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Что за Победу символизирует 
«Бессмертный полк» с 

власовскими триколорами? 
Или диверсия против 

исторической памяти народа
Об исторической памяти без 

изъятий и стыдливых умолчаний
Организаторы «Бессмертного полка» рьяно следят 

за «чистотой» движения, говорят о недопустимости 
«приватизации» его какой-либо политической партией 
или движением. Конечно это утверждение справедли-
во только по отношению к современным партиям и дви-
жениям. Но у организаторов «Бессмертного полка» нет 
никакого права отрывать народ-победитель от партии, 
которая сама являлась частью этого народа и под ру-
ководством которой народ победил. А именно ВКП(б) – 
Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков).

Благодаря такой политике организаторы «Бессмерт-
ного полка» смотрят сквозь пальцы на то, как в колоннах 
рябит от полосатых флагов (триколоров), под которыми 
воевали все предатели России в то время – власовцы, 
«хиви» и прочее отребье. Не просто воевали, а убивали 
в том числе и тех, чьи портреты несут в колоннах «Бес-
смертного полка». Раз «Бессмертный полк» – чисто на-
родная инициатива для почитания исторической памя-
ти, то власовских полосатых флагов в колоннах быть не 
должно в принципе! Это принципиально важно не только 
для сохранения исторической памяти, но и для будущего 
страны! Как только в народной памяти забудется, что по-
лосатый флаг (триколор) – это флаг власовцев, «хиви» и 
предателей, лютых влагов нашего народа – тогда можно 
считать, что проиграют все. И России не будет.

И на этом фоне те «нарушения» Устава Бессмерт-
ного полка, когда люди идут с серпасто-молоткастыми 
красными флагами и с портретами Сталина и советских 
полководцев – просто меркнут. Что ж вы, такие грамот-
ные, знающие историю, организаторы «БП» – языки в 
в одно место засунули насчет полосатых власовских 
флагов, а? Почему к хору голосов «защитников Уста-
ва» присоединяются разные почитатели белогвардей-
цев, потомки недобитых и прощенных Советской вла-
стью власовцев, «хиви», кулаков? Всех их объединяет 
животная ненависть к коммунистическим идеям, к Со-
ветской власти, компартии и ее вождям, в том числе 
В.И. Ленину и И.В. Сталину.

Но понимая, что большевики во главе с Лениным и 
Сталиным спасли Россию в 1917-22 годах и в 1941-45 
годах, мы отчетливо видим, что сейчас идет информа-
ционно-идеологическая война против России. В Граж-
данской войне «белые» убивали «красных», а заодно, 
простых рабочих и крестьян, женщин и детей только за 
то, что те не принимали их сторону, а значит были за 
«краснопузых». И все это под сенью триколора. А по-
том под тем же флагом убивали советских людей раз-
ных национальностей в Великой Отечественной войне.

Наиболее ярко эта преемственность (символиче-
ская, идеологическая и политическая) выразилась в 
жизненном пути таких «выдающихся» деятелей бело-
го движения как Краснов и Шкуро, одними из первых 
прибежавших к Гитлеру на службу и вновь поднявших 
оружие против русских. И в ныне идущей информаци-
онно-идеологической войне как ни странно те, которым 
особо мил полосатый флаг, снова как марионетки, пля-
шут под дудку забугорных хозяев. И снова воюют про-
тив России и ее народа. История повторяется.

Окончание. Начало на 1 стр.

День рождения Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армии появился 
как День победы Красной Армии 
над кайзеровскими войсками. И по 
приказу Реввоенсовета Советской 
Республики с 1923 года 23 февраля 
ежегодно отмечался как День Крас-
ной Армии. 

В тот день родилась армия, 
которая не только впитала геро-
ические традиции, заложенные 
нашими великими предками, но и 
саму суть трудового народа, армия, 
состоящая из трудового народа и 
служащая трудовому народу.

Ранее III Всероссийский съезд 
Советов принял Декларацию прав 
трудящегося и эксплуатируемого 
народа, пункт 5 которой гласил:

«В интересах обеспечения всей 
полноты власти за трудящимися 
массами и устранения всякой воз-
можности восстановления власти 
эксплуататоров декретируется воо-
ружение трудящихся, образование 
социалистической Красной Армии 
рабочих и крестьян и полное разо-
ружение имущих классов».

15(28) января 1918 г. Предсе-
датель Совета Народных Комисса-
ров В. И. Ленин подписал декрет об 
организации Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА).

18 февраля 1918 года Герма-
ния и Австро-Венгрия перешли 
в наступление по всему фронту. 
Главный удар наносили немецкие 
войска в направлении столицы — 
Петрограда. 19 февраля немцы за-
хватили Двинск (ныне Даугавпилс) 
и Полоцк, 20 февраля — Минск. 

21 февраля Совет Народных 
Комиссаров (СНК) обратился к на-
роду с написанным В.И. Лениным 
декретом-воззванием “Социалисти-
ческое отечество в опасности!” и 23 
февраля 1918 в Петрограде, Москве 
и др. городах состоялись митинги 
под лозунгом: «Защита социалисти-
ческого отечества». Этот день поло-
жил начало массовой мобилизации 
революционных сил по всей стране 
и стал днём рождения Красной Ар-
мии и Военно-Морского Флота.

В этот же день, 23 февраля 1918 
года произошло первое столкнове-
ние Красной армии с передовыми 
германскими частями в районе де-
ревень Большое и Малое Лопатино 
под Псковом. Была одержана пер-
вая победа Красной Армии.

Советская Россия продолжала 
формировать Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армии и Рабоче-Крестьян-
ский Красный Флот, которые к осени 
1918 года превратились в массовую 
армию и флот. А уже к концу Граж-
данской войны 1 ноября 1920 года 
численность армии и флота состав-
ляла 5 427 273 человек.

Особым испытанием на проч-
ность стали для Красной Армии 
годы Великой Отечественной во-
йны. Армии всей Европы не смог-
ли устоять в борьбе с фашизмом, 
сдались и только Красная Армия 
сломала хребет фашистам, осво-
бодила страну и народы Европы 
от коричневой чумы. Фашизм по-
бедила социалистическая армия 
народа, солдаты которой проявили 
небывалые чудеса храбрости и ге-
роизма в схватке с врагом, а не бур-
жуазная армия. В этой победе яр-
кое доказательство преимущества 
социализма над капитализмом. 
Сама история показала, что капи-
тализм – вчерашний день, будущее 
за социализмом, так как прогресс 
остановить нельзя. 

После победы в Великой От-
ечественной войне с 1946 года 
праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. В Советской армии 
служило абсолютное большинство 
ныне живущих мужчин. Не все из 
них пережили потрясения девяно-
стых, не все остались настоящими 
мужчинами. Многие из них измени-
ли присяге и долгу и в трудную ми-
нуту не защитили Родину и народ. 
В стране опять капитализм, народ 
оболванен, разобщен и порабощен.

Но мы верим, что недалек тот 
день, когда наша Родина вновь ста-
нет свободной от ига капитализма, 
и наша славная Красная Армия 
вновь станет великой и будет слу-
жить интересам трудового народа. 
Нашу армию вновь будут уважать 
во всем мире, а враги будут боять-
ся посягать на нашу державу. 

Поздравляем с праздником 
всех, кто не нарушил Присяги!

С Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского флота, уважаемые 
товарищи! Со 102-й годовщиной 
создания непобедимой и легендар-
ной Красной Армии!

Тюменский обком РКРП-
КПСС, обком РОТ ФРОНТа

23 февраля 1918 года отряды 
красногвардейцев под Петроградом 
дали первый бой немецким интер-
вентам. Этот день по праву считает-
ся днём рождения Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РККА), которая 
сумела отстоять свободу и незави-
симость нашей Родины в отчаянной 
войне с иноземными захватчиками 
и их холуями — белогвардейцами. 
Простые люди, вчерашние рабо-
чие и крестьяне взяли оружие и под 
красными знамёнами отправились 
на борьбу за своё будущее.

Красная Армия заставила ува-
жать себя весь мир. Она была ча-
стью советского народа, служила 
делу Октябрьской революции, высо-
ким идеалам человека труда, осво-
бождению человечества от рабства 
капитала. Именно Красная Армия 
вместе со всем советским народом 
сумела выдержать бешеный натиск 
фашистских полчищ Европы и, в кон-
це концов, сломала хребет гитлеров-
скому режиму.

Нынешняя буржуазная власть 
переписывает историю. Она стара-
ется вымарать классовую сущность 
23 февраля. Призывая праздно-
вать абстрактный «День защитника  
Отечества», российский правящий 
режим пытается показать свою 
преемственность героическим под-
вигам, которые совершались под 
красными знамёнами. Руководство 
страны искусственно навязывает 
казённый «патриотизм», призыва-
ет быть достойными героического 
подвига предков. Но лицемерные 
патриотические речи соседствуют 
с заискиванием перед заокеански-
ми «партнёрами». Россия вслед за 
Украиной очерняет советский период 
нашей истории, проводит ползучую 
декоммунизацию. Неудивительно –
ведь в современной России у власти 
белогвардейцы — идейные наслед-
ники Колчака, Гитлера и Власова.

Чтобы чтить память наших геро-
ических предков, мало повторять «я 
помню, я горжусь». Надо делом до-
казывать свою приверженность тем 
идеалам, за которые сражались и 
умирали советские воины. Боритесь 
за историческую правду, боритесь с 
теми, с кем боролись красноармей-
цы!

С днём Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа
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В связи с тем, что экологическая обстановка 
в стране пришла к своему критическому состоя-
нию, становится насущной необходимостью ре-
шить вопрос о мусорных полигонах на территории 
Российской Федерации. Количество свалок ком-
мунальных отходов в Московской области с 2017 
г. сократилось более чем в два раза – с 39 до 14. 
Два из оставшихся полигонов обещают превра-
тить в современные комплексы по переработке 
отходов (КПО), остальные ждет закрытие, а мусор 
будет вывозиться на территорию других регионов.  
Многие полигоны твердых коммунальных отходов 
близки к исчерпанию своей проектной вместимо-
сти. Такая проблема существует в Республике 
Ингушетия (использовано 96% от проектной мощ-
ности), Ленинградской области (95%), Алтайском 
крае (95%), Республике Башкортостан (92%), 
Республике Калмыкия (88%) и в ряде других ре-
гионов. В апреле 2019 года Счетная палата РФ 
также заявляла о растущем дефиците места для 
захоронения мусора. По ее официальным данным 
мощности полигонов к 2024 г. в России будут из-
расходованы в 15 регионах. По неофициальным 
данным уже к концу 2020 г. эти мощности будут 
израсходованы не менее, чем в 21 регионе.

Тем не менее власть не отказывается от на-
мерений строительства новых мусорных полиго-
нов, на которые будет вывозиться мусор из не-
скольких регионов. Резонансными стали стройки 
на ст. Шиес в Архангельской области и п. Сысерт- 
ском Свердловской области. Особое возмуще-
ние вызывает то, что эти стройки проводят на 
большой территории, нанося ущерб экологии и 
уничтожая существующую инфраструктуру. 

Другим важным фактором становится вопрос 
утилизации отходов 1-го и 2-го классов опасности. 
Согласно постановлению правительства РФ № 
540  от 30.04.2019 г. разрешаются трансгранич-
ные перевозки таких отходов. В 2007 году прави-
тельство РФ утвердило восьмилетнюю концепцию 
федеральной целевой программы ядерной и ра-
диационной безопасности.  Один из ее пунктов — 
приведение в безопасное состояние радиационно 
опасных объектов в Кирово-Чепецке, в частности 
в Марадыково. На эти цели было выделено 450 
млн. рублей. В данный момент заключен дого-
вор, по которому из ФРГ планируется завезти на 
территорию РФ 12 000 тонн радиоактивных отхо-
дов, с 1 декабря в порту Санкт-Петербурга идет 
разгрузка радиоактивных отходов из Германии. 
Эксперты говорят, что в местах размещения хра-
нилищ есть как минимум три точки выхода радио- 
нуклидов. Радиационное пятно перемещается в 
сторону реки Вятки. Данные факты говорят о том, 
что размещать данный объект в Марадыково не 
только вредно, но и опасно. В случае аварии мо-
жет пострадать население как Европейской части 
России, так и Тюменской области.

Строительство мусорных полигонов уже при-
водит к серьезным загрязнениям окружающей 
среды, почвы, водоемов, что в самое ближайшее 
время негативным образом скажется на здоро-
вье населения. Проблема, с которой столкнулись 
жители Архангельской, Кировской и других обла-
стей – это лишь одно из подтверждений серьез-
ности данной проблемы.

Тюменский областной общественный Со-
вет народных депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить строительство мусорных поли-
гонов и нормализовать работу уже имеющихся.

2. Потребовать от Президента РФ прекратить 
завоз в Россию радиоактивных отходов из других 
стран и вернуть в Германию завезенные ранее 
радиоактивные отходы и отказаться от строи-
тельства объектов, связанных с размещением 
радиоактивных отходов, как наносящих вред эко-
логической ситуации и здоровью населения.

3. Потребовать от РОС РАО предоставления 
результатов мониторинга Кирово-Чепецких мо-
гильников радиоактивных отходов.

4. Обратиться в правительство Кировской об-
ласти с предложением по перепрофилированию 
объекта «Марадыковский» под выпуск фарма-
цевтической продукции.

5. Поддержать справедливую борьбу жите-
лей Архангельской области против завода мусор-
ных отходов из Московской области и прекратить 
завоз мусорных отходов на ст. Шиес.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва М.В. Осинцев

От экспертного Совета старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, 
принятых на третьей сессии Тюменского 

областного общественного Совета 
народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/8
«О прекращении 

строительства мусорных 
полигонов на территории 

РФ и завода по 
переработке отходов 1 и 
2 класса в Марадыково 

Кировской области»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Рабочим 
«ЯмалТрансАвто» 

вернули долг по зарплате 
после вмешательства 

прокуратуры
После обращения работников 

ООО «ЯмалТрансАвто» в прокура-
туру Нового Уренгоя руководство 
предприятия выплатило своим ра-
ботникам долги по зарплате за но-
ябрь прошлого года в размере 16,8 
млн. рублей. Кроме того, за задержку 
зарплаты сотрудникам выдали ком-
пенсации, сообщает прес-служба 
прокуратуры ЯНАО. После провер-
ки прокурор внес представление в 
адрес директора ООО «ЯмалТранс- 
Авто», а также возбудил админи-
стративное дело по части 6 статьи 
5.27 КоАП РФ («Невыплата или не-
полная выплата в установленный 
срок заработной платы»). Должнос-
тному лицу назначен штраф.

Рабочие «Инвест-
силикат-стройсервис» 
продолжают борьбу за 
получение зарплаты
300 работников банкротящегося 

завода «Инвест-силикат-стройсер-
вис» готовы приостановить работу 
из-за невыплаты зарплаты, переда-
ет URA.RU.

Расположенное в поселке Вин-
зили предприятие должно рабочим 
около 60 млн. рублей. Завод нахо-
дится в процедуре банкротства. И 
уже с декабря 2019 г. не работает. 

Ситуацию на контроль взял пер-
вый секретарь обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов. Он переговорил 
с главой администрации пос. Вин-
зили, председателем поселковой 
Думы, председателем комитета 
профсоюза завода В.Н. Москвиной, 
председателем обкома профсоюза 
работников строительства П.П. Юр-
ченко, с конкурсным управляющим 
В.А. Земтуровым, подготовил обра-
щение к губернатору Тюменской об-
ласти А. Моору.

Из-за задержки зарплаты 
рабочим город Орел 

может утонуть в снегу
Около 150 сотрудников МУП 

«Спецавтобаза по санитарной 
очистке города Орла» отказались 
убирать снег из-за задержки зар-
платы. Об этом Daily Storm сообщил 
бывший сотрудник предприятия, 
знакомый с ситуацией. Он добавил, 
что после этого руководство рассчи-
талось с долгом перед работника-
ми, однако рабочие опасаются, что 
в следующем месяце их опять оста-
вят без денег.

По словам собеседника Daily 
Storm, сотрудников постоянно вы-
зывают на работу в плохие погод-
ные условия, даже если у рабочих 
выходной. При этом рабочих уже 
несколько месяцев лишают премий, 
объясняя это тем, что предприятие 
оштрафовали.

«На вопрос: по какой причи-
не, руководство ответило, что базу 
оштрафовали. Но кто это сделал и 
по какой причине, никто не поясня-
ет. У них [руководства] также спра-
шивали, почему задерживают зар-
плату. Они отвечают: «А где взять 
денег, нам никто ничего не перечис-
лял». То есть подмети сейчас, а зар-
плата когда-нибудь потом», – сооб-
щил бывший работник.

Собеседник также подтвердил 
информацию о том, действительно 
ли у предприятия были заблокиро-
ваны счета и накопился долг в раз-
мере 39 миллионов рублей. По его 
словам, автобазу последний месяц 
посещают работники прокуратуры. 
«Скорее всего, это как-то связано 
с «мертвыми душами», которые не 
работают, но зарплата на них пере-
водится», – предположил он.

«Сотрудники прокуратуры как-
то пригласили всех в актовый зал 
и показывали различные фотогра-

фии, спрашивая, знают ли их при-
сутствующие. Но основной штат 
предприятия – это пенсионеры, 
они не стали ввязываться в эту си-
туацию. Им эти 20 тысяч [рублей] к 
пенсии – хорошая прибавка, и они 
за нее держатся. Молодые обычно 
приходят, смотрят на этот беспре-
дел и уходят», – отметил бывший 
сотрудник спецавтобазы.

«Все ждут следующего раза - 
если задержка зарплаты повторит-
ся, то забастовка будет более се-
рьезная», – резюмировал он.

«Газпром» предупредили 
по-рабочему

Достройка «Лахта Центра» в 
Петербурге оказалась под вопросом 
— рабочие возмущены задержкой 
зарплаты. А представители адми-
нистрации уже несколько месяцев 
твердят им «денег нет», поскольку 
компания «Газпром» заплатила на-
логи (?!). Но строители выступили 
дружно и внушительно, потребовав 
от начальства выплаты заработан-
ного и обеспечения техники безо-
пасности.

Решимость рабочих заставила 
господ дать обещание в кратчайший 
срок выплатить заработанное людь-
ми. Строительством второй очереди 
башни «Газпрома» («кукурузы», как 
метко окрестил её народ) занимает-
ся турецкая компания Renaissance 
Construction. На объекте работают 
порядка 250 человек, в основном из 
Белоруссии, Молдавии, Украины и 
Средней Азии. Основной владелец 
строительной компании — миллиар-
дер из Турции Эрман Ылыджак. Од-
ним словом, господ предупредили. 
По-рабочему.

На одну ставку есть 
нечего, а на две – некогда

В городе Сатка Челябинской 
области сотрудники скорой помощи 
вышли на массовый пикет в связи 
с низким уровнем заработных плат, 
сообщает «Новая газета».

В акции протеста приняли уча-
стие около сорока человек.

По словам участников, суммы вы-
плат в последнее время снизились. 
Если ранее водители скорой помощи 
получали около 19 тысяч рублей, то 
сейчас после вычета налогов на руки 
им выдают 13 тысяч рублей.

«На одну ставку есть нечего, а 
на две – некогда. И как нам жить?» 
– с таким плакатом и подобными 
вышли работники скорой помощи 
на митинг.

Также медики заявили, что бри-
гады плохо укомплектованы, не хва-
тает врачей. В некоторых населен-
ных пунктах сократили бригады, а 
вся нагрузка легла на оставшихся 
сотрудников.

Ранее в Екатеринбурге водите-
ли скорой помощи из-за изменений 
условий труда пригрозили устроить 
массовую забастовку и не выйти на 
работу, однако работодатель пошел 
им навстречу, и стороны достигли 
соглашения.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Право на забастовку 
не отнять!

Профсоюз рабочих-металлистов 
«Бирлешик Метал-Иш» (Турция) зая-
вил о проведении забастовки. Опаса-
ясь развития забастовочной борьбы, 
правительство Турции потребовало 
приостановить эту стачку работников 
металлургической отрасли «по сооб-
ражениям национальной безопасно-
сти».

Лидер профсоюза металлургов 
Турции Аднан Сердароглу осудил ре-
шение правительства. «Ошибаются те, 
кто рассчитывает на умиротворение 
рабочих, отнимая у них право на заба-
стовку, — сказал он в интервью газете 
Hurriyet. — Не стоит испытывать реши-
мость рабочих. Мы начнем забастовку. 
Хватит, наше терпение лопнуло!».

Среди требований рабочих — уве-
личение заработной платы на 34 %. 
Забастовка проводится на 22 метал-
лургических заводах в провинциях 
Османие, Хатай, Мерсин, Конья, Стам-
бул, Бурса, Измир и Биледжик. Рабо-
чие ещё двадцати заводов намерены 
присоединиться к забастовке 19 фев-
раля, если требования бастующих не 
будут выполнены. Поддержку и поже-
лание побед в борьбе турецким рабо-
чим-металлистам выразили классовые 
профсоюзы Греции: «У нас общие за-
дачи. Борьба – дело общее!».

И аутсорсинг можно одолеть
Вывод работников за штат пред-

приятий и учреждений для уменьше-
ния расходов на рабочую силу – из-
вестный прием «работодателей». Но 
и против таких приемов у организован-
ных работников находятся методы.

В Великобритании профсо-
юз UNISON и частная компания 
Compass, в которой оформлены 
уборщики, поставщики провизии, но-
сильщики, сотрудники службы без-
опасности и приема в больницах 
Блэкпула и Сент- Хеленса, достигли 
соглашения о повышении заработ-
ной платы и больничного пособия. До 
урегулирования сотрудники Compass 
находились на минимальной заработ-
ной плате (£8.21 в час), в то время, 
как коллеги, нанятые на работу непо-
средственно NHS (государственной 
медицинской службой), зарабатыва-
ли не менее £9.03.

Сотрудники по понятным причинам 
возмутились тем, что они не получали 
ту же зарплату и льготы, что и коллеги 
из NHS. Работники Compass вышли на 
забастовку в общей сложности на 14 
дней. Под девизом, что не может быть 
никакого оправдания для существо-
вания двухуровневой, дискриминаци-
онной оплаты труда. Организованные 
действия работников принесли резуль-
тат. Это была тяжелая, но справедли-
вая борьба в интересах персонала и 
пациентов больниц.

Против дополнительных 
часов работы

27 января работники бумажных 
фабрик в Финляндии объявили двух-
недельную забастовку, которая может 
быть и продолжена, если стороны 
не придут к соглашению. Причиной 
протестной акции стали «как никогда 
жесткие» требования работодателей, а 
также введенные в рамках договора о 
конкурентоспособности дополнитель-
ные 24 часа работы.

В протестных акциях участву-
ют порядка 9000 членов профсоюза 
Paperiliitto. В ответ работодатели поо-
бещали устроить трехдневный локаут 
на 12 целлюлозно-бумажных предпри-
ятиях. Работников не будут допускать 
к рабочим местам и не оплатят дни 
локаута.

По сообщению профсоюза Pro, 
двухнедельная забастовка объявле-
на также в химической, резиновой и 
стеклокерамической промышленно-
сти. Требования – отменить дополни-
тельные 24 часа работы в месяц или 
получить за них компенсацию.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению
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Конечно равны, по те-
левизору мы это слышим 
каждый день. Ведь живем по 
одной Конституции, дышим 
одним воздухом, а чтобы 
еще больше нас уравнять, 
т.е. выравнять, президент 
вносит поправки в Конститу-
цию. А на самом деле как? 
Есть богатые области (ре-
гионы), а есть нищие и все 
мы живем в одной стране, 
называемой Россия. Прин-
цип один – разделяй и вла-
ствуй. Дал бедняку кусок 
хлеба – хорошо, а если еще 
сверху положил маленький 
кусочек сыра, тут тебе и 
куча благодарностей будет. 
Вот в послании президент 
дал многодетным семьям по 
чуть-чуть, да еще материн-
ский капитал добавил, и его 
рейтинг сразу вырос на 3%. 
Да и прежний рейтинг от это-
го самого, я слово это забыл, 
да, вспомнил, от лукавого.

Давно ли россияне вы-
бирали президента, прошёл 
1 год и 8 месяцев, выбрали 
честно, тут уж никто не лу-
кавил – 54% «За». А вновь 
избранный президент сра-
зу поднял пенсионный воз-
раст, да на 5 лет, что там 
мелочиться. Народ выбира-
ет президента, а президент 
выбирает олигархов. Кому 
непонятно, добавлю. В 
Думу внесли проект об уве-
личении налога с доходов 
олигархов, всего-то на 5%, 
но президент через Думу 
сказал, что не надо, народ 
будет недоволен. Видимо, 
он думает, народу привыч-
нее сосать лапу (как мед-
ведю), но олигархов в обиду 
не дал.

Вот по этому поводу 
звонит женщина и кри-
чит в трубку: «Позвали бы 
меня против олигархов, я 
бы пошла». А если тебя 
встретила полиция с «ин-
струментом», как встретила 
митингующих в Москве 17 
июля 2019 года «За чест-
ные выборы». Хорошо тогда 
поработала полиция, что-то 
после этого особого жела-
ния у непонятливых людей 
больше и не было. А по те-
левизору митингующих на-
звали отщепенцами, идущи-
ми на поводу американских 
агентов. Да, власть должна 
защищать себя всеми до-
ступными методами. Власть 
должна жить всласть.

И странная штука, ка-
кое совпадение, 17 июля 
1944 года 58 тысяч пленных 
немцев-вояк продефилиро-
вали по Москве. Москвичи 
говорили: «Поганые фаши-

сты, всю Москву за...ли» 
и потом отмывали целую 
неделю мостовые города. 
Зато иностранные диплома-
ты убедились, что есть еще 
у СССР порох в пороховни-
цах. Француз Макрон тоже 
спросил у Путина, что там 
такое у вас в столице про-
изошло 17 июля 2019 года? 
Путин ему ответил честно, 
без утайки, что там было.

Но чуть-чуть вернемся 
к «добавкам» Конституции. 
Будет внесена поправка, что 
индексация пенсий станет 
обязательной. Это хорошо! 
А то ведь, как было, инфля-
ция за 2016 год была 12,7%, 
а выплатили 5 тысяч рублей 
без индексации пенсий. А 
после принятия поправок 
все будет по закону, сделают 
инфляцию 1,5%, а проин-
дексируют 3%, во какие мы 
хорошие. Надо думать, по-
слание президента со всеми 
плюсами было вызвано не 
от хорошей жизни. Надоело 
ему слушать весьма «хоро-
шие» отзывы народа России 
и вот он, скрепя сердце, за-
ставил своих подчиненных 
составить это послание.

Конечно это все нуж-
ное, все это хорошо, но ведь 
этого так мало, всего-то 550 
миллиардов рублей, может 

и чуть больше, но эти деньги 
не решают проблему бедно-
сти, скорее даже нищеты. А 
как быть со сбором детей в 
школу 1 сентября, 22-25 ты-
сяч рублей, а если их трое, 
да теплые ботинки, да зим-
няя одежда. Вопросов тьма. 
А вырастут, где работа? Ее 
уже сейчас все меньше и 
меньше. Караул! Сами за-
нимайте себя. Ка-а-ак? 40 
миллионов человек долж-
ны печь пирожки? Об этом 
эксперт сказал на передаче 
«Отражение». Все это по-
слание имеет одну цель – 
отвлечь от скверных мыслей 
народ России на полгода, а 
может и более. Сказал, по-
терпите еще 4-5 лет, а потом 

будем жить, как коты.
Работы самодоста-

точной не будет, ничего не 
изменится. Эти обещания 
народ слышит уже более 
10 лет. Уменьшать пенсион-
ный возраст не собираются, 
изымать у олигархов боль-
ший процент тоже не будут. 
Все останется по-старому. 
Путин боится что-либо в 
экономике менять.

Российский индекс сча-
стья оказался в два раза 
ниже мирового и составля-
ет 25%. Женщина звонит и 
говорит: «Выхожу из мага-
зина, а в магазин заносят 
три палки колбасы». Она 
спрашивает: «Это что?». 
Ответ: «Заказ магазина». В 
советское время тоннами 
привозили и всю продукцию 
разбирали. А вот Смирнов, 
эксперт, горе-эксперт, на 
программе «Отражение» 
всегда начинает разговор со 
слов «Тотальный дефицит».

На днях Путин так ска-
зал: «Самое главное – это 
стабильность». Как тут не 
вспомнить слова из старой 
песни: «А на кладбище все 
спокойненько... и закусочка 
на бугорке!». А по нынеш-
ним временам, на этот бу-
горок нужно минимум 150 
тысяч рублей. Надеяться на 

детей нельзя, они сами до-
едают последний кусок без 
соли.

Так кто же равнее? По-
дали 150 поправок в Кон-
ституцию, а какой от них 
прок. Прок в разговорах, 
в красивых словах, типа 
«роста экономики», «роста 
доходов». Самое главное, 
Путин сказал, что не будет 
дополнительного налога, 
даже в 5%, с олигархов. На-
род будет этим доволен?! 
А может, пора народу ис-
пользовать на основании 
ст. 3 Конституции РФ свою 
власть и сказать чиновни-
кам: «Мы хотим жить при 
социализме!».

Ю. Юрганов

Мы равны или нет?

Была бы мука, стряпал 
бы пельмени

20 января 2020 года на 1 (ток-
шоу «Время покажет») и 2 

(ток-шоу «60 минут»), каналах теле-
видения усиленно обсуждались вы-
сказывания Алёны Водонаевой о том, 
что бедным в это время не нужно ро-
жать детей, что нужно даже запрещать 
иметь детей. Высказываний на эту 
тему и до этого было много. Что бед-
ные –это быдло, что они недочелове-
ки, что это лентяи, которые не хотят 
работать. Даже предлагалось ввести 
налог на неработающих граждан. Се-
годня говорится, что государство ниче-
го не должно людям, не должно о них 
заботиться. Но появляются 2 вопроса. 
Первый: зачем нам такое государство? 
Второй; а что такое – государство? А 
государство –это мы. В Конституции 

провозглашено, что Российская Фе-
дерация является социальным госу-
дарством, а 3 статья гласит, что един-
ственным источником власти в стране 
является её народ. Но в реальности 
всё извращено и больше походит на 
крепостной строй; вверху богатые 
(буржуазия), внизу рабочие, крестьяне 
(крепостные).

Законодательным органом РФ яв-
ляется Государственная Дума. Прочно 
обосновались в ней 4 партии и издают 
законы, которые, в основном, соблюда-
ют их интересы. Половина депутатов 
ГД избирается по партийным спискам. 
Это говорит о том, что избиратели мо-
гут вообще не знать этих депутатов, а 
депутаты даже морально не зависят от 
избирателей. Вторая половина избира-
ется по одномандатным округам. Что-
бы стать кандидатом в депутаты Думы, 
нужно собрать большое количество 
подписей единомышленников в свою 
поддержку за короткий срок. Для этого 
нужна или большая партия или боль-
шие денежные средства. Трудящиеся 
такими средствами не обладают, и им 
нет места в Думах. А вот кандидаты от 
тех партий, чьи члены уже заседают в 
Думах, от этой процедуры освобожде-
ны. От артистов есть депутаты, есть от 
спортсменов, чтобы защищать их ин-
тересы. Но они уже далеко от народа. 
А вот от трудящихся, самого большого 
слоя общества, депутатов нет. Вот и 
принимает ГД законы, ущемляющие 
права трудящихся. И ничего не дела-
лось и не делается, чтобы уменьшить 
количество бедных.

Сейчас эти обсуждения сделаны 
для того, чтобы ярче выглядела забота 
о людях с нововведениями правитель-
ства: выдача материнского капитала 
на рождение первого ребёнка, уве-
личение его до 616 тысяч рублей при 
рождении второго ребёнка, а после 
рождения 3 ребёнка списание части 
ипотечного кредита, введением бес-
платного питания для учеников на-
чальных классов. Суммы капиталов 
значительны для бедных людей. Но 
использование этих денежных средств 
очень ограничено: на лечение, об-
разование, жильё. Но с первых дней 
появления ребёнка на свет семейные 
расходы резко увеличиваются; нужны 
пелёнки – распашонки, детское пи-
тание, игрушки и т.д. Погашение ча-
сти ипотечного кредита выглядит, на 
первый взгляд, привлекательно. Но 
только на первый. Во-первых, деньги 
выделяются только тем, кто вступил 
в ипотеку, а кто не вступил, тому нет. 
Это производит разделение семей. 
Во-вторых, взявшие ипотечный кре-
дит попадают в долгосрочную кабалу 
и выплачивают процентами сумму, во 
много раз превышающую полученную 
от государства. На погашение кредита 
выделяются государственные деньги, 
а выгоду получают банкиры.

В советское время государство 
шло другим путём. Бесплатное лече-
ние, бесплатное образование, бес-
платное предоставление жилья с ми-
нимальной оплатой услуг ЖКХ. Низкие 
цены на продукты питания для всего 
населения. Продовольственный паёк 
военнослужащего Советской Армии (а 
это взрослый человек) на месяц стоил 
в 1960-х годах 24 рубля. Детские оде-
жда и обувь стоили дешевле, чем для 
взрослых. Учебники и книги тоже были 
дешёвыми. Я, начиная с 5 класса, во 
время учёбы жил в школьных интер-
натах, и у меня остались приятные 

воспоминания об этом периоде. Про-
живание и обслуживание для нас были 
бесплатными, а за питание платили 10 
рублей. Иногда с детей из малообеспе-
ченных семей брали меньшую сумму, 
а то иной месяц кормили бесплатно. 
Воспитатели следили, чтобы мы вы-
полняли домашние задания, помога-
ли нам в этом, организовывали игры, 
громкие читки.

Сейчас часто можно услышать 
высказывания, что в советское время 
прилавки магазинов были пустыми, а 
сейчас завалены всевозможными това-
рами. Это с какой стороны посмотреть. 
Да, иногда некоторых товаров могло не 
быть в конкретном магазине. Проис-
ходило это из-за того, что действова-
ла плановая экономика: выпускалось 

необходимое количество продуктов 
питания. Продукты были качественны-
ми, стоили дёшево и все раскупались. 
Сейчас прилавки магазинов завалены 
продуктами, но среди них есть молоч-
ные продукты, не содержащие молоко, 
а мясные – мяса. Много импортных 
товаров. Цены на продукты высокие, 
суммарная стоимость продуктов в разы 
превышает покупательную способ-
ность населения и потребность в них. 
Продукты портятся. Большое количе-
ство их, стоимость которого выражает-
ся миллионами и миллиардами, выво-
зится на свалки. Получается парадокс: 
люди на Земле голодают, умирают от 
голода, а продукты питания уничтожа-
ются.

В советское время было принято 
каждый год освещать в печати, сколь-
ко было добыто полезных ископаемых, 
выплавлено металлов, изготовлено 
техники, потреблено основных про-
дуктов питания на душу населения. 
Данные эти сравнивались с данными 
1913 года, когда считается, что Россия 
достигла наибольшего расцвета. Сей-
час можно было бы сравнивать с 1985 
годом. Но это не делается. Видимо, 
сейчас похвастаться нечем. На совет-
ский период пришлись конец Первой 
мировой войны, интервенция многих 
иностранных государств, гражданская 
война, Великая Отечественная Война. 
И из всех передряг Советский Союз 
успешно вышел. В перестройку страна 
вступила великой Державой, а сейчас 
разруха как после войны.

Самая страшная беда капитализма 
– безработица. В советское время для 
всех находилась работа, даже была 
нехватка рабочих рук. Сейчас руковод-
ство страны только обещает создание 
рабочих мест, а само ничего не делает. 
Олигархи открывают только те новые 
предприятия, которые могут дать боль-
шую прибыль при меньших затратах, 
при меньшем количестве рабочих, за-
крывая при этом старые. Стараются на 
действующих предприятиях сократить 
количество обслуживающего персона-
ла. Олигархи получают большую при-
быль, но государству достаются только 
крохи. Даже США, которые хвастаются 
своей большой экономикой, являются 
должником Международного Валютно-
го Фонда (долг более 22 триллионов 
долларов), и в их городах имеются ни-
щие кварталы, где селится беднота. Их 
спасает ещё теплый климат.

Из-за безработицы увеличивает-
ся преступность, несмотря на то, что 
в нашей стране занимается охранной 
деятельностью большое количество 
здоровых людей, которые могли бы 
заниматься общественно- полезным 
трудом. Безработица также влияет 
на образование. Плата за получение 
специального и высшего образования 
влияет на само обучение. Имеющий 
деньги может получить диплом, осо-
бенно не утруждаясь, а для детей из 
малообеспеченных семей обучение 
недоступно. Некоторым студентам 
приходится уходить из ВУЗов, если 
кто-то из родителей потерял работу.

Чтобы в России не было безработи-
цы и улучшалась жизнь населения, го-
сударство должно не продавать остатки 
госсобственности, а восстанавливать 
заводы и фабрики, колхозы и совхозы. 
Но при капитализме это невозможно. 
Чтобы в России наладилась хорошая 
жизнь для всего населения, нужно до-
биваться возвращения в социализм.

Л. Яковлев, г. Ишим

Куда мы идём?

Да ведь мяса-то нет, вот оказия какая. 
Да, при «тотальном дефиците» в советское 
время, о котором талдычат горе-либералы, 
на среднюю зарплату (241 рубль), рабо-
тяга мог купить 133 килограмма мяса. Се-
годня при тотальном изобилии, на МРОТ 
можно купить свинины всего-то (12130-
1560=10570; 10570:250=42), 42 килограм-
ма. Это примерно в три раза меньше, чем 
при «тотальном дефиците». Ну ладно, мы 
немного отвлеклись, ведь речь вначале со-
бирались вести о пельменях. Пельмени – 
это самая калорийная и вкусная пища. От-
правляясь в извоз в стародавние времена, 
мужик брал с собой два мешка пельменей. 

При так называемом «тотальном дефи-
ците» каждая семья зимой стряпала пельме-
ни. Кто-то чаще, кто-то реже, но для всех это 
был праздник. После обеда, в воскресенье, 
резали чуть подмороженное мясо, крутили 
его на мясорубке, месили тесто, само собой 
лук, затем делали и раскатывали сочни. И 
всей семьей лепили пельмени. Уже готовые 
укладывали на противень и выносили их на 
мороз. Иногда на счастье клали в один пель-
мень уголек или монетку. Работа заканчива-

лась поздним зимним вечером, после чего 
варили пельмени. Ели пельмени от души, 
без стеснений, ведь ели свое. Это ведь толь-
ко в анекдоте, когда к бабульке на постой в 
старо-прежние времена поставили солдата, 
а бабулька только что сварила пельмени и 
угощает ими солдата. Солдат оказался не 
спесив, на вилку цепляет по два, да по два 
пельменя сразу. Бабулька видит, что ей ниче-
го не остается и говорит: «Ты что это, солда-
тик, по два, да по два?». Солдат отвечает: «А 
что мне по три, чтоб подавиться что ли!?».

В советское время стряпали пельмени. 
Сейчас, в век полных полок в сетевых ма-
газинах, особо не постряпаешь. Сейчас в 
сетевых магазинах и пельменей этих зава-
лись, рыночный век. Век изобилия. А что в 
этих сочнях лежит, мясо ли? Да и пельмени 
лепить это был своеобразный праздник. А 
если еще придет кто-то из друзей или со-
седей, то можно было и по рюмочке про-
пустить и поболтать о том, кому попался 
счастливый пельмень. Пока пишу, у меня 
аж слюнки побежали. А как у Вас, уважае-
мый читатель?

 И. Николаев

А дыры 
закрывать 

придется нам
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Каждое государство, если оно желает сохраниться, должно иметь свою армию. 
Но рождённое Великим Октябрём государство диктатуры пролетариата – Совет-
ская республика – было явлением уникальным и невиданным ещё в истории. Было 
государственным образованием, где вся полнота власти принадлежала трудящему-
ся большинству, а значит, работала власть в интересах освобождения этого боль-
шинства от всех пут и ограничений, наложенных на него эксплуататорскими клас-
сами. Потому и армию для своей защиты государство рабочих и крестьян создало 
уникальную, принципиально новую. Вооружённая сила всех предыдущих обществ 
представляла и по сей день представляет собой лишь орудие в руках угнетателей 
для сохранения своего господства над угнетёнными. Здесь же вооружённая сила, 
сформированная и организованная как воплощение призыва вождя пролетарской 
революции В.И. Ленина – «Чтобы защитить власть рабочих и крестьян от разбойни-
ков, то есть помещиков и капиталистов, нам нужна могучая Красная Армия».

И могучая Рабоче-Кре-
стьянская Красная Армия 
была создана в кратчай-
шие сроки в неслыханно 
тяжёлых условиях навязан-
ной нашему народу импе-
риалистами и российской 
контрреволюцией Граж-
данской войны. РККА про-
шла тяжкий, но и славный 
победный путь. От первых 
боёв первых её отрядов, 
появившихся в ответ на 
ленинское набатное «Со-
циалистическое Отечество 
в опасности!» в феврале 
1918 года, когда войска 
германских империалистов 
двинулись на красный Пи-
тер, до брошенных к Мавзо-
лею основателя Советского 
государства в июне 1945-го 
знамён разгромленных фа-
шистских дивизий.

А позже стала РККА 
Советской Армией и десят-
ки лет не только защищала 
труд советского народа, но 
и сохраняла мир во всём 
мире тем, что держала в 
страхе перед возмездием 
поджигателей войны. Кре-
пость её ударов испытали 
на себе все, кто переступал 
границы Советской страны 
в стремлении уничтожить 
центр «красной крамолы», 
да в поиске земель и добы-
чи. В этом списке значатся 
и разноплемённые интер-
венты с белогвардейцами, 
и гитлеровские фашисты с 
японскими самураями. Так 
что слава «непобедимой 
и легендарной» пришла к 
краснознамённой армии 
вполне заслуженно.

Основой этой силы 
были те черты РККА, кото-
рые с самого начала корен-
ным образом отличали её 
от армий империалистиче-
ских держав. Красная – это 
и плоть от плоти трудового 
народа, и защитница ре-
волюционных завоеваний 
трудового народа. От един-
ства с народом и единство 
в самих Вооружённых Си-
лах. Отсутствие классо-
вых перегородок между 
солдатской массой и ко-
мандным составом. В бой 
красноармейцев вели сын 
батрака Семён Будённый, 
луганский слесарь Клим 
Ворошилов, сын фельд-
шера Михаил Фрунзе, да 
крестьянский сын Георгий 
Жуков...

Отсюда любовь и дове-
рие народа к своей армии. 

И, как следствие, её не-
победимость. А ещё мас-
совый героизм. Если по-
просить вспомнить самого 
известного красноармейца, 
то многие назовут имя Ге-
роя Советского Союза ря-
дового Александра Матро-
сова. 19-летний паренёк в 
феврале 1943 года закрыл 
своей грудью амбразуру 
дзота, откуда строчил и не 
давал роте подняться в ата-
ку немецкий пулемёт. Выс-
шая степень самопожерт-
вования ради победы над 
врагом! А ведь этот подвиг 
совершили в годы Великой 
Отечественной более 400 
бойцов Красной Армии! 
Ничего подобного не могут 
предъявить армии буржу-
азных стран, поскольку, по 
сути, все они наёмные, все 
состоят на службе капи-
талу. А наёмник способен 
только на какое-то среднее 
усилие, но никак не на геро-
изм. Какие там Матросовы!

После буржуазной кон-
трреволюции и реставра-
ции капитализма в нашей 
стране не мог не изменить-
ся и изменился характер 
армии, ныне российской. 
Как и во всяком капитали-
стическом государстве, она 
превратилась в защитни-
цу интересов капитала. Со 
всеми вытекающими по-
следствиями. В том числе с 
совершенно изменившимся 
отношением народа. Ныне 
слова «армия» и «откосить» 
стоят в одном ряду для но-
вобранцев. Регулярно мы 
узнаём о разыгрывающихся 
в армейской среде трагеди-
ях со стрельбой, побегами 
из части и т.п. С адом срав-
нил современную россий-
скую армию тронувшийся 
умом рядовой Р.Шамсутди-
нов, устроивший в октябре 
прошлого года бойню в во-
инской части Забайкалья 
(застрелил 8 человек, двоих 
ранил). Как пишут, к такому 
финалу привели «неустав-
ные отношения».

Под ёмкой и неопреде-
лённой этой формой скры-
вается систематическое 
и безнаказанное издева-
тельство одних военно- 
служащих над другими. И 
никакое сокращение срока 
службы здесь ничего не из-
менило, поскольку причины 
лежат за пределами армей-
ских казарм. Армия есть 
сколок с общества, и если 

общество живёт по законам 
насилия власть и деньги 
имущих над неимущими, 
то и Вооружённые Силы по 
другим законам жить не бу-
дут. Сегодняшняя Россий-
ская армия с орлами на ру-
кавах и фуражках никакого 
отношения к Победе над 
фашизмом по большому 
счету не имеет. Они сдали 
красные знамена частей в 
музеи и ходят на парады с 
пестренькими штандарта-
ми. Власовский флаг несут 
впереди Знамени Победы! 
Они предали тех, у кого на 
знаменах было написано 
За нашу Советскую Родину!

Нынешняя правящая 
в РФ верхушка одним из 
своих козырей называет 
созданное совершенное 
оружие, до которого потен-
циальному врагу тянуться 
и тянуться. Но любое ору-
жие приводят в действие 
люди. А людям неинтерес-
но жертвовать собой во 
имя сохранения собствен-
ности и прибылей дери-
пасок с вексельбергами. 
Что же касается врагов, 
то российская буржуазия 
видит их, прежде всего, в 
своём народе, который мо-
жет покуситься на то, что 
она «нажила непосильным 
трудом», т.е. ограблением 
этого народа. А потому бур-
жуазия более всего ценит 
в «человеке с ружьём» его 
карательную функцию, ко-
торую старательно разви-
вает. Сегодня численность 
так называемых силовиков 
и охранников превышает 
численность армии и фло-
та. Полицейщина сегодня 
во главе защитников бур-
жуазного отечества. Но на 
том рано или поздно власть 
и споткнётся...

Программа РКРП-
КПСС определила после-
довательность шагов на 
пути нового завоевания 
Советской власти и соци-
алистического развития: 
борьба трудового народа 
– образование Советов – 
революция – установление 
Советской власти – созда-
ние Советского государ-
ства. Одновременно это же 
и путь к рождению в горни-
ле новой социалистической 
революции армии трудово-
го народа, которая станет 
преемницей «непобедимой 
и легендарной» РККА-СА.

«Трудовая Россия»

КАКОЕ ГОСУДАРСТВО – 
ТАКАЯ У НЕГО И АРМИЯ

Первым среди политработников 
звания Героя Советского Союза в годы 
войны был удостоен Тихон Пименович 
Бумажков. Представляют интерес име-
ющиеся сведения об этом герое. По 
национальности он белорус. В 1930 
году окончил школу рабочей молодежи. 
Стал коммунистом. Завершил обучение 
в химико-технологическом техникуме 
(1933). С 1933 по 1935 год находился на 
службе в Красной армии. С 1935 года – 
директор завода, затем председатель 
Петриковского райисполкома Полес-
ской области, с июля 1939 года – 1-й се-
кретарь Октябрьского РК ВКП(б).

Партизанский комиссар Тихон БУ-
МАЖКОВ писал в последнем письме к 
жене:

– Цени свою Честь. Не опускайся. 
Будь настоящей подругой моей. Верь в 
Победу, она близка!..

С началом Великой Отечественной 
войны Т.П. Бумажков стал активным 
организатором партизанского движе-
ния. В конце июня – начале июля 1941 
года создал партизанский отряд име-
ни «Красного Октября». В отряде он 
стал комиссаром, командиром отряда 
выступил его соратник Федор Пав-
ловский. Взаимодействуя с частями 
Красной армии, отряд наносил удары 
по тылам и штабам противника. Под 
руководством комиссара и командира 
красноармейцами 16 июля 1941 года 
был разгромлен штаб 59-й немецкой 
дивизии в деревне Оземля Октябрь-
ского района. 6 августа 1941 года ко-
миссар Тихон Бумажков и командир 
отряда Федор Павловский первыми из 
партизан были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

Во второй половине августа 1941 
года Бумажков был направлен в дей-
ствующую армию начальником полит- 
отдела кавалерийской группы Конного 
корпуса О.И. Городовикова. При выхо-
де из окружения в бою в районе Оржи-
ца Полтавской области в ноябре 1941 
года комиссар погиб.

В 1941 году собственно в армей-
ской среде звание Героя Советского 
Союза первыми получили заместитель 
политрука разведроты 415-го отдель-
ного батальона связи 245-го гаубичного 
артиллерийского полка 22-го стрелко-
вого корпуса Арнольд Константинович 
Мери и ответственный секретарь пар-
тийного бюро 245-го гаубичного ар-
тиллерийского полка 37-й стрелковой 
дивизии старший политрук Кирилл Ни-
кифорович Осипов. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о награжде-
нии их орденом Ленина с вручением 
медали «Золотая Звезда» был подпи-
сан 15 августа 1941 года.

Подвиг каждого из них достоин по-
этического описания. Но не менее слов 
поэта до сих пор волнуют и скупые 
строки архивных документов. В доне-
сении Политического управления Севе-
ро-Западного фронта за 27 июля 1941 
года говорилось: «В бою с противником 
мужественно и отважно вел себя зампо-
литрука тов. Мери Арнольд Константи-
нович, член ВЛКСМ, по национальности 
эстонец. Когда на штаб 22-го стрелково-
го корпуса напала группа противника, 
тов. Мери вместе с другими бойцами 
геройски отражал это нападение. В кри-
тические минуты боя, когда боеприпасы 
были на исходе, бойцы заколебались. 
Арнольд Мери под сильным вражеским 
огнем доставил на огневую позицию 
ящик с патронами и, переползая от 
одной группы бойцов к другой, вселял 
в них уверенность: «Товарищи, держи-
тесь до последнего, ни шагу назад!» 
Будучи дважды ранен, Мери продолжал 
вести огонь по противнику и только по-
сле третьего ранения был эвакуирован 
в тыл. Уезжая в госпиталь, замполи-
трука сказал: «Передайте комиссару, я 
еще вернусь в часть, буду с новой си-
лой бить фашистскую гадину, защищать 
свою любимую Родину».

В 1941 году высокого звания Героя 

Советского Союза удостоились еще 
шесть политработников: комиссар эска-
дрильи старший политрук Б.М. Васи-
льев, военком эскадрильи Н.М. Дудин, 
комиссары танковых подразделений А.П. 
Кириченко, М.К. Кузьмин, Ф.Н. Самохва-
лов, батальонный комиссар, инструктор 
пропаганды войск МВД Н.М. Руденко.

В августовских боях 1941 года под 
Новгородом, израсходовав все патро-
ны и гранаты, младший политрук Алек-
сандр Панкратов бросился на враже-
ский пулемет и закрыл своей грудью 
его губительный огонь. Это первый в 
истории Великой Отечественной во-
йны случай, когда советский воин за-
крыл грудью амбразуру вражеского 
дота. А.К. Панкратову посмертно при-
своено звание Героя Советского Сою-
за. Подвиг А.К. Панкратова стал для 
советского воина образцом самоотвер-

женного выполнения воинского долга. 
В 1943 году в бою у деревни Чернушки 
Псковской области он был повторен 
Александром Матросовым.

Никогда не померкнет боевая сла-
ва политрука роты 1075-го стрелкового 
полка 316-й (впоследствии 8-й гвар-
дейской) стрелковой дивизии Василия 
Георгиевича Клочкова. Произнесенные 
им слова «Велика Россия, а отступать 
некуда, позади Москва» стали священ-
ной клятвой защитников боевых рубе-
жей нашей столицы.

Рядом с бессмертными именами 
Александра Панкратова и Василия 
Клочкова в героической летописи со-
ветских Вооруженных сил стоят имена 
и многих других героев-политработни-
ков. Вел в атаку бойцов и пал смертью 
храбрых в бою комиссар 267-й стрел-
ковой дивизии Василий Дмитриев, 
непокоренным сгорел на костре заму-
ченный фашистами комиссар разве-
дывательной роты 383-й стрелковой 
дивизии Спартак Железный.

В небе Украины отважно громил 
врага комиссар эскадрильи 66-го 
штурмового авиационного полка Петр 
Битюцкий. За два месяца пребывания 
на фронте комиссар совершил 50 бо-
евых вылетов и лично сбил три само-
лета противника. 20 июля 1941 года 
после удачной штурмовки противника 
в районе Белой Церкви Битюцкий был 
атакован звеном мессершмиттов. В за-
вязавшемся воздушном бою сбил ве-
дущего. Остальные ушли в облака.

28 июля он вылетел на бомбоме-
тание по колоннам противника, подхо-
дящим к городу Каневу. В воздухе его 
встретило звено немецких истребите-
лей. В лобовой атаке комиссар сбил 
один самолет. Но от прямого попадания 
в моторную часть его самолет загорел-
ся. Комиссар бросил самолет в пикиро-
вание и сбил пламя. Преследовавший 
его самолет врага врезался в землю.

Последний бой комиссару при-
шлось вести 13 августа 1941 года. 
Группа вражеских самолетов атакова-
ла его. Когда у комиссара кончились 
все боеприпасы, он направил свою бо-
евую машину на самолет противника 
и таранил его. Так завершил этот бой 
отважный комиссар. Он до конца вы-
полнил свой воинский долг.

В боях за Сталинград мужественно 
сражался комиссар роты противотанко-
вых ружей 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии политрук И.П. Герасимов. В од-
ном из оборонительных боев в августе 
1942 года на горстку воинов роты в со-
ставе 10 человек противник бросил 20 
танков, поддержанных с воздуха авиа-
цией. Создалось чрезвычайно опасное 
положение. В эти трудные минуты боя 
политрук Ю.П. Герасимов обратился 
к бойцам: «Ни шагу назад! Гвардейцы 
обязаны доказать, что им не страшны 
ни танки, ни авиация!» Он взял в руки 
противотанковое ружье и вместе с бой-
цами отразил несколько атак врага. Гит-
леровцы не прошли. На поле боя они 
оставили 12 пылающих танков.

«Советская Россия», №124

Приближается 75-я годовщина нашей Великой победы. Значительный 
вклад в укрепление армии и флота в военные годы внесли политработни-
ки. Они укрепляли боевой дух армии, словом и личным примером вдох-
новляли воинов на борьбу с врагом. Но как-то не принято в СМИ обра-
щаться к этой теме. Может быть, газета нарушит это забвение...»

Доктор исторических наук, профессор Борис Васильевич ЛЫТОВ 
предложил обширную подборку документальных свидетельств о подви-
гах комиссаров Красной Армии в годы Отечественной войны. Представля-
ем отдельные страницы исторической хроники.

ЗВЕЗДА КОМИССАРА
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Окончание. Начало на 1 стр.
И вообще, «Бессмертный полк» не зря запускался 

именно в 2012 году, в самый разгар идеологической и 
информационной войны против России. Запускали его 
с забугорной подачи как очередное Окно Овертона, 
чтобы маленькими шажками превратить празднова-
ние Победы в траур по погибшим. Превратить Победу 
в поражение. И «устав» соответствующий состряпали. 
Но народ не желает вписываться в прокрустово ложе 
«Устава БП», не желает забывать Сталина и коммуни-
стов ВКП(б) в количестве 3 миллионов, отдавших жизни 
в борьбе с фашизмом и тех коммунистов, кто выжили 
и победили вместе с остальным народом, а после вос-
становили народное хозяйство от военной разрухи. От-
сюда и все «нарушения Устава» с красными флагами, с 
портретами Сталина и полководцев Победы.

Нынешняя государственная власть во главе с Пути-
ным перехватывает управление «Бессмертным полком», 
но она не хочет называть вещи своими именами. Ведь 
нынешний государственный флаг РФ – как-никак тоже 

полосатый триколор и, по сути, символизирует пораже-
ние России как части СССР в «холодной войне» и ее за-
висимость от Запада. Эдакое англо-американское иго. И 
пока триколор развевается над Кремлем, над зданиями 
органов государственной власти – это значит, что Россия 
– колония Запада, что мы под англосаксонским игом.

В противовес «Бессмертному полку» с власовскими 
флагами настоящие советские люди, патриоты страны 
предложили идею Сталинского Бессмертного полка – дви-
жения, которое не страдает политической близорукостью, 
и в котором не носят вражескую символику. В котором 
каждый может свободно пройти не только с портретом 
своих славных предков, воевавших на фронте или в тылу, 
но и нести также портреты тех, без которых эта Победа 
была бы просто невозможна в принципе. И самое главное 
– с красными советскими флагами, знаменами Победы. 
Если уж помнить, так всё, если уж почитать, так полно-
стью, целиком, без изъятий и стыдливых умолчаний.

«Бессмертный полк» является по сути, идеологиче-
ски и политически «кастрированным», поэтому Сталин-

ский Бессмертный полк – это единственное место, где 
историческая память о подвиге народа в Великой От-
ечественной войне и коммунистов, как его части – дей-
ствительно сохраняется. Со Сталинского Бессмертного 
полка начинается возрождение подлинной историче-
ской памяти. И одними из первоочередных целей, кото-
рые мы ставим – прекращение ползучей «декоммуни-
зации» в России, прекращение завешивания Мавзолея 
В.И. Ленина во время парадов и праздничных шествий 
9 Мая, чтобы в сознании народа не умалялась и не при-
нижалась роль Коммунистической партии и ее руково-
дителя И.В. Сталина.

Сталинский Бессмертный полк в Тюмени органи-
зуют Тюменский обком Российской коммунистической 
рабочей партии (РКРП-КПСС), Тюменский обком РОТ 
ФРОНТа, МОД «Трудовая Тюмень», Тюменский област-
ной Совет РКСС, Тюменский областной общественный 
Совет народных депутатов, Тюменский областной коми-
тет Советских женщин.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Отличились священники РПЦ. В эфире 
радиостанции «Радонеж» (https://radonezh.
ru/2019/11/14/chto-delat-esl i -chelovek-
postoyanno-zhaluetsya-no-ne-v-moih-silah-
emu-pomoch) один из «святых отцов» 
протоиерей Дмитрий Смирнов в ответ на 
провокационный вопрос упоротого ведуще-
го: «Как сделать так, чтобы наша православ-
ная вера стала государственной религией? 
Какие нужны для этого процедуры?» не на-
шел ничего лучше чем пошутить (а шутка ли 
это была?): «Надо повесить 98% населения 
страны. Потому что воцерковленных сегод-
ня 2%, и 4% – это те, кто ходят в церковь, 
но медленно очень воцерковляются. Тогда 
будет маленькая страна, размером с третье 
центральное кольцо, там будут жить все во-
церковленные. Они, конечно, передерутся, 
это понятно, каждый будет прав, кричать бу-
дут не хуже, чем в Барселоне. Вот и все».

Потом он начал говорить что «...нужно 
сто лет обратного воспитания, начиная с са-
диков и заканчивая всеми ВУЗами, а захотят 
ли люди этого? Они хотят развлекаться, от-
дыхать, купаться в море, выпивать, курить и 
когда 35 станет – еще замуж выйти, неплохо 
бы. Правда будет уже не за кого, но мечта 
есть», то есть вроде как серьезно. Но он 
своим троллингом про повешение подложил 
изрядную такую свинку всей РПЦ, да и себе 
тоже.

В интернете уже немало материалов об 
этом интервью с заголовками типа: «Пред-
ставитель РПЦ предложил повесить 98% 
россиян». И уже мало кого волнует, в каком 
контексте и что там на самом деле сказал  
о. Дмитрий Смирнов. И мне его не особо 
жаль.

Потому что он не поправил упоротого 
ведущего, на полном серьезе задающего 
такие вот вопросы: «С какой целью комму-
нисты старались дать населению образова-
ние? Начальное, среднее, всеобщее. Ведь 
не от доброты душевной, которой у них, как 
у служителей сатаны, как я считаю, не мо-
жет быть в принципе. Или им нужны были 
грамотные рабы-винтики? В чем здесь их 
интерес?». То есть, этот «православный» и 
«человеколюбивый» ведущий православ-
ного радио в принципе и на полном серьезе 
любого человека, не чуждого коммунистиче-
ским идеям, причисляет к служителям сата-
ны. У меня просто нет слов, одни эмоции.

Ранее отец Дмитрий признался в избие-
нии воспитанника детского дома «Павлин», 
а также назвал суррогатных матерей про-
ститутками. Об этом сообщает «Рамблер»: 
https://news.rambler.ru/sociology/43634736-
predstavi tel-rpts-predlozhi l -povesit-98-
rossiyan/?updated. В общем, «отжигает»  
о. Дмитрий не по-детски, время от времени.

Вообще-то там на интервью присутство-
вал еще один священник, о. Александр. И 
вот они на пару с о. Дмитрием вели «замеча-
тельный» такой диалог (привожу дословно с 
сайта этого самого радио):

«о. Дмитрий: - У нас же школы появи-
лись только в XVIII веке.

о. Александр: - Родительская любовь 
чаще всего реализуется во вседозволенно-
сти.

о. Дмитрий: - Это у советских людей. А 
сто лет назад такого не было – вся община 
воспитывала детей, селом, деревней, око-
лотком.

о. Александр: - Почему тогда с такой 
легкостью большевистская пропаганда раз-
рушила это?

о. Дмитрий: - Какая же легкость, когда, 
допустим, самых благополучных в вагоны, 

в Сибирь – и на снег?! Они просто сгноили 
всех. Геноцид! Истребление. Потому что 
крепкое хозяйство, семья, многодетность - 
всех под корень.

о. Александр: - Этих назвали кулаками.
о. Дмитрий: - А всякая пьянь, комитеты 

бедноты с винтовками отбирали семена, 
чтобы на следующий год даже не посеяли. 
Это садюги были озлобленные, исполнен-
ные завистью.

о. Александр: - И эта прослойка населе-
ния сумела переквасить всю страну.

о. Дмитрий: - Естественно. Кто не пе-
реквашивался - тех убивали. Причём уби-
вали априори, заранее. Может он бы не 
проявил бы себя, нет, все равно. Массами. 
Организация голода. Хорошее слово на 
Украине избрали – Голодомор. Выморили 
голодом миллионы. Это в России, которая 
только сливочного масла в Европу отправ-
ляла столько, сколько была добыча золота в 
год. Просто разорили страну – и все. За сто 
лет не прибавилось население. При одном 
Николае II на 60 миллионов выросло насе-
ление. А сейчас - вымираем. 1,5 ребенка на 
семью! А нужно 2,5. И нету, неоткуда взять, 
женщины не хотят, и в планах нет. Зато в 
планах карьера. Какая карьера? Рассыплет-
ся государство, людей-то нет, одни пенсио-
неры.

о. Александр: - Социалистическая иде-
ология уже лет 30 как закончилась, а все 
равно...

о. Дмитрий: - Никто не воспитывает. Кро-
ме Церкви, конечно.

о. Александр: - У людей осталось совет-
ское сознание, где-то глубоко...».

Как можно понять из вышеприведенного 
отрывка интервью, у «святых отцов» глубо-
ко и далеко атрофировались мозг и совесть. 
Да и стыд, похоже, тоже.

Если просто подумать, ни одна власть 
не может долго держаться только на штыках 
и насилии. Об этом еще Наполеон говорил, 
он понимал что к чему. Поэтому и Советская 
власть победила в России, в гражданской 
войне потому, что была истинно народной, 
отвечала интересам БОЛЬШИНСТВА наро-
да. А именно интересам ТРУДЯЩИХСЯ, ра-
бочих и крестьян. Все просто.

А кулаками и мироедами называли не 
потому, что у них были большие семьи и 
крепкое хозяйство, а потому, что они обира-
ли своих же односельчан, вгоняли в долги и 
нищету, а также нещадно эксплуатировали. 
Веди крепкое хозяйство и расти большую 
семью, но БУДЬ при этом человеком, люби 
ближнего своего, а не грабь и отбирай по-
следнее. Кто мешает? Но кулаки потому 
и были кулаки, что их богатство на фоне 
остальных достигалось уже не своим соб-
ственным трудом, а трудом других. И с таким 
положением дел Советская власть мирить-
ся не могла никак. Так что лгут, бессовестно 
лгут «святые отцы» Александр с Дмитрием, 
а может у них «масла» в голове не хватает. 
Промыты мозги мракобесным «образовани-
ем» от РПЦ. Поди разберись.

А самое-то интересное, задают церков-
ники вопрос, что 30 лет как в России нет Со-
ветской власти и капитализм процветает, но 
рождаемость не увеличивается. А МОЛЧАТ 
про то, что в 1999 году коэффициент рож-
даемости был меньше чем в самый разгар 
страшной войны, когда практически все 
мужское население было на фронте и на 
производстве, в фашистских концлагерях 
и в госпиталях. А их, где могли подменяли 
женщины. Некогда особо было детишек-то 
строгать. Даже Президент В. Путин зада-

ется этим вопросом. А что же 
церковники не задают себе 
этот вопрос – ПОЧЕМУ в «свя-
том» 1999 году рождаемость 
была меньше, чем в 1943 году? 
Куда глядела РПЦ в тот мо-
мент, чем занимались «святые 
отцы» Александр и Дмитрий? Хватит уже на 
коммунистов сваливать свои собственные, 
весьма немаленькие грехи. А то нашли, по-
нимаешь, козлика отпущения – Советскую 
власть и коммунистов, и кивают на них, они 
мол виноваты во всем. А мы «святые».

Что же, народ-то всё видит и понимает 
истинное отношение священников РПЦ и 
упоротых «православных» фанатиков к нему. 
Потому и цифры такие: 2% воцерковленных 
и 4% «приобщающихся». И то, думается, 
эти приобщающиеся приходят к нормаль-
ным священникам, которые действительно 
человеколюбивы и не пылают фанатичной 
ненавистью ко всему, что вне православия, 
например, к коммунистам и атеистам. А при-
знавать свои ошибки «проштрафившиеся» 
иерархи РПЦ, видимо, в принципе не умеют, 
не научены. Как же – они считают, что имеют 
право трактовать Слово Божие так, как им 
удобно и «стричь» паству.

Согласно статистике, в Русской право-
славной церкви открывается по три храма 
в день, и если строительство продолжится 
теми же темпами, то через 25-30 лет количе-
ство церквей в России удвоится, достигнув 
дореволюционного уровня, заявил предсе-
датель Синодального отдела внешних цер-
ковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион.

«За эти неполные 30 лет мы построили 
свыше 30 тысяч храмов, то есть на протя-
жении всего этого периода мы строили или 
восстанавливали из руин по тысяче храмов 
в год, или по три храма в день. Эта стати-
стика касается всей Русской православной 
церкви на территории России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Казахстана, дру-
гих республик Средней Азии, Прибалтики и 
дальнего зарубежья. В дальнем зарубежье, 
включая Русскую зарубежную церковь, у нас 
сейчас около 900 храмов в 60 странах», — 
сказал митрополит Иларион в эфире про-
граммы «Церковь и мир» на телеканале 
«Россия 24».

Из этого можно сделать вывод, что РПЦ 
и другие православные церкви занимаются 
вполне мирскими делами, как и всякая дру-
гая капиталистическая корпорация. Так и 
следует к ним относиться. Бизнес на вере 
людей и манипуляции с сознанием верую-
щих – это то, чем религии занимаются ты-
сячи лет. И тут у них все отработано до ме-
лочей.

И надо спокойно относиться к священ-
никам, разъезжающим на «Мерседесах» и 
«Майбахах». Это топ-менеджеры капитали-
стической корпорации «РПЦ» – духовностью 
там только сверху помазано. Для затравки. 
И поэтому нам следует давать им отпор, ког-
да они лезут в школы, в армию, в финансы, в 
культуру, в дела государства. Нечего им там 
делать. Пусть паствой занимаются, но не бо-
лее того.

И хватит уже финансировать из народ-
ных карманов (то бишь из федерального, 
региональных и муниципальных бюджетов) 
строительство всевозможных храмов. Как 
правильно сказал о. Иларион, деньги на-
родные, только вот чиновники и церковники 
мнения народа на этот счет не спрашивают. 
А надо бы.

М. Осинцев

Один из «святых отцов» РПЦ в шутку предложил 
повесить 98% россиян. Потому что не православные

О реформе 
и поправках
Пенсионная реформа –
горе горькое для нас.
Для деревни эта норма,
как обухом между глаз…
Тут шофёру, трактористу
в шестьдесят – по самый 

край,
рыбаку, матросу – пристань,
под чистую увольняй.
Нет в селе работы сидя,
(жизнь согнула мужичков),
плохо слышат, слабо видят
и в очках, и без очков.
На кого переучиться
постаревшим и больным,
чтобы где-то пригодиться?
Нет работы молодым!
Им бы пенсию и льготы…
Не берут, же, Боже мой,
пожилого на работу,
потому что пожилой!
Что бы там ни говорили,
нам в деревне невдомёк –
нас за что приговорили,
пятилетний дали срок?
Ни работы, ни зарплаты…
Раньше было столько дел,
мужика бы в … депутаты,
он бы в Думе посидел!
За такую-то зарплату
у него хватило б сил
поучаствовать в дебатах,
он бы пенсий не просил.
И всего-то: быть статистом
возле кнопочек своих,
как спортсмены и артисты,
он же опытнее их –
не продажный, не лукавый
и не враг людей труда,
не испорчен  взяткой, 

славой,
помнит, как он жил тогда,
помнит правых, виноватых,
все ошибки той страны…
Нам такие депутаты
в нашей Думе и нужны!  
О поправках разных страсти
в Конституцию страны.
Это надо нашей власти.
Нам, зачем они нужны?
Все решения гаранта,
чтоб протест народный 

смолк,
да всё те же музыканты…
будет в музыке ли толк?
Так что радоваться рано,
если те же Пастухи,
те же Волки и Бараны,
те же цели и грехи.
И мужик, включивший 

память,
вывод делает простой:
а ведь лучше можно править
всем народом и страной,
чтоб страна была в работе,
чем поправки принимать.
И решает: буду «против»
в этот раз голосовать.

Н. Кириллов

Что за Победу символизирует «Бессмертный полк» с власовскими 
триколорами? Или диверсия против исторической памяти народа
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ко-
миссарша». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Часовой. 
07.35 Здоровье. 16+
08.35 «Непуте-
вые заметки». 
08.55 Бокс. М. Гар-
сия - Д. Варгас. 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.30 Д/с «Теория 
заговора». 16+
14.20 Д/ф «Влад Ли-
стьев. «Зачем я сде-
лал этот шаг?» 16+
15.25, 18.00 Точь-
в-точь. 16+
16.25 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины.
19.20 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
22.50 На самом деле. 16+
23.50 Мужское / 
Женское. 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Провинци-
альная мадонна».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.05 «Роковые роли».
13.10 Х/ф «Боль чу-
жой потери».
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Любовь к 
ближнему». Х/ф.
08.50 «Обыкновен-
ный концерт».
09.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.00 «Где вы, ры-
цари?». Х/ф.
11.10 «Алексей Смирнов. 
Маленькие роли Боль-
шого артиста». Д/ф.
11.50 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.05 «Другие Романовы».
13.30 «Кто убил 
кота?». Х/ф.
15.25 Александр Межиров.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Добряки». Х/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.30 «Видения». Х/ф. 16+

НТВ
06.10 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». 
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Кёльн» 
- «Шальке». Чемпи-
онат Германии. 
08.00 Футбол. «Ва-
ленсия» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. 
10.00, 15.35, 02.40 
Все на Матч!

10.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины.
12.10, 13.50, 17.45, 
20.25, 00.35 Новости.
12.20 Биатлон. Чем-
пионат Европы. 
Спринт. Женщины.
13.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
16.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования. Женщины.
17.50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». 
20.30 Английский акцент.
21.25 Футбол. «Астон 
Вилла» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англий-
ской лиги. Финал. 
23.25 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.10 Х/ф «Звезд-
ный десант». 16+
10.30 Х/ф «Форсаж-4». 16+
12.30 Х/ф «Форсаж-5». 16+
15.00 Х/ф «Форсаж-6». 16+
17.40 Х/ф «Форсаж-7». 16+
20.20 Х/ф «Форсаж-8». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка» 
08:30 «Один день 
в городе»
09:00 «Яна Сулыш»
10:00 «Посвящен-
ный» Х/ф. 16+ 
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Объективно» 16+
15:30 «Измена» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка» 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Свадебный 
переполох» Х/ф.
20:45 «Наша марка» 
21:00 «Авиатор» Х/ф.
00:30 «Ужин» Х/ф. 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.55 Т/с «Прово-
дница». 16+
07.55 «Пять ужинов». 16+
08.10 Х/ф «Спеши-
те любить». 16+
10.05 Х/ф «Слепой 
поворот». 16+
14.10, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
00.10 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш. 
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Тролли. 
Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20, 10.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 Рогов в городе. 16+
11.05 Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский». 16+
13.00 Х/ф «Джек 
Ричер». 16+
15.40 Х/ф «Джек Ри-
чер-2: Никогда не 
возвращайся». 16+
18.05 Х/ф «День не-
зависимости». 
21.00 Х/ф «День незави-
симости: Возрождение». 
23.20 «Дело было 
вечером». 16+
00.25 Х/ф «Ноч-
ные игры». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

на I полугодие 2020 г.
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Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 марта 2020 г.

 Степень доверия россиян к Путину 
за два года снизилась вдвое

На текущий момент доверяют президенту Владимиру 
Путину лишь чуть более трети россиян — 35%. Рейтинг 
«лидера нации» по сравнению с сентябрём 2019 года сни-
зился на 4 процентных пункта. Об этих данных, которыми 
поделились «Ведомости», сообщает «Левада-центр» по 
итогам январского опроса. Рейтинг президента, согласно 
более ранним итогам — ноября 2017 года, — составлял 
59%, что выше текущего рейтинга на 24 процентных пункта 
— почти вдвое.

При этом некоторые другие государственные лица до 
сих пор продолжают вызывать симпатию россиян — напри-
мер, министр обороны Сергей Шойгу и министр иностран-
ных дел Сергей Лавров только улучшили свои показатели 
— с 13 до 19% и с 14 до 17% поддержки соответственно.

Уровень доверия бывшему Председателю Правитель-
ства Дмитрию Медведеву традиционно оказался низким и 
даже упал с 9 до 5%. Новому премьер-министру Михаилу 
Мишустину россияне тоже не доверяют: его уровень дове-
рия — 3%.

Почти половина россиян — 39% — не доверяет вообще 
никому.

«Снижение [рейтинга Путина, — редакция] на 24 про-
центных пункта с ноября 2017 г. – это очень заметное сни-
жение. Причем это открытый вопрос без подсказки фа-
милий, поэтому более надежный», — заявляет директор 
«Левада-Центра» Лев Гудков.

Текущая обстановка в стране создаёт негативный фон 
для укрепления рейтинга «национального лидера». Бан-
ковские долги россиян продолжают расти, платёжеспо-
собность неминуемо падает — в таких условиях власть 
имущие считают необходимым защитить коллекторов от 
агрессии граждан страны. Кроме того, появились слухи об 
очередном повышении пенсионного возраста, звучащие 
изнутри властных институтов.

Пенсионный возраст могут снова повысить
Депутат Санкт-Петербургского ЗАКСа Оксана Дмитри-

ева сообщила, что пенсионный возраст могут снова по-
высить. Такое заявление депутат сделала, комментируя 
заказанное пенсионным фондом исследование о прогнозе 
продолжительности жизни пенсионеров. По мнению много-
численных экспертов, необходимость такого исследования 
вызвана тем, что пенсионная реформа не дала ожидае-
мого эффекта, истинная цель исследования заключается 
в подготовке очередного «сокращения» пенсионеров. Это 
мнение подтверждается тем, что Госдума в первом чтении 
отклонила законопроект о моратории на повышение пенси-
онного возраста.

Как предполагали многочисленные источники и экспер-
ты, произошедшее повышение пенсионного возраста — не 
последнее. Впереди нас ждёт серия повышений, вплоть 
до полной отмены пенсий. Российские власти, при этом, 
традиционно ссылаются на плохую демографию, на низ-
кую рождаемость и растущую продолжительность жизни. 

Однако, во-первых, низкая рождаемость означает сниже-
ние расходов на школьное образование, на медицинскую 
помощь детям, во-вторых, повышение пенсионного воз-
раста уже привело к снижению рождаемости и повышению 
смертности.

При этом пенсионный возраст повышался бы даже и 
в том случае, если бы никакого демографического кризи-
са не было. Тогда власти нашли бы другое оправдание 
необходимости повышения пенсионного возраста, другой 
повод. Причина же повышения пенсионного возраста — ка-
питализм. Буржуазия не желает тратиться на содержание 
пенсионеров, предлагая либо работать до смерти, либо 
умереть с голоду. 

У трудящихся остаётся один выход: бороться за свои 
интересы, бороться против любой попытки буржуазии за-
лезть в карман, против любой попытки отобрать завоёван-
ные права.

Минус полмиллиона человек ежегодно
Если государство не примет меры по увеличению рож-

даемости, то к 2024 году убыль населения в России достиг-
нет полумиллиона человек в год.

Об этом заявил генеральный директор Института науч-
но-общественной экспертизы, зампредседателя комиссии 
по поддержке семьи, материнства и детства Общественной 
палаты РФ Сергей Рыбальченко. Убыль будет нарастать с 
каждым годом. И если те тенденции, которые мы сегодня 
наблюдаем, сохранятся, то к 2024 году мы вместо есте-
ственного прироста будем иметь естественную убыль. 
Согласно данным отчетов Росстата, убыль населения в 
России в 2019 году достигла рекордных показателей за по-
следние 11 лет.  

Зафиксировано многократное 
завышение цен на медицинские маски
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ 

констатировали факт многократного завышения цен на ме-
дицинские маски. Скачок цен был вызван ажиотажем, свя-
занным с эпидемией коронавируса.

«Многократное завышение розничных цен на маски в 
68 субъектах Российской Федерации имеет все признаки 
«экономического мародерства» в условиях повышенного 
спроса», — говорится в сообщении службы.

Следует отметить, что ранее сразу несколько регио-
нальных представительств антимонопольной службы уже 
сообщали о подорожании медицинских масок и даже ис-
чезновении их из продажи в связи с высоким спросом.

Подскочили цены на йод
Йод в России по итогам минувшего года подорожал в 

среднем на 25–29%, причем цены отдельных марок в апте-
ках взлетели за год до 64%.

Это почти в 10 раз выше среднего темпа роста цен на 
товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стра-
не составила 3%. Представители бизнеса объясняют это 
дефицитом антисептика на рынке из-за слишком малого 
числа предприятий, которые его выпускают. Оказывается, 
йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых 
лекарственных препаратов, и цены на него не подлежат го-
сударственному регулированию.

Ребенка продавали  в разделе «Посуда»
Полиция Челябинска проводит проверку после появле-

ния на сайте «Юла» более чем странного объявления.
Как сообщает портал 74.ru, неизвестные разместили 

предложение о продаже девочки по имени Маша, оценив 
ее в пять тысяч рублей. Объявление было размещено в 
разделе «Посуда» и сопровождалось фотографией ребен-
ка. «Продавец» также оставил контактные данные и под-
писался как Вячеслав, отметив, что сможет обеспечить 
доставку «товара». Так как речь может идти о торговле 
людьми, правоохранители начали проверку. 

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА


