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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

ЦЕНА 14 РУБ.

МИТИНГ В ТЮМЕНИ  
9 АПРЕЛЯ

В ПОДДЕРЖКУ 
ДОНБАССА

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС, 
Тюменский областной Совет рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих, 
МОД «Трудовая Тюмень», областной 
комитет Советских женщин проводят 
митинг в поддержку борющегося с 
укрофашизмом Донбасса 9 апреля в 11 
часов в сквере «Комсомольский».

Администрация города Тюмени не 
согласовала проведение митинга на 
Центральной площади у памятника 
В.И. Ленину якобы в связи с неблаго-
получной эпидемиологической ситуа-
цией в регионе. Это несмотря на то, что 
правительство России сняло все коро-
навирусные ограничения с 9 апреля! 
Ковид-19, видимо, только в Тюменской 
области, но и он не помешал админи-
страции города 18 марта 2022 г. согнать 
10 тысяч человек на Цветной бульвар 

для того, чтобы отметить годовщину 
«Крымской весны», но не даёт комму-
нистам проводить даже собрания чис-
лом участников менее 50 человек на 
Центральной площади у памятника В.И. 
Ленину. Что уж говорить о митингах!

Приглашаем всех сторонников при-
нять участие в митинге в сквере «Ком-
сомольский», где на основании Закона 
не требуется согласование администра-
ции города.

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

После государственного переворота 
на Украине в 2014 году 8 лет продолжа-
ется война на Донбассе. Россия, поддер-
жав в 2014 и 2015 годах Народные Респу-
блики, ополченцев, вставших на защиту 
своей земли, своих семей, к сожалению, 
ограничилась заключением Минских со-
глашений. Российские власти не позво-
лили развить наступление ополченцев и 
освободить всю территорию республик, а 
освобождённый от нацистов Мариуполь 
по приказу из Москвы был сдан обратно 
под управление Украины.

Все эти годы РКРП(б)-КПСС оказыва-
ла помощь трудящимся ЛНР и ДНР в их 
борьбе с вооружёнными силами Украи-
ны, с нацистами, укрофашистами, банде-
ровцами, поддерживаемыми США, НАТО 
и Евросоюзом, за право на мирную жизнь 
на своей земле, за право говорить на рус-
ском языке.

Долгие годы руководство России 
не слышало просьбы жителей ЛНР и 
ДНР, требования коммунистов Россий-
ской коммунистической рабочей партии 
(большевиков) в составе КПСС о выда-
че российских паспортов ополченцам, 
всем жителям республик, голосовавшим 
на референдумах за создание Народных 
Республик, а также о признании Народ-
ных Республик. После заявлений Цен-
трального комитета РКРП(б)-КПСС от 2 
декабря 2021 г., 27 января 2022 г. Россия 
признала ЛНР и ДНР независимыми госу-
дарствами, были заключены договоры с 
молодыми республиками о дружбе и вза-
имной помощи.

ЦК РКРП(б)-КПСС с целью защиты 
граждан России на территории Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики и мирного решения дан-
ного вопроса предлагал ввести в ДНР 
и ЛНР Вооружённые Силы Российской 
Федерации. Но вместо введения войск 
на территорию Народных Республик, на-
несения ударов высокоточным оружием 
и разрушения укрофашистских укрепрай-
онов, организации котла вдоль линии 
разграничения, российские войска ушли 
на территорию Украины для зачистки от 
нацистов. Специальная операция России 
по демилитаризации и денацификации 
Украины в течение месяца не дала эф-
фективного результата по освобождению 
Народных Республик.

Народная милиция ЛНР и ДНР по 
сути самостоятельно решает вопросы 
освобождения оккупированных террито-
рий республик от укрофашистов, по сей 
день не может взять укрофашистские 
укрепрайоны, перейти в наступление и 
отойти от зон разграничения с укрофа-
шистами и освободить оккупированные 
территории Народных Республик, города 
Авдеевка, Дзержинск, Первомайск, Кра-
маторск, Славянск, Мариуполь в ДНР, По-
пасная, Северодонецк, Лисичанск в ЛНР. 
При наступлении батальонов Народной 
милиции ДНР и ЛНР нацисты используют 
живой щит из женщин и детей. В резуль-
тате Народная милиция республик несёт 
большие потери.

По настоящее время продолжаются 
обстрелы Донецка, Горловки, Макеевки, 
Ясиноватой в ДНР, Стаханова, Кировска, 

Первомайска в ЛНР и других городов 
и поселений ДНР и ЛНР. Причём с каж-
дым днём они усиливаются. Под обстрел 
попадают жилые дома, детские сады, 
школы, медицинские учреждения, гибнут 
мирные люди, женщины, пенсионеры и 
дети. Отступая под напором подразделе-
ний Народной милиции, нацисты-банде-
ровцы практически полностью уничтожа-
ют населённые пункты.

Центральный комитет, Рабочая груп-
па ЦК РКРП(б)-КПСС по координации ра-
бот с коммунистами и Рабочим Фронтом 
Донбасса требуют от Верховного Главно-
командующего, Президента РФ В.В. Пу-
тина, от Совета Безопасности РФ и Мини-
стерства Обороны РФ выполнения своих 
обязательств по отношению к признан-
ным республикам ДНР и ЛНР, принять 
меры по освобождению от укрофашизма 
оккупированных территорий Народных 
Республик, прекращению обстрелов го-
родов и посёлков ДНР и ЛНР, а главное 
– прекращению восьмилетней войны на 
Донбассе.

Пленум ЦК РКРП(б)-КПСС постано-
вляет:

1. Секретариату ЦК, организацион-
но-партийной комиссии и комиссии по ра-
бочему движению организовать проведе-
ние митингов, пикетирований, собраний во 
всех регионах с поддержкой рабочих, тру-
дящихся Донбасса, борющихся с укрофа-
шизмом, с требованием к Президенту РФ, 
Совету Безопасности РФ, Министерству 
обороны РФ по освобождению от укрофа-
шистов оккупированных территорий ДНР и 
ЛНР, прекращению войны на Донбассе.

Отв. – организационно-партийная, 
комиссия по рабочему движению и обко-
мы РКРП(б)-КПСС

2. Центральному комитету, идеологи-
ческой комиссии, областным комитетам 
РКРП(б)-КПСС организовать работу по 
разъяснению трудящимся России, Дон-
басса, Украины позиции РКРП(б)-КПСС 
по завершению военных действий на 
Донбассе, освобождению оккупирован-
ных территорий и по ситуации в связи 
с проведением специальной операции 
России по демилитаризации и денацифи-
кации Украины. С этой целью использо-
вать сайты ЦК, обкомов РКРП(б)-КПСС, 
Советского Социалистического объеди-
нения, партийные газеты, социальные 
сети, выпуск листовок, индивидуальные 
беседы и т.д.

Отв. – идеологическая комиссия, об-
комы, горкомы РКРП(б)-КПСС

3. Для организации сбора средств для 
оказания финансовой помощи коммуни-
стам РКРП(б)-КПСС, Рабочему Фронту 
Донбасса открыть специальный счёт при 
Рабочей группе ЦК РКРП(б)-КПСС по ко-
ординации работы с коммунистами и Ра-
бочим Фронтом Донбасса.

Отв. – Лапшин В.Б.
4. Контроль за исполнением данного 

Постановления возложить на комиссию 
ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движе-
нию и организационно-партийную комис-
сию ЦК РКРП(б)-КПСС.

Секретари ЦК РКРП(б)-КПСС 
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло, 
З.Т. Домрачев, П.П. Сазанов

«О ситуации в связи с проведением специальной 
операции России по демилитаризации и 

денацификации Украины и задачи Центрального 
комитета, коммунистов РКРП(б)-КПСС»

Постановление Пленума ЦК РКРП(б)-
КПСС г. Киров 27 марта 2022 г.

Летопись 
советской 
пионерии
(рассказ первый)
Созданное по инициативе 

РКСМ в мае 1922 года детское 
движение в разных регионах 
страны называлось по-разно-
му. В Москве это были детские 
коммунистические группы 
юных пионеров имени Спар-
така, в Петрограде – детские 
коммунистические группы 
имени КИМС (Коммунистиче-
ский Интернационал молодё-
жи), на Урале – дружины юных 
пионеров имени К. Либкнехта, 
на Украине – юные спартаков-
цы, в Белоруссии – дружины 
юных спартаковцев имени К. 
Либкнехта.

Пятый Съезд РКСМ, со-
стоявшийся в октябре 1922 
года, рекомендовал, а затем 
Бюро ЦК РКСМ (август 1923 
года) утвердило Положение 
о детских коммунистических 
группах юных пионеров име-
ни Спартака. В Положении 
были определены единые 
требования к организации пи-
онерских отрядов, единые для 
всех пионеров страны законы 
и обычаи, торжественное обе-
щание, девиз, салют, форма и 
атрибуты.

21 января 1924 года тя-
жёлая утрата постигла совет-
ский народ. Умер Владимир 
Ильич Ленин. И уже 23 янва-
ря на экстренном Пленуме ЦК 
РКСМ было принято решение 
о переименовании детских 
коммунистических групп юных 
пионеров имени Спартака в 
«Детские коммунистические 
группы юных пионеров имени 
товарища Ленина».

ЦК РКСМ и Центральное 
Бюро детских коммунистиче-
ских групп обратилось с воз-
званием ко всем детям СССР: 
«Пионеры, Спартаки совет-
ских республик!.. Вы должны 
быть теперь достойны того 
великого имени, которое напи-
сано на вашем знамени. Пусть 
каждая группа детей, прочитав 
эти строки, обсудит вопрос, 
как и чем закрепить память 
Ильича так, чтобы имя его 
было яркой путеводной звез-
дой в жизни каждого из проле-
тарских детей. Дети фабрик, 
заводов, полей! Под красными 
знамёнами пионеров, юные, 
добрые, смелые твёрдо иди-
те по стопам Ильича. Учиться, 
бороться и жить, как жил и бо-
ролся Ильич, - это самое важ-
ное дело…».

Уже через два года после 
создания первых отрядов пи-
онерская организация страны 
насчитывала 200 тысяч пио-
неров, а ещё через три года 
– два миллиона (в середине 
80-х годов прошлого века чис-
ленность пионерии в СССР 
составляла более 20 миллио-
нов человек).

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

Российская экономика может 
лишиться до 2 миллионов 

рабочих мест до конца года
Число рабочих мест в российской эконо-

мике может сократиться на 2 млн. до конца 
года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой 
на прогноз Центра стратегических разрабо-
ток (ЦСР).

Отмечается, что безработица в таком 
случае вырастет с 4,4 до 7,1-7,8%. 

Сообщается также, что произойдёт из-
менение структуры занятости. Например, 
сократится число рабочих мест в отраслях, 
которые очень зависимы от импортных ком-
понентов, включая автопром, производство 
бытовой техники, и вырастет потребность 
в специалистах лёгкой промышленности и 
IT-технологий.

Напомним, эксперты ожидают резкого 
скачка безработицы после ухода из России 
ряда международных компаний. По разным 
оценкам, потерять рабочие места могут до 
200 тысяч человек.

33% опрошенных считают, что не поте-
ряют работу в течение месяца, 54% сказали, 
что это маловероятно. Только 8% трудоустро-
енных россиян опасаются, что из-за изменив-
шейся социально-экономической ситуации 
могут в ближайший месяц стать безработны-
ми.

Борьба судостроителей 
Благовещенска продолжается

С середины марта 2022 года профсо-
юзная организация РПМ АО «СЗОР» вновь 
рвётся в бой по защите прав трудящихся. 
Первичка выбрала тактику «минимум» по 
принуждению руководства к выполнению пун-
ктов плана мероприятий по улучшению ус-
ловий труда на 2021 год, прописанном в КД, 
который заключён ФНПРовской первичкой.

В ЭМО (электромонтаж и ремонт элек-
трооборудования) была установлена ещё 
одна система очистки питьевой воды. Члена-
ми РПМ стал осуществляться надзор за регу-
лярной заменой фильтров. И было направле-
но последнее «китайское» предупреждение 
администрации, подготавливаются иски в суд 
и заявления в соответствующие инстанции.

Также благодаря борьбе профсоюза, 
решается вопрос ремонта душевых комнат 
предприятия. Уже сейчас увеличился напор 
воды, что позволяет каждому рабочему спо-
койно провести санитарно-гигиенические ме-
роприятия. Как видим, и маленькой группой 
можно добиться успехов, но чем больше бу-
дет в профсоюзе людей, тем большего можно 
достичь!

Вдобавок профком получил принтер для 
работы и стал вести ежедневное дежурство 
по приёму работников.

Профсоюз не планирует останавливаться 
на достигнутом, уже сейчас подготавливают-
ся документы для проверки вентиляций и вы-
тяжек в цехах, а также проблем, связанных с 
правилами внутреннего трудового распоряд-
ка. 

Ещё профсоюз обеспокоен дальнейшей 
судьбой предприятия. На данный момент ру-
ководство отправляет работников в оплачи-
ваемые отпуска из-за отсутствия работы.

В Каменске-Уральском 
прошел одиночный пикет в 

защиту сотрудников местного 
психоневрологического 

интерната

Уральский общественник Борис Идиа-
тулин вышел 28 марта на одиночный пикет, 
требуя остановить административный бес-
предел в отношении работников Каменск- 
Уральского психоневрологического интерна-
та. По его словам, сотрудникам больницы ре-
гулярно снижают зарплаты, не беря в расчёт 
высокую загруженность.

Как рассказал активист, уже год работни-

ки пытаются через суд добиться от началь-
ства возврата свыше 15 млн. рублей. Им яко-
бы не только не объясняют, за что снижают 
заработную плату, но ещё и вводят систему 
штрафов. В отделении на 135 пациентов при-
ходится только две санитарки и одна медсе-
стра.

«В третьем и четвертом отделениях 170 
человек, с ними справляются одна медсестра 
и две санитарки. В отделении милосердия, 
где живут самые тяжёлые лежачие больные, 
на сто человек четыре сотрудника: медсе-
стра, буфетчица, банщица и санитарка. Ноч-
ной медсестры в отделении нет. Ночами одна 
медсестра дежурит сразу на двух этажах. На 
данный момент профсоюзная ячейка входит 
в структуру территориального профсоюза 
«Солидарность», — рассказал активист.

На пикет Идиатулин вышел с плакатом: 
«Самочернов убирайся вон из Каменска- 
Уральского! Прокурор Крылов останови ад-
министративный беспредел руководства 
интерната «ПНИ» (орфография и пунктуа-
ция сохранены). По его словам, члены соз-
данного профкома рассказали, что их по 1,5 
часа удерживают в кабинете руководства, 
при этом угрожая увольнением. Не являют-
ся редкостью и акты «о нарушении трудовой 
дисциплины», ложные, по словам сотрудни-
ков, заявления в правоохранительные орга-
ны.

Работникам фабрики «Ламзурь» 
выплатили зарплату в объёме 20 
миллионов рублей только после 

вмешательства прокуратуры
Кондитерская фабрика «Ламзурь» на про-

тяжении нескольких лет выдавала зарплату 
работникам с задержками. После обращения 
рабочих в прокуратуру была проведена про-
курорская проверка.

В результате принятых мер прокурорско-
го реагирования 350 работникам АО «Лам- 
зурь» заработная плата была выдана в пол-
ном объёме. Также люди получили все вы-
платы, причитающиеся им при увольнении, и 
компенсацию за нарушение установленного 
срока выдачи зарплаты. В общей сложности 
на это ушло более 20 миллионов рублей.

Птицефабрика «Артёмовская» 
задолжала сотрудникам 

4,9 миллиона
На ООО «Птицефабрика «Артёмовская», 

выпускающем продукцию под брендом «Ку-
рико», начались задержки зарплаты. Нару-
шение трудового законодательства в ходе 
проверки выявила прокуратура города Артё-
мовского (Свердловская область). В ходе 
надзорных мероприятий установлено, что на 
предприятии образовалась задолженность 
по выплате заработной платы перед 420 ра-
ботниками птицефабрики за январь 2022 года 
в размере свыше 4,9 млн. рублей.

В адрес руководителя предприятия вы-
несено представление с требованием устра-
нить нарушения, кроме того, в отношении 
директора было возбуждено дело по ч. 7 ст. 
5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы 
лицом, ранее привлечённым к администра-
тивной ответственности за аналогичное пра-
вонарушение». По решению суда он оштра-
фован на 20 тыс. рублей.

В результате принятых мер задолжен-
ность по выплате заработной платы перед 
работниками была погашена в полном объ-
ёме.

Саратовское предприятие 
недоплатило сотрудникам 

448 тысяч рублей
Государственная инспекция труда в Са-

ратовской области восстановила права 47 
сотрудников местного предприятия.

В феврале ГИТ провела внеплановую 
проверку по обращению работника Эн-
гельсского МКУ «Автообслуживание». В ходе 
надзорных мероприятий было установлено, 
что работодатель не в полном объёме опла-
тил 47 сотрудникам работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни в 2021 году. При 
расчете не были учтены стимулирующие и 
компенсационные надбавки.

По фактам выявленных нарушений глав-
ный бухгалтер предприятия привлечён к 
административной ответственности в виде 
штрафа в размере 10 тысяч рублей, юриди-
ческое лицо - в размере 30 тысяч рублей.

Позднее руководство МКУ «Автообслу-
живание» сообщило об исполнении предпи-
сания. В результате проверки ГИТ 47 работ-
ников получили причитающиеся выплаты с 
компенсацией за задержку зарплаты на об-
щую сумму 448 тысяч рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Солидарность с Россией

Зарубежные СМИ в один голос 
твердят, что Россия — зло и разме-
щают на страницах изданий жуткие 
фотографии якобы из Киева с рас-
сказом о российских ракетах, сеющих 
смерть среди мирного населения. И 
никого не интересует, что на самом 
деле на кадрах — последствия ра-
кетного удара по Донецку украинской 
тактической ракетой «Точка У». Ино-
странные журналисты не освещают 
митинги против НАТО и акции в под-
держку России, но они проходят по 
всему миру: в Армении, Сербии, Ли-
ване, Сирии, Абхазии, Черногории, 
Турции, Италии, Болгарии.

Так, турки, собравшиеся на ули-
цах Стамбула, призывали власти 
покинуть ряды Североатлантиче-
ского альянса. «Мы против НАТО, 
поскольку эта военная организация 
не дала нашей стране ничего, кроме 
разрушений. Войну на Украине не 
остановишь поставками туда ору-
жия», — уверены участники демон-
страции.

Аналогичные требования вы-
двинули и жители Болгарии, орга-
низовавшие митинг у здания мини-
стерства обороны в Софии. Люди, 
скандировавшие «НАТО — вон!», 
пришли с российскими флагами и 
плакатами «Янки, возвращайтесь 
домой!». Манифестанты настаивали 
на выходе страны из Североатлан-
тического блока, прекращении раз-
мещения в Болгарии иностранных 
войск и превращении её в прифрон-
товую зону.

Солидарность с Россией выра-
зили и в Ливане. Митинг, в котором 
приняли участие представители 
ряда национально-патриотических 
партий, деятели культуры, журнали-
сты и соотечественники, состоялся 
на площади Риада ас-Сольха в цен-
тре Бейрута.

«Мы собрались здесь, чтобы за-
явить о поддержке РФ, вынужденной 
проводить военную спецоперацию 
против неонацистов на Украине ради 
защиты жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик», — зая-
вил председатель Ливанского народ-
ного объединения Мухаммед Итани. 
По его словам, «ливанцы хорошо 
знают миролюбие российского наро-
да и понимают: этот военный выбор 
был навязан Москве агрессивным 
блоком НАТО».

Во дворе университета Тишрин в 
сирийской Латакии, одного из веду-
щих вузов арабской республики, под 
звуки Гимна России собрались тыся-
чи преподавателей и студентов, вы-
разивших солидарность с Москвой и 
неприятие политики США и Запада, 
направленной на подрыв безопасно-
сти и стабильности России.

«Представители университета 
Тишрин пришли сюда для того, что-
бы поддержать Россию в очень не-
простой ситуации, наблюдающейся 
в мире. Исторически так сложилось, 
что российский и сирийский народы 
всегда были вместе и помогали друг 
другу. И сейчас Россия борется с 
теми враждебными силами, с которы-
ми ранее столкнулась Сирия. Но мы 
всё преодолеем и одержим победу», 
— отметила председатель отделения 
партии Баас в университете Тишрин, 
преподаватель Мирна Даляля.

В Бишкеке, столице Киргизии, 
в сквере имени М. Горького состоя-
лись митинг и концерт, призванные 
подчеркнуть нерушимость россий-
ско-киргизской дружбы. Около 200 
участников мероприятия, осудив-
шие необъективное освещение ми-
ровыми СМИ сегодняшних событий 
на Украине, а также восьмилетнюю 
украинскую военную агрессию про-
тив народа Донбасса и нацистскую 
киевскую верхушку, пришли с плака-
тами, на которых было написано, что 
РФ является стратегическим партнё-
ром Киргизии. Недавно массовая де-
монстрация состоялась в Оше.

А в Ларнаке, популярном курор-
те Кипра, прошла уже вторая акция 
под лозунгами: «Россия говорит 
правду!», «Россия, спаси нас от фа-

шизма!» и «Россия, спаси планету!», 
организованная Координационным 
советом российских соотечественни-
ков (КСРС) Республики Кипр и мест-
ными активистами. В автопробеге по 
городским улицам приняли участие 
более 50 автомобилей, украшенных 
флагами РФ, георгиевскими ленточ-
ками и другой российской атрибути-
кой. По дороге автомобилисты пели 
Гимн СССР, «Катюшу» и «Вставай, 
страна огромная!». Прохожие встре-
чали автоколонну улыбками и при-
ветственными жестами поддержки.

По завершении автопробега на 
центральной набережной Ларнаки 
состоялся массовый митинг, в ко-
тором приняли участие более 300 
человек — русскоязычных и греко-
говорящих жителей Кипра. Митинго-
вавшие выступили в поддержку Рос-
сии, против НАТО и США.

В Индии проходит 
общенациональная 

забастовка
Общенациональная двухднев-

ная забастовка 28-29 марта проведе-
на в Индии по призыву ряда крупных  
профсоюзных объединений. Как со-
общил журналистам генеральный 
секретарь Всеиндийского конгресса 
профсоюзов Амарджит Каур, в акции 
приняли участие 200 млн. человек.

Забастовка затронула работу по-
чты, общественного транспорта, те-
лекоммуникационной отрасли, пред-
приятий, работающих в областях 
энергетики, нефти, металлургии. Проф- 
союзы банковских служащих также 
поддержали забастовку.

Требования профсоюзов вклю-
чают в себя в числе прочего отказ от 
приватизации ряда госпредприятий, 
увеличение заработной платы, спра-
ведливое распределение доходов, 
равные права для рабочих, нанятых 
по контракту, и ряд других.

В Мангистауской 
области новые очаги 

митингов безработных и 
забастовки нефтяников

В Мангистауской области, а также 
в других регионах Казахстана не пре-
кращаются выступления и забастовки 
рабочих и безработных. Это показы-
вает, что борьба не ослабевает, а нао-
борот, вовлекает всё новые трудовые 
коллективы и группы.

Так, продолжается митинг безра-
ботных в Жанаозене, требующих тру-
доустройства и строительства новых 
заводов, и продолжаются забастовки 
на ряде предприятий с требованием 
повышения заработной платы, улуч-
шения условий труда, легализации 
независимых профсоюзов и национа-
лизации предприятий, ранее привати-
зированных и оптимизированных.

В понедельник 28 марта в Жана-
озене началась забастовка рабочих 
компании ТОО «Озенэнергосервис». 
Они потребовали увеличить заработ-
ную плату до 250 тысяч тенге, выпла-
тить премиальные и выдавать обяза-
тельные выплаты в полном объёме. 
На предприятии нет коллективного 
договора и работодатель отказывает-
ся признавать профсоюз.

В этот же день вышли на акцию 
протеста безработные жители район-
ного центра Жетыбай в Мангистауской 
области, которые специально поста-
вили юрту. Там начался такой же бес-
срочный митинг, как и в Жанаозене. В 
районе, как и во всей области, да и во 
всём Западном Казахстане нет боль-
ше рабочих мест кроме как на пред-
приятиях добывающей промышленно-
сти. И поэтому требования сводятся к 
созданию новых заводов и предостав-
лению постоянных рабочих мест, а не 
в рамках программ аутсорсинга.

И как видим, не только в Манги-
стауской области. Так, выступление 
рабочих АО «ПетроКазахстан Кум-
коль Ресорсиз» уже в Кызылордин-
ской области, которые протестуют 
по поводу низких зарплат для не-
фтяников и ужасных условий труда, 
показывает, что терпение трудовых 
коллективов в добывающей про-
мышленности на исходе.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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После войны в СССР быстрыми тем-
пами развивается научно-технический 
прогресс, восстанавливаются разрушен-
ные города и сёла. В 1940-80-е годы про-
исходит прогресс в сфере ВПК, использу-
ются космические технологии, появились 
автоматические линии. Были открыты и 
стали использоваться новые виды энер-
гии, атомные реакторы. В 1949 году про-
шло испытание атомного оружия. Со вто-
рой половины 50-х годов было создано и 
освоено свыше 6 тыс. новых типов машин 
и оборудования. 

В 1954 г. построена первая в мире 
атомная электростанция в Обнинске, в 
1950 г. – первый в мире атомный ледо-

кол «Ленин». Успехи в освоении атом-
ной энергии привели к созданию новых 
отраслей народного хозяйства. В 1957 г. 
– в СССР был запущен в космос первый 
в мире искусственный спутник Земли. 
В 60-е годы основными направлениями 
научно-технического прогресса в СССР 
стали комплексная автоматизация произ-
водства, контроль, управление на основе 
широкого применения ЭВМ и автомати-
ческих систем управления. Развивается 
биотехнология. Создаётся микробиологи-
ческая промышленность.

Историческим событием мирового зна-
чения стал в 1961 году полёт Юрия Алек-
сеевича Гагарина в космос. С полётом пер-
вого реактивного пассажирского самолёта 
Ту-104 открылась новая эра в советской 
авиации. Применяются новые виды кон-
струкционных материалов. В 70-е – созда-
на Единая энергосистема (ЕЭС), в 80-е – 
началась компьютеризация. 1987 г. – полёт 
космических кораблей Бурана, Энергии.

В 1957 г. был создан Государствен-
ный комитет СМ СССР по новой технике, 
стали поощряться инициатива и самосто-
ятельность учёных, рационализаторов. 
Открылось много отраслевых институтов. 
Сформировался новый научный центр 
– Сибирское отделение Академии наук 
СССР. В течение короткого времени поя-
вились Институт физики высоких давле-
ний, Институт полупроводников, Институт 
электронных управляющих машин, круп-
нейший в мире Институт ядерных иссле-
дований в Дубне. С 1950 по 1970 гг. рас-
ходы на науку выросли с 1 млрд. до 11,7 
млрд. рублей, т.е. в 12 раз, а численность 
научных работников в 5 раз.

В СССР было доступно полноценное 
среднее и высшее образование для ши-
роких слоёв населения. Обучение во всех 
учебных заведениях было бесплатным. 
Спортивные секции, всевозможные круж-
ки – бесплатные. В Тюмени во Дворце пио-
неров работали кружки различных направ-
лений. Я помню, как ходила туда и изучала 
азбуку Морзе. И то, как школьников учили 
парашютному делу. В вузах для заочников 
в период сессии сохранялась среднеме-
сячная зарплата, оплачивался проезд к 
месту учёбы. В сфере высшего образова-
ния расширилась сеть технических вузов. 
Льготы при поступлении в вузы получали 
абитуриенты, имевшие производственный 
стаж. За 1960-80-е годы советская наука 
внесла в мировую сокровищницу более 
300 фундаментальных научных открытий 
ранее неизвестных человечеству. Резуль-
таты научных исследований были высоко 

оценены мировой общественностью. В 
стране не было безработицы, задержек с 
зарплатой. У квалифицированного рабо-
чего зарплата была выше, чем у руково-
дителя предприятия. Руководство распи-
сывалось о полученной зарплате в общей 
ведомости. Квартиры получали от произ-
водства бесплатно согласно очереди в 
профкоме. Квартирная плата была симво-
лической. Именно эти советские квартиры 
с большими расходами приватизировали 
в 90-х годах и радовались, правда недол-
го, что стали собственниками, хозяевами. 

Для молодёжи без семьи предостав-
лялась комната в общежитиях и пансиона-
тах при поступлении на работу. В Тюмени 

до сих пор сохранились пансионаты (рай-
он Дома обороны и Бабарынки), которые 
строили болгары для предприятий с этой 
целью. Наркомании, проституции, дивер-
сий, терроризма, коррупции как социаль-
ного явления не было. А сейчас с экрана 
телевизора говорят – «работает прости-
туткой». До 1991 г. путёвки в санатории, 
дома отдыха для всех членов профсою-
зов были бесплатными или стоили 25% от 
стоимости. Была незначительной плата за 
жильё, электроэнергию. Билет от Тюмени 
до Москвы в купейном вагоне стоил 24 ру-
бля, самолёт до Ленинграда – 36 рублей. 
Чёрный хлеб – 14 копеек. 

В СССР не было внутреннего кризи-
са в экономике, когда произошла «круп-
нейшая геополитическая катастрофа ХХI 
века» – уничтожение страны. Только с 
пропагандистских позиций олигархов ста-
ли называть 70-е – первую половину 80-х 
годов застоем. Какой же это застой, если 
с 1961 по 1985 год темпы роста экономи-
ки СССР были в 2 раза выше, чем в США. 
Национальный доход за это время вырос 
в 3,4 раза, объём промышленного произ-
водства в 4,8 раза, производительность 
труда в 3 раза, жилой фонд в 2,5 раз, 
сельскохозяйственное производство в 1,7 
раза. Государственная поддержка способ-
ствовала укреплению национальных окра-
ин страны. Если с 1972 года численность 
славян увеличилась на 6%, то узбеков, 
таджиков, туркмен на 45%. Сегодня в 2022 
году «застойные» темпы роста экономики 
в 3% без инфляции означали бы. утроение 
национального валового продукта. Ны-
нешний российский ВВП с учётом инфля-
ции в 4 раза ниже «советского». По дан-
ным Госкомстата на 25 октября 1988 года 
«О социально-экономическом развитии 
СССР за 9 месяцев» в стране стабильно 
работали отрасли топливно-энергетиче-
ского комплекса, выполнила государ-
ственный заказ металлургия, в 1,5 раза 
вырос объём продукции машиностроения. 
Произведённый национальный доход со-
ставил 587,4 млрд. рублей.

СССР стал одним из самых могучих 
государств в мире с мощной экономикой, 
огромным научно-техническим потенциа-
лом. Успехи СССР в научно-техническом 
прогрессе сделали страну успешной, ува-
жаемой. с которой считались в междуна-
родном сообществе, а население осозна-
вало, что в стране существует равенство 
перед законом и было уверено в своём 
спокойном и счастливом будущем. 

 Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Научно-технический прогресс 
в СССР после Великой 
Отечественной войны

К 100-летию образования СССР Снижение внутрироссийских 
цен на бензин на 25% будет 

эффективнее удара 10 «Кинжалов» 
Президент США Джо 

Байден заявил, что за-
падные санкции против 
России якобы привели к 
росту курса доллара до 
200 рублей. Он расска-
зал об этом, выступая с 
речью в рамках визита в 
Варшаву, передает ТАСС.

«Российская эконо-
мика, и это чистая правда, 
даёт сейчас 200 рублей 
за один доллар», — ска-
зал американский лидер.

По его словам, эко-
номика России движется 
к тому, чтобы в предсто-
ящие годы «сократиться 
вдвое». «Она считалась 
11-й по величине эконо-
микой мира до начала 
вторжения. Скоро она не 
будет входить даже в пер-
вую двадцатку», — выска-
зал мнение Байден.

Демократы любят вы-
давать желаемое за дей-
ствительное и это ино-
гда работает. Молодёжь 
золотого миллиарда уже 
верит в то, что амери-
канцы победили Гитлера, 
а японцы считают, что к 
бомбардировке Хироси-
мы и Нагасаки причастны 
русские.

Чем можно ответить 
на откровенную ложь, 
чтобы ответ произвёл не-
изгладимое впечатление 
на западного обывателя. 
Ответ короткий – сниже-
нием внутрироссийских 

цен на бензин на 25%. Как 
всегда, на это предложе-
ние последуют расчёты 
«экономистов» утвержда-
ющих, что это в сложив-
шейся ситуации невоз-
можно. 

В ответ могу ска-
зать, не надо жадничать 
и тогда вы приобретёте 
больше, чем потеряете, 
а потеряли российские 
предприниматели, по не-
которым оценкам до 700 
миллиардов заморожен-
ных долларов.

За 2019 г. на внутрен-
ний рынок страны по-
ставлено автомобильных 
бензинов 34,8 млн. т. При 
средней цене 50 рублей 
за литр, выручка состави-
ла 1 740 000 000 000 ру-
блей. При снижении цены 
на 25% выручка упадёт на 
435 000 000 000 рублей 
или на 4 578 947 368 дол-
ларов по нынешнему кур-
су. Вложив в программу 
четыре с половиной мил-
лиарда долларов, Россия 
может нанести серьёзный 
удар по западной пропа-
ганде, если о снижении 
цен узнают в США и Евро-
союзе.

При потере доступа к 
интернету можно исполь-
зовать печатные средства 
информации, и оплачен-
ных безработных США и 
ЕС.

Плакат с текстом 

«Байден снизил стои-
мость бензина в России 
до 39 центов за литр и 
поднял цены в США до 
1.22 $ за литр, кому он 
служит?» оживит внутри-
политическую жизнь в 
США и к БЛМ может доба-
виться какое-нибудь анти-
военное движение, требу-
ющее прекратить тратить 
деньги налогоплательщи-
ков на поддержку укрона-
цистов и отменить анти-
российские санкции.

В евроцентах литр 
бензина в России будет 
стоить 0,36 против € 2.17 
в Германии. В Европе ан-
тивоенные настроения 
могут быть сильнее. Поэ-
тому вложенные в проект 
4.5 миллиарда долларов 
помогут не только размо-
розить находящиеся на 
Западе деньги, но и дать 
определённые дивиден-
ды.

По некоторым оцен-
кам на Западе зависли 
700 миллиардов долла-
ров российских бизнес-
менов. 25% за размороз-
ку вполне справедливая 
цена, а это 175 миллиар-
дов долларов. Государ-
ство, вложив 4,5 милли-
арда в снижение цен на 
бензин, может заработать 
175 миллиардов. Карл 
Маркс о таких прибылях 
даже не мечтал.

А. Уфаев

Грядут перемены, идёт пробужде-
ние природы –весна-весна – ещё месяц 
и лихие садоводы-огородники поедут на 
дачи работать на своих шести сотках. 
6 соток – такая малость, а сколько про-
дукции получают садоводы и не только 
ягоды с фруктами, но и заряд удоволь-
ствия и отдыха, по которому соскучи-
лись за долгие зимние месяцы.

В основном на дачах работают пен-
сионеры (бабульки), которые приучают 
детей к труду, а это великое дело. В 
первую очередь высаживают раннюю 
картошку в конце апреля, её садят даже 
по уголкам, где есть свободное место. 
Землю надо вскопать, дать ей дня 3-4 
прогреться и 1 мая можно высаживать. 
Ранняя картошка созревает к 15 июля. 
В теплицу сеяли редиску 15 апреля и к 
15 мая будет вкусный салат из редиски. 
Из первых цветов расцветали тюльпа-
ны к 9 мая. Какая малость – 6 соток, а 
продукции много разной при правиль-
ном уходе. Ведер 5 виктории, малины, 
смородины, крыжовника, земляники 
– этих ягод хватало и для себя, и ещё 
несли на продажу. 15-20 февраля дома 
сеяли рассаду перцев и помидор, ста-
вили ящички с ней на подоконник, ле-
леяли их, как малое дитя, и в середине 
мая высаживали в теплицу, а то, что не 
влезло в теплицу, в начале июня садили 
в открытый грунт. В последние 20 лет 
заморозков не было, огородники сади-
ли лук, морковь, свёклу, калегу, турнепс, 
репу и многое другое. 15-20 мая уже 
садили картошку, осенью был хороший 
урожай!

Буквально на днях на передаче 
«Отражение» ведущему 20 минут зада-
вали вопросы, а председатель совета 
садоводов и огородников (в стране их 
20 миллионов) отвечал на эти вопросы. 
В разгар передачи поступил звонок из 
Тюмени, суть звонка в том, что за всё 
это удовольствие надо платить налог. 
Председатель общества на это отве-
тил, что Федеральный закон не пред-
усматривает налогов для садоводов и 
огородников, всё это изобретение уже 
местных властей.

Многие дачные общества располо-
жены на низменных болотистых участ-
ках (где убирали торф), огородники на 
свои участки привозили до 200 машин 
различного грунта, да и до сих пор 
возят. Садоводы из непригодной почвы 
создавали почву для прекрасного уро-

жая. Налог, в пределах 1 сотки нужно 
убрать. Ведь дачник платит деньги за 
охрану, платит председателю, казна-
чею, за содержание дорог, за электри-
чество, опять же за подвод этих дорог и 
электричества.

Дача – это великое дело для приу-
чения внуков к труду. Помню, внуку 
было 6 лет, и на даче я решил подко-
пать 10 гнёзд картошки, вывернул их 
наверх и сказал внуку собирать урожай, 
сам бросил в ведро три картошки и по-
шёл к домику. Оборачиваюсь, внук идёт 
за мной, а сноха собирает картошку. Я 
возмутился, а сноха ответила, что, мол, 
ребёнок больше замарается. Ох, не 
сдержался я тогда и чисто по-русски, 
с вкраплениями мата, объяснил, что 
детей приучают к труду с 6 лет, а если 
вымажется, то можно вычистить и вы-
стирать. В России на жатву хлеба вы-
ходили всей семьёй и если детю было 
уже 6 лет, то он вставал рядом с мамой 
и работал, как мог. Остальных замыкал 
отец. У ребёнка во всём не всё сразу 
получается, при первой подрезке хлеба 
он режет палец. Помню, мама мне завя-
зывала рану тряпкой, и вперёд, плакал, 
но работал. Вот так приучали к труду в 
России во все времена.

Было дело, как-то читал я в жур-
нале «Знание – сила» рассказ про всё 
про это, ну и рассказал о содержании 
рассказа маме, а она показала мне 
свой палец, на котором был виден 
шрам, след от пореза. Мама расска-
зала мне, что ей тогда было как раз 6 
лет. Не было на Руси крестьянина без 
шрама на пальце. Вот так вот и жили. 
А нынешние дачные участки – это хо-
роший способ для приучения молодого 
поколения к труду.

Ещё раз подчеркну, со слов пред-
седателя всероссийского общества 
садоводов и огородников, которых 20 
миллионов, Федеральный закон за зем-
ли под садовые участки и огороды не 
предусматривает налога. Владельцами 
более половины таких участков являют-
ся пенсионеры, которые от налога осво-
бождены.

Было бы хорошо, чтоб губернатор 
Тюменской области Моор А.В. разо-
брался в этом вопросе и освободил 
остальных владельцев таких земельных 
участков от уплаты налога.

Ю. Юрганов

Посадил дед репку
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Ленин непричастен 
к гибели бывшего 
царя и его семьи

Окончание. Начало в №13(1539).
— Почему?
— Брестский мир стал причиной. Ле-

нин — это Брестский мир, то есть компро-
мисс. А радикалы против компромиссов. 
Они вовсе не за начало мирного строи-
тельства, а за расширение революци-
онного пожара. Из-за Брестского мира, 
помните, у Ленина происходит резкое 
столкновение даже с Дзержинским. Ле-
нин, получается, в глазах многих теперь 
какой-то оппортунист-примиренец.

Далее противостояние с радикаль-
ными силами как в самой большевист-
ской партии, так и вне её (вспомним мя-
теж левых эсеров в начале июля того же 
1918-го) пойдёт по нарастающей.

— Это понятно. Недаром через два 
года Ленин напишет известную свою 
работу «Детская болезнь «левизны» в 
коммунизме».

— Так вот, руководство уральских, 
екатеринбургских большевиков эта са-
мая «левизна» основательно захватила. 
И Ленин в тот момент не был для них 
безусловным авторитетом. Тем более что 
здесь работали революционеры с боль-
шим стажем, мысленно считавшие себя 
(по крайней мере, некоторые из них) дея-
телями, может, не меньше или на равных 
с Лениным. И уж точно — гораздо рево-
люционнее!

— Это определяло и отношение их 
к проблеме царской семьи?

— Конечно. Рвались решить её в сво-
ём духе — радикально. А вот для Лени-
на такое оказывалось неприемлемым. 
Больше того, я пришёл к выводу, что рас-
стрел был даже своего рода провокацией 
против Ленина и той линии, которую он 
проводил.

Представьте, левыми эсерами, то 
есть теми же радикалами, в начале июля 
1918 года убит германский посол Мирбах. 
Это — провокация, чтобы вызвать обо-
стрение отношений с Германией, вплоть 
до войны. И уже появилась угроза, что в 
Москву будут посланы германские воин-
ские части. Тут же — левоэсеровский мя-
теж. Словом, всё балансирует на грани. 
Ленин прилагает огромные усилия, дабы 
как-то сгладить навязанный советско-гер-
манский конфликт, избежать столкно-
вения. Так зачем же ему в этот момент 
расстрел германских принцесс, каковыми 
считались дочери Николая II и Алексан-
дры Фёдоровны?

Нет, Ленин даже по таким сугубо 
прагматическим политическим сообра-
жениям не мог этого хотеть и, убеждён, к 
этому никак не стремился. Наоборот, со-
вершённое фактически было направлено 
против него.

— Ленин был за суд над бывшим 
царём?

— Да. Предполагалось, что такой суд 
состоится, и Троцкий хотел выступить в 
качестве обвинителя. Впрочем, Троцкий, 
который уж точно считал себя не меньше, 
а больше Ленина, в это время начинал 
разыгрывать свою игру...

— Поскольку мы заговорили о 
суде, я вспомнил, что Временное пра-
вительство тоже собиралось устроить 
суд над Николаем II.

— Над ним и над бывшей импера-
трицей. Вскоре после Февральской ре-
волюции была учреждена Чрезвычайная 
следственная комиссия (ЧСК) для рас-
следования преступлений царской семьи 
и высших должностных лиц России. Речь 
шла о государственной измене и многом 
другом.

— Я читал о работе этой комиссии 
у Александра Блока, который, кажет-
ся, активно в ней участвовал... Но, 
насколько я знаю, одновременно шли 
переговоры о высылке царской семьи 
за границу?

— Именно так.
— А кто их вёл и с кем?
— Да те же люди, которые руково-

дили подготовкой судебного процесса, в 
самый разгар этой подготовки вели пе-
реговоры об отправке царя и его семьи в 
Англию. Замечу, что при разработке акта 
отречения от престола вопрос о возмож-
ном царском выезде из России офици-
ально не рассматривался. Но сохрани-
лась записка низложенного императора 
от 4 марта 1917 года, переданная предсе-
дателю Временного правительства князю 
Львову. Судя по ней и по резолюции от 6 
марта, просьба Николая о выезде за гра-
ницу была поддержана.

— Сразу имелась в виду Англия?
— Видимо, сразу.
— А почему?
— Наиболее тёплые, даже дружеские 

личные отношения изо всех зарубежных 
монархов сложились у русского импера-

тора с английским королём. В Англии Ни-
колаю, который носил в России доволь-
но скромный воинский чин полковника, 
были присвоены высшие звания — фель-
дмаршал армии и адмирал британского 
флота. Такие же, какие носил сам король 
Георг V. Кстати, интересная подробность: 
Николай II и Георг V внешне были очень 
похожи. Иногда они, меняясь формой, ра-
зыгрывали окружающих.

Короче, казалось бы, Великобрита-
ния для отъезда венценосной семьи — 
наилучший вариант. Где-то около 7 мар-
та министр иностранных дел Милюков 
встретился с английским послом в России 
Джорджем Бьюкененом и попросил выяс-
нить позицию британского правительства 
по этому вопросу. И уже 10 марта посол 
сообщил, что правительство его страны 
положительно относится к идее переезда 

царской семьи в Великобританию.
Керенский, на которого Временное 

правительство возложило все проблемы, 
связанные с этой семьёй, начал вплот-
ную заниматься подготовкой отправки её 
за рубеж.

— Почему же это не состоялось?
— Немедленному отъезду помеша-

ла работа Чрезвычайной следственной 
комиссии, которая, при всех этих заку-
лисных переговорах, всё-таки продолжа-
лась. Но и ещё одна серьёзная пробле-
ма возникла, когда практически хотели 
приступить к реализации этого плана: а 
удастся ли обеспечить безопасный про-
езд царственных особ до порта Романов, 
то есть до Мурманска?

Дело в том, что слухи о готовящемся 
отъезде царя за рубеж каким-то образом 
вышли за пределы узкого круга и вызва-
ли бурю возмущения во многих обще-
ственных организациях. Вот ведь от чего 
нельзя отвлекаться при рассмотрении 
событий того времени! Я говорил о ради-
кальном крыле большевистской партии. 
Но в 1917-м и позднее настрой в массе 
русского населения был предельно ради-
кальным. В том числе и по отношению к 
«царскому вопросу». Учтите следующее: 
огромное количество организаций с мест, 
представлявших различные партии (так 
называемые демократические, что особо 
надо подчеркнуть!), буквально засыпали 
Временное правительство телеграммами 
и письмами с категорическим требовани-
ем немедленно и безо всякого суда «пу-
стить в расход» царя и его семью.

—Да, это действительно серьёз-
но. Нынче мало кто представляет ре-
альное настроение большой части 
общества в то время. Внушили, что 
абсолютное большинство в России 
было убеждёнными монархистами и 
лишь «беспощадная шайка большеви-
ков-ленинцев» стремилась к убийству 
царя.

— Монархистов в России тогда, пожа-
луй, было гораздо меньше, чем теперь. 
Все демократы! Колчак — демократ, 
Краснов — демократ, Деникин — тоже... 
Потому так легко и произошла Февраль-
ская революция. От царя почти все отре-
клись, даже церковь.

— Мы в «Правде» недавно печа-
тали заявления церковных деятелей, 
опубликованные после Февраля: 
сплошной восторг по поводу сверже-
ния самодержавия!

— Могу добавить весьма показатель-
ный факт. Когда встанет вопрос о пере-
езде царской семьи в Тобольск, ни один 
священнослужитель не захочет отпра-
виться вместе с ней. В том числе цар-
скосельский священник и духовник семьи 
протоиерей Александр Васильев. Он от-
кажется ехать, как и другие священнослу-
жители. Поэтому в Тобольске окормлять 
царя и его семью придётся местному ба-
тюшке, по совпадению — тоже Василье-
ву, отцу Алексею...

— Но давайте вернёмся к вопросу, 
почему венценосная семья не была 
перевезена в Англию.

— А потому, что Англия пересмотре-
ла своё первоначальное решение. Так 
сказать, «одумалась». Ровно через ме-
сяц, 10 апреля 1917 года, король Георг V 
даёт указание своему секретарю лорду 
Станфордхэму предложить премьер-ми-

нистру, «учитывая очевидное негативное 
отношение общественности, информи-
ровать русское правительство о том, что 
правительство Его Величества вынужде-
но взять обратно данное им ранее согла-
сие».

— А что имелось в виду под «не-
гативным отношением общественно-
сти»? О какой общественности речь — 
об английской или российской?

— Надо полагать, и той и другой. В 
массе настроение англичан вовсе не 
было таким уж благожелательным к Рос-
сии, чтобы спасать её самодержца. А о 
настроении в самой России, которое ан-
глийскому королю, разумеется, было хо-
рошо известно, я уже сказал.

Словом, думая о том, как дальше 
вести дела со страной, жители которой 
в массе своей решительно настроены 

против бывшей царской семьи, а также 
опасаясь, что укрывательство этой семьи 
и самого царя может помешать отноше-
ниям с Россией в будущем, Георг V счёл 
за благо отказать своему давнему другу 
в приёме.

— Что ж, факт, кое-что говорящий 
на тему «нравственность и политика». 
В данном случае — английская поли-
тика.

— Ничего удивительного: правители 
Великобритании всегда исповедовали 
крайний государственный эгоизм. Так что 
судьба царя, как таковая, мало их волно-
вала.

— Ну а были варианты выезда в 
другие страны?

— Судя по всему, другие тоже не 
слишком-то горели желанием принять у 
себя опальную семью бывшего россий-
ского императора. Ни Франция, ни Дания, 
ни Греция или Испания — называю госу-
дарства, где раньше вроде бы высоко 
ценили Николая II. Только немцы, как ни 
парадоксально, постоянно интересова-
лись судьбой бывших русских царевен и 
одновременно германских принцесс.

Бывшему «хозяину земли русской» 
искали укромное место во взвихренной 
революцией стране

— Значит, поскольку варианты от-
правки царя за рубеж отпали, Времен-
ное правительство принимает реше-
ние о Тобольске?

— Совершенно верно.
— Однако почему обязательно 

надо было куда-то эту семью вывезти 
и почему возник именно Тобольск?

— Николай II вместе с семьёй, как 
известно, находился под домашним 
арестом в Царском Селе. Но близость 
к бурлящему революционному Петро-
граду была для них опасной, причём со 
временем опасность не уменьшалась, а, 
наоборот, возрастала. Несмотря на осно-
вательную охрану, возможен был и само-
суд. Учитывая те массовые радикальные 
настроения, про которые мы говорили...

— То есть царя надо было где-то 
укрыть?

— Разумеется. Укрыть от реально 
грозящей расправы — не большевист-
ской, а чьей угодно. Керенский именно об 

этом думал. Сибирский Тобольск виделся 
в тот момент подходящим местом, тихим, 
укромным.

— Члены царской семьи тоже хо-
тели уехать подальше от кипящей сто-
лицы?

— Они-то хотели, но место переезда 
представляли себе совсем иное. Не То-
больск, а Крым. Были уверены, что их от-
везут туда и они смогут спокойно жить в 
своём дворце — так сказать, на средства 
царя в отставке. Временное правитель-
ство и пошло бы на это, но к августу 1917-
го стало совершенно ясно, что страной, 
особенно окраинами, оно фактически 
не управляет. И Крым среди этих окраин 
оказался слишком горячим местом. Тогда 
и возник Тобольск.

— Итак, Временное правительство 
решило переправить Николая II и его 
семью из Царского Села в Тобольск. 
Переезд туда прошёл спокойно?

— Это было похоже на военную опе-
рацию. Подготовили два состава, разме-
стили в них 45 приближённых царской 
семьи, 330 солдат и 6 офицеров. Все 
солдаты отличились в боях, много было 
георгиевских кавалеров. И возглавил эту 
военную силу полковник Кобылинский.

А рабочие-железнодорожники, узнав 
о предстоящей отправке царской семьи, 
до последнего грозили поездку сорвать. 
Правительство опасалось и нападений в 
пути, поэтому было дано указание боль-
шие станции проезжать, останавливаясь 
для пополнения угля и воды лишь на 
маленьких. Собственно, так оно и было. 
Иногда в чистом поле останавливались, 
чтобы пассажиры могли погулять...

Вышел царский поезд ранним утром 
14 (27) августа. Ещё, можно сказать, ночь 
была. Создана обстановка строжайшей 
секретности. Окна в главном секретном 
вагоне плотно зашторены. И на вагоне 
этом надпись: «Японская миссия Крас-
ного Креста». Поезд шёл под японским 
флагом.

— А почему? С чем был связан 
именно этот флаг?

— В целях той же секретности. Ма-
скировка. Ну а Япония ведь считалась в 
это время союзницей России...

— Эксцессов по ходу путешествия 
не возникло? Оно не было замечено?

— Интересно, что всполошились не 
где-нибудь, а в «роковом городе» Ека-
теринбурге. Хотя два странных состава 
проследовали ещё на рассвете, но здесь 
о присутствии в поезде царственных особ 
откуда-то стало известно. И во ВЦИК по-
шла телеграмма, что, по слухам, поезда с 
царём и семьёй идут в Ново-Николаевск 
(нынешний Новосибирск), чтобы оттуда 
уйти через Харбин за границу. Для пре-
дотвращения этого из Екатеринбурга ра-
зослали телеграммы в Ново-Николаевск, 
Красноярск, Иркутск. Между тем царь и 
вся его семья спокойно спали.

Дальше довольно благополучно до-
брались до Тюмени, а оттуда, пересев на 
пароход «Русь», по рекам Тура и Тобол 
отправились к месту назначения. В То-
больск прибыли 19 августа по старому 
стилю (по новому — 1 сентября).

— И где разместились?
— В доме, где жил последний то-

больский губернатор Ордовский-Тана-
евский. Он к этому времени уже съехал, 
власть была у представителей Времен-
ного правительства и городского головы 
Шалабанова. Они срочно готовили жильё 
необычным новым постояльцам. Всё там 
чистили, красили, дом обносили надёж-
ным забором.

— Большой дом?
— Восемнадцать комнат, причём про-

сторные, так что места всем хватило. При 
доме, по словам Николая II, были «так на-
зываемый садик» и «скверный огород».

— Широко известны фотографии, 
на которых бывший царь колет дрова. 
Говоря современным языком, фото-
графы в этом видели, наверное, осо-
бый «прикол».

— Да, Николай заготавливал дрова, 
пилил, колол. Сперва сухую сосну во 
дворе спилили, потом берёзу. А затем 
привезли круглого леса, который он стал 
«разделывать». Ему нужна была физи-
ческая нагрузка. Позднее, когда больше-
вик Мячин-Яковлев, о котором речь у нас 
впереди, будет рассказывать в интервью 
«Известиям» о своей первой встрече с 
тобольским ссыльным, он отметит его 
свежий вид, а на руках — появившиеся 
рабочие мозоли.

Разговор со старшим следователем 
по особо важным делам Владимиром 

СОЛОВЬЁВЫМ вёл Виктор 
КОЖЕМЯКО, «Правда», №17 
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Торжественный акт 
присвоения пионер-
ской организации име-
ни В.И. Ленина состо-
ялся 23 мая 1924 года 
на Красной площади в 
Москве.

Делегаты XIII Съез-
да партии, проходив-
шего в эти дни, вышли 
на Красную площадь, 
чтобы принять парад 
пионеров и клятву вер-
ности делу В.И. Лени-
на. Вот как это событие 
описывали газеты поч-
ти столетней давности.

«Перед Мавзо-
леем В.И. Ленина 
десятитысячный хор 
пионеров дал клятву: 
«Буду твёрдо стоять за 
дело рабочего класса в 
борьбе за освобожде-
ние рабочих и крестьян 
всего мира. Буду чест-
но и неуклонно выпол-
нять законы и обычаи 
юных пионеров и заве-
ты Ильича». Дано тор-
жественное обещание. 
Вступает оркестр. Все 
поют «Интернацио-
нал». Прославленный 
советский полководец, 
друг советской пионе-
рии М.В. Фрунзе даёт 
команду торжествен-
ному параду пионеров. 
Тверда поступь юных 
ленинцев-москвичей, 
склоняются пионер-
ские знамёна перед 
Мавзолеем великого 
Ленина.

Воззвание ЦК 
РКСМ и клятва пио-
неров дошли до всех 
уголков страны. Новые 
десятки тысяч мальчи-
шек и девчонок всту-
пили в пионерские от-
ряды, приняв высокое 
звание юного ленинца. 
В советском отрывном 
календаре за 1979 год 
нашёл интересную ин-
формацию о том далё-
ком параде. Первым 
знаменосцем был пио-
нер по фамилии Суря-
ев из 41-го отряда Ха-

мовнического района 
Москвы.

Красное пионер-
ское знамя – это был 
символ верности рево-
люционным, боевым 
и трудовым традици-
ям советского народа, 
партии Ленина.

Пионерский галс-
тук – частица Красного 
революционного зна-
мени. Но первые пио-
неры носили красную 
косынку. Она имела 
квадратную форму с 
длиной стороны в ар-
шин (71,12 см.). Свер-
нув косынку на угол, 
пионеры повязывали 
её в виде галстука. 

Современный галстук 
представлял собой 
треугольник, который 
завязывался прямым 
узлом, образуя два раз-
ных по величине конца: 
самый маленький сим-
волизировал пионеров, 
большой – комсомоль-
цев и самый большой 
– коммунистов. Крепко 
связывающий их узел 
означал единство трёх 
поколений.

Первые пионер-
ские значки были из-
готовлены ещё в 1923 
году. Делали их по ини-
циативе комсомольцев 
на небольшом метал-

лическом заводе на 
Шаболовке, который 
выпускал красноар-
мейские звёзды. Де-
лал значок опытный 
гравёр-коммунист в 
свободное от рабо-
ты время. За металл 
уплатили из кассы вза-
имопомощи рабочей 
молодёжи, а штампо-
вали значок из сплава, 
похожего на матовое 
серебро, комсомольцы 
на субботнике. Вруча-
ли эти значки, а первая 
партия была всего 400 
штук, на торжествен-
ных сборах, посвящён-
ных 1 Мая.

Что представлял 

из себя первый пио-
нерский значок? Это 
пятиконечная звезда с 
серпом и молотом, три 
языка пламени пионер-
ского костра, символи-
зирующих единство и 
преемственность рево-
люционных поколений. 
По звезде на белой 
плашке слова «Всегда 
готов!» – ответ пио-
неров на девиз Все-
союзной пионерской 
организации им. В.И. 
Ленина.

Б. Скорик, 
г. Тюмень

Продолжение 
следует.

Летопись советской 
пионерии

Противники QR-кодов из 
Свердловской области одержали 

победу в суде Санкт-Петербурга
Свердловские активисты, 

выступающие против QR-ко-
дов, выиграли процесс по 
делу во втором апелляцион-
ном суде Санкт-Петербурга. 
Об этом сообщается в карто-
теке суда с пометкой, что ре-
шение Свердловского област-
ного суда отменено, а дело 
направлено на повторное рас-
смотрение.

Напомним, что речь идёт 
об оспаривании части анти-
ковидного указа губернатора 
Свердловской области Ев-
гения Куйвашева №100-УГ о 
введении QR-кодов. Уральцы 
уверены, что этим указом на-
рушались их права, а введе-
ние отборочной системы на-
прямую вынуждало граждан 
ставить «добровольные» при-
вивки.

«Апелляционный суд 
признал, что судом первой 
инстанции был нарушен про-
цессуальный порядок и по-
становил возобновление рас-
смотрения иска вновь. На этот 
раз иск будет рассматривать 
другой судья, рассмотрение 
состоится, скорее всего, ле-
том», — опубликовал слова 
юриста Веры Мангилевой па-
блик «Тагил за перемены».

Ранее юрист Иван Волков 
также заявлял, что решение 
суда активисты расценили как 
«мягко говоря, незаконное».

«Оно вынесено с массой 
процессуальных нарушений. 
Хотя бы тот факт, что суд вы-
звал нас на предварительное 
заседание, а по факту пере-
шёл сразу в основное, оче-
видно зная, что ответчиком 

не предоставлены все доку-
менты, которые мы требовали 
представить, и которые долж-
ны были быть представлены 
всем (около 700) истцам в 
соответствии с действующим 
законодательством. У всех 
сложилось мнение, что суд 
изначально был готов к та-
кому решению и заключение 
прокурора было напечатано 
заранее», — заявлял Волков.

Напомним, что изначаль-
но к коллективному исковому 
заявлению в Свердловский 
областной суд присоедини-
лось свыше двух сотен сверд-
ловчан, и многие из них лично 
приехали в Екатеринбург, что-
бы поучаствовать в судебном 
процессе. Позднее число ист-
цов достигло 700.

rkrpb.ru

В НАТО назревает раскол по поводу 
возможности диалога с Кремлем

В НАТО появляются признаки стратегиче-
ского раскола, связанного с позицией по поводу 
возможности ведения переговоров с Кремлем, 
а также по поводу предоставления Украине га-
рантий безопасности, пишет Bloomberg со ссыл-
кой на осведомленные источники в альянсе.  

Так, Франция и Германия выступают за 
переговоры и скорейшее прекращение огня с 

дальнейшим выводом войск РФ с территории 
Украины. При этом Великобритания, Польша 
и другие страны Центральной и Восточной 
Европы считают диалог с Москвой контрпро-
дуктивным и скептически смотрят на любые 
договоренности, которые могут возникнуть с 
российским лидером Владимиром Путиным.

rkrpb.ru

Сводка событий на Донбассе 
и Украине к 5 апреля

ФАС возбудила дело в 
отношении крупнейшего 

производителя сахара
ФАС России возбудила дело в 

отношении крупнейшего производи-
теля сахара.

ООО «Продимекс» подозре-
вается в «незаконной координа-
ции экономической деятельности 
торговых сетей», которая привела 
к повышению розничных цен на 
сахар, сообщила пресс-служба ве-
домства.

Служба выявила признаки на-
рушения антимонопольных законов 
во время внеплановых антикар-

тельных проверок. Если вину «Про-
димекс» установят, компании грозит 
штраф.

В начале марта ФАС предупре-
дила, что создание искусственного 
дефицита продуктов питания для 
поддержания ажиотажного спроса 
и завышенных цен недопустимо.17 
марта Федеральная антимонополь-
ная служба России сообщила о про-
верке цепочки поставки сахара в 
оптовые магазины.

rkrpb.ru

«Пятерочка» и «Магнит» 
синхронно не поставляли 

в магазины сахар
ФАС России возбу-

дила антимонопольное 
дело в отношении «Пя-
терочки» и «Магнита» 
в Воронеже.

Сотрудники ведом-
ства, а также прокура-
туры проверили скла-
ды торговых сетей и 
обнаружили значитель-
ные запасы сахара. От-
мечается, что компании 

синхронно не постав-
ляли в магазины товар, 
поддерживая панику 
среди покупателей.

За участие в кар-
тельном сговоре пред-
усмотрены оборотные 
штрафы.

Ранее Федераль-
ная антимонопольная 
служба России сооб-
щила о проверке це-

почки поставки сахара 
в розничные магазины.

В последние неде-
ли в сети появились со-
общения о пустых пол-
ках, а также драках за 
сахар в супермаркетах. 
Некоторые производи-
тели начали перехо-
дить на цены, номини-
рованные в долларах.

rkrpb.ru

За сутки 3 апреля Народ-
ная милиция ДНР уничтожи-
ла 52 украинских национа-
листа, один танк, две БМП, 
одну бронированную машину, 
два грузовых транспортных 
средства и полевой склад 
ракетно-артиллерийского во-
оружения. Захвачены одна 
самоходная артиллерийская 
установка 2С1 «Гвоздика» и 
две БМП.

Силы Народной милиции 
ДНР продвигаются в населён-
ном пункте Старая Марьинка 
— под контролем около 40% 
населённого пункта, боевики 
оказывают жёсткое сопротив-
ление.

3 апреля из Мариуполя в 
Безыменное в ДНР за сутки 
эвакуировали 526 человек, в 
том числе 90 детей.

«4 апреля центральная 
часть Мариуполя практиче-
ски под контролем сил ДНР, 
остаётся промзона и порт, за-
чистка продолжается», — со-
общает официальный пред-
ставитель Народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин.

Киевские нацисты за сут-
ки 3 апреля 14 раз обстреляли 
территорию ДНР, выпустив по 
республике 97 единиц бое-
припасов.

В результате обстрелов со 
стороны украинских боевиков 
пострадали семь мирных жи-
телей освобождённой части 
Мариуполя.

Украинские боевики 3 
апреля обстреляли Петров-
ский район Донецка, выпустив 
по нему шесть снарядов кали-
бром 122 мм.

Киевские боевики 3 апре-
ля обстреляли посёлок шахты 
«Трудовская» в Донецке, вы-
пустив по нему две мины ка-
либром 120 мм.

За сутки 3 апреля в ДНР в 
результате обстрелов со сто-
роны украинских нацистов по-
гиб 21 мирный житель, вклю-
чая одного ребёнка.

4 апреля ВС Украины вы-

пустили шесть снарядов ка-
либром 122 миллиметра по 
населённому пункту Ясино-
ватая со стороны Авдеевки. 
С начала суток 4 апреля под 
обстрел со стороны украин-
ских нацистов попали шесть 
населённых пунктов ДНР.  
Украинские нацисты выпусти-
ли по ДНР около 50 снарядов, 
в большинстве калибром 122 
и 152 мм.

Силы Народной милиции 
ДНР вышли к населённому 
пункту Новгородское, который 
Киев переименовал в Нью-
Йорк.

Украинские нацисты об-
стреляли посёлок Донецкий 
в ЛНР. По нему выпустили 
пять снарядов калибром 152 
мм.

ВС РФ продолжают нано-
сить удары по объектам воен-
ной инфраструктуры Украины. 
Ночью 4 апреля в районе го-
рода Лисичанск в результате 
авиационного удара уничто-
жен пункт управления 24-й 
отдельной механизированной 
бригады украинских воору-
жённых сил и расположенные 
рядом склады с боеприпаса-
ми, вооружением и военной 
техникой.

В течение ночи с 3 на 4 
апреля оперативно-тактиче-
ской авиацией ВКС России 
поражены 14 военных объек-
тов Украины. Среди них два 
пункта управления, две пуско-
вые установки зенитных ра-
кетных комплексов «Бук-М1» 
в районах Красногорка и 
Верхнеторецкое, одна артил-
лерийская батарея, два скла-
да ракетно-артиллерийского 
вооружения и боеприпасов и 
три склада горючего, а также 
6 опорных пунктов и районов 
сосредоточения боевой тех-
ники ВСУ.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
сбиты в воздухе шесть беспи-
лотных летательных аппа-
ратов в районах населённых 

пунктов Николаев, Херсон, 
Курахово, Индустриальное, 
Великая Новосёлка.

Подразделения Народной 
милиции Луганской Республи-
ки, продолжая наступление, 
за день 4 апреля продвину-
лись на два километра и бло-
кировали населенные пункты 
Новотошковское, Боровское и 
Метелкино.

В течение дня 4 апреля  
оперативно-тактической ави-
ацией ВКС России поражены 
17 военных объектов Укра-
ины. Среди них два команд-
ных пункта и узла связи, два 
склада боеприпасов и одно 
хранилище топлива, а также 
11 опорных пунктов и районов 
сосредоточения украинских 
войск.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
сбиты в воздухе два беспи-
лотных летательных аппарата 
в районе населённого пункта 
Северодонецк.

Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены 125 
самолётов, 91 вертолет, 394 
беспилотных летательных ап-
парата, 226 зенитных ракет-
ных комплексов, 1948 танков 
и других боевых бронирован-
ных машин, 212 установок 
реактивных систем залпового 
огня, 838 орудий полевой ар-
тиллерии и миномётов, а так-
же 1842 единицы специаль-
ной военной автомобильной 
техники.

Спецназ Росгвардии лик-
видировал диверсионную 
группу и цех по производству 
боеприпасов в Киевской обла-
сти.

По материалам 
Департамента 
информации и 

массовых коммуникаций 
Министерства обороны 

Российской Федерации 
и информационных 

агентств
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб». 16+
06.00, 10.00 Новости.
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10 «АнтиФейк». 16+
11.05 Д/ф «Ванга». 
12.00, 15.00 Новости.
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». 16+
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+
23.45 Х/ф «Солярис». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Чужое лицо».
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников».
13.10 «Ключи от 
прошлого».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».
01.30 Х/ф «Тера-
пия любовью».

КУЛЬТУРА
06.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
07.05 М/ф.
07.55 «Цирк». Х/ф.
09.25 «Обыкновен-
ный концерт».
09.55 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Дела сер-
дечные». Х/ф.
12.05 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
13.45 «Игра в бисер».
14.25 «Рассказы из 
русской истории».
15.25 XV Зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств в Сочи.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Дневник дирек-
тора школы». Х/ф.
21.25 «Сквозь звёзды».
23.00 «Сердца че-
тырех». Х/ф.
00.30 «Русский бал». Д/ф.

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая 
штучка». 16+
06.25 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.40 Маска.
23.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
08.00 Профессио-
нальный бокс. 16+
09.00, 11.00, 15.05, 
17.55, 01.20 Новости.
09.05, 15.10, 18.00, 
01.30 Все на Матч!
11.05 Х/ф «Взаперти». 16+
13.05 Х/ф «Поединок». 16+
15.55 Мини-футбол. КПРФ 
- «Тюмень». Чемпионат 
России «Суперлига».
18.25 Футбол. «Сочи» 
- «Локомотив». Пре-
мьер-лига.
20.25 Футбол. «Челси» - 
«Кристал Пэлас». Кубок 
Англии. 1/2 финала.

22.25 Футбол. «Бай-
ер» - «Лейпциг». Чем-
пионат Германии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.55, 09.00 Х/ф «Воз-
душная тюрьма». 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.30 Х/ф «Похи-
щение». 16+
12.20, 13.00 Х/ф 
«Пассажир». 16+
14.40, 17.00 Х/ф «Вели-
кий уравнитель». 16+
17.50, 19.55 Х/ф «Вели-
кий уравнитель-2». 16+
20.30 Х/ф «Мав-
ританец». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
06.00 Гала-концерт 
татарской культуры в 
Тюменской области.
08.30 «Тюменская 
арена» 16+ 
09.00 «На стра-
же закона» 16+ 
09.15 «Интервью» 16+ 
09.30 «Прорвёмся» 16+
10.00 «Еда здоро-
вого человека» 
10.30 «Интервью» 16+ 
11.00 «Психологини» 16+ 
13.00 «Кондитер» 16+
14.15 «Прорвёмся» 16+ 
14.30 «Секретный 
рецепт» 16+ 
15.00 «Титаник»
16.30 «Интервью» 16+ 
16.45 «Все кроме 
обычного» 16+
17.45 «Кондитер» 16+
18.45 «Сын» 16+
20.30 «Хэштег» 16+ 
21.00 «Помни 
меня» Х/ф. 16+
23.00 «Прорвёмся» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
07.30 Х/ф «Аметисто-
вая серёжка». 16+
11.00 Х/ф «Нити 
любви». 16+
14.50 Х/ф «Перевод 
не требуется». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.45 Про здоровье. 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 Д/ф «Рассекречен-
ные материалы» 16+
09.50 «Песня остаёт-
ся с человеком»
10.05 Х/ф «Отро-
ки во вселенной»
11.30 ОТРажение
12.00 «Календарь»
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
15.05 Новости
15.10 «Отчий дом».
15.20 «Прав!Да?»
16.00 «Большая страна»
16.55 Д/ф «Хроники 
общественного быта».
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.00 «Удачи на даче»
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Область» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё».
20.25 Х/ф «Землянич-
ная поляна» 16+
21.00 Новости
22.05 «Луи Армстронг»

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.

В марте 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска вы-
слал 5000 руб., Доронин Владимир 
Петрович из Тюмени внес 2000 руб., 
Горюшин Юрий Николаевич из Тюме-
ни, Пирожкова Валентина Петровна 
из пос. Юмас Кондинского района и 
Агафонова Надежда Дмитриевна из 
Тюмени передали по 1000 руб., Бай-
бородова Галина Ивановна из с. Но-
вая Заимка Заводоуковского района 
внесла 500 руб., женщина из Тюмени 
передала 300 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
внес 10000 руб., Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 

народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 103-ю 
годовщину Великого Октября. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твер-
до знаем, что победа будет за трудо-
вым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя 
Великого Октября!

Для тех, кто готов принять 
участие в финансировании сле-
дующих номеров газеты «Тру-
довая Тюмень», сообщаем бан-
ковские реквизиты. Денежные 
средства можно перечислить на 
счёт Межрегионального обще-
ственного движения по защите 
человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 

г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 
3074. 

С 1 апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полу-
годие 2022 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, 
приближения новой социалистиче-
ской революции, восстановления 
власти трудящихся. Посоветуйте 
выписать газету своим товарищам, 
соседям, коллегам, знакомым, род-
ственникам. С увеличением коли-
чества подписчиков мы получим до-
полнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше 
узнают правду о буржуазной вла-
сти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового 
народа, а это является особо важ-
ным сегодня, когда государственная 
власть постоянно усиливает ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 6 ме-
сяцев 2022  года составляет 276 руб., 
на 1 месяц – 46 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

И штурман проверяет
в последний раз маршрут...

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

557 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

278 руб. 67 коп.,
на 1 месяц –  

92 руб. 89 коп.

С 1 апреля началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2022 г.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2022 г. и получать 

газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Подписной индекс – ПА247.


