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6 ноября 1991 года Ельцин запретил КПСС. 
Многие члены КПСС даже не пытались возра-
жать, не то что протестовать, молча смирились. 
Но настоящие коммунисты не смирились, ста-
ли организовываться. Собрали Учредительный 
съезд в г. Свердловске и учредили Российскую 
коммунистическую рабочую партию. Это была 
мощная, активная, преданная коммунистиче-
ским идеалам партия.

23-24 ноября исполняется 30 лет со дня ос-
нования нашей партии – Российской коммуни-
стической рабочей партии (РКРП). Дата доволь-
но внушительная, но результатам работы, увы, 
радоваться не приходится. 

Текущие много лет конфликты внутри пар-
тии привели к тому, что на съезде РКРП-КПСС, 
который проходил в апреле 2021 г., настоящие 
коммунисты были вынуждены уйти с него, пото-
му что руководством РКРП совершена подмена 
марксизма-ленинизма троцкизмом и поповщи-
ной – т.е. Попова М.В., первоначально бывшего 
идеолога партии, а затем руководителя ФРА, 
пресмыкательство Тюлькина перед его ложным 
авторитетом.

В результате узкое понимание рабочего 
класса, сведение всей классовой борьбы толь-
ко к экономической борьбе за копейку. Отказ от 
союза с организациями и движениями, выступа-
ющими за возрождение СССР.

Но то, что в руководство партии проникли 
явно выраженные враги, стало очевидно в 2017 
году, когда готовился доклад к 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
и в его тексте секретарь ЦК И.Л. Ферберов вста-
вил целую страницу из высказываний Троцкого. 
А И.В. Сталина он объявил ревизионистом и 
ренегатом. Несмотря на поддержку Ферберова 
Тюлькиным, А.К. Черепанову тогда с большим 
трудом удалось вставить цитату И.В. Сталина 
о достижениях социализма, а ренегатом стал 
Хрущев. Тенденция продолжилась, когда в до-
кладе к 100-летию Коминтерна было исключе-
но понятие «ленинизм», оставлено в докладе 
только слово «марксизм». А.К. Черепанову по-
сле большой продолжительной борьбы удалось 
заставить внести в доклад выражение «марк-
сизм-ленинизм». 

В противовес решению ЦК КПСС о прове-
дении Международной конференции в Мин-
ске, посвящённой 140-летию И.В. Сталина, 
была проведена конференция, без решения 
ЦК РКРП-КПСС, в Москве. А на международной 
конференции в Минске Тюлькин единственный 
выступил с критикой И.В. Сталина.

РКРП превратилась в партию «вождей» 
(Тюлькин, Ферберов, Батов, Маленцов), а не са-
мих коммунистов. Имеет место бюрократизм и 

комчванство, полное игнорирование инициатив 
региональных п/о и отдельных коммунистов.

В арсенале РКРП использование методов 
буржуазной пропаганды (манипулирования 
массами и партактивом, навешивание ярлыков 
на неугодных руководству партийных организа-
ций и коммунистов из регионов, имитация ак-
тивной деятельности вместо реальной классо-
вой борьбы — принятие различных заявлений, 
организация провокаций и др.).

Руководство партии вело целенаправлен-
ную кампанию против реально работающих 
организаций: Тюменской, Кировской, Воро-
нежской. Также активно Тюлькин и компания 
пытались вывести из состава Рабочей группы 
ЦК по оказанию помощи воюющему Донбассу 
секретарей ЦК В.Н. Туруло и А.К. Черепанова. 
Но Пленум ЦК их не поддержал. После сен-
тябрьского (2020 г.) Пленума ЦК внутренние 
разногласия вылились во внешнюю среду: оп-
портунистическая группа во главе с Тюлькиным 
стала публиковать материалы о внутрипартий-
ных дискуссиях, в нарушение решений V съезда 
РКРП, на страницах газеты «Трудовая Россия», 
о настоящих коммунистах, которые пытались 
направить РКРП-КПСС в уставную норму. 

Первый секретарь Коми рескома В.Б. 
Лапшин провёл большую работу по анализу 
деятельности Тюлькина, Батова, Ферберова 
и подробно доказал, что их работа была на-
правлена на саботаж работы партии. Перед XII 
(XXII) съездом проводилось «отсеивание» де-
легатов, которые критиковали тех, кто вёл пар-
тию к уничтожению. А некоторым делегатам 
съезда по инициативе Тюлькина и Маленцова 
мандатная комиссия отказала в замене вре-
менных удостоверений на мандаты делегатов 
съезда.

В итоге 34 делегата из 16 регионов не смог-
ли больше это терпеть и прямо во время съезда 
покинули зал и провели свой съезд, на котором 
создали партию РКРП(б)-КПСС. 

Перед нами встала задача проведения 
большой организационной работы. Сейчас в 
работу включилось 13 региональных организа-
ций, члены партии есть ещё в 5 регионах, но 
нужно продолжить эту работу по разъяснению 
среди коммунистов региональных партийных 
организаций антинародной деятельности груп-
пы Тюлькина и убеждению настоящих коммуни-
стов о вступлении в РКРП(б)-КПСС.

Вернёмся немного к истории создания пар-
тии, которую пытаются сегодня фальсифициро-
вать Тюлькин и Ко. Сегодня тюлькинисты утвер-
ждают, что основателем и организатором партии 
был Тюлькин.
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С 30-летием! 
Тернистый путь

Выходим в пикеты 
против QR-кодов 

17 ноября 2021 г. коммунисты 
РКРП(б)-КПСС начали очередную 
серию одиночных пикетов. На этот 
раз целью пикетирования является 
протест против ущемления прав 
граждан путём введения QR-кодов, 
против сегрегации, деления людей 
на «высших» (кто вакцинирован) 
и «низших» (кто невакцинирован), 
что является проявлением фа-
шизма. Во время войны фашисты 
в концлагерях тоже присваивали 
заключенным номера, нынешние 
власти – QR-коды. Вот и вся разни-
ца. А в целом – нынешние власти 
делают то же, что и фашисты на ок-
купированных территориях СССР.

В этот день в пикет вышли Та-
тьяна Разумовна Целых и я. Стоя-
ли час, с 13.00 до 14.00. Люди под-
ходили, выражали своё одобрение, 
солидарность, поддерживали нас. 
Пикетирование будет продолжать-
ся ежедневно, в том числе и в вы-
ходные, до тех пор, пока власти не 
отменят фашистские ограничения.

Накануне, 16 ноября 2021 г. гу-
бернатор Тюменской области Моор 
А.В. в третий раз за месяц ужесто-
чил ограничительные меры. Рас-

ширен список мест, куда с 3 дека-
бря не будут пускать без QR-кода: 
добавлены салоны красоты, парик-
махерские, косметические и мас-
сажные салоны. Невакцинирован-
ные или переболевшие без антител 
– сидите дома лохматыми, теперь 
вам даже оболваниться нельзя. А 
если кто задумал отдохнуть или по-
лечиться – тоже теперь не просто 
так: термальные источники, бани и 
сауны, базы отдыха, пансионаты и 
дома отдыха только по QR-кодам. 
Для невакцинированной молодё-
жи с 3 декабря под запретом будут 
ночные клубы, караоке, дискотеки, 
аттракционы, боулинг-клубы, ба-
тутные центры и другие развлека-
тельные учреждения. Невакцини-
рованных людей просто отрезают 
от жизни, лишают доступа к самым 
элементарным услугам – к тем же 
парикмахерским.

И здесь у них есть выбор – 
или сдаться или бороться за свои 
права. Присоединяйтесь к комму-
нистам РКРП(б)-КПСС, выходите 
вместе с нами в пикеты, совмест-
но мы сможем дать отпор тем, кто 
устанавливает фашистские поряд-
ки в Тюменской области. Наш теле-
фон: 450-405.
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Тюменцы борются 
против введения 

QR-кодов

Всё больше людей, особенно мо-
лодёжи, начинают понимать, что про-
исходит в стране, понимать, что идёт 
уничтожение населения и надо бороть-
ся. Это подвигло наиболее инициатив-
ных граждан обратиться к нам с прось-
бой провести у нас в обкоме собрание

Такое собрание протестных сил 
города Тюмени и Тюменской области 
состоялось в субботу 20 ноября. Ка-
ждому хотелось высказаться, так как 
крайне наболело. Все участники со-
брания резко выступили против при-
своения гражданам QR-кодов и прину-
дительной вакцинации. Выступающие 
считают, что принудительная вакци-
нация и внедрение QR-кодов являют-
ся грубейшим нарушением законных 
прав и интересов граждан России.

Все присутствующие пришли к 
пониманию, что дело спасения на-
ших жизней и жизней наших детей и 
внуков зависит сегодня только от нас 
самих. Сегодня, как сказал один из 
участников, это битва под Москвой, 
дальше отступать нельзя. Это по-
следний рубеж. И от нас зависит, бу-
дем ли мы жить дальше.

На собрании приняли Поста-
новление с требованиями прекратить 
нарушения Конституции и сохранить 
положения ныне действующего зако-
нодательства, которые гарантируют 
права граждан, благополучие, безо-
пасность, свободу передвижения и др. 
22 ноября Постановление направлено 
Президенту РФ, в Госдуму РФ, в пра-
вительство РФ, в Совет Федерации РФ, 

губернатору Тюменской области, пред-
седателю Тюменской областной Думы.

Участники собрания решили про-
вести собрание 25 ноября 2021 г. с 8-00 
утра перед зданием Тюменской област-
ной Думы прямо перед заседанием де-
путатов, которые должны рассматри-
вать законопроекты о QR-кодах.

Также решено продолжить сбор 
подписей против QR-кодов, принуди-
тельной вакцинации и направление 
писем протеста лично от каждого жи-
теля Тюменской области депутатам 
областной и Государственной Дум.

На собрании доизбран состав 
Комитета протестных действий горо-
да Тюмени.

Т. Целых

Сопротивление нарастает
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Забастовка отменяется. Первые 
требования вяземских медиков 

скорой помощи выполнили
Ранее сотрудники скорой медицинской 

помощи Вяземской районной больницы 
Смоленской области выставили требования, 
в случае невыполнения которых они преду-
предили об «итальянской забастовке».

Сотрудники вяземской скорой помощи, 
измученные бешеной нагрузкой с мизерной 
зарплатой, потребовали от руководства по-
вышения зарплаты, выплат за сверхуроч-
ные часы и работу в одиночку, а также мно-
гое другое.

Первые требования уже выполнили. Как 
сообщает профсоюз медработников «Дей-
ствие» 10 ноября состоялся телефонный 
разговор между и.о. заместителя губернато-
ра Смоленской области Викторией Макаро-
вой и председателем профкома «Действие» 
в Вяземской больнице Дианой Мирзалиевой.

Сотрудников ознакомили с приказом, по 
которому два важных требования уже вы-
полнены — повышены «ночные» до 100 % к 
окладу и введена надбавка 100% к окладу за 
работу «по одному».

В Каменске-Уральском 
родители школьников 

вышли на пикет против 
дистанционного образования

В Каменске-Уральском родители школь-
ников вышли на протестную акцию, высту-
пив против введения дистанционного 
образования в Свердловской области. 
Местные жители записали видеообра-
щение к региональным властям, где вы-
сказали свое недовольство.

«Мы озабочены тем, что в городе на-
чинает активно практиковаться дистан-
ционное обучение наших детей. Мы кате-
горически против такой формы обучения. 
Считаем, что та система образования, 
которая сложилась в России, в принципе 
не дает нашим детям полноценного об-
разования, которое мы, их родители, ба-
бушки и дедушки, получали в Советском 
Союзе», — рассказывает один из пикети-
рующих.

Помимо записи видеообращения, 
все присутствующие (около 50 человек) 
подписали обращение к прокурору Сверд-
ловской области Борису Крылову, в котором 
потребовали проверить законность введе-
ния дистанционного образования.

«Сегодня ещё раз мы хотим обратить-
ся к областным властям, прокурору сверд-
ловской области, министру образования 
Свердловской области, городским властям 
с просьбой прекратить попытки дистанцион-
ного образования в школах. Мы считаем это 
вредным для наших детей, их образования и 
будущего», — заявляет представитель роди-
телей Каменска-Уральского.

На Ишимском комбинате 
хлебопродуктов устроили бунт 
против вакцинации от COVID

На комбинате хлебопродуктов вакцини-
роваться от коронавируса отказались 168 
человек из 300.

Коллектив собирали и приглашали глав-
ного врача областной больницы №4 Вяче-
слава Афанасьева. Но уговорить людей не 
удалось.

Теперь сотрудники ждут приказов об от-
странении от работы. С ними они хотят об-
ращаться в прокуратуру.

Получить комментарий от генерально-
го директора комбината Юрия Рожкова не 
удалось. В приёмной предприятия ответили, 
что он отсутствует. Заместитель директо-
ра Николай Желудков отказался общаться 
с журналистом, заявив, что не имеет таких 
полномочий.

По распоряжению регионального Рос- 
потребнадзора сотрудники, работающие в 
ряде сфер, должны поставить первую при-
вивку от коронавируса до 12 ноября. В ином 
случае их отстранят от работы.

При этом в списке направлений дея-
тельности не указаны перерабатывающие 
предприятия, каковым и является Ишимский 
комбинат хлебопродуктов. В оперативный 
штаб Тюменской области направлен запрос. 
Также запрос направлен в департамент 
здравоохранения региона.

В Брянске учителя отстояли 
свое право на труд без 

ковид-вакцинации
Учителя гимназии №3 Брянска, отстра-

ненные от работы за отказ от ковид-вакци-
нации, вернулись на работу: директор издал 
приказ об их допуске.

«Нас, учителей, с 1 октября 2021 года 
отстранили от работы без стажа и оплаты 
труда из-за того, что мы не стали делать экс-
периментальную вакцину от коронавируса. 
С нас взяли объяснительные, но к работе не 
допустили. У нас большая нагрузка, заме-
нить некому. Детей отправляют домой или 
ставят свободные пары… Складывается 
впечатление, что коронавирус изобрели для 
развала системы образования и перевода 
обучения детей на дистант», — пишут учи-
теля.

Это подействовало. Директор гимназии 
Валерий Поморцев личным распоряжением 
вернул педагогов, а также постановил счи-
тать рабочие дни «временным простоем по 
причинам, не зависящим от работодателя и 
работника». Потерянные дни учителям бу-
дут оплачены.

Акция против QR-кодирования 
в Екатеринбурге собрала 

больше 300 человек
13 ноября в Екатеринбурге в парке «Юж-

ный» за ТЦ «Дирижабль» прошел массовый 
пикет против ограничений прав граждан 
QR-кодами. Протестная акция согласована 
с Министерством общественной безопасно-
сти и организована общественным движени-
ем «РодНадзор» («Родительский надзор»).

Ранее было заявлено, что на количество 
человек ограничений не накладывается, по-
тому сегодня на протестную акцию собра-

лось более трёх сотен жителей города. У пи-
кетирующих в руках были плакаты, надписи 
на которых гласили о приравнивании QR-си-
стемы к фашизму, а людей к товару.

Повсюду слышались разговоры о несо-
вершенстве системы здравоохранения, на-
рушении прав людей и безответственности 
государства и регионального правительства 
в отношении своих граждан. Участники ак-
ции выступали за отмену QR-кодов, кто-то 
протестовал и против обязательной вакци-
нации.

Некоторые из участников акции уже 
имеют QR-код после вакцинации, но за-
являют, что поставили прививку далеко не 
добровольно. Почти каждого из них вынуди-
ли привиться на работе, поставив условие: 
«Либо вакцинация, либо удалёнка/отстра-
нение/увольнение». Других же «вынуждает» 
вакцинироваться безысходность.

«Всё запрограммировано, всё делается 
для того, чтобы нас в такие рамки загнать, 
чтобы мы ни шелохнуться, ни пикнуть не 
могли. Вакцинация должна быть только до-
бровольной. Хочет человек привиться, как 
раньше от гриппа, пусть прививается. А так, 
чтобы меня кто-то принуждал… У меня мой 
иммунитет всю жизнь справлялся. Человек 
должен сам отвечать за своё здоровье — не 
надо так обо мне переживать, Я сама о себе 
позабочусь, тем более о своём здоровье. На 
телевидении бесконечная реклама вакци-
нации и QR-кодов. Да что это за зомбиро-
вание?!! Это НЕнормально!», — рассказала 
девушка.

Её поддержала еще одна активистка, 
заявив, что из-за вакцинации вся её семья 
осталась без возможности купить детям оде-
жду. Введение QR-кода на ЖД и самолёты 
лишит детей возможности увидеться с ба-
бушками и дедушками, а остальную семью 
прав на свободу передвижения.

«Я считаю, что наши права нарушены, 
тем более, что в уставе Свердловской об-
ласти прописаны полномочия губернатора. 
Пункт 1 этой статьи говорит, что необходимо 
защищать права и свободы человека и граж-
данина, общественный порядок и закон-
ность. Но, как мы видим — полностью свои 
полномочия губернатор не выполняет. У нас 
забирают свободу. Прививка, как говорил 
нам президент, это добровольно, а по факту  
получается, принудительная», — подчеркну-

ла общественница.
«Введение QR-кода — это пиар-ход. 

Это большая массовая манипуляция чело-
веком. У меня внуки, я сюда пришла из-за 
себя, своих детей и своих внуков. Они ещё 
маленькие, но если сегодня я за них не за-
ступлюсь, кто за них заступится? Я считаю, 
что бороться надо здесь и сейчас. Бороться 
надо было раньше, но я до 2018 года вери-
ла в то, что нас защищают, а сейчас я вижу, 
что словом «патриотизм» спекулируют, про-
сто используют его для того, чтобы заста-
вить людей делать то, что выгодно власть 
предержащим. Я верю в обман, массовое 
мошенничество, в сговор верю. Только я не 
верю в то, что нас пытаются защитить. Я 
считаю что то, что сейчас происходит в на-
шей стране, намного страшнее чем то, что 
могло бы произойти с каким-то военным кон-
фликтом. Если мы сегодня не проснёмся и 
не начнём защищать самих себя, то этого не 
произойдёт никогда», — рассказала пенси-
онерка.

Акция длилась час и к этому времени 
многие уже замёрзли, из-за чего даже стали 
водить хороводы под «Катюшу».

Прибегли к забастовкам
После того как полицейские стали штра-

фовать водителей, в автобусах которых на-
ходились пассажиры без масок, в Дагестане 
прокатилась волна протестов.

Не вышел на линии городской транспорт 
в Каспийске. Шофёры автобусов провели 
однодневную забастовку, выступая против 
полицейских штрафов. Острый вопрос был 

урегулирован местной администрацией.
Из-за штрафов объявили забастовку 

водители маршруток города Кизляра. На-
чальник отдела общественной безопас-
ности ГО ЧС мэрии Нерсес Абрамов под-
твердил: были случаи, когда водителей 
привлекали к ответственности за наруше-
ние масочного режима пассажирами. 

Не успели кизлярские маршрутки 
возвратиться на линии, как аналогичные 
проблемы возникли в столице Республики 
Дагестан Махачкале.

Забастовали шофёры ряда махачка-
линских маршруток, правда, уже по дру-
гому поводу. Недовольные тем, что им 
подняли план выручки до 6 тысяч рублей, 
водители потребовали смены руковод-
ства транспортной компании «Астория».

В целом же прошедшие в республике 
протестные акции показали главное: даге-
станские водители намерены коллективно 
отстаивать свои трудовые права.

Вирус бесправия
Жители Барнаула вышли на одиночные 

пикеты в разных частях города протестовать 
против дистанционного обучения и введе-
ния системы QR-кодов.

Они уже собрали тысячи подписей сво-
их земляков, также не желающих мириться 
с этими ограничениями гражданских прав и 
свобод, и отправились в прокуратуру, чтобы 
добиться отмены «кодовой» системы раз-
деления людей по признаку «привитые» и 
«непривитые». Видеообращение, записан-
ное активистами, сейчас распространяется 
в социальных сетях.

Протестующие отмечают, что они не 
согласны с политикой, «которую проводит 
губернатор Виктор Томенко», и не готовы 
каждый раз отчитываться, куда они идут и 
зачем, и раскрывать свои персональные 
данные.

Код раскола
Прошедшая нерабочая неделя углубила 

раскол общества на сторонников и против-
ников вакцинации от коронавируса.

Люди устали от ограничений, в которых 
из-за пандемии приходится жить. Вакцини-
рованные не понимают непривитых и наобо-
рот…

Активные граждане в знак несогласия с 
«кодовым» режимом провели акции проте-
ста 9 ноября в городе Отрадный Самарской 
области. Вот что сказала одна из его житель-
ниц на пикете:

— Считаю, что здоровых людей из жиз-
ни общества исключать нельзя. Медицин-
ские вмешательства у нас добровольны, а 
значит, и ограничения недопустимы. Сейчас 
начали делить людей по признаку: есть код 
или нет, а это уже дискриминация. Непоня-
тен смысл введённых ограничений, если 
люди с кодом также могут разносить забо-
левание. Эти ограничения разоряют малый 
бизнес. Люди остаются без зарплат! Чем 
кормить семьи? Здесь мы не видим никакой 
заботы о населении.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
В Мангистауской 
области бастуют 

рабочие немецкой 
компании 

«Каспийцемент»
В Мангистауской области 

10 ноября в посёлке Шетпе на-
чалась забастовка рабочих на 
предприятии компании «Каспий 
Цемент». Более 150-ти рабочих 
данного немецкого производ-
ства потребовали увеличить 
заработную плату на 60%. На 
данный момент заработная 
плата рабочих не превышает 
145-ти тысяч тенге, что около 
320 долларов в месяц.

Германская компания 
«Хейдельберг цемент» нажи-
вается на сверх эксплуатации 
рабочей силы в РК, выплачивая 
местным рабочим нищенские 
зарплаты. Местные власти со 
своей стороны полностью про-
игнорировали требования ба-
стующих, а аким Шетпе даже 
отказался встретиться с кол-
лективом, предпочтя провести 
переговоры с работодателем за 
закрытыми дверями.

На второй день забастовки 
бастующие поставили палатки 
на территории предприятия, 
чтобы не расходиться и не до-
пустить наём и пропуск штрейк- 
брехеров. Фактически это за-
хватная забастовка, которая 
уже использовалась бастующи-
ми на многих других забастов-
ках в этом и предыдущие годы.

Требования у бастующих 
те же – повышение зарпла-
ты на 60%. При этом коллек-
тив поддерживают местные 
жители и рабочие соседних 
предприятий. Отличительной 
чертой бастующих является 
солидарность друг с другом и 
активная помощь как продук-
тами, так и деньгами на период 
стачек.

Социалистическое дви-
жение Казахстана и казах-
станский рабочий профсоюз 
«Жанарту» полностью под-
держивают борьбу коллектива 
«Каспий Цемент» и призывают 
рабочих других предприятий 
присоединяться к протестам, 
выставляя требования повы-
шения зарплаты и улучшения 
условий труда.

Очевидно, что к предсто-
ящим праздникам 30-летия 
независимости власти пойдут 
на уступки, а иностранные ра-
ботодатели вынуждены будут 
сесть за стол переговоров и 
обсудить вопросы повышения 
оплаты труда в связи с обесце-
ниванием тенге и ростом цен.

В Германии проходят 
митинги в поддержку 
атомной энергетики

А в центре германской 
столицы сотни активистов 
устроили митинг в поддержку 
атомной энергетики. Участ-
ники демонстрации у Бран-
денбургских ворот призвали 
власти приостановить закры-
тие последних шести АЭС на 
территории страны и исполь-
зовать атом в переходе к без- 
углеродной энергетике.

Между тем правительство 
ФРГ намеревается полностью 
отказаться от «мирного атома» 
уже к концу 2022 года.

Германия должна одумать-
ся. Нельзя ставить только на 
газ и нефть в энергетическом 
переходе», — считают участ-
ники берлинской акции, уже в 
течение трёх лет проводящие 
аналогичные мероприятия в 
разных европейских городах. К 
нынешнему митингу присоеди-
нились также польские и фран-
цузские активисты.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению
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Как у Некрасова: «Опять я 
в деревне, хожу на охоту, 

пишу мои вирши, живётся легко!».
У Пушкина есть сказка о золо-

той рыбке, так вот, сказка – ложь, 
а в реальной жизни труд человека 
превращает сказку в быль. Итак, 
трудом людей велось строитель-
ство Боровской птицефабрики и 
главным прорабом при ее строи-
тельстве был первый секретарь 
Тюменского обкома Борис Евдо-
кимович Щербина. Каждую неде-
лю он проводил планёрки, ставил 
задачи, решал вопросы. Мотор-
ный завод был привлечен для 
изготовления клеток, сразу стали 
возводить 4-х этажные корпуса. 
Уже в 1968 году рабочие фабрики 
покупали кур и яйца со скидкой. 
В то время мне пришлось тоже 
участвовать в монтаже клеток, как 
работнику подрядной организации 
по пусконаладке сельхозтехники.

На протяжении 50 лет птице-

фабрика строилась и расширя-
лась. Последние несколько лет 
над ней «висела» угроза «гриппо-
вой» заразы, но руководство фа-
брики умело обходило эту напасть. 
Но вот, видимо, ничто не вечно 
под луной, а может быть, кому-то 
это было … . Стоимость мяса кур 
Боровской птицефабрики невысо-
кая, в пределах 180 рублей за ки-
лограмм, а как послушаешь в пе-
редаче «Отражение» о стоимости 
такой же продукции в других реги-
онах страны, так там цены далеко 
за 200 рублей. Жаль, такое мощ-
ное производство уничтожено: 4 
миллиона кур, 12 миллионов яиц. 
В общей сложности убыток соста-
вит около одного миллиарда ру-
блей. Убытка, как такового, не бу-
дет, его перекроет Росстрах, а вот 
цены на мясо и яйца с течением 
времени поднимутся на четверть, 
а возможно и более. И, как всегда, 
потери будет нести трудовой на-
род. Он вечно за всё в ответе.

И удивительная штука, ещё 
за месяц до этой неприятности 
по телевизору много рассказыва-
ли, как в скором времени начнут 
строиться предприятия по выпуску 
инкубационных яиц индеек в боль-
шом количестве. Рассказывали, 
как в чистом поле будут строиться 
цеха выгульного содержания ин-
деек, потом будет и выращивание 
индеек, какое будет вкусное и дие-
тическое мясо. Во, как получилось, 
птицефабрика опустела, сейчас 
после определённой обработки, 
начинай разводить индю- 
шатину. Вот у Щербины по-
лучилось создать огром-
ную фабрику и обеспечить 
народ дешёвым мясом 
кур, дай Бог, чтоб через 5-6 
лет тюменцы были бы за-
валены индюшатиной по 
цене не выше 170 рублей 
за килограмм. Ну а что, 
все предпосылки к этому 
есть: готовые корпуса, за 
Боровскую птицефабрику 
будет получена огромная 
страховая сумма. За дело!

Сейчас остановлюсь 
на словах президента, 
много раз растиражиро-
ванных по телевизору, как 
знак особого внимания. 
Перескажу я их своими словами: 
Хотели большего, но не полу-
чилось. После революции 1917 
года народ хотел хорошей жизни, 
но этого не получилось (со слов 
президента). Ну а как иначе, не 
может же он сказать, что народ 
после 1957 года стал с каждым го-
дом жить лучше и лучше, хотя это 
факт и я очевидец этому! За 10 
лет с 1945 по 1955 годы экономика 
страны, наполовину разрушенная 
войной, была восстановлена. В то 
время численность армии состав-

ляла 4 миллиона человек, каждый 
солдат получал в день 150 грам-
мов мяса и 100 граммов рыбы. 
Много это или мало, да, живот у 
меня конечно не вырос, но на 4 
килограмма я поправился, а это 
говорит о многом, о достаточном 
количестве калорий. Демобили-
зовавшись, я устроился мастером 
в механическом цехе судостро-
ительного завода с окладом 830 
рублей (средняя зарплата). Хвата-
ло мне их или нет? Да конечно, не 
хватало, ведь после армии я был 
гол, как сокол!

Позволю себе чуть-чуть отмо-
тать назад, когда я учился в «Ма-
шинке», то получал «стипешку» 
150 рублей, при условии сдачи 
экзаменов на «4» и «5». Помню, 
заходишь в гастроном, угол Ре-
спублики и Первомайской, в нос 
так и бьёт запах колбасы. Через 
дорогу был маленький рыбный 
магазин, продавали там карася 

по цене 3 рубля 30 копеек, всегда 
была очередь, продавали и балык 
по 15 рублей килограмм, и тешу 
по 11 рублей, икру чёрную по 40 
рублей, красную по 33 рубля за 
килограмм, хотя я не видел, чтоб 
её кто-то покупал. Мясо в 1958 
году в магазине стоило от 11 ру-
блей до 15 рублей за килограмм. 
После денежной реформы 1961 
года Никита установил цену мяса 
в 1 рубль 90 копеек за килограмм. 
В деревне половина поросёнка 
или целый стоил 2 рубля за кило-
грамм, молоко стоило 24 копейки 
за литр, булка хлеба 20 копеек, 
яйца 90 копеек за десяток – жить 
было можно! Зарплата росла, а 
цены оставались прежними, жили 
сытно и весело! Надо же, сейчас 
придумали наливать молоко в па-
кет по 900 граммов, у нас что, хо-
лодильники стали меньше или же-
лудки сократились!? Хотя насчёт 
желудков возможно я прав.

В 1969 году я купил свой пер-
вый автомобиль «Запорожец-965» 
за 2,5 тысячи рублей. Бензин мар-
ки «63» в то время стоил 10 копеек 
за литр, если сравнить цену ны-
нешнего бензина, то он стал доро-
же в 440 раз! И нам ещё пытаются 
доказать, что в советское время 
мы жили не лучше, чем сейчас, 
а даже хуже. Вот уж нет! Так, как 
жил советский народ с 1961 года 
по 1991 год, никогда российскому 
народу уже не жить. Надо же, что 
имеем, то не бережём, потерявши 
плачем. Бесполезно уже плакать.

Всё дорожает, инфляция со-
ставляет 8%, по данным народа, 
свинина 450 рублей за килограмм, 
говядина зашкаливает за 600 ру-
блей. Картошка, и та пошла расти 
в цене. Как можно из картошки 
сделать товар, который стал до-
роже всего!? Что происходит с це-
нообразованием? Народ ничего не 
понимает, куда мы идем? Хотя наш 
дорогой президент дал название 
этому пути – путь к самой передо-
вой капиталистической системе!

Ю. Юрганов

На пути к «передовой» 
капиталистической 

системе

Главному редактору газеты «Трудовая 
Тюмень» Черепанову А.К.

06.09.2021 года в газете «Трудовая Тюмень», 
№36, была опубликована статья «Поручения 
президента для Тюменской власти не указ», где 
592 гражданина РФ, жители с. Шестаково, д. По-
кровка на протяжении уже многих лет просят ад-
министрацию Заводоуковского городского округа 
и администрацию г. Тюмени восстановить запру-
ду на р. Бочанка.

02.09.2021 года поступил ответ из Проку-
ратуры, где указано, что обращение после пу-
бликации отправлено заместителю губернатора 
Теплоуховой Л.З. 24.09.2021 получен ответ пра-
вительства Тюменской области, в котором ска-
зано, что восстановление запруды на р. Бочан-
ка в целях обеспечения хозяйственно-бытового 
водоснабжения жителей указанных населённых 
пунктов нецелесообразно. Как понять логику 
в этих ответах? Они же пишут, что население 
пользуется водой из индивидуальных колодцев и 
скважин. Но по факту они полупустые, воды ката-
строфически не хватает, поэтому люди и просят 
восстановить запруду, чтоб поднялся уровень 
воды. Таким образом, как были проблемы, так 
они и останутся, никто их не решает и не думает 
этим заниматься.

В чём состоит эта нецелесообразность? Люди 
теряют веру в справедливость, в то, что простые 
граждане в России имеют какие-то права. Как 
говорит Президент: «Благополучие народа – эта 
высшая ценность». Мы не видим, чтобы власти 
делали какие-то движения в этом направлении. 
По ответу от заместителя губернатора Теплоухо-
вой Л.З. от 17.09.2021 № 0905 установлено, что 
вопрос о восстановлении плотины в целях бла-
гоустройства территории и создания мест отдыха 
населения будет рассматриваться в очередном 
плановом периоде исходя из прогнозов социаль-
но-экономического развития Тюменской области 
и Заводоуковского городского округа. В каком 
очередном плановом периоде? Мы уже просим 
30 лет и сколько ещё ждать планового периода?

Любому здравомыслящему человеку понят-
но, в какой мере важна вода в жизни людей, но 
до наших чиновников это не доходит, они мыслят 
по-другому. Ведь мы не просим перегородить р. 
Тура или р. Волга, а просим восстановить про-
мыв в земляной дамбе небольшой речушки, это 
для современной техники пустяк. Мы помним те 
времена, когда страной руководила коммуни-
стическая партия, и она думала и заботилась о 
населении. В то время следили за состоянием 
дамбы, и водоём был заполнен водой. Любой че-
ловек имеет право обращаться в органы власти, 
это его неотъемлемое право, и оно не должно 
ничем ограничиваться. Но зачастую чиновники в 
ответ гражданам отправляют отписки, не рассма-
тривая их обращения по существу, что и проис-
ходит у нас. 

Село Шестаково существует с 1750 года, о 
реке есть упоминание ещё в справочной кни-
ге Тобольской епархии от 1908 года, где указа-
но, что в 1868-1869 годах в с. Шестаково при р. 
Бочанке имеется стекольный завод, 123 двора 
и проживает 626 человек. Также была при ней 
мельница, было очень много разной рыбы, т.к. 
вода в реке чистая, ключевая и это актуально в 
настоящее время, продовольственная програм-
ма важна и сейчас.

Река всегда поила и кормила, поселения 
строились у реки. Гуси, утки табунами кормились 
на водоёме. Сейчас водоём зарос камышом, 
травой и тальником, что является зоной повы-
шенной опасности для жителей этих населен-
ных пунктов. В случае возгорания камыша огонь 
перекинется на лесной массив и строения, гра-
ничащие с ними. В 2021 году пожары показали, 
сколько горя они приносят. И пожарный резерву-
ар — это не спасение, а вот если заполнится во-
доём водой, все вопросы закроются. В октябре 
мы осматривали якобы противопожарные поло-
сы, но не нашли их. Это всё только на словах и 
бумаге.

Что касаемо водоснабжения, мы писали, 
что в 2019 году установлен павильон подготовки 
питьевой воды в д. Покровка. 3 года он стоял без 
крана, в нём не было ни одного литра воды. Из 
прокуратуры пришёл ответ, в котором сказано, 
что проводятся организационные мероприятия 
в целях работы павильона. Так вот, в октябре 
2021 года в нём установили кран и теперь мож-
но брать воду за 3 рубля/литр. Это хорошо, что 
жители смогут купить чистую воду для питья, но 
это не решение вопроса. Где брать воду для хоз.
нужд, полива огородов, скота? Получается, что 
крестьянин должен купить воду в автомате для 
мытья в бане и пожаротушения в случае пожара, 
как нам писали в ответах чиновники. И что, это 
решение вопроса? 

Развитие исторических поселений – это во-
обще наша обязанность перед потомками. По 
словам Президента «Наша задача – добиться 
того, чтобы жизнь на селе с точки зрения жилья, 
инфраструктуры, общего комфорта отвечала са-
мым современным стандартам». Также он отме-
тил, что сельские территории отстают от городов 
по уровню жизни и эту проблему нужно решать. 
В.В. Путин потребовал улучшить качество жиз-
ни селян – это принципиальный вопрос. «Нужно 
обязательно учесть запросы жителей сельских 
территорий», – поручил глава государства.

 Тюмень – крупный самодостаточный област-
ной центр. Один из регионов-доноров. И мы ду-
маем, средства в областном бюджете найдутся 
на такое важное для населения мероприятие. 
Для этого нужно укрепить 250 метров земляной 
дамбы, положить 6-8 труб сифонного типа, при 
превышении берега над уровнем воды от 3-10 ме-
тров. И тогда вопрос закроется, было бы желание 
у администрации, но этого мы не видим. Скажите, 
пожалуйста, куда нам ещё обратиться, чтобы нас 
услышали, мы прошли уже все инстанции от де-
путатов до Президента. Но поступает один ответ, 
что это нецелесообразно. И нам давно понятно, 
чьё это мнение и кто пишет все эти отписки, это 
администрация Заводоуковского городского окру-
га и правительство Тюменской области.

У нас в селе есть несколько семей немецкой 
национальности, сосланных в деревню. Было 
предложение обратиться к канцлеру ФРГ Анге-
ле Меркель. Может, она услышит нас и поможет. 
Ранее была публикация в СМИ, что к ней обрати-
лись жители села Омской области в оказании по-
мощи для постройки дороги, они также просили 
свои власти 10 лет, но те их не слышали и после 
обращения дорога была построена. 

Мы разговаривали с руководителями строи-
тельных организаций, которые готовы приступить 
к работе по восстановлению запруды, оформить 
проектно-сметную документацию, выполнить все 
изыскания, участвовать в тендере. Но для этого 
нужно, чтобы администрация Заводоуковского 
городского округа дала добро на решение этого 
вопроса и сама включилась в работу. 

Во время и после войны, когда страна была 
в разрухе и голоде, люди понимали большую 
важность реки. Так почему нынешние чиновники 
этого не понимают? В природе ничего не меня-
ется, как была вода неотъемлемой частью для 
человека, так и будет всегда.

По мнению людей, такое решение – это из-
девательство над населением. По словам жи-
теля д. Покровка, который держит корову, быка, 
овец, свиней, гусей, для того, чтобы их напоить и 
накормить в день необходимо 400 литров воды. 
И если это количество перевести в деньги полу-
чается 1200 рублей в день только на содержа-
ние скота, а в месяц 36000. А заработная плата 
15000-20000, как жить бедному сельскому жите-
лю. И платить не хотят и делать то, что просит 
народ, отказываются. Может всё-таки нас ус-
лышат те чиновники, от которых зависит жизнь 
простого человека, и будут выполнять просьбы 
и пожелания граждан РФ. «Ведь для того они и 
существуют», – это слова президента.

Восстановят запруду, тем самым решатся 
несколько важных проблем, а именно:

1. Вопрос водоснабжения.
2. Закроется пожароопасная обстановка.
3. Водоём – это водохранилище чистой воды.
4. Продовольственная программа. Люди 

смогут так же, как и много лет назад, держать гу-
сей, уток. Для этого нужен водоём, также будет 
разведена рыба. А на пастбищах скот сможет по-
пить воды.

5. Возможность зимой покататься на конь-
ках, поиграть в хоккей, а летом искупаться.

6. Пожарный водоём.
7. Многие жители вернулись бы на Родину в 

деревню – это возрождение села.
8. Место рекреации (место отдыха). 
9. При наличии дамбы расстояние до места 

работы населения сократится в три раза, сейчас 
это больше 3 км в одну сторону.

И разве для восстановления запруды этого 
мало? Сейчас в Администрации Заводоуковско-
го городского округа ведутся работы по планиро-
ванию работ и бюджета на 2022 год, так давайте 
начнём работать над этим вопросом. 

Симонов А.Л., г. Тюмень
Лашина Т.Г., г. Тюмень

Симонов Н.Л., г. Тюмень
Губанов М.А., с.Шестаково

Губанова Т.С., с. Шестаково
Постников А.Ф., с.Шестаково

Ивлева Н.Л., с. Покровка
Ивлев А.А., с. Покровка

Бабушкин А.Л., с. Покровка
И другие жители (всего 592 человека)

О современных стандартах 
и нецелесообразности 

проживания на селе или 
издевательстве чиновников
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Обращение к депутатам 
Государственной Думы 
Российской Федерации

Окончание. Начало на 1 стр.
Но мы помним других организато-

ров, к глубокому сожалению, многих 
из них уже нет в живых: Ю.Г. Терен-
тьева, В.Н. Сарварова, А.А. Сергее-
ва, Р.И. Косолапова, В.Ф. Алексеева...

У самых истоков организации 
партии, являясь её учредителем, 
стоял А.К. Черепанов, он и сегодня 
в её первых рядах. Считаем, неслу-
чайно Учредительный съезд партии 
состоялся не в Москве или Ленин-
граде, а в городе Свердловске. Изна-
чально в партии было коллективное 
руководство, было четыре секретаря 
ЦК. Но спустя время, как-то незамет-
но Тюлькин вылез в Первые секрета-
ри, возглавил и увёл в сторону (это 
его любимое изречение).

А затем и вовсе ушёл из Первых 
секретарей, предложив себе смену 
из махрового троцкиста Батова или 
так и не выросшего из штанишек 
Ленинградской парторганизации 
Маленцова. В 2017 году съезд не со-
гласился и оставил Тюлькина Пер-
вым секретарём, но к следующему 
съезду в 2019 году Тюлькин основа-
тельно подготовился, и ему удалось 
протащить в Первые секретари Ма-
ленцова. И это было предатель-
ством партии со стороны Тюлькина, 
фактически он ушёл от ответствен-
ности за партию в трудный момент. 
Если непредвзято анализировать 
деятельность Тюлькина, то и Дви-
жение коммунистической инициати-
вы, которым он гордится до сих пор, 
потерпело поражение от горбачев-
цев-ельцинистов, и РКРП под его ру-
ководством лишилась регистрации, 
а затем и РОТ ФРОНТ. И РКРП резко 
уменьшила свои ряды. Вот итог дея-
тельности Тюлькина в партии РКРП. 
А последние годы Тюлькин, не скры-
вая, говорил о размежевании: «До 
съезда, и расходимся», - его слова.

В отношении пандемии Тюль-
кин и его окружение чётко приняли 
сторону международной буржуазии 
и открыто поддержали вакцинацию, 
предали интересы трудящихся. Мно-
гие рядовые коммунисты РКРП про-
сто слепо верят Тюлькину, не заду-
мываясь.

Да, враги не дремали. Они воз-

главили партию, чтобы увести в сто-
рону. И почти тридцать лет водили. 
Поэтому и нет у нас необходимых 
результатов. Потому-то и упала чис-
ленность партии со ста тысяч до 
нескольких сот. Они вычистили из 
программных документов основную, 
классовую сущность, наличие в ру-
ководящих органах не менее 50% 
рабочих. Пытались убрать положе-
ние о борьбе с сионизмом, и сегодня 
вместе с буржуазной властью высту-
пают за принудительную вакцина-
цию.

Главное – мы подчёркиваем, что 
тюлькинизм ничего общего не имеет 
с ленинским стилем работы, поэто-
му неслучайно наша РКРП (б) взяла 
курс на большевизацию, на очище-
ние партии от псевдокоммунистов, 
укрепление дисциплины и тесную 
связь с массами. Бахвальство, от-
сутствие самокритики и критиче-
ского анализа своих ошибок нашей 
РКРП (б) не подходят. 

В партии сохранилось боевое, 
активное, рабочее ядро, руковод-
ствующееся принципами марксиз-
ма-ленинизма. Именно они были 
вынуждены покинуть съезд и органи-
зовали Российскую коммунистиче-
скую рабочую партию большевиков 
(РКРП(б)-КПСС) для продолжения 
борьбы с буржуазным режимом.

Перед партией, освободившей-
ся от оппортунистов и троцкистов, 
стоит серьёзная работа и её необ-
ходимо выполнять, чтобы добиться 
установления в стране власти трудя-
щихся. Борьба продолжается.

Но несмотря на столь тернистый 
путь, Центральный комитет Россий-
ской коммунистической рабочей пар-
тии большевиков (РКРП(б)-КПСС) 
поздравляет всех настоящих ком-
мунистов со знаменательной датой 
30-летия РКРП и выражает уверен-
ность в том, что рабочий класс до-
бьётся свободы, справедливости и 
освобождения людей от эксплуата-
ции. 

С юбилеем, настоящие комму-
нисты!

Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

С 30-летием! 
Тернистый путь

Тюменцы борются против 
введения QR-кодов

Окончание. Начало на 1 стр.
15 ноября в Госдуму из правительства 

Российской Федерации поступили два законо-
проекта №17357-8 и №17358-8 по введению 
QR-кодов, в том числе на железной дороге и 
в гражданской авиации. Сейчас в стране на-
чалось массовое движение против принятия 
этих законов. 15 ноября было направлено 89 
тысяч телеграмм на имя председателя Госду-
мы Володина В.В.

М. Осинцев

Мы свободные люди, а не коды

18 ноября, я, во исполнение своего граж-
данского, человеческого, а также долга каждого 
настоящего коммуниста, вышел на пикет против 
тирании властей, против установления в стра-
не фашистского режима – введения QR-кодов. 
Я решительно против присвоения каждому че-
ловеку номера, против оцифровки людей. Та-
кое делали только фашисты в концлагерях. Мы 
свободные люди свободной страны. Что-то я не 
припомню, что в предвыборной агитации канди-
даты в депутаты высказывались про QR-коды. А 
сегодня что, депутаты присягнули на верность 
международным буржуям-глобалистам?

Погода хорошая, стою, не скучаю. Люди 
протягивают руки за газетой «Трудовая Тю-
мень», спрашивают, где можно поставить под-
пись против введения QR-кодов. С противопо-
ложной стороны улицы Республики прохожие 

приветствуют, машут рукой, одобряют жестом 
«Здорово!», водители автомашин, привет-
ствуя меня, сигналят.

Призываю всех здравомыслящих людей 
присоединиться к нам, поддержать нас в этой 
акции протеста, принять участие в пикетах, а 
также направить свои телеграммы или письма 
по адресу: 109012, Москва, ул. Охотный ряд, д. 
1, Государственная Дума, председателю Госду-
мы Володину В.В. или депутатам Госдумы от 
Тюменской области Квитке И.И., Брыкину Н.Г. 
и Валееву Э.А. следующего содержания: «Тре-
бую отклонить законопроекты о сегрегации (или 
о введении QR-кодов) №17357-8, №17358-8 как 
антиконституционные и антинародные».

Срочно направить телеграммы и принести 
лично письма председателю Тюменской област-
ной Думы Корепанову С.Е. по адресу: 625018, г. 
Тюмень, ул. Республики, д. 52.

Областная Дума должна дать положитель-
ное заключение для Госдумы на проекты зако-
нов №17357-8, №17358-8. После чего Госдума 
рассмотрит их в трёх чтениях, затем Совет Фе-
дерации утвердит, Президент подпишет. И тогда 
будет поздно.

Не допустим ликвидации наших прав и 
свобод, превращения нас, наших детей и вну-
ков в рабов и биороботов!

И. Овсянников

Под предлогом миграционного кризиса НАТО 
готовит новый «Дранг нах Остен» в Белоруссии

Год с небольшим назад, в 
конце августа 2020 года НАТО 
уже готово было захватить 
Белоруссию, пользуясь бес-
порядками, которые устроила 
«пятая колонна» после выбо-
ров президента Белоруссии. 
Американские и польские 
танки стояли почти вплотную 
к границе. В белорусских по-
граничных городах поднима-
ли польские флаги, девушки 
в белом готовились встречать 
бравых натовских вояк. Но не 
срослось у НАТОвцев тогда, 
прежде всего из-за однознач-
ной и твердой позиции России 
по поддержке союзников по 
ОДКБ и Союзному государству.

Теперь натовцы решили 
воспользоваться миграцион-
ным кризисом и беспорядка-
ми на границе Польши и Бе-
лоруссии, когда нескольким 
группам мигрантов удалось 
нелегально её перейти.

Сосредоточение Польшей 
15 тысяч военнослужащих, 
танков, средств ПВО и другого 
тяжелого вооружения у гра-
ницы с Белоруссией нельзя 
назвать адекватной реакцией 
на миграционный кризис. В 
министерстве обороны Бе-
лоруссии заявили, что это 
больше напоминает создание 
ударных группировок войск 
и подчеркнули, что действия 
польских военных идут враз-
рез со всеми международны-
ми и двухсторонними догово-
ренностями.

Но это еще полбеды. Гер-
мания также перебрасывает 
свои войска к границе Бело-

руссии. Военная техника, за-
груженная на железнодорож-
ный состав, «засветилась» на 
станции в районе польского 
города Ольштын, в 60 км от 
Белоруссии. В составе колон-
ны эксперты идентифициро-
вали самоходную артилле-
рийскую установку PzH 2000, 
бронетранспортёры Fuchs и 
большое количество вспомо-
гательной военной техники: 
тягачей, заряжающих машин 
и т.д.

Вот и Россия в ответ на 
подозрительные шевеления 
у границ союзной Белорус-
сии ясно и однозначно дала 
понять натовцам, что при по-
пытке вторгнуться в Белорус-
сию под предлогом «защиты» 
мигрантов (или от мигрантов) 
их войска будут остановлены 
и уничтожены.

Стратегическая авиация 
России отрабатывает бомбо-
метание в Белоруссии. Два 
сверхзвуковых ракетоносца 
Ту-160 имитируют сброс бомб 
на полигоне «Ружанский». 
Незадолго до этого небо Бе-
лоруссии патрулировали 
стратегические российские 
бомбардировщики Ту-22М3.

В тот же день, 12 ноября, 
когда появились сообщения о 
масштабном сосредоточении 
войск НАТО у границ с Бело-
руссией были проведены вне-
плановые учения войск Бело-
руссии и России.

«Двенадцатого ноября в 
рамках внезапной проверки 
боевой готовности Воздуш-
но-десантных войск подраз-

деление российских десант-
ников выполнит практическое 
десантирование на незнако-
мой площадке приземления 
на территории Гродненской 
области Республики Беларусь 
и примет участие в совмест-
ном тактическом учении с 
подразделениями белорус-
ских вооруженных сил».

Обратите внимание на 
место проведения учений. Не 
где-нибудь в Могилеве или 
Витебске, а именно в Грод-
ненской области, там где бу-
дут наступать войска НАТО 
в случае конфликта. Именно 
туда и сбрасывался десант 
(на незнакомую площадку, что 
и было бы в случае открытия 
военных действий).

Меркель звонила Путину 
и просила его «повлиять на 
Лукашенко». Это официаль-
ная версия. А по сути, это 
было предложение «сдать» 
Белоруссию и не вмешивать-
ся. Для дополнительного дав-
ления приплели «Аэрофлот» 
и возможные санкции против 
него. Кризис продолжается, 
мигранты штурмуют границу, 
поляки ведут стрельбу (пока 
поверх голов), используют 
слезоточивый газ и другие 
спецсредства. Это мне напом-
нило советский сериал «Госу-
дарственная граница», где в 
первом фильме была анало-
гичная ситуация. И больше-
вики тогда с честью вышли из 
трудного положения, посмо-
трим, как у Лукашенко дела 
пойдут.

М. Одинцов

Уважаемые депу-
таты, 14 декабря 2021 
года Вы собираетесь 
принять целый ряд ан-
тиконституционных за-
конов.

Эти законы при-
званы, с вашей точки 
зрения, путём серьёз-
ного ограничения прав 
граждан, не сделавших 
себе дважды прививку 
от ковида и не перебо-
левших менее чем за 
полгода данной болез-
нью, а соответственно 
не имеющих по этому 
поводу QR-кода, сти-
мулировать население 
страны к прохождению 
вакцинации, которая, 
таким образом, факти-
чески превращается в 
принудительную.

Глава Росздрав-
надзора Алла Самой-
лова уже заявила, что 
противников массовой 
и фактически прину-
дительной вакцинации 
будут выявлять и пре-
следовать по суду. С 
точки зрения правовой, 
конечно, это полный аб-
сурд. Росздравнадзор 
или Роспотребнадзор 
не являются законода-
тельными структурами 
и, тем более, не мо-

гут быть выше Кон-
ституции. Они как 
раз должны выявлять 
нарушения законов 
производителями и 
продавцами вакцин и 
случаи поствакциналь-
ных осложнений.

При этом если чи-
новники Росздравнад-
зора вместо выпол-
нения своих прямых 
обязанностей займутся 
доносами на так на-
зываемых «антипри-
вивочников», то за это 
будут отвечать они, а 
не пославшая не име-
ющую юридической 
силы бумагу гражданка 
А. Самойлова. Кстати, 
сама эта бумага прямо 
нарушает ст. 29 Консти-
туции РФ, гарантирую-
щую каждому свободу 
мысли и слова.

А ныне внедряемая 
в различных регионах 
России принудитель-
ная по факту вакцина-
ция непроверенными 
до конца вакцинами, 
(проверка которых офи-
циально должна закон-
читься в конце 2022 г.), 
а также ограничения 
прав граждан по прин-
ципу отсутствия QR-ко-
да нарушают целый ряд 

статей Конституции и 
федеральных законов.

Вот только неко-
торые из них: 1) ст. 21 
Конституции РФ – «Ни-
кто не может быть без 
добровольного согла-
сия подвергнут меди-
цинским, научным или 
иным опытам», 2) ст. 
20 ФЗ №323 – «О до-
бровольном согласии 
на медицинское вме-
шательство», 3) ст. 19 
Конституции РФ – о 
недопустимости дис-
криминации граждан, 
4) ст. 136 УК РФ – О 
недопустимости нару-
шения прав и свобод и 
дискриминации, 5) ст. 
237 УК РФ – Сокрытие 
информации об обсто-
ятельствах, создающих 
опасность для жизни и 
здоровья людей, 6) ст. 5 
ФЗ № 157, где говорит-
ся, что граждане при 
осуществлении имму-
нопрофилактики имеют 
право на получение от 
медицинских работни-
ков полной и объектив-
ной информации о не-
обходимости прививок, 
последствиях отказа, 
возможных поствакци-
нальных осложнениях. 

Окончание на 5 стр.
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Президенту РФ В.В. Путину
Председателю Правительства 

РФ М.В. Мишустину
Председателю Государственной 

Думы РФ В.В. Володину
Председателю Совета 

Федерации В.И. Матвиенко
Губернатору Тюменской 

области А.В. Моору
Председателю Тюменской 

областной Думы С.Е. Корепанову
Участники собрания, рассмотрев ситу-

ацию с внедрением в правовое поле и прак-
тику QR-кодов и принудительной вакцинации, 
пришли к выводу, что внедрение QR-кодов и 
принудительной вакцинации является грубей-
шим нарушением законных прав и интересов 
граждан РФ. При этом нарушаются многие 
положения действующего законодательства и 
Конституции РФ.

В соответствии с вышеизложенным, 
участники собрания обращаются в органы ис-
полнительной и законодательной власти всех 
уровней:

1. Признать внедрение в практику и право-
вое поле понятия QR-кодов и принудительной 
вакцинации нарушением Конституции РФ, га-
рантированных законом прав и свобод граж-
дан РФ и безусловно отменить их.

2. Мы требуем прекратить нарушения Кон-
ституции, которые навязываются в настоящее 
время под давлением международных инте-
ресов и корпораций.

3. Сохранить положения ныне действую-
щего законодательства, которые гарантируют 
права граждан, благополучие, безопасность, 
свободу передвижения и других прав (по 

Конституции), и обеспечить их выполнение в 
субъектах РФ и на федеральном уровне.

4. Требуем от Государственной Думы РФ 
снять с рассмотрения, либо отклонить  анти-
конституционные законопроекты №17357-8 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения», №17358-8 «О внесении 
изменений в статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон 
«Устав железнодорожного транспорта Россий-
ской Федерации».

5. Требуем от Тюменской областной Думы 
принять отрицательное заключение на указан-
ные законопроекты и направить в Госдуму РФ. 
Эти законопроекты вводят жестокую сегре-
гацию граждан России, и их принятие несёт 
неконтролируемые риски социальной деста-
билизации и гражданского неповиновения в 
нашей стране.

6. Отменить принятие ФЗ №1120845-7 «О 
внесении изменений в Федеральный Закон «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», и отменить введение эксперимен-
тального правового режима с 2022 года.

7. Отменить Меморандум о создании в 
России Центра четвёртой промышленной ре-
волюции, целью которого является внедрение 
и применение экспериментальных правовых 
режимов, искусственного интеллекта и ин-
тернета вещей. По сути, это формирование 
цифровой экономики, которая затронет все 
отрасли промышленности, социальной сферы 
и госуправления.
А.К. Черепанов, председатель комитета 

протестных действий г. Тюмени

Постановление собрания жителей 
г. Тюмени и Тюменской области 
от 20 ноября 2021 г. г. Тюмень, 

ул. 25-го Октября, д. 46/2

21 ноября 2021 г. в Тюмени состо-
ялся митинг против введения QR-ко-
дов. Поскольку проходил он в сквере 
«Комсомольский», который является 
городским гайд-парком, то народа в 
нём собралось около 200 человек. 
Причём, наряду с представителями 
РКРП(б)-КПСС, КПРФ, движения «За 
новый социализм» и «Левого Фрон-
та» на митинг пришло много простых 
жителей, которые недовольны откро-
венно фашистской политикой, прово-
димой в стране.

Митинг вёл секретарь Тюменско-
го обкома РКРП(б)-КПСС М.А. Савел-

ков. Он сказал, что власти сегодня 
делают всё, чтобы как можно сильнее 
закабалить трудящихся, пенсионе-
ров, студентов. Ведут политику на-
правленную на уничтожение людей. 
«Все понимают, что QR-коды – это 
лишь средство для насаждения тота-
литарной диктатуры», – сказал он.

После того как прозвучал Гимн 
СССР слово было предоставлено 
первому секретарю Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанову. 
Он сказал, что власти второй год из-
деваются над людьми, прикрываясь 
якобы пандемией, которой не суще-
ствует. Это придуманная акция, кото-
рая затеяна ВОЗ для уничтожения 2 
млрд. человек, в том числе в России. 
И правительство России также вы-
полняет эти планы. Для этого сдела-
ли принудительную вакцинацию. Хотя 
президент говорит, что вакцинация 
добровольная. Но сами издают такие 
распоряжения, по которым вынужда-
ют людей идти вакцинироваться. 
Власть продолжает убивать людей. 
Но при этом скрывают правдивую ин-
формацию о том, сколько заболело 

людей после вакцинации. Сегодня на-
стал тот момент, когда отступать неку-
да. Это последний бой! Если мы его 
сегодня проиграем, то завтра QR-ко-
ды сделают обязательными. А.К. 
Черепанов призвал всех направить 
телеграммы в Тюменскую областную 
Думу, слать им по электронной почте 
письма протеста с требованием не 
принимать положительное заключе-
ние по введению QR-кодов.

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских женщин 
Т.Р. Целых зачитала на митинге тре-
бования к власти, которые были при-

няты накануне на собрании жителей 
Тюмени.

На митинге было много выступа-
ющих от представленных политиче-
ских движений. Но были и просто те, 
кого волнует происходящее в стра-
не. Ярко и эмоционально выступали 
женщины, которые резко протестуют 
против тотального принуждения. Они 
заявили, что не надо бояться бороть-
ся за будущее для себя и своих детей.

Также на митинге свои стихи и 
басню о баранах прочитал секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
С.М. Целых.

В завершение митинга было при-
нято решение: 25 ноября 2021 г., в день 
когда будет проходить заседание Тю-
менской областной Думы, в 8 час. утра 
собраться на площади перед Думой, 
где встречать депутатов и заявлять им 
решительный протест и требовать от 
них не давать положительное заклю-
чение по закону о введении QR-кодов. 
А 12 декабря всем дружно выйти на 
Всероссийскую акцию протеста против 
ущемления прав населения.

М. Бурухин

МИТИНГ ПРОТИВ 
ВВЕДЕНИЯ 
QR-КОДОВ

Обращение к депутатам 
Государственной Думы 
Российской Федерации

Пикет в Ишиме 
против QR-кодов

20 ноября 2021 г. выхожу на одиночный пикет в 
Ишиме. Дальше терпеть дурь наших правителей уже 
невозможно. Дошли до того, что хочешь работать –
получи клеймо раба. Это же надо дожить до такого 
позора нашей стране, победившей фашизм! Видимо, 
зря дед проливал кровь за будущее, чтоб какие-то 
Грефы, Чубайсы (видимо, внучата Гитлера) решали 
кому и как жить. Введение QR-кодов – это не забота 
о здоровье. И тут речь не о том, привит ты или нет, 
даже не в ковиде дело. Народ нашей страны решили 
поставить на колени. В новом году хотят опробовать 
новый эксперимент – некий специальный правовой 
режим. Нетрудно догадаться, что за режим это будет. 
Уже сейчас мы видим, на что способны узурпато-
ры-правители,  чтоб удержаться у власти. 

  Введение ограничений нарушает Конституцию 
РФ, через которую президент Путин перешагнул уже 
не раз. Можно ли верить Путину??? Если он не дер-
жит данное им слово. Конечно, нет. И тем, кто до сих 
пор твердит: «Лишь бы не было войны», скажу: «Она 
уже давно идёт». Мы как солдаты, каждый день про-
сыпаемся с мыслью «лишь бы выжить сегодня». И 
те, кто «заПутинцы», знайте, что страна наша сильна 
не теми, кто ворует и грабит свой же народ, а теми, 
кто каждый день думает о том, как прокормить свою 
семью, кто трудится, здоровья не жалея.  Введение 
ограничений и далее QR-кодов – это война против 
своего же народа. Тут нет заботы о здоровье людей. 
Это обыкновенный фашизм.

Призываю ишимцев выйти 27 ноября в 12:00 на 
Площадь павших солдат за нашу Советскую Родину 
(Соборную площадь) к Вечному Огню на собрание 
граждан, в повестке – требование отменить особый 
режим QR-кодов.

      В. А. Матыков, член Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Окончание. Начало на 4 стр.
Кстати, современные исследования по-

казали, что привитые граждане являются пе-
реносчиками и распространителями ковида 
не меньше, чем непривитые.

Таким образом, в случае одобрения вами 
различных ограничений прав непривитых 
граждан вы фактически разрушите консти-
туционно-правовое поле Российской Феде-
рации. А тогда, естественно, возникает во-
прос о целесообразности сохранения самой 
законодательной власти. Новой диктатуре 

профашистского типа она может оказаться 
совсем не нужной со всеми вытекающими 
отсюда для вас последствиями. Как историк 
хочу добавить, что олигархическая элита 
Запада, запустившая волну ковидистерии, 
всегда считала несправедливым, что стране, 
в которой проживает 2% мирового населе-
ния, принадлежит около 40% мировых запа-
сов полезных ископаемых. Выводы делайте 
сами.

С уважением, С.Б. Бахитов, кандидат 
исторических наук, доцент, г. Сургут
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 Воскресенье, 5.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Т/с «Се-
мейный дом». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.05 Д/ф «Я и здесь 
молчать не буду!»
15.00 «60 лучших». 
17.35 «Две звезды. 
Отцы и дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Короли». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ». 16+
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Петросян-шоу». 16+
13.30 «НЕСЛОМЛЕННАЯ». 
18.40 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
23.15 «30 лет без Союза».

КУЛЬТУРА
06.30 «Великие 
мифы. Одиссея».
07.05 М/ф.
07.40 «Моя любовь». Х/ф.
08.55 «Обыкновен-
ный концерт».
09.25 «Завтрак у 
Тиффани». Х/ф.
11.20 «Щелкунчик».
13.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.05 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
14.40 «Черная пти-
ца». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Рубеж». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Мусульма-
нин». Х/ф. 16+
21.55 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
01.00 «Моя любовь». Х/ф.

НТВ
04.45 Х/ф «Двадцать 
восемь панфиловцев». 
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Фактор страха. 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Суперстар! Воз-
вращение. 16+
22.45 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Хоккей. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - 
«Чикаго Блэкхокс». НХЛ.
08.30, 10.55, 00.30 
Новости.
08.35, 15.00, 20.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш». 
11.20 Х/ф «Кулак 
легенды». 16+
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
15.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.
18.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
19.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
21.00 «После футбола».
22.15 Формула-1. Гран-
при Саудовской Аравии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.50 Х/ф «Скорость». 16+
10.05 Х/ф «Ско-
рость-2. Контроль 
над круизом». 16+
12.30 Х/ф «Остров». 
15.10 Х/ф «Пере-
возчик». 16+
17.00 Х/ф «Пере-
возчик-2». 16+
18.40 Х/ф «Паркер». 16+
21.00 Х/ф «Послед-
ний рубеж». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «ТСН» 16+
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «Медицина 
будущего» 16+ 
09.30 «Добавки»
10.00 «Руссо тури-
сто. Сезон 2» 16+
12.45 «Ветеринары» Д/ф.
13.45 «Жена смотрителя 
зоопарка» Х/ф. 16+
15.30 «Человек-праздник»
16.00 «Медици-
на будущего»
16.30 «Добавки»
19.00 23.00 «Трасса» 16+
20.30 00.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Век Адалин» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.35 Х/ф «Бывшая». 16+
10.30 Х/ф «Венец 
творения». 16+
14.40 Х/ф «Близ-
ко к сердцу». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
20.50 Про здоровье. 16+
21.05 Х/ф «Одно тё-
плое слово». 16+
01.15 Т/с «Подари 
мне счастье». 16+

ОТР
06.15 «Удачи на даче» 
06.30 «Большая об-
ласть» 16+
07.00 «Новости» 16+ 
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 Новости Го-
лышманово 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 «Календарь» 
10.00 «Среда обитания» 
10.20 «Моя история».
11.00 Х/ф «Два бойца» 
12.20 Х/ф «Соба-
ка на сене» 
13.00 Новости
14.35 «Среда обитания» 
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
15.55 Д/ф «Великие 
композиторы». Моцарт 
16.50 «Календарь» 
17.00 «Командир». Д/ф 
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Большая об-
ласть» 16+
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тоболь-
ская панорама» 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Очень личное»
20.20 Х/ф «Тотали-
тарный роман» 
22.25 Х/ф «Ма-
ленький Будда» 

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

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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Министерство экономического развития опубликовало 
прогноз отдельных показателей инфляции, в котором со-
общается, на какие товары сильнее всего вырастут цены к 
концу 2021 года. Как пишут «Известия», это непродоволь-
ственный сектор, где инфляция составит 7,2%, что станет 
рекордом с 2015 года.

Отмечается, что в среднем ожидается инфляция око-

ло 6,8%. В группу наиболее подорожавших товаров войдут 
бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.

На втором месте по увеличению стоимости идут продо-
вольственные товары без учёта овощей и фруктов. Цены 
на них к концу текущего года вырастут на 6,6% по отноше-
нию к аналогичному показателю прошлого года.

iz.ru

В Минэкономразвития назвали товары 
с наибольшим ростом цен к концу года

1 декабря – 125 лет со дня рожде-
ния Георгия Константиновича Жукова 
(1896-1974), Маршала Советского 
Союза, четырежды Героя Советского 
Союза.

2 декабря – Международный 
день борьбы за отмену рабства.

- День Революционных вооружен-
ных сил на Кубе.

- 60 лет назад (1961 г.) Фидель Ка-
стро заявил миру, что Куба пойдет по 
социалистическому пути развития.

- 45 лет назад (1976 г.) в Ленин-
граде открыт памятник великому про-
летарскому поэту Владимиру Маяков-
скому.

3 декабря – 55 лет назад (1966 
год) в Москве у Кремлёвской стены 
состоялось торжественное захороне-
ние останков Неизвестного солдата.

4 декабря – 125 лет со дня рожде-
ния Николая Семеновича Тихонова 
(1896-1979), советского поэта и писа-
теля, Героя Социалистического труда, 
лауреата Ленинской премии «За укре-
пление мира между народами».

5 декабря – 85 лет со дня принятия 
(1936 г.) II Конституции СССР (Сталин-
ской). Действовала почти 41 год.

- 80 лет со дня начала (1941 г.) контр- 
наступления Советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой.

7 декабря – 30 лет назад (1991 г.) 
главами трёх республик СССР (России, 
Украины и Белоруссии) в Беловежской 
Пуще был подписан документ о соз-
дании Содружества Независимых го-
сударств (СНГ). В момент подписания 
документа главы республик были в со-
стоянии алкогольного опьянения.

- 80 лет со дня образования (1941 
год) в СССР Наркомата оборонной про-
мышленности.

8-14 декабря – 100 лет назад (1921 
год) состоялся IV губернский съезд Со-
ветов.

9 декабря – 185 лет со дня первой 
постановки (1836 г.) оперы М.И. Глин-
ки «Иван Сусанин (Жизнь за царя)» на 
сцене оперного театра в Петербурге.

- 135 лет со дня рождения Дие-
го Риверы (1886-1957), выдающегося 
мексиканского художника-монумента-
листа, члена ЦК Компартии Мексики, 
председателя Общества советско-мек-
сиканской дружбы, лауреата Междуна-
родной премии Мира.

10 декабря – 200 лет со дня рожде-
ния Николая Александровича Некрасо-
ва (1821-1873), великого русского поэ-
та, автора поэмы «Кому на Руси жить 
хорошо».

11 декабря – 165 лет со дня рожде-

ния Георгия Валентиновича Плеханова 
(1856-1918), русского теоретика марк-
сизма, руководителя «Земли и воли», 
одного из основателей РСДРП.

- 95 лет назад состоялась V Тюмен-
ская окружная партийная конференция

12 декабря – 255 лет назад (1766 
год) Тобольская губерния была разде-
лена на Тобольскую и Иркутскую губер-
нии.

- 255 лет со дня рождения Николая 
Михайловича Карамзина (1766-1826), 
русского писателя и историка, автора 
«Истории государства российского».

- 145 лет со дня изобретения (1876 
год) русским учёным Павлом Яблочко-
вым дуговой лампы без регулятора – 
электрической свечи.

13 декабря – 100 лет со дня рожде-
ния Николая Васильевича Кузнецова 
(1921-1945), уроженца села Юргинское 
Тюменской области, Героя Советского 
Союза.

- 95 лет назад (1926 г.) в СССР на-
чалось проведение первой Всесоюз-
ной переписи населения.

16 декабря – 120 лет со дня рожде-
ния Николая Федоровича Ватутина 
(1901-1944), выдающегося советского 
полководца, генерала армии. Его име-
нем названа улица в Тюмени.

17 декабря – День ракетных войск 
стратегического назначения.

- 10 лет со дня смерти Ким Чен 
Ира, северокорейского государствен-
ного, партийного и военного деятеля, 
Руководителя Корейской Народно-Де-
мократической Республики, Генераль-
ного секретаря Трудовой партии Кореи

19 декабря – 115 лет со дня 
рождения Леонида Ильича Брежнева 
(1906-1982), Генерального секретаря 
ЦК КПСС (1964-1982), Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР 
(1960-1964, 1977-1982), Маршала Со-
ветского Союза, Героя Социалистиче-

ского труда, четырежды Героя Совет-
ского Союза.

- 95 лет назад (1926 г.) состоялось 
открытие Волховской ГЭС им. Ленина.

- 100 лет со дня открытия (1921 г.) 
XI Всероссийской конференции РКП(б).

- 80 лет со дня гибели Льва Ми-
хайловича Доватора (1903-1941), гене-
рал-майора, Героя Советского Союза.

20 декабря – День чекиста.
- 315 лет назад (1706 г.) впервые 

пробили часы на Спасской башне Мо-
сковского Кремля.

21 декабря – 142 года со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина (Джугашвили) (1879-1953), 
Генерального секретаря ЦК ВКП(б), 
Председателя Совета Министров 
СССР, Верховного Главнокомандующе-
го, Генералиссимуса Советского Сою-
за, Героя Социалистического Труда.

- 125 лет со дня рождения Констан-
тина Константиновича Рокоссовского 
(1896-1968), Маршала Советского Со-
юза, дважды Героя Советского Союза, 
Маршала Польши.

22 декабря – День энергетика.
- 45 лет назад (1976 г.) свой первый 

полёт совершил советский аэробус ИЛ-
86.

24 декабря – 135 лет со дня рожде-
ния Александра Яковлевича Пархо-
менко (1886-1921), героя гражданской 
войны. Его именем названа улица в 
Тюмени.

- 120 лет со дня рождения Алексан-
дра Александровича Фадеева (1901-
1956), советского писателя, автора кни-
ги «Молодая гвардия».

- 100 лет со дня рождения Даниила 
Васильевича Гапоненко (1921-1995), 
после войны проживавшего в Тюмени, 
полного кавалера солдатского ордена 
Славы.

26 декабря – 75 лет назад (1946 г.) 
в СССР пущен первый атомный реак-
тор «Ф-1».

29 декабря – 260 лет со дня 
рождения Михаила Богдановича Барк-
лая-де-Толли (1761-1818), русского 
полководца, героя Отечественной вой-
ны 1812 г., генерал-фельдмаршала.

- 230 лет назад (1791 г.) произошло 
присоединение Крыма к Российской 
империи.

30 декабря – в 1922 г. был создан 
Союз Советских Социалистических Ре-
спублик.

31 декабря – 65 лет назад (1956 
год) в газете «Правда» началась публи-
кация рассказа М. Шолохова «Судьба 
человека».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос


