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9 Мая в Тюмени 
состоится 

автопробег

Тюменский областной комитет 
РКРП, КС МОД «Трудовая Тюмень», 
областной Совет рабочих, крестьян, 
специалистов и служащих, областной 
комитет Советских женщин уведоми-
ли администрацию г. Тюмени об уча-
стии вышеназванных организаций 9 
мая 2021 г. в праздничном шествии, 
посвященном 76-й годовщине Побе-
ды Советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

Но администрация города Тюмени 
не согласовала проведение шествия 
9 мая. Поэтому обком РКРП(б)-КПСС 
принял решение о проведении 9 мая 
автопробега с возложением цветов к 
памятникам победителей.

Сбор в 11 часов у Тюменского об-
кома РКРП(б)-КПСС (ул. 25-го Октя-
бря, д. 46).

Пресс-центр обкома РКРП(б)-КПСС

С Днём Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Поздравление ЦК РКРП (б) 
– КПСС с Днём Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Товарищи! В мае 1945 г. победил советский народ под руковод-
ством Коммунистической партии и Генералиссимуса Советского 
Союза И.В. Сталина. Победил тех, кто с лозунгом на пряжках «С 
нами бог» нёс другим народам новый порядок – рабство и смерть. 
Победил тех, кто воевал под флагами со свастикой, бандеровскими 
флагами и полосатыми власовскими триколорами.

Мы низко кланяемся славным ветеранам, завоевавшим эту По-
беду не только для своего народа, но и для всего мира. Мы склоня-
ем голову перед их немеркнущим подвигом. Мы отдаём дань вечной 
памяти героям, павшим в боях за свободу нашей советской социа-
листической Родины. Мы говорим – слава победителям! 

Сегодня аполитичному и равнодушному обывателю внушается, 
что в Великой Отечественной войне победили русские, а символом 
победы является георгиевская лента. Ложь! Против гитлеровского 
фашизма воевал весь многонациональный народ Советского Сою-
за, а не только русские.

Символом победы в Великой Отечественной войне всегда 
было, есть и будет Красное Знамя с Серпом и Молотом, а георгиев-
ская лента – это символ царской армии. 

Ныне российская власть нагло и лицемерно примазывается к 
Победе советского народа, превращая 9 Мая в праздник велико-
державности и национал-патриотизма. Современные последова-
тели власовцев, ярые антисоветчики, довершившие дело Гитлера 
и превзошедшие его в разрушении Советского Союза и всего, что 
было создано трудом советских людей, льют потоки клеветы на со-
ветское прошлое. Они демонстрируют насквозь лживые и пошлые 
фильмы о Великой Отечественной войне и Красной армии, а рос-
сийский бизнес финансирует и называет партнерами пришедших к 
власти на Украине пособников фашистов – бандеровцев.

Мы заявляем: никто не забыт и ничто не забыто!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тружени-

ки тыла! Сердечно поздравляем вас с Праздником Победы! Низкий 
поклон вам за то, что выстояли, за то, что не отступили, за мирное 
небо, за улыбки детей, за то, что уже новые поколения, рождённые 
после 1945 г., не знают, что такое война! Спасибо вам за подарен-
ные жизни! Вечная память и вечная слава тем, кто не вернулся, 
крепкого здоровья тем, кто ещё с нами! 

Поздравляем с Днём Победы всех советских людей, граждан 
России и бывших советских республик, а также стран антигитле-
ровской коалиции, всех тех, кто боролся с фашизмом в движении 
Сопротивления, партизанских отрядах и отдал свою жизнь за это, 
всех, кто продолжает борьбу с фашизмом и сегодня!

Ныне фашизм вновь поднимает голову, поэтому мы призываем 
всех трудящихся не позволить фашистам и их идейным союзникам тво-
рить своё чёрное дело на нашей земле. Мы хорошо знаем, что фашизм 
всех разновидностей и названий произрастает из капитализма. Окон-
чательно победить его можно, только уничтожив капитализм на Земле! 

ДОЛОЙ КАПИТАЛИЗМ – ИСТОЧНИК ФАШИЗМА!

 К Дню Победы разные хулители
 Заведут свою шарманку-ложь.
 Особист был слишком подозрителен…
 Так и нынче следователь – то ж.

 То война была, и окружение!
 И, бывало, с первых же шагов,
 Кто-то – струсив, кто по убеждению
 Оказались в лагере врагов.

 Кто-то, пулей сбит и без сознания, 
 Взят был в плен. Своих не предавал!
 После ада пыток и дознания,
 Шантажа и лжи и он сдавал…
 

«Смерша» роль спешат в канаву слить,
 Опорочить - как пошло теперь.
 Слишком сложно было вычислить
 Корень всех провалов и потерь.

 Да, бывало, что надежда рушилась.
 Только, кто сражался до конца,
 Побеждал и верой, и оружием,
 Не жалея жизни и свинца. 

 Так какие счеты будут к Родине,
 Разоренной страшною войной?!
 Столь страданий, боли вместе пройдено!
 Всё в Победу вложено страной.

Александра Мазкова 

ВСЁ В ПОБЕДУ

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС по-
здравляет всех жителей Тюменской обла-
сти с великим праздником – Днём Победы 
советского народа над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной войне.

В 1945 г. казалось, что фашизм побе-
жден навсегда и более не поднимется. Но 
фашизм в виде власовщины дал обиль-
ные всходы среди интеллигенции и парт-
номенклатуры, и в 1991 году это привело к 
уничтожению СССР, а над зданиями орга-
нов власти без всякого обоснования и во-
леизъявления народа власовцы торопливо 
поднимали свои триколоры.

Власовская пропаганда за 30 лет при-
вела к появлению Коли Десятниченко и к 
триколорам в колоннах Бессмертного пол-
ка, к триколорам в «окнах Победы». Комму-
нисты остаются той силой, которая ведет 
борьбу против переписывания истории, за 
сохранение исторической памяти, за прав-
ду и социальную справедливость.

Борьба с фашизмом – передовым отря-
дом капитализма в самом разгаре. Если хо-
тите сохранить страну для потомков – при-
соединяйтесь к нам. С праздником Победы!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП(б)-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТа, 
СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯН, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ
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1 Мая – не просто обычная дата в календаре. 135 
лет этот день знаменует собой борьбу всех тру-

дящихся за свои права. В этот день около 80 тыс. рабо-
чих в Чикаго оставили свои рабочие места и вышли на 
улицы города с требованием 8-часового рабочего дня. 
Власти жестоко разогнали демонстрацию, полиция при-
менила к участникам насильственные действия, и в ито-
ге погибло 6 демонстрантов. И вот спустя столько лет 
ничего не изменилось: капиталисты по-прежнему рас-
правляются с теми, кто встаёт на борьбу за свои права.

В Тюмени этот знаменательный день уже второй год 
находится фактически под запретом власти. В 2020 г. 
власти не согласовали проведение демонстрации и ми-
тинга, но коммунисты РКРП-КПСС всё равно вышли в 
этот день, чтобы возложить цветы к памятнику вождю 
мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину. Тог-
да были задержаны три секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС и два активиста. На них были составлены 
протоколы за нарушение масочного режима, состоя-
лись суды и на одного из активистов по решению суда 
был наложен штраф.

Власти почувствовали свою безнаказанность и 
стали запрещать все акции коммунистов в городе. По 
итогам трёх митингов в 2020 г. секретари обкома РКРП-
КПСС заплатили штрафы. А 7 ноября 2020 г. полиция 
устроила самый настоящий беспредел, в результате 
которого был задержан первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов. Чтобы жителям 
Тюмени неповадно было выходить на митинги, на него 
завели уголовное дело по факту якобы избиения под-
полковника полиции Волковицкого. Суд, а вернее паро-
дия на него, с нарушением норм права продолжается до 
сих пор. На секретаря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
М.А. Савелкова по решению суда был наложен неимо-
верный штраф в размере 75 тыс. рублей. 

Естественно, в таких условиях накануне 1 Мая 2021 
года перед коммунистами стоял серьезный выбор – а 
выходить ли вообще на шествие? Представители КПРФ 
сразу же заняли штрейкбрехерскую позицию и предло-
жили не выходить на шествие, а сразу собраться в тю-
менском гайд-парке – сквере Комсомольский и провести 
митинг там. Но то и отличает настоящих коммунистов от 
тех, кто только прикрывается этим именем. Настоящие 
коммунисты РКРП(б)-КПСС и сочувствующие им все-та-
ки собрались 1 Мая у традиционного места сбора – у 
тюменского технопарка. Сотрудники полиции подходи-
ли к ним, но на тот беспредел, который они устроили 7 
ноября 2020 г., не решились, и потому шествие всё-таки 
состоялось. Красные знамена вновь взметнулись над 
городом, и трудящиеся Тюмени вновь доказали, что со-
гласно ст. 3 Конституции именно они источник власти в 
стране. 

Конечно, вызывает обиду, что на этот раз шествие 
было по тротуару. Если бы все те люди, которые собра-
лись в этот момент в сквере Комсомольский, не стру-
сили, проявили свою гражданскую позицию, то колонна 
была бы внушительней и можно было бы, как и в преж-

ние годы, спокойно прошествовать по проезжей части 
ул. Республики. Тогда демонстрация была бы солиднее 
и полицейские не смогли бы остановить её участников. 

Но и без того колонна, состоявшая исключительно 
из членов РКРП(б)-КПСС и их сторонников, выглядела 
весьма внушительно. Проезжающие на автомобилях 
сигналили в знак поддержки и одобрения. К демонстра-
ции присоединялись прохожие. И это еще раз доказы-
вает, что идеи и лозунги, выдвигаемые коммунистами, 
находят отклик у людей. Они понимают, что только Со-
ветская власть способна дать человеку право на до-
стойную жизнь. И чем больше людей будет убивать в 
себе рабское сознание и вставать в колонны борцов, 
тем больше шанс на то, что однажды власть капитала в 
стране будет сброшена и вновь на карте мира появится 

подлинное государство людей труда – Союз Советских 
Социалистических Республик.

Участники шествия беспрепятственно дошли до 
Центральной площади к памятнику Владимиру Ильичу 
Ленину. Только это место достойно того, чтобы здесь 
проходил Первомай, только здесь должны собираться 
трудящиеся, чтобы встречать эту знаменательную дату. 
Первый секретарь Тюменского горкома РКРП(б)-КПСС 
В.Н. Минина открыла торжественное собрание, по-
свящённое Дню Международной солидарности тру-
дящихся. Она поздравила всех присутствующих. За-
тем слово взял первый секретарь Тюменского обкома  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанов. Он напомнил всем, что 
1 Мая – это день борьбы трудящихся за свои права. Се-
годня буржуазная власть делает всё, чтобы сделать ус-
ловия жизни людей труда всё более невыносимыми, и у 
трудящихся нет иного пути, кроме как вставать на путь 
борьбы за свои социальные, политические и трудовые 
права. Он призвал всех быть смелыми на этом пути, не 
отказываться от борьбы, и тогда победа будет достигну-
та. Затем секретарь Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
М.А. Савелков зачитал требования участников собра-

ния, в которых от президента, правительства и мест-
ных органов власти требуется проводить политику в 
интересах людей труда, принимать законы в интересах 
простых людей. Также содержится требование к пред-
седателю Тюменского областного суда прекратить неза-
конное судебное преследование А.К. Черепанова.

После этого участники шествия поехали в сквер 
Комсомольский, где представители КПРФ и партии «За 
новый социализм» проводили своё мероприятие. Но 
как оно разительно отличалось от того шествия, кото-
рое было проведено по ул. Республики! Все поздравля-

ли друг друга с праздником и в выступлениях звучали 
призывы к голосованию за КПРФ. Звучали песни, все 
дружно фотографировались. Для них это весенний 
праздник, а не день борьбы.

Тем не менее, А.К. Черепанов в своем выступле-
нии сказал, что в Тюмени действительно состоялось 
шествие, что в городе еще есть те, кто не боится ре-
прессий со стороны власти, кто готов нести Красное 
Знамя до конца, кто не на словах, а на деле верен делу 
Ленина. Он призвал и остальных не бояться, а стано-
виться в ряды борцов и активнее, не на словах, а на 
деле бороться с буржуазным режимом.

Нельзя не отметить выступление одного из ста-

рейших представителей коммунистического движения  
г. Тюмени М.Х. Утешева, который выразил жесткий про-
тест власти, преследующей коммунистов по политиче-
ским мотивам. Он сказал про то, как власти сфабрико-
вали уголовное дело на А.К. Черепанова и члена КПРФ 
Ю.Б. Юхневича.

Выступившая на митинге Л.В. Петухова, сказала, 
что только диктатура пролетариата решит все пробле-
мы людей труда. Именно при диктатуре пролетариата 
мы имели бесплатное образование и медицину, право 
на труд и отдых, достойную зарплату и уверенность в 
завтрашнем дне.

В завершение митинга секретарь Тюменского обко-
ма РКРП(б)-КПСС С.М. Целых прочитал стихотворение 
собственного сочинения, которое заканчивается такими 
строками: «И ты, если больше не можешь терпеть эту 
рабскую жизнь, то вместе с гигантами тоже в шеренгу 
одну становись!». Наверное, нельзя придумать более 
правильных строк для этого знаменательного дня.

1 Мая – это не праздник Весны и Труда, как этого хо-
чется капиталистам, это день борьбы! И когда все тру-
дящиеся, не боясь репрессий и давления со стороны 
власти, не будут бояться полиции, а также, как 135 лет 
назад, все дружно будут вставать на борьбу за свои пра-
ва, только в том случае будет достигнута победа, толь-
ко в том случае в стране будет установлена Советская 
власть. Коммунисты Тюменской областной организации 
РКРП(б)-КПСС 1 Мая 2021 г. доказали, что сделать это 
реально. Проведенное ими шествие – это была пусть 
маленькая, но победа над буржуазной системой, и чем 
больше людей последуют их примеру, тем ближе будет 
день окончательной Победы!

М. Бурухин 

Как коммунисты провели 1 Мая в Тюмени
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В последнее время, как известно, в Бе-
лоруссии вновь зашевелились очернители 
прошлого страны. Попытки переписать оте-
чественную историю начались после ликви-
дации СССР. Однако с приходом к власти А. 
Лукашенко эти попытки были прекращены, 
причём не без истошного возмущения нацио-
налистов.

Недавно президент А.Г. Лукашенко ещё 
раз напомнил, что к прошлому, особенно со-
ветскому, следует относиться уважительно и 
бережно, поскольку с этим периодом связан 
экономический и культурный расцвет Белорус-
сии. Особое внимание уделяется событиям, 
имевшим судьбоносное значение для страны. 
Великий Октябрь, 7 ноября. Этот день в Бело-
руссии является до сих пор государственным 
праздником.

Президент неоднократно подчеркивает, 
что благодаря В.И. Ленину Белоруссия поя-
вилась на карте мира. Подтверждением тому 
служат многочисленные улицы и площади, со-
хранившие в своих названиях имя создателя 
первого Советского государства на планете. 
Каждый областной и районный центр украша-
ют памятники Ильичу. Имя Ленина носят сель-
хозпредприятия, воинские части, Гомельская, 
Витебская областные библиотеки, Орденом 
В.И. Ленина награжден Минск, город-герой, 
Брестская область и Мемориальный комплекс 
«Брестская крепость-герой». Самый большой 
памятник Ильичу установлен в Минске перед 
Домом правительства. Безусловно, не всем в 
современной Белоруссии нравятся памятники 
Ленину и названия улиц в его честь.

В школьных учебниках высоко оценивают 
достижения Советской Белоруссии. В СССР 
она демонстрировала успехи во многих обла-
стях, являясь примером для других союзных 
республик. И.В. Сталин показан не «крова-
вым тираном», а выдающимся политическим 
деятелем, победителем во Второй мировой 
войне. Это особенно важно сейчас, когда в за-
падной среде обвиняют Сталина в сговоре с 
Гитлером, выставляя США единственным ос-
вободителем планеты от «коричневой чумы» 

(«Правда», №25, 2021 г.). Белоруссия первой 
приняла удар фашистской армады, понесла 
самый большой урон среди всех республик 
Советского Союза. Потерян каждый третий 
житель страны. Сотни городов и тысячи де-
ревень полностью уничтожены. Вклад бело-
русского народа в Великую Победу, в разгром 
фашизма получил признание во всём мире: 
27 апреля 1945 г. в Сан-Франциско решился 
вопрос о включении БССР в ООН («Правда», 
№70, 2009 г.).

В Белоруссии не встретишь злорадства 
по поводу «развала» СССР, ставшего серьёз-
ным испытанием. Отголоски этой трагедии в 
стране чувствуются до сих пор и радости не 
доставляют.

12 сентября при Шушкевиче страна от-
мечала «день независимости», связанный с 
принятием акта, способствовавшего выходу 
из СССР. Решением «лукашенковского» рефе-
рендума эту дату заменили на новую – 3 июля. 
Это день освобождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских захватчиков. Вот эту незави-
симость с другими братскими республиками 
отстояла Белоруссия в лихую военную годину. 
Это наша общая история, обагрённая кровью.

Ректор Академии управления при прези-
денте Белоруссии В. Данилович отметил о 
недопустимости искажения и фальсификации 
исторических фактов и событий. День народ-
ного единства связан с событиями осени 1939 
года, когда осуществилось воссоединение бе-
лорусского народа. Это был акт исторической 
справедливости.

Ликвидация Советского государства приве-
ла к экономическому и политическому кризису, 
породившему немало жуликов, готовых схва-
тить в свои руки промышленное наследие Октя-
бря и навязать народу буржуазную идеологию.

Достижения страны, связанные с со-
ветским периодом, несовместимы с литов-
ско-польской мифологией. А значит, Ленин 
по-прежнему, будет с белорусами на улицах 
городов и деревень, напоминая о великой со-
ветской истории.

М. Токарева, г. Тюмень

Правда истории

Вот, наконец, и дожили 
мы до очередного послания 
президента Путина Феде-
ральному собранию. Почему 
только Федеральному со-
бранию, а где народ? Да, по-
слание деловое, прекрасное, 
масштаб широкий. Наказ, в 
первую очередь, правитель-
ству что делать, как делать, 
на целый год. Но вот ведь 
штука, правительство рабо-
тая над поставленными во-
просами, видимо, немного не 
дорабатывает, и президенту 
приходится повторяться кое 
в чем вторично, а иногда и в 
третий раз, и все повторяется 
опять и опять только в иной 
интерпретации. 

По своему детству я пом-
ню старика – деда Леонтия, 
высокого седого деда, моя 
мать говорила мне, что ему 
было уже давно за 80 лет. Ох, 
как он рассказывал о своей 
жизни, заслушаешься! По его 
словам, он всю Сибирь про-
шел вдоль и поперек, на золо-
тых приисках добывал золото, 
по его рассказам можно было 
судить, что он это золото греб 
лопатой, только по усам тек-
ло, да в рот ни капли не попа-
ло. Строили они тогда желез-
ную дорогу от Кургана до Порт 
Артура. Сотни тысяч человек 
строили эту дорогу и каждый 
год сдавали в постоянную 
эксплуатацию по одной тыся-
че километров. Все вручную, 
тачками да гробарками (так 
называлась самоопрокидыва-
ющаяся телега, запряженная 
лошадью). «В мире есть царь, 
этот царь беспощаден – голод 
название ему», он и согнал на 
эту стройку массу народа.

Нам же сейчас по ТВ ста-
раются впихнуть в мозги, что 
при царе народу жилось, как 
у Христа за пазухой, зачем, 
мол, Ленин делал эту рево-
люцию. Нет, не от счастливой 
жизни народ пошел за Лени-
ным. И зря поют горе-либе-

ралы, пытаются рассказывать 
сказки про белого бычка.

Вернемся к посланию. 
Самая главная наша цель, 
сказал президент, это сбере-
жение народа. И сказал пра-
вильно – молодец! А то было 
один эксперт высказался, что 
правительство само по себе, 
народ тоже сам по себе, бо-
гатые сами по себе, беднота 
крутись-вертись, как хочешь, 
сама по себе. А если это так? 
Вот тебе и сбережение. От-
лично, когда 50% стоимости 
путевки в пионерлагерь будут 
возвращены родителям, а так-
же студентам по турпутевкам. 
В советское время студен-
ты ехали не в турпоходы, а в 
стройотряды работать, зара-
батывать деньги и помогать 
стране в движении вперед. 
Далее, будут произведены 
выплаты на детей, где доходы 
родителей ниже прожиточно-
го минимума, в размере 5,5 
тысячи рублей матерям-оди-
ночкам, ежемесячно. Всем 
школьникам, в том числе и 
первоклашкам, будет выпла-
чено единовременно по 10 
тысяч рублей.

Особое внимание должно 
быть обращено на здравоох-
ранение и образование. Все 
это должно способствовать 
улучшению качества жизни 
народа. Самое главное, улуч-
шаем все время, а улучшения 
слабо заметны. Много краси-
вых слов, а воз и ныне там.

В результате льготных 
кредитов в 2020 году, в год 
пандемии, сохранены 5 мил-
лионов рабочих мест, хотя за 
это же время их было потеря-
но 6 миллионов, из которых 
более половины уже восста-
новлены. А так ли это? Один 
эксперт сказал, что на самом 
деле безработных в два, а то 
и в три раза больше. Удиви-
тельная штука, предприятия 
банкротятся сотнями, а по 
статистке безработных нет.

Шестой год идет разговор 
о карточках для бедных, и 
сам президент сказал, что об 
этом нужно подумать. Поду-
мал и ничего по этому поводу 
не сказал. Нет безработных и 
выплачивать им тоже ничего 
не надо, красота! Забыл ска-
зать и об индексации пенсий 
работающим пенсионерам, а 
их индексация от полученного 
дохода в пользу государства 
составляет всего-то 25%. И 
вообще о пенсионерах ничего 
не сказал. Ведь они все полу-
чают прожиточный минимум 
12 500 рублей, хотя многие 
пенсионеры, вышедшие на 
пенсию за последние 5 лет, 
получают пенсии по 9-10 ты-
сяч рублей. Будет продлена 
еще на год выплата по соц- 
взносам с 30% до 15%, это 
значительно облегчит жизнь 
предприятиям, только вот 
штука, а что будут получать 
их рабочие, вышедшие на 
пенсию? Об этом ничего не 
сказал. Ничего не сказал пре-
зидент о величине долгов по 
кредитам, а они должны со-
ставлять более 3 триллионов 
рублей, только отметил, что 
возможно их продление до 
2029 года и оплата их до ве-
личины остатка до 20%.

Для инфраструктурных 
(деловых) кредитов государ-
ство выделит 500 миллиардов 
рублей, эти кредиты под 3-5%. 
Деловые кредиты для созда-
ния предприятий долгого рит-
ма с большим количеством 
рабочих мест.

Для всех возрастов прово-
дить диспансеризацию.

Со слов Путина прибыли 
корпораций очень огромные, 
а налоги с них Путин брать 
или не хочет, или боится?

Разрешены поездки в Еги-
пет и 10 дней отдыха с 1 по 10 
мая, богатенькие решили ска-
таться и отдохнуть. Всё для 
блага народа!?

 И. Николаев

Очередное послание

В нынешней ситуации обостре-
ния отношений между ведущими 
державами усиливается угроза при-
менения разных видов вооружений, 
в том числе и биологического, кото-
рое накоплено и разрабатывается 
американскими военными. Таким 
очагом будущего конфликта между 
США, Китаем и Россией может стать 
Центральная Азия и Казахстан, где 
у американского Пентагона имеется 
сеть военно-биологических лабора-
торий и местных научно-исследова-
тельских институтов.

Коалиция информирует миро-
вую общественность и коммунисти-
ческие и рабочие партии о том, что 
в Казахстане на базе Научно-иссле-
довательского Института проблем 
биологической безопасности и с 
привлечением Центральной рефе-
ренс-лаборатории в Алматы (ЦРЛ), 
построенной на деньги министер-
ства обороны США, проходят ис-
следования по программе Пента-
гона, которая называется «Camels 
as biosurveillance sentinels: Risk at 
the human-camel interface», что в 
переводе означает «Верблюды как 
сторожевые наблюдатели: риск 
передачи вирусов от верблюда к 
человеку». Объектом изучения яв-
ляются верблюды как природные 
переносчики ряда заболеваний.

При этом помимо казахстан-
ского НИИ и ЦРЛ в проекте под 
руководством Агентства по умень-
шению оборонной угрозы (DTRA) 
задействованы также Институт про-
блем биобезопасности Таджикиста-
на, Калифорнийский университет 
в г. Дейвисе из США, Военно-мор-
ской медицинский исследователь-
ский центр из США и Медицинская 
школа Дюка-Нуса из Сингапура. 
Данные работы являются продол-
жением проекта НИИ проблем био-
логической безопасности Казахста-
на и американских ученых в рамках 
DTRA по исследованию ближнево-
сточного респираторного коронави-
руса у летучих мышей и верблюдов, 
который уже частично был реализо-
ван в Казахстане в 2016-2018 годах.

При этом все работы казах-
станских ученых и специалистов, 
работающих в данном НИИ и ЦРЛ, 
находятся под полным контролем и 
управлением офицера ВВС США, 
являющегося одновременно и ру-
ководителем Центра контроля над 
заболеваниями (ЦКЗ) США в Цен-
тральной Азии. На данный момент 
их усилия направлены на доработку 
тех достигнутых ранее результатов 
с целью создания уже боевых ве-
ществ, а также изучения возможно-
сти переноса через верблюдов дру-
гих не менее опасных заболеваний.

Для данной местности верблю-
ды становятся удобными контейне-
рами для доставки биологического 
оружия, которое легко замаскиро-
вать под природные вспышки и эпи-
демии. Тем более, что данные жи-
вотные являются резервуаром для 
коронавируса ближневосточного 
респираторного синдрома (БВРС-
КоВ). Кроме того, известно, что 
верблюды являются резервуарами 
нескольких «избранных агентов», в 
том числе: крымско-Конго-геморра-
гической лихорадки (ХГЧ), вируса 

клещевого энцефалита (ТБЭВ) и 
Coxiella burnetii (бактерия, вызыва-
ющая Q-лихорадку).

Сейчас американскими воен-
ными биологами при поддержке и 
участии казахстанских ученых про-
рабатывается весь спектр потенци-
альных переносимых вирусов при 
помощи верблюдов, которые могут 
быть использованы в отношении 
главных противников США – России 
и Китая, граничащих с Казахстаном. 
В республике на сегодняшний день 
более 200 тысяч голов этих крупных 
животных, которые продаются и ми-
грируют в сопредельные страны.

В соседнем Синьцзян-Уйгур-
ском районе (СУАР) и во Внутрен-
ней Монголии также в большом 
количестве разводят верблюдов. 
Массовый падеж скота и передача 
болезней от животных к человеку 
могут спровоцировать выступле-
ния уйгуров, казахов, монголов и 
других национальных меньшинств, 
которые и занимаются животновод-
ством в этих регионах КНР. Поли-
тическое руководство США как раз 
неоднократно заявляло, что желает 
«освободить» эти народы.

Все заявления официальных 
лиц Казахстана, что данные воен-
но-биологические объекты служат 
мирным целям не выдерживают 
критики, так как ими ничего не сде-
лано для противостояния пандемии 
Covid-19. В случае применения по-
добного оружия или утечки из ла-
бораторий опасных заболеваний 
Центральная Азия вся окажется ре-
гионом гуманитарной катастрофы. 
Тем более, что система здравоох-
ранения, подорванная рыночными 
реформами и приватизацией, не 
способна справиться с нынешним 
коронавирусом.

Деятельность данных учреж-
дений непрозрачна и власти Казах-
стана отказались в прошлом году 
допустить ученых России и Китая 
для осуществления контроля над 
проводимыми исследованиями.

После появления данных фак-
тов, мы требуем допуска между-
народных наблюдателей Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и представителей всех заин-
тересованных стран на военно-био-
логические объекты в Казахстане, 
работающие по программам Пен-
тагона.

Более того, мы требуем пол-
ного закрытия Центральной ре-
ференс-лаборатории в Алматы, 
прекращения и свертывания всех 
проектов в НИИ Казахстана, финан-
сируемых министерством обороны 
США. Данная угроза всему чело-
вечеству должна быть немедленно 
ликвидирована.

Мы информируем данным за-
явлением партии Солиднет об этой 
угрозе со стороны империализма в 
этой части мира и надеемся на под-
держку.

Единая Коммунистическая 
партий Грузии

Социалистическое 
движение Казахстана

Социалистическая 
партия Латвии

Коммунистическая 
партия Пакистана

В Казахстане выявлены 
новые факты разработки 

биологического оружия
Заявление Коалиции по запрещению 

разработок и распространению 
биологического оружия
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Самой злободневной темой в настоящее время в 
связи с 76-й годовщиной Великой Победы ста-

ла тема патриотизма. Понятие патриотизма восходит к 
древнегреческому языку и означает – Родина. Восточ-
ные славяне поклонялись богу, создавшему вселенную 
– Роду. Отсюда в русском языке до сегодняшнего дня 
слова – родина, родня, родственники, родословная. 
В. Даль в словаре определяет патриотизм как любовь 
к отчизне, патриота как ревнителя о благе отечества. 
В.И.Ленин считал любовь к Родине одним из самых глу-
боких чувств, закреплённых веками и тысячелетиями. 
Перед Полтавской битвой Пётр I говорит перед строем 
воинов: «…вы сражаетесь не за Петра, но за государ-
ство Петру вручённое, за род свой, за Отечество».

В годы Великой Отечественной войны наш народ 
проявил небывалый по силе советский патриотизм, 
который был воспитан благодаря Советской власти 
и социалистическому строю и явился основой духов-
но-нравственного превосходства над фашизмом и ос-
новой победы над гитлеровской Германией. Советские 
люди знали, что они могут потерять в случае победы 
Германии. В годы Великой Отечественной войны бо-
лее 250 тысяч воинов были призваны в действующую 
армию с территории сегодняшней Тюменской области. 
Почти половина всех солдат погибла или пропала без 
вести. В списках потерь более 103 тысяч фронтовиков. 
(По уточнённым данным называют 105503,) 

4 стрелковых дивизии были сформированы в Тюме-
ни и Ишиме. Три из них погибли в тяжёлых боях. 175 
стрелковая дивизия погибла в окружении под Харько-
вом. 229 дивизия (формировалась в Ишиме в Сини-
цинском бору) – погибла под Сталинградом. 368 стрел-
ковая (формировалась в Тюмени) – воевала в районе 
Петрозаводска, Онеги, Ладоги, Карелии, советском За-
полярье. Получила наименование Печенгской. Дивизия 
освободила более 400 населённых пунктов в Вологод-
ской, Ленинградской областях. 384 стрелковая дивизия 
(формировалась в Синицинском бору под Ишимом) во-
евала под Ленинградом, Старой Руссой, погибла.

 Свой вклад в победу внесли преподаватели, сту-
денты, сотрудники Тюменского сельскохозяйственного 
техникума (сегодня Государственный аграрный универ-
ситет Северного Зауралья – ГАУСЗ). По приказу Нар-
комата земледелия с 24 июня была организована в 2 
смены работа учебных мастерских для ремонта колхоз-
ной сельхозтехники. Отзывались с каникул учащиеся 3 
курса отделения механизации и откомандировывались 
на уборочные работы в МТС, студенты 2 курса перево-
дились на ремонт уборочных машин.

В ряды РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) 
уже 25 июня был призван заведующий хозчастью А.П. 
Устинов. В РККА мобилизовывались старший бухгал-
тер А.С.Климшин, преподаватель В.А.Косарев, шофёры 
В.К. Парфёнов, А.Горбунов, тракторист Васильев, элек-
тромонтёры Я.Д. Хотемцев и З.Халитов, заведующий 
производственными мастерскими Жерновников, столяр 
Канников, плотник Кропотов, преподаватель военной 
подготовки Б.Е.Мальцев, служащий Жигарев.

В ряды РККА призвали студентов старших курсов: 
П.Н. Ожогина с отделения механизации, П.С.Шарова с 
отделения земледелия. Сибиряки прославились своей 
отвагой и честью. П.С.Шаров стал Героем Советского 
Союза. Учащийся техникума М.Н.Брюховский - кавале-
ром 3-х орденов Славы. Сегодня перед 1 корпусом ГАУ 
Северного Зауралья стоит памятник бывшему студен-
ту сельскохозяйственного техникума, Герою Советско-
го Союза Н.И.Кузнецову. Сибиряки сражались на всех 
участках советско-германского фронта. 20 сибирских 
дивизий участвовали в боях за Берлин. Высокого зва-
ния Героя Советского Союза удостоены тюменцы Яков 
Неумоев, Виктор Худяков, Александр Логунов. За под-
виги, совершённые в годы Великой Отечественной во-
йны звание Героев Советского Союза в стране получи-
ли 11657 человек, из них 3051 посмертно. 97 человек, 
призванных в ряды Красной Армии с территории Тю-
менской области, удостоены звания Героя Советского 
Союза, а также 8 ямальцев, и 11 югорчан

Массовый патриотизм сибиряки проявляли от за-
щиты Брестской крепости до водружения Зна-

мени Победы над рейхстагом и разгрома Японии. Сиби-
ряки сражались на всех участках советско-германского 
фронта. Сибиряки прославились своей отвагой. 20 си-
бирских дивизий участвовали в боях за Берлин. Герой 
Советского Союза Шаров Павел Степанович родился 
в с. Созоново, закончил 3 курса Тюменского сельско-
хозяйственного техникума. Старший лейтенант воевал 
на Ил-2. Был заместителем командира эскадрильи 723 
штурмового авиационного полка, 211 штурмовой авиа-
ционной дивизии 3-й воздушной армии Прибалтийского 
фронта. Только за 1944 год совершил 115 боевых вы-
летов. Воевал на Ил-2. Был сбит под Смоленском. За 
войну совершил 140 боевых вылетов. В 1961 г. получил 
звание полковника. Он один из тех лётчиков, которых 
называли сталинскими соколами.

 Полный кавалер ордена Славы Брюховский Миха-
ил Николаевич родился в с. Большое Кабанье Шадрин-
ского уезда, окончил в 1940 г. Тюменский сельскохозяй-
ственный техникум. Боевую службу начал в морской 
пехоте. Младший лейтенант Брюховский служил на 
крейсере «Червона Украина». Воевал на Ораниенба-
уманском плацдарме, Ленинградском, Волховском, 
Карельском, Северном, 2-м Белорусском фронтах, в 

Северной Норвегии, Польше. Освобождал Новгород, 
Нарву, Псков, остров Рюген. После госпиталя воевал в 
составе 23 отдельной разведывательной роты 65 стрел-
ковой дивизии.

 В боях за освобождение Польши от фашистов под 
селом Стасино был смертельно ранен сержант, стре-
лок-радист Михаил Иванович Анашенко, который при-
зывался на фронт в Викуловском райвоенкомате. И 
было ему тогда 18 лет. Анашенко М.И. служил в 175 ис-
требительном дивизионе 253 стрелковой дивизии. Умер 
в госпитале 16.08.1944 г., перезахоронен из Польши в 
Запорожье. 

 В боях под Сталинградом в составе Сталинградско-
го фронта до ранения с июня по сентябрь 1942 года вое-
вал Звонарёв В.Т., артиллерист, командир 2-го дивизио-
на 200 миномётного полка. В своём дневнике и письмах 
с фронта В.Т.Звонарёв писал: «Под Сталинградом были 
подготовлены рвы. Мы полностью использовали эти со-
оружения и надо сказать, что они хорошую пользу нам 
сослужили. Правда, мы немного их дооборудовали. Сде-
лали ходы сообщения, отрыли отдельные ячейки, допол-
нительно сделали блиндажи и капониры, что позволило 
нам длительное время находиться в обороне и сдержи-
вать врага». «Во время бомбёжки одна из бомб угодила 
в двухэтажный дом. У этого дома отвалилось полстены. 
Пол на втором этаже чудом держался. Когда пыль опала, 
я увидел, что хирург делает операцию тяжело раненому 
солдату. Какую надо было иметь силу воли и мужество, 
чтобы в такой ситуации продолжать операцию». 

В военные годы фронт и тыл функционировали 
как единый механизм. Тыл работал на основе 

главного принципа: «Все для фронта, всё для победы». 
С запада на восток шли эшелоны раненых, эвакуиро-
ванные предприятия. Перевезено на восток и введено 
в строй более 1500 предприятий. На строительство бо-
евых машин для армии население Зауралья сдало 20 
млн. рублей. В период Великой Отечественной войны 
в Тюмени работало 25 эвакогоспиталей, 4 – в Ишиме, 
2 – в Ялуторовске, 1- в Заводоуковске и 1 – в Голышма-
ново. В первые годы войны на территорию сегодняш-
ней Тюменской области прибыло 8394 человека из 64 
эвакуированных детских учреждений. Более 80% детей 
прибыло из блокадного Ленинграда (в Кулаково, Зырян-
ку, Антипино, Верхний Бор, Ембаево, Тураево, Борки, 
Новые Юрты и другие районы Тюменской области).

Летом 1941 года с запада на восток за Урал было 
эвакуировано 37 из 47 судостроительных заводов. В 
Тюмень отправлены предприятия из Ленинграда, Мо-
сквы, Херсона, Керчи, Рыбинска. На базе Тюменского 
судостроительного и судоремонтного заводов был соз-
дан завод № 639. Главной продукцией нового предпри-
ятия стали торпедные катера. За время войны завод 
выпустил 165 торпедных катеров, которые воевали на 
Чёрном, Балтийском морях, Тихом океане, Онежском 
и Ладожском озёрах. На улице Республики, на здании 

областной Думы прикреплена доска, прочитав которую, 
житель города узнаёт, что на этом месте в войну выпу-
скали десантные планеры Антонова А–7. Во время вой-
ны в серийное производство страна выпускала 25 моде-
лей самолётов, 23 вида авиадвигателей.

Фальсификаторы истории сегодня, грубо отступая 
от истины, отрицают ответственность фашистов 

в развязывании 2 мировой войны. Вторя Гитлеру, дохо-
дят до абсурда: немецких фашистов называют «евро-
пейскими защитниками Сталинграда», осуществляю-
щими «европейскую миссию вермахта» по сокрушению 
«советских орд». В материалах Нюрнбергского процесса 
показана позиция Гитлера, считающего себя «европей-
ским защитником», называвшего совесть и нравствен-
ность химерами, отстаивавшего право германской нации 
устранять миллионы низших рас, «размножающихся, 
как черви», призывавшего развивать технику обезлюжи-
вания и устранения целых рас. Гитлер сформулировал 
цель Германии в войне против СССР – расширить жиз-
ненное пространство на Восток, обеспечить себя продо-
вольствием. Директива № 21 «План «Барбаросса» была 
принята 18 декабря 1940 года ещё за полгода до напа-
дения на СССР. Командованию германских вооружённых 
сил приказывалось быть готовыми разбить Советскую 
Россию в ходе кратковременной кампании. 2 мая 1941 
года члены экономического штаба «Восток» на своём со-
вещании записали: «...все вооружённые силы Германии 
на 3 году войны будут снабжаться за счёт России... надо 
выкачать из страны всё, что нам необходимо..».

 Искажение истории сегодня это по сути инфор-
мационная война, которая особенно расцвела на 
Украине. Либерально-рыночная доктрина во многих 
СМИ сопровождается пропагандой мысли о том, что 
Россия не способна к цивилизационному развитию. 
СМИ заполнила массовая культура – ток-шоу, кули-
нарные рецепты, дефиле, рассказы разных тёток о 
своих секретах на миллион. Россию, издеваясь и не 
стесняясь, стали называть рашкой, совком, этой стра-
ной. Обесценивание интеллектуального труда факти-
чески привело к уничтожению культуры страны. Так, 
по опросу, проведённому Левада-центром в 2014 году, 
до 82% респондентов из молодёжи не смогли назвать 
конкретных героев-патриотов. Во многих странах идёт 
реабилитация нацизма, антироссийская пропаганда, 
фальсификация истории. 

Основой патриотизма, особенно такой силы, как 
в период Великой Отечественной войны, мо-

жет быть не просто теоретическая образованность, а 
восстановление Советской власти, возвращение зем-
ли, её недр, крупного промышленного производства 

в общенародную собственность. Недаром возвращение 
через 50 лет в состав России Крыма было воспринято 
народом с воодушевлением. Чувства потомков к солда-
там «Бессмертного полка» отразил в своём пронзитель-
ном стихотворении Виктор Синютин:
«Ну и что, что мы мёртвые, 
Ну и что, что мы павшие?
В день Великой Победы мы из праха восставшие.
Вместе с вами в колонне мы пойдём к обелискам.
Поклонитесь знамёнам, поклонитесь нам низко.
Мы и жить-то не жили, в двадцать лет по тревоге
Увели нас из дома фронтовые дороги.
Помяните нас молча за отвагу и смелость.
Как же нам, молодым, умирать не хотелось!
«Возвращайтесь с Победой!» – 

нам писали девчонки.
Но, как снайпера выстрел, били в тыл похоронки.
От Москвы до Берлина в кровоточащих ранах
Мы от смерти спасали европейские страны.
Но погасли в Европе поминальные свечи.
Что-то быстро забылись крематориев печи. 
Если грянет гроза над Россией могучей – 
Мы из праха восстанем, мы живей всех живущих!!!
Ну и что, что мы мёртвые?».

Л.В. Звонарёва,
кандидат исторических наук

Патриотизм сибиряков в 
Великой Отечественной войне

Впервые в Киеве прошёл так 
называемый «Марш вышива-
нок», посвящённый годовщине 
образования особой дивизии 
СС «Галичина» в годы Великой 
Отечественной войны, сообщает 
РИА Новости. Дивизия состояла 
из украинских добровольцев, 
коллаборационистов и воевала 
против партизан на западе Укра-
ины, во Франции, Польше, Югос-
лавии, принимала участие в 
карательных операциях, в том 
числе направленных против це-
лых народов.

Мероприятие собрало около 
сотни человек из ультраправых 
организаций. Колонна двинулась 
по улице Грушевского до Майда-

на Незалежности. Из автомобиля, 
возглавлявшего шествие, звуча-
ла украинская музыка. Участники 
акции кричали националистиче-
ские лозунги и речёвки. Колонна 
сопровождалась малым количе-
ством полиции.

Участник шествия заявил РИА 
Новости, что аббревиатура «СС» 
означает «Стрельцы Сечи», а во-
все не то, о чём все подумали, и 
не имеет отношения к гитлеров-
ской Германии. Активист полагал, 
что украинские добровольцы бо-
ролись «с коммунистическим и 
сталинским режимом».

И это истинно. Борьба с ком-
мунизмом и почти 80 лет назад, 
и сегодня означает явную или 

неявную поддержку фашизма. 
Ведь фашизм — это не Муссо-
лини или Гитлер, это экономиче-
ская система, усиленная особым 
политическим режимом. Тенден-
ции к фашизации проявляются 
во многих странах земного шара, 
на деле осознавших, что такое 
монополизация экономики, что 
такое корпоративизм.

На Украине память диви-
зии СС «Галичина» увековечена 
памятниками на горе Жбыр, на 
Лычаковском кладбище и ме-
мориальном кладбище в селе 
Червоном. В честь предателей 
названы улицы в Ивано-Фран-
ковске и Тернополе.

www.rotfront.su

В центре Киева впервые прошло шествие 
в честь дивизии СС «Галичина»
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27-28 апреля 2021 г. в Ленинском рай-
онном суде г. Тюмени было продолжено 
слушание уголовного дела в отношении 
первого секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС Черепанова Александра 
Киприяновича, обвиняемого по части 1 
статьи 318 УК РФ в применении насилия 
к заместителю начальника управления 
по организации общественного порядка 
УМВД России по Тюменской области под-
полковнику полиции Волковицкому В.С.

За два дня в судебных заседаниях вы-
ступили 17 свидетелей, которые охаракте-
ризовали А.К. Черепанова как человека, 
гражданина, коммуниста, политического 
деятеля, депутата, посвятившего свою 
жизнь борьбе по защите людей труда, 
молодёжи, пенсионеров, всех, кто живёт 
своим трудом.

Все свидетели заявили, что 7 ноября 
власти и полиция организовали провока-
цию против Черепанова, чтобы он не мог 
участвовать в выборах депутатов област-
ной Думы в сентябре этого года. Многие 
из них рассказали, что благодаря Черепа-
нову удалось добиться сохранения в Тю-
мени Герба РСФСР на здании Тюменской 
областной Думы и памятника В.И. Ленину 
на Центральной площади.

Второй секретарь обкома РКРП-КПСС 
Мунир Мухитбуллович Утабаев сказал, 
что А.К. Черепанова знает с 1991 года, 
он создавал Тюменскую областную ор-
ганизацию РКРП, пользуется уважени-
ем, высоким авторитетом, неоднократно 
избирался секретарем ЦК РКРП-КПСС 
и секретарем ЦК КПСС, всегда помогает 
людям. Использовал депутатские полно-
мочия для оказания помощи избирателям, 
и сейчас, не являясь депутатом, помогает 
людям, как главный редактор газеты.

Людмила Ивановна Селезнева из 
Ялуторовска рассказала о том, как жен-
щины Ялуторовска в девяностых годах, не 
получавшие детские пособия, захватили 
кабинет главы города. При поддержке де-
путата областной Думы А.К. Черепанова 
женщины более недели жили в кабинете 
главы, до тех пор, пока все женщины горо-
да не получили детские пособия. А.К. Че-
репанов помог и её мужу получить звание 
«Ветеран труда».

Владимир Георгиевич Грязнов рас-
сказал о том, как депутат областной Думы 
А.К. Черепанов не дал продать авиакомпа-
нию «Тюменские авиалинии» несуществую-
щей авиакомпании «Сияние Севера», помог 
отстоять больничный комплекс авиаработ-
ников, независимому профкому в управле-
нии гражданской авиации по защите тру-
довых прав авиаработников, а в Тобольске 
помог построить баню в поселке Савинский 
Затон, что на левом берегу Иртыша.

Людмила Валентиновна Звонарёва 
рассказала, что по инициативе депутата 
областной Думы А.К. Черепанова был при-
нят закон «О ветеранах труда Тюменской 
области», была разработаны программа 
сноса ветхого жилья, о его вкладе в защи-
ту трудового народа в нашей области, о 
бесплатном проезде пенсионеров. Помог 
в защите жителей посёлка Пойковский Не-
фтеюганского района от незаконного сне-
сения балков. Он добился выдачи паспор-
тов РФ жителям Донбасса. А.К. Черепанов 
добился сохранения памятника архитекту-
ры – здания круглой бани по ул. Ленина и в 
этом здании теперь будет планетарий.

Светлана Александровна Севрю-
гина рассказала, как А.К. Черепанов по-
мог создать комитет солдатских матерей 
в январе 1995 г., когда началась война в 
Чечне, также Тюменский областной ко-
митет Советских женщин, помог жителям 
Калининского района сохранить сквер 
«Комсомольский» и отменить решение о 
строительстве в сквере церкви.

К нему обращаются ежедневно люди 
за помощью со всей области, с ним неодно-
кратно как журналист С.А. Севрюгина вы-
езжала в районы области. Однажды к нему 
обратилась молодая женщина, она умира-
ла, он помог ей, нашёл деньги и ей сделали 
операцию. И она до сих пор живёт.

Вера Ивановна Гуглич, работавшая 
раньше в департаменте финансов обла-
сти, рассказала о принятии областного 
бюджета, и как депутат областной Думы 
А.К. Черепанов постоянно влиял на при-
нятие областного бюджета, внося поправ-
ки в бюджет в интересах людей труда, о 
повышении заработной платы работникам 
бюджетной сферы (учителям, медработ-
никам, работникам культуры), на развитие 

сельского хозяйства, добился отмены ре-
ализации кредитно-бартерной линии «Тю-
мень-Германия» на 1 млрд. дойчмарок, 
помогал жильцам многоквартирных домов 
в капитальном ремонте, помогал и в при-
нятии положительных судебных решений 
по защите трудящихся, жильцов домов, 
борющихся за свои права, в том числе и 
ей.

Ольга Павловна Вострых рассказа-
ла, что благодаря А.К. Черепанову в Тю-
мени построена инфекционная больница 
на основании принятия депутатского за-
проса №1 и реализации его, все законы с 
1994 г. по 2007 г. о повышении зарплаты 
медработникам принимались по иници-
ативе А.К. Черепанова. Он помог отсто-
ять пенсионерам г. Тюмени бесплатный 
проезд после десятка митингов и пикетов 
у администрации города Тюмени зимой 
2016-2017 годов.

Ольга Викторовна Горбунова рас-
сказала о помощи А.К. Черепанова в ас-
фальтировании, водоснабжении посёлка 
Вагай Омутинского района, также о помо-
щи многим жителям Вагая.

Татьяна Михайловна Котлярова из 
Ишима рассказала, как А.К. Черепанов 
помог жителям снесенного общежития в 
с. Лозовое получить квартиры.

Людмила Александровна Рычкова, 
проживающая в с. Червишево Тюменского 
района, рассказала, как А.К. Черепанов 
помог им в проведении голодовки на Цен-
тральной площади г. Тюмени, а затем по-
лучить жильё.

Сергей Филиппович Федоров рас-
сказал, что только благодаря Черепанову 
он смог в 1990 г. получить на свою много-
детную семью 4-комнатную квартиру. Так-
же он пробил финансирование и заверше-
ние строительства второй половины моста 
на ул. Профсоюзной и асфальтирование 
ул. Газовиков. А самое главное, он решил 
проблему затопления садовых участков, 
многие садовые участки уже были броше-
ны. Он как депутат областной Думы добил-
ся финансирования работ по водоотведе-
нию Тарманских болот (территория между 
Салаирским и Тобольским трактами).

Владимир Леонидович Холодов 
рассказал о том, как А.К. Черепанов по-
могал ему, руководителю областного про-
фсоюза, в связи с невыплатой зарплаты 
рабочим проводить забастовки рабочим 
на станкозаводе, судостроительном, «Кро-
сно» и других предприятиях.

Галина Петровна Вишневецкая рас-
сказала о сохранении сквера в 5-м микро-
районе Тюмени, который они своими рука-
ми сделали.

А Рычкова Нина Ивановна рассказа-
ла, как он помог жителям Заводоуковска 
и района сохранить бесплатный проезд 
пенсионеров после проведения несколь-
ких митингов и пикетов.

Виктор Николаевич Веселов рас-
сказал о совместной работе во Втором 
Тюменском объединенном авиаотряде. 
Являясь секретарем комитета комсомо-
ла и заместителем начальника аэропорта 
«Рощино», А.К. Черепанов помогал моло-
дым людям в предоставлении мест в об-
щежитии, решении других проблем.

Вера Николаевна Минина рассказа-
ла, как А.К. Черепанов помогал садоводам 
отвести воду с Тарманских болот, решить 
проблему сноса ветхого жилья, завершить 
строительство второй половины моста по 
ул. Профсоюзной, не допустил переноса 
остановок дачных автобусов на окраину 
города. Помог жителям д. 48 по ул. Харь-
ковской добиться отмены строительства 
вставки к их дому, а жителям посёлка Вин-
зили сохранить огороды.

Сергей Михайлович Целых подтвер-
дил, что сотрудники полиции 7 ноября не 
имели права задерживать А.К. Черепано-
ва, применили к нему грубую физическую 
силу и дали ложные показания в суде. 
Майор Дудников находился в 8-10 метрах 
от машины, в которую забросили Черепа-
нова и не мог видеть, что происходило в 
машине и слышать, что говорил Черепа-
нов, майор полиции Портнов вытащил из 
машины его жену и утащил её, также не 
мог видеть происходившее в машине и 
слышать, что говорил Черепанов.

На этом закончился допрос свидете-
лей. Следующее заседание суда состоит-
ся 12 мая 2021 г., на котором будут огла-
шены материалы уголовного дела.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника уголовного 
дела-12

Не буду скрывать, 
я был в Мавзолее 

Владимира Ильича Ле-
нина на Красной площа-
ди два раза. Но я всегда 
испытывал неимоверную 
тягу прийти туда именно 
22 апреля. Я понимал, 
насколько важно именно 
в этот день оказаться ря-
дом с Вождем мирового 
пролетариата, возложить 
к подножью Мавзолея 

цветы, мысленно побе-
седовать с Владимиром 
Ильичом.

Так уж вышло, что я 
принадлежу к последнему 
поколению советских ок-
тябрят – тех самых, кого 
называли «ленинскими 
внучатами». Нам торже-
ственно надевали значки 
в актовом зале школы 5 
ноября 1990 года. Через 
год Советский Союз унич-
тожат враги и в октябрята 
принимать больше не бу-
дут. Но, что характерно, 
мы, последние октябрята, 
продолжали носить свои 
звездочки вплоть до окон-
чания начальной школы, 
когда не произойди столь 
трагическое событие, нам 
бы повязали пионерские 
галстуки.

 Я помню, что в то 
время меня всегда заво-
раживали картинки вида 
очереди в Мавзолей. И я 
понимал, что если люди 
приходят туда за несколь-
ко часов до открытия, а 
потом еще стоят по не-
сколько часов только 
ради того, чтобы на не-
сколько минут увидеть 
Владимира Ильича, то 
это действительно важно 
и значимо. 

Но вот на дворе 2021 
год. 22 апреля. Влади-
миру Ильичу Ленину 151 
год. Красная площадь. 
Той масштабной очереди, 
что я видел на картинках, 
нет. Пропускают к Мавзо-
лею через боковой вход. 
Ставшая обыденной за 
последний год процедура 
измерения температу-
ры. Проход через рамку 
металлоискателя. Вви-
ду раннего часа народа 
не много. Это потом уже 
пойдет немногочисленная 
колонна с портретами Ле-
нина и флагами разных 
организаций, называю-
щих себя коммунистиче-
скими. Мне не хотелось 
идти вместе с ними. Для 
меня встреча с Лениным 
это нечто сокровенное и 
личное. Это как встретить 
друга, с которым давно не 
виделся, как поговорить 
с учителем, от которого 
ждешь совета, как полу-
чить одобрение. 

И вот мои четыре 
гвоздички положены к 
подножью Мавзолея и я 
спускаюсь вниз. Темный 
зал, посреди которого за 
толстым стеклом в ярком 
свете лежит Владимир 

Ильич Ленин. Так и хо-
чется сказать ему: «Вла-
димир Ильич! Встань, ты 
нам сейчас очень нужен!» 
Еще много чего хочется 
сказать ему. И ты идешь 
вокруг его, а мыслей в 
голове просто не пере-
честь. И в этот момент 
тебя охватывает неве-
роятная волна энергии, 
исходящей от этого чело-
века. Той самой энергии, 

которой Владимир Ильич 
сумел охватить своих пер-
вых соратников, той энер-
гии, которую он давал 
каждому петроградскому 
рабочему в дни октября 
1917 г., той энергии, кото-
рая 70 лет заряжала стра-
ну на 1/6 части суши. 

Смотришь на Ленина 
и понимаешь, какой это 
Великий был человек. И 
ещё больше понимаешь 
почему его так боится ны-
нешняя власть, что чуть 
ли не каждый год начи-
нает дискуссию о выно-
се Владимира Ильича 
из Мавзолея. Они знают, 
что имя и дело Ленина 
никогда не будет забыто, 
что под Красные знамена 
будет становиться еще 
больше борцов. И что их 
буржуазная власть од-
нажды будет сброшена.

Именно с этими мыс-
лями поднимаешься из 
Мавзолея на Красную 
площадь. И понимаешь, 
что всё, что мы делаем, 
не напрасно! Ни один 
буржуазный штраф или 
судебное преследование 
не остановит нас, вер-
ных ленинцев, на пути к 
социализму. Ленин пока-
зал нам, что такое соци-
алистическая революция, 
какой должна быть насто-
ящая страна трудящихся. 
И визит к Вождю только 

придал уверенности, что 
сегодня все те, кто под 
красными знаменами бо-
рются с антинародным 
режимом, делают всё 
правильно! Он придал 
энергии продолжать эту 
борьбу только до побед-
ного конца! И значит по-
беда будет за нами! 

Михаил Савелков, 
секретарь Тюменского 

обкома РКРП(б)-КПСС

От редакции: Ми-
хаил Савелков неодно-
кратно доказывал, что 
является настоящим 
продолжателем дела 
Владимира Ильича Ле-
нина. Так, 7 ноября 2020 
года после задержания 
секретарей обкома А.К. 
Черепанова и С.М. Це-
лых, именно он сделал 
всё возможное, чтобы в 
городе было проведено 
шествие и общегород-
ское публичное собра-
ние, посвященные 103-й 
годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистиче-
ской революции. Именно 
за это буржуазный суд и 
«наградил» его непомер-
ным штрафом в размере 
75 тысяч рублей.

Мы призываем всех 
неравнодушных тюмен-
цев оказать помощь М.А. 
Савелкову для того, что-
бы он мог оплатить этот 
безумный штраф. Это бу-
дет вклад каждого в дело 
продолжения борьбы про-
тив буржуазного режима. 
Деньги можно перевести 
на карту Сбербанка 5469 
6700 1915 3074, выслать 
или принести в Тюмен-
ский обком РКРП-КПСС, 
по адресу: 625002, г. Тю-
мень, ул. 25-го Октября, 
д. 46/2, Целых Татьяне 
Разумовне, тел. 8 (3452) 
450-405.

Я и ЛЕНИН

Теплым днём под вязами 
паренёк с Вагая

Со слезами празднует 
день Победный Мая.

На траве зелёной, 
в старом парке энском,

Пьёт вино зельёное 
парень деревенский.

И слеза горючая комом 
в горле встала

О друзьях-товарищах, 
тех, кого не стало.

Пять стаканов налито, 
пять кусочков хлеба.

Он с друзьями верными 
празднует победу.

Здесь его товарищи – 
образцы отваги.

С кем прошёл-проехал
от Москвы до Праги.

Те, кто уж на Родину 
больше не поедет...

Он с друзьями павшими
празднует Победу.

С. Целых

Теплым днём под вязами...
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 Воскресенье, 16.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с 
«Медсестра». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.00 «Доктора про-
тив интернета». 
15.00 Х/ф «Белые росы». 
16.40 «Тодес». Празднич-
ное шоу в Государствен-
ном Кремлевском дворце. 
18.45, 22.00 «Точь-в-
точь». Лучшее. 16+
21.00 Время.
23.00 Т/с «Налет-2». 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Страхо-
вой случай». 16+
06.00 Х/ф «Поце-
луев мост». 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая 
переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+
13.40 «Время дочерей». 
18.00 Х/ф «Стюардесса». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 «Конек-Гор-
бунок». М/ф.
07.50 «Театраль-
ный роман». Х/ф.
09.45 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.55 «Длинный 
день». Х/ф.
12.20 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
12.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.30 «Романовы».
14.00 «Коллекция». Д/с.
14.25 «Игра в бисер».
15.10 «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в 
мире». Д/с.
17.25 «Из жизни па-
мятников». Д/ф.
18.20 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Опасные га-
строли». Х/ф.
21.35 «Морис Бежар. 
Душа танца». Д/ф.
22.30 «Разомкнутые 
объятия». Х/ф. 16+
00.35 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
05.15 Х/ф «Мастер». 16+
07.00 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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 6».
22.40 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
10.00, 11.25, 14.55, 
19.20, 05.25 Новости.
10.05, 02.00 Все на Матч!
11.30 М/ф «Мете-
ор на ринге». 
11.50 М/ф «Утёнок, 
который не умел 

играть в футбол». 
12.00 Х/ф «Легионер». 16+
14.00 Смешанные 
единоборства. 16+
15.00 Все на футбол.
15.55 Футбол. Пре-
мьер-лига. 
18.00 «После футбола».
19.25 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
20.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка.
23.55 Футбол. «Мо-
нако» - «Ренн». Чем-
пионат Франции.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.20 Х/ф «Стрелок». 16+
09.40 Х/ф «Форсаж». 16+
11.45 Х/ф «Двой-
ной форсаж». 16+
13.50 Х/ф «Трой-
ной форсаж: Токий-
ский дрифт». 16+
15.55 Х/ф «Форсаж-4». 16+
17.55 Х/ф «Форсаж-5». 16+
20.25 Х/ф «Форсаж-6». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 
07:30 12:00 13:00 15:00 
16:00 18:00 19:00 
21:30 «ТСН» 16+
08:45 «Примерка ТВ» 16+
09:30 11:30 13:30 17:00 
18:30 «Всё включено» 16+ 
10:00 «Весна с чи-
стого листа».
11:00 «Спецрепортаж» 16+
12:15 «Большая об-
ласть» 16+
14:00 «Украинцы зем-
ли тюменской». Д/ф.
15:30 «Свободное 
сердце» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
19:15 «Спецрепортаж» 16+
19:30 «Хэштег» 16+
20:30 «Студия 72» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 «Студия 72» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». 16+
06.50 Пять ужинов. 16+
07.05 Х/ф «Горизон-
ты любви». 16+
10.50 Х/ф «Кровь 
ангела». 16+
14.50, 19.00 Т/с «Чёр-
но-белая любовь». 16+
23.00 Х/ф «Вто-
рой брак». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
07:00 «Всё включено» 16+ 
07:25 «Интервью» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
08:45 «Интервью» 16+ 
08:55 «ТСН» 16+ 
09:00 «Календарь» 
09:10 «Вспомнить всё».
09:40 «Гамбургский счёт» 
10:05 Х/ф «Бег»
13:15 Х/ф «Грачи» 16+ 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:40 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Всё включено» 16+ 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история».
20:10 Х/ф «Паспорт» 16+ 
21:40 «Вспомнить всё».
22:15 «Ника»
00:15 «За дело!»

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.

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

В апреле 2021 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска, Кудри-
на Татьяна Ивановна и Удодов Михаил 
Емельянович из Тюмени передали по 
5000 руб., Ибатуллина Рачия из Тюме-
ни внесла 2000 руб., Горюшин Юрий 
Николаевич, Белендир Виктор Ива-
нович, Лашина Таисия Григорьевна, 
Рамазанова Вероника Григорьевна из 
Тюмени передали по 1000 руб., Боро-
дин Александр Иванович из п. Винзили 
Тюменского района внес 600 руб., Ми-
хайлова из Тюмени передала 200 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 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 ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 76-ю 
годовщину Победы Советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Но мы уверенно смотрим в будущее 
и твердо знаем, что победа будет за 
трудовым народом, и над страной 
вновь будет развеваться Красное 
Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: 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 2021 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 2021  года составляет 270 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Победа наша еще впереди, 
не унывайте, товарищи

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

530 руб. 76 коп., 
на 3 месяца –  

265 руб. 38 коп.,
на 1 месяц –  

88 руб. 46 коп.

С 1 апреля началась подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2021 г.

Для инвалидов ВОВ цена за 6 мес. – 464 руб. 88 коп., до востребования –  
498 руб. 30 коп., на 3 мес. – 249 руб. 15 коп., на 1 мес. – 83 руб. 05 коп.

Подписной индекс – ПА247.


