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С Новым 2022 годом, товарищи!

Именно в советском стиле мы 
поздравляем сегодня Вас, дорогие 
друзья, близкие, товарищи, знакомые 
и все СОВЕТСКИЕ люди! Да, мы все 
до сих пор советские, за исключени-
ем перекрасившихся, переобувших-
ся прямо на ходу, переметнувшихся 
из строителей социализма, членов 
КПСС в сторонников и проводников 
дикого, варварского капитализма. Как 
бы ни чернили, как бы ни обгаживали 
эти «деятели» великую страну СССР, 
неизбывная тоска по уникальной 
стране социализма навсегда осталась 
в наших душах. Мы чувствуем свою 
вину, что не смогли отстоять, сохра-
нить свою социалистическую Родину.

Заканчивается тяжёлый, бесправ-
ный, реакционный 2021 год. Впереди 
– год дальнейшего наступления на пра-
ва трудящихся. Капиталисты постепен-
но, шаг за шагом лишают народ права 
на достойную жизнь, сопровождая это 
страшно агрессивной, геббельсовской 
пропагандой, зомбированием населе-
ния. Начиная с ликвидации Советской 
власти, принятия закона о монетиза-
ции льгот у трудящихся только отби-
рают, отбирают, отбирают… У нас уже 
нет права на 8-часовой рабочий день, 
права на труд, на бесплатные образо-
вание, медицину, жильё, отодвинуто за 
пределы человеческой жизни право вы-
хода на пенсию. Сегодня своим молча-
нием, терпением, непротивлением злу 
мы оказались у последней черты – нас 
лишают самой жизни, для нашего яко-
бы блага.

Объявленная пандемия есть ни-
что иное, как тирания общества, будет 
и пятая волна, и десятая, и так далее. 
Присвоение куар-кодов – это лишение 
всех человеческих прав, человек ста-
новится товаром с номером и будет 
лишён всех законных прав. Это то-
тальный контроль за всеми сферами 
его жизни и полное подчинение «хо-
зяину», то есть узаконенное рабство. 
Где же «хвалёные правозащитники», 
где мировое коммунистическое дви-
жение (за исключением некоторых 
компартий и отдельных лиц? Все по-
малкивают, боятся рассердить дядю 
Сэма. Сдаётся, что лидеры компар-
тий продались мировому капиталу.

Прошедшие в этом году выборы 
в Госдуму и в Тюменскую областную 
Думу показали, что установление дик-

татуры одной партии, крайнего тота-
литаризма привели к скатыванию в 
фашизм.

Союз Советских Социалистиче-
ских Республик в 1945 году одержал 
победу в борьбе с фашизмом. Осво-
бодил народы Европы от коричневой 
чумы фашизма. Заплатил при этом 
невероятно высокую цену жизнями 27 
миллионов советских людей. И сегод-
ня именно на нас ложится ответствен-
ность не допустить фашизма в стране 
и во всём мире. И мы не должны по-
срамить память наших отцов и дедов. 
Надо всем миром вставать на борьбу 
за свои права. Не отсиживаться дома. 
Вставать плечом к плечу. И не боять-
ся, ибо там, где трусость, победы не 
будет, будет вечное рабство. Вы же 
не хотите рабства для ваших детей! 
Из-за собственной трусости перед 
начальством, работодателем погибли 
шахтёры «Листвяжной». Они оправ-
дывали свою трусость тем, что надо 
кормить семьи, но совсем не думали, 
что в любой момент могут погибнуть. 
И никакие капиталисты их семьям не 
помогут. А могли бы потребовать от ру-
ководства навести на шахте порядок в 
области охраны труда и безопасности. 
Но побоялись, что их уволят. Цена 
этой боязни – собственные жизни.

Давайте поучимся не бояться у де-
тей. Какое мужество и самоотречение 
звучит в письме Деду Морозу мальчи-
ка из донецкого города Горловка:

 «Не приходи к нам Дед Мороз, 
 У нас война, тебя убьют».
 В Донбассе много детских слёз,
 И песен дети не поют.
 Детишкам нужен ты живой,
 Чтобы дарить всем сказки.
 Прими от нас привет большой,
 И не ходи без каски.
Вот для чего мы должны бороть-

ся. Ради детей и внуков, ради гряду-
щих поколений. Иначе, зачем мы жи-
вём вообще?

 Мы, коммунисты РКРП(б)-КПСС, 
призываем всех к борьбе за свои 
права, за нормальную человеческую 
жизнь, без буржуев и капиталистов. 
И пусть в новом 2022 году основным 
нашим лозунгом будет: «Социализму 
– ДА! Капитализму – СМЕРТЬ!». С Но-
вым Годом, товарищи! С Новым годом 
борьбы и побед!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

С Новым годом, дорогие товарищи!

СССР – наша 
слава и гордость

30 декабря 1922 года был создан СССР, союз 4-х 
равноправных советских социалистических республик 
— России, Украины, Белоруссии и Закавказья, объеди-
нивший в одну семью более 100 наций и народностей. 
За годы своего существования СССР добился выдаю-
щихся успехов во всех сферах общественной жизни, 
поэтому мы не имеем права стесняться советского про-
шлого, нам есть чем гордиться.

Главным достижением 20-х годов стала электри-
фикация всей страны, ликвидация неграмотности, пре-
одоление последствий Гражданской войны, а для всех 
советских граждан образование и здравоохранение 
становятся бесплатными. 3 декабря 1927 года И.В. Ста-
лин ставит задачу перейти к научному планированию: 
«Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догад-
ки, а планы-директивы, которые обязательны для руко-
водящих органов и которые определяют направление 
нашего хозяйственного развития в будущем в масшта-
бе всей страны». А уже через год, 19 ноября 1928 года, 
Сталин ставит новую задачу: «Необходимо догнать и 
перегнать развитые капиталистические страны. Либо 
мы этого добьемся, либо нас сотрут». С 1928 года Гос-
план СССР начал составлять пятилетние планы и кон-
тролировать их выполнение. Отсталая аграрная страна 
стала индустриальной всего за 4 года и 3 месяца пер-
вой пятилетки (1928-1932). И этот невиданный подвиг 
СССР был сделан в условиях Великой Депрессии – ми-
рового экономического кризиса и голода, когда в одних 
только США умерли от голода более 7 млн. человек.

30-е годы стали началом грандиозных строек: Дне-
прогэс, построен Беломорско-Балтийский канал. За 12 
лет первых сталинских пятилеток было построено бо-
лее 7000 крупных промышленных предприятий миро-
вого уровня. Эти успехи дали возможность вооружить 
армию танками и самолетами и победить фашизм. По-
беда СССР в Великой Отечественной войне привела 
к невиданному росту авторитета СССР во всём мире. 
Вслед за СССР путь социалистического строительства 
избрали ещё 14 стран мира.

Среди достижений 50-х годов успешное испытание 
водородной бомбы, спуск на воду атомного ледокола 
«Ленин», первая в мире атомная электростанция (г. Об-
нинск.1954), освоение целинных земель Казахстана, 
Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока. К 1953 
году золотой запас СССР вырос в 6,5 раз.
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30 декабря – День создания Союза 
Советских Социалистических Республик

С наступающим 
2022-м годом!

Дорогие товарищи! Уважаемые 
наши сторонники, союзники, все 
люди труда! Поздравляем вас с на-
ступающим 2022-м годом!

В начале уходящего года мы 
встретили 30-летие Всесоюзного ре-
ферендума «За Советский Союз», на 
котором абсолютное большинство 
советских граждан сказали «да» го-
сударству социализма – СССР. Над 
поправшей волю народа и разру-
шившей Советский Союз буржуази-
ей это висит как отложенный испол-
нением приговор. А в конце года мы 
отметили 30-летие Учредительного 
съезда РКРП – партии, созданной 
для того, чтобы осуществить волю 
трудового народа, восстановить 
Советскую власть и Советское го-
сударство трудящихся – СССР. В 
2021-м году мы провозгласили курс 
на большевизацию партии, освобо-
дились от троцкистов, заполонив-
ших руководящие органы, а также 
Московскую и Ленинградскую ор-
ганизации партии. То, с чем борол-
ся И.В. Сталин и большевистское 
крыло ВКП(б), к сожалению, стало 
фактом и нашей партийной жизни. 
И тем более хорошо, что мы теперь 
свободны, можем и будем крепить 
связи с рабочим классом, завоёвы-
вать его доверие, вести его к победе 
в классовой борьбе с буржуазией.

Что касается правящего в Рос-
сии буржуазного режима, то он вёл 
себя в уходящем году так, как толь-
ко и может вести себя власть соци-
альных паразитов. В 2021 году бур-
жуазный режим вовсю использовал 
коронавирусную инфекцию для того, 
чтобы свалить на вирус вину за свои 
провалы, запретить под видом ка-
рантинных мер всякие протестные 
выступления, ущемить гражданские 
права и свободы, установить сегре-
гацию и фашистские порядки. И в 
этом власть поддерживают преда-
тели рабочего класса из РКРП(м). 
Из уст чиновников и проплаченных 
журналистов звучат призывы к мас-
совым репрессиям против тех, кто 
смеет иметь своё мнение и отстаи-
вать свои права и свободы, бороться 
за будущее своих детей и внуков.

Капиталистический порядок, 
ввиду явной его несправедливости и 
неприкрытых мерзостей, скативший-
ся в откровенный фашизм, у каждо-
го честного и думающего человека 
вызывает желание с ним покончить. 
Прекрасно сознавая это, класс соб-
ственников и их буржуазные власти 
всё больше прибегают к репрессиям, 
полицейским дубинкам, чудовищной 
лжи, нагнетают в обществе атмос-
феру нетерпимости и страха.

А ещё не забудется спектакль 
очередных всенародных «самых 
честных выборов» в Думу, который 
они провернули в сентябре. Когда 
спустя три месяца после выборов 
Госдума и региональные парламен-
ты массово одобрили закон о вве-
дении QR-кодов, просто проигнори-
ровав волю народа.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Борьба тюменцев против 
QR-кодов продолжается

Продолжаются одиночные пи-
кеты в Тюмени против ущемпления 
гражданских прав, сегрегации путем 
ограничений и QR-кодов. Каждый 
день коммунисты РКРП(б)-КПСС и 
жители города выходят с плакатами 
и пикетируют в наиболее значимых 
местах города.

Также тюменцы в массовом по-
рядке направляют письма в Госдуму 
и Тюменскую областную Думу об от-
мене принятия законов о введении 
QR-кодов. Так, 24 декабря тюменцы 
направили 14 писем на имя предсе-
дателя Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанова и в Госдуму РФ. 
Тюменцы пришли к Тюменской об-
ластной Думе и передавали письма 
прямо в канцелярию. Отправление 
писем продолжается.

QR-коды: 420 
городов против

На 15 декабря в 413 городах 
были проведены акции протеста про-
тив введения «QR-кодного» режима. 
И с каждым днём это число продол-
жает расти, несмотря на преследова-
ние и запугивание.

За последние несколько дней 
к акции присоединились Ижевск, 
Архангельск, Сочи, Курск. «Мы не 

выступаем против прививок как та-
ковых, – говорят протестующие в 
Удмуртии. – Мы лишь хотим, чтобы 
эти прививки если уж и делались, то 
делались на добровольной основе, 
а не как сейчас: «либо привьёшься, 
либо отстраним от работы и никуда 
не пустим».

По мнению курян, в случае при-
нятия законопроекта «в обществе 
произойдет раскол на привитых и не-
привитых, появятся рознь, ненависть, 
вражда и унижение человеческого 
достоинства». Жители собрались пе-
ред зданием областной Думы, чтобы 
передать депутатам подписи про-
тив законопроекта. Однако граждан 

встретили не депутаты, а полиция, 
которая оцепила территорию и пре-
пятствовала проходу в здание парла-
мента. «Член Общественной палаты 
заявил, что нас нужно вылавливать 
и отправлять в концлагеря, – сказал 
один из протестующих. – Мой дед 
участвовал в Курской битве, и очень 
бы не хотелось, чтобы на нашей зем-
ле вновь зародился фашизм».

В Липецке полиция, оцепив зда-
ние областного Совета народных де-
путатов, даже попыталась не пропу-
стить депутата-коммуниста Николая 
Быковских на сессию, где должны 
были рассматриваться законопроек-
ты о QR-кодах. По словам депутата 
от КПРФ Сергея Токарева, россий-
ские вакцины не прошли клиниче-
ских испытаний, которые завершат-
ся лишь летом-осенью 2022 года. А 
значит, массовая вакцинация явля-
ется экспериментом, при этом среди 
вакцинированных уже имеется много 
случаев болезни и летальных исхо-
дов.

В Санкт-Петербурге бизнесмен 
Александр Коновалов, в сеть кото-
рого входит около 200 ресторанов, 
кафе, отказался вводить на своих 
объектах режим QR-кодов. «Как мы 
все понимаем, – говорит предпри-
ниматель, – это всё не имеет ничего 
общего с коронавирусом. Это просто 
элемент будущего принуждения. Се-
годня это прививка, завтра ты не туда 
пошёл и не так посмотрел. Надеюсь, 

моему примеру последует как можно 
больше людей, потому что это конец 
свободного правового государства».

Между тем, согласно социологи-
ческим опросам, введение режима 
обязательных QR-кодов ради борьбы 
с распространением коронавируса 
поддерживает лишь треть россиян. 
Это показало исследование компа-
нии HeadHunter.

В Первоуральск на митинг 
против QR-кодов приехали 
жители соседних городов

В Первоуральске 18 декабря со-
стоялся митинг против введения QR 

кодов, а также против повышения 
платы за отопление.

Мероприятие согласовал лично 
глава Первоуральска Игорь Кабец. 
Акция прошла на Набережной «у 
танка».

Митинг поддержали юрист Иван 
Волков, оспаривающий через суд 
QR-коды, Левый фронт, движение 
«Нижний Тагил за перемены», акти-
висты КПРФ из Асбеста, депутат Ма-
лышевской Думы Наталья Темерова, 
а также активисты по ЖКХ в Первоу-
ральске и представители других ле-
вых организаций из разных районов 
Свердловской области.

В митинге приняли участие бо-
лее 300 человек.

В Курске организатора 
акции по невыплате 

зарплаты оштрафовали 
на 20 тысяч рублей

В Курске после проведённых пи-
кетов по поводу невыплаты заработ-
ной платы строителям нового ковид-
ного корпуса долг по зарплате был 
погашен. Как пояснили в региональ-
ной администрации, долг накопила 
субподрядная организация, которая 
после предания огласке тут же рас-
платилась со строителями.

Но пикетчиков привлекли к ответ-
ственности за проведение несанкци-
онированных акций.

— В действиях граждан, орга-
низовавших несанкционированные 
акции и принявших в них участие, ус-
матривается состав административ-
ного правонарушения, — пояснили в 
полиции.

Соответствующий протокол уже 
был составлен на организатора пи-
кетов. Его оштрафовали на 20 тысяч 
рублей.

«Клеймить» не позволим
В городах и районах Чувашии 

продолжаются пикеты против приня-
тия федерального закона о QR-ко-
дах и в поддержку коллектива под-
московного совхоза имени Ленина и 
его руководителя Павла Грудинина, а 
также лидеров КПРФ, которые сегод-
ня подвергаются нападкам.

Кроме того, против введения 
QR-кодов прошёл флешмоб в соцсе-
тях, где любой желающий мог в лен-
те новостей выразить свой протест. 
Коммунисты Красноармейского рай-
она республики разместили в под-
земном переходе на стене плакаты 
против «клеймения» людей кодами. 
А в Вурнарском районе в деревне 
Чирш-Хирлепы, через которую про-
ходит федеральная трасса, партий-
цы стояли с подобными плакатами 
на обочине. Кстати, здесь недалеко 
от дороги расположен палисадник, 
где местное отделение КПРФ устано-
вило бюст В.И. Ленина.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
В Европе не прекращаются мощные 
протесты противников вакцинации

На акции выходят даже жители таких стран, кото-
рые крайне редко попадают в мировые информаци-
онные ленты. Так, более тысячи манифестантов уже 
вторую неделю собираются в центре Люксембурга, 
одноимённой столицы великого герцогства, требуя 
смягчения ограничительных мер и отмены QR-кодов. 
Действия правительства по обузданию пандемии де-
монстранты считают диктаторскими.

Начавшаяся мирно акция быстро переросла в 
столкновения со стражами порядка. Группа демон-
странтов стала бросать камни в полицейских. Для 
разгона протестовавших сотрудники правоохрани-
тельных органов пустили в ход водомёты.

Манифестации против обязательной вакцинации 
от COVID-19 и введения «ковид-пропусков»» не пре-
кращаются и в Испании, особенно в автономных со-
обществах. Несколько тысяч человек организовали 
марш в Барселоне, столице Каталонии, где сертифи-
кат об иммунизации обязателен для доступа в бары, 
рестораны, спортзалы, дома престарелых и ночные 
развлекательные заведения.

Демонстранты держали транспаранты «Меди-
цинский паспорт — тоталитарное государство», «Это 
ложная пандемия!», «Уважайте наш выбор» и скан-
дировали: «Свобода!».

Акции под лозунгами «Нет — политической, 
социальной и медицинской диктатуре!», «Вакцина 
убивает!», «Детей не трогать!», «Это не вакцина, это 
эксперимент!». Акции протеста состоялись также в 
Валенсии. Жители по всей Испании крайне встрево-
жены решением властей с 15 декабря начать приви-
вать детей от 5 до 11 лет.

А самые масштабные протесты в Старом Свете 
вновь зафиксированы в Вене, столице Австрии. Око-
ло 45 тысяч демонстрантов выразили недовольство 
ограничительными мерами, а также планами вла-
стей сделать иммунизацию обязательной. С февра-
ля будущего года непривитым людям придётся пла-
тить штраф в размере 3600 евро.

Пока в Европе бушуют «страсти по вакцинации», 
в азиатской части Стамбула крупнейшие турецкие 
профсоюзы вывели на улицы более 5000 человек на 
демонстрацию против обнищания населения стра-
ны на фоне гиперинфляции и обвала национальной 
валюты. Главное требование митинговавших — под-
нять минимальную зарплату.

С начала года турецкая лира потеряла 43% от 
своей стоимости по отношению к доллару.

Скандируя «Хватит!», участники акции требова-
ли отставки правительства, которое, по их словам, 
«набивает свои карманы и обирает простой народ».

Массовая демонстрация против 
империалистов НАТО-США

Массовая и воинственная демонстрация на ули-
цах Александруполиса с участием сотен рабочих, 
людей и молодежи состоялась в субботу 27 ноября 
2021 года на военных базах НАТО-США в Греции. 
Люди громко выкрикивали лозунги: «Александрупо-
лис – порт народов, а не оплот империалистов», «Ни 
земля, ни вода убийцам народов», «Мы не хотим за-
щиты НАТО, уходите сейчас».

В мобилизации приняли участие профсоюзы, 
союзы пенсионеров, студенческие ассоциации из 
Александруполиса, а также со всей Восточной Маке-
донии – Фракии, Салоников и т.д.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

«Нет – антиконституционным законам! 
Долой цифровой концлагерь!»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ собрания трудящихся г. Тюмени в рамках Всероссийской акции протеста
Мы, участники собрания, заявляем, что под предло-

гом борьбы с коронавирусной инфекцией власть факти-
чески ведет целенаправленную кампанию по уничтоже-
нию народа. Под предлогом борьбы с заболеванием всё 
население загнали до 2024 г. в режим карантина, само-
изоляции, ношения масок. Практически для всех групп 
населения вакцинация стала обязательной. Постоянно 
расширяется список заведений, которые невозможно по-
сетить без наличия QR-кода. Не допускают на работу без 
пройденной вакцинации или положительного ПЦР-теста. 
Все эти процессы преследуют одну цель: совершить ан-
тиконституционный переворот и поместить всё населе-
ние в цифровой концлагерь с полным тотальным контро-
лем за каждым гражданином. 

Укрываясь за громкой риторикой о борьбе с ростом 
заболеваний Государственная Дума РФ стремится при-
нять антиконституционные законопроекты №17357-8 «О 
внесении изменений в ФЗ «О санитарно - эпидемиче-
ском благополучии населения», №17358-8 «О внесении 
изменений в ст.107 Воздушного кодекса, ФЗ «Устав же-
лезнодорожного транспорта», которые в совокупности с 
принятием закона №1120845-7 «О внесении изменений в 
ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного 

и техногенного характера» приведут к попранию государ-
ственного строя РФ и прав граждан, гарантированных 
нам Конституцией. Предлагаемые нормы направлены 
на дискриминацию и сегрегацию граждан России, уни-
жение человеческого достоинства по признаку наличия 
QR-кода и внедрению режима «цифрового концлагеря» 
на всей территории страны.

Мы, участники собрания, являясь согласно статье 3 
Конституции РФ единственным источником власти, ТРЕ-
БУЕМ:

от президента Российской Федерации:
1. Наложить мораторий на принятие антиконституци-

онных законов №17357-8, №17358-8, №1120845-7 
2. Прекратить принуждение к вакцинации от COVID-19 

работников предприятий всех отраслей, здравоохране-
ния, образования, культуры, вахтовиков, учащихся, сту-
дентов и пенсионеров, отменить любые QR-коды.

3. Снять все ограничения в связи с коронавирусной 
инфекцией, бороться с болезнью, а не с людьми. От-
менить режим повышенной готовности, как показавший 
себя неэффективным и ущемляющим права и свободы 
граждан. 

от депутатов Государственной Думы:

 1. Снять с рассмотрения законопроекты № 17357-8 
и № 17358-8 и отказаться от их принятия.

от Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Тюменской области:

1. Привлечь председателя Тюменской област-
ной Думы Корепанова С.Е. к уголовной ответственно-
сти, предусмотренной п. «б» ч.2 ст.282 УК РФ; ст.207.1, 
ст.207.2 УК РФ за оскорбление Граждан Российской Фе-
дерации в публичном заявлении на заседании Тюмен-
ской областной Думы 26 ноября 2021 г., заведомо лож-
ные данные и клевету на граждан, которые по тем или 
иным причинам не проходят процедуру вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции.

Выражаем недоверие депутатам Тюменской област-
ной Думы от партии «Единая Россия», давшим согласие 
на одобрение законопроекта №17357-8. Мы требуем их 
отставки и считаем необходимым приступить к процеду-
ре подготовки и проведения референдума по вопросу «О 
роспуске VII созыва Тюменской областной Думы», прове-
дению новых выборов.

Председатель собрания В.Н. Минина
Секретарь собрания Т.Р. Целых

12 декабря 2021 г. г. Тюмень
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Имела честь побе-
седовать с одним 

начитанным молодым че-
ловеком из сторонников На-
вального. Мне он показался 
очень доброжелательным 
и общительным. При разго-
воре я узнала, что он очень 
ненавидит историю России. 
Когда я его обвинила в русо-
фобии, он даже не обидел-
ся. Просто стал доказывать, 
что он любит Россию. Он 
хвалит Февральскую бур-
жуазную революцию 1917 
года, Маркса. Говорит, что 

Ленин учение Маркса из-
вратил. Но у Маркса всё 
учение состоит в уничтоже-
нии частной собственности. 
Вот что писали Маркс с Эн-
гельсом про частную соб-
ственность: «В буржуазном 
обществе живой труд есть 
лишь средство увеличивать 
накопленный труд. В ком-
мунистическом обществе 
накопленный труд – это 
лишь средство расширять, 
обогащать, облегчать жиз-
ненный процесс рабочих». 
«И уничтожение этих отно-
шений (частной собствен-
ности – Х.Ш.) буржуазия 
называет упразднением 
личности и свободы! Она 
права. Действительно, речь 
идёт об упразднении бур-
жуазной личности, буржу-
азной самостоятельности и 
буржуазной свободы. …Вы 
приходите в ужас от того, 
что мы хотим уничтожить 
частную собственность… 
Одним словом, вы упрекае-
те нас в том, что мы хотим 
уничтожить вашу собствен-
ность. Да, мы действитель-
но хотим это сделать. …Вы 
сознаётесь, следовательно, 
что личностью вы не при-
знаёте никого, кроме бур-
жуа, т.е. буржуазного соб-
ственника. Такая личность 
действительно должна быть 
уничтожена. Коммунизм ни 
у кого не отнимает возмож-
ности присвоения обще-
ственных продуктов, он от-
нимает лишь возможность 
посредством этого присво-
ения порабощать чужой 
труд. Выдвигая возражение, 
будто с уничтожением част-
ной собственности прекра-
тится всякая деятельность 
и воцарится всеобщая ле-
ность».

Большевики уничтожи-
ли частную собственность. 
Частные собственники шах-
тёров убивают сотнями. 
Собственники частных ави-
акомпаний убивают сотнями 
авиапассажиров. Собствен-
ники убивают природу, уби-
вают пассажиров на разных 
судах, собственники «Зим-
ней вишни», «Хромой лоша-
ди» убили сотни людей, где 
частные собственники – там 
гибель людей, горе и слёзы. 
Как писали Маркс с Энгель-
сом, что буржуа не при-
знают личностью наёмных 
рабочих, шахтёров, что они 
признают личностью только 
таких же буржуа. Если бы 
ваши хозяева буржуа при-
знали вас личностью, вы бы 
не погибали сотнями.

Вернусь к разговору с 
молодым человеком. Он 
назвал социализм уто-
пией, равно как и учение 
марксизма-ленинизма. Вот 
«утопист» Ленин оказался 
ясновидящим. Он написал 
1 марта 1913 года: «На на-
ших глазах зреет политиче-
ский кризис даже в самой 
«твёрдокаменной» буржуаз-

но-юнкерской стране, Гер-
мании. (Это ещё до первой 
мировой войны, – Х.Ш.). Бе-
шеные вооружения и поли-
тика империализма делают 
из современной Европы та-
кой «социальный мир», ко-
торый больше всего похож 
на бочку с порохом».

Ау, священники, где 
ваши предупреждения о 
предстоящей войне с Гитле-
ром и первой мировой вой-
не? Ленин предупреждал о 
предстоящей войне за 20 
с лишним лет вперёд. Мой 

собеседник оказался ещё 
хуже, чем священнослужи-
тели. Священники призна-
ют победу большевиков в 
войне с Гитлером. Но они 
не говорят, что война была 
выиграна под руководством 
большевиков. Священники 
хоть и не любят свой народ, 
но они не русофобы. Этот 
парень – настоящий русо-
фоб. Он говорит, что войну 
выиграли американцы. Что 
они помогали, отправляли 
помощь Красной Армии по 
ленд-лизу. Он сам же назы-
вает 1942-й год. А война-то 
началась в 1941 году. Чтобы 
оккупировать европейские 
страны фашистской Герма-
нии потребовалось: 1 день 
– на Данию, 5 дней – на Гол-
ландию, 19 дней – на Бель-
гию, 35 дней – на Польшу, 
44 дня – на Францию.

На Нюрнбергском про-
цессе Ялмар Шахт заявил 
американскому офицеру: 
«Если вы хотите предать 
суду промышленников, спо-
собствовавших вооружению 
Германии, то вы должны 
судить своих собственных 
промышленников». Когда 
Конгресс США занялся в 
годы войны расследованием 
деятельности американских 
корпораций, располагав-
ших крупными филиалами 
в Германии («Дженерал 
Моторс», «Форд», «АТТ», 
«Стандард Ойл» и др.), то 
обнаружилось: вермахт не 
мог бы вести войну без гру-
зовиков, производившихся 
на принадлежавших аме-
риканским концернам заво-
дах «Опель» и «Форд», без 
авиамоторов и специально-
го оборудования с заводов 
«Лоренц», без американ-
ских поставок нефти. Вот 
цифры: 90% грузовых авто-
машин грузоподъёмностью 
до 3 тонн, 70% тяжёлых 
грузовиков, имевшихся у 
вермахта в годы войны, 
были выпущены заводами 
«Опель» и «Форд», 50% 
двигателей для бомбар-
дировщиков Ю-88, 100% 
двигателей для первого ре-
активного истребителя Ме-
262 были изготовлены на 
заводах «Опель», гитлеров-
ские подводные лодки ходи-
ли на топливе, полученном 
из нефти, поставлявшейся, 
американской компанией 
«Стандард Ойл». Вот и вы-
ходит, что частные компа-
нии Европы и США работа-
ли на Гитлера.

Что будет, если власть 
окажется в руках Навально-
го? Они чем лучше Гитлера? 
Мой собеседник говорил, на-
зывать войну Великой Оте- 
чественной неправильно, 
это Вторая мировая война. 
Войну выиграл не СССР. 
Какие ещё нужны доказа-
тельства тесной связи ли-
берального капитализма и 
фашизма?

Х. Шарипова, г. Тюмень

Чем они лучше 
Гитлера?

Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова рассказала, что в России 
начали изучать опыт введения 
штрафов за отказ от вакцинации 
против коронавируса. Фашизм про-
должает наступление.

«Посмотрим, насколько он эф-
фективный, насколько применимый», 
— сказала она Наили Аскер-заде на 
телеканале «Россия-1».

Попова, наверное, имеет в виду 
Австрию, где могут начать штрафо-
вать за отказ от вакцинации против 
COVID-19. Черновой проект закона 
предусматривает, что обязательная 
вакцинация будет распространять-
ся на всех граждан страны с фев-
раля следующего года. И штрафо-
вать собираются аж на 3600 евро. 
Не успел Себастьян Курц покинуть 
пост канцлера Австрии, как там на-
чали в ускоренном порядке наса-
ждать фашистские порядки.

Конечно, 3600 евро – это же ка-
кие деньги, можно неплохо попол-
нить бюджет и карманы чиновни-
ков-фашистов. Видимо, подобная 
перспектива так сильно понрави-
лась Поповой, что она незамедли-
тельно собралась «изучить» столь 
«передовой» опыт.

Австрийские полицаи уже гото-
вятся выписать штрафы невакцини-
рованным. Неужели мы, граждане 
России, такое допустим и у нас?

Что у Поповой, что у вице-пре-
мьера Голиковой в деле о коро-
навирусе такая «коррупционная 
составляющая», что уже тянет на 
Нюрнбергский трибунал. Теперь 
Попова собирается усугубить свою 
вину ещё одним преступлением.

Ранее, 30 ноября официальный 
представитель Кремля Дмитрий 
Песков заявил, что в России не 
допускают возможность введения 
штрафов за отказ от вакцинации от 
коронавируса. Но Поповой ни за-
кон, ни Президент – не указ.

Вот только возникает вопрос: 
а зачем вообще тогда QR-коды? 
Столько копий сломано, сколько 
нервов измотано, сколько писем, 
обращений и телеграмм направле-
но в органы власти, сколько пикетов 
выставлено, сколько носов постра-
дало в драках – и всё зря? Ведь 
QR-коды призваны из абсолютно 
добровольной процедуры вакцина-
ции сделать «добровольно-прину-
дительную», то есть не мытьём так 
катаньем заставить граждан эту са-
мую вакцинацию делать.

И теперь, если Попова и её все-
могущий Роспотребнадзор решат, 
что опыт Австрии и других стран по 
штрафам за отказ от вакцинации – 
«перспективен» и «эффективен», 
тогда QR-коды вообще не нужны. 
Вон как предложил губернатор За-
байкалья Александр Осипов – оце-
плять квартал военными и в каждую 
квартиру, в каждый дом заходить и 
всех вакцинировать, включая и со-
бак с кошками и мышками. Зачем 
эти ку-ку коды, когда есть такие 
«эффективные» методы?

Видимо, разгадка в том, что по-
повы-осиповы увидели, что народ 
слабо сопротивляется, когда его та-
щат в стойло с помощью запретов и 
ограничений, в том числе и QR-ко-
дов. Ну а раз так, может и более 
«эффективные» методы прокатят?

Только вот про права человека, 
защитой которых (в части здоровья 
и санитарного благополучия) дол-
жен заниматься Роспотребнадзор 
– ни Попова, ни Осипов вообще ни 
гу-гу. Господа никак не хотят понять, 
что надо своим делом заниматься, 
что прописано в законе и в долж-
ностной инструкции, не забывать о 
Конституции – как основном зако-
не страны. Защищать народ и его 
здоровье, а не насаждать фашизм 
и набивать карманы с помощью 
узаконенного грабежа под видом 
штрафов. Только вот увещеваний 
эти господа не понимают, им разум 
затмевает блеск золота и звериная 
ненависть к России и её народу.

Ведь русские, как известно, за-
прягают долго, но ездят быстро. По-
этому, если народ воспользуется ст. 
3 Конституции РФ и Декларацией 
прав человека, в преамбуле кото-
рой написано:

«...принимая во внимание, что 
необходимо, чтобы права чело-
века охранялись властью закона 
в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибе-
гать, в качестве последнего сред-
ства, к восстанию против тирании 
и угнетения». Тогда поповым-оси-
повым останется только спасаться 
бегством из России, цепляясь за 
шасси улетающих самолётов.

Будьте здоровы, будьте соли-
дарны, присоединяйтесь к нашей 
борьбе. Нужно дать понять всяким 
поповым-осиповым, что фашизм в 
России не пройдет, и в стойло нас 
не загонишь.

М. Осинцев

РОСПОТРЕБНАДЗОР ВМЕСТО ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ 
И ПРАВ НАРОДА – НАСАЖДАЕТ ФАШИЗМ

Федеральный бюджет с профицитом в 1,5 трил-
лиона рублей (не освоено 1,5 триллиона), а по другую 
сторону копеечные региональные бюджеты. Москва 
с бюджетом в 3 триллиона и Кострома в 36 миллиар-
дов рублей. Беда в том, что никто не желает учиться 
на ошибках истории, каждый мнит себя идеалом. И 
так происходит каждый раз. Вот снизили депозиты на 
вклады с 8% до 4%, народ бросился снимать деньги, 
через месяц депозит подняли на один процент, ну по-
чему же сразу не вернулись к прежним 8%, нет, ведь 
только на один, а народ продолжал снимать свои сбе-
режения и тратить. Через три месяца подняли ещё на 
один процент, а народ по-прежнему про-
должает снимать и тратить.

Все это создало иллюзию шикарной 
жизни и цены начали расти с ужасающей 
быстротой. В первую очередь они подрос-
ли на продукты питания. По данным ТВ за 
первые полгода на продукты питания по-
тратили на 0,5 триллиона рублей больше, 
чем в прошлом году, а за год получится 
на один триллион. Цены выросли на ав-
томобили, на стройматериалы, на ипоте-
ку и металл, да так, что по сей день слы-
шим об их увеличении в 1,5-2 раза. И нас 
успокаивают тем, что во всём мире такие 
цены. Почему же тогда наши цены ещё 
совсем недавно были ниже!? По этому 
поводу говорят что угодно, даже то, что в 
этом как-то виновата Э. Набиуллина.

Жили в советское время и тогда были 
чем-то недовольны, то это не так, то не 
эдак. Ели тогда дармовой хлеб, дармовое мясо и моло-
ко, но народу не хватало заграничного тряпья. Сейчас 
это тряпьё валяется на помойке, и никто не берёт, изо-
билие продуктов питания так их тоже особо не берут, 
цены кусаются. В России на продукты расходуется 15 
триллионов рублей в год, в среднем на человека при-
ходится 110 тысяч рублей, получается, что в месяц на 
человека 8,5 – 9 тысяч рублей. Беднота расходует мак-
симум 6 тысяч рублей – солдатскую норму. С 2014 года 
доходы народа (бедноты) падают, зарплата мало того, 
что не растёт, она падает дважды, сначала её снижает 
работодатель, а второй раз инфляция. 

Наконец-то было сказано по телевизору, что рас-
тительного мяса производится и реализуется 30%, 
то есть за год производится 3 миллиона тонн мяса и 
2 миллиона тонн колбасы, итого: 5 миллионов тонн, в 
том числе растительного (сои) 1,5 миллиона тонн. 5 
миллионов тонн это по 35 килограммов на человека 
в среднем, в том числе чистого мяса 25 килограммов, 
это в три раза меньше, чем в СССР. Да и колбаса с 
примесью сои нынче стоит 400 рублей, и это изобилие 
многим не по карману.

Часто слышим по телевизору, что Россия экспор-
тирует на 3 миллиарда долларов продуктов питания, 
последние три года этот объём увеличился до 5 мил-
лиардов, прекрасно. Зерно продаём по 26 рублей за 
килограмм, цена приличная, если из этого зерна выпе-
кать хлеб, то его цена будет не ниже 150 рублей за 

килограмм. У нас пока булка 0,5 килограмма стоит 35 
рублей.

Стоимость продуктов питания продолжит расти и в 
первую половину 2022 года. В пакете молока из Ниж-
ней Тавды стало 0,8 литра. Вот так, не мытьём, так ка-
таньем бизнес делает своё грязное дело. Возьмем па-
кет молока 0,9 литра стоимостью 43 рубля, значит литр 
стоит 48 рублей, цена хорошая, но есть ли там жир? В 
литре молока содержится 35-40 граммов жира, значит 
его цена в молоке 22-25 рублей, получается, что это 
уже не молоко, а простокваша, но на пакете написано 
«молоко» с жирностью 2,5%. Какой там жир!? Итак, в 

сетевых магазинах реализуется молоко 
от семи производителей по цене от 43 ру-
блей за пакет до 60 рублей, выбирай по 
деньгам, а у нас 19 миллионов бедных.

В России 10% населения живут на 10 
тысяч рублей в месяц и 10% населения 
живут на 100 тысяч рублей в месяц, как 
живут оставшиеся 80%? Да кто, как мо-
жет, может пьют кофе. Хозяин кофейни 
сказал, что год назад чашечка кофе сто-
ила 150 рублей, на сегодня она стоит уже 
250 рублей, а это выше солдатской нор-
мы питания на день (200 рублей). Боль-
шинство населения и 90% пенсионеров 
питаются в день на 200-250 рублей, ча-
шечку кофе они себе позволить не могут.

Ипотеку уже можно брать от 18 до 
75 лет, самое главное, бери. Банкам, са-
мое главное, обобрать народ, как липку, 
любыми способами. А в итоге будут вы-

плачивать дети или даже внуки. Банк всегда будет в 
выгоде.

И, самое главное, до 2035 года выделяется 60 трил-
лионов рублей на увеличение пропускной способности 
транспорта: авто, ж/дорожного, водного и воздушно-
го. Планов много, планируется создание 25 миллио-
нов рабочих мест. Были такие планы и до 2020 года, 
и до 2025, теперь до 2035 года. Кроме Федеральных 
средств планируются вложения корпораций и предпри-
ятий. Но судя по тому, как поделились сталелитейные 
предприятия в 100 миллиардов рублей с государством, 
то остаётся только мечтать об инвестициях корпораций 
в новый проект и, вероятнее всего, он тоже останется 
несбыточным. Всё это только разговоры, поговорим 
эдак лет 5-7 и всё останется на прежнем месте. Около 
20 лет идут разговоры о строительстве самолётов для 
гражданской авиации, и где они? Военные строим, а 
пассажирские, надо думать, тормозит Запад.

Вся наша Федеральная экономика живёт только за 
счёт нефти и газа.

Только что передали по телевизору, что платная 
автотрасса Москва- Санкт-Петербург пустует ввиду 
большой протяжённости, а ездят по старой трассе. 
Плакали денежки инвесторов. Причина тут не в крюке, 
а в стоимости проезда.

Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, 
осталась…

Ю. Юрганов

Пусть и хуже, но иначе
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Ситуация в коммунистическом и рабочем движении 
характеризуется своей разобщённостью и высокой актив-
ностью правого оппортунизма. Так, КПК обуржуазилась и 
установила диктатуру партии на основе многоукладной 
экономики. Куба и Вьетнам, не имея поддержки, законо-
мерно дрейфуют назад в капиталистическую систему. 
КНДР сталкивается с необходимостью придерживаться си-
стемы абсолютизации личной власти лидера коммунисти-
ческой партии. В свою очередь левый оппортунизм (в т.ч. 
троцкизм), поразил практически все прогрессивные партии 
и движения МИРА. Не осталась в стороне и РКРП-КПСС. 
Мы вынуждены признать, что больны «тюлькинизмом». 
Отсутствие единой идеологии в коммунистическом движе-
нии, адаптированной к современным условиям, привело к 
переводу борьбы с капитализмом в рамки внутрипартий-
ной борьбы и дроблению коммунистического движения. 
Извращена ленинская диалектика. Решающим условием 
борьбы с империализмом является борьба с оппортуниз-
мом в коммунистическом и рабочем движении, идеологи-
ческая и организационная борьба за пролетарские массы, 
за их подготовку к социалистической революции.

Важной особенностью сегодняшнего дня является 
тенденция депролетаризации. Капитализм ввел в дей-
ствие механизмы деиндустриализации, сжатия реально-
го сектора экономики и введения приоритетного статуса 
предприятиям ВПК. Широкое распространение получили 
в рабочей среде методы насаждения мелкобуржуазной 
психологии и превращения рабочего класса в «белых 
воротничков». Автоматизация, роботизация, механиза-
ция, цифровизация формируют условия для изменения 
характера труда, его универсализации. В рабочем классе 
нарождаются слои «голубых воротничков» (работающие 
в цифровом поле) и прекариат (т.е. временно занятые, 
резервные рабочие). Пролетариат как авангард проле-
тарских масс размывается. Капитализм в принципе ре-
шает задачу ликвидации своего могильщика.

Практика показывает, что субъективный фактор со-
циалистической революции (пролетарская партия и про-
летарские массы как единое целое) отсутствует. Попытки 
коммунистической партии вести борьбу без установления 
устойчивой обратной связи с пролетариатом «подстав-
ляют» рабочее движение, позволяют режиму выявлять 
активистов и осуществлять к ним репрессивные меры. С 
другой стороны, попытки рабочих самостоятельно сопро-
тивляться носят локальный характер и в лучшем случае 
приводят к анархо-синдикализму, в худшем – к разгрому 
и подавлению. Таким образом, субъективный фактор не 
ориентирован на свершение (возрождение) социалисти-
ческой революции. Да, социалистическая революция не 
может происходить по заказу, но она требует готовно-
сти к ней субъективного фактора. Только так возможно 
обеспечить смену системы власти, а не превратить ее 
в очередной майдан (переворот), смену одних подлецов 
на других. Ярким примером неготовности субъективно-
го фактора к результативной борьбе является Донбасс. 
Имели место признаки и восстания, и гражданской вой-
ны, и создания Советов. Но пролетариат Донбасса был 
предопределен на поражение, ибо отсутствовал субъек-
тивный фактор – единство пролетарской партии и про-
летарских масс, имеющих единую стратегию и тактику 
борьбы, адаптированную к реальной обстановке.

И ещё одна характерная черта сегодняшнего ком-
мунистического и рабочего движения. Разрушены ком-
муникации между прогрессивными силами. Отсутствие 
устойчивых связей и управления информационными по-
токами на левом фланге так и кричат о необходимости 
возрождения ленинского Коминтерна. Синхронизация и 
координация борьбы с капитализмом становятся опре-
деляющими условиями для работы лозунга «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

Большевизация партии – это 
действительно необходимость?

Развал СССР, капитуляция КПСС перед контррево-
люцией, неспособность РКРП в течение 30 лет опреде-
лить мотивацию для объединения осколков здоровых от 
оппортунизма коммунистических и рабочих сил и, самое 
главное, отсутствие механизмов предотвращения их 
«вымирания», ставят под сомнение идею возрождения 
социализма. Но если аналогичную ситуацию преодолели 
наши деды, то почему мы не решаем эту проблему?

В. И. Ленин в начале 20 века в работе «Что делать?» 
определил условия для успешной экономической и поли-
тической борьбы пролетариата – это организация идео-

логической и организационной борьбы. В современной 
теории подобное получило название организация орга-
низации, т.е. подготовка такой организации, которая на-
чав действовать, будет ГАРАНТИРОВАНА на успех. Для 
нас это стратегически выражается в организации борьбы 
за пролетарские массы, по сути, за субъективный фактор 
социалистической революции. Ленин был убежден, что с 
задачей подобного рода может справиться

ТОЛЬКО ПАРТИЯ НОВОГО ТИПА, БОЛЬШЕВИСТ-
СКАЯ ПАРТИЯ. Организация и проведение партийной 
работы в рамках решения проблем рабочего класса, 
способствование пробуждению пролетариата «в себе и 
для себя» является краеугольным камнем в вопросе воз-
рождения социалистической революции.

После смерти И. В. Сталина капитализм научился ма-
нипулировать рабочим классом с целью «гашения» векто-
ра пробуждения. Парадокс. Но разве развал СССР не стал 
возможен благодаря тому, что именно руководство КПСС 
и рабочий класс требовали капитализма и отказались от 
своей власти? Развал СССР, СЭВ, Варшавского договора 
и, в конце концов, социалистического лагеря на радость 
троцкизму привели к атрофии идеологического и организа-
ционного инструментария КПСС и рабочего класса.

Виновен или нет пролетариат в разрушении Советской 
власти? Этот вопрос требует теоретической оценки. Ско-
рее всего, нет. Но то, что коммунистическая партия в этом 
виновна – это очевидно. Таким образом, для нас должно 
быть понятно, отход от принципов большевистской партии 
и декларативный подход к вопросам ортодоксальности в 
решении проблем строительства социализма – главная 
ошибка КПСС на переходе подготовки контрреволюцией 
переворота. С 1957 года, когда официально были осу-
ществлены отход от сталинской модели развития экономи-
ческого базиса и реформа политической надстройки, было 
выращено 3 поколения коммунистов с мелкобуржуазной 
психологией, а рабочий класс утратил инстинкт самосо-
хранения, свою способность к ведению классовой борьбы.

РКРП(б)-КПСС предстоит решить первостепенную 
задачу – организовать борьбу за пролетарские массы и 
соединение с ними в единое целое. При этом эта работа 
предопределена на успех, если РКРП(б)-КПСС будет при-
держиваться ленинской диалектики борьбы, суть которой 
в том, что тенденции и закономерности текущей ситуа-
ции позволяют прогнозировать проблемы. А понимание 
проблем позволяет определять и корректировать страте-
гические и тактические цели борьбы. Решение проблем 
классовой борьбы даёт возможность управлять борьбой, 
преобразовывать ее в систему. Как только выстраивается 
система, возникает необходимость управлять ОШИБКА-
МИ. Причем ошибки будут «высвечиваться» автоматиче-
ски на основе контроля (установления обратной связи), а 
управление будет носить естественный характер. Только 
так можно реализовать рекомендации В.И. Ленина и И.В. 
Сталина об учебе партии на своих ошибках (работа В.И. 
Ленина «Шаг вперёд, два шага назад»).

Идеологическое обеспечение 
большевизации партии

Теоретически вопрос большевизации партии прора-
ботан в трудах В. И. Ленина и изложен в «21 условии при-
ёма в Коминтерн». И. В. Сталин ввел его конкретизацию, 
когда давал рекомендации коммунистам Германии. Он 

определил 12 основных условий большевизации партии:
1. Партия – это высшая форма классового объеди-

нения пролетариата, призванная руководить (а не дик-
товать!) всеми остальными формами пролетарских ор-
ганизаций от профсоюзов до парламентской фракции. 
Борьба за профсоюзы и любые объединения трудящихся 
может иметь успех, если партия вместе с пролетариатом 
берёт вместе с ним на себя ответственность за результа-
ты пролетарского движения. Не за пролетариев делает 
это, а вместе с ними.

2. Овладение руководящим составом партии револю-
ционной теорией марксизма-ленинизма, связанной с рево-
люционной практикой. Важно понимать законы и законо-
мерности революционной работы. Основные и неосновные 
законы диалектики в своей совокупности дают ответы на 
любые вызовы ситуации, надо уметь пользоваться мето-
дами анализа и синтеза, формировать текущие стратегии 
и тактики по мере изменяющихся условий и обстановки.

3. Способность партии определять приоритеты теку-
щего момента на основе анализа международной и вну-
тренней обстановки, условий революционной борьбы в 
других странах. Формирование и управление информа-
ционными потоками (в нужное время и в нужное место), 
интеграция этих потоков с информационными потоками 
партии и пролетарского движения, по содержанию отве-
чающими условиям Коминтерна.

4. Проверка правильности лозунгов и директив пар-
тии в революционной борьбе масс. Иначе. Если решения 
партии не отвечают интересам пролетарских масс, не ве-
дут к обострению классовой борьбы, значит, что решения 
партии – это пустой звук, имитация борьбы, дискредита-
ция большевизма.

5. Введение механизма перестройки работы партии 
так, чтобы каждый шаг партии и каждое её выступление 
порождали желание у пролетарских масс их революциони-
зировать. Важно создавать условия для подготовки и вос-
питания широких пролетарских масс, прежде всего рабо-
чего класса, в духе революции (не путать с «майданом»).

6. Обеспечение наивысшей коммунистической принци-
пиальности (не путать с сектантством и конъюнктурщиной) 
в сочетании с максимумом связей и контактов с пролетар-
скими массами (не путать с хвостизмом). На этой основе 
учить массы и учиться у масс, вести массы и подымать их 
до уровня партии, но и прислушиваться к голосу масс, и 
угадывать их наболевшие нужды. Не за них решать их про-
блемы, а помогать им в реализации нужды через борьбу.

7. Непримиримая революционность (не смешивать 
с революционным авантюризмом) и максимальная гиб-
кость и маневренность (не смешивать с приспособленче-
ством). На этой основе овладение всеми формами борь-
бы, связывающей повседневные интересы пролетарской 
революции, сочетание при этом легальной борьбы с 
борьбой в особых условиях.

8. Вскрытие партией своих ошибок. Развитие кри-
тики самокритики. Воспитание своих кадров на своих 
собственных ошибках. Преодоление бюрократического 
стила РКРП(м), выразившегося в поиске виновных, на-
вешивании ярлыков, противопоставлении молодёжи ста-
рым кадрам, интриганстве и манипуляциях.

9. Отбирать в руководящие кадры лучших передовых 
бойцов, достаточно преданных для выражения стремле-
ний революционного пролетариата, достаточно опытных 
для руководства пролетарской революцией, способных 
применять стратегию и тактику ЛЕНИНИЗМА.

10. С целью обеспечения максимальной монолит-
ности систематическое улучшение социального состава 
партии, очищение себя от разлагающихся и оппортуни-
стических элементов.

11. Железная пролетарская дисциплина, базирую-
щаяся на идейной спаянности, ясности целей движения, 
единстве практических действий и сознательном отно-
шении к задачам партии широких партийных масс.

12. Систематизация работы партии. Установление об-
ратной связи, строгий контроль за исполнением своих соб-
ственных решений и директив, иначе наши невыполнен-
ные решения превратятся в посулы, способные подорвать 
доверие к партии со стороны широких пролетарских масс.

Таким образом, объектом большевизации являются 
сама партия и пролетарские массы, его авангард – рабо-
чий класс, а предметом большевизации – деятельность 
партии по обеспечению условий для мотивации проле-
тарских масс на подготовку и ведение революционной 
борьбы, свершение революции у себя в головах.

В. Туруло, секретарь ЦК РКРП(б)-КПСС

Об организации идеологической 
работы по большевизации партии

Тезисы доклада на Ноябрьском (2021 г.) Пленуме ЦК РКРП(б)-КПСС

С наступающим 
2022-м годом!

Окончание. Начало на 1 стр.
Но вопреки режиму полицейщины, истерии и лжи, мы 

смотрим в будущее с оптимизмом. Наш оптимизм не в 
слепой вере, а в знании законов общественного разви-
тия. Капиталисты не в силах изменить движение челове-
чества к обществу будущего – коммунизму.

Будьте здоровы, товарищи! И помните, победа будет 
за нами. Всего вам самого доброго, а свободу мы завою-
ем себе сами. С Новым годом!

Центральный Комитет РКРП(б)-КПСС

В №48, 49 «ТТ» мы сообщали о 
задержаниях после проведения со-
брания 12 декабря 2021 г. секретаря 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
по работе с молодёжью М.А. Са-
велкова и председателя областно-
го комитета Советских женщин Т.Р. 
Целых. 12 и 13 декабря 2021 г. они 
были доставлены в полицию, где их 
держали более 4 часов, составили 
на них протоколы об администра-
тивном правонарушении за якобы 

организацию проведения митинга 12 
декабря на Центральной площади 
Тюмени у памятника В.И. Ленину.

Мы рассказывали, что 17 дека-
бря 2021 г. судья Центрального рай-
онного суда г. Тюмени Ильин А.Д. в 
связи с неправильным оформлени-
ем полицией протокола об админи-
стративном правонарушении на М.А. 
Савелкова вернул его с документами 
вернул в отдел полиции №4 г. Тюме-
ни.

16 декабря 2021 г. протокол об 
административном правонарушении 
на Т.Р. Целых был направлен судье 
Центрального районного суда Рома-
нову С.В., который ранее 17.09.2020 г. 
признал Татьяну Разумовну виновной 
в проведении митинга 31.07.2020 г. и 
назначил штраф 15000 рублей. Тю-
менский областной суд оставил по-
становление Центрального районного 
суда без изменения.

Окончание на 5 стр.

Вести с судебно-полицейских полей
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Окончание. Начало на 1 стр.
«Космическое десятилетие» 

60-х показало, что СССР – первый 
в мире космических технологий, на-
чавшихся полётом в космос Юрия Га-
гарина. На крупных сибирских реках 
построены самые мощные в мире 
на момент ввода в эксплуатацию ги-
дроэлектростанции: Братская (1961), 
Красноярская (1967). По мощно-
сти электростанций и производству 
электроэнергии СССР уступал толь-
ко США. За 20 лет (1951-1970) было 
построено 12800 крупных современ-
ных промышленных предприятий.

70-е и 80-е годы – это триумф 
советской культуры: по всему миру 
гремит слава русского балета и хок-
кея, в Москве проходит Олимпиада. 
СССР реально шёл впереди Плане-
ты всей!

К середине 80-х годов СССР 
был промышленной, ядерной и кос-
мической сверхдержавой, где про-
изводилось абсолютно всё: от фо-
тоаппаратов и бытовой техники до 
космических кораблей и ядерных ра-
кет с компьютерной навигацией. Так, 
50% самых крупных карьерных са-
мосвалов в мире были советскими. 
По соотношению цена/качество со-
ветские наручные часы были лучши-
ми в мире. В 1991 году часы «Полёт» 
получили золотой приз по качеству 
в Мадриде. За период 1980-1990 гг. 
экспорт советских часов составил 
220 млн. штук.

Рост основных показателей 
СССР за период 1917-1987 гг.:

- валовой общественный про-
дукт — увеличился в 88 раз;

- продукция промышленности — 
увеличилась в 213 раз;

- валовая продукция сельского 
хозяйства — увеличилась в 4,1 раза;

- численность рабочих и служа-
щих — увеличилась в 9,2 раза.

К началу 90-х годов СССР вхо-
дил в число 5 стран мира, способных 
самостоятельно производить все 
виды промышленной продукции, из-
вестные человечеству. В отличие от 
Запада в СССР не было безработи-
цы и инфляции, олигархов и бомжей, 
наркоманов и СПИДа, да и квартиры 
советские люди получали бесплатно.

Но в 1991 году вопреки воле 
советских народов, высказанной на 
референдуме 17 марта, прикрыва-
ясь лозунгами демократии, СССР 
был разрушен предательской хун-
той Ельцина-Горбачёва, а в октябре 
1993 года была расстреляна Совет-
ская власть. За 30 лет капитализма 
наша страна превращена в колонию 
Запада, разрушена её экономика, 
сокращается численность населе-
ния, идёт рост безработицы, нищеты 
и бесправия, уничтожены бесплат-
ная медицина и образование, а бур-
жуазная культура проповедует анти-
советизм и пошлятину.

Мы не можем согласиться с раз-
рушением и расчленением СССР. 
Мы заявляем: «НАША РОДИНА 
— СССР!» Наше будущее — соци-
ализм, а не капитализм! Только в 
единстве всех народов, проживав-
ших на территории СССР, мы мо-
жем возродить нашу расчленённую 
и униженную капиталом страну. В 
память о наших отцах и дедах, не 
щадивших своей жизни во имя побе-
ды социализма и Советской власти, 
мы обязаны передать нашим детям 
и внукам возрождённый, сильный, 
могучий и процветающий Советский 
Союз, где человек человеку — друг, 
товарищ и брат!

Вставайте в ряды борцов за вос-
становление СССР!

Вместе — победим!
«За Советскую Родину» 

№7, 2021 г.

СССР – 
наша слава 
и гордость

30 декабря – День 
создания Союза Советских 

Социалистических 
Республик

Председателю Тюменской 
областной Думы

Корепанову С.Е.
депутатам Тюменской 

областной Думы
16 декабря 2021 г. депутаты Государ-

ственной Думы в первом чтении приняли 
антиконституционный правительствен-
ный законопроект №17357-8 «О внесении 
изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиче-
ском благополучии населения» о QR-кодах 
в общественных местах.

Принятие данного законопроекта 
прошло, несмотря на то, что по всей 
стране сотни тысяч граждан выходили на 
акции протеста против введения QR-ко-
дов, в региональные парламенты и Госу-
дарственную Думу было направлено неи-
моверное количество обращений граждан, 
в которых они просили не подвергать их 
цифровому рабству. Тем не менее, несмо-
тря на серьезные дебаты в самой Госду-
ме, чуть не закончившиеся рукопашной 
схваткой между депутатами, данный за-
кон был принят. Тем самым депутаты Го-
сударственной Думы доказали, что они не 
служат интересам народа, а делают всё, 
чтобы по различным надуманным предло-
гам ущемлять в правах граждан страны. 

В случае принятия данного закона бу-
дут фактически уничтожены целый ряд 
конституционных прав граждан. А имен-
но: право на труд; право на образование; 
право на медицинскую помощь; право на 
обращение в госорганы; право на защиту 

в суде; на мирные собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикетирование; 
доступа в учреждения культуры, то есть 
право на участие в культурной жизни об-
щества; право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тай-
ну, защиту своей чести и доброго имени 
и т.д. 

26 ноября 2021 г. депутаты Тюмен-
ской областной Думы фактически стали 
соучастниками этого преступления про-

тив жителей страны и региона, когда 
одобрили данный законопроект. А пред-
седатель Тюменской областной Думы 
С.Е. Корепанов даже сравнил тех, кто вы-
ступает против QR-кодов (а по факту за 
свободу и конституционные права) с ша-
хидами. Тем самым вызвал еще большее 
недовольство всех жителей Тюменской 
области. 

С каждым днём становится всё более 
очевидным, что тотальными запретами 
на всё и вся проблему распространения 
коронавируса не решить. Более того, вве-
дение QR-кодов только усугубляет и без 
того напряженную обстановку в обще-
стве. И потому сейчас важно прекратить 
искусственное разделение общества, ко-
торое уже приводит к открытым стол-
кновениям.

В Ваших силах исправить это. Перед 
Вами поставлена задача внести поправ-
ки в федеральный закон. Так поступите 
же в интересах народа и выступите с 
инициативой об отмене данного закона 
№17357-8 «О внесении изменений в ФЗ «О 
санитарно-эпидемическом благополучии 
населения», снятия его с дальнейшего 
рассмотрения. Исправьте допущенную 
Вами ошибку и выступите в качестве 
примера для других регионов. Покажите, 
что народ избрал Вас для того, чтобы вы 
действительно защищали и отстаивали 
его интересы, а не загоняли людей в циф-
ровой концлагерь, фактически обрекая их 
на смерть. 

Продолжается борьба 
против QR-кодов

Продолжается борьба против введения QR-кодов в об-
щественных местах. Госдума 16 декабря 2021 г. приняла 
законопроект в первом чтении и отправила его на месяц в 
законодательные собрания субъектов Федерации. Рассмо-
трение во втором чтении будет после 16 января 2022 г. Поэ-
тому у нас есть более двух недель для активной протестной 

работы. Обком РКРП(б)-КПСС ежедневно продолжает прове-
дение одиночных пикетов. 24 декабря такой пикет был про-
ведён у областной Думы. А 14 коммунистов и сторонников 
РКРП(б)-КПСС вручили письма председателю Тюменской 
областной Думы Корепанову С.Е.

Публикуем текст этого письма.

Путин выступил 
против преследования 

за отказ от 
вакцинации

Президент РФ Владимир Путин считает бесполезным 
введение наказания за отказ от прививок от коронавируса.

Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-кон-
ференции «для специально отобранных Кремлем журна-
листов».

По мнению Путина, уголовной ответственностью нуж-
но бороться с подделкой сертификатов вакцинации.

«Нам нужно идти по другому пути», — отметил он, 
пояснив, что нужно с уважением относиться к людям, не-
смотря на их позицию, и вести разъяснительную работу, 
объясняя, почему важна вакцинация. Другие способы кон-
трпродуктивны, уверен президент.

«Дело совершенно не в какой-то политической воле. 
Дело в том, что всегда сила действия равна силе проти-
водействия: как только начнешь давить, у нас же народ 
изобретательный, сразу появятся способы обойти это 
стремление надавить», — сказал Путин.

Также президент заявил, что неправильно идти по 
пути других стран, которые ужесточают наказание за от-
каз от вакцинации. В пример он привел Германию, где 
введены санкции за отказ от прививок, но уровень вакци-
нации при этом не растёт.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков назвал «опасными дураками» противников вакцина-
ции от новой коронавирусной инфекции. Так он ответил на во-
прос, как одним словом можно назвать людей, которые сами 
отказываются от прививки и других агитируют против неё.

Ранее председатель Тюменской областной Думы С.Е. 
Корепанов сказал, что невакцинированные граждане «хуже 
шахидов». Его поддержал и губернатор области А.В. Моор, 
который заявил, что не считает введение QR-кодов сегре-
гацией, о чём ему ежедневно напоминают представители 
РКРП(б)-КПСС во время одиночных пикетов. Также Глава 
Магнитогорска Сергей Бердников усомнился в умственной 
адекватности противников вакцинации, сравнив их со сто-
ронниками плоской земли и выставив как нечто негативное 
то, что «они до сих пор живут в СССР».

rkrpb.ru

В Лондоне с «омикроном» 
госпитализировано 

более ста человек, почти 
80% вакцинированы

Британия продолжает бить рекорды заболеваемости ковидом. За сутки 
выявлено почти 120 тыс. новых случаев, из которых 17 тыс. с «омикро-
ном«. Более 40% госпитализаций пришлось на Лондон, из которых почти 
80% госпитализированных были вакцинированы.

Из 126 госпитализированных вакцинацию прошли 97, или 76%. Это 
совпадает с долей привитых в Британии, то есть эффективность вакци-
нации примерно равна нулю, поскольку вероятности попасть в больницу 
привитым и непривитым совпадают.

Министр здравоохранения Саид Джавид сказал, что двух доз вакцины 
уже недостаточно и нельзя допустить, чтобы система здравоохранения была 
перегружена. А вот Агентство по безопасности здравоохранения Британии 
выявило, что действие бустерной дозы вакцины ослабевает через 10 недель. 
Ранее в Дании получили результат, что они через три месяца даже начинают 
вредить, повышая вероятность заболеть по сравнению с непривитыми.

Всего в Британии с «омикроном» умерли 14 человек.
rkrpb.ru

От редакции.
Призываем всех тюменцев поддержать нас и направить такие 

письма в областную Думу по адресу: 625018, г. Тюмень, ул. Респу-
блики, 52. Письма можно принести прямо в областную Думу в двух 
экземплярах и вручить сотруднику канцелярии. На втором экзем-
пляре потребовать поставить штамп с отметкой о получении или 
отправить заказным письмом. До 10 января все письма поступят в 
областную Думу.

Параллельно отправляем письма председателю Государ-
ственной Думы Володину В.В. Также можно отправить депутатам 
Госдумы от Тюменской области Квитке Ивану Ивановичу, Брыки-

ну Николаю Гавриловичу, Валееву Эрнесту Абдуловичу по адре-
су: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1, электронно: https://
priemnaya.duma.gov.ru/ru/message/. Образец письма будет опубли-
кован в следующем номере. Также его можно уже сейчас получить 
в обкоме РКРП(б)-КПСС.

Также направляем письма Президенту РФ по адресу: 103132, 
г. Москва, ул. Ильинка, д. 23, электронно: http://www.letters.kremlin.
ru/letters/send.

Нам отступать некуда. За нами наши дети и внуки. Информа-
цию о проведении акции протеста в Тюмени и других городах мо-
жете узнать по телефону 8 (3452) 45-04-05.

Вести с судебно-
полицейских полей

Пикет в Тобольске. 
Р.И. Бурханов

Окончание. Начало на 4 стр.
А кассационный суд в Челябинске 

отменил постановление Центрально-
го районного суда и решение Тюмен-
ского областного суда по апелляцион-
ной жалобе Т.Р. Целых, штраф 15000 
руб. Татьяне Разумовне вернули.

В протоколе от 13 декабря ука-
заны те же самые нарушения, за 
которые была незаконно оштра-
фована Т.Р. Целых ранее: нали-
чие красной повязки, регистрация 
участников собрания и выступле-
ние на собрании.

Видимо, судья Романов сообра-
зил, что постановление вновь бу-
дет отменено и вернул протокол об 

административном правонаруше-
нии на Татьяну Разумовну в отдел 
полиции №4. По крайней мере, на 
28 декабря 2021 г. в Центральном 
районном суде не назначено рас-
смотрение административных дел 
на Т.Р. Целых и на М.А. Савелкова.

Борьба продолжается. Также 
продолжается сбор средств на опла-
ту штрафа 75000 руб. Черепановым 
Александром Киприяновичем, назна-
ченного якобы за проведение митин-
га 3 октября 2021 г. Оплатить можно 
на карту Сбербанка: 5469 6700 1915 
3074 или принести лично в обком.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС
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 Воскресенье, 9.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф 
«Zолушка». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Д/ф «Анна Банщико-
ва. Дама с пистолетом». 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Детский КВН».
15.15 «Угадай мело-
дию-1991-2021». 
16.05 Х/ф «Старуш-
ки в снегах». 
17.50 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» 
23.15 Х/ф «Реальная 
любовь в Нью-Йорке». 16+

РОССИЯ
05.05 «ГОЛУБКА». 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 Турнир по худо-
жественной гимнастике 
«Небесная грация».
13.20 «Измайлов-
ский парк». 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ 
СТОРОНУ СЧАСТЬЯ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер». 
01.00 Х/ф «ЗАПО-
ВЕДНИК». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...».
07.05 Мультфильмы.
08.00 «Марина Неёлова. 
Я всегда на сцене». Д/ф.
08.50 «Осенний ма-
рафон». Х/ф.
10.20 «Обыкновен-
ный концерт».
10.50 «В поисках капи-
тана Гранта». Х/ф.
12.05 СТРАНА ПТИЦ.
12.50 «Четыре эпохи 
Санкт-Петербурга». Д/ф.
13.45 Ансамбль на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева.
15.30 «Эй, парни! Эй, 
девчонки!». Х/ф.
16.50 «Пешком...».
17.15 «Отцы и дети».
17.45 Соня Йончева и 
Филармонический ор-
кестр Радио Франции.
18.35 «Сказ про то, 
как царь Петр ара-
па женил». Х/ф.
20.10 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.
22.00 «Первая сту-
дия». Х/ф.
23.50 Эл Джарро. Кон-
церт в «Олимпии».
01.05 СТРАНА ПТИЦ.
01.45 ИСКАТЕЛИ.

НТВ
04.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Д/ф «Из воздуха». 
11.20, 16.20 Т/с «Не-
вский. Проверка на 
прочность». 16+
19.25 Т/с «Пёс». 16+
21.30 Новогодняя сказка. 
00.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 16+
01.20 Т/с «Таксистка». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Хоккей. 
«Миннесота Уайлд» - «Ва-
шингтон Кэпиталз». НХЛ. 
08.35, 09.50, 16.00, 
00.30 Новости.
08.40, 12.25, 18.00, 
02.45 Все на Матч!
09.55 Сноубор-
динг. Кубок мира.
11.25 МультиСпорт. 
12.55 Лыжные гонки.
16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
17.15 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
18.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. 
19.40 Хоккей. СКА 
- ЦСКА. КХЛ. 
22.25 Футбол. «Рома» 
- «Ювентус». Чем-
пионат Италии. 
00.40 Футбол. «Лион» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Поколение пам-
персов» Концерт Миха-
ила Задорнова. 16+
06.35 «Умом Россию 
никогда...» Концерт Ми-
хаила Задорнова. 16+
07.00 Х/ф «Звезд-
ная пыль». 16+
09.20 Х/ф «Маска». 16+
11.20 Х/ф «Kingsman. 
Секретная служба». 16+
13.50 Х/ф «Kingsman. 
Золотое кольцо». 16+
16.40 Х/ф «Коман-
да «А». 16+
19.00 Х/ф «Осо-
бо опасен». 16+
21.05 Х/ф «Али, рули!» 16+
23.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс». 18+.
00.45 Х/ф «Уйти 
красиво». 18+.
02.25 Х/ф «Харлей 
Дэвидсон и ковбой 
Мальборо». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 
07.00 «Красный 
хлеб». Д/ф 16+ 
08.00 «Свободное 
сердце» 16+ 
09.30 «Послед-
ний из Магикян»
11.00 «Свободное 
сердце» 16+ 
12.30 «Новый че-
ловек» 16+
13.45 «Формула красоты»
14.30 «Город»
16.30 «Свободное 
сердце» 16+ 
17.30 «Боулинг со 
звездами» 16+ 
18.00 «Остров ве-
зения» Х/ф.
19.30 «Боулинг со 
звездами» 16+ 
20.00 «Новый че-
ловек» 16+
21.30 «Город»
23.15 «Формула красоты»
00.00 «Остров ве-
зения» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». 16+
07.00 Т/с «Любовь - не 
картошка». 16+
14.40 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.05 Х/ф «Деловая 
женщина». 16+
01.30 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 16+

ОТР
06.00 «Конёк-Горбунок» 
06.50 «В ответе» 
08.00 «Подвиг желез-
нодорожников»
09.00 «За дело!» 
09.30 Х/ф «Синяя птица» 
11.05 Х/ф «По-
следний дюйм» 
12.35 Х/ф «Обык-
новенное чудо» 
13.00 15.00 Новости
15.05 Концерт Алек-
сандра Морозова 
16.30 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен»
17:00 «Чайный путь» Д/ф.
18.00 «Красный хлеб» Д/ф.
19.00 «Интервью».
19.10 Х/ф «Брак 
по-итальянски» 
21.00 Новости
21.10 Х/ф «Юморист» 16+
22.50 «Музыкаль-
ная одиссея».
00.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 
01.45 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен».

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.
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Госдума обязала граждан 
эвакуироваться из зоны ЧС по 
первому требованию властей

Госдума в третьем чтении 15 декабря 2021 г. приняла 
законопроект об обязанности граждан эва-
куироваться из зоны ЧС.

Согласно принятому документу, граж-
дане должны будут по первому требованию 
властей покидать территорию, на которой не 
только уже существует ЧС, но и есть угроза 
возникновения таковой.

За отказ покинуть опасную территорию 
вводится штраф – от 1 до 30 тыс. руб.

Хотим напомнить, что введенный с мар-
та 2020 г. (с момента начала так называемой 
пандемии) режим во многих регионах назы-
вается именно «режимом чрезвычайной си-
туации». Получается, принятый закон нужно 
понимать так: в любой момент, как только 
власть прикажет тебе покинуть свой дом, ты 
должен безропотно это сделать?

Вакцинация подростков от COVID 
может начаться до конца года

Вакцинация подростков от 12 до 17 лет может начаться 
уже до конца текущего года. Об этом сообщил глава Мин- 

здрава Михаил Мурашко.
«До конца года мы стараемся 

очень», — цитирует его «Интер-
факс».

24 ноября на совещании у 
президента России вице-премьер 
Татьяна Голикова объявила о 
регистрации вакцины для детей 
в возрасте 12-17 лет. В граж-
данский оборот детская вакцина 
должна поступить в декабре это-
го года.

Исследования вакцины от ко-
ронавируса для детей от шести 
до 11 лет начнутся в начале 2022 
года, сообщил ранее Мурашко.

rkrpb.ru

1 января – Новогодний праздник.
- Всемирный день мира.
- День освобождения Кубы.
- 90 лет со дня ввода (1932 г.) в 

эксплуатацию Горьковского автоза-
вода.

2 января – 165 лет со дня рожде-
ния Степана Николаевича Халтурина 
(1857-1882), одного из первых рус-
ских рабочих-революционеров.

4 января – 85 лет назад (1937 г.) 
в Ленинграде был установлен пер-
вый светофор, регулирующий пеше-
ходное движение.

5-17 января – 110 лет со дня про-
ведения (1912 г.) VI (Пражской) Все-
российской конференции РСДРП.

7 января – 110 лет со дня рожде-
ния Ивана Игнатьевича Якубовского 
(1912-1976), Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Советского Со-
юза.

8 января – 380 лет со дня смерти 
Галилео Галилея (1564-1642), выдаю-
щегося итальянского астронома, мате-
матика, поэта, философа, критика.

11-16 января – 90 лет со дня про-
ведения (1932 г.) I Остяко-Вогульской 
(Ханты-Мансийской) окружной партий-
ной конференции.

12 января – 115 лет со дня рожде-
ния Сергея Павловича Королева 
(1907-1966), выдающегося советского 
учёного-конструктора космических ко-
раблей, дважды Героя Социалистиче-
ского Труда.

- 110 лет со дня рождения Динму-
хамеда Ахмедовича Кунаева (1912-
1993), первого секретаря ЦК Компар-
тии Казахстана, академика, трижды 
Героя Социалистического Труда.

13 января – 150 лет назад (1872 
год) впервые в России начала работу 
служба погоды.

15 января – 105 лет со дня рожде-
ния Василия Ивановича Петрова (1917 
год), Маршала Советского Союза, Ге-
роя Советского Союза.

16 января – 155 лет со дня рожде-
ния Викентия Викентьевича Вересае-
ва (Смидовича) (1867-1945), русского 

писателя, лауреата Сталинской пре-
мии первой степени (1943 г.)

17 января – 175 лет со дня рожде-
ния Николая Егоровича Жуковского 
(1847-1921), русского ученого, осно-
воположника современной гидро- и 
аэромеханики.

19 января – 110 лет со дня рожде-
ния Леонида Витальевича Канто-
ровича (1912-1986), советского ма-
тематика, экономиста, академика, 
Нобелевского лауреата по экономике.

20 января – 120 лет со дня рожде-
ния Назыма Хикмета (1902-1963), ту-
рецкого писателя и общественного 
деятеля.

- 115 лет назад (1907 г.) умер вы-
дающийся русский химик Дмитрий 
Иванович Менделеев.

21 января – в 1924 г. умер Влади-
мир Ильич Ленин.

22 (9 по ст. ст.) января – в 1905 
году царские войска расстреляли мир-
ное шествие рабочих в Петербурге 
(«Кровавое воскресенье»), ставшее 
началом революции 1905 г.

- 105 лет со дня (1917 г.) политиче-
ских стачек и демонстраций в Петро-
граде, Москве, Нижнем Новгороде и в 
других городах России.

23 января – 95 лет со дня органи-
зации в СССР (1927 г.) Союза обществ 
содействия обороны и авиационно-хи-

мической промышленности СССР – 
Осоавиахима. В 1951 г. переименован 
в ДОСААФ. С 1991 г. РОСТО.

24 января – 150 лет со дня 
рождения Глеба Максимилиановича  
Кржижановского (1872-1959), деятеля 
революционного движения в России,-
советского государственного и партий-
ного деятеля, председателя комиссии 
ГОЭЛРО, Героя Социалистического 
Труда, ученого, автора песен «Варша-
вянка», «Беснуются тираны» и других.

25 января – 190 лет со дня рожде-
ния Ивана Ивановича Шишкина (1832-
1898), великого русского художни-
ка-пейзажиста, автора картин «Рожь», 
«Утро в сосновом лесу», «Корабель-
ная роща».

27 января – День воинской славы 
России – снятие блокады Ленинграда.

- 185 лет назад (1837 г.) состоя-
лась дуэль между поэтом Алексан-
дром Пушкиным и Дантесом.

- 125 лет назад (1897 г.) в Петер-
бурге состоялась премьера балета 
П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

- 90 лет со дня рождения Бориса 
Анфияновича Шахлина (1932-2008), 
гимнаста, неоднократного олимпий-
ского чемпиона, уроженца г. Ишима.

28 января – 125 лет со дня рожде-
ния Валентина Петровича Катаева 
(1897-1986), советского писателя, Ге-
роя Социалистического Труда, автора 
книг «Время, вперед!», «Белеет парус 
одинокий», «Сын полка».

30 января – 120 лет со дня рожде-
ния Степана Федоровича Шутова 
(1902-1963), танкиста, дважды Героя 
Советского Союза.

31 января – 225 лет со дня рожде-
ния Франца Шуберта (1797-1828), вы-
дающегося австрийского композитора.

- 90 лет со дня пуска (1932 г.) Маг-
нитогорского металлургического заво-
да им. В.И. Ленина.

В этом году исполняется 610 лет 
со дня рождения Жанны д’Арк (1412-
1431), народной героини Франции эпо-
хи Столетней войны.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет создания СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


