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С Днём Победы Советского народа 
над фашистской Германией!

9 Мая – Сталинский 
Бессмертный полк

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС 
25 апреля 2022 г. уведомил админи-
страцию г. Тюмени о проведении 9 
мая шествия Сталинского Бессмерт-
ного полка, в котором вместе с пор-
третами отцов, дедов в колонне будут 
портреты И.В. Сталина, полководцев 
Победы и Красные Знамёна Победы. 

Но в нарушение ст. 12 ФЗ «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» админи-
страция города в течение трёх дней, а 
по факту до выхода газеты, до 3 мая 
2022 г., не довела до сведения орга-
низаторов публичного мероприятия 
принятое решение. То есть, на осно-
вании постановления Конституцион-
ного Суда РФ №4-П от 14.02.2013 года 
проведение шествия Сталинского 
Бессмертного полка считается согла-
сованным.

Сбор участников шествия на ул. 
Дзержинского на перекрёстке с ул. Ре-
спублики с 9.00 до 10.00 часов 9 мая.

Начало движения колонны после 
военного парада, колонны ретротех-
ники и колонны «Город Трудовой сла-
вы».

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

С Днём Победы, 
дорогие товарищи!

77 лет назад, в мае 1945 г., советский народ под руковод-
ством Коммунистической партии и генералиссимуса И.В. Ста-
лина победил тех, кто пытался огнём и мечом навязать наро-
дам СССР рабство и смерть, фашистские порядки и завладеть 
нашими богатыми ресурсами. 

Победоносная Великая Отечественная война вошла в 
историю как триумф советского социалистического строя, как 
превосходство вооружённых сил социализма над фашистски-
ми армиями, как непререкаемое преимущество советской, 
сталинской военной науки над реакционной доктриной герман-
ского империализма, как торжество военно-стратегического и 
полководческого гения великого Сталина.

Слава нашим дорогим ветеранам, завоевавшим Победу 
над фашистской гадиной не только для народов СССР, но и 
всего мира! Мы низко склоняем голову перед теми, кто отдал 
свою жизнь за свободу нашей советской социалистической Ро-
дины! Мы говорим – слава победителям! Мы заявляем: никто 
не забыт и ничто не забыто!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труже-
ники тыла! Сердечно поздравляем вас с праздником Победы! 
Спасибо, что выстояли, что не отступили, что шли вперёд и в 
боях приближали Победу, спасибо за подаренные жизни нам, 
нашим детям и внукам! Спасибо, что и сегодня сохраняете 
верность советским идеалам и социалистическим ценностям! 
Крепкого вам здоровья и ещё многих лет мирной и счастливой 
жизни!

Поздравляем с Днём Победы всех советских людей из чис-
ла бывших советских республик, а также всех тех, кто боролся 
с фашизмом в движении Сопротивления, партизанских отрядах 
в странах антигитлеровской коалиции, кто продолжает борьбу с 
фашизмом и сегодня!

Ныне фашизм снова поднимает голову и творит своё чёр-
ное зло не только на Украине, но и во всём мире. Мы, комму-
нисты-большевики, не имеем права позволить неофашистам 
и бандеровцам продолжать это и дальше. Мы хорошо знаем, 
что, в какие бы одежды фашизм ни рядился, он боится правды 
и стойкости смелых. А поскольку фашизм произрастает из ка-
питализма, важно лишить фашизм его экономической основы 
– финансового капитала.

Товарищи! Смелее вставайте в ряды борцов против капи-
тализма и фашизма!

ЦК РКРП(б)-КПСС

Уже третий год буржуаз-
ная власть делает всё, чтобы 
1 Мая на улицах городов не 
появлялись Красные знамёна, 
чтобы трудящиеся не выходи-
ли на борьбу за свои права, 
чтобы на митингах не выдвига-
лись требования о прекраще-
нии буржуазных реформ.

Администрация г. Тюмени 
и в этом году отказала Тюмен-
скому обкому РКРП(б)-КПСС 
и обкому КПРФ в проведении 
демонстрации и митинга тру-
дящихся. Причину они назва-
ли традиционную – опасность 
коронавирусной инфекции. Но 
при этом в тот же день сами 
проводили концерт «Возвра-
щение в СССР» и праздник 
«Тюмень – город трудовой до-
блести» с праздничным салю-
том. Логика просто безумная: 

буржуи, уничтожившие боль-
шинство предприятий Тюме-
ни, празднуют «трудовую до-
блесть», а коммунистам, кто на 
деле борется за возвращение 
этой самой трудовой доблести, 
запрещают шествие в День со-
лидарности трудящихся.

20 апреля первые секре-
тари обкомов РКРП(б)-КПСС и 
КПРФ обратились к прокурору 
Тюменской области Московских 
В.В. по поводу незаконного за-
прета проведения демонстра-
ции и митинга. А.К. Черепанов 
и Т.Н. Казанцева потребовали 
привлечь к уголовной ответ-
ственности на основании ст. 
149 УК РФ, руководителя коми-
тета по делам национальностей 
администрации города Тюмени 
Осоткина П.Ю.

Окончание на 2 стр.

Шествие и собрание 
в Тюмени 1 мая

Сколько бы лет ни прошло с мая 1945-го, мы всег-
да будем помнить о той войне. Особенно сейчас, когда 
на Украине проводится специальная военная операция 
по очищению её от коричневой заразы бандеровщины, 
одной из самых мерзких разновидностей фашизма. Мы 
отдаём дань памяти и уважения всем, кто отстоял сво-
боду и независимость нашей Родины, народов Европы и 
мира. Это день гордости за нашу героическую Красную 
Армию и великий советский народ-победитель!

Величайший подвиг и беспримерное мужество всех, 
кто сражался и работал во имя Победы, во все времена 
будут служить примером верности долгу и преданности 
Отчизне. День Победы для нашего народа – особенный 
праздник. Он объединяет нас и делает непобедимыми 
перед лицом любых испытаний. Эти испытания вновь 
устраивает людям капитализм, в который уже раз про-
являющий свою античеловеческую сущность в форме 
радикального национализма, фашизма.

Снова, как и в годы Великой Отечественной фа-
шисты принесли беды и страдания жителям Донбасса, 
Украины и России. Да, в то время это были части еди-
ной страны – Советского Союза и напряжением всех сил 
нашего многонационального народа под руководством 
Коммунистической партии и Генералиссимуса И.В. Ста-
лина была одержана Победа не просто над фашистской 
Германией, а над всем коллективным блоком западных 
держав, которые уже не в первый раз в истории созда-
вали военные блоки и устраивали военные походы на 
Россию. Точно такую же функцию выполняет военный 
блок НАТО. Да и нынешний Евросоюз по агрессивности 
к России от НАТО не отстаёт. Но никогда ранее война 
против России не принимала такого размаха и такой же-
стокости со стороны агрессоров как после 22 июня 1941 
г. Война велась на полное уничтожение нашего народа, 
социализма и первого государства, где власть принад-
лежала народу, – Советского Союза.

Наш долг – помнить, какой ценой далась Победа 
в Великой Отечественной войне, чтить память погиб-
ших, беречь священную память об этих страницах исто-
рии, передать молодым поколениям чувство гордости 
за свою страну, сыгравшую решающую роль в борьбе 
с фашизмом. Ныне жизнь показывает, что капитализм 
порождает фашизм и подлинную победу над фашизмом 
можно одержать, если уничтожить ещё и капитализм с 
его эксплуатацией человека человеком. Именно из отно-
шения капиталистов к людям как к ресурсам и возникает 
фашизм, делящий людей на категории «чистых» и «не-
чистых», подводящий идеологическую основу для ещё 
большей эксплуатации и геноцида для «нечистых» ка-
тегорий людей. Один из лозунгов социализма «Человек 
человеку – друг, товарищ и брат» показывает громадную 
разницу между социализмом и капитализмом, где пра-
вит другой принцип: «человек человеку – волк».

Нам выпала участь завершить то, что делали наши 
деды и прадеды – покончить с фашизмом. Будем же их 
достойны. С праздником Победы!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС
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Прокуратура области 
вместо того, чтобы привлечь 
к уголовной ответственности 
Осоткина, направила заяв-
ление прокурору г. Тюмени, а 
тот переслал главе г. Тюмени 
Кухаруку. Круг замкнулся – всё 
осталось на прежнем уровне. 
Поэтому участники собрания 
потребовали от Генерально-
го прокурора РФ привлечь к 
ответственности прокурора 
Тюменской области Москов-
ских В.В. за бездействие по 
отношению к главе г. Тюмени, 
воспрепятствовавшего прове-

дению демонстрации и митин-
га коммунистов 1 мая.

А затем 28 апреля и обком 
КПРФ, по традиции, проде-
монстрировал свою сущность: 
объявил, что обком КПРФ не 
будет участвовать в шествии 
и митинге на Центральной 
площади у памятника В.И. 
Ленину, а проведут отдельный 
митинг в сквере «Комсомоль-
ский». Причем, чтобы уж со-
всем не допустить, чтобы на 
шествие пришли члены КПРФ, 
назначили свой митинг в то же 
время, в которое начиналось 
шествие РКРП(б)-КПСС.

Но настоящие коммуни-
сты не отступают. И потому 
1 Мая у здания «Газпрома» 
стали собираться коммунисты 
РКРП(б)-КПСС и их союзники. 
В воздух взметнулись красные 
флаги. Их много, потому что 
люди пришли, чтобы доказать, 
что 1 Мая – это по-прежнему 
День Международной соли-
дарности трудящихся, день 
борьбы за свои права, день 
противостояния трудящихся 
с буржуазией, день продолже-
ния борьбы.

Ровно в 11 часов нача-
лось движение колонны. Про-
езжую часть не перекрыли, 
но идти по тротуару никто не 
запрещает. И вот дружные 
шеренги с флагами СССР и 
РКРП(б)-КПСС идут по цен-
тральной улице города. Люди 
приветствуют и присоединя-
ются. Разносятся дружные 
лозунги: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!», «Со-
циализму – да! Капитализ-
му – нет!», «Наше будущее 
– Советский Союз!», «Да 
здравствует новая социали-
стическая революция!», «Рос-
сийская коммунистическая 
рабочая партия большевиков 
– партия рабочего класса, 
всех трудящихся» и другие.

Краснознамённая колонна 
РКРП(б)–КПСС торжественно 
прошла по городу и вышла 
на Центральную площадь к 
памятнику В.И. Ленину. Ад-
министрация г. Тюмени и тут 
предприняла меры, чтобы 
коммунистов увидело как мож-
но меньше народа. Для этого 
они перед проезжей частью 
ул. Республики выставили на 
площади высокие трибуны.

Но колонну участников 
шествия встретили те, кто 
пришёл на площадь. Звучит 
традиционная песня «Москва 
майская» и другие советские 
песни, славящие человека 
труда. Собравшиеся реша-
ют провести торжественное 

собрание, посвящённое Дню 
Международной солидарно-
сти трудящихся, избираются 
председатель и секретарь со-
брания. Собрание открылось 
торжественным исполнением 
Гимна СССР со сталинским 
вариантом текста.

Первым слово взял Пер-
вый секретарь Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС А.К. 
Черепанов. Он поздравил от 
имени Центрального Коми-
тета Российской коммуни-
стической рабочей партии 
большевиков в составе КПСС 
участников собрания и всех 
тюменцев. Рассказал о значе-

нии Первомая для трудящих-
ся России, Советского Союза 
и мира. Это действительно 
был День Международной 
солидарности трудящихся, 
день борьбы за свои права. 
Для рабочих капиталистиче-
ских стран СССР был приме-
ром. Советские люди знали, 
что они могут потерять, если 
СССР проиграет войну Гер-
мании, поэтому рабочие, тру-
дящиеся, все поднялись на 
борьбу с фашизмом.

Он рассказал, что буржу-
азная власть в Тюмени запре-
щала коммунистам проводить 
демонстрацию 1 Мая. Чем она 
в таком случае отличается от 
тех, кто запрещает коммуни-
стов на Украине, где власть 
захватили нацисты? Сегодня в 
Тюмени по сути проводится ан-
тикоммунистическая политика, 
декоммунизация. Нацисты 
на Украине 8 лет уничтожали 
трудящихся Донбасса, гибнут 
дети, женщины, старики.

За 8 лет Коммунисты 
РКРП(б)-КПСС 18 раз были на 
Донбассе, помогали рабочим, 
трудящимся, ополченцам, 
коммунистам ЛНР и Рабочему 
Фронту Донбасса, требова-
ли от президента оказывать 
помощь, принять решение о 
выдаче паспортов граждан 
РФ, требовали признать ЛНР 
и ДНР, так как там проживают 
граждане России. 21 февраля 
Путин признал Народные Ре-

спублики, а 24 февраля вме-
сто того, чтобы ввести россий-
ские миротворческие войска в 
ДНР и ЛНР и защитить граж-
дан России, президент стал 
вести военную операцию на 
Украине. Потому сегодня у 
трудящихся Донбасса нет дру-
гого выхода, кроме как побе-
дить. И наша задача сделать 
всё, чтобы закончилась война 
победой!

Александр Киприянович 
также сказал, что тюменские 
власти объявили, что 9 мая 
в праздновании Дня Победы 

не будут участвовать полити-
ческие партии и заявляют, что 
не допустят в колоннах Бес-
смертного полка партийные 
флаги, т.е. флаги СССР. Види-
мо, по мнению властей, побе-
ду над фашизмом одержали 
не Красная Армия, не совет-
ские солдаты, а власовцы с 
триколором. Может Егоров и 
Кантария подняли над Рейх-
стагом власовский флаг? Нет, 
господа декоммунизаторы, 
мы организуем Сталинский 
Бессмертный полк и пойдём 
под Красными Знамёнами По-
беды, с портретами Генера-
лиссимуса Победы, команду-
ющих фронтов и участников 
войны – наших дедов и праде-
дов. О чём мы своевременно 
уведомили городскую адми-
нистрацию. Место сбора – ул. 
Дзержинского на перекрёстке 
с ул. Республики.

Тема военного взаимо-
действия на Донбассе звуча-
ла в каждом выступлении, ко-
торые прозвучали в тот день 
на собрании. Учителя, пенси-
онеры и врачи говорили о том, 
что только солидарная борьба 
трудящихся будет способство-
вать возвращению Советской 
власти. Секретарь Тюмен-
ского обкома РКРП(б)-КПСС 
С.М. Целых читал стихи как 
собственного сочинения, так 
и других авторов. Также Г.Ю. 
Кайлибер прочитала стихи, 
посвященные героической 
женщине, которая на Украине 
вышла с красным флагом.

С.М. Целых сказал о слав-
ной дате: 30 лет как выходит 
газета «Трудовая Тюмень». 
Главный редактор А.К. Чере-
панов рассказал о славном 
пути, который прошла газета 
за эти годы, как власти делали 
всё, чтобы газета перестала 
выходить, чинили всяческие 
препятствия. Но, тем не ме-
нее, газета продолжает выхо-
дить и организовывать трудя-
щихся на борьбу, многие люди 
присоединяются к борьбе тру-
дящихся именно благодаря 
газете. Также он вручил чле-
нам редакции, общественным 
корреспондентам и распро-
странителям газеты медали 
ЦК КПСС «За верность ком-
мунизму».

В завершение собрания 
было принято постановление 
собрания, содержащее самые 
актуальные требования, каса-
ющиеся не только освобожде-
ния Донбасса от украинских 
захватчиков, но и касающие-

ся требований по улучшению 
жизни населения.

После собрания прозву-
чала самая главная песня, 
призывающая на борьбу за 
свои права – «И вновь продол-
жается бой». И то, что насто-
ящие коммунисты Тюмени не 
испугались репрессий власти 
и смогли провести шествие 
и собрание прекрасно под-
тверждают слова этой песни: 
«Будут новые победы, встанут 
новые бойцы!».

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Шествие и собрание 
в Тюмени 1 мая

Об экстремизме 
тюменских властей

1 Мая – особенный для трудя-
щихся всего мира праздник. 

Это день единения, день борьбы 
трудящихся всех стран за свои пра-
ва. И не надо выдумывать, господа 
капиталисты, никакие дни единства 
и согласия, либо что-то другое не 
заменят этот великий в истории че-
ловечества день. Но тюменским вла-
стям Советские праздники, видимо, 
«поперёк горла». Так изолгались, что 
дальше некуда. У них, как говорится, 
ни стыда, ни совести. Они запрети-
ли коммунистам демонстрацию и 

митинг в честь Первомая. По своим 
идеологическим соображениям. А 
ссылаются в своём запрете на угрозу 
коронавируса. Но никакой коронави-
рус не помешал тюменским властям 
широко отпраздновать «Крымскую 
весну». «По случаю 8-летия со дня 
исторического события в городах и 
районах Тюменской области состоя-
лись торжественные и праздничные 
мероприятия.

В Тюмени тысячи горожан со-
брались на Цветном бульваре на 
торжественный митинг-концерт, 
организованный по заявке регио-
нального Координационного совета 
национальных общественных объ-
единений». Так восторженно писа-
лось в газете «Тюменские известия» 
№45 (7786) от 19 марта. Да и другие 
местные газеты взахлёб писали о 
праздновании «Крымской весны» 
в Тюмени и Тюменской области. Я 
ничего не имею против этого празд-
нования, такие празднования под-
нимают дух народа, способствуют 
единению, осознанию его единым 
целым. Администрация города даже 
пошла на «героический поступок» 
– пренебрегла угрозой коронави-
руса и угрозой здоровью граждан. 
Тогда эта угроза как бы исчезла, 
испарилась. Но очень быстро вер-
нулась. Так, уже 9 апреля коммуни-
стам РКРП(б)-КПСС было отказано 
в проведении митинга в поддержку 
борющегося Донбасса у памятника 
В.И. Ленину. И вновь причина отказа 
– угроза коронавируса. Коммунисты 
митинг всё-таки провели. В сквере 
«Комсомольский», который является 
гайд-парком, где можно проводить 
митинги без уведомления властей. 
Там коронавирус, видимо, «не ле-
тает». Прямо какое-то мракобесие 
власть предержащих! Здоровы ли 
они психически??? 

 14 апреля коммунисты  
РКРП(б)-КПСС подали совместное 
уведомление с КПРФ и Движением 
«За новый социализм» о проведе-
нии демонстрации и митинга в честь 
Дня солидарности трудящихся 1 
Мая. И уже 15 апреля получили от-
каз в проведении мероприятий (то 
есть, недолго думая – отказать!).

Коммунисты РКРП(б)-КПСС и 
КПРФ 20 апреля письменно обрати-
лись к прокурору Тюменской области 
В.В. Московских с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования 
по факту незаконного воспрепят-
ствования коммунистам Тюмени в 
проведении публичных меропри-
ятий 1 Мая и на основании ст.149 
УК РФ привлечь к уголовной ответ-
ственности Осоткина П.Ю. в связи с 
воспрепятствованием в проведении 
публичных мероприятий.

26 апреля коммунисты вновь 
уведомили администрацию города 
о своём несогласии с отказом в про-
ведении публичных мероприятий 1 
мая. В тот же день в 18 час. 10 мин. 
снова поступил отказ. Накануне 24 
апреля всю неделю в церквях шли 
предпасхальные службы с массой 
народа. А 24 ночью шли пасхальные 
службы и богослужения. С большим 
количеством народа. Ночью по те-
левизору транслировали богослуже-
ние из Софийско-Успенского кафе-
дрального собора города Тобольска. 
Там были массы людей, находящих-
ся вплотную друг к другу. И никакой 
угрозы коронавируса там админи-
страция не нашла. Видимо, по их 
мнению, коронавирус угрожает толь-
ко коммунистам. Значит, сказки про 

коронавирус администрация Тюме-
ни плетёт только коммунистам, не-
законно запрещая им любую полити-
ческую деятельность. Всем другим 
же ни сказок, ни коронавируса – ни-
чего нет, всё хорошо. Что это сказки, 
подтверждает и проведённый 1 мая 
в Тюмени салют и другие массовые 
мероприятия, а также планируемые 
властями 100-тысячные военный па-
рад и шествие Бессмертного полка в 
Тюмени.

А что же наш надзорный орган 
– областная прокуратура? А ниче-

го! Налицо уголовное преступление 
П.Ю. Осоткина, который в наруше-
ние ст.ст. 13, 19, 31 Конституции РФ 
и ст.ст. 12, 18 ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях и пикетиро-
ваниях» препятствует в проведении 
митинга и демонстрации, тем самым 
должен быть привлечён на основа-
нии ст. 149 УК РФ к уголовной ответ-
ственности. Но прокуратура закрыла 
на это глаза и вместо принятия мер 
прокурорского реагирования отфут-
болила обращение коммунистов в 
прокуратуру города Тюмени. Проку-
ратура города (вы не догадаетесь 
никогда!), не предприняв абсолютно 
никаких мер (то есть, не исполнив 
свой непосредственно служебный 
долг), перенаправила его на рас-
смотрение главе города Тюмени. 
Таким образом, круг замкнулся. Что 
и доказывает, что прокуратуры в Тю-
менской области и городе Тюмени 
просто нет! Причём ответ прокурату-
ры города, датированный 26 апреля, 
мы получили только по требованию 
А.К. Черепанова по электронной по-
чте 29 апреля, а по почте 30 апре-
ля. Видимо, чиновничьей волоките 
никакая цифровизация не в помошь.

25 апреля коммунистами РКР-
П(б)-КПСС в администрацию города 
Тюмени было подано уведомление 
о шествии Сталинского Бессмерт-
ного полка 9 мая в честь 77-й годов-
щины Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне. От-
вет в установленный законом срок 
(в течение трёх дней) до сих пор не 
получен. По закону молчание озна-
чает согласие, но верится с трудом. 
По городу идут слухи, что улицы пе-
рекроют, везде будут рамки и про-
ход только по пропускам. Говорят,  
какая-то депутатка высказалась, 
чтобы никаких партий, флагов и ни-
какой партийной атрибутики. Только 
флаг РФ. А флаг Победы она, что-ли, 
запрещает? И по Конституции у нас 
многопартийная система пока ещё 
не ликвидирована вроде. Почему же 
партиям нельзя участвовать в ше-
ствии? Видимо, самодурству некото-
рых нет предела. Тогда это будет не 
День Победы, а траурное шествие 
под власовским флагом. Если это 
действительно так, то это очередной 
плевок ветеранам, которые вовсе не 
за такое празднование воевали.

25 апреля в обком РКРП(б)-КПСС 
приходили представители полиции 
(ОП-4 УМВД России по г. Тюмени), 
принесли официальное предостере-
жение об экстремистской деятель-
ности первому секретарю обкома 
А.К. Черепанову. Несмотря на то, что 
А.К. Черепанов не являлся органи-
затором демонстрации и митинга 1 
Мая и в уведомлении нет его фами-
лии. Об этом А.К. Черепанов заявил 
полицейским и написал в предосте-
режении. А 29 апреля такое пре-
достережение было вручено С.М. 
Целых. Это ещё раз подтверждает, 
что тюменские власти отказывают 
коммунистам в проведении публич-
ных мероприятий по политическим 
мотивам. То есть запрещают любую 
деятельность коммунистам. Так де-
лал Гитлер, Муссолини, на Украине 
сейчас – Зеленский. Кто наши вла-
сти???

 Т. Целых

P.S. 1 мая проведены митинги и 
демонстрации в Волгограде, в Сверд-
ловске, в Челябинске, в Ижевске 25 
тысяч, в Омске более 10 тысяч и во 
многих других городах России.
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В апреле 1996 г. состо-
ялось подписание 

договора о Союзе между 
Россией и Белоруссией. 8 
декабря 1999 г. был под-
писан «Договор о созда-
нии Союзного государства 
Белоруссии и России». 
Митинги поддержки Союз-
ного государства прошли в 
Казахстане, Украине, Тад-
жикистане, Киргизии, Мол-
давии. В этот момент была 

реальная возможность вос-
становить Союз республик, 
бывших в составе СССР. 
Но к этому времени Россий-
ская Федерация стала капи-
талистической страной и у 
власти стояли олигархи.

 Россия и Белоруссия 
имеют богатый историче-
ский опыт взаимодействия. 
Когда завершилась совет-
ско-польская война, 18 
марта 1921 г. РСФСР, Укра-
инская ССР и Польша под-
писали в Риге мирный дого-
вор, по которому Западная 
Белоруссия и Западная 
Украина оказались в соста-
ве второй Речи Посполитой 
(1918-1939 гг.). Под власть 
Польши тогда отошли го-
рода Львов, Ровно, Луцк, 
Брест, Барановичи, Пинск 
и др. В ходе освободитель-
ного похода Красной Армии 
в 1939 г. произошло воссо-
единение белорусского на-
рода (западной и восточной 
части страны). В августе 
2021 г. в столичном Дворце 
независимости Белоруссия 
отмечала День народного 
единства. Перед 300 жур-
налистами из разных стран 
А. Лукашенко сказал: «Спа-
сибо Сталину! Белоруссия в 
лучшем смысле – социали-
стическая страна».

 После Великой Отече-
ственной войны в Белорус-
сии ускоренными темпами 
развивались машиностро-
ение, металлообработка, 
электроэнергетика, топлив-
ная, автомобильная, трак-
торная промышленности, 
производство строительных 
материалов. В 1985 г. об-
щий объём промышленной 
продукции в БССР превы-
сил довоенный уровень в 
38 раз. По инициативе Ста-
лина БССР была включена 
в состав стран учредителей 
ООН.

 Гибель СССР стала 
тяжелейшим ударом по Бе-
лоруссии. Но республика не 
распродала общенародное 

достояние по нуворишам, 
капиталистам, не перешла 
на либерально-рыночную 
модель экономики, навя-
занную России Западом. 
Конгресс США принял 
специальную резолюцию, 
в которой назвал договор 
о создании Союзного госу-
дарства Белоруссии и Рос-
сии антидемократическим, 
потребовал подготовить 
меры, направленные на то, 

чтобы убедить правитель-
ство РФ прекратить под-
держку белорусского режи-
ма Лукашенко, в том числе 
и финансовую. В 2010 г. 
националисты, русофобы в 
Белоруссии Н. Станкевич, 
З. Позняк организовали 
штурм Дома правительств. 
Правительственные орга-
ны республики остановили 
штурм, не допустили май-
дана и цветной революции. 

За что российский по-
сол в Белоруссии А. Сурков 
осудил действия белорус-
ских властей. На нефте-
газовом направлении раз-
ворачивались основные 
экономические войны про-
тив Белоруссии. Газпром 
потребовал цену за газ в 
два раза большую, чем до-
говаривались. Повысили 
пошлину на нефть, объ-
явили о задолженности 
Белоруссии. Фактически 
стали уничтожать нефтепе-
рерабатывающие заводы 
Белоруссии. В 2009 году, 
потом в 2014 г. российская 
власть ввела запрет на ввоз 
в Россию около 500 видов 
продукции 23 белорусских 
предприятий, перераба-
тывающих молоко и мясо. 
Цель атак капиталистов на 
Белоруссию – захватить её 
промышленный потенциал, 
скупить акции белорусских 
предприятий. А.Лукашенко 
скажет: «В России у нашего 
союза слишком много про-
тивников. Нас выталкивают 
с российского рынка».

С августа 2020 г. и до 
марта 2021 г. в Белорус-
сии продолжался полити-
ческий кризис. Кандидат в 
президенты Светлана Ти-
хановская сформировала 
«Координационный совет» 
и попыталась захватить 
государственную власть в 
стране. За организацией 
протестов стояли США и 
ряд стран Евросоюза. Лу-
кашенко распорядился Гос- 
погранкомитету усилить 

охрану госграницы с целью 
не допустить беспорядков, 
засылку боевиков, оружия 
и боеприпасов. Он оценил 
ситуацию как попытку НАТО 
создать на территории Бе-
лоруссии кордон против 
России. Лукашенко привёл 
основные части вооружён-
ных сил страны в полную 
боевую готовность. По дан-
ным белорусского прави-
тельства суммарный ущерб 

Белоруссии от финансовых 
и торговых санкций США и 
Европейских стран за год 
составил 1,68 млрд. долла-
ров. Поддержка президента 
России помогла А.Лукашен-
ко удержать власть. Путин 
заявил, что в России по 
просьбе Лукашенко сфор-
мирован резерв из сотруд-
ников правоохранительных 
органов для помощи Бело-
руссии, если ситуация вый- 
дет из-под контроля вла-
стей. 

А.Г. Лукашенко стал 
инициатором поиска форм 
двусторонней интеграции 
России и Белоруссии. В 
2022 г. договору о Союз-
ном государстве 23 года. 
В Белоруссии сохранены 
и наука, и производство. 
«Все попытки частного ка-
питала прибрать к рукам 
госсобственность и усилить 
влияние в обществе будут 
пресекаться и впредь». Так 
считает «батька» А.Г. Лука-
шенко.

 У Союзного государ-
ства получилось сформи-
ровать единую группировку 
вооружённых сил на за-
падном направлении. На 
сегодняшний день Белорус-
сия занимает 4 место сре-
ди всех партнёров России 
в торгово-экономическом 
обороте, снят таможенный 
и пограничный контроль на 
российско-белорусской гра-
нице, россияне могут отды-
хать и лечиться в Белорус-
сии, белорусы – работать в 
российских сырьевых реги-
онах. У Союзного государ-
ства России и Белоруссии 
геополитическое будущее. 
Цель – добиться экономи-
ческой и политической ин-
теграции, равных условий 
хозяйствования на террито-
риях друг друга, сохранить 
социальную справедли-
вость.

Л. Звонарёва,
кандидат 

исторических наук

23 года Союзному 
государству 

Белоруссии и России

Когда закончится пандемия кови-
да? Она не закончится скоро, скорее 
всего, она не закончится никогда. Она 
может быть объявлена закончившей-
ся, но на самом деле будет продол-
жаться, потому что пандемия ковида 
– это нечто совсем иное. Это не чума, 
не корь, это искусственно созданное 
ментальное социальное явление на 
базе нескольких существующих болез-
ней, и как социальное явление она бу-
дет продолжаться как можно дольше. 
При этом есть определённые маркеры 
и границы, когда кое-что будет видоиз-
меняться.

Как мы можем эти границы вычис-
лить и понять, кому это выгодно. У лю-
бого дела есть несколько целей. Когда 
нас пытаются обмануть и видят, что 
люди начинают догадываться, в чём 
дело, объявляется и выполняется одна 
цель. Одна из целей – сокращение 
числа пенсионеров или как минимум 
резкое сокращение пенсионеров. Во 
многих развитых странах выплаты пен-
сионерам буквально съедают бюджет. 
Ковид помогает справиться с дефици-
том бюджета и это одна из целей, но не 
единственная.

Если мы посмотрим вокруг, то уви-
дим, что наше окружение чётко разби-
лось на 3 группы: первая группа – это 
ковид-диссиденты, которые пытаются 
разобраться в целесообразности ко-
вид-ограничений, не принимают маски, 
видят, что у поголовной вакцинации 
больше минусов чем плюсов, противо-
показания не принимаются, и т.д., и т.п. 

Вторая группа – это те, которым 
всё равно. Заставляют носить маску – 
буду носить, заставят ставить прививку 
– поставлю.

Третья группа – убеждённые ко-
вид-лоялисты, те, кто не представляет, 
как можно ходить без маски. Есть те, 
кто начинает истерить, когда видят в 
автобусе человека без маски. Есть и 
другие, которые носят маски весь день, 
не снимая и везде видят для себя угро-
зу заразиться. Хочется их спросить: а 
как вы жили до сих пор? Вы не знали, 
что воздух вокруг вас отнюдь не сте-
рилен? Идёт, например, парень и на 
расстоянии 100 метров от него нет ни 
души, однако он по глаза закрыт ма-
ской.

Ещё одна из целей ковида – это 
удар по детям. Взрослый помнит те 
времена, когда он ходил без маски, 
когда осенью и весной по полкласса 
болело гриппом и ОРЗ, но никто не 
думал устраивать мировую истерику. 
Дети же не знают ничего. Они вырос-
ли в убеждении, что без маски умрёшь! 
Посмотришь, какое давление на детей 
идёт в школах, где-то сильнее, где-то 
слабее, но это общая тенденция!

На последней встрече в ООН пре-
зидент США Байден выступил со зна-
менательной речью. Он сказал, что 
нам нужно научиться жить в условиях 
пандемии, мы должны предпринять 
все необходимые шаги, чтобы подгото-
виться к следующей пандемии, потому 
что она будет. Он не допускает вариан-
тов, он говорит, что она будет! Продол-
жение пандемии – это их цель. Те дети, 

кто судятся с родителями, которые не 
разрешают им вакцинироваться, уже 
не соскочат с этих масок и вакцин!

Кумиры молодёжи, наглухо за-
стёгнутые в маски и в чёрных одеждах, 
вносят свою лепту в изменение созна-
ния детей и подростков. Убив старшее 
поколение, дождавшись, когда среднее 
поколение вымрет и останется только 
подросшее поколение детей – оно бу-
дет полностью в их руках. Вам это ни-
чего не напоминает? Это сорокалетний 
цикл изменения сознания и описан он 
в Библии. Моисей водил евреев по пу-
стыне 40 лет для того, чтобы приняли 
другие люди. За 40 лет можно полно-
стью переделать целый народ.

Этот сорокалетний цикл трансфор-
мации сознания был, есть и будет. Это 
технологии, и они работают. Нужно ли 
думать, что этот 40-летний цикл на-
чался в 2020 году? Не совсем так. Из-
менение сознания людей всего мира 
началось в 2001 году с атакой на баш-
ни-близнецы в Соединённых Штатах. 
Исходя из этого, завершение транс-
формации сознания людей на Земле 
закончится в 2041 году, т.е. нас ждёт 
ещё 20 лет потрясений, катаклизмов, 
войн. Означает ли это, что после этого 
наступит спокойная жизнь?

Это будет означать только то, что 
к этому времени новый мировой по-
рядок будет принят большей частью 
населения нашей планеты. Как только 
большая часть населения примет обя-
зательность вакцинации как необхо-
димую меру для сохранения жизни на 
Земле – трансформация завершится.

Через маски, вакцинацию, дистан-
цирование, разобщение людей нас 
убеждают, что это нормально, что до-
бровольное рабство является сутью 
нормальной, обычной жизни. Значит 
ли это, что мы должны смириться? 
Нужно понимать, что все эти люди, и 
совсем не люди, которые эти процес-
сы запускают – совсем не боги. Да, 
у них есть ресурсы, но это не значит, 
что они всемогущи. Они умирают, они 
грызутся друг с другом и поэтому у нас 
всегда есть шанс. Мы должны работать 
хотя бы со своим окружением, со сво-
ей семьёй, с собой лично. Вы должны 
хоть как-то сопротивляться, хотя бы на 
уровне мысли, и это тоже очень дей-
ственно!

Делайте это на своём участке, со 
своей семьёй, со своими соседями. 
У нас есть все шансы! Все эти нелю-
ди так грызутся между собой, что мы 
можем вмешиваться в этом проме-
жутке. Скажите прививочникам, не 
настораживает ли их тот факт, что за 
100 лет так и не была создана вакцина 
от онкологии, за 40 лет не придумали 
лекарство от туберкулёза, сахарного 
диабета, но в то же время от ковида 
за полгода только в нашей стране поя-
вились 4 вакцины от коронавируса (что 
является невозможным, т.к. вирус му-
тирует). Почему-то эти наскоро состря-
панные вакцины стали обязательными 
для всех! Главный вывод – не подда-
вайтесь и разбирайтесь в истинных це-
лях этих кукловодов.

Л. Матросова

Когда закончатся 
ковидные игры?

Новая русская забава – угадай с ценой
Если в русскую рулетку играют по своему желанию, 

то в новой русской забаве по игре с ценой и качеством 
товара играть приходится всем нам и помимо своей воли.

 Россия обеспечила себя продуктами 
если не полностью, то близко к этому. На пе-
редаче «Отражение» одна женщина расска-
зала, что яйца стоят 100 рублей, сахар 100 
рублей, а через минуты три в студию прошёл 
звонок от другой женщины, которая очень 
эмоционально не согласилась с предыду-
щей звонившей и назвала уже цены, которые 
она видит в своих магазинах: молоко 37 ру-
блей, яйца 70 рублей, сахар 78 рублей. Где 
же правда? А правда в том, что мы живём в 
горе-рынке, цены есть для бедных, средних и 
богатых. Бедный приходит в магазин и берет 
молоко по 37 рублей за пакет. С виду этот па-
кет не хуже других, а есть ли в нём молочный 
жир? Скорее всего он изъят и заменён дре-
весным жиром, но если об этом написать, то 
с реализацией возникнут проблемы. Молока 
в магазинах 5-6 сортов, от 37 рублей до 100, 

а чтобы цена не бросалась в глаза, его продают по 0,5 
литра. Каждый продукт имеет несколько сортов по каче-
ству. Прямо как в том анекдоте: «Молодой человек на-

брался смелости и открыл входную дверь борделя, уви-
дел ещё две двери, на одной надпись «для сильных», 
на второй «для слабых». Сильным он не был и открыл 

дверь для слабых, перед ним опять две две-
ри «для смелых» и «для робких», открыл он 
дверь «для робких». Дальше опять «для бо-
гатых» и «для бедных», он открыл дверь «для 
бедных» и … оказался на улице». Вот и у нас 
сейчас в магазинах так же, ходишь по нему, 
ходишь и с пустой сумкой выходишь на улицу.

 В связи с пандемией, затем с операци-
ей «61» или для общего понимания назовем 
ее операция «ы», только без приключений 
Шурика, цены на всё поднялись минимум на 
25-30%. Но с ценами так хитро всё обставили, 
скорее всего тут ещё не обошлось без манипу-
ляции с самим качеством продукции.

 Самые маленькие яйца дешевле всех, 
яйца покрупнее уже дороже и т.д., и так во 
всём. Закон рынка – надуть, обмануть любым 
способом.

  Ю. Юрганов
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9 мая – День Победы Советского наро-
да над фашизмом. Любят в современной 
России переименовывать все дорогие со-
ветским людям названия, поэтому даже 
реклама по телевизору «100 лет СССР» 
как бальзам, правда. Сегодня я хочу на-
помнить читателю о подвиге героев Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота. 
Пусть родственники наших полководцев 
получат бальзам на душу.

Коммунистическая партия СССР и 
Красная Армия воспитали за короткий срок 
замечательных командующих фронтами и 
армиями, которые всегда помнили о долге 
перед Родиной, постоянно упорно учились 
полководческому искусству и стали его 
подлинными мастерами. Георгий Констан-
тинович Жуков, четырежды Герой 
Советского Союза вспоминает: 
«Большое уважение Верховный 
Главнокомандующий питал к Мар-
шалу Советского Союза Борису 
Михайловичу Шапошникову. Он 
называл его только по имени и от-
честву и в разговоре с ним никог-
да не повышал голоса, даже если 
не был согласен с его докладом». 
Борис Михайлович, зная дело Ген-
штаба до тонкостей, провёл ряд 
организационных мероприятий, 
способствовавших улучшению ра-
боты этого главного рабочего орга-
на Ставки. К сожалению, возраст, 
тяжёлая рабочая нагрузка и осо-
бенно болезнь, не позволили ему 
работать всю войну в Генераль-
ном Штабе. По состоянию здоровья в июне 
1943 года Б.М. Шапошников был назначен 
начальником Высшей военной академии 
имени К.Е. Ворошилова.

С особым уважением И.В. Сталин от-
носился и к А.М. Василевскому. Александр 
Михайлович не ошибался в оценках опе-
ративно-стратегической обстановки. Он 
каждый раз направлялся на ответствен-
ные участки советско-германского фронта 
в качестве представителя Ставки. В ходе 
войны во всей полноте развернулся его та-
лант военачальника крупного масштаба и 
глубокого военного мыслителя.

Хочу всем читателям «Трудовой Тюме-
ни» напомнить имена замечательных ко-
мандующих фронтами: К.К. Рокоссовского, 
Л.А. Говорова, И.С. Конева. В Тюмени мно-
го улиц, напоминающих нам о подвиге ге-
роев Великой Отечественной войны. Нель-
зя забывать Маршалов СССР А.А. Гречко, 
К.С. Москаленко, Маршалов бронетанко-
вых войск П.С. Рыбалко, П.А. Ротмистрова, 
генерала армии Д.Д. Лелюшенко.

Из начальников штабов фронтов И.В. 
Сталин отмечал В.Д. Соколовского и М.В. 
Захарова, ставших после войны Марша-
лами СССР. Кто-то, наверное, вспомнит 
талантливого Главного Маршала авиации 
А.Е. Голованова, Главного Маршала ар-
тиллерии Н.Н. Воронова. Из военно-мор-
ских военачальников вождь очень высоко 
ценил Адмиралов Флота СССР Н.Г. Кузне-
цова и И.С. Исакова.

Вспомним о том, как снабжалась наша 
армия в эти тяжёлые дни войны. Читаю 
«Воспоминания и размышления» Г.К. Жу-
кова: «А.В. Хрулёв – замечательный снаб-
женец был для вождя очень уважаемым, 
он с его мнением считался и часто сове-
товался с ним по широкому кругу вопросов 
снабжения войск…».

Невозможно в одной статье перечис-
лить всех тех, кто пользовался доверием 
И.В. Сталина, их вождь знал лично, це-
нил за знания, преданность делу. «Могу 
твёрдо сказать, - пишет Г.К. Жуков, - что 
советское военно-стратегическое руко-
водство было на исключительно высоком 
уровне». В ходе войны, дорогой читатель, 
наше Верховное Главнокомандование су-
мело за сравнительно короткий срок пре-
одолеть огромные трудности, возникшие в 
начале войны, в результате чего Советские 
Вооружённые Силы отстояли Ленинград, 
разгромили врага под Москвой, Сталин-
градом, на Курской дуге, в Белоруссии и на 
Украине, вырвали у врага стратегическую 
инициативу, чтобы затем сокрушительным 
ударом довести войну до победного конца.

В конце хочу выразить озабоченность 
в том, что, учитывая международную об-
становку, изучается ли стратегия Советско-
го командования нынешним руководством 
России, ведь ему есть чему поучиться.

Р.Х. Лукманова, с. Ярково

9 мая – День Победы 
Советского народа 

над фашизмом

25 февраля 1943 года в газете «Ом-
ская правда» было опубликовано пись-
мо шестилетней Ады Занегиной, девоч-
ки, эвакуированной со своей матерью, 
Полиной Терентьевной, врачом, из го-
рода Сычёвка Смоленской области в 
деревню Усовка Марьяновского района 
Омской области. В письме говорилось: 

«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. 
Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня 
из города Сычевка Смоленской области. 
Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что 
надо разбить Гитлера и тогда поедем 
домой. Мама отдала деньги на танк. Я 
собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. 
А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя 
редактор! Напишите в своей газете всем 
детям, чтобы они тоже свои деньги от-
дали на танк. И назовем его «Малютка». 
Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы по-
едем домой. Ада. Моя мама врач, а папа 
танкист». 

После публикации письма Ады в ре-
дакцию газеты пошли письма от других 
детей области, желавших отдать свои 
небольшие сбережения на строитель-
ства танка «Малютка». В отделении Гос-
банка СССР по Омской области открыли 
специальный счёт № 350035, на который 
зачислялись собранные детьми сред-
ства, а в газете появилась специаль-
ная рубрика, освещавшая продвижение 
инициативы Ады. В итоге было собрано 
160 886 рублей, после чего деньги были 
перечислены в Фонд обороны, а Омское 
гороно направило Верховному Главно-
командующему телеграмму, сообщив, 
что дошкольниками Омска собраны де-
нежные средства на постройку танка, 
который они просят назвать «Малютка». 

В мае 1943 года на эту телеграмму при-
шёл ответ от Сталина: 

«Прошу передать дошкольникам го-
рода Омска, собравшим на строитель-
ство танка «Малютка» 160886 рублей, 
мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии. Верховный Главноко-
мандующий Маршал Советского Союза 
И. Сталин».

mk.ru: Жительница Тюмени решила 
выбрить на затылке своего десятилетне-
го сына знак Z. Как она рассказала мест-
ным журналистам, мальчик сам попро-
сил её об этом, так как хотел поддержать 
российских военных, которые участвуют 
в спецоперации на территории Украины.

«Вся наша семья родилась и вырос-
ла в России. Мы очень любим свою стра-
ну», – говорит женщина. 

Тюменка также рассказала, что они 
всей семьей ходят 9 мая на Парад.

Они с мужем занимаются патриоти-
ческим воспитанием сына, рассказыва-
ют ему о распаде СССР, тяжёлом вре-
мени 90-х годов. Когда одноклассники 
спросили его про букву Z, выбритую на 
затылке, мальчик ответил: «Это значит, 
что я за Россию!», – рассказала она.

На мой взгляд патриотическое вос-
питание – это рассказы об освоении 
Аляски, открытии Антарктиды, победе 
над Наполеоном, первых пятилетках, 
победе в Великой Отечественной войне, 
первом полёте человека в космос.

В сложившейся ситуации, когда с 
врагами идёт активная торговля энерго-
ресурсами, я не знаю, как можно эффек-
тивно помочь армии. Но есть воспоми-
нания о ситуации, сложившейся после 
Афганской войны, когда демократы на 

просьбы о помощи, отвечали афганцам: 
«Мы вас на эту войну не посылали».

Поэтому, чтобы хотя бы не забыли о 
погибших в войне с неонацистами двад-
цать первого века, предлагаю создать в 
Тюмени «Кедровый бор в память о по-
гибших, защищающих нас от возрожде-
ния нацизма» вдоль «Канала памяти».

Место для создания находится на 
территории бывшей части озера Липо-
вое, которое после начала торфоразра-
боток превратилось в Болото Липовое.

Параллельно объездной дороге, на 
удалении в ста метрах необходимо со-
здать канал шириной 100 метров и дли-
ной 1000 метров, который соединит два 
осколка озера. Выбранный грунт исполь-
зовать для формирования площадки 
под кедровый бор. Часть использовать 
под стоянку автомобилей и зону отдыха. 

Детализировать не буду, этим долж-
ны заняться студенты и школьники, 
которые предложат свой проект. Един-
ственное, чего не знают студенты и 
школьники, это то, что кедр растёт очень 
медленно, но есть возможность безбо-
лезненно выкопать многолетние кедры 
на кустовых площадках нефтяных ме-
сторождений. Эту работу по договорён-
ности с нефтяниками могут выполнить 
школьники посёлка Пойковский и сту-
денты из Нефтеюганска.

Патриотизм не бывает местным. Па-
триотизм должен быть всероссийским. 
Идея «Бессмертного полка» родилась 
не в Москве. Идея создания парков па-
мяти о погибших в борьбе с нацизмом 21 
века может тоже стать общероссийской. 
Дело за молодёжью Тюмени.

А. Уфаев

Русский патриотизм: от танка 
«Малютка» до буквы Z на затылке

Бoль, кoтopую иcпытaл лётчик-гepoй Алeкcaндp Μaм-
кин в гopящeй кaбинe caмoлётa, тpуднo дaжe пpeдcтaвить. 
И coвepшeннo нeмыcлимo тo, чтo, тepзaяcь этoй бoлью, 
чeлoвeк cпpaвилcя c упpaвлeниeм и cпac дeтeй... Сoбытия, 
o кoтopых идёт peчь, пpoизoшли зимoй 1943-44 гoдoв, кoгдa 
фaшиcты пpиняли oчepeднoe звepcкoe peшeниe: иcпoль-
зoвaть вocпитaнникoв Пoлoцкoгo дeтcкoгo дoмa №1 кaк 
дoнopoв. Ηeмeцким paнeным coлдaтaм нужнa былa кpoвь. 
Γдe eё взять? У дeтeй. Пepвым вcтaл нa зaщиту мaльчишeк 
и дeвчoнoк диpeктop дeтcкoгo дoмa Μихaил Стeпaнoвич 
Фopинкo (oн pукoвoдил пoдпoльнoй гpуппoй). Κoнeчнo, для 
oккупaнтoв никaкoгo знaчeния нe имeли жaлocть, cocтpaдa-
ниe и вooбщe caм фaкт тaкoгo звepcтвa, пoэтoму cpaзу былo 
яcнo: этo нe apгумeнты. Зaтo вecoмым cтaлo paccуждeниe: кaк 
мoгут бoльныe и гoлoдныe дeти дaть хopoшую кpoвь? Ηикaк. 
У них в кpoви будeт нeдocтaтoчнo витaминoв или хoтя бы тoгo 
жe жeлeзa. Κ тoму жe в дeтcкoм дoмe нeт дpoв, выбиты oкнa, 
oчeнь хoлoднo. Дeти вcё вpeмя пpocтужaютcя, a бoльныe — 
кaкиe жe этo дoнopы? Снaчaлa дeтeй cлeдуeт вылeчить и пoд-
кopмить, a ужe зaтeм иcпoльзoвaть. И нeмeцкoe кoмaндoвa-
ниe coглacилocь c тaким «лoгичecким» peшeниeм.

Μихaил Стeпaнoвич пpeдлoжил пepeвecти дeтeй и coтpуд-
никoв дeтcкoгo дoмa в дepeвню Бeльчицы, гдe нaхoдилcя 

cильный нeмeцкий 
гapнизoн. И oпять-тaки 
жeлeзнaя бeccepдeч-
нaя лoгикa cpaбoтaлa. 
Пepвый, зaмacкиpoвaн-
ный шaг к cпaceнию 
дeтeй был cдeлaн... 
Дaлee нaчaлacь бoль-
шaя, тщaтeльнaя 
пoдгoтoвкa. Детей 
пpедcтoялo пеpевеcти 
в пapтизaнcкую зoну, 
a зaтем пеpепpaвлять 
нa caмoлёте. И вoт в 
нoчь c 18 нa 19 фев-
paля 1944 гoдa из cелa 
вышли 154 вocпитaн-
никa детcкoгo дoмa, 
38 их вocпитaтелей, a 
тaкже члены пoдпoль-

нoй гpуппы «Беccтpaшные» co cвoими cемьями и пapтизa-
ны oтpядa имени Щopca бpигaды имени Чaпaевa. Обpaтите 
внимaние, увaжaемые читaтели, pебятишкaм-тo былo oт тpёх 
лет и дo четыpнaдцaти. И вcе — вcе!!! - мoлчaли, бoялиcь 
дaже дышaть. Стapшие неcли млaдших. У кoгo не былo тё-
плoй oдежды — зaвеpнули в плaтки и oдеялa. Дo чегo дoлжны 
были дoвеcти людей фaшиcты, чтoбы дaже тpёхлетние мaлы-
ши пoнимaли cмеpтельную oпacнocть...

Ηa cлучaй, еcли фaшиcты вcё пoймут и oтпpaвятcя в пo-
гoню, oкoлo деpевни дежуpили пapтизaны, гoтoвые вcтупить 
в бoй. А в леcу pебятишек oжидaл caнный пoезд — тpидцaть 
пoдвoд. Очень пoмoгли лётчики. Β poкoвую нoчь oни, знaя oб 
oпеpaции, зaкpужили нaд Бельчицaми, oтвлекaя внимaние 
вpaгoв. Детишки же были пpедупpеждены: еcли вдpуг в небе 
пoявятcя ocветительные paкеты, нaдo немедленнo caдитьcя 
и не шевелитьcя. Зa вpемя пути кoлoннa caдилacь неcкoль-
кo paз. Дo глубoкoгo пapтизaнcкoгo тылa дoбpaлиcь вcе. Те-

пеpь пpедcтoялo эвaкуиpoвaть детишек зa линию фpoнтa. 
Сделaть этo тpебoвaлocь кaк мoжнo быcтpее, ведь немцы 
cpaзу oбнapужили тaкую «пpoпaжу». Ηaхoдитьcя у пapтизaн 
c кaждым днём cтaнoвилocь вcё oпacнее. Ηa пoмoщь пpишлa 
3-я вoздушнaя apмия, лётчики нaчaли вывoзить детей и pa-
неных, oднoвpеменнo дocтaвляя пapтизaнaм бoепpипacы. 
Былo выделенo двa cамoлёта, пoд крыльями у них приделали 
cпециальные капcулы—люльки, куда мoгли пoмеcтить дoпoл-
нительнo неcкoльких челoвек. Плюc лётчики вылетали без 
штурманoв — этo меcтo тoже берегли для паccажирoв. Βooб-
ще, в хoде oперации вывезли бoлее пятиcoт челoвек.

Ηo cейчаc речь пoйдёт тoлькo oб oднoм пoлёте, cамoм 
пocледнем. Он cocтoялcя в нoчь c 10 на 11 апреля. Βёз де-
тей гвардии лейтенант Алекcандр Μамкин. Εму былo 28 лет. 
Урoженец cела Κреcтьянcкoе Βoрoнежcкoй oблаcти, выпуcк-
ник Орлoвcкoгo финанcoвo-экoнoмичеcкoгo техникума и Ба-
лашoвcкoй шкoлы. Κ мoменту coбытий, o кoтoрых идёт речь, 
Μамкин был уже oпытным лётчикoм. За плечами — не менее 
cемидеcяти нoчных вылетoв в немецкий тыл. Тoт рейc был 
для негo в этoй oперации (oна называлаcь «Звёзoчка») не 
первым, а девятым. Β качеcтве аэрoдрoма иcпoльзoвалocь 
oзерo Βечелье. Прихoдилocь cпешить ещё и пoтoму, чтo лёд 
c каждым днём cтанoвилcя вcё ненадёжнее. Β cамoлёт Р-5 
пoмеcтилиcь деcять ребятишек, их вocпитательница Βаленти-
на Латкo и двoе раненых партизан. Сначала вcё шлo хoрoшo, 
нo при пoдлёте к линии фрoнта cамoлёт Μамкина пoдбили. 
Линия фрoнта ocталаcь пoзади, а Р-5 гoрел... Будь Μамкин на 
бoрту oдин, oн набрал бы выcoту и выпрыгнул c парашютoм. 
Ηo oн летел не oдин. И не coбиралcя oтдавать cмерти маль-
чишек и девчoнoк. Ηе для тoгo oни, тoлькo начавшие жить, 
пешкoм нoчью cпаcалиcь oт крoвoпийц-фашиcтoв, чтoбы раз-
битьcя. И Μамкин вёл cамoлёт... Пламя дoбралocь дo кабины 
пилoта. От температуры плавилиcь лётные oчки, прикипая к 
кoже. Гoрела одeжда, шлeмофон, в дыму и огнe было плохо 
видно. А там, за cпиной лётчика, pаздавалcя плач. И Алeкcан-
дp Πeтpович пpактичecки вcлeпую вёл cамолёт. Πpeвозмогая 
адcкую боль, ужe, можно cказать, бeзногий, он по-пpeжнeму 
кpeпко cтоял мeжду peбятишками и cмepтью.

Μамкин нашёл площадку на бepeгу озepа, нeподалёку от 
cовeтcких чаcтeй. Ужe пpогоpeла пepeгоpодка, котоpая отдeля-
ла eго от паccажиpов, на нeкотоpых начала тлeть одeжда. Ηо 
cмepть, взмахнув над дeтьми коcой, так и нe cмогла опуcтить 
eё. Μамкин нe дал. Βce паccажиpы оcталиcь живы. Алeкcан-
дp Πeтpович cовepшeнно нeпоcтижимым обpазом cам cмог 
выбpатьcя из кабины. Он уcпeл cпpоcить: «Дeти живы?» И 
уcлышал голоc мальчика Βолоди Шишкова: «Товаpищ лётчик, 
нe бecпокойтecь! Я откpыл двepцу, вce живы, выходим...» И 
Μамкин потepял cознаниe. Βpачи так и нe cмогли объяcнить, 
как мог упpавлять машиной да eщё и благополучно поcадить 
eё чeловeк, в лицо котоpого вплавилиcь очки, а от ног оcта-
лиcь одни коcти? Κак cмог он пpeодолeть боль, шок, какими 
уcилиями удepжал cознаниe? Πохоpонили гepоя в дepeвнe 
Μаклок, что в Смолeнcкой облаcти. С того дня вce боeвыe 
дpузья Алeкcандpа Πeтpовича, вcтpeчаяcь ужe под миpным 
нeбом, пepвый тоcт выпивали «За Сашу!»... За Сашу, котоpый 
c двух лeт pоc бeз отца и очeнь хоpошо помнил дeтcкоe гоpe. 
За Сашу, котоpый вceм cepдцeм любил мальчишeк и дeвчо-
нок. За Сашу, котоpый ноcил фамилию Μамкин и cам, cловно 
мать, подаpил дeтям жизнь. История всего человечества...

С. Милютинская

СГOPEТЬ, НO CПACТИ. Β ПAМЯТЬ O ЛЁТЧИКE ΜAМКИНE
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Продолжение. Начало 
в №№14, 16.

Когда в 1941 году фашист-
ские полчища напали на нашу 
Родину, на защиту страны от 
врага встали и дети. Что же 
делали пионеры и школьники 
для фронта, для Победы?

Привожу строки из отчёта 
Отдела пионеров ЦК ВЛКСМ 
XI Съезду комсомола, состо-
явшемуся в 1949 году: «Совет-
ские ребята стремились в меру 
своих сил помогать взрослым 
в их героической борьбе за 
честь, свободу и независи-
мость Родины: работали на 
полях колхозов и совхозов, 
принимали активное участие в 
восстановлении разрушенных 
немцами школ, вносили свои 
сбережения в фонд обороны 
Родины…

Во Всесоюзном воскрес-
нике «Пионеры-фронту», про-
ведённом 8 ноября 1942 года, 
приняло участие свыше 2,5 
миллионов пионеров и школь-
ников. За один день было заго-
товлено почти 75 тысяч кубо-
метров дров для школ и семей 
фронтовиков, собрано более 4 
тысяч тонн металлолома, 355 
тонн дикорастущих и лекар-
ственных растений, заскирдо-
вано 50 тонн сена, отгружено 
почти 300 тонн угля и 60 тонн 
торфа, очищено от снега около 
30 тысяч кв. метров железно-
дорожных путей…

Во многих школах созда-
вались мастерские, в которых 

работали пионеры и школьни-
ки, выполняя заказы фронта. 
Девочки обмётывали петли 
морских кителей, юные сто-
ляры обстругивали до блеска 
ложа винтовок и лыжные пал-
ки, юные слесари и токари из-
готавливали различные дета-
ли для мин и другого оружия…

В годы войны разверну-
лось движение пионеров-ти-
муровцев по оказанию помощи 
семьям фронтовиков. Ребята 
помогали в хозяйстве, ухажи-
вали за малышами, кололи 
дрова, варили пищу, стирали 
бельё, работали в огороде…

Миллионы детских писем, 
подарков шло на фронт бой-
цам Красной Армии. Не было 
в стране ни одного госпиталя, 
где бы ни побывали пионеры 
и школьники. Они украшали 
госпитали цветами, устраива-
ли концерты художественной 
самодеятельности, дарили ра-
неным свои рисунки, предметы 
рукоделия, чинили раненым бе-
льё, помогали писать письма.

Моей маме в год начала 
Великой Отечественной войны 
было 16 лет и работала она 
поваром, обслуживая трак-
торно-полеводческую брига-
ду колхоза. Две младших её 
сестры были ещё пионерами 
и вязали для бойцов Красной 

Армии носки, шили постель-
ное бельё.

Одним из важных пору-
чений пионерам военных лет 
был сбор средств на боевую 
технику: на танки, самолёты, 
пушки... Такие именные танки, 
пушки носили название: «Мо-
сковский пионер», «Горьков-
ский пионер», «Таня», «Школь-
ник Свердловска», «Пионер 
Ростова», «Пионер Сибири», 
«Ярославский пионер».

Действовали пионеры и в 
тылу врага, в районах, времен-
но захваченных гитлеровцами, 
они всеми возможными спо-
собами боролись с врагами: 
собирали и прятали оружие, 
держали связь с партизанами, 
распространяли среди жите-
лей сводки Совинформбюро, 
прятали от фашистов совет-
ских раненых солдат. Несколь-
ко пионеров в годы войны 
были удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза – 
это Лёня Голиков, Валя Котик, 
Марат Казей, Зина Портнова, 
Боря Цариков.

За подвиги в борьбе про-
тив фашистских захватчиков 
в тылу и на передовой тыся-
чи юных партизан, подполь-
щиков, «сынов полка» были 
награждены орденами и ме-
далями Советского Союза. Из-
вестно, что 20 тысяч пионеров 
столицы были награждены ме-
далью «За оборону Москвы», 
а более 15 тысяч юных ленин-
градцев – медалью «За оборо-

ну Ленинграда…». Память о 
юных героях, погибших в сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны, жива. Благодарный 
Советский народ воздвиг им 
памятники, назвал их имена-
ми улицы, корабли, школы. Их 
имена носили тысячи пионер-
ских отрядов и дружин.

Однако после антиконсти-
туционного переворота, пре-
дательства партийных верхов 
КПСС и разрушения великой 
страны СССР во многих наших 
бывших братских республиках 
стали варварски разрушать 
памятники и воинам Красной 
Армии, и юным защитникам 
Отечества. Больно слышать 
и видеть, как в прибалтийских 
странах, а теперь, в некогда 
лучшей республике – Украине, 
уничтожают всё, что связно со 
светлой памятью павших. Не-
сколько дней назад уничтожен 
памятник Зое Космодемьян-
ской. А ведь она, как и Лиза 
Чайкина, Саша Чекалин, Кла-
ва Казарова и многие другие, 
были пионервожатыми и при-
мером в труде и в бою. Наци-
оналистическому беспределу 
должен быть положен конец.

Б. Скорик, г. Тюмень
(по материалам книги 
«Салют, пионерия!»).

Продолжение следует.

Летопись советской 
пионерии

(рассказ третий)
Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС по оказанию 

помощи Донбассу констатирует – в ЛНР и ДНР про-
должаются тяжёлые и кровопролитные бои. Есть 
погибшие и раненые. Самое страшное, что в ходе 
специальной военной операции гибнут граждан-
ские лица и имеют место разрушения социально 
значимых объектов, в том числе жилых домов це-
лых поселений как со стороны ЛНР и ДНР, так и со 
стороны Украины. Имеются первые жертвы среди 
мирного населения приграничных районов Курской, 
Брянской, Белгородской и др. областей России. 

Для украинских нацистов нет никаких мораль-
ных, этических, нравственных преград. Киевская 
пропаганда возымела свои результаты – значитель-
ная часть населения Украины уверена, что идёт оте- 
чественная война по якобы освобождению страны 
от российской оккупации. Сущность происходящего 
в головах людей перевёрнута с ног на голову. Укро-
фашизм, прикрываясь мирным населением, не жа-
лея сил и средств, сопротивляется.

Градус ведения «справедливых» боевых дей-
ствий ВСУ поддерживается циничными поставками 
тяжёлого вооружения и наёмников-боевиков со сто-
роны США, ЕС и блока НАТО. По факту объявлена 
война России «до гибели последнего украинца». 
Блоком НАТО нанесён серьёзный удар по Черно-
морскому флоту РФ – фактически погиб флагман 
Черноморского флота РФ крейсер «Москва». ВСУ и 
Нацгвардия Украины ведут подготовку провокации 
– инсценировку «жестокости» ВС РФ якобы при взя-
тии Одессы, предполагающую реальную массовую 
гибель гражданского населения.

Подобный разворот событий не может не вол-
новать. Присутствуют все признаки империали-
стического противостояния США и блока НАТО – с 
одной стороны и России – с другой, заложниками 
которого являются мирные трудящиеся – люди со-
зидательного труда.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС отмечает 
– развитие ситуации, при всех благих намерени-
ях, требует корректировки стратегических целей 
специальной военной операции. Так, если Прези-
дент РФ объявит о выполнении Постановления 
Госдумы РФ от 15.03.1996 г N156-ПГД «Об углубле-
нии интеграции народов, объединявшихся в Союз 
ССР и отмене Постановления Верховного Совета 
РСФСР от 12.12.1991 г «О денонсации договора об 
образовании СССР» и вместе с Президентом Бело-
руссии, при встрече в Беловежской Пуще, преобра-
зуют Союзное государство Россия-Беларусь в Союз 
Советских Социалистических Республик на основе 
Конституции СССР 1977 г., то практически снимутся 
все противоречия между РФ и Украиной. У народов 
России и Украины будет один враг – украинский 
нацизм (бандеровщина), оккупировавший УССР. 

При этом конфликт для СССР приобретёт внутрен-
ний характер, а любая «помощь» США, ЕС и бло-
ка НАТО будет оцениваться как вмешательство во 
внутренние дела СССР.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС считает не-
обходимым довести до Верховного Главнокоманду-
ющего – Президента РФ, Совета безопасности РФ 
и Федерального Собрания РФ (ГД РФ и СФ РФ), что 
Народная милиция ЛНР и ДНР (граждане России), 
ведущая героическую борьбу против укрофашизма, 
оснащена устаревшим вооружением. В основном 
выдаётся оружие 70-х годов выпуска, списанное в 
России на утилизацию. У личного состава и в ча-
стях Народной милиции отсутствуют бронежилеты, 
радиостанции, тепловизоры, приборы ночного ви-
дения, беспилотные разведывательные средства.

При этом враг, вооружённый современными 
средствами ведения боевых действий, «видит всё», 
в том числе с использованием разведывательных 
спутников блока НАТО, а Народная милиция «не 
видит ничего». Она, во многом «методом тыка», 
вынуждена осуществлять прямое соприкоснове-
ние с противником и выполнять «разведку боем» 
по вскрытию позиций ВСУ и Нацгвардии Украины, 
после чего начинает работать тяжёлое вооружение 
ВС РФ и ВВС РФ.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС обращается 
к Верховному Главнокомандующему – Президенту 
РФ с просьбой отдать распоряжение на создание 
условий для минимизации потерь со стороны На-
родной милиции ЛНР и ДНР и ВС РФ, на предотвра-
щение провокации в Одессе, на закрытие «котла» 
(окружение) нацистской группировки на территории 
ЛНР и ДНР.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС требует 
принятия конструктивных и действенных мер по 
развёртыванию контрпропагандистской работы в 
России, ЛНР, ДНР и Украине. Преступно отдавать 
идеологические приоритеты конфликта на откуп 
нацизму.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС считает, у 
Президентов РФ и Белоруссии имеются все необ-
ходимые ресурсы для придания конфликту статуса 
«Спецоперации по подавлению попытки военного 
переворота и денацификации УССР». Это ослабит 
противодействие войск ВСУ и гражданского населе-
ния Украины, подымет моральный дух российских 
войск и создаст условия для быстрого и максималь-
но бескровного завершения конфликта. Дело за 
малым – желанием и готовностью принять волевые 
решения в интересах собственного народа, реше-
ния способствующие мобилизации «единой общ-
ности – Советский народ» на защиту своего Оте- 
чества СССР.

Рабочая группа ЦК РКРП(б)-КПСС

Информационное сообщение
о положении дел на Донбассе 
по состоянию на 20.04.22 г.

События на Донбассе на 3 мая
Высокоточными ракетами 

воздушного базирования в те-
чение дня поражены 36 воен-
ных объектов Украины. Среди 
них: пять пунктов управления, 
в том числе командно-наблю-
дательные пункты батальонов 
95-й десантно-штурмовой и 81-й 
аэромобильной бригад; 25 опор-
ных пунктов, районов сосредо-
точения живой силы и военной 
техники ВСУ, в том числе в рай-
оне Александровки – нацистского 
формирования «Айдар»; в Дне-
пропетровской области в районе 
населённого пункта Покровское 
уничтожен склад ракетно-артил-
лерийского вооружения и боепри-
пасов. Также в районе населён-
ного пункта Межевая уничтожены 
четыре пусковые установки ЗРК 
«С-300» и радиолокационная 
станция разведки и наведения.

Оперативно-тактической и 
армейской авиацией ВКС России 
поражены 13 опорных пунктов и 
районов сосредоточения живой 
силы и военной техники ВСУ.

Ракетными войсками в тече-
ние дня поражены четыре райо-
на сосредоточения живой силы и 
военной техники ВСУ, а также два 
пункта управления, в том числе 
в районе Подаловка командный 
пункт украинской 93-й механизи-
рованной бригады.

Артиллерийскими подразде-
лениями поражены два пункта 
управления, восемь артиллерий-
ских батарей, 12 опорных пунктов 
и 28 районов сосредоточения 
живой силы и военной техники. 
Уничтожено до 170 национали-
стов, а также 36 единиц вооруже-

ния и военной техники ВСУ.
Российскими средствами про-

тивовоздушной обороны в райо-
не острова Змеиный уничтожены 
три беспилотных летательных ап-
парата «Байрактар-ТБ2». Также 
сбиты четыре украинских беспи-
лотных летательных аппарата 
в районах населённых пунктов 
Червоный Оскол и Невское Харь-
ковской области, а также Весёлое 
Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районах Изюм, 
Топольское и Малая Камышева-
ха перехвачены пять реактивных 
снарядов «Смерч».

Всего с начала проведения 
специальной военной операции 
уничтожены: 146 самолётов, 112 
вертолётов, 690 беспилотных ле-
тательных аппаратов, 285 зенит-
ных ракетных комплексов,  2760 
танков и других боевых брониро-
ванных машин, 316 установок ре-
активных систем залпового огня, 
1246 орудий полевой артиллерии 
и миномётов, а также 2578 еди-
ниц специальной военной авто-
мобильной техники.

Из Мариуполя в ДНР за сутки 
эвакуировали около 400 человек, 
включая 59 детей, а также 120 
человек, в том числе детей из 
Азовстали, являвшихся живым 
щитом для нацистов из «Азова».

За минувшие сутки украин-
ские нацисты 17 раз обстреляли 
территорию ДНР, выпустив по ней 
больше 120 снарядов.

Украинские боевики обстре-
ляли Донецк, Петровский район 
Донецка. Они выпустили по нему 
пять снарядов калибром 122 мм.

Киевские каратели обстреля-

ли Еленовку в ДНР, выпустив по 
ней шесть снарядов калибром 
122 мм.

За сутки киевские нацисты 
пять раз открывали огонь по 
ЛНР. Под огнём оказались Пер-
вомайск, Калиново, Стаханов. 
По ним выпустили снаряды кали-
бром 152, 122 и 120 мм, а также 
несколько ракет РСЗО «Град» и 
«Ураган». Также краинские кара-
тели обстреляли поселок Золо-
тое-5 в ЛНР. Они выпустили по 
нему 12 мин.

Канадский генерал Тревор 
Кадиер был арестован при по-
пытке бежать из «Азовстали» и 
доставлен в Москву, чтобы пред-
стать перед судом. Он руково-
дил биолабораторией №1, где со 
смертельными вирусами работа-
ли 18 человек.

С начала текущих суток силы 
Народной милиции ДНР унич-
тожили 32 украинских национа-
листа, две 122-мм реактивных 
системы залпового огня БМ-21 
«Град» и одну БМП. Захвачены 
один бронетранспортёр и два гру-
зовых транспортных средства.

В ходе боестолкновений с 
подразделениями оборонного 
ведомства за прошедшие сутки 
силы Народной милиции ЛНР 
уничтожили 26 украинских бое-
виков, пять бронетранспортёров, 
семь авто. Восемь военнослу-
жащих ВСУ приняли правильное 
решение, сложили оружие и тем 
самым сохранили свои жизни.

По материалам 
Министерства обороны 
Российской Федерации и 

информационных агентств
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 Воскресенье, 15.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 03.15 Д/с «Рос-
сия от края до края». 
06.35 Х/ф «Пере-
кресток». 16+
08.25 Часовой. 
08.55 Здоровье. 16+
10.10 Д/ф «Полет 
Маргариты». 16+
11.05, 12.15, 15.15, 18.20 
Т/с «Мосгаз». 16+
12.00, 15.00 Новости.
18.00 Новости.
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Трое». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ВО 
ИМЯ ЛЮБВИ».
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.
12.15 «Доктор Мясников».
13.20 «ТОЧКА КИ-
ПЕНИЯ». 16+
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.05 «Вокзал для 
двоих». Х/ф.
09.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.00 «Ливень». Х/ф.
11.15 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
11.40 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Музеи без границ».
13.30 «Рассказы из 
русской истории».
14.20 «Первые в мире».
14.35 «Путешествие». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
17.25 «Пешком...».
17.55 «Дуга Струве». Д/ф.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Послед-
ний дюйм». Х/ф.
21.35 «Кинескоп».
22.40 Angelina. Friends.
23.55 «Живет та-
кой парень». Х/ф.

НТВ
05.10 Х/ф «Деньги». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают!
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Своя игра. 
15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Ты супер! 6».
23.00 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00, 11.00, 13.40, 
16.40, 06.00 Новости.
10.05, 13.45, 17.30, 20.30, 
00.40 Все на Матч!
11.05 М/с «Смешарики».
11.30 Хоккей. Латвия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира.
14.15 Хоккей. Италия - 
Канада. Чемпионат мира.
16.45 Смешанные 
единоборства. 16+
18.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит». Рос-
сийская Премьер-лига.
20.55 Футбол. «Краснодар» 
- ЦСКА. Премьер-лига.
23.00 Хоккей. Чехия - 
Швеция. Чемпионат мира.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+

08.00, 09.00 Х/ф «Пуле-
непробиваемый монах». 
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости». 16+
10.30 Х/ф «Волна». 16+
13.00 Х/ф «Разлом». 16+
15.00, 17.00 Х/ф 
«День независимо-
сти. Возрождение». 
17.50, 20.00 Х/ф «Тихо-
океанский рубеж». 16+
20.50 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж-2». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
08.00 «Один день 
в городе»
08.30 «Тюменская 
арена» 16+
09.00 «День здоровья» 16+ 
09.30 «Секретный 
рецепт» 16+ 
10.00 «Планета лошадей»
10.30 «Родина моя» 16+ 
10.45 «Интервью» 16+ 
11.00 «Все кроме 
обычного» 16+
12.00 «Один день 
в городе»
12.30 «Опыты дилетанта»
13.00 «Секретный 
рецепт» 16+ 
14.00 «Планета лошадей».
14.30 «Опыты дилетанта»
15.00 «Пять» 16+ 
15.15 «Родина моя» 16+ 
15.30 «Интервью» 16+
16.00 «Вы все меня 
бесите» 16+
18.00 «Родина моя» 16+ 
18.15 «Интервью» 16+
18.30 «Идеаль-
ная жена» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Сводные судьбы»
22.45 «Идеаль-
ная жена» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
06.40 Х/ф «Трое в 
лабиринте». 16+
08.50 Х/ф «Четыре 
кризиса любви». 16+
10.45 Х/ф «Жена с 
того света». 16+
14.55 Х/ф «Дочки». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
22.45 Х/ф «Верни 
мою жизнь». 16+

ОТР
06.00 «Хэштег» 16+
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Тобольская 
панорама» 16+
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Родина Моя»
09.00 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы»
09.40 М/ф «Царев-
на-лягушка»
10.20 Х/ф «Большое кос-
мическое путешествие»
11.30 ОТРажение
12.00 «Календарь»
13.00 Новости
13.05 ОТРажение
14.50 Новости
14.55 «Отчий дом».
15.05 «Прав!Да?»
15.50 «Тоннель времени»
16.00 «Большая страна»
16.55 Д/ф «Лек-
тор Персармии»
17.00 «Сельская среда»
17.15 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «В огне» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели»
19.55 «Вспомнить всё».
20.20 Х/ф «Дерсу Узала»
21.00 Новости
22.45 Д/ф «Люмьеры»

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 апреле 2022 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из пос. Пойковский Нефтеюган-
ского района и Коновалов Александр 
Спиридонович из г. Тобольска выслали 
по 5000 руб., Белендир Виктор Ива-
нович из Тюмени внёс 2500 руб., Ме-
нухов Иван Иванович из р.п. Пышма 
Свердловской обл. и Доронин Влади-
мир Петрович из Тюмени передали по 
2000 руб., Горюшин Юрий Николаевич, 
Насекина Валентина Петровна из Тю-
мени, Бородин Александр Иванович из 
пос. Винзили, Пирожкова Валентина 
Петровна из пос. Юмас Кондинского 
района и Телющенко Валентина Ми-
хайловна из пос. Мичуринский внесли 
по 1000 руб., Байбородова Галина Ива-
новна из с. Новая Заимка Заводоуков-
ского района выслала 500 руб., женщи-
на из Тюмени передала 300 руб.

Выполняя постановление Пленума 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС от 
5 января 2022 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефтеюган-
ский райком РКРП(б)-КПСС внёс  10000 
рублей, Ярковский райком РКРП-КПСС 
– 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

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 области, 
страны и мира, организовывать рабо-
чих, всех трудящихся на борьбу за свои 
права.

Сегодня в нашей стране вновь бур-
жуазная власть, и её диктатура более 
жестокая, чем была при царизме, в том 
числе в Тюменской области, где власти 
запретили проводить первомайскую 
демонстрацию и митинг. Но мы уверен-
но 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 участие 
в финансировании следующих номеров 
газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем 
банковские реквизиты. Денежные сред-
ства можно перечислить на счёт Межре-
гионального общественного движения 
по защите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО  
Банка «ФК  Открытие» г. Ханты- 
Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет: 30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 

фамилию, имя, отчество и адрес места 
жительства.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком  
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С 1 апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полуго-
дие 2022 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической ре-
волюции, восстановления власти тру-
дящихся. Посоветуйте выписать газету 
своим товарищам, соседям, коллегам, 
знакомым, родственникам. С увеличе-
нием количества подписчиков мы полу-
чим дополнительные средства и сможем 
увеличить тираж газеты. Чем больше 
людей выпишут газету, тем больше уз-
нают правду о буржуазной власти. Но-
вые товарищи смогут встать в ряды бор-
цов за власть трудового народа, а это 
является особо важным сегодня, когда 
государственная власть постоянно уси-
ливает ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выписать 
в редакции газеты «Трудовая Тюмень», 
в корпунктах редакции газеты «Трудо-
вая Тюмень» и самостоятельно заби-
рать её в редакции или у общественных 
распространителей газеты. Стоимость 
подписки на 6 месяцев 2022  года со-
ставляет 276 руб., на 1 месяц – 46 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Враг будет разбит,
победа будет за нами!

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 проводится 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.


