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СТАЛИНСКИЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК В ТЮМЕНИ 
Тюменские обкомы РОТ ФРОНТа и РКРП-

КПСС третий раз уведомили администрацию 
г. Тюмени о проведении 9 мая шествия в Ста-
линском Бессмертном полку под Красными 
Знаменами Победы с портретами Сталина, 
своих дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов у памятника В.И. 
Ленину на Центральной площади. Движе-
ние колонны  с 10 часов по ул. Республики 
до Вечного Огня для возложения цветов.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

С 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне!

Поздравление  
с Днем Победы  

от ЦК РКРП-КПСС
Дорогие товарищи!
Центральный комитет РКРП-КПСС сердечно поздравляет со-

ветских людей, всех трудящихся с 75-й годовщиной Победы Со-
ветского народа в Великой Отечественной войне!

В этот святой для всех нас день мы склоняем головы перед 
памятью тех, кто на своих плечах вынес все тяготы фронтовой 
жизни, тех, кто сражался с оккупантами за линией фронта, тех, 
кто уничтожал врага на земле, в небе и на море, тех, кто отдавал 
все свои силы на дело Победы, работая в тылу. Величие их под-
вига будет жить в веках! И мы, благодарные потомки, будем вечно 
признательны им за то, что они ценой неимоверных жертв сумели 
избавить мир от коричневой чумы XX-го века.

75 лет отделяет нас от того знаменательного дня, когда спа-
сённое человечество смогло жить в спасённом мире. К сожа-
лению, сегодня к славе победителей стремятся примазаться 
идеологические потомки власовцев и беляков, последователи ан-
тикоммунистов и антисоветчиков. Буржуазная власть России се-
годня взахлеб говорит о том, что это всенародный праздник, что 
он не имеет отношения ни к какой идеологии и сегодня все просто 
должны отдать дань памяти погибшим. Но в то же время и власти, 
и их послушные слуги ежедневно выливают ушаты грязи на Крас-
ную Армию, советских людей всех национальностей, одержавших 
Победу. И особенно на советский политический строй и Верховно-
го Главнокомандующего, Председателя Государственного Комите-
та Обороны, секретаря ЦК ВКП(б), Генералиссимуса Советского 
Союза Иосифа Виссарионовича Сталина, под чьим руководством 
была одержана эта Победа.

Принижая роль идеологии и политической системы, буржуаз-
ные пропагандисты принижают и часто лишают смысла подвиги 
советских людей в годы войны, они унижают память о советских 
солдатах, прошагавших пол-Европы, освобождая мир от угрозы 
порабощения. Мы с презрением относимся к таким попыткам под-
вергнуть выхолащиванию и поруганию этот светлый праздник!

Мы знаем, что Великая Отечественная война носила классо-
вый характер. Это была борьба двух идеологий, а открыто провоз-
глашенная цель фашизма и антикоминтерновского пакта – уничто-
жение коммунизма. Поэтому советские люди защищали первое в 
мире государство трудящихся, свою Советскую власть и право на 
жизнь без деления на господ и слуг. И одержали победу в самой 
тяжелейшей войне в истории человечества. А Знаменем Победы 
стал Красный государственный флаг СССР с серпом, молотом и 
звездой – символами единства рабочих, крестьян и Красной Ар-
мии. В Великой Отечественной войне победила коммунистическая 
идеология.

Но сегодня положение изменилось, нет Советской власти, 
появились новые господа, государственным флагом стал тот, с 
которым воевали на стороне фашистов предатели-власовцы. И 
сегодня мы все снова убеждаемся, что фашизм – это порождение 
капитализма. То, чего не смог сделать Гитлер, в России продолжа-
ют нынешние буржуазные власти во главе с Путиным. Сегодня фа-
шизм, уже не маскируясь, вновь поднял голову в центре Европы, в 
братской Украине. И опять, как и прежде, фашизм нужен капиталу 
в его борьбе против трудящихся. Опять его пестуют и выращивают 
империалисты, враги трудящихся. 

Центральный комитет РКРП-КПСС призывает всех честных 
людей не терять бдительность, не отдавать современным госпо-
дам и устроителям нового порядка завоевания наших дедов и от-
цов. Не позволим очернить советскую историю, великие достиже-
ния СССР. Наш долг перед павшими за социалистическую Родину 
героями – встать на защиту единства всех трудящихся, на защиту 
социалистических ценностей, за которые проливали кровь наши 
предки в 1941-1945 гг. Наше уважение к отцам, дедам и прадедам 
призывает нас не только хранить память об их высоком Подвиге, 
но и продолжать путь их борьбы за рабочее дело. Продолжение 
борьбы с фашизмом и капитализмом – это лучший способ отдать 
дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений Великой Оте-
чественной войны.

Поэтому сегодня, как и 75 лет назад, так же актуальны лозунги 
коммунистов-антифашистов:

Наше дело правое!
Победа будет за нами!
Фашизм не пройдёт!
Успехов всем в борьбе за рабочее дело!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ ОТ ТЮМЕНСКОГО 

ОБКОМА РКРП-КПСС
Дорогие тюменцы, сердечно поздравля-

ем вас с великим праздником – 75-й годов-
щиной Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне!

Да, советский народ под руководством 
Коммунистической партии во главе с И.В. 
Сталиным победил в той войне. Но побе-
дил он потому, что подготовку к отражению 
фашистской агрессии он начал задолго до 
1941 года. Была создана мощная промыш-
ленность. В 1941 г., в кратчайшие сроки 
тысячи предприятий были переброшены 
на восток и на новых местах стали давать 
продукцию. 

Будь в стране капитализм – такое со-
вершить было бы просто невозможно. А 
без военной техники, оружия и боеприпасов 
в войне моторов много не навоюешь. Сле-
довательно, социалистический строй одно-
значно позволил СССР выстоять в войне 
против объединенной Европы (не забываем, 
что наряду с немцами в регулярных и до-
бровольческих частях воевали очень много 
представителей всех европейских стран). И 
не только выстоять, но и победить, освобо-
див пол-Европы от коричневой чумы.

Но современная буржуазная власть, 
естественно, об этом умалчивает. Как и о 
роли Коммунистической партии и лично И.В. 
Сталина в Победе. Значит, нынешним ком-
мунистам и действительно патриотам нашей 
Родины некогда почивать на лаврах. Нужно 
добиваться восстановления Советской вла-
сти и социализма в России. Тогда и праздник 
Победы будем отмечать правильно.

Окончание на 2 стр.

Заявление Политсовета 
ЦК РОТ ФРОНТа 

О требованиях к властям России оказать 
помощь Донбассу в пресечении фашистских 

проявлений  против ДНР и ЛНР
Шестой год продолжаются военные действия на 

Донбассе. Несмотря на Минские соглашения, обстрел 
мирных городов и сел ЛНР и ДНР с украинской сто-
роны постоянно продолжается. Продолжают гибнуть 
мирные люди. 

Мы последовательно выступаем против захватни-
ческих войн и военных конфликтов. По Ленину войны 
бывают захватнические и освободительные. Трудящие-
ся Донбасса в 2014 году поднялись на освободительную 
борьбу против киевских нацистов, бандеровцев за пра-
во говорить на русском языке, за свою землю, за своих 
детей и внуков, за право их жить на этой земле. Ленин 
говорил, что не только пролетарии, но и  более круп-
ные государства в том числе должны помогать слабым 
в их борьбе за свободу. Поэтому мы, коммунисты РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа, считаем справедливыми любые 
действия, в том числе вооружённые, по реализации 
права на защиту своей жизни и жизни простых людей и 
требуем от президента и правительства  России более 
активных действий по защите трудящихся Донбасса. 

В условиях охватившей мир пандемии генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному 
прекращению огня во всех ведущихся сегодня конфлик-
тах. Во имя объединения усилий в борьбе с пандемией 
призвал прекратить все войны Папа Римский. Арабская 
коалиция во главе с Саудовской Аравией уже объяви-
ла о прекращении военных операций против хуситского 
движения в Йемене, чтобы «предотвратить распростра-
нение коронавируса в этой стране». Даже Израиль и ХА-
МАС начали переговоры об обмене заключенными.

Окончание на 4 стр. 
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Буржуазная власть не любила день 
1 Мая с того самого момента, как рабо-
чие разных стран мира стали выходить 
на улицы городов и требовать улучшения 
условий труда. Первоначально это было 
лишь требование восьмичасового рабо-
чего дня, но с годами добавлялись и дру-
гие актуальные и злободневные лозунги. 
И все больше рабочих выходили на ули-
цы городов, чтобы заявить свой реши-
тельный протест и потребовать от власти 
соблюдения трудовых прав. 

Много раз буржуазные власти ны-
нешней России пытались умалить дей-
ствительное значение этого дня. Пыта-
лись отменить его, выхолостить из него 
его классовую сущность, превратив в 
абстрактный день весны и труда. Но ра-
бочие всегда выходили в этот день на де-
монстрации и митинги под Красными зна-
менами и требовали от власти проводить 
государственную политику в интересах 
трудового народа. В 2020 г. власти приду-
мали официальный способ не допустить 

Первомайские демонстрации и митинги. И 
страх их понятен: ведь очевидно, что ос-
новным лозунгом на этих демонстрациях 
вновь бы было возвращение 8-часового 
рабочего дня, который был отменен бур-
жуазными чиновниками для получения 
максимального количества прибыли. На-
шлись бы и другие острые и злободнев-
ные лозунги. Потому чиновники в городах 
под предлогом бушующего в стране виру-
са всячески препятствовали проведению 
первомайских акций протеста.

Тюмень в этом плане не стала исклю-
чением. Ссылаясь на то, что на террито-
рии Тюменской области действует режим 
самоизоляции, администрация г. Тюмени 
трижды отказала организаторам в лице 
Тюменского обкома РКРП-КПСС в прове-
дении мероприятий. Их даже не устраи-
вал вариант, чтобы вместо демонстрации 
и митинга провести одно мероприятие, 

хотя соблюсти все меры предосторож-
ности не составляло особого труда. По-
сле того, как режим самоизоляции был 
продлен до 11 мая, организаторы полу-
чили предупреждения из УМВД России 
по г. Тюмени и прокуратуры г. Тюмени о 
привлечении к ответственности организа-
торов мероприятий. В сложившихся ус-
ловиях не было иного выхода кроме как 
отменить мероприятие.

Но можно отменить митинг, а сам 
Первомай отменить невозможно, и пото-
му с самого утра 1 мая 2020 г. Тюменский 
обком РКРП-КПСС запустил по городу 
автомобиль, украшенный первомайски-
ми лозунгами. Из динамиков звучали со-
ветские песни и современные мелодии, 
призывающие становиться на борьбу за 
свои права. Многие автомобили, встре-
чавшиеся на улицах города, одобритель-
но сигналили, а немногочисленные про-
хожие приветствовали его.

К 10 часам автомобиль прибыл к Тю-
менскому технопарку, где уже много лет 

каждое 1 мая проходит сбор 
участников демонстрации. Это 
было необходимо, чтобы преду-
предить людей, которые все-та-
ки не побоятся коронавируса, 
что демонстрация не состоится. 
Однако со стороны сотрудников 
полиции даже такое благое на-
чинание организаторов вызва-
ло серьезное противодействие. 
Прибыв буквально за органи-
заторами публичного меропри-
ятия на площадь, они стали 
требовать отключить музыку и 
убрать автомобиль. Сотрудники 
полиции, вплоть до заместите-
ля начальника отдела охраны 

общественного порядка, обвиняли в том, 
что организаторы нарушают режим са-
моизоляции и призывают других граждан 
поступать так же. Еще они утверждали, 
что это незаконная агитация. Оно и оче-
видно, для них уже и классика советской 
песни, которой является та же «Москва 
майская» – это незаконная агитация. Вот 
настолько они боятся всего советского, 
вот так их раздражают те, кто думает об 
интересах народа и стремится сделать 
что-то для улучшения жизни населения. 
И что характерно, не хотят слушать раз-
умные доводы! В результате полиция за-
держала секретаря Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых якобы за оскор-
бление заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка УМВД 
России по г. Тюмени подполковника по-
лиции В.А. Сухотина. В полиции у С.М. 
Целых подскочило давление. Сотрудники 

полиции были вынуждены вызвать «Ско-
рую помощь», те приехали, дали таблет-
ку и уехали.

В итоге на статью Уголовного кодекса 
доказательств собрать не смогли и соста-
вили протокол об административном пра-
вонарушении только за нарушение режи-
ма самоизоляции и через 6 часов были 
вынуждены его выпустить.

Когда члены партии и наши сторон-
ники прибыли на Центральную площадь 
к памятнику В.И. Ленину, сотрудники по-
лиции их уже ожидали там. Вновь заяви-
ли о том, что в городе 
введен режим самои-
золяции и посещение 
Центральной площа-
ди запрещено. Все 
доводы о том, что в 
стране есть действу-
ющая Конституция, 
согласно которой 
граждане могут сво-
бодно передвигаться, 
должного эффекта не 
произвели. Видимо, 
сотрудники полиции 
не признают уже Ос-
новной Закон страны, 
который они обязаны защищать. 

Пришедшие на площадь заявили, 
что они пришли предупредить тюменцев, 
что митинга не будет, и возложить цветы 
к памятнику В.И. Ленину. Вождю мирово-
го пролетариата чуть больше недели как 
исполнилось 150 лет со дня рождения. 
А Первомай и образ Ленина неразрывно 
связаны, потому в данном действии не 
было ничего противоестественного. Про-
извести возложение сотрудники полиции 
все-таки позволили, но вот после этого 
по требованию полковника полиции, не 
представившегося членам РКРП-КПСС, 
задержали Первого секретаря Тюменско-
го обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанова, 
секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС М.А. Савелкова (который выпол-
нял редакционное задание) и еще двух 
членов партии. Всех их доставили в отде-
ление полиции, где провели все необхо-
димые процедуры, которым подвергают 
преступников: сфотографировали под 
ростомером, сняли отпечатки пальцев, 
переписали все возможные данные. По-
сле чего стали составлять протоколы в 
связи с тем, что якобы был нарушен ре-
жим самоизоляции. Участковый полиции 
специально затягивал эту процедуру и 
словно даже получал от нее какое-то на-
слаждение. Ну а то, как же? Ведь за какое 
великое преступление людей задержал! 
Однако, продержав более 4 часов, всех 

задержанных отпустили на свободу.
Теперь протоколы об администра-

тивном правонарушении на всех задер-
жанных будут переданы в суд для выне-
сения административного взыскания в 
виде штрафа по надуманной и абсолют-
но антиконституционной статье, которая 
запрещает гражданам свободно пере-
двигаться по своему городу и возлагать 
цветы к памятнику В.И. Ленину. Вот на-
столько нынешние буржуазные власти 
боятся собственного народа и идут на 
всё, только бы его «самоизолировать».

Тем не менее, после задержания 
и освобождения членов обкома РКРП-
КПСС был проведен онлайн-митинг, на 
котором была принята резолюция митин-
га и обращение к пролетариям физиче-
ского и умственного труда.

«Сегодня этот праздник объединяет 
всех, кто любит родной край и готов тру-
диться для его благополучия, символизи-
рует нашу солидарность. Благодарю всех 
людей труда... мы вместе сделаем все, что-
бы это будущее было счастливым.» – такие 
слова были в первомайском поздравлении 
губернатора Тюменской области А.В. Моо-
ра. Вот только на деле-то получается прямо 
противоположное. И счастливое будущее 
тюменские чиновники и верно исполня-
ющая их приказы полиция строят только 
для себя. Потому всем жителям Тюмени 
уже пора понять это и не бояться выходить 
на борьбу! Будущее за социализмом – это 
объективный закон истории! И никакими 
ограничительными мерами и незаконными 
задержаниями этого не изменить!

М. Бурухин 

От редакции. Коммунисты РКРП-
КПСС отметили 1 мая 2020 г. во Владиво-
стоке, Кирове, Ленинграде, Новосибир-
ске, Уфе, Челябинске и других городах, 
а также в ЛНР и ДНР, и только в Тюмени 
полиция «отличилась», задержав 5 чле-
нов РКРП-КПСС.

Первомайские задержания коммунистов РКРП-КПСС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ ОТ 
ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС

Окончание. Начало на 1 стр.
В народной акции «Бессмертный полк» запреща-

ют носить портреты Сталина и советских полководцев. 
Мавзолей В.И. Ленина – один из символов Победы – 
вот уже который год закрывают от народных глаз щи-
тами с триколором. На нём советское командование 
дважды принимало парады: 7 ноября 1941 г., после 
которого Красная армия защитила Москву и начала 
побеждать и 24 июня 1945 г. – парад Победы, когда 
подножию Мавзолея В.И. Ленина были брошены штан-
дарты и знамена поверженных фашистских войск.

Внедряются псевдосимволы типа «георгиевской 
ленточки» – никаким образом не связанной с Вели-
кой Отечественной войной и Победой в ней. Просто 
использовали похожесть с гвардейской лентой. По 
незнанию или специально на праздничных плакатах 
то и дело появляются «ляпы» вроде немецких солдат, 
оружия и военной техники. Это не празднование, а 
глумление над памятью наших героических предков.

Коммунисты на эту вакханалию со стороны бур-
жуазии отвечают Сталинским Бессмертным полком, а 
также акциями, например, «Цвет Победы – красный!», 
требуют, чтобы Мавзолей Ленина во время парадов и 
праздничных шествий на 9 Мая не прятали от народа.

Каждому нужно понять, что фашизм – это передо-
вой отряд капитализма, и сейчас он снова поднимает 
голову. Украинские фашисты продолжают обстрелы 
мирных поселений Донбасса, в Праге снесли памят-
ник И. Коневу и поставили памятник власовцам (Т-34 
с немецкой каской) и т.д.  Мало просто хранить исто-
рическую память – нужно за нее бороться. Не удастся 
отсидеться в стороне на лавочке или копаясь в огоро-
де. Уже растет поколение Коль Десятниченко. Завтра 
они могут сменить во власти нынешних чиновников 
и просто запретят праздновать День Победы 9 Мая.

Поэтому нынешний праздник – похож больше на 
7 ноября 1941 года, чем на 9 мая 1945 г. Прямо с па-
рада – нам идти в бой за будущее страны, своих близ-
ких. Наше оружие – правда. Отступать некуда. Враг 
будет разбит, победа будет за нами.

Пресс-центр обкома РКРП-КПСС

Подвиг народа

Официальная дата начала 
Второй мировой войны 1 сен-

тября 1939 г. Лауреат Ленинской пре-
мии, доктор исторических наук Л.И. 
Ольштынский считает, что 1 сентября 
1939 г. не является началом Второй 
мировой войны, что война началась 
значительно раньше. Так считают и 
китайские историки.

1 сентября 1939 г. Германия 
вторглась в Польшу. Но задолго до 

этого дня фашистская Италия вела 
захватнические операции в Африке. 
В 1935 году она захватила Эфио-
пию. В Испании произошёл военный 
переворот Франко. На Дальнем Вос-
токе Япония в это время вела войну 
против Китая.

На XVIII съезде ВКП(б) Иосиф 
Виссарионович Сталин говорил: 
«Италия и Германия перевели своё 
хозяйство на рельсы военной эко-
номики. Новая империалистическая 
война стала фактом».

В 1938 году Германия аннекси-
ровала Австрию. 

В сентябре 1938 года Германия, 
Италия, Англия и Франция подписа-
ли Мюнхенский договор о взаимном 
ненападении, по которому Чехосло-
вакия в течение 10 дней должна 
была освободить часть своих зе-
мель. А следом за этим Германия 
аннексировала эту территорию. За 
неделю до Мюнхена Польша предъ-
явила ультиматум о передаче ей 
части территории Чехословакии и 
ввела туда свои войска. Весной 1939 
года Германия предъявила терри-

ториальные претензии Польше, 
хотя ещё в 1934 г. была подписана 
«Декларация о неприменении силы 
между Германией и Польшей».

В такой ситуации в августе 1939 
года СССР (последним из Евро-
пейских государств) вынужден был 
заключить Договор о ненападении 
с Германией (пакт Молотова – Риб-
бентропа). Цель договора – выи-
грать время, успеть максимально 

укрепить советский оборонительный 
комплекс и экономику страны. 

В апреле 1940 г. Германия на-
пала на Данию и Норвегию. В мае 
1940 года Германия аннексировала 
Бельгию и Нидерланды. В июне Гер-
мания вторглась во Францию и Се-
верную Европу.

За 28 дней фашистская Герма-
ния захватила Польшу. (В Сталин-
граде за 28 дней они смогли взять 3 
дома).

За 38 дней фашисты оккупиро-
вали Францию. (За 38 дней в Ста-
линграде они смогли перейти с од-
ной стороны улицы на другую).

 Англия и Франция, как пишут 
историки, вели странную войну с 
Германией. США до 1944 года по-
ставляла в Германию ежемесячно 
через Испанию 48000 тонн амери-
канской нефти и 1100 тонн вольфра-
ма, «Стандард Ойл» торговала с 
Германией горючим. 

В обострявшейся обстановке 1 
сентября 1939 г. Верховный Совет 
СССР принял Закон «О всеобщей 
воинской обязанности». В сентябре 

1940 года Сталиным был утверждён 
документ, названный «Соображени-
ями об основах стратегического раз-
вёртывания вооружённых сил Совет-
ского Союза на западе и востоке на 
1940 – 1941 гг.» На основании этого 
документа Генштаб приступил к мас-
штабной секретной мобилизации  
войск и выдвижению армий Главно-
го командования в районы Западно-
го и Киевского особых военных окру-

гов. В ноябре 1940 г. на заседании 
Политбюро ЦК ВКП(б) И.В.Сталин 
сказал: «Обстановка обостряется с 
каждым днём, и очень похоже, что 
мы можем подвергнуться внезапно-
му нападению. Нападение фашист-
ской Германии на Советский Союз 
готовится при прямой поддержке 
монополистов США и Англии»

В годы Великой Отечественной 
войны наш народ проявил небыва-
лый по силе патриотизм, который 
явился основой духовно-нравствен-
ного превосходства над фашизмом, 
основой нашей победы над гитле-
ровской Германией. 250 тысяч тю-
менцев воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 103246 
из них погибли. Одно из тысяч таких 
сообщений-похоронок, приходящих 
в наши сёла. Эту похоронку в село 
Малахово Викуловского района на 
своего 18-летнего сына, стрелка-ра-
диста получила моя бабушка Ана-
шенко Евдокия Андреевна.

Информация из донесения о 
безвозвратных потерях:

Окончание на 5 стр.
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За последнее время в 
стране накопилось столь-
ко нерешённых проблем и в 
промышленности, и в сель-
ском хозяйстве – везде нужен 
хозяйственный подход и вни-
мание со стороны депутатов 
и чиновников. К сожалению, 
главным направлением ста-
ло другое – замена бумажных 
документов на электронные. 
Вся информация в организа-
циях переведена в электрон-
ный формат, работники весь 
рабочий день вынуждены си-
деть за компьютерами, и это 
только начало. В ближайшие 
годы законотворцы намерены 
объединить паспорт, СНИЛС, 
ИНН, электронную подпись, 
водительское удостоверение 
и биометрические данные в 
один чип, который станет ос-
новным и без этого пропуска 
станет невозможно жить и ра-
ботать.

Кроме этого, планируется 
постепенный переход на без-
наличный расчёт – отмена 
денег. Использовав инфор-
мационную шумиху о виру-
се-убийце, власть, невзирая 
на конституционные законы, 
осуществляет тоталитарные 
планы по зомбированию и 
контролю с помощью био-
метрических данных. Оче-
редная затея – пропуск в ад: 
благодарите за биометриче-
ские паспорта и регистрируй-
те смартфоны! Расширяются 
полномочия полиции, появи-
лись «умные» камеры и до-
мофоны, на вокзалах аппара-
тами просматривают сумки...
Власть объясняет нововведе-
ния эпидемией коронавиру-
са, из-за которого якобы гиб-
нет много людей. Карантин 
карантином, но ни один исто-
рик не припомнит подобных 
ограничительных мер.

Римские императоры в 
древности дурковали: Нерон 
устраивал зрелища и ли-
цедействовал, и ему потом 

пришлось покончить с собой, 
самодурствовали Гай Калигу-
ла, Тиберий и другие цезари. 
Однако даже у императоров 
никогда не было такой абсо-
лютной власти над народом, 
как у президента и губерна-
торов, закрывающих границы 
регионов и прекращающих 
железнодорожное и автобус-
ное сообщение. Из Викулово 
отменён рейс на Тюмень, в 
город Ишим оставили один 
автобусный маршрут, отме-
нён рейс на Курган из Тюмени 
– куда там царям и князьям 
до неограниченной власти гу-
бернаторов! Каждый губерна-
тор вправе закрывать торго-
вые центры и общественные 
бани, давать распоряжение 
штрафовать вышедших по-
гулять людей, полиции – ло-
вить детей.

 Не секрет, что часть на-
селения до сих пор не поль-
зуется интернетом, нет бан-
ковских карт и смартфонов, 
им в будущем, наверняка, 
будет отведена роль изгоев 
в собственной резервации. 
Новшества нисколько не 
улучшают социально-эко-
номическое положение, а 
усугубляют неравенство и 
узаконивают слежку. Отме-
на наличности – тоже поку-
шение на свободу, в любой 
момент вход по биометрии 
может быть заблокирован, 
каждую покупку будут кон-
тролировать надзорные орга-
ны, взявшие на себя функции 
отслеживания.

Обращения президента 
напоминают некие расска-
зы из философии: вот слу-
чилось, дескать, потому что 
должно было произойти, по-
этому потерпите ещё две не-
дельки, а потом, посмотрев 
на ваше поведение, ограни-
чения начнём снимать. Такие 
байки рассказывают и другие 
представители. Говорят о 
серьёзности момента и еди-

нении – давайте быть вме-
сте! За ущерб, нанесённый 
экономике, судя по всему, 
будут рассчитываться рядо-
вые граждане, не имеющие 
к принятию непопулярных 
решений никакого отноше-
ния. Сказали – вирус! А что 
из этого? – форменное глум-
ление! Непонятно, что скры-
вается за информационной 
пандемией: слишком много в 
стране пенсионеров?

Капиталистам нужны 
здоровые и полноценные 
работники, всякие разгово-
ры о помощи пенсионерам 
ведутся лишь для отвода 
глаз. Какому работодателю 
сегодня требуются работни-
ки старше 50-ти 
лет и инвалиды 
на группе? По-
этому верить в 
коронавирусы 
могут наивные 
и простодуш-
ные, за каждой 
новостью и со-
бытием есть 
вопрос: «А кому 
это выгодно?». 
Ясно, выгодно 
не труженику, 
зарплата кото-
рого уменьши-
лась в несколь-
ко раз. На фоне 
паники увели-
чились цены 
на авиабилеты, 
подорожали не-
которые импортные товары 
– то есть в выгоде продавцы 
масок, а не сокращаемый 
персонал.

Если Биометрическая 
Единая Система (БЕС) по-
лучит добро от населения 
и никто не возмутится, то 
всех нас вскоре ожидает ка-
рантин, который никогда на 
окончится – цифровой конц- 
лагерь, и это значительно 
страшнее эпидемий.

С. Барашков, с. Викулово

Цифровой концлагерь Что между этими двумя слова-
ми общего и какая есть раз-

ница? Общего между ними только 
начальные пять букв и все. Нашего 
президента В.В. Путина спрашивают, 
можно ли построить сейчас в России 
социализм? Тут же последовал ответ 
– нет, но отдельные принципы обяза-
тельно необходимо учесть. Как-то, 
социальные условия. В нашей Кон-
ституции записано, что Россия го-
сударство социальное. В 2018 году 
было сказано, что к 2024 году коли-
чество бедных будет уменьшено на-
половину, с 20 до 10 миллионов че-

ловек. В марте 2020 
года президент 
сказал, что бедных 
у нас всего-то 13 
миллионов. В 2019 
году Медведев оз-
вучивал цифру в 19 
миллионов чело-
век, поскромничал, 
молодец! Если бы 
сказал 10 миллио-
нов, то до 24 года и 
сокращать было бы 
нечего.

Много раз слы-
шал по телевизору 
выражение «Я буду 
изображать звук мо-
торки, а вы будете 
тащить лодку воло-
ком», что означают 
эти слова, я долго 

понять не мог, наконец, дошло: верх 
с очень богатыми сидят в лодке и 
дружно издают звук двигателя мо-
торки, а народное достояние (нефть, 
газ) вместе с народом волокут лодку 
уже 30-й год. Помните картину Репи-
на «Бурлаки на Волге», точно так и 
никак иначе.

Непрерывно слышим слова «на-
родное достояние», а что имеет на-
род от нефти и газа – фигуру из трех 
пальцев. В советское время доходы 
от нефти и газа в бюджете (плане) 
страны составляли 10%, сегодня же 
75%. А сколько уходит за границу 
по соглашению сторон, о котором 
говорил Путин. Теперь дело долж-
но сдвинуться, Путин сказал, что 
даже если они и не согласятся, мы 
все равно будем облагать эти день-
ги пятнадцатью процентами, а не 
двумя, как было ранее. Да уж, очень 
здорово, «народное достояние убе-
гает за рубеж (выражусь на языке 
этих жуликов) с «откатом» государ-
ству в 2%. Франклин Рузвельт сди-
рал с богатеев до 79%, народ в этом 
плане его поддерживал и выбирал 
на должность президента аж 4 раза! 
Российский народ тоже выбрал Пу-
тина в четвертый раз, любит народ 
его любовью страстною, а может и 
сильнее, и это при налоге с доходов 
очень богатых всего-то в 2%. 

Одна женщина сказала по теле-
визору: «Народ обозлен!». Видимо, 
на вирус народ обозлен, да так здоро-
во обозлен, что за март месяц «хап-
нул» потребительских кредитов около 
триллиона рублей (890 миллиардов). 
Потребительский спрос вырос за 
март на 480 миллиардов рублей. На-
род знает, что делать (долги), а чем и 
когда рассчитываться?

Все пророчат кризис, очередной. 
В советское время, что такое кризис, 
не имели понятия, а теперь, при жизни 
в «передовом» общественном строе 
узнали, что такое «радости» кризиса. 

Кризис, банкротство, безработица – 
вот главные спутники капитализма. 
И ведь что интересно, работяга, чтоб 
пропитаться, берет кредиты, а коли-
чество миллиардеров при этом рас-
тет, им кризис не помеха.

Нефть в цене упала, одни го-
ворят до 30 долларов, вторые – до 
16 долларов за баррель, канадская 
нефть снизилась в цене даже до 
12 долларов. Теперь договорились 
всем миром сократить добычу на 
23%. Кое-кто говорит, что потребле-
ние нефти уже упало чуть ли не на-
половину. Весь транспорт на «при-
коле»: автомобильный, самолеты, 
корабли.

Что общего между социализ-
мом и социальным государством, 
что записано в Конституции, да ни-
чего, кроме нескольких букв в нача-
ле слова. А сколько было положено 
труда и человеческих жизней, чтоб 
построить советский социализм, но 
он не пришелся по душе «мечено-
му» и КГБ. Америка билась 45 лет, 
чтоб уничтожить СССР, стереть его с 
лица земли, а тут раз, мизер усилий 
с ее стороны и в одночасье СССР не 
стало. Четыре года тяжелейшей вой- 
ны, а чтоб освободить одну только 
Украину было положено 3,5 милли-
она человеческих жизней, а сколько 
за все годы войны! В послевоенные 
годы число наших потерь называли 
в 20 миллионов человек, сейчас до-
шли до цифры 27 миллионов.

Скоро исполняется 75 лет Побе-
ды, сколько шуму, Боже ты мой! Но 
ведь это уже история. Горды исто-
рией – это очень хорошо, а ведь так 
хочется гордиться настоящим. А в 
нашем настоящем мы имеем непре-
рывное банкротство предприятий, 
20 миллионов бедных, даже ско-
рее нищих. Правда, по последним 
данным, озвученным президентом, 
количество бедных-нищих сократи-
лось до 13 миллионов человек. Чем 
мы можем гордиться сегодня, МРО-
Том в 12130 рублей, который еще и 
не все получают? Инфляцией, кото-
рая создает видимость изобилия? 
Огромным количеством чиновников 
с огромными зарплатами?

Ю. Юрганов

Социализм  
и социальность

Что это такое? Это нам всем знакомый 
грипп! За последние годы он каждую вес-
ну навещает земной шар. Нынешний бо-
лее жестокий, липучий, вырос в пандемию. 
Прошлые гриппы: птичий, свиной, кошачий 
притопали из Гонконга. Там притаился в 
тени тропических пальм американский грип-
позный центр. Об этом военном объекте не 
пишут газеты, не вещает радио и телеящик, 
потому что эта лаборатория находится под 
колпаком спецслужб!

Сейчас по всем теле- и радиоканалам 
идёт засопленный скулёж, кто спроворил, 
сделал и запустил гулять по всему миру ви-
рус? Однако ищут так, чтобы никогда не най-
ти, а он, как правило, прячется в мелкой бе-
совщине словоблудия...

Сначала отыскали некоего индийского 
мальчика, якобы за пять лет предрекавшего 
появление вируса. Потом обратились к давно 
почившей в бозе вездесущей Ванге.  Потом 
оклеветали диких безобидных мышей, лету-
чих естественно. Следующими под раздачу 
попали пчёлы, которые гибли повсеместно 
в прошлом году... Далее начнётся мистика, 
столоверчение... Пора обратиться к Зигмун-
ду Фрейду, он растолковал бы новые сны 
экзальтированных дамочек. А уже некий мо-
шенник-формазон сдувает с шара земли ко-
ронавирус за большие деньги... В Германии 
объявилась «Мамаша Польди», она кликуше-
ствует из телека. Местные буржуйские газеты 
гонят со своих полос в мозги обывателя чепу-
ху о ротовых затычках, памперсах и всепогод-
ных бязевых намордниках... Но пока никто не 
скажет прямо, что страшная хвороба сделана 
руками человека. Не может земная природа 
или даже домашнее животное изобрести хи-
мическую формулу и очень ловко разбросать 
по всему миру. Невидимый, но весомый му-
тант орудует в степях Украины, в Южной и 
Северной Америках одновременно?!

Следует предположить нам, дилетан-
там, как создавался «Летучий голландец», 
то бишь вирус? В различных химлабах сту-
дентами сочинялись обрывки формул, по от-
дельности они не вредны и безопасны, вот 

кто их слил в одну склянку и получил грему-
чую смесь COVID-19? Ответ, по-моему, тоже 
прост: кто из этой заразы извлекает прибыль, 
доход, навар и т.д. Тот, кто затаился в некой 
нише-схроне, куда не доберётся болезнен-
ный монстр?

Посчитаем жертвы, по кому страшнее 
всех ударил коронавирус?

По пожилым людям капиталистического 
мира. «Балласту» человечества… По тому 
ненужному контингенту, который не может 
приносить дивиденды! По тем, кого надо 
содержать, лечить, ухаживать, оплачивать 
капризы. По старикам, которые мешают за-
гребать миллиарды правящей финансовой 
олигархии!

Вторая цель – попавшая под удар грип-
позной бойни – КОЛЛЕКТИВИЗМ!

Он всегда мешает частнику орудовать во-
ровскими руками в карманах трудящихся. 

Вспомним недавнее прошлое. После 
разгрома Советского Союза, в который 
частный мировой хапуга вложил триллионы 
долларов, первым делом разогнал колхозы, 
совхозы, сельские кооперативы, рыболовец-
кие артели. Оклеветав коммунистические 
партии мира, втоптал их в грязь, расколол 
на фракции, рассорив между собой! Выбил 
из жизни, отравил, угробил видных руково-
дителей, вождей общественного движения... 
Империализм радовался, грохотал в побед-
ные литавры, награждал себя сам премиями, 
орденами. Победа!!!

Однако человеческая цивилизация не-
долго пребывала в шоке раздрая, изобрела 
новую форму общения – туризм!

Покатили люди по миру отдыхать, купать-
ся, загорать. Не важно, кто у кого оказался в 
гостях, игнорируя любимые капиталистами 
границы, цвет кожи, разрез глаз. Капитализм 
начал запугивать, сбивать авиалайнеры с ту-
ристами... И вот теперь коронавирус: удалён-
ка, отдаленка...

Возник из забытья и «унтер Пришибеев»: 
разойдись, больше трех не собираться, ра-
зойдись на три метра...

В.А. Дроздов, г. Псков

Коронавирус?!

В сети набирает 
популярность флешмоб 
#ЦветПобедыКрасный

Нет ни одной семьи в России, чью судьбу не затронула бы Великая Оте- 
чественная война. Поэтому День Победы – самый почитаемый и значимый 
праздник для каждого из нас.

Но власти всевозможными псевдопатриотическими акциями ежегодно 
пытаются вытравить великое прошлое из памяти, в первую очередь, моло-
дого поколения. Одной из таких акций является «Георгиевская ленточка». 
Её беспринципные активисты с завидным упорством убеждают нас, что у 
этого символа якобы есть история.

Безусловно, история у чёрно-оранжевой ленты есть. Но не более чем у 
красно-голубой или зелёно-красно-жёлтой. Десятками различных медалей 
и орденов с такими колодками награждались офицеры и бойцы, герои и 
полководцы Советской Армии.

Ещё один пункт в резюме георгиевской ленты – это поощрение ею в 
комплекте с георгиевскими крестами белогвардейских офицеров, воевав-
ших на стороне интервентов в годы Гражданской войны.

Никаких других отличительных особенностей у этого навязываемого 
обществу символа нет. Георгиевская лента для уважающих свою историю 
граждан никогда не была и не будет символом Победы. Этими символами 
являются: красная ленточка – частичка Красного Знамени, имя Верховного 
Главнокомандующего Сталина и маршалов Великой Победы.

В Рязани нашлись молодые ребята, записавшие видеообращение 
к сверстникам на эту тему. В нём активисты вспоминают о победоносной 
истории Красного Знамени и призывают всех принять участие во флешмобе 
«Цвет Победы – красный».

zen.yandex.ru

Такие 
вот 

новые 
времена
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Героический подвиг совет-
ского народа на фронте и в тылу в 
годы Великой Отечественной во-
йны бессмертен. Как бы не пыта-
лись сегодня буржуазные власти 
говорить о том, что люди воевали 
даже с целью противодействия 
Советской власти, но в те годы 
люди шли на подвиг именно под 
Красными знаменами и боролись 
именно за свою Советскую Роди-
ну! Весомый вклад в общее дело 
Победы внесли трудящиеся Тю-
менской области.

В результате осуществле-
ния политики ВКП(б) и Совет-
ского правительства на уско-
ренное развитие экономики 
в годы довоенных пятилеток 
промышленное производство в 
1940 г. по сравнению с 1913 г. 
возросло во всей Западной Си-
бири в 29 раз. Это прекрасный 
ответ тем, кто сегодня героизи-
рует роль Российской Империи 
в Первую Мировую войну и го-
ворит, что Сталин «проспал на-
чало войны». Только одна эта 
цифра наглядно показывает, 
что советское правительство 
прекрасно видело всю опас-
ность новой войны и в полной 
мере готовилось к ней.

Учитывая реальную обста-
новку начала войны, советское 
правительство взяло курс на 
превращение уральских и си-
бирских районов в решающую 
военно-экономическую базу 
страны. Именно в этих районах, 
ставших в условиях военного 
времени глубоким тылом, кон-
центрировались государствен-
ные капиталовложения. 

Коренным образом пере-
строилась работа всей сибир-
ской промышленности. Мате-
риальные и трудовые ресурсы 
сосредоточились на развитии 
военного производства и об-
служивающих его отраслей 
тяжелой индустрии. В связи с 
временной потерей части ев-
ропейских районов страны Си-
бирь лишилась многих важных 
поставок. Это потребовало 
налаживания новых экономи-
ческих связей, изыскания мест-
ных ресурсов для потребностей 
фабрик и заводов во многих ви-
дах дефицитных материалов.

Намного увеличилась мощ-
ность целого ряда тюменских 
предприятий. Время диктовало 
потребность перехода на вы-
пуск боевой техники, вооруже-
ния и боеприпасов. В короткие 
сроки на выпуск оборонной 
продукции перешли завод «Ме-
ханик», фанерный комбинат, 
судоверфь, ДОК «Красный Ок-
тябрь» и др. 

Небывалой операцией, осу-
ществление которой даже се-
годня невозможно представить, 
стала переброска производ-
ственных мощностей из при- 
фронтовой полосы на восток 
страны. А ведь это 2-3 тысячи 
километров. К январю 1942 г. в 
Тюмень было эвакуировано 22 
промышленных предприятия, 
а впоследствии еще 6. Часть 
эвакуированного оборудования 
была размещена на действую-
щих предприятиях Тюмени. 

Для этого потребовалось в 
экстренном порядке построить 
70 тыс. кв.м. производственных 
площадей. Воистину, в те годы 
подвиги были не только воен-
ные, но и трудовые! На завод 
«Механик» прибыло оборудова-
ние киевского завода «Красный 
экскаватор», который начал 
работу уже в сентябре 1941. 
Судостроительная верфь при-
няла оборудование пяти эваку-
ированных заводов. Сапогова-
ляльная фабрика разместила 
в своих цехах курский машино-
строительный завод «Текстиль-
маш», овчинно-шубный завод 
принял подмосковный кожевен-
ный завод.

Построенные на судоверфи 
катера были признаны лучшими 
в годы войны. 26 июня 1941 г. по-
ступил первый государственный 
заказ на выпуск торпедных кате-
ров. К концу 1941 г. тюменскими 
судостроителями на воду было 
спущено 16 торпедных катеров, 
5 из которых прошли всю войну. 
А всего за военное время было 
выпущено 165 таких катеров, 
многие из которых активно ис-
пользовались в советском фло-
те и после окончания войны. В 
октябре 1941 г. перед судовер-
фью была поставлена задача 
изготовления полупонтонов с 
верхним металлическим покры-
тием, корпусов мин, боеголовок 
для реактивных снарядов. Вду-
майтесь только: военная техни-
ка, выпущенная в короткие сро-
ки, прошедшая войну и после 
этого продолжавшая служить 
Родине! Такое качество могли 
дать только советские рабочие! 
И в ознаменование 40-летия 
Победы 4 мая 1985 г. Тюмен-
ский судостроительный завод 
был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени. 341 
работник Тюменского судостро-
ительного завода и 32 сотруд-
ника Байкальской сборочной 
верфи, прикомандированных к 
заводу, были удостоены меда-
лей «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне».

Окончание на 5 стр.

Победа ковалась 
в сибирском тылу!

Окончание. Начало на 1 стр.
Только власти Украины усиливают военные 

действия на Донбассе во время пандемии корона-
вируса. Киев стянул на линию фронта доброволь-
ческие нацистские формирования, влившиеся в 
состав бригад ВСУ. Украинские нацисты целена-
правленно заняли ключевые позиции на линии 
фронта. 

Из-за пандемии коронавируса миссия ОБСЕ 
временно ограничила свою работу на Донбассе, 
чем пользуются каратели, возненавидевшие не-
покорный Донбасс. 

ВСУ обстреливают поселки и города ДНР и 
ЛНР из мощных противотанковых гранатометов, 
разрушая жилые дома. Бандеровцы только за 
одни  сутки  (10-11 апреля) 34 раза нарушили пре-
кращение огня, пуская в ход гаубицы и тяжелые 
минометы для обстрела территории ДНР. 

Всего было выпущено 504 снаряда. Причём 
обстрелы ведутся по всей линии соприкоснове-
ния. 

В ДНР в апреле неоднократно были обстре-
ляны Коминтерново, Пригоровка, Петровское, 
Белокаменка, Ленинское, Саханка, Гольма, Доло-
мит, Зайцево, Шахта 6-7, Шахта «Комсомолец», 
город Ясиноватая, Красный Партизан, Петровский 
и Куйбышевский районы Донецка. При нападе-
нии на поселок Широкая Балка был использован 
беспилотник, который сбросил мину на дом мир-
ных жителей, убив девушку и поранив осколками 
мужчину. За последние 20 дней каратели убили 
трех и ранили 11 мирных дончан. 

В ЛНР 3 апреля обстреляны пос. Фрунзе и 
Голубовское из 120 мм. миномётов. Ударам 93-й 
бригады ВСУ подвергся пос. Новотошковское. 
В пос. Фрунзе разбит дом. В пос. Голубовское в 
доме погибла женщина 1940 г. р. С позиций 93-й 
бригады ВСУ обстрелян пос. Донецкий. Миномё-
ты били по пос. Нижнее Лозовое. Обстреляны До-
нецкий и Голубовское. 19 апреля обстрелян пос. 
Фрунзе. Артиллерия била по г. Золотое — 5.  21 
апреля удару из 82 миномётов подвергся нп. Бе-
резовское. 

Когда такое случается на сирийском фронте, 
то на боевиков обрушивается ответный огонь тя-
желых артиллерийских систем, в т.ч. российских 
ВКС, но в донбасской бойне банды укронацистов 
действуют безнаказанно, будучи защищены Мин-
ским соглашением, которое упорно по указанию 
руководства России соблюдают расстреливаемые 
республики. 

Главы ДНР и ЛНР Пушилин и Пасечник в оче-
редной раз призвали мировое сообщество заста-
вить Киев прекратить убийства, но на Украине за 
этот террор пока что вручают государственные на-
грады и премии, а «мировое сообщество» в лице 
стран НАТО практически ждет не дождется, когда 
украинская армия разделается с республиками 
Донбасса. 

Киев подтянул на фронт десятки танков и 
БМП, батареи гаубиц и постоянно накаляет обста-
новку угрозами «освободить Донбасс». 

Наблюдатели ОБСЕ настолько запуганы на-
ставлениями своего начальства не потакать опол-
ченцам, что даже не замечают, как ВСУ сбивают 
их же беспилотники, и средствами РЭБ подавля-
ют их работу. 

Несмотря на то, что Россия единственная 
откликнулась на обращение Донбасса помочь в 
защите населения от фашистских карательных 
действий Украины по отношению к тем, кто при-
нял участие в референдуме на самоопределение 
Донбасса, Президент России Путин, правитель-
ство РФ, депутаты Госдумы и члены Совета Фе-
дерации спокойно наблюдают за происходящими 
обстрелами Донбасса, не принимают никаких мер 
по прекращению обстрелов и военных действий 
на Донбассе. В электронных и печатных СМИ Рос-
сии практически не допускается информация об 
обстрелах городов и посёлков ДНР и ЛНР, гибели 
мирного населения и военнослужащих Народной 
милиции ДНР и ЛНР.  

С большим трудом удалось оппозиции заста-
вить организовать выдачу паспортов граждан РФ 
жителям ЛНР и ДНР. И только в апреле этого года 
Госдума РФ приняла Федеральный Закон, отме-
няющий госпошлину для жителей ДНР и ЛНР при 
получении российского гражданства. 

Вместе с этим и в самой  ДНР очень плохо 
налажена работа по выдаче паспортов ДНР. По-
ставленный в электронную очередь на получение 
паспорта житель ДНР может получить паспорт 
через 10 -11 месяцев. А без паспорта ДНР и ЛНР 
Миграционные службы республик не принимают 
документы на получение паспорта гражданина 
Российской Федерации. 

Правоохранительные органы России неодно-
кратно задерживали по запросам Украины и дру-
гих государств воинов-интернационалистов, опол-
ченцев, в 2014 г. прибывших на Донбасс помогать 
трудящимся ЛНР И ДНР в их борьбе против Ки-

евского нацизма и продолжающих в настоящее 
время службу в Народной Милиции республик. 
В 2017 г. был задержан на границе по запросу 
Узбекистана гражданин ДНР, военнослужащий 
Народной Милиции республики Вадим Рожде-
ственский, направленный на Фестиваль молодё-
жи и студентов в Сочи. Только после обращения 
ЦК РОТ ФРОНТа к президенту России, депутатам 
Госдумы, Генеральному прокурору РФ через 30 
суток он был освобождён и продолжает воинскую 
службу. В этом году в Архангельской области по 
запросу Латвии был задержан гражданин ДНР 
Айо Бенес, но после обращения общественности 
в правоохранительные органы России был также 
освобождён и продолжает воинскую службу.  

18 апреля по запросу Казахстана из Челябин-
ска был экстрадирован Щербак Евгений, воевав-
ший в ЛНР и награждённый медалью «За оборону 
Луганска». С 16 августа 2019 г. в СИЗО-1 Ростов-
ской области находится гражданин Сербии, до-
броволец Горан Чирич, с 2015 г. воевавший на 
стороне Донецкой Народной Республики, был за-
держан погранслужбой РФ в связи с нахождением 
в розыске по линии Интерпола. Обвиняется по от-
кровенно надуманным обстоятельствам – якобы, 
за пособничество в мошенничестве в то время, 
когда он находился в ДНР и участвовал в боевых 
действиях. 

 За всеми этими действиями и эскалацией про-
вокаций со стороны Киева против Донбасса, надо 
понимать, стоят империалисты США, подтверж-
дением чему служит инициатива слуги народа г. 
Зеленского, предложившего пост вице-премьера 
любимцу американцев, прохиндею и жулику, русо-
фобу Михаилу Саакашвили.  

В связи с вышеизложенным, в преддверии 
75-летия Победы Советского народа над гитле-
ровским фашизмом, считаем недопустимым мол-
чать и потворствовать действиям современных 
фашистов на Украине и в Донбассе. Требуем от 
Президента РФ Путина В.В., правительства Рос-
сии, Госдумы и Совета Федерации не делать вид, 
что ничего не происходит, а называть вещи свои-
ми именами: 

1. Считать необходимым  признать право 
подразделений Народной Милиции ДНР и ЛНР 
в связи с игнорированием украинской стороной 
Минских соглашений и постоянными обстрелами 
городов и посёлков ДНР и ЛНР, гибелью военно- 
служащих и мирного населения республик при-
нимать адекватные меры и давать  действенный 
отпор ВСУ с применением всех видов вооружения 
Народной Милиции республик.  

2. Признать право Народных Республик при-
нять решительные меры по освобождению окку-
пированных ВСУ территорий Луганской и Донец-
кой областей и прекращению боевых действий на 
территории Донбасса. 

3. Учитывая, что граждане ДНР и ЛНР в своём 
большинстве подают заявления на оформление 
российского гражданства, а ОБСЕ устранился от 
исполнения миротворческих функций, в случае 
просьбы властей ЛНР и ДНР ввести ограниченный 
контингент миротворцев РФ на территорию ДНР и 
ДНР и таким образом пресечь продолжающиеся 
убийства на Донбассе, а гражданам России, про-
живающим на Донбассе, предоставить всю пол-
ноту прав и свобод, определённых Конституцией 
РФ. 

4. Ускорить принятие в гражданство России и 
выдачу паспортов РФ всем желающим жителям 
Донбасса, голосовавшим на референдумах в мае 
2014 г. за создание Народных Республик, ополчен-
цам, военнослужащим Народной Милиции и чле-
нам их семей.  

5. Принять решительные меры по защите от 
экстрадиции в другие государства воинов-интер-
националистов, принимавших участие в боевых 
действиях по защите народных республик от укро-
фашистской оккупации, по запросам Интерпола и 
государств, выдаче им паспортов РФ, ДНР или 
ЛНР, в том числе Щербаку Евгению и Горану Чири-
чу и незамедлительному освобождению их из-под 
стражи и возвращению в РФ и ДНР.

6. Прекратить информационную блокаду в 
СМИ РФ объективного освещения ситуации в ДНР 
и ЛНР, об обстрелах ВСУ городов и поселений на-
родных республик, гибели мирного населения.

7. Оказать реальную помощь республикам в 
налаживании экономики и мирной жизни. В связи 
с фактическим срывом Минских соглашений рас-
смотреть вопрос признания ДНР и ЛНР вплоть до 
принятия их в состав Российской Федерации.

Память о Победе Советского народа над 
фашизмом требует от народов России помощи 
собратьям на Донбассе и в Украине. Власти обя-
заны выполнить волю народа, иначе народ имеет 
право на смену власти.

Первый секретарь ЦК РОТ 
ФРОНТа В.А. Тюлькин

29 апреля 2020 г

Заявление Политсовета 
ЦК РОТ ФРОНТа 

О требованиях к властям России оказать помощь Донбассу в 
пресечении фашистских проявлений  против ДНР и ЛНР



 5 стр. * 2020 * №19 (1443) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 2 стр.
Фамилия Анашенко. Имя Ми-

хаил. Отчество Иванович
Дата рождения 1925. Место 

рождения Омская область, Вику-
ловский район, с. Малахово. По-
следнее место службы 253 СД. 
Воинское звание сержант. Стре-
лок-радист. Причина выбытия: умер 
от ран. Дата выбытия 16.08. 1944.

Название источника инфор-
мации (архива): ЦАМО. Номер 
фонда 58.Номер описи 18002.Но-
мер дела 781.

Это «Именной список безвоз-
вратных потерь сержантского и 

рядового состава умерших в 330 
медико-санитарном батальоне 
253 стрелковой дивизии с 9 по 19 
августа 1944 г.» [ОБД Мемориал 
http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id= 54918823] .

Анашенко М.И. сразу после 
гибели захоронен был в Польше. 
В Люблинском воеводстве, пос. 
Красницкий, в лесу у села Ста-
сино, а затем перезахоронен на 
Украину. В селе Малая Михайлов-
ка (до 2016 г. с. Белорецкое) Ве-
селовского района Запорожской 
области есть братская могила и 
на ней памятник воинам (116 за-
хороненных). На постаменте над-
пись «Вечная память героям, по-
гибшим в боях за нашу Советскую 
родину 1941-1945 гг.». Есть фото-
графия надгробия, на котором на-
писано: Анашенко М.И. Есть наде-
жда, что плита и памятник целы.

За подвиги, совершённые в 
годы Великой Отечественной во-
йны, 11657 человек в СССР ста-
ли Героями Советского Союза. Из 
них, по данным «Энциклопедии 
Великой Отечественной войны» 
1985 г. издания, 8160 человек – 
это русские. Из бойцов, призван-
ных с территории Тюменской 
области, 12 человек получили 
звание кавалеров 3-х степеней 
ордена Славы. 96 человек стали 
Героями Советского Союза.

В годы войны в город Тюмень 
было эвакуировано 22 завода, 
которые выпускали торпедные 
катера, артиллерийские снаряды, 
десантные катера, электрообору-
дование для танков, мотоциклы, 
медикаменты, обмундирование, 
лыжи, миномёты и др. В 1987 г. у 

дворца культуры «Железнодорож-
ник» в Тюмени установлен на пье-
дестале паровоз ФД-3031, сим-
волизирующий подвиг тюменских 
железнодорожников, которые 
везли на фронт вооружение, бо-
евую технику, строительный лес, 
тёплую одежду, продовольствие 
и поезд-баню. В цехах вагонно-
го депо изготавливались мины, 
миномёты, автоматы. Ковязин 
Михаил Николаевич завоевал в 
годы войны звание лучшего ма-
шиниста Советского Союза. На 
Обском Севере было создано 20 
рыбозаводов и моторно-рыболо-

вецких станций. На строительство 
боевых машин для армии жители 
(территория сегодняшней Тюмен-
ской области) собрали и переда-
ли для Красной Армии 20 млн. 
рублей. Из Тюменской области 
было отправлено в освобождён-
ные районы более 16 тысяч голов 
скота.

Из Тюмени, Ишима в 1941-45 
годах на фронт ушли:

175 стрелковая дивизия – по-
гибла в окружении под Харьковом;

229 (формировалась в Иши-
ме, в Синицинском бору) под 
Сталинградом половина дивизии 
погибла;

368 стрелковая дивизия (фор-
мировалась в Тюмени), воевала 
в районе Петрозаводска, Онеги, 
Ладоги, на Карельском фрон-
те. Получила наименование Пе-
ченгской;

384 стрелковая дивизия (фор-
мировалась в Ишиме, в Синицин-
ском бору). Воевала под Ленин-
градом, Старой Руссой. Погибла.

Массовый патриотизм в годы 
войны советский народ проявлял 
от защиты Брестской крепости 
до водружения Знамени Победы 
над рейхстагом и разгрома Япо-
нии. Война показала, что в России 
находились власовы, но в тысячи 
раз больше было Карбышевых. 
Маршал Советского Союза Геор-
гий Константинович Жуков писал: 
«Там, где действовали сибиряки, 
я всегда был уверен в том, что 
они с честью и боевой доблестью 
выполнят возложенную на них за-
дачу».

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук, г. Тюмень

Подвиг народа

Окончание. Начало на 2 стр.
ДОК «Красный Октябрь» еще до начала во-

йны начал производить до 2 тысяч пар лыж в 
сутки. И все военные годы этот показатель не 
снижался. А ведь еще изготавливалась дере-
вянная спецтара. Именно в ящиках, изготов-
ленных в Тюмени, боевые снаряды добрались 
до Берлина. 

С началом войны Тюменский станкострои-
тельный завод «Механик» перешел на выпуск 
военной продукции: минометов и мин, а чуть 
позже корпусов для гаубичных снарядов. Уже в 
октябре 1941 г. было выпущено 4500 корпусов 
мин и 3000 корпусов артиллерийских снарядов. 
В ноябре 1941 г. завод, имевший значительные 
литейные мощности, вошел в состав Наркомата 
минометного вооружения. Первое время ощу-
щалась нехватка квалифицированных специа-
листов, но инженерам и рабочим приходилось 
учиться прямо на производстве. Что харак-
терно, количество брака при этом было мини-
мальным, и потребность фронта в минометах и 
минах удовлетворялась в полном объеме. С се-
редины 1943 г. станкостроительный завод стал 
первым и на тот момент единственным заводом 
в стране, специализировавшемся на выпуске 

химических мин, применяемых для запуска ды-
мовых завес. Последний залп тюменские мины 
произвели в день безоговорочной капитуляции 
Японии. А в 1944 г. завод поставил два фуговоч-
ных станка в Лабораторию №2 Академии наук 
СССР. Да, той самой, которая впоследствии 
станет Институтом атомной энергии СССР. Та-
ким образом тюменские станкостроители внес-
ли существенный вклад не только в Победу, но 
и в послевоенное развитие мира.

Тюменское локомотивное депо еще в мар-
те 1940 г. получило государственный заказ на 
строительство бронепоездов и военных саней. 
А уже в 1942 г. параллельно с этим также начал-
ся выпуск минометов.

Это были, конечно, флагманы, но помимо 
них производством мин занимались и другие 
заводы из числа эвакуированных в Тюмень. Од-
ним из них был завод имени 10-летия Октября, 
прибывший из осажденной немцами Одессы. 
С 17 сентября по 3 октября 1941 г. в Тюмень 
прибыло 24 вагона с мобилизационным запа-
сом завода: 10 тонн железа, 15 тыс. корпусов 
мин и 500 электромоторов. Поскольку эвакуи-
рованный завод находился на территории за-
вода «Механик», выпускающего аналогичную 
продукцию, то технология была перенята очень 
быстро и уже в январе 1942 г. работал на пол-
ную мощность. С 1943 г. это предприятие по 
количеству выпускаемой продукции занимало 
третье место среди предприятий минометного 
вооружения. Выпуск мин продолжался вплоть 
до мая 1945 г.

Боеприпасы для фронта производил еще 
один завод, эвакуированный из г. Димитрова и 
до войны выпускавший экскаваторы. С сентября 
1941 г., находясь на территории г. Тюмени, пред-
приятие приступило к выпуску стальных головок 
реактивных снарядов. Они отправлялись в Мо-
скву на завод «Компрессор», где под руковод-
ством выдающегося конструктора В.П. Бармина 
выпускались знаменитые «Катюши». Летом 1942 
г. завод также начал выпуск мин, которые и были 
основной продукции вплоть до мая 1945 г.

В ноябре 1941 г. на территории Тюменского 
пивоваренного завода разместилось оборудова-
ние Таганрогского и Серпуховского мотоциклет-
ных заводов, часть оборудования Московского 
завода мотоциклетных моторов. Когда прибыло 
еще только 15% оборудования, завод уже начал 
работать. В какой стране, кроме СССР, такое 
еще могло быть возможно? Завод даже не был 
еще окончательно запущен, а количество вы-
пускаемой продукции постоянно росло. Если в 
1942 г. предприятие произвело 187 мотоциклов, 
то в 1943 г. на фронт было отправлено 427 ма-
шин и невероятное количество комплектов за-
пасных частей. 

Осенью 1941 г. в Тюмень постоянно при-
бывали эшелоны с оборудованием различных 
авиационных заводов, все они уже на месте 
были объединены в завод №241 Наркомата 
авиационной промышленности СССР. Главной 
продукцией были десантные планеры конструк-
ции О.К. Антонова. Завод расположился сразу 
в нескольких городских зданиях: в корпусах 
молочного и мясного рынка, здании педагогиче-
ского техникума, а также в гараже горисполко-
ма, на складе аптекоуправления и в целом ряде 
других городских сооружений. Предприятию 
катастрофически не хватало рабочих, но уже в 
декабре 1941 г. были пущены в строй инстру-
ментальный и механосборочный цеха. В январе 
1942 г. на заводе непрерывно работало 86 стан-
ков, на которых работали 185 рабочих.

Строительство десантных машин перво-
начально шло на территории крытого рынка 
(сейчас это Центральная площадь города). Ис-
пытательный полигон был недалеко от Заводо- 
уковска. Конструкторы О. Антонов и А. Эскин раз-
работали в Тюмени особый проект гибрида танка 
и десантного планера, впоследствии названный 
«Крылатый танк». Однако первое испытание в 
сентябре 1942 г. закончилось неудачно, так как 
у буксировавшего его самолета не хватило мощ-
ности двигателя. Завод вновь сосредоточил свои 
усилия на выпуске десантных планеров, которых 
за время пребывания завода в Тюмени было вы-
пущено более 600.

Вот где в полной мере пригодилась продук-
ция Тюменского фанерного комбината, зани-
мавшегося масштабным производством ави-
ационной фанеры. По свидетельству все того 
же авиаконструктора О.К. Антонова, в Тюмени 
в помещении крытого рынка наладили выпуск 
специальных планеров, которые перебрасыва-
ли через линию фронта партизан, вооружение, 
медикаменты и боеприпасы, продовольствие. 

С января 1942 г. в Тюмени стал активно ра-
ботать эвакуированный Подольский аккумуля-
торный завод. Причем количество различных 
модификаций аккумуляторов постоянно росло. 
Если в 1942 г. предприятие выпустило 110 тыс. 
аккумуляторов, то к 1944 г. их количество вырос-
ло до 133 тыс. 

Завод пластмасс появился в Тюмени благо-
даря объединению в 1943 г. двух эвакуирован-
ных заводов пластмассовых изделий из Москвы 
и Днепродзержинска. Новое предприятие было 
небольшим, но выпускало один из важнейших 
стратегических продуктов военной химии. Первым 
директором предприятия стал опытный химик-тех-
нолог Г.А. Ахалая. Под его руководством был раз-
работан цех смол, способный выпускать лак и 
жидкий бакелит различных смол, применявшихся 
в качестве связующего материала на предприяти-
ях авиационной и танковой промышленности.

И это мы перечислили только основные 
предприятия, функционировавшие на терри-
тории Тюмени в годы Великой Отечественной 
войны. По праву наш город называют главным 
производственным центром страны. Промыш-
ленное производство росло высокими темпами. 
За четыре года войны оно выросло на 300%, 
что является просто невероятным и стало ос-
новой для Победы в Великой Отечественной 
войне. Неслучайно Тюменская область стала 
самостоятельным территориальным субъектом 
уже в августе 1944 г., когда Красная Армия на-
чала свое решительное наступление и Победа 
в войне была уже не за горами.

В дни войны тюменские рабочие показали 
чудеса организованности и сплоченности. Имен-
но благодаря этому невиданному трудовому эн-
тузиазму, под руководством коммунистической 
партии, эвакуированные предприятия в считан-
ные месяцы начинали свою работу, а темпы 
выпускаемой продукции просто росли. Сегодня 
враг уже не подступает к границам нашей Роди-
ны, он уже захватил ее и продолжает разрушать. 
Неслучайно сегодня на месте всех этих леген-
дарных предприятий, отмеченных трудовыми 
подвигами, находятся пустыри, торговые цен-
тры и жилые микрорайоны с полупустыми до-
мами-высотками. Война не смогла уничтожить 
их, но смогли буржуазные власти, пришедшие 
к руководству страной в 1991 г. Потому сегодня 
рабочим необходимо вновь объединиться, стать 
единым кулаком пролетарской мощи и нанести 
мощный удар по врагу – власти капитала, про-
должающей уничтожать народ!

И первым шагом на пути к такому объеди-
нению может стать Съезд Тюменских рабочих, 
который пройдет осенью 2020 г. по инициативе 
Тюменского областного Совета рабочих, кре-
стьян, специалистов и служащих. Призываем 
всех людей труда, кто думает о будущем своей 
страны, кто готов бороться за свои трудовые и 
политические права, принять участие в его ра-
боте и наконец вывести страну из кризиса, в ко-
торый ее загнали капиталисты!

М. Савелков

Победа ковалась 
в сибирском тылу!

День Победы празднует 
столица.

Всё вокруг клокочет и бурлит.
И в порыве громогласном 

слиться
Наш народ торжественно 

спешит.

Сорок пятый год… Любовь 
и счастье

Выстраданы. Слёзы – пополам
В радости, и в горе, 

и в ненастье.
Выжила страна назло врагам.

Много лет прошло с тех пор. 
Немало

Покорилось далей и высот.
Чтобы Родина богаче стала,
День и ночь трудился весь 

народ.

Снова славят этот день 
куранты,

Голуби взлетают до небес,
И колышет ветер 

транспаранты,
И портретов бесконечный лес.

Движется Бессмертный полк. 
Струится

Солнца свет и тополя шумят.
Вы вглядитесь, люди, 

в эти лица:
Ведь они о Родине скорбят.

О стране растерзанной 
и павшей,

О пустых, непаханых полях,

О деревне, вдруг ненужной 
ставшей,

И о жизни в малых городах.

Молча мы идём, потупив взоры
Перед теми, кто погиб за нас.
Справедливы и страшны укоры
Их, застывших на портретах, 

глаз. 

Вы простите нас за 
безысходность,

Скорбность и убогость 
стариков,

И за власти беспредел 
и подлость,

И за боль поруганных отцов.

Вы за нашу слабость нас 
простите,

Молчаливый и покорный 
страх…

Ваши имена, что на граните,
Высечены памятью в сердцах.

Помним мы, как смерть людей 
косила,

Как пылали сёла, города.
Знаем: вместе мы – такая сила,
Что не победить нас никогда.
                
…Люди, не молчите!

Не молчите!
Всем, кто отдал жизнь 

в сороковых,
Вы в глаза ещё раз посмотрите,
Вспомнив об оставшихся 

в живых.
Н. Федина

Парад Победы
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 Воскресенье, 17.05

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Лю-
бовь по приказу». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.15 Играй, гар-
монь любимая! 
07.50 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.50 Х/ф «Доро-
гой мой человек». 
15.50 Д/ф «Любовь 
Успенская. «Почти любовь, 
почти падение». 16+
17.25 Любовь Успенская. 
Юбилейный концерт. 
19.25 Лучше всех! 
21.00 Время.
22.00 «Евровиде-
ние-2020». 16+
00.00 Х/ф «Вдовы». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Стра-
ховой случай».
06.10 Х/ф «Любовь 
для бедных».
08.00 Местное время.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ».
13.20 Х/ф «Любовь 
под микроскопом».
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.40 «Поездка в Ин-
дию». Х/ф. 16+
10.20 «Концерт».
10.50 «Эти невероятные 
музыканты, или Новые 
сновидения Шурика». 
Фильм-концерт.
11.55 «Коллекция Пе-
тра Шепотинника».
12.20 ПИСЬМА.
12.50 О ЖИВОТНЫХ.
13.35 «Другие Романовы».
14.05 «Звезда жиз-
ни и смерти». Д/ф.
14.50 Спектакль «Си-
рано де Бержерак».
18.05 ИСКАТЕЛИ.
18.55 «Романти-
ка романса».
19.55 «Дневной по-
езд». Х/ф.
21.30 «Одна ночь 
в Лувре». Д/ф.
22.35 ШЕДЕВРЫ МУЗЫ-
КАЛЬНОГО ТЕАТРА.

НТВ
05.00 Х/ф «Менялы». 
06.25 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.10 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. 
Сезон 2013-2014. 
08.00 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - ЦСКА. 
Евролига. Мужчины. 
09.50, 17.00, 00.10 
Все на Матч! 
10.10 М/ф «Необык-
новенный матч». 
10.30 Х/ф «На греб-
не волны». 16+

12.50 Профессио-
нальный бокс. 16+
14.50, 16.55, 20.20, 
22.55 Новости.
14.55 Футбол. «Ниц-
ца» - «Монако». Чем-
пионат Франции. 
17.30, 03.35 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Те-
рек» (Грозный). Чемпионат 
России. Сезон 2016-2017. 
19.20 «После футбола».
20.25 Футбол. «Бетис» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
22.25 «Футболь-
ная Испания». 
23.00 КиберЛига Pro 
Series. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Отпетые 
мошенники». 16+
09.00 Х/ф «Библи-
отекарь». 16+
10.45 Х/ф «Библиоте-
карь-2: Возвращение к ко-
пям царя Соломона». 16+
12.40 Х/ф «Библио-
текарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». 16+
14.30 Х/ф «Бро-
сок кобры». 16+
16.45 Х/ф «G.I. Joe: 
Бросок кобры-2». 16+
18.50 Х/ф «Геракл». 16+
20.45 Х/ф «Конг: 
Остров черепа». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

ОТР
06:00 07:00 08:00 «То-
больская панорама» 16+
06:15 07:15 08:15 «Но-
вости Ишима» 16+
06:30 «Русская неделя»
07:30 «Интервью» 16+
09:00 «За дело!» 
09:40 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. Обык-
новенные и невероятные».
10:50 Мультфильм. 
11:00 «Животные» 
11:30 «Имею право!» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости 
13:05 Д/ф «Святыни» 
13:30 «Тонкая грань»
15:00 Новости
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:10 18:30 18:50 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
18:20 18:40 «Си-
дим дома» 16+
19:00 «ОТРажение» 
19:45 «Моя История».
20:25 Х/ф «Дети как дети» 
21:40 Х/ф «Поездки на 
старом автомобиле» 
23:05 «Фигура речи».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
07.00 Т/с «Умница, 
красавица». 16+
11.20 Х/ф «Принцес-
са-лягушка». 16+
15.05, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.05 Х/ф «Ганг, твои 
воды замутились». 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш». 
06.20 Мультфильмы.
07.50 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов дома». 16+
10.00 М/с «Забав-
ные истории».
10.10 М/ф «Смолфут».
12.00 «Детки-предки». 
13.00 Х/ф «Время». 16+
15.10 Х/ф «Телепорт». 16+
16.55 Х/ф «Рыцарь дня». 
19.05 Х/ф «Перевоз-
чик. Наследие». 16+
21.00 Х/ф «Жи-
вая сталь». 16+
23.35 «Стендап Ан-
деграунд». 18+.

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

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

В апреле 2020 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюганско-
го р-на выслал 10000 руб., Коновалов 
Александр Спиридонович из г. Тоболь-
ска и Кудрина Татьяна Ивановна из Тю-
мени передали по 5000 руб., Доронин 
Владимир Петрович из Тюмени  и Хох-
лович Борис Львович из г. Осташкова 
Тверской обл. внесли по 2000 руб.

Горюшин Юрий Николаевич из  
г. Тюмени передал 1000 руб., Негореев 
Петр Макарович из Тюмени внес 500 
руб., Малюгин Иван Михайлович из 
Тюмени передал 250 руб., Кречетова 
Нина Ивановна из Тюмени внесла 200 
руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., 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 во-
йне, 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 бо-
лее жестокая, чем была при царизме. 
Но мы уверенно смотрим в будущее и 
твердо знаем, что победа будет за тру-
довым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя По-
беды!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. Де-
нежные средства можно перечис-
лить на счет Межрегионального об-
щественного движения по защите 
человека труда «Трудовая Тюмень»: р/с 
40703810700030000183 в Ф-л Запад-
но-Сибирский ПАО Банка «ФК  Откры-
тие» г. Ханты-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 апреля началась подписка на 
«Трудовую Тюмень» на второе полуго-
дие 2020 г.

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2020 г. Стоимость подписки на июнь – 
83 руб. 47 коп.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать га-
зету своим товарищам, соседям, кол-
легам, знакомым, родственникам. С 
увеличением количества подписчиков 
мы получим дополнительные средства 
и сможем увеличить тираж газеты. Чем 
больше людей выпишут газету, тем 
больше узнают правду о буржуазной 
власти. Новые товарищи смогут встать 
в ряды борцов за власть трудового на-
рода, а это является особо важным 
сегодня, когда государственная власть 
постоянно принимает новые законы, 
направленные на очередное ограбле-
ние людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая Тю-
мень», в корпунктах редакции газеты 
«Трудовая Тюмень» и самостоятельно 
забирать ее в редакции или у обще-
ственных распространителей газеты. 
Стоимость подписки на 2 месяца 2020  
года составляет 84 руб. с 1 мая.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Над страной вновь будет реять 
Красное Знамя Победы!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

512 руб. 34 коп., 
на 3 месяца –  

256 руб. 17 коп.,
на 1 месяц –  

85 руб. 39 коп.

Проводится подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на II полугодие 2020 г.

Также продолжается подписка на 
июнь 2020 г. – цена 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.


