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ПОМОЩЬ ДОНБАССУ
РКРП(б)-КПСС уже 8 лет оказыва-

ет посильную помощь борющемуся с 
укронацизмом пролетариату, военно- 
служащим Народной Милиции ДНР и 
ЛНР, коммунистам РКРП(б) ЛНР, Рабо-
чему Фронту Донбасса. Сегодня осо-
бенно необходима поддержка на пере-
довой. Нужны квадрокоптеры, рации, 
мини-генераторы, приборы ночного ви-
дения, бронежилеты, обмундирование, 
флаги СССР и т.п.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи трудящимся Донбас-
са обращается к трудящимся, ко всем 
неравнодушным людям с просьбой на-
правлять денежные средства на карту 
Сбербанка 2202 2036 7508 6336. Можно 
принести в обком РКРП(б)-КПСС.

ЦК РКРП(б)-КПСС

С Днём Советской Армии и Военно-Морского флота!

ТРУДОВАЯ 
ТЮМЕНЬ

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
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Поздравляем с праздником!
23 февраля 1918 года отряды красногвардейцев под Пе-

троградом дали первый бой немецким интервентам и их холу-
ям – белогвардейцам. Этот день и стал днём рождения Крас-
ной Армии (РККА). Красная Армия одержала славную победу 
над белогвардейцами и армиями 14-ти империалистических 
государств и заставила уважать себя весь мир.

«Человек с ружьём» был частью советского народа, слу-
жил делу Октябрьской революции, высоким идеалам челове-
ка труда, освобождению человечества от рабства капитала. 
Красная Армия вместе со всем советским народом сумела 
выдержать бешеный натиск фашистских полчищ Европы и, в 
конце концов, сломала хребет гитлеровскому режиму.

Современные же российские чиновники, среди которых 
немало идейных наследников белогвардейцев и власовцев, 
ненавидят всё советское, последовательно проводят политику 
ползучей декоммунизации. А потому неудивительно, что они 
заменили День Советской Армии и Военно-Морского Флота на 
день защитника Отечества, вытравив из него классовую сущ-
ность. Ныне армия стала оружием в руках эксплуататоров, 
орудием диктатуры буржуазии. Но буржуазия всё равно не мо-
жет доверять армии, в которой преобладающее большинство 
– дети рабочих и крестьян. И как бы ни пытались буржуазные 
руководители создать свою классовую наёмную армию, но они 
никогда не будут иметь такой армии, какой была Советская.

Мы, большевики, убеждены, что наша Великая Родина – 
Союз Советских Социалистических Республик будет восста-
новлен, а вместе с ним будет возрождена могучая Советская 
Армия.

Мы поздравляем ветеранов Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, ветеранов Великой Отечественной войны, 
всех тех, кто не предал, не изменил Присяге, данной Совет-
ской Родине, всех советских людей со 105-й годовщиной Со-
ветских Вооружённых Сил! Мы призываем военнослужащих, 
выходцев из рядов трудового народа, включаться в борьбу за 
восстановление Советской власти – власти рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции, за восстановление социалистиче-
ского Отечества без эксплуатации, нищеты, насилия и депро-
летаризации!

Пресс-центр ЦК РКРП(б)-КПСС

Во имя трудовой России
У Михаила Васи-

льевича Фрунзе были 
все качества, необхо-
димые военному ру-
ководителю. Он обла-
дал железной волей, 
организаторским та-
лантом, умением быть 
близким к массам и не- 
обыкновенной рабо-
тоспособностью. Во 
время Октябрьской 
революции 1917 г. с 
вооружённым отря-
дом иваново-возне-
сенских рабочих  при-
нял участие в боях 
с контрреволюцией. 
В декабре 1918 г. он 
был назначен коман-
дующим 4-й армией, 

сражавшейся на Восточном фронте с Колчаком.
В то время белогвардейские банды Колчака представ-

ляли для молодого Советского государства наибольшую 
опасность. Империалисты Европы и Америки, делая главную 
ставку на Колчака, оказывали ему большую помощь. Один 
из самых лютых врагов Советской России – Черчилль, в то 
время военный министр Англии, признал позднее в своих ме-
муарах, что контрреволюционная армия Колчака получила от 
Англии 100 тысяч рублей золотом и что большая часть её 
личного состава была одета в английское обмундирование.

Фрунзе получил новое назначение, когда положение на 
Восточном фронте было катастрофическим. Частям белых 
во многих местах удалось прорвать фронт. Над централь-
ными районами страны нависла серьёзная угроза. Михаил 
Васильевич немедленно выехал в Самару и принял коман-
дование 4-й армией. В штаб армии он прибыл 31 января 1919 
года. Ознакомившись с положением дел на фронте, Фрунзе 
в тот же день обратился к частям 4-й армии с воззванием:

«Товарищи! Глаза тыла, глаза рабочих и крестьян всей 
России прикованы к вам. С замиранием сердца, с трепетом 
в душе следит страна за вашими успехами. Не для захватов 
чужих земель, не для ограбления иноземных народов по-
слала вас, своих детей, трудовая Русь под ружьё. Здесь, на 
фронте, решается сама судьба рабоче-крестьянской России; 
решается окончательно спор между трудом и капиталом. Раз-
битые внутри страны помещики и капиталисты ещё держатся 
на окраинах, опираясь на помощь иностранных разбойников.

Обманом и насилием, продажей родины иностранцам, 
предательством всех интересов родного народа – они всё 
ещё мечтают задушить Советскую Россию и вернуть господ-
ство помещичьего кнута...

Ещё раз приветствую вас, своих новых боевых товари-
щей, и зову всех к дружной, неустанной работе во имя инте-
ресов трудовой России!».

«За Советскую Родину» №2, 2023 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ
«Вот Володя… А говорят, что всё рухну-

ло, погибло. Нет. Если у России есть армия, 
значит есть и Россия. Есть». Это цитата из 
первого фильма из серии «Государственная 
граница». Декабрь 1917 года. Практически 
сразу после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции большевики 
начали создавать новую армию, которая 
бы надёжно защитила народную Советскую 
власть, сам народ и новую, Советскую Рос-
сию. Необходимость этого понимали все. 
Эксплуататорские классы, отстранённые 
от власти и возможности грабить и эксплу-
атировать народ, не собирались с этим ми-
риться. Да и иностранные державы не со-
бирались упускать возможность, пользуясь 
слабостью России, её добить и расчленить. 
Первой попытку сделала Германия, начав в 
феврале 1918 года наступление по всему 
фронту. И молодая, только что народивша-
яся Красная Армия с честью встретила пре-
восходящего противника. Именно это пер-
вое боевое крещение 23 февраля и стало 
отмечаться впоследствии как День Совет-
ской Армии и Военно-Морского Флота.

В свете этих событий смешно и глупо 
смотрятся попытки нынешних буржуаз-
ных пропагандистов повторять обвинения 
контрреволюционной, а потом и геббель-
совской пропаганды большевиков и, в 
частности, Владимира Ильича Ленина, в 
пораженчестве и в шпионаже и работе на 
кайзеровскую Германию. Если бы Ленин 
и большевики действительно действова-
ли в интересах кайзеровской Германии, 
то они должны были не горячим свинцом 
встречать наступающие немецкие войска, 
а хлебом-солью. Но ещё более нелепо 
выглядят те из простых людей, не явля-
ющихся капиталистами, или их обслугой, 
которые повторяют враньё про «немецкого 
шпиона» Ленина. Пора осознать и принять 
кто ты есть. Если ты рабочий, крестьянин, 
человек, зарабатывающий себе на жизнь 
СВОИМ трудом – ты должен понимать, что 
Ленин и большевики защищали интересы 
таких же как ты, работяг. Большевики – это 
просто наиболее организованная часть 
трудящихся, авангард. Они такие же как и 
ты, трудящиеся. При оценке любой инфор-
мации надо исходить из своих классовых 
интересов. Тогда всё будет ясно.

Поздравляем всех с праздником, Днём 
подлинной народной армии и флота. Крас-
ной Армии и Красного Флота!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

Обращение к коммунистическим и рабочим партиям
Ликвидация социалистическо-

го способа производства в странах 
Восточной Европы и Советского Со-
юза ускорила общий кризис капита-
лизма в мире. На ВЭФ (Всемирном 
Экономическом Форуме) в Давосе 
открыто заявили о плане мирового 
правительства об ускоренном со-
кращении численности населения 
Земного шара следующими мерами:

- продолжить с помощью ВОЗ 
навязывать всем странам мира 
через своих представителей в пра-
вительствах этих стран очередные 
пандемии типа COVID-19, про-

должить проведение вакцинации, 
от которой образуются тромбы, 
раковые опухоли, стерилизация 
населения, а кто после вакцина-
ции продолжает жить, с помощью 
Единой Биометрической Системы 
становится рабом;

- правительства сокращают 
социальную поддержку населения 
увеличением срока ухода на пен-
сию, сокращением зарплат, внедря-
ют аутсорсинг, повышают цены на 
продукты питания и бытовые услу-
ги, повышают стоимость услуг ЖКХ;

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

Митинг в Рубцовске дал старт уличным 
протестам против роста тарифов ЖКХ

В Рубцовске прошёл протестный митинг против роста та-
рифов ЖКХ, в котором приняла участие депутат Госдумы, пер-
вый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

На набережной имени Н.Ф. Петрова, где проходило меро-
приятие, собралось около 300 горожан. Одних только подпи-
сей под резолюцией митинга было собрано более 250.

Участники митинга потребовали от правительства России 
ограничения роста тарифов на коммунальные услуги для та-
ких регионов, как Алтайский край. От краевой прокуратуры и 
Федеральной антимонопольной службы – проверки обосно-
ванности роста тарифов, от краевого правительства – кон-
троля над региональным оператором и регулирования свое- 
временности вывоза мусора, от рубцовского ТЭК – наведения 
порядка в работе и прекращения вреда, наносимого экологии 
города.

Протестную «эстафету» против роста тарифов ЖКХ под-
хватят в городах Барнауле и Камне-на-Оби. Здесь согласован-
ные с администрацией митинги прошли 12 февраля. А ранее 

бийские коммунисты также пытались организовать массо-
вую акцию, но администрация под надуманными предлогами 
трижды отклонила заявки на акцию в центре города. Защитить 
своё право на протест коммунисты пытаются через суд.

Приостановив работу, рабочие добились 
погашения долгов по зарплате

Около 1500 рабочих ООО «СиАрСиСи Рус», задейство-
ванных на строительстве федеральной трассы М-12 в Ниже-
городской области, 10 февраля приостановили работу. Они 
заявили, что работодатель более чем на 15 дней задерживал 
им заработную плату.

Ситуацией заинтересовалась Госинспекция труда в Ниже-
городской области и региональная прокуратура.

В ГК «Автодор» сообщили, что в тот же день генподрядчик 
выплатил деньги работникам и они возобновили работу. 

Роструд восстановил права 
работников ООО «Пеликсер»

Территориальный орган Роструда в городе Москве восста-
новил права 479 работников ООО «Пеликсер». Им выплатили 
задержанную зарплату.

По обращению работников о невыплате заработной платы 
гострудинспекцией были проведены инспекционные меропри-
ятия, в ходе которых факты, указанные в обращении, подтвер-
дились. Как установил инспектор труда, работодатель допустил 
образование задолженности по заработной плате перед 479 
работниками организации, осуществляющей строительство мо-
стов и тоннелей. Сумма долга составила 26,8 млн. рублей. 

В результате принятых мер выявленная задолженность 
погашена в полном объёме. 

«Нижневартовскстройдеталь» 
получило предостережения за 

миллионные долги перед рабочими
Крупнейший застройщик востока ХМАО – ЗАО «Ниж-

невартовскстройдеталь» – столкнулся с претензиями ре- 
гиональной Гострудинспекции. После обращения рабочих в 
Гострудинспекцию ведомство заинтересовалось нарушения-
ми трудового законодательства.

Представители Гострудинспекции объявили сразу не-
сколько предостережений предприятию о недопустимости 
нарушений обязательных требований законодательства. При 
этом, как следует из документов ФГИС «Единый реестр прове-
рок» Генпрокуратуры РФ, они выявлены сразу по нескольким 
статьям Трудового кодекса Российской Федерации. В частно-
сти, речь идёт об обязанности работодателя обеспечить без-
опасные условия труда, гарантии прав работников на труд в 
надлежащих условиях и порядка, а также места и сроков вы-
платы заработной платы.

Сотрудникам «Скорой» в городе 
Владимире урезали зарплаты

Врачей и средний медперсонал лишили стимулирую-
щих выплат за январь. Медикам сообщили, что они якобы 
заработали больше, чем есть в фонде оплаты труда. «Сти-
мулирующие выплаты медперсоналу отменяются полностью 
– пока за счёт наших зарплат не будет погашена кредитор-
ская задолженность станции в 11 миллионов рублей», – рас-
сказала председатель первичной организации профсоюза 
«Действие» Екатерина Ашаева. Задолженность якобы об-
разовалась из-за указа министра здравоохранения, который 
поручил сформировать во Владимире 28 бригад СМП вместо 
15, не выделив на это финансирования. Сотрудники скорой 
помощи обратились в местное отделение КПРФ и прокурату-
ру, которая уже начала проверку.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Общенациональная 

акция протеста 
в Финляндии

Благополучная и спокойная 
до недавнего времени Финлян-
дия забурлила подобно вулкану. 
В стране стремительно нарастает 
недовольство граждан деятельно-
стью правительства под руковод-
ством премьера Санны Марин, 
неспособного побороть энергети-
ческий кризис, спровоцировавший 
экономический. В Финляндии в от-
личие от других стран Евросоюза 
в последние месяцы подъём цен 
ускорился, а показатель инфляции 
перешагнул отметку 9%. При этом 
тарифы на электроэнергию за год 
повысились на 64%, а средневзве-
шенная ставка по ипотеке — на 
124%, что повлекло за собой паде-
ние спроса на покупку жилья и цен 
на недвижимость.

Стремительное увеличение 
расходов на коммунальные услу-
ги, топливо и продукты питания 
сделали финнов беднее, при-
чём, по их мнению, фактическая 
инфляция заметно превосходит 
официальные данные статисти-
ческого ведомства ЕС. Падение 
уровня жизни ожидаемо породило 
всплеск протестного движения в 
стране, и 9 февраля в Финляндии 
стартовала масштабная трёхднев-
ная стачка работников розничной 
торговли, настаивающих на повы-
шении зарплаты.

Общенациональная акция 
началась после того, как в ходе 
длительных переговоров государ-
ственный посредник по трудовым 
спорам и Объединённый проф- 
союз работников сферы услуг 
(ОПРСУ) так и не сумели прийти 
к соглашению относительно но-
вого коллективного договора, по 
условиям которого профобъедине-
ние призывало поднять зарплату 
своим подопечным на 200 евро в 
месяц. Правительственные чинов-
ники сообщили о невозможности 
удовлетворить «завышенные тре-
бования», ссылаясь на тяжёлую 
финансовую ситуацию, с которой 
столкнулись владельцы крупных 
торговых компаний.

По всей стране бастуют сотруд-
ники гипермаркетов популярных се-
тей «Кеско» и «Группы S», чьи точки 
продаж закрылись на время проте-
ста. Кроме того, в ряде городов не 
функционируют рынки и региональ-
ные терминалы логистических услуг 
«Кеско». К акции также присоедини-
лись представители сетей «K-Сити-
маркет», «Присма» и «Лидл».

Между тем бастующие преду-
предили: если и после нынешней 
стачки представляющая интересы 
работодателей Ассоциация тор-
говли и ОПРСУ не найдут общего 
языка, то с 16 по 18 февраля стра-
ну ждёт новая стачка, в ходе кото-
рой, как ожидается, закроется уже 
415 магазинов, а работать прекра-
тят 26 тысяч сотрудников.

Массовые акции 
протеста в Дании

Тем временем по Дании прока-
тились массовые акции протеста 
против планов правительства от-
менить популярный национальный 
праздник. Речь идёт о так называе-
мом Дне всеобщей молитвы, кото-
рый в скандинавском королевстве 
отмечают уже более пяти веков в 
четвёртую пятницу после Пасхи. 
Власти намерены отказаться от 
традиционного выходного и сде-
лать его рабочим днём.

Демонстрация в Копенгагене, 
собравшая более 50 тысяч чело-
век, стала самой масштабной за не-
сколько десятилетий. Особое воз-
мущение датчан вызвал тот факт, 
что столь непопулярное решение 
кабмин принял на фоне украин-
ского конфликта, желая увеличить 
оборонные расходы, доведя их до 
2% ВВП. По мнению руководства 
Дании, достичь этой амбициозной 
цели можно за счёт более высоких 

налоговых поступлений, ожидаю-
щихся в том числе после отмены 
христианского праздника.

Манифестация 
пожарных Бельгии
Манифестацию с требованием 

улучшения условий труда и соблю-
дения пенсионных прав провели 
пожарные Бельгии, заблокиро-
вавшие центр Брюсселя. В акции 
приняли участие сотни человек, 
призвавших власти королевства 
увеличить финансирование их 
службы и ужесточить наказание 
за нападение на спасателей во 
время исполнения ими професси-
ональных обязанностей. Помимо 
этого, огнеборцы настаивали на 
снижении возраста выхода на за-
служенный отдых, который к 2030 
году планируют поднять до 67 лет. 
По словам митинговавших, в свете 
работы, связанной с огромным ри-
ском для жизни и возросшей из-за 
дефицита кадров нагрузкой, они 
справедливо опасаются, что могут 
не дождаться того времени, когда 
получат возможность на законных 
основаниях уйти на пенсию.

Пекари против 
роста тарифов на 
электроэнергию

Волна забастовок не стихает 
во Франции. После трёх мощных 
общенациональных стачек против 
увеличения пенсионного возраста 
с 62 до 64 лет в стране продол-
жаются антиправительственные 
выступления различных категорий 
трудящихся. Так, на улицы Парижа 
вышли сотни пекарей, раздражён-
ных ростом тарифов на электро- 
энергию. Участники шествия, ор-
ганизованного движением «Кол-
лектив за выживание пекарен и 
ремёсел», констатировали, что 
вследствие длительного энерго-
кризиса ситуация во французской 
хлебобулочной промышленности 
ухудшается день ото дня. В итоге, 
чтобы справиться с увеличением 
стоимости сырья и электричества, 
одним заведениям пришлось под-
нять цены, другим — и вовсе за-
крыться.

Протест против 
отключения 

электроэнергии
Недовольство многомесячным 

энергокризисом продемонстриро-
вали и жители ЮАР, вышедшие на 
улицы Йоханнесбурга — одного из 
крупнейших мегаполисов самого 
экономически развитого государ-
ства Чёрного континента. Почти 
5000 человек приняли участие в 
марше к штаб-квартире правящей 
партии Африканский национальный 
конгресс, жалуясь на превративши-
еся в норму повсеместные массо-
вые отключения электричества. За 
последний год перебои в системе 
энергообеспечения участились и 
приняли невиданные масштабы: 
по всей стране свет пропадал не-
сколько раз в день, в среднем поч-
ти на 12 часов. Государственная 
электроэнергетическая компания, 
заявив, что сократит перебои в по-
даче электричества, не премину-
ла отметить: веерные отключения 
происходят с марта 2022-го из-за 
стареющего оборудования работа-
ющих на угле ТЭС.

Акции за изгнание 
военного контингента 

Франции
Неспокойно и в другой стра-

не Чёрного континента — Бурки-
на-Фасо, где с середины января 
не стихают многотысячные акции в 
поддержку действующего руковод-
ства и изгнания с территории этого 
западноафриканского государства 
военного контингента Франции. В 
столице Уагадугу люди постоянно 
выходят на митинги с буркиний-
скими и российскими флагами, а 
также плакатами: «Французская 
армия, вон из нашего дома!» и 
«Дружба Буркина — Россия». В 
такт ударам барабанов ораторы, 

сменяя друг друга на импровизи-
рованной сцене, произносят речи 
в поддержку независимости стра-
ны, пока впечатляющие толпы де-
монстрантов с поднятыми вверх 
кулаками выражают одобрение 
политикой президента Ибрагима 
Траоре, пришедшего к власти по-
сле очередного военного перево-
рота в сентябре 2022 года.

Неудивительно, что на демон-
страциях в Уагадугу звучат востор-
женные отзывы о России. «Если я 
встречу русскую женщину, то хотел 
бы взять её в жёны. Я горжусь Рос-
сией — большой и сильной стра-
ной, искренне помогающей нам. Мы 
не против французов — мы против 
Эмманюэля Макрона, ничего не 
понимающего ни в политике, ни в 
Африке»», — цитирует участников 
акций агентство Франс Пресс.

Надо отметить: в Африке по-
зиции Франции как бывшей метро-
полии за последние годы заметно 
пошатнулись. Прошлым летом 
власти соседнего Мали приказа-
ли французским войскам покинуть 
страну, в которой они квартирова-
лись в течение девяти лет. Теперь 
Пятая республика, почти изгнан-
ная и из Буркина-Фасо, намере-
вается передислоцировать своих 
военных в соседний Нигер, где уже 
находятся около 2000 француз-
ских солдат.

Акция против 
ядерной войны

На фоне безостановочной на-
качки Украины западным оружием 
и угрозы прямого боевого столкно-
вения России и НАТО перед мэри-
ей Гамбурга, столицы одноимённой 
федеральной земли Германии, со-
стоялась акция с призывом к миру 
и требованием уничтожить все за-
пасы атомного оружия на планете. 
Демонстрацию устроили члены 
организации «Врачи мира за пред- 
отвращение ядерной войны», со-
зданной в 1980-х годах американ-
скими и советскими медиками, вы-
ступавшими против гонки ядерных 
вооружений, и в 1985-м удостоен-
ной Нобелевской премии мира.

Митинг медработников 
в Тбилиси

14 февраля в Тбилиси прошла 
акция протеста медицинских работ-
ников. Собравшиеся возле здания 
Минздрава призвали улучшить ус-
ловия труда и повысить заработ-
ную плату. Они пригрозили, что пе-
рестанут выходить на работу, пока 
их требования не будут выполнены.

Стихийная забастовка 
в вагонном депо 

Кызылорды
Около 100 сотрудников вагон-

ного депо в Кызылорде, требо-
вавших у руководства повысить 
зарплату, остались без работы. 
Сотрудники компании приостано-
вили работу. Вечером 15 февраля 
была проведена встреча работни-
ков с областными чиновниками.

Собрание водителей 
Бишкекского ПАТП
В Бишкекском пассажирском 

автотранспортном предприятии 
должен был пройти митинг води-
телей автобусов. Шофёры заяви-
ли, что им недоплатили 60 млн. 
сомов. Администрация запретила 
журналистам вести съёмку, а ми-
тинг перевели в форму собрания с 
работниками.

Латвийский профсоюз 
угрожает забастовкой

Латвийский профсоюз работ-
ников образования и науки при-
нял решение дать правительству 
время до 15 марта, в противном 
случае забастовка педагогов нач-
нётся 24 апреля. Чиновники так и 
не озвучили конкретных сумм на 
повышение зарплат и выравнива-
ние нагрузки.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Открытое письмо 
депутатам Тюменской 

областной Думы
Уважаемые депутаты!
Обращаюсь к вам от имени 

21 автора проекта Закона Тю-
менской области «О размерах 
оплаты труда депутатов Тюмен-
ской областной Думы, работаю-
щих на профессиональной по-
стоянной основе, Губернатора 
Тюменской области».

Это первый проект Зако-
на, представленный вам в со-
ответствии с Законом Тюмен-
ской области «О гражданской 
законодательной инициативе в 
Тюменской области» от 2 июня 
2014 года №38.

Анализ деклараций депута-
тов, работающих на професси-

ональной постоянной основе, 
позволил нам предположить, 
что ежемесячная зарплата этой 
части депутатов Тюменской 
областной Думы составляет 
примерно 500 000 рублей. При 
этом минимальная зарплата в 
регионе в 2021 году составляла 
12 871 рубль, средняя месячная 
зарплата была равна 54 525 
рублей, а зарплата тюменско-
го профессора – около 60 000 
рублей. То есть, зарплата де-
путата областной Думы, рабо-
тающего на профессиональной 
постоянной основе, более чем 
в 40 раз выше минимального 
размера оплаты труда в Тюмен-
ской области и более, чем в 8 
раз выше зарплаты профессора 
тюменского вуза. Мы считаем, 
что возникший разрыв в оплате 
труда областных чиновников и 
граждан, проживающих в Тю-
менской области, необоснован, 
несправедлив и должен быть 
ликвидирован.

Нам известно, например, 
что в 1985 году минимальная 
зарплата в СССР составляла 
70 рублей, средняя зарплата – 
196 рублей, зарплата директора 
предприятия, как правило, была 
в пределах 250 рублей, про-
фессора – 420 рублей, первого 
секретаря обкома КПСС – 600 
рублей, министра 800 рублей, 
члена Политбюро КПСС – 1200 
рублей. Как видите, уравнилов-
ки в оплате труда не было. При 
этом, зарплата руководителя 
области равнялась примерно 9 
минимальным зарплатам. 

Если вам не указ советский 
опыт, то обратите внимание на 
то, во сколько раз зарплата ли-
деров стран мира в 2017 году 
превышала минимальный раз-
мер оплаты труда: в Китае от 
5,7 до 11,4 раза (в зависимости 
от провинции), Финляндии – 6,1 
раза, Франции – 10 раз. Особня-
ком стоит Россия – 89,8 раза.

Поэтому мы предложили 
вам законодательно устано-
вить должностной оклад Губер-
натору Тюменской области в 
размере девяти минимальных 
размеров оплаты труда, пред-
седателю Тюменской областной 
Думы – восьми минимальных 
размеров оплаты труда, заме-
стителю Председателя Тюмен-
ской областной Думы – семи 
минимальных размеров оплаты 
труда, председателю комитета 
Тюменской областной Думы – 
шести минимальных размеров 
оплаты труда, депутату Тюмен-
ской областной Думы, осущест-
вляющему свои полномочия на 
профессиональной постоянной 
основе – пяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Но вы сами 
себе установили непозволитель-
но много. 

При этом, нам представля-
ется рациональной и такая мера 

– ежегодное увеличение долж-
ностных окладов лиц, указан-
ных в представленном проекте 
Закона, не должно превышать 
величину официальной годовой 
инфляции, 

Обращаем ваше внимание 
также на то, что российские за-
конодатели продолжают игнори-
ровать рекомендацию экспертов 
ООН, согласно которой для раз-
вития человеческой личности 
минимальная оплата труда не 
должна быть менее трёх долла-
ров в час. Для сравнения: мини-
мальный размер оплаты труда в 
час в США составляет 7,25 дол-
лара (в настоящее время обсуж-
дается вопрос об 11 долларах в 
час), в Германии – 8,50 евро, во 
Франции – 9,61 евро.

В России оплата труда в час 
менее 1 доллара, что является 
показателем материальной ни-
щеты народа и позора великой 
страны. А почему бы вам этот 
позор не исправлять, обратив-
шись в Государственную Думу 
России с проектом соответству-
ющего закона? Или слабо? 

Представленный нами про-
ект Закона направлен на по-
вышение доверия граждан к 
депутатскому корпусу, призван 
побуждать депутатов Тюменской 
областной Думы заботиться о 
минимальном размере оплаты 
труда граждан, проживающих в 
Тюменской области, направлен 
на установление прямой зави-
симости результатов деятель-
ности депутатов Тюменской об-
ластной Думы, работающих на 
профессиональной постоянной 
основе, Губернатора Тюменской 
области от минимального раз-
мера оплаты труда в регионе. 
Законопроект соответствует де-
мократической модели взаимо-
отношений власти и народа. 

Но, по отношению к пред-
ставленному проекту Закона вы 
повели себя как политические 
шулеры, не способные к откры-
тому диалогу с гражданами. 
Сначала в нарушение феде-
рального и областного законо-
дательства вы восемь месяцев 
не давали официального ответа 
касательно регистрации или не-
регистрации инициативной груп-
пы, а затем изменили областной 
закон так, что впредь подобные 
гражданские законодательные 
инициативы не будут рассматри-
ваться на заседании Тюменской 
областной Думы, а будут откло-
няться на заседании постоянной 
комиссии. 

С нашей точки зрения, всем 
депутатам, кто незаконно бло-
кировал нашу гражданскую 
законодательную инициативу, 
следует добровольно сложить 
депутатские полномочия, при 
наличии у них гражданской че-
сти и достоинства. Потому что 
вы осознанно нарушили област-
ной закон, права и законные ин-
тересы представителей народа. 
Вы, видимо, возомнили себя но-
выми дворянами, а нас считаете 
своими холопами или крепост-
ными, что является вашей поли-
тической ошибкой.

Как мы и предполагали, на 
защиту вашего беззакония и 
ваших эгоистических интересов 
встало правосудие Тюменской 
области. Поэтому мы вынужде-
ны искать защиту своего права 
и законных интересов в судах 
кассационной инстанции. И мы 
верим в то, что сможем этого 
добиться, потому что правда и 
закон на нашей стороне.
Председатель инициативной 
группы, доктор юридических 

наук В.И. Осейчук

О зарплате 
депутатов 

областной Думы

Хроника уголовного дела, часть 11
7 февраля 2023 г. в Ленинском районном суде со-

стоялось очередное судебное заседание по уголов-
ному делу на Первого секретаря Тюменского обкома 
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова. Подполковник поли-
ции Волковицкий обвиняет его в том, что во время 
задержания 7 ноября 2020 г. Черепанов якобы нанёс 
ему удар в глаз. Сам Волковицкий на судебном засе-
дании был только один раз.

Судья Асадуллина А.А. перед началом каждо-
го судебного заседания сообщала, что потерпев-
ший уведомлён о дате судебного заседания, но 
являться или нет – это его дело. Потому А.К. Чере-
панов был вынужден подать письменное ходатай-
ство о том, чтобы судья обеспечила присутствие 
Волковицкого, чтобы в ходе судебного заседания 
при допросе свидетелей ему можно было задать 
вопросы.

Также А.К. Черепанов заявил ещё ходатайства: 
вызвать в суд в качестве свидетелей главу г. Тюме-
ни Кухарука Р.Н. и являвшегося в 2020 г. председа-
телем комитета по межнациональным отношениям 
администрации города Малыгина Р.В., чтобы они 
рассказали, на каком основании они не согласова-
ли проведение демонстрации и шествия 7 ноября 
2020 года, в то время как в городе свободно прохо-
дили другие мероприятия. Также он ходатайствовал 
вызвать в суд и допросить в качестве свидетелей 
полицейского – водителя «Газели» и подполков-
ника полиции, которого хорошо видно на видео, а 
также врачей, которые подтвердили Волковицкому 
повреждение века. Также Черепанов ходатайство-
вал о проведении следственного эксперимента, по-
вторной судебно-медицинской экспертизы, чтобы 
установить точное время появления кровоподтёка 
на лице Волковицкого. И ходатайствовал повторно 
допросить сотрудников полиции с демонстрацией 
им видео и фото с места происшествия. А также о 
выдаче протокола судебного заседания.

Однако из всех представленных ходатайств су-
дья Асадуллина А.А. удовлетворила только хода-
тайство о вызове в суд медицинских экспертов, все 
остальные отклонила или отложила их на более 
позднее рассмотрение. В проведении следствен-
ного эксперимента было отказано из-за его неце-
лесообразности. Далее в ходе судебного заседа-
ния продолжился допрос свидетелей со стороны 
защиты.

Свидетель И.В. Беликова заявила, что 7 ноя-
бря 2020 г. на площади перед Технопарком было 
много сотрудников полиции. Рядом с ними стояли 
люди в гражданской одежде. Когда А.К. Черепа-
нов пошёл договариваться с ними о переходе ули-
цы, то его схватили два крепких человека в штат-
ском и запихнули в машину. Черепанова плотно 
прижимали к полу, а он говорил, что ему плохо и 
просил вызвать скорую. Из такого положения он 

просто не мог нанести удар.
Представителя прокуратуры и судью поче-

му-то очень интересовало, на каком расстоянии 
она находилась от машины, так что этот вопрос 
они задали несколько раз. После чего судья поин-
тересовалась, просил ли Беликову кто-нибудь да-
вать такие показания. На что свидетель ответила, 
что говорит то, что происходило на самом деле

Свидетель В.Н. Минина сказала, что в 2020 г. 
проведение демонстрации запретили власти. На 
площади перед Технопарком в тот день было много 
полиции и полицейских машин. Когда А.К. Черепа-
нов пошёл договариваться с полковником полиции 
о переходе на противоположную сторону улицы, то 
его схватили двое в штатском и забросили в автомо-
биль. Требование дать ему лекарство, поскольку он 
совсем недавно был выписан из больницы, сотруд-
ники полиции проигнорировали. Когда машина, в ко-
торую был помещён Черепанов, пыталась уехать с 
места события, то сотрудники полиции стали оттал-
кивать людей и двоих уронили на асфальт.

В.Н. Минина сказала, что если бы Черепанов 
действительно что-то нарушил, то протокол долж-
ны были составить на месте.

Представительница прокуратуры спросила её, 
являлись ли участники мероприятия законопослуш-
ными гражданами? Довольно странный вопрос. На 
что В.Н. Минина ответила, что нарушителями явля-
лись сотрудники администрации г. Тюмени, которые 
незаконно не согласовали проведение демонстра-
ции и митинга.

Свидетель М.Е. Удодов сказал, что когда А.К. 
Черепанов сказал, что пойдет договариваться о 
переходе на противоположную сторону ул. Респу-
блики, то его схватили за руки двое людей и кину-
ли на пол в Газель.

Представитель прокуратуры задала не менее 
странный вопрос о том, должны ли сотрудники по-
лиции пресекать противоправные действия? Хотя 
никто из участников шествия, в том числе А.К. Че-
репанов никаких противоправных действий не со-
вершал.

Свидетель В.Г. Грязнов сказал, что момент за-
держания А.К. Черепанова он не видел, но точно ни 
у кого из сотрудников полиции или гражданских на 
лице не было никаких повреждений. А когда он ехал к 
месту сбора участников демонстрации, то видел, как 
в городе проводили ярмарку, где было очень много 
народа. Получается, что одни мероприятия в городе 
проводить можно, а другие нет. И никакие оправда-
ния опасности коронавируса здесь ни при чём.

Следующее судебное заседание состоится 21 
марта и на нём допрос свидетелей со стороны за-
щиты будет продолжен.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

С 16 по 21 февраля 
состоялась поездка секре-
таря ЦК РКРП(б)-КПСС, 
руководителя Рабочей груп-
пы ЦК  РКРП(б)-КПСС по 
оказанию помощи комму-
нистам и трудящимся Дон-
басса А.К. Черепанова и се-
кретаря Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС С.М. Целых в 
Луганскую Народную Респу-
блику. В ходе поездки А.К. 
Черепанов и С.М. Целых 
побывали в Луганске, Сверд-
ловске, Ровеньках, Красно-
доне, Зоринске, Алчевске, 
Лисичанске, провели встре-
чи в Домах культуры, школе, 
музее молодогвардейцев 
Краснодона, музее «Память 
Донбасса» в Луганске, воин-
ских подразделениях Народ-
ной Милиции ЛНР и Россий-
ской армии. Они рассказали 
о работе ЦК РКРП(б)-КПСС с 
2014 г. по настоящее время 
по оказанию помощи воин-
ским подразделениям и жи-
телям Донбасса, в том числе 
по решению вопроса по вы-
даче российских паспортов, 
отмене госпошлины при при-
ёме в гражданство России, 
по признанию Россией На-
родных Республик

А.К. Черепанов также 
рассказал о приобретении и 
отправке в 2014 году и 2023 
году печек для НМ ЛНР, об 
отправке аккумуляторов, 
колёс, радиостанций, при-
боров ночного видения, ми-
ноискателей, генераторов, 

инвалидных колясок для ра-
неных бойцов, тёплой зим-
ней одежды, флагов СССР, 
лекарств и продуктов пита-
ния.

С.М. Целых прочитал 
своё новое стихотворение 
о Донбассе, написанное им 
во время поездки. А.К. Че-
репанов вручил военнослу-
жащим Народной Милиции 
ЛНР и Российской армии 
медали «За оборону Луган-
ска», «За освобождение от 
нацизма», «Фронт сопротив-
ления НАТО» и орденский 
знак «За верность Родине 
СССР». Участники встреч 
с удовольствием получали 
газеты «За Советскую Роди-
ну!» и «Трудовую Тюмень», 
календари на 2023 год с изо-
бражением В.И. Ленина и 
И.В. Сталина.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

19-я поездка 
на Донбасс

НА 
ДОНБАССЕ

Здесь всё другое – небо, 
солнце, люди, 

Здесь всё другое – мир совсем иной.
И здесь не ждут, что принесут 

на блюде
Свободу им, идущим 

в смертный бой.

Остались в прошлом 
«бабки» и квартиры, 

Тусовок пыль, нарядов мишура. 
И в свисте пуль и грохоте разрывов
Витает мысль – 

дожить бы до утра!

Здесь всё другое – ценности иные. 
Здесь даже жизнь не страшно 

потерять.
А цель одна – чтобы жила Россия,
Ну и фашизм скорее в гроб загнать.

Чтоб мог народ под алыми 
знамёнами,

Что греют наши души на ветру,
Пойти опять сплочёнными 

колоннами
На светлый майский 

праздник поутру.
С. Целых
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К 70-летию памяти И.В. Сталина

Сталин — человек науки
Продолжение. Начало в №7 (1584).

Приведя эти данные в докладе XVIII 
съезду партии, Сталин сделал вывод: «В 
результате этой громадной культурной ра-
боты народилась и сложилась у нас мно-
гочисленная новая, советская интелли-
генция… Я думаю, что нарождение этой 
новой, народной, социалистической интел-
лигенции является одним из самых важных 
результатов культурной революции в нашей 
стране». Сталин верил, что советская ин-
теллигенция станет мощной силой глубо-
кого преобразования общества на научных 
началах. Овладевая крепостями науки и 
техники под руководством Сталина, Совет-
ская страна становилась передовой держа-
вой мира в научно-техническом отношении.

Догнать и превзойти 
достижения науки за 

пределами нашей страны!
Придавая огромное значение расши-

рению рядов высококвалифицированных 
специалистов, работавших в различных 
сферах народного хозяйства страны, Ста-
лин всемерно поощрял учёных, занятых 
фундаментальными исследованиями, 
которые позволяли совершать качествен-
ные скачки в общественном развитии.

Выступая в Кремле на приёме работ-
ников высшей школы 17 мая 1938 года, 
Сталин предложил тост «за процветание 
науки — той науки, люди которой, пони-
мая силу и значение установившихся в 
науке традиций, всё же не хотят быть ра-
бами этих традиций, которая имеет сме-
лость, решимость ломать старые тради-
ции, когда они становятся устарелыми, 
когда они превращаются в тормоз для 
движения вперёд, и которая умеет соз-
давать новые традиции, новые нормы, 
новые установки».

Своевременно разгадав перспекти-
вы начинавшейся научно-технической 
революции, в которой фундаменталь-
ные исследования становились мощ-
ным мотором общественного прогресса, 
Сталин всемерно поощрял их развитие. 
Президент АН СССР С.И. Вавилов пи-
сал в 1949 году: «Ярким примером роста 
советской науки может служить история 
Академии наук СССР, превратившейся 
за советские годы из замкнутого научно-
го учреждения с несколькими небольши-
ми экспериментальными институтами и 
с большим числом статических музеев, 
библиотек и архивов в громадную, самую 
большую в мире ассоциацию исследова-
тельских учреждений, институтов, обсер-
ваторий, лабораторий, станций и т.д. по 
всем принципиально важным разделам 
науки, с 16 филиалами, расположенны-
ми по всей стране от Сахалина и Влади-
востока до Кишинёва и Петрозаводска. 
Рядом с Академией наук СССР выросли 
десять академий союзных республик… В 
Сталинскую эпоху, как никогда, выросло 
значение учёного, и впервые дана пра-
вильная оценка всему хорошему в об-
ласти культуры, что досталось стране от 
прошлого. В этом росте авторитета науки 
и учёных громадная роль принадлежит 
И.В. Сталину».

Даже в годы Великой Отечественной 
войны И.В. Сталин внимательно следил 
за наукой, всемерно помогал Академии 
наук СССР и её учреждениям. 12 апре-
ля 1942 года Сталин написал тогдашне-
му президенту АН СССР В.Л. Комарову: 
«Надеюсь, что Академия наук СССР воз-
главит движение новаторов в области 
науки и производства и станет центром 
передовой советской науки в развернув-
шейся борьбе со злейшим врагом нашего 
народа и всех других свободолюбивых 
народов — немецким фашизмом».

Выступая 9 февраля 1946 года на со-
брании избирателей Сталинского округа 
столицы, Сталин особо остановился на 
роли науки в решении задач послевоен-
ного восстановления и развития страны. 
Он говорил о том, что «будет обращено 
внимание… на широкое строительство 
всякого рода научно-исследовательских 
институтов, могущих дать возможность 
науке развернуть свои силы. Я не со-
мневаюсь, что, если окажем должную 
помощь нашим учёным, они сумеют не 
только догнать, но и превзойти в ближай-
шее время достижения науки за предела-
ми нашей страны».

Поставленная Сталиным задача ста-
ла особенно актуальной после того, как 
фундаментальные исследования в обла-
сти физики привели к созданию атомного 
оружия. Такие исследования велись и в 
СССР до начала войны. Ещё в 1937 году 
в ленинградском Радиевом институте 
усилиями профессоров И.В. Курчатова, 
А.И. Алиханова и других был создан пер-
вый циклотрон в Европе. Ю.Б. Харитон 
и Я.Б. Зельдович определили условия, 
необходимые для того, чтобы ядерный 
процесс шёл непрерывно, имея цепной 
характер. В начале 1940 года академики 
В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, В.Г. Хло-
пин внесли в Президиум АН СССР пред-
ложения по вопросу использования вну-
триатомной энергии урана. К сожалению, 
в СССР тогда не было достаточно мате-
риальных возможностей для того, чтобы 
развернуть полномасштабные работы по 
созданию атомной промышленности.

В это время работы по овладению 
атомной энергией и использованию её 
в военных целях были развёрнуты в на-
цистской Германии. Гитлер стремился 
получить атомное оружие и с его помо-
щью подчинить себе земной шар. Иссле-
дования в этой области были строго за-
секречены. Однако физики за пределами 
Германии обратили внимание на исчез-
новение из информационного поля ряда 
видных немецких учёных, занятых изуче-
нием внутриатомной энергии.

Осенью 1939 года эмигрировавшие 
из Европы в США учёные Э. Ферми и Л. 
Сцилард убедили А. Эйнштейна напи-
сать письмо Ф.Д. Рузвельту, в котором 
прославленный учёный предупредил о 
возможности появления атомного ору-
жия в Германии и предложил, чтобы пра-
вительство США мобилизовало учёных 
разных стран, чтобы создать такое ору-
жие раньше нацистов. Несмотря на то, 
что Рузвельт сказал пару тёплых слов об 
этом письме, оно в течение более чем 
двух с половиной лет, по словам истори-
ка науки У. Лоуренса, «покрывалось пы-
лью где-то в шкафах Белого дома».

Лишь после нападения Японии на 
США в декабре 1941 года Рузвельт 
приступил к разработке «Проекта Ман-
хэттен» по созданию атомного оружия. 
Огромные материальные возможности 
США позволили им быстро организовать 
строго засекреченную сеть научно-иссле-
довательских центров и приступить к ре-
ализации проекта.

В нашей стране не было известно о 
начавшихся в Германии и США работах 
с целью использовать атомную энергию 
для уничтожения людей и их творений. 
Однако учёный Г.Н. Флёров, который ещё 
в 1940 году совместно с учёным К.А. Петр-
жаком открыл самопроизвольное деление 
ядер урана, обратил внимание на исчез-
новение в научных журналах Германии 
ряда тем и имён известных ему физиков. 
Флёров пришёл к тому же выводу, кото-
рый в 1939 году сделали Ферми и Сци-
лард. Не обладая такой известностью, как 
Эйнштейн, Г.Н. Флёров не сразу решился 
поделиться своим наблюдением. Одна-
ко в мае 1942 года он направил Сталину 
письмо, в котором призвал срочно возоб-
новить прерванные войной работы по ура-
новой проблеме. К этому времени учёный, 
который был призван в Красную Армию 
после начала войны, находился на фрон-
те. Вскоре Флёров был отозван с фронта 
и включён в группу учёных, занятых созда-
нием советского атомного оружия.

Незадолго до получения Сталиным 
письма от Флёрова советские разведчи-
ки сообщили из США о начале работ по 
«Проекту Манхэттен». Получив эти сведе-
ния, затем, поручив нескольким учёным 
дать независимо друг от друга заключе-
ния по этому вопросу, Сталин подписал 
постановление правительства об органи-
зации работ по использованию атомной 
энергии в военных целях. Через пару ме-
сяцев в Академии наук СССР была созда-
на специальная секретная Лаборатория 
№2 по атомной проблеме, руководителем 
которой назначили И.В. Курчатова.

Хотя Сталин быстрее, чем Рузвельт, 
прореагировал на информацию о рабо-
тах по созданию атомного оружия, наша 
страна была слишком обременена тяго-
тами войны, чтобы вплотную заняться 
атомной промышленностью. Тем не ме-

нее, когда война ещё продолжалась, в 
начале 1945 года, Сталин утвердил ряд 
важных постановлений, направленных на 
развитие ядерных исследований в СССР. 
Постановлением Государственного Ко-
митета Обороны (ГКО) №7357 на А. Иоф-
фе и А. Алиханова возлагалась задача по 
завершению строительства циклотрон-
ной лаборатории при Ленинградском фи-
зико-техническом институте к 1 января 
1946 года. 27 января 1945 года Сталин 
подписал Постановление ГКО №7408 об 
организации поиска, разработки и добы-
чи урановых руд в Болгарии. Эта руда 
была использована на первом советском 
ядерном реакторе. 21 февраля 1945 года 
Сталин подписал Постановление ГКО 
№7572 «О подготовке специалистов по 
физике атомного ядра» для Лаборатории 
№2 и смежных учреждений.

25 января 1946 года состоялась 
встреча Сталина с Курчатовым, которая 
была запечатлена учёным в его черно-
вых заметках. Судя по записям Курча-
това, «беседа продолжалась приблизи-
тельно один час, с 7.30 до 8.30 вечера. 
Присутствовали т. Сталин, т. Молотов, т. 

Берия». Курчатов записал: «Большая лю-
бовь т. Сталина к России и В.И. Ленину, о 
котором он говорил в связи с его большой 
надеждой на развитие науки в нашей 
стране». По словам Курчатова, «во взгля-
дах на будущее развитие работ т. Сталин 
сказал, что не стоит заниматься мелкими 
работами, а необходимо вести их широ-
ко, с русским размахом, что в этом отно-
шении будет оказана самая широкая все-
мерная помощь. Т. Сталин сказал, что не 
нужно искать более дешёвых путей... что 
нужно вести работу быстро и в грубых ос-
новных формах... Надо идти решительно 
со вложением решительно всех средств, 
но по основным направлениям».

Курчатов подчёркивал, что «из бе-
седы с т. Сталиным было ясно, что ему 
отчётливо представляются трудности, 
связанные с получением... первых агре-
гатов, хотя бы с малой производительно-
стью». Сталин считал, что «увеличения 
производительности можно достигнуть 
увеличением числа агрегатов. Труден 
лишь первый шаг, и он является основ-
ным достижением». Сталин предложил 
Курчатову «составить план мероприя-
тий, которые были бы необходимы, что-
бы ускорить работу. Сталин специально 
поинтересовался: кого бы из крупных 
учёных следовало привлечь к созданию 
атомной бомбы».

Судя по записям Курчатова, Сталин 
расспрашивал его об Иоффе, Алиханове, 
Капице и Вавилове. Курчатов отметил, 
что «по отношению к учёным т. Сталин 
был озабочен мыслью, как бы облегчить 
и помочь им в материально-бытовом по-
ложении. И в премиях за большие дела, 
например, за решение нашей пробле-
мы». Закрытые Сталинские премии пер-
вой степени за достижения в области 
атомного оружия предусматривали не 
только большие денежные награды, но 
также предоставление учёным, удостоен-
ным этих премий, комфортабельных дач, 
персональных машин и права бесплат-

ного проезда на всех видах транспорта в 
любой конец СССР.

Постоянное внимание к атомным 
работам Сталина и других советских ру-
ководителей позволили нашей стране 
сравнительно быстро покончить с моно-
полией США на атомное оружие к пол-
ной неожиданности для американцев. 
Исходя из имевшихся у них сведений о 
советском научном, техническом и про-
мышленном потенциале, американские 
исследователи Джон Ф. Хогерон и Эллсу-
орт Рэймонд опубликовали в 1948 году в 
журнале «Лук» статью «Когда Россия бу-
дет иметь атомную бомбу». Статья вен-
чалась выводом: «1954 год, видимо, яв-
ляется самым ранним сроком, к которому 
Россия сможет... произвести достаточно 
плутония для того, чтобы она могла со-
здать атомное оружие».

Однако усилия советских учёных, ин-
женеров, техников и рабочих опровергли 
этот прогноз: первое успешное испыта-
ние советского атомного оружия состо-
ялось 29 августа 1949 года. Ещё до ис-
пытания группа учёных во главе с Ю.Б. 
Харитоном привезла в Кремль урановый 
заряд, который был продемонстрирован 
Сталину. Он лично осмотрел самое со-
вершенное оружие страны.

Атомный щит, который стал выковы-
ваться под руководством Сталина, на-
дёжно защищал Советскую Родину и про-
должает защищать Россию. Мощь этого 
щита была усилена и другими видами 
вооружений, прежде всего ракетными, 
которые также начали создаваться под 
контролем Сталина. Хотя Сталин не стал 
свидетелем запуска в действие первой в 
мире АЭС в июне 1954 года, он способ-
ствовал тому, что атомная промышлен-
ность стала одной из важных отраслей 
отечественной экономики.

От марксистской теории к 
практике социалистического 

строительства
Активное изучение научных работ и 

поощрение развития образования и нау-
ки органично вытекали из сложившегося 
у Сталина убеждения о возможности пре-
образовать общество на основе научного 
познания мира. Убедившись в умении Ио-
сифа Джугашвили глубоко анализировать 
общественные процессы, происходившие 
в рабочем движении России, В.И. Ленин 
поручил ему написать теоретическую ра-
боту по национальному вопросу, который 
стал особенно острым для России после 
поражения революции 1905-1907 годов. 
В то время этот вопрос был наиболее де-
тально освещён в трудах австрийских со-
циал-демократов. Поэтому Джугашвили 
был направлен Лениным в Австрию для 
сбора материалов. Книга «Марксизм и 
национальный вопрос», написанная Джу-
гашвили после его работы в библиотеках 
Вены, стала его первой теоретической 
работой. Она вышла под новым псевдо-
нимом Джугашвили — «Сталин».

С тех пор Сталин стал ведущим тео-
ретиком партии по национальным вопро-
сам, а поэтому в первом Советском пра-
вительстве он занял пост, никогда прежде 
не существовавший в России, — «Пред-
седатель по делам национальностей». 
Для того чтобы применить на практике 
теоретические выводы, к которым он при-
шёл в своей работе, Сталину приходи-
лось вести кропотливую работу по реше-
нию вековых проблем межнациональных 
отношений. Под руководством Сталина в 
Советской России создавались советские 
автономные области и автономные ре-
спублики, в которых обеспечивались ус-
ловия для развития общественной жизни 
многочисленных народов.

В первые годы существования Совет-
ской власти многие народы бывшей импе-
рии оказались под властью интервентов 
из Германии, Австро-Венгрии, Британии, 
Франции, Турции и других стран. Опираясь 
на национал-сепаратистов, они создали 
подвластные им государства (Украинская 
«народная» республика, Белорусская 
«народная» республика, «демократиче-
ские» республики Армения, Азербайджан, 
Грузия и т.д.), определив их границы.

Ю. Емельянов, «Правда» 
№23, 4-9 марта 2022 г.

Окончание следует.
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События на Донбассе  
и Украине к 21 февраля

Под обстрел ВФУ попало 
село Вознесеновка в 

Белгородской области, постра-
дали частные жилые дома и 
предприятия.

Зафиксированы обстрелы 
Куйбышевского и Петровского 
районов Донецка. Враг выпу-
стил по мирным кварталам 14 
снарядов калибром 155 мм. 
Зафиксирован обстрел Киров-
ского района с позиций ВФУ в 
н.п. Галициновка: выпущено 6 
снарядов калибром 155 мм.

Представительство ДНР в 
СЦКК сообщает о 47 фактах 
ведения огня со стороны ВФУ 
за сутки. Противник вёл огонь 
из РСЗО «Град», артиллерии 
155, 152, 122 мм, миномётов 
120 мм, выпустив по террито-
рии ДНР 246 единиц различ-
ных боеприпасов. Под огнём 
ВФУ оказались: Майорск, Зай- 
цево, Горловка, Донецк, Ма-
кеевка, Ясиноватский район. 
В обед нацисты выпустили 40 
реактивных снарядов из РСЗО 
по центру Донецка. Погибла 
мирная жительница, 12 чело-
век ранено.

За вчерашний день ВФУ 
выпустили 60 снарядов по 
гражданской инфраструктуре 
Херсонской области (источник 
в экстренных службах):

- Казачьи Лагеря – 9 сна-
рядов;

- Кардашинка – 9 снарядов;
- Подлесное – 7 снарядов;
- Корсунка – 5 снарядов;
- Голая Пристань – 4 снаряда;
- Алешки – 8 снарядов;
- Днепряны – 5 снарядов;
- Песчановка – 13 снарядов.
Также в течение ночи ВФУ 

выпустили 49 снарядов из 
ствольной артиллерии по мир-
ным посёлкам.

На Купянском направле-
нии огнём артиллерии и 

активными действиями подраз-
делений Западной группировки 
войск нанесено поражение жи-
вой силе и технике противника 
в районах населённых пунктов 
Новосёловское ЛНР, Масютов-
ка и Крахмальное Харьковской 
области. За сутки на данном 
направлении уничтожено до 
50 украинских боевиков, один 
танк и три автомобиля.

На Красно-Лиманском на-
правлении в результате уда-
ров авиации, огня артиллерии 
и тяжёлых огнемётных систем 
группировки войск «Центр» в 
районах населённых пунктов 
Ямполовка ДНР, Стельмахов-
ка и Червоная Диброва ЛНР, 
уничтожено до 100 украин-
ских боевиков, две боевые 
бронированные машины, две 
гаубицы Д-30, а также радио-
локационная станция контр-
батарейной борьбы производ-
ства США AN/TPQ-37.

На Донецком направлении 
в ходе успешных наступатель-
ных действий добровольцы 
штурмовых отрядов во взаимо-
действии с подразделениями 
ВДВ при огневой поддержке 
ракетных войск и артиллерии 
Южной группировки войск пол-
ностью освободили населён-
ный пункт Парасковиевка ДНР.

За сутки на данном на-
правлении противник потерял 
свыше 115 военнослужащих, 
боевую машину пехоты, три 
боевые бронированные маши-
ны, два автомобиля, две уста-
новки РСЗО «Град», гаубицу 
Д-30, противотанковую пушку 
«Рапира», а также радиолока-
ционную станцию контрбата-
рейной борьбы производства 
США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и За-
порожском направлениях опе-
ративно-тактической авиацией 
и артиллерией группировки 
войск «Восток» нанесено ком-

плексное огневое поражение 
подразделениям ВФУ в районах 
населённых пунктов Угледар, 
Доброволье ДНР, Гуляйполе и 
Юрковка Запорожской области.

Потери противника за сут-
ки на данных направлениях 
составили до 60 укрофаши-
стов, один танк, две боевые 
бронированные машины, гау-
бица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Кроме того, уничтожены 
три склада боеприпасов ВФУ 
в районах населённых пунктов 
Малиновка Запорожской обла-
сти, Угледар и Водяное ДНР.

На Херсонском направле-
нии в результате огневого по-
ражения за сутки уничтожены 
самоходная гаубица «Акация», 
буксируемая пушка «Гиацинт», 
самоходная гаубица «Гвозди-
ка» и три гаубицы Д-30.

Также в районе города 
Херсон поражён склад боепри-
пасов ВФУ.

Армейской авиацией, ра-
кетными войсками и артилле-
рией группировок войск (сил) 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации за сутки поражены 
98 артиллерийских подразде-
лений ВФУ на огневых позици-
ях, а также живая сила и техни-
ка в 124 районах.

Истребительной авиацией 
ВКС России в районе города 
Изюм Харьковской области в 
воздушном бою сбит самолёт 
Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоз-
душной обороны за сутки пе-
рехвачен один реактивный 
снаряд системы залпового 
огня HIMARS, а также уничто-
жено 15 украинских беспилот-
ных летательных аппаратов в 
районах населённых пунктов 
Владимировка, Коломыйчиха, 
Змиевка, Рубежное, Площан-
ка, Краснореченское, Кремен-
ная ЛНР, Егоровка, Новоан-
дреевка, Волноваха, Еленовка 
ДНР и Лесное Запорожской 
области.

Главное из интервью гла-
вы СК России Алексан-

дра Бастрыкина ТАСС:
- за девять лет собраны 

тысячи томов доказательств 
причастности военного и поли-
тического руководства Украи-
ны к геноциду русскоязычного 
населения Донбасса;

- фигурантами уголовных 
дел о запрещённых методах 
ведения войны стали почти 
700 украинских силовиков, 
около 120 из них – командиры 
и руководители ВСУ и Минобо-
роны Украины;

- с 2014 года в Донбассе в 
результате действий киевского 
режима были убиты около 5 
тыс. человек и ранены почти 
9 тыс.;

- почти никто из допро-
шенных украинских пленных 
не испытывает какого-либо 
раскаяния в преступлениях в 
отношении жителей Донбасса.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Окончание. Начало на 1 стр.
- развязывание военных действий в различных 

участках Земного шара, в том числе и на Украине.
На Украине сложилась двоякая ситуация. В 

2014 году к власти пришли нацисты, которые своё 
рождение отметили сожжением несогласных с их 
идеологией в Доме Профсоюзов в Одессе. Они за-
претили Коммунистическую Партию Украины. За-
претили русскоговорящим говорить на родном для 
них русском языке. Восточные области, населён-
ные русскими (Донецкая и Луганская), провели ре-
ферендум о выходе из Украины с созданием ДНР и 
ЛНР (Донецкой и Луганской Народных Республик). 
Всей военной и полицейской силой Украина набро-
силась на мирные города и сёла ДНР и ЛНР.

Избранная народная власть ДНР и ЛНР органи-
зовала мобилизацию ополчения, которое в первое 
время воевало с помощью трофейного оружия Во-
оружённых Сил Украины.

Затем, под давлением народа России прави-
тельством РФ была оказана помощь вооружени-
ем. По инициативе президента РФ Путина В.В. с 
участием Франции и Германии с Украиной были 
подписаны Минские соглашения. Они дали пере-
дышку Украине и относительную ДНР и ЛНР. Как 
сознались госпожа Меркель и президент Франции 
Макрон в 2023 году, Минские соглашения нужны 
были Украине для создания мощных вооружённых 
сил с нацистской идеологией по образцу вермахта 
и СС. Мирные переговоры постоянно нарушались. 
Украинские Вооружённые силы постоянно обстре-
ливали территорию ДНР и ЛНР, получая новей-
шее вооружение из США и Европейского Союза. К 
февралю 2022 г. Украина начала концентрировать 
свои вооружённые силы на границе ДНР и ЛНР. По 
приказу Президента России Путина В.В. 24 фев-
раля 2022 г. началась СВО (Специальная военная 
операция). Её целью было уничтожить нацизм на 
Украине. Казалось бы, наконец-то. В 1945 г. СССР 
уничтожил германский нацизм, а над главными 
преступниками нацистской Германии состоялся 
Нюрнбергский процесс. Виновные были повешены.

Как же проходит СВО на Украине? Вначале 
СВО проходила успешно. Но вскоре начались не-
оправданные здравым смыслом действия воору-
жённых сил России. По решению Президента Пу-
тина В.В. во время окружения войсками РФ г. Киева 
их вдруг выводят на границу ДНР и ЛНР. Затем с 
острова Змеиный выводятся наши воинские под-
разделения. Необъяснимые отступления от Крас-
ного Лимана и Херсона.

Американские тяжёлые артиллерийские уста-
новки безнаказанно до сих пор расстреливают го-
рода и посёлки мирных жителей ЛНР и ДНР, осо-
бенно от обстрелов тяжёлой артиллерией из США 
и НАТО страдает столица ДНР Донецк.

Войну можно было бы закончить в месячный 
срок. Но это не входит в планы мирового пра-
вительства. Ему нужна выжженная территория 
Украины. На Украине плодородная земля, Украи-
на – часть естественного чернозёмного региона. 
Во время Второй мировой войны немцы даже же-
лезнодорожными составами вывозили чернозём с 
оккупированных районов Украины. Украина богата 
полезными ископаемыми: железом, никелем, хро-
мом, ртутью, ураном, титаном, углём. А запасы ти-
тана на Украине – 90% от мировых.

Титан обладает устойчивостью к коррозийным 
процессам, малой плотностью, большой удельной 
прочностью. Это является одной из причин, по ко-
торой США и Европейский Союз стремятся захва-
тить Украину.

В СМИ идёт пропаганда: «Всё для фронта! Всё 
для победы!» А на самом деле создаётся види-
мость активных боевых действий. Газ, нефть идёт 
беспрепятственно в недружественные страны. По-
чему не перекрыты эти потоки?

Центробанк находится под управлением США 
и Англии. 300 млрд. долларов России арестованы 
на Западе. Центробанк РФ специально недофи-
нансирует промышленные предприятия, чтобы они 
обанкротились.

В этом году заседание ВЭФ сосредоточено по 
инициативе главы ВЭФ Клауса Шваба вокруг темы 
«Овладей будущим». Её цель – подчинить весь мир 
тяжёлой руке глобалистской тирании. В 2016 году 
Шваб обнародовал свою речь «Все будут владеть 
ничем и будут счастливы к 2030 году». В 2020 году 
мы все слышали о «Великой перезагрузке». И те-
перь на повестке дня стоит «Сотрудничество во 
фрагментированном мире» после covid, а также ре-
шение «кризиса стоимости жизни». Шваб говорит, 
что для достижения своих давних целей по захвату 
мира глобалисты во всём мире должны объеди-
ниться с ним под знаменем централизации всего 
под солнцем.

На встрече ВЭФ в 2022 г. заявили «борьбу с 
дезинформацией», продвижение большего «госу-

дарственно-частного партнёрства», продвижение 
более «зелёной» политики, «устойчивость», «без-
опасность здравоохранения», оцифровку «мета-
вселенной» и внедрение более «умных» техноло-
гий. Правительства стран в мире беспрекословно 
подчиняются ВЭФ и ВОЗ. Руководитель ВЭФ Шваб 
сказал, что они делают всё, чтобы «централизация 
власти тщательно отбиралась глобальными элита-
ми».

Видимо, подчиняясь решению ВЭФ, президент 
РФ подписал закон №572 от 29.12.2022 г. «Об осу-
ществлении идентификации и аутентификации лиц 
с использованием биометрических и персональных 
данных». Храниться база биометрических данных 
будет не в государственной, а в частной компа-
нии «Центр биометрических технологий», которая 
была создана в 2020 году. Нет сомнений, что в слу-
чае внедрения системы биометрической иденти-
фикации граждане, не желающие в неё вступать, 
будут постепенно ограничиваться в обслуживании 
как «подозрительные личности» и в итоге окажутся 
лишены многих прав, поскольку в ситуации запре-
та пользования банковской сферы не смогут вести 
нормальную жизнедеятельность. Фактически лю-
бого человека можно превратить в раба.

Российская коммунистическая рабочая партия 
(большевиков) в составе КПСС в этих трудных ус-
ловиях не падает духом, проводит разъяснитель-
ную работу как среди трудящихся России, так и 
пытается донести до мирового коммунистического 
общества, что этот вопрос на сегодня должен стать 
приоритетным.

Законопроекты о QR-кодах были внесены в 
Государственную Думу 12 ноября 2021 года Пра-
вительством Российской Федерации, характе-
ризовались им как «экстренная мера на фоне 
сложной ситуации», вызванной распространени-
ем COVID-19 в России. QR-коды выдавали толь-
ко лицам, прошедшим процедуру вакцинации от 
COVID-19. Вакцины от COVID-19 во всём мире име-
ли одну основу, разработанную в биолабораториях 
США. В мире от действия вакцин погибло больше 
людей, чем от самого COVID-19.

Лица, не имеющие QR-кода, не могли ездить на 
транспорте, их не пускали в супермаркеты за по-
купками. Даже больным, пришедшим на операцию 
в больницу, без наличия отрицательного теста и без 
QR-кода операцию не назначали. РКРП(б)-КПСС 
провела огромную работу по организации обще-
российского протеста против внедрения QR-кодов: 
листовки, пикеты, собрания и митинги, письма Пре-
зиденту, в Государственную Думу с требованием 
снять с рассмотрения данный законопроект, Гене-
ральному прокурору и видеоконференции обще-
ственных организаций заставили правительство 
отменить действие QR-кодов, а Госдуму снять с 
рассмотрения данные законопроекты.

Сейчас та же ситуация с подписанным прези-
дентом РФ законом №572 от 29.12.2022 г. «Об осу-
ществлении идентификации и аутентификации лиц 
с использованием биометрических и персональных 
данных».

РКРП(б)-КПСС активно включилась в рас-
пространение информации о том, что биоме-
трические данные попадут в частные руки, в 
банки. Несомненно, что принятие закона ФЗ-
№572 направлено не для удобства граждан РФ, 
а для тотального контроля над ними. Населе-
нию РФ необходимо:

- отказаться от прохождения унизительных про-
цедур, которым подвергались узники фашистских 
концлагерей;

- по возможности переходить на наличный обо-
рот денег;

- запускать в социальные сети петиции за отме-
ну закона о биометрии;

- проводить протестные митинги и пикеты за от-
мену закона о биометрии;

- требовать от руководства страны, депутатов 
Государственной Думы РФ, членов Совета Феде-
рации, чиновников федерального и регионального 
уровня в качестве примера сдачи биометрических 
данных; 

- использовать для агитации листовочный и га-
зетный материал за отмену закона о биометрии.

Международное коммунистическое движение 
ещё не осознало опасности планов ВЭФ и ВОЗ по 
сокращению населения Земного шара. Кроме того, 
ВЭФ даже не хочет скрывать истинной цели глоба-
листов по сокращению населения Земного шара.

НАША ЦЕЛЬ:
- спасти человечество от уничтожения ми-

ровым правительством глобалистов;
- построение социально справедливого об-

щества.
 Пролетарии и угнетённые народы всех 

стран, соединяйтесь!
ЦК РКРП(б)-КПСС

Спасти человечество  
от уничтожения мировым 

правительством глобалистов!
Обращение к коммунистическим и рабочим партиям
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 Воскресенье, 5.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь своих».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Диагноз 
для Сталина».
13.10 Д/ф «Проко-
фьев наш». 16+
14.05 Д/ф «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе». 16+
15.10 «Горячий лед».
16.30 Д/с «Закат амери-
канской империи». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Счастли-
вая серая мышь».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.50 «Большие 
перемены».
12.55 «Акушерка. Но-
вая жизнь». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.50 «Жуковский». Х/ф.
09.15 ТАЙНЫ СТА-
РОГО ЧЕРДАКА.
09.45 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.25 «Деловые 
люди». Х/ф.
11.50 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.20 Мультфильмы.
13.25 «Игра в бисер».
14.10 Балет «Спартак».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Зеленый 
фургон». Х/ф.
22.30 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.
23.25 «Дэйзи Мил-
лер». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Ви-
жу-знаю». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «Первая пе-
редача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.30 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. «Бо-
руссия» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии.
08.00 Смешанные 
единоборства.
11.00, 15.10, 20.30, 
00.35, 05.55 Новости.
11.05, 15.15, 18.00, 20.35, 
02.45 Все на Матч!
11.40 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Масс-
старт. Мужчины. 50 км.
14.40, 03.30 Футбол. 

Журнал Лиги чемпионов.
15.55 Футбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Российская Премьер-Лига.
18.25 Бокс. Россия - Бело-
руссия. Матчевая встреча.
21.25 Футбол. «Сочи» 
- ЦСКА. Российская 
Премьер-Лига.
23.30 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Подарок». 16+
05.20, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «22 мили». 16+
14.40 Х/ф «Птица в 
клетке. Заражение». 16+
16.25 Х/ф «Бог грома». 16+
18.25 Х/ф «Тор».
20.30 Х/ф «Тор. 
Рагнарёк». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.45 «На стра-
же закона» 16+
08.00 «ТСН» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Примерка ТВ» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Лекарство 
для бабушки» 16+
14.15 «За Аз еди-
ный» Д/ф. 16+
15.20 «Область» 16+
16.05 «Больше, 
чем любовь»
16.45 «Мой капитан» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Примерка ТВ» 16+
21.15 «Диана. Исто-
рия любви»
23.15 «Группа «А». Охота 
на шпионов» Д/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Юрочка». 16+
10.35 Х/ф «Ещё одна 
попытка полюбить». 16+
14.40 Х/ф «Крестец-
кая вышивка». 16+
18.45 Твой Dомаш-
ний доктор. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Непре-
красная леди». 16+

ОТР
08.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Песня остает-
ся с человеком»
10.00 «Отчий дом»
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 «Потомки».
14.10 Х/ф «Без сро-
ка давности» 16+
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
17.00 «Область» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Артист»
21.00 Новости
21.55 Х/ф «Покаяние»
00.25 Д/ф «В поисках 
сельских утопий»

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 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
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1 марта – 75 лет назад (1948 г.) 
организована Тюменская геофизиче-
ская экспедиция в составе Махнев-
ского электроразведочного отряда 
и Сухоложской электроразведочной 
партии.

2 марта – 110 лет со дня рождения 
Георгия Николаевича Флёрова (1913-
1990), советского физика, академика, 
Героя Социалистического труда, Лау-
реата двух Сталинских, Ленинской и 
Государственной премий СССР.

3 марта – 145 лет со дня освобо-
ждения (1878 г.) Болгарии от осман-
ского ига.

- 145 лет со дня рождения Еме-
льяна Михайловича Ярославского 
(1878-1943), советского партийного 
деятеля, историка и публициста.

- 105 лет назад (1918 г.) была опу-
бликована поэма Александра Блока 
«Двенадцать»

4 марта – 205 лет назад (1818 г.) 
в Москве на Красной площади был от-
крыт памятник Минину и Пожарскому.

- 115 лет со дня рождения Алексан-
дра Павловича Бубнова (1908-1964), 
советского художника, автора картин 
«Утро Куликовской битвы», «Тарас 
Бульба», лауреата Сталинской премии.

- 100 лет со дня опубликования 
(1923 г.) статьи В.И. Ленина «Лучше 
меньше, да лучше».

5 марта – 70 лет со дня смерти Ио-
сифа Виссарионовича Сталина (Джу-
гашвили) (1879-1953), Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б), Председателя 
Совета Министров СССР, Верховного 
Главнокомандующего, Генералиссиму-
са Советского Союза, Героя Социали-
стического Труда.

6 марта – 105 лет со дня открытия 
(1918 г.) VII съезда РКП(б).

- 110 лет со дня рождения Алек-
сандра Ивановича Покрышкина (1913-
1985), легендарного советского лёт-
чика-аса, маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза.

7 марта – 145 лет со дня рожде-
ния Бориса Михайловича Кустодиева 
(1878-1927), советского художника, 
графика, театрального художника, ав-
тора картин «Большевик», «Праздник 
в честь II конгресса Коминтерна», «Ок-
тябрь в Петрограде».

8 марта – Международный жен-
ский день.

- 110 лет назад (1913 г.) в России 

впервые был проведён Международ-
ный женский день.

- День революции в Сирии.
10 марта – 115 лет со дня рожде-

ния Жозефа Яковлевича Котина (1908-
1979), конструктора советских тяжёлых 
танков ИС (Иосиф Сталин) и КВ (Кли-
мент Ворошилов).

11 марта – 105 лет назад (1918 г.) 
Советское Правительство переехало 
из Петрограда в Москву.

- 55 лет назад (1968 г.) Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР газета 
«Тюменская правда» была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

12 марта – в 1917 г. в России про-
изошла буржуазно-демократическая 
революция (Февральская). Свергнуто 
царское самодержавие, образован Пе-
троградский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов.

- 160 лет со дня рождения Влади-
мира Ивановича Вернадского (1863-
1945), советского учёного, академика, 
создателя учения о биосфере и её 
эволюции, основоположника геохимии, 
биогеохимии, радиогеологии.

- 155 лет со дня рождения Панте-
леймона Николаевича Лепешинского 
(1868-1944), деятеля российского рево-
люционного движения, публициста.

- 105 лет со дня опубликования 
(1918 г.) статьи В.И. Ленина «Главная 
задача наших дней».

13 марта – 125 лет со дня открытия 
в г. Минске (1898 г.) I съезда РСДРП.

- 135 лет со дня рождения Антона 
Ивановича Макаренко (1888-1939), со-
ветского педагога и писателя.

- 85 лет назад (1938 г.) русский язык 

вводится как обязательный предмет 
для изучения в советских школах.

14 марта – 140 лет со дня смерти 
Карла Маркса (1883 г.).

- 110 лет со дня опубликования 
(1913 г.) статьи В.И. Ленина «Истори-
ческие судьбы учения Карла Маркса».

- 100 лет назад (1923 г.) организо-
вано Российское общество доброволь-
ного воздушного флота «Добролёт».

17 марта – День работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения.

- 115 лет со дня рождения Бори-
са Николаевича Полевого (Камкова) 
(1908-1981), советского писателя, авто-
ра книги «Повесть о настоящем чело-
веке», редактора журнала «Юность».

18 марта – День Парижской ком-
муны.

20 марта – 190 лет назад (1833 г.) 
вышло в свет первое полное издание 
романа в стихах А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин».

21 марта – Всемирный день Земли
- Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации.
24 марта – 410 лет назад (1613 г.) 

крестьянин Костромского уезда Иван 
Сусанин завёл отряд польских интер-
вентов в болото. Сусанин был убит, но 
погибли и поляки.

- 135 лет со дня рождения Виктора 
Эдуардовича Кингисеппа (1888-1922), де-
ятеля российского и эстонского движения.

26 марта – 130 лет со дня рожде-
ния Пальмиро Тольятти (1893-1964), 
генерального секретаря Коммунисти-
ческой партии Италии.

- 60 лет назад (1963 г.) вышло По-
становление Совета народного хозяй-
ства СССР о создании в Тюмени заво-
да авиационных двигателей, ныне ОАО 
«Тюменские моторостроители».

27 марта – 55 лет назад (1968 г.) во 
время учебно-тренировочного полёта в 
авиационной катастрофе погиб первый 
космонавт планеты Земля Юрий Алек-
сеевич Гагарин.

28 марта – 155 лет со дня рожде-
ния Максима Горького (Алексея Мак-
симовича Пешкова) (1868-1936), со-
ветского писателя, автора книг «Мать», 
«Жизнь Клима Самгина».

29 марта – 105 лет назад (1918 г.) 
вышла в свет книга В.И. Ленина «Госу-
дарство и революция».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

I Съезд РСДРП

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

Тюменские власти выдали многодетным семьям из 
региона землю в селе Большие Акияры, чтобы они могли 
построить там дома. Но оказалось, участки находятся на 
пустыре, где невозможно начать работы.

«Ни света, ни дорог. Даже столбов под провода нет, их 
нужно делать за свой счёт. Для этого, нам сказали, нужно 
заключать договор с «Россетью» и платить до 45 тысяч ру-
блей каждому собственнику».

Владельцы участков даже записали видеообращение 
к правительству региона. 50 человек, стоя посреди поля, 
напомнили властям, что на развитие инфраструктуры в 
России выделили 500 млрд. рублей.

«Обращаемся к вам с проблемой многодетных семей 

Тюменской области, которым выделили эти несметные 
поля, которые не оборудованы никакой инфраструктурой: 
нет ни колышков, ни дорог, ничего… В ноябре Дума Черви-
шевского района утвердила бюджет, где не сказано ничего 
о нашем благоустройстве. Просим в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос с проведением всей инфраструктуры», — зая-
вили тюменцы в обращении.

Также многодетные жители области попросили прове-
рить тарифы на подключение к электрическим сетям. По их 
данным, за год цифры выросли в сто раз. Возмутились тю-
менцы и региональному закону, который, вопреки закону фе-
деральному, вдвое уменьшил размер выдаваемых участков.

По материалам сети Интернет

ПОСЕЛИЛИ В ЧИСТОМ ПОЛЕ


