-Ломовка 
ДНР и города Донецк.

Киевский режим продол-
жал провокации с целью соз-
дания угрозы техногенной 
катастрофы на Запорожской 
атомной электростанции.

В течение суток артил-
лерийскими подразделени-
ями ВФУ выпущено семь 
крупнокалиберных сна-
рядов по промышленной 
зоне Запорожской атомной 
электростанции. Обстрел 
украинской артиллерией 
вёлся из подконтрольного 
ВФУ района населённого 

пункта Высшетарасовка 
Днепропетровской области. 
Ответным огнём россий-
ской артиллерии батарея 
противника подавлена. Ра-
диационная обстановка на 
Запорожской атомной элек-
тростанции в норме.

За прошедшие сутки, 
по информации противник 
выпустил 151 боеприпас из 
РСЗО «Град», ствольной 
артиллерии калибром 155 и 
152 мм по районам восьми 
населённых пунктов ДНР. В 
результате обстрелов два 
мирных жителя погибли и 
семь получили ранение. 
Повреждено четырнадцать 
домостроений и два объек-
та гражданской инфраструк-
туры.

Совместными действи-
ями военнослужащих ДНР и 
ВС РФ уничтожено следую-
щее вражеское вооружение 
и военная техника: четы-
ре гаубицы (Две «М777», 
«2А65» и «2С3»), два танка 
(Т-72Б и Т-64БВ), 10 единиц 
бронированной и автомо-
бильной техники, в воздухе 
сбито четыре БпЛА про-
тивника. Уничтожено до 50 
укрофашистов.

За прошедшие сутки в 
ходе активных наступатель-
ных действий подразделе-
ний Народной милиции ЛНР 
противник понёс большие 
потери в живой силе и во-
енной технике. Уничтожено 
до 40 человек личного со-
става, 1 танк, 3 бронетранс-
портёра, 2 беспилотных 
летательных аппарата, 15 
единиц специальной авто-
мобильной техники.

Инженерно-сапёрные 
подразделения НМ ЛНР 
продолжают разминиро-
вание. В течение 7 ноя-
бря ими очищенно более 
7 гектаров территории от 
взрывоопасных предметов, 
оставленных украинскими 
националистами в районах 
населённых пунктов Берё-
зовое и Городище. Силами 
НМ ЛНР совместно с обще-
ственными организациями 
осуществляется доставка 
гуманитарной помощи жите-
лям этих районов.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств
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 Воскресенье, 20.11

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 «Чело-
век-праздник». 16+
14.00, 15.20 Х/ф «Вок-
зал для двоих».
17.05, 01.00 Д/ф «Мар-
шал советского кино».
18.05, 00.00 Д/с 
«Романовы».
19.05 «Поем на кух-
не всей страной».
21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед».

РОССИЯ
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 Х/ф «Кузни-
ца счастья».
16.00 Вести.
17.00 19.00 «Пес-
ни от всей души».
18.00 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
07.20 «Три толстяка». Х/ф.
08.45 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.15 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.00 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ.
10.50 «Месяц май». Х/ф.
12.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.35 «Игра в бисер».
13.15 «Элементы».
13.45 Ансамбль 
«Аллегро».
14.45 «Банда чест-
ных». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Ульянов про 
Ульянова». Д/ф.
21.00 «Без свиде-
телей». Х/ф.
22.35 Опера «Аль-
фа & Омега».

НТВ
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+
23.20 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.35, 23.45, 
05.00 Новости.
09.05, 16.15, 23.50 
Все на Матч!
11.40 Х/ф «Пеле. 
Рождение легенды».
13.55 Хоккей. «Красная 
Армия» - МХК «Спар-
так». Чемпионат МХЛ.
16.55 Футбол. Узбе-
кистан - Россия. То-
варищеский матч.
19.00, 20.15, 23.00 Катар.
19.40 Футбол. Чемпи-
онат мира-2022. Це-
ремония открытия.

20.45 Футбол. Катар 
- Эквадор. Чемпио-
нат мира-2022.
00.30 Футбол. Узбе-
кистан - Россия. То-
варищеский матч.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
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, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин». 16+
14.40 Т/с «Варяг». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.30 «Большая об-
ласть» 16+ 
08.00 «Интервью» 16+ 
08.15 «Сельская среда»
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Пять» 16+ 
09.15 «Примерка ТВ» 16+ 
09.30 «Родина моя» 16+ 
09.45 13.15 «Веч-
ный отпуск» 16+
11.00 «Дело шоу» 16+ 
12.00 «Есть ответ!»
12.30 «Пять» 16+ 
12.45 «Прорвёмся» 16+
13.00 «Родина моя» 16+
14.15 «Примерка ТВ» 16+ 
15.00 «Большая об-
ласть» 16+ 
15.30 21.30 «Я тре-
бую любви» 16+
19.00 «Сердцеед» Х/ф. 16+
20.30 «Примерка ТВ» 16+ 
21.00 «День здоровья» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
07.00 Х/ф «Юрочка». 16+
10.45 Х/ф «Горь-
кий мёд.» 16+
14.40 Х/ф «Найди 
меня, счастье». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Иро-
ния любви». 16+

ОТР
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
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.
13.35 Новости
13.40 «Календарь»
14.05 «Отчий дом».
14.25 Х/ф «Уроки 
французского»
15.50 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
16.05 «Большая страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.30 «Сельская среда»
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Игра в классики».
20.25 Х/ф «Бере-
гись автомобиля».
21.00 Новости
22.05 «Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер»
23.00 Д/ф «Леонар-
до да Винчи. Неиз-
веданные миры»

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.

70 тысяч человек умирают «от отчаяния»
В России каждый год «от отчаяния» – алкоголя, нарко-

тиков и в результате суицида – умирает примерно 70 тысяч 
человек. Это выяснили исследователи проекта «Если быть 
точным». Хуже всего дела обстоят на Чукотке, в Удмуртии, 
в Челябинской, Ивановской и Магаданской областях. В этих 
регионах количество смертей «ОТ отчаяния» составляет 
примерно от 180 до 230 случаев,на 100 тысяч человек.

Пенсионные накопления тают
По итогам января-сентября доходность пенсионных на-

коплений под управлением ВЭБ.РФ составила 7,71% годо-
вых. На фоне сегодняшней инфляции они тают на глазах. 
Результаты работы частных УК хуже. По отчётам компаний 
убытки выросли до 21% годовых. Эксперты утверждают, 
что с нынешней экономической политикой правительства о 
любом росте, в том числе и пенсионных накоплений, гово-
рить не приходится.

Пенсионеры от нищеты крадут хлеб
В последние дни в Новосибирской области задержали 

сразу несколько пенсионеров из-за кражи продуктов. Они 
пытались вынести из магазинов хлеб. В супермаркете За-
ельцовского района была задержана 73-летняя женщина. 
В Железнодорожном районе 70-летний мужчина пытался 
вынести хлеб. От крайней бедности старики вынуждены 
идти на кражи, чтобы не умереть с голоду.

Минфин поднимает цены на водку
На водку нижняя цена вырастет с 260 до 281 рубля 

за 0,5 литра. На коньяк – с 480 до 517 рублей, на брен-
ди – с 348 до 375 рублей. У этой инициативы, по мнению 
экспертов, есть большой минус. Нищий российский народ 
всё активнее переходит на потребление либо самогона, 
либо суррогатного алкоголя, от которого только в этом году 
погибли сотни людей. 28 сентября в Салехарде поймали 
местных жителей, которые торговали алкоголем неизвест-
ного происхождения. В ходе следственных мероприятий 
было изъято свыше 2000 бутылок контрафактной водки.

Взлетают тарифы на сотовую связь
Средняя стоимость тарифов на связь у крупнейших 

сотовых операторов вырастет на 15%. Повышение цен 
связано с необходимостью закупки оборудования, находя-
щегося под санкциями, подорожавшего из-за приостановки 
поставок крупнейших международных компаний. В капита-
листической России, власти и бизнес все свои издержки по 
традиции решили переложить на простых граждан.

Исчез памятник Борцам революции
В Иркутске исчез памятник Борцам революции, стояв-

ший у входа в Иерусалимский парк. «Долгое время памят-
ник был обнесён фанерой, а теперь и вовсе исчез. Вот та-
кая декоммунизация», – пишет тг-канал «Красный Иркутск». 
Монумент «Борцам революции» – это мемориальный ком-
плекс, состоящий из памятника и могил красноармейцев, 
погибших в боях за установление Советской власти в Ир-
кутске. Является объектом культурного наследия.

В школах страны дефицит учителей
Более половины россиян главным недостатком школь-

ного образования считают дефицит учителей в школах. 
Таковы результаты опроса СК «Росгосстрах». Нехватку 
учителей, где учатся их дети, отметили 34% опрошенных. 
Больше всего не хватает преподавателей математики и 
химии. 27% респондентов считают, что было бы полезно 
отказаться от домашних заданий, а 26% выступают за от-
мену ЕГЭ/ОГЭ.

Программу по подключению 
школ к WI-FI остановили

Программа по обеспечению интернетом через Wi-Fi в 
школах замораживается, сообщил глава Минцифры Мак-
сут ‘Шалаев. Также, по его словам, замораживается про-
грамма по субсидированию затрат на получение цифровой 
профессии. Как напомнил Шадаев, по этой программе госу-
дарство может компенсировать от 50% до 100% затрат на 
обучение цифровым профессиям. В бюджете на эти про-
граммы не оказалось средств. Хотя все последние годы 
правительство клятвенно обещало, что во всех школах в 
учебных классах к концу 2023 года будет Wi-Fi.

Семьи мобилизованных 
за чертой бедности

Власти сибирских регионов составили социальные 
портреты семей тех, кого пришлось мобилизовать. Почти 
половина из них оказалась за чертой прожиточного ми-
нимума. «Из общего количества семей мобилизованных 
граждан среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума имеют 48% семей», – подсчитали в Минтру-
де. Сейчас официальный средний прожиточный минимум 
на душу населения в северных регионах составляет около 
14,19 тыс. рублей в месяц.

Единоросы отменили 
повышение стипендий

Коммунисты в Заксобрании Алтайского края попыта-
лись повысить стипендии студентам. Им не хватило всего 
девять голосов, единоросы просто проигнорировали ини-
циативу. КПРФ предложила привязать стипендию к разме-
ру прожиточного минимума и сделать стипендию равной не 
менее 10% от этой суммы. За документ проголосовали 26 
депутатов, сообщил парламентарий Александр Волобуев. 
представлявший законопроект. Сейчас обычные стипен-
дии в регионе составляют 560 рублей. Хотелось бы посмо-
треть, как единоросы смогут выжить нa эти деньги.

Урожайность зерновых 
сократилась на 30%

Урожайность овощных и зерновых культур резко упала 
в Туве. Власти списывают это на засуху. «Уборочная пло-
щадь в Туве составила 41 тыс. га, что на 18,3% меньше 
посевной площади. При этом урожайность овощных на 
13% меньше уровня прошлого года, зерновых – на 30%», 
– заявил глава республики Владислав Ховалыг. Возникли 
проблемы с заготовкой кормов для скота. Животноводство 
– основа сельского хозяйства Тувы.

Сюрпризы с водительскими правами
Поправки в закон «О безопасности дорожного движе-

ния» внесены в Госдуму. МВД вновь озаботилось вопроса-
ми корректировки правил сдачи экзаменов на получение 
водительских прав. Проект уже внесён в Госдуму. МВД 
принципиально меняет процедуру прохождения экзамена. 
Если будущий водитель не сумел сдать один из экзаменов 
с третьей попытки, то новый шанс ему будет предостав-
лен не ранее чем через 6 месяцев. Водителей ждёт масса 
сложностей и сюрпризов.
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