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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

Постановление 
собрания  

21 января в Тюмени

Хроника уголовного дела, часть 8
26 января 2023 г., после перерыва, длившегося больше месяца, 

продолжилось рассмотрение уголовного дела против Первого секре-
таря Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова. Судебное 
разбирательство связано с событиями 7 ноября 2020 г., когда жители 
г. Тюмени хотели провести шествие и собрание, посвящённые 103-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической революции. Однако 
сотрудники полиции не дали этого сделать. Перед началом шествия 
они схватили А.К. Черепанова, забросили его в служебную Газель, не 
оказывали ему медицинскую помощь. В тот же день подполковник Вол-
ковицкий, командовавший всем этим произволом, обвинил А.К. Черепа-
нова в том, что тот якобы нанёс ему удар в глаз. 

С этого судебного разбирательства свои доказательства представ-
ляет сторона защиты. В ходе судебного заседания было допрошено 7 
свидетелей – непосредственных участников шествия. В отличие от со-
трудников полиции, допрашиваемых ранее в качестве свидетелей со 
стороны обвинения, все они прекрасно помнят, что происходило в тот 
день, и в суде давали чёткие и ясные показания. Это вызывало явное 
недовольство со стороны обвинителя от прокуратуры и судьи.

Окончание на 4 стр.

В этот день 99 лет назад 
остановилось сердце выдаю-
щегося мыслителя, теорети-
ка марксизма, политического 
и государственного деятеля, 
создателя Российской соци-
ал-демократической рабо-
чей партии (большевиков), 
вдохновителя, организатора 
и руководителя Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, первого предсе-
дателя Совета народных ко-
миссаров РСФСР и Совета 
народных комиссаров СССР, 
создателя первого в мировой 
истории социалистическо-
го государства ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. 

Вклад этого человека во 
всю мировую историю до сих 
пор высоко оценивается во 
всём мире: ему открывают 
памятники, его именем на-
зывают улицы и т.п. И только 
на родине Владимира Ильи-
ча делается всё, чтобы его 
имя было предано забвению. 
Российские власти, вслед за 
бандеровцами и фашистами 
на Украине, сносят памятники 
этому великому деятелю. Мно-
гие его памятники, особенно 
в небольших городах и сель-
ских местностях, находятся в 
плачевном состоянии. В дни 
государственных праздников 
его памятники стыдливо за-
крывают.

Но это лишь видимые и 
очевидные проявления того, 
как современные буржуазные 
власти борются с Владимиром 
Ильичом Лениным и его идей-
ным наследием. В то же вре-
мя, нанося удар по трудовым, 
социальным и политическим 
правам граждан, власти воз-
вращают все те буржуазные 
порядки, против которых боро-
лись и продолжают бороться 
коммунисты. Однако для того, 

чтобы взять население под 
контроль, власть идёт на всё 
большие ухищрения. Так, 29 
декабря 2022 г. президент РФ 
В.В. Путин в спешном поряд-
ке подписал закон №572 «Об 
осуществлении идентифика-
ции и аутентификации лиц с 
использованием биометриче-
ских и персональных данных».

Очевидно, что это прово-
дится с единственной целью 
создания единой базы на всех 
россиян, чтобы контролиро-
вать свободу их действий и 
передвижений. А при необ-
ходимости и ограничить эту 
свободу. Но, учитывая, что все 
данные будут сосредоточены 
в руках частной компании – АО 
«Центр биометрических техно-
логий», никто не гарантирует 
защищённость этих данных и 
свободное их распростране-
ние.

Сбор биометрических па-
раметров человека для по-
мещения их в электронные 
идентифицирующие и аутен-
тифицирующие устройства и 
базы данных для последую-
щей автоматической иденти-
фикации и аутентификации 
напрямую попирает целый 
ряд конституционных норм 
(ст.ст.2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 
51, 55 Конституции РФ). Эти 
права и свободы не подлежат 
ограничению даже в услови-
ях чрезвычайного положения 
(п.3 ст.56 Конституции РФ). 
Таким образом, внедрение 
электронной биометрической 
регистрации граждан являет-
ся действием, направленным 
на полную ликвидацию кон-
ституционных прав и свобод 
граждан, которые являются 
базовой составляющей основ 
конституционного строя РФ.
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в 12.00 часов
Тюменский областной комитет 

РКРП(б)-КПСС, МОД «Трудовая 
Тюмень», областной совет 
РКСС, областной комитет 

Советских женщин

В РАМКАХ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

АКЦИИ ЗА 
ОТМЕНУ ЗАКОНА 
О БИОМЕТРИИ

СОБРАНИЕ

Централь-
ная площадь 
у памятника 
в.и. Ленину

11 февраляВ РОССИИ УТЕЧКИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ВЫРОСЛИ В 40 РАЗ
Объём утечек персональных данных россиян в 2022 году 

вырос в 40 раз по сравнению с предыдущим годом.
Как говорится в отчёте компании Group-IB, в открытом до-

ступе появилась личная информация примерно 100 млн. чело-
век — это две трети граждан страны. Эксперты связывают ак-
тивизацию хакеров с обострением геополитической ситуации и 
развязанной в этих условиях кибервойной против России.

Параллельно такие группировки, как Anonymous, IT Army of 
Ukraine, GhostSec, NB65, активно привлекали к своей деятель-
ности обычных пользователей, чтобы использовать их компью-
теры для усиления масштаба атак. Пик «вербовки в хакеры» 
пришёлся на апрель 2022 года, когда на теневых форумах было 
опубликовано около 10 тыс. соответствующих сообщений.

Одной из наиболее крупных в прошлом году стала утечка 
в феврале данных пользователей сервиса «Яндекс Еда». Вы-
ложенная в публичный доступ база содержала около 50 млн. 
записей, из них 6,8 млн. уникальных номеров из России и Ка-
захстана, 206 тыс. — из Белоруссии.

По оценкам специалистов, в текущем году интенсивность 
атак хакеров возрастёт. «Анализ позволяет сделать вывод, что 
злоумышленники будут разрабатывать новые инструменты и 
использовать решения, которые сложно распознать и обнару-
жить», — заявили авторы исследования Group-IB, сообщают 
«Известия».

Ранее данные пользователей образовательного сервиса 
«1С: Урок» оказались в открытом доступе.

В компании данную информацию подтвердили. Отмечает-
ся, что причина утечки уже устранена. «В открытом доступе 
опубликованы ФИО пользователей, их неверифицированные 
адреса электронной почты и небольшое количество невери-
фицированных телефонов. Пароли и другая более критичная 
информация в открытый доступ не попали», — сообщил пред-
ставитель компании Алексей Харитонов.

По его словам, информацию об «утечке» подают в соот-
ветствующие органы, сообщает «Интерфакс».

А в конце прошлого года компания «Ситимобил» прове-
ла внутреннюю проверку, в ходе которой выяснилось, что в 
открытый доступ утекли данные не только водителей, но и 
клиентов. Из-за произошедшего подано заявление в правоох-
ранительные органы, сообщила PR-директор «Ситимобила» 
Екатерина Зубенина. По её словам, с 23 декабря в компании 
идёт внутреннее расследование, чтобы выяснить, к какой ещё 
информации хакеры могли получить доступ.

Отмечается, что злоумышленники выложили в интернет 
обезличенные номера телефонов и количественные показа-
тели поездок, осуществлённые с помощью сервиса. Предпо-
ложительно, в открытый доступ попали 3,9 миллиона уникаль-
ных номеров телефонов клиентов и 80,7 тысячи уникальных 
номеров телефонов водителей.

Зубенина заявила, что мошенники пытались шантажиро-
вать представителей компании, что выложат в открытый доступ 
«более расширенную информацию», сообщает «Интерфакс».

А раз в России никто не может гарантировать безопас-
ность персональных данных, то может быть граждане должны 
потребовать от президента отменить подписанный 29 декабря 
2022 г. закон о сборе биометрических данных?

rkrpb.ru
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Профсоюз в «Дикси». 
Рауф Вердиев 
возвращается 

с победой! 
Руководству ленинградского 

РЦ Шушары АО «Дикси Юг» не-
много не повезло — в их магази-
не 16 февраля 2020 г. был создан 
профсоюз «Защита рабочих» 
(Союза Профсоюзов России).  
Само шушаринское  руководство 
и приложило руку для самоорга-
низации трудового коллектива.

Под девизом — «Не нравит-
ся — можешь увольняться!» в 
«Дикси» была выстроена целая 
система неправового  взаимо-
действия с коллективом — пере-
работки (часто неоплачиваемые), 
бесплатное совмещение чужих 
обязанностей, перегруз машин, 
штрафы, конвойная дисциплина. 
Условия работы в шушаринском 
«Дикси» оказались столь суро-
вы, что работникам пришлось 
законными профсоюзными сред-
ствами самим оздоравливать ра-
бочую обстановку. Руководство 
«Дикси» оказалось не готово к 
организации своих сотрудников 
в профсоюз, что не придумало 
ничего лучше, как объявить им 
войну.

Лидер профсоюза «Защи-
та рабочих» Рауф Вердиев  был 
уволен из «Дикси» 15 марта 2021 
года. Якобы за нарушение тех-
ники безопасности — управлял 
погрузчиком без удостоверения и 
разрешения руководства (здесь, 
скорее, само руководство и надо 
бы привлекать, ведь до этого 12 
лет именно их распоряжения и 
выполнял Вердиев).  В августе 
2021-го Союзу профсоюзов Рос-
сии и «Защите» удалось добить-
ся восстановления Рауфа Верди-
ева на работе.

Второй раз Рауф Вердиев 
был уволен в октябре этого же 
года. Теперь якобы за прогул. 
На деле — вопреки ст. 142 ТК 
РФ (приостановка работы при  
задолженности по зарплате) за 
нежелание руководства «Дикси» 
к постсудебной  выплате перед 
Вердиевым. Почти 9 месяцев шли 
судебные   противостояния  –  проф- 
союзом были предоставлены 
доказательства грубого наруше-
ния трудового законодательства, 
представители же «Дикси» затя-
гивали дело, как могли (в основ-
ном забывали приносить в суд 
требуемые документы), но потом 
что-то, видимо, изменилось, и за-
бывчивые юристы в конце июня 
дело вдруг выиграли. Конечно, 
профсоюз, уверенный в своей 
правоте, такого решения не при-
нял, и обратился в вышестоящую 
инстанцию. 

Коммунисты разных городов 
страны проводили акции в защи-
ту Рауфа Вердиева, суды про-
должались, руководство «Дикси» 
считало в интернете лайки-соли-
дарности с Вердиевым, и это не 
гипербола (от сотрудников тре-
бовали убирать лайки и писать 
объяснительные). Прошло ещё 7 
месяцев.

17 января 2023 года судебная 
коллегия по гражданским делам 
Ленинградского областного суда 
признала незаконным приказ ак-
ционерного общества «Дикси Юг» 
от 8 октября 2021 года «О прекра-
щении трудового договора с ра-
ботником» и восстановила Верди-
ева Рауфа Арифовича на работе 
в акционерном обществе «Дикси 
Юг»… с 9 октября 2021 года.

Поздравляем отважного ли-
дера боевого профсоюза Рауфа 
Вердиева с победой! Весь этот 
сложный путь с ним, как и в пер-
вый раз, прошёл его защитник 
— Сергей Владимирович Храмов 
(генеральный инспектор труда 
Союза Профсоюзов России). 

После суда Сергей Храмов 
и Рауф Вердиев навестили ди-
ректора РЦ Шушары АО «Дикси 

Юг» Ю. Верховых и попытались 
провести с ним переговоры о 
взаимодействии профсоюза и ра-
ботодателя. Проигрыш в суде не 
уменьшил пыл Верховых, кото-
рый отказался вести переговоры 
и заявил, что сделает всё, чтобы 
выиграть следующий суд.

Напоминаем, 20 февраля 
2023 года в Пушкинском рай-
онном суде города Санкт-Пе-
тербурга пройдут слушания по 
рассмотрению иска прокуратуры 
Пушкинского района Санкт-Пе-
тербурга к «Дикси Юг».

Прокуратура подала заявле-
ние в суд с требованием пере-
стать нарушать права профсою-
за. Да, как это неудивительно, у 
профсоюза есть законные права 
— работодатель ОБЯЗАН предо-
ставить профсоюзу помещение, 
обязан пропускать на террито-
рию предприятия руководителей 
профсоюза.

Работники «Дикси», пройдя 
через ряд профсоюзных сраже-
ний, уже не смогут быть удоб-
ными для своего нездорового 
руководства, которое считает их 
за обои, принуждает к рабскому 
подчинению и открыто заявляет 
о своей нетерпимости к профсо-
юзу. Профсоюзных дел впереди 
много, пока такие вот дельцы от 
капитала торят свой путь к день-
гам напролом трудового мира.

Работникам 
капитального 
строительства 

Севастополя пришлось 
выбивать зарплату 
через прокуратуру
Прокуратуру Севастополя 

заинтересовали миллионные 
долги по зарплате сотрудникам 
госучреждения «Единая дирек-
ция капитального строительства» 
(ЕДКС). После вмешательства 
силовиков служащим выплатили 
задолженность, общая сумма ко-
торой составила более 5,6 млн. 
рублей.

По информации ведомства, 
проверять ЕДКС начали после 
обращений работников в проку-
ратуру и публикаций в СМИ.

За октябрь 2022 года не вы-
плачена заработная плата 128 
работникам учреждения, а за 
первую половину ноября 2022 
года – 135 работникам. Кроме 
того, не произведены выплаты 
за отпуск и не выполнен оконча-
тельный расчёт с уволенными в 
указанный период сотрудниками.

С помощью правоохраните-
лей дирекция капстроя нашла 
средства для погашения задол-
женности в полном объёме, а 
новый глава ГКУ в результате 
проверки заработал дело об 
административном правонару-
шении по статье 5.27 КоАП РФ 
– нарушение трудового законода-
тельства.

В Новороссийске 
работникам задержали 
полмиллиона зарплаты 

на полгода, пока не 
вмешался прокурор
Группа сотрудников ООО 

«Новороссийский контейнерный 
комплекс» обратилась с заявле-
нием в Новороссийскую транс-
портную прокуратуру: «Помогите, 
задерживают выплату зарплаты 
за несколько месяцев». Прокуро-
ры начали проверку соблюдения 
трудовых прав пяти работников 
компании, и выяснилось, что за 
апрель-июль 2022 года им не вы-
плачена зарплата на общую сум-
му 580 тысяч рублей.

Тогда Новороссийская транс-
портная прокуратура внесла 
представление руководителю 
компании с требованием устра-
нить это нарушение. Оно было 
исполнено. Кроме того, транс-
портный прокурор в интересах 
работников обратился в Ленин-
ский районный суд Новорос-
сийска с исковым заявлением 

о взыскании задолженности по 
заработной плате и компенсации 
за задержку её выплаты. Судом 
исковые требования удовлетво-
рены, а причитающиеся суммы 
работникам выплачены в полном 
объёме. 

Сотрудник стройфирмы 
на Ямале отсудил 
компенсацию за 

задержку зарплаты
Житель Нового Уренгоя ра-

ботал в ООО «АрктикСтрой-
Пром» начальником производ-
ственно-технического отдела. 
Заработанные деньги он получал 
несвоевременно. При этом рабо-
тодатель не компенсировал мо-
ральный вред.

Городская прокуратура про-
верила соблюдение требований 
трудового законодательства, по-
сле чего направила иск в суд о 
взыскании денег. Северянин по-
лучил 10 тысяч рублей компенса-
ции морального ущерба.

Суд заставил 
подрядчика 

«Транснефти» 
выплатить завхозу 

зарплату
Завхоз Сургутского РСУ, со-

трудничающего с крупными ком-
паниями нефтегазовой отрасли (в 
их числе «Транснефть-Сибирь», 
«Лукойл» и «Газпром»), отсуди-
ла у предприятия причитающу-
юся ей оплату за сверхурочную 
работу. Сайт профсоюза «Проф- 
свобода» сообщил: «Сотрудница 
РСУ выходила на работу и сверх- 
урочно, и в выходные, и в празд-
ничные дни, но оплату получала 
в неполном объёме. Она обрати-
лась за помощью в наш профсо-
юз, и мы обратились с иском в 
Сургутский городской суд».

Летом суд обязал работода-
теля выплатить женщине недо-
стающую сумму, составляющую 
почти четыре месячных зарпла-
ты, и компенсацию морального 
вреда. Но работодатель не согла-
сился с решением суда и подал 
апелляцию. Но суд апелляцион-
ной инстанции оставил решение 
в силе.

Роструд помог вернуть 
около 6 млн. рублей 

работникам уральской 
производственно-

торговой компании
После обращения работни-

ков ООО «Экомаш+Урал», осу-
ществляющего высокоточную ме-
ханическую обработку деталей, в 
гострудинспекцию о допущенной 
задолженности, были приняты 
меры инспекторского реагиро-
вания. Установлено, что рабо-
тодатель допустил образование 
задолженности по заработной 
плате перед 39 работниками за 
сентябрь-ноябрь 2022 года на 
сумму 5,9 млн. рублей. 

Благодаря совместному вза-
имодействию гострудинспекции 
и прокуратуры выявленный долг 
по оплате труда погашен. Права 
работников восстановлены.

Строительная 
компания в Татарстане 
рассчиталась с долгами 

перед работниками
 По обращению работников 

ООО «БСЛ Инжиниринг» в тер-
риториальный орган Роструда в 
Республике Татарстан об обра-
зовавшейся задолженности по 
заработной плате и окончатель-
ному расчёту в строительной ком-
пании ООО «БСЛ Инжиниринг» 
были проведены надзорные ме-
роприятия. В ходе проверки фак-
ты, указанные в обращении, под-
твердились. Долг по оплате труда 
погашен в результате принятых 
инспекцией труда мер. Сумма вы-
плат составила 5,4 млн. рублей.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

В мире
Протест учителей в Португалии

Неспокойно в Португалии, где в Лиссабоне состоялась одна 
из крупнейших за последние десятилетия акций протеста, в 
ходе которой на столичные улицы вышли 50 тысяч учителей и 
сотрудников школ, требовавших повышения зарплаты и улуч-
шения условий труда. В ходе демонстрации, организованной 
Союзом всех работников образования (STOP), её участники 
держали плакаты и выкрикивали лозунги, призывая главу мин- 
образования Жоао Кошту уйти в отставку.

Как заявили манифестанты, их нынешние оклады едва по-
зволяют сводить концы с концами, особенно с учётом возросшей 
стоимости жизни. Самые низкооплачиваемые учителя получают 
около 1100 евро в месяц, а зарплата педагогов высшей категории 
не достигает и 2000 евро. «Преподаватели заслуживают спра-
ведливой зарплаты, ведь мы работали всю свою жизнь… Нас не 
уличали в коррупции, поскольку мы никогда не воровали, как, на-
пример, политики», — отметили демонстранты. С декабря 2022 
года учителя по всей стране устраивают частичные забастовки, 
в результате чего некоторые учебные заведения вынужденно за-
крылись. Новая волна протестов стартовала 16 января.

24-часовой бунт медиков во Франции
Постновогоднюю забастовочную эстафету в Старом Свете 

подхватили французы. Первыми на улицы вышли медики Пятой 
республики, устроившие 24-часовой бунт по призыву ряда проф- 
объединений, включая Федерацию врачей Франции, Французский 
союз для частных врачей, «Молодых врачей», Профсоюз частных 
врачей. В рамках общенационального протестного дня в Париже 
состоялась манифестация работников сферы здравоохранения и в 
частности врачей общей практики (ВОП), призвавших власти стра-
ны увеличить для пациентов стоимость своего приёма. Колонна де-
монстрантов выстроилась у здания минздрава, где профсоюзная 
делегация вела переговоры на эту животрепещущую тему.

Согласно расценкам на сайте национального медицинского 
страхования Франции, сегодня консультация ВОП обходится в 25 
евро. Как подчёркивают профсоюзы, из этих денег после упла-
ты всех налогов и сборов до специалиста доходит лишь около 9 
евро. Сетуя на тяжёлое финансовое положение медперсонала, 
особенно молодых работников, организаторы протеста настаи-
вали на увеличении стоимости приёма вдвое — до 50 евро, что 
позволит приблизиться к средним значениям по Евросоюзу.

Сразу после забастовки глава французского минздрава 
Франсуа Брон в эфире телеканала «Франс-2» подтвердил го-
товность повысить базовый тариф на консультации ВОП, но 
подчеркнул: эта сумма точно не возрастёт до 50 евро.

Марш знаний в Венгрии
Недолго отдыхали от протестов и в Венгрии, где в новом году 

продолжились акции в защиту работников сферы образования, од-
ной из которых стал шестидневный «Марш знаний» в поддержку 
школьных учителей, начавшийся в Мишкольце, на северо-восто-
ке страны, и завершившийся в Будапеште. За время проведения 
мероприятия несколько десятков его участников преодолели путь 
в 180 км, чтобы привлечь внимание правительства к проблемам 
педагогов, настаивающих на повышении зарплаты и улучшении 
условий труда. Возле здания столичной гимназии имени Ференца 
Кёльчеи их встретили более тысячи человек, в том числе моло-
дёжь, собравшиеся на митинг по призыву профсоюзов отрасли.

Место для демонстрации выбрали не случайно: в прошлом 
году нескольких преподавателей из этого учебного заведения вы-
гнали с работы за участие в забастовках, признанных судом неза-
конными. Кстати, гимназия в Мишкольце, откуда стартовало ше-
ствие, также пострадала в результате увольнений сотрудников.

Присоединившихся к «Маршу знаний» на городских улицах 
приветствовали случайные прохожие, а автомобилисты сиг-
налили им в знак солидарности. На финальном этапе акции в 
Будапеште преподаватели подтвердили намерение добиваться 
от властей выполнения своих требований из девяти пунктов, 
главными из которых являются увеличение оплаты труда, вос-
становление на работе выгнанных коллег и право учителей на 
стачку. Как заявили представители профсоюзов, 2022-й лишь 
положил начало протестному движению педагогов.

Протестные акции в Израиле
В Израиле кипят протестные страсти, где в Тель-Авиве, на 

площади Хабима, собрались более 10 тысяч противников ново-
го правительства под председательством премьера Биньямина 
Нетаньяху. Основной причиной недовольства граждан явился 
четырёхэтапный план по изменению судебной системы еврей-
ского государства, обнародованный после наступления 2023 
года министром юстиции Яривом Левином.

Реформа ограничит полномочия Верховного суда по бло-
кированию законодательства и правительственных решений, а 
также даст кабмину контроль над отбором судей и устранит юри-
дических советников министерств, назначенных генпрокурором.

По словам организаторов акции, их митинг — это выражение про-
теста против «государственного переворота, совершённого преступ-
ным руководством страны». В демонстрации приняли участие ряд 
депутатов, а также экс-руководитель минюста Израиля Ципи Ливни.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению
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Когда я приехал работать в 
Магаданскую область в сен-

тябре 1966 года, то мне рассказал 
один товарищ о том, что творилось 
здесь на Колыме в 1933 г. Он при- 
ехал на Колыму в 1933 г. по комсо-
мольской путёвке, как ехали тогда 
молодые люди на Дальний Восток 
со всей нашей великой страны 
строить новые города, осваивать 
месторождения полезных ископа-
емых, разработки их, строитель-
ство новых заводов и т.д. Работы 
на Дальнем Востоке было очень 
много, а народу катастрофически 
не хватало.

И вот мне рассказал тот това-
рищ, бывший комсомолец, как из-
девались конвоиры НКВД над за-
ключёнными. Долгое время НКВД 

на Колыме было сплошь если не на 
100% состоявшее из троцкистов, 
т.е. выполняли директиву Троцкого 
на уничтожение ценных и лояль-
ных к Советской власти людей. 
Были профессора, доктора наук, 
учёные, офицеры царской армии, 
перешедшие на сторону Советской 
власти. Также были люди духовно-
го звания, тоже лояльные к Совет-
ской власти. Этих людей застав-
ляли выполнять очень тяжёлую 
работу, непосильную для них.

И ещё этот товарищ рассказы-
вал, как их конвоиры расстрели-
вали прямо в поле из пулемётов и 
не закапывали потом. В 1967 году 
я сам видел место одного из таких 
чудовищных преступлений. Прямо 
на земле, по правой стороне ко-
лымской трассы лежали десятки 
скелетов людей. А хватали этих 
людей на Украине по приказу Хру-
щёва, в Сибири по приказу Эйхе, в 
других местах по приказам других 
«ретивых» руководителей-троцки-
стов. И арестовывали именно не 
преступников, не белогвардейцев, 
а людей, очень нужных стране, и 
увозили их на Колыму.

Сталин об этом не знал. Он на-
деялся на НКВД как на карающий, 
справедливый орган Советской 
власти. Посылали много людей в 
центр сообщать об этих чудовищ-
ных преступлениях на Колыме, но 
их убивали по дороге люди Троц-
кого. И это длилось до 1937 года, 
когда Сталин узнал правду. А до 
этого в 1934 году по приказу Троц-
кого (Бронштейна) (он в это вре-
мя был в ОСМО), убили Кирова в 
Ленинграде. А фамилию Троцкий 
Бронштейн купил ещё до рево-
люции у машиниста паровоза. В 
1937-1938 годах была начата чист-
ка рядов партии и беспартийных. 
Но проводили её троцкисты Ягода 
и Ежов. Поэтому они были сняты и 
осуждены. По инициативе Сталина 
был назначен сначала заместите-
лем наркома, а потом наркомом 
НКВД Л.П. Берия, который провёл 
настоящую чистку. Враги народа 
были арестованы, а все честные 
коммунисты и беспартийные, офи-
церы, рабочие, учёные были амни-
стированы.

Плохо, что в эти годы Хрущёв 
не попал на скамью подсудимых 
и не был расстрелян. Вывернул-
ся гад. И ещё в 50-е годы сделал 
своего сына-предателя «героем». 
Молотов спас Хрущёва в 1942 году, 
когда Хрущёв бросил на произвол 
судьбы Южный фронт и приехал 
в Москву. Сколько вооружения и 
пленных досталось тогда врагу!

Хрущёв – это троцкист и при-
кинулся большевиком по приказу 
Троцкого, чтобы стать у руковод-
ства страной в нужный момент. И 
дождалась эта гнида момента, ког-
да в 1953 г. он отравил И.В. Ста-
лина, а затем был убит Л.П. Берия.

Сталин заключал договор с 
Китаем на аренду Порт-Артура, 
Дальнего и КВЖД на 99 лет. Хру-
щёв расторг этот договор, расстре-

лял демонстрацию трудящихся в 
1962 году в Новочеркасске, повы-
сил цены на масло и молочные 
продукты на 90 копеек. То есть, 
масло стоило 2 руб. 50 коп. за кг, а 
стало 3 руб. 40 коп. Также повысил 
цены на мясо чуть ли не в 2 раза. 
И ещё много вредного и ненужно-
го он сделал для страны. А самое 
главное преступление Хрущёва 
- его доклад на XX Съезде КПСС 
в 1956 году, будто бы про культ 
личности Сталина и злодеяния. То 
есть, свои преступления и других 
троцкистов он целиком переложил 
на Сталина.

И покатилась страна вниз. Это 
было начало уничтожения Совет-
ского Союза, не без влияния таких 
гадов, как Хрущёв и других троцки-

стов. А их немало осталось после 
чистки в 1937-1938 годах. Круп-
ные рыбины попали на скамью 
подсудимых и справедливо были 
наказаны за свои преступления. 
Но осталось ещё много мелкой ры-
бёшки, которая притаилась и осела 
на дно. И когда началась Великая 
Отечественная война, и фронт по-
дошёл ужасающе близко к Москве, 
под шумок эвакуировались многие 
недобитые троцкисты в Среднюю 
Азию, в тёплые и безопасные ме-
ста, подальше от боевых действий 
и просидели там всю войну. А кто 
состоял в основном в партии Троц-
кого – это люди той же националь-
ности что и Троцкий (Бронштейн) 
– Бухарин, Рыков и т.д. Много 
бывших белогвардейцев, преступ-
ников, кулаков, троцкистов Хру-
щёв выпустил из тюрем, лагерей в 
1953-1955 годы. Я сам застал это 
время, выпускали преступников из 
лагерей, и они творили зло. Убива-
ли людей, насиловали женщин…

И до сих пор звучит иногда чу-
довищная ложь про Ленина, что он 
будто немецкий шпион, и про Ста-
лина, которых любили и уважали 
во всём мире все честные и непод-
купные люди, тем более в СССР. 
Вот недавно я слышал, как гово-
рил Киселёв про Красный проект. 
Так всё было нормально. Но когда 
он сказал, что Ленин хотел унич-
тожить крестьянство, как класс. 
Какая же это гнусная ложь! Ленин 
хотел уничтожить кулака как класс, 
так как это был мироед. «Лучше 
сгною зерно, чем отдам зерно за 
фиксированную государственную 
цену» – так рассуждали кулаки.

А кто такой кулак на деревне? 
Это богатый самодовольный му-
жик, который нажил своё богатство 
на нещадной эксплуатации своих 
односельчан. А также увеличил 
своё богатство на Первой миро-
вой войне. Поставлял в царскую 
армию, на фронт гнилое сено, гни-
лую муку, а также недопоставляя 
продовольствие. Мол, война всё 
спишет. Для кулаков война была 
как мать родная. От службы в ар-
мии они все откупались. В конце 
двадцатых годов у меня дядя Петя 
умер от голода, недоедания, от тя-
жёлой работы на кулака в 15 лет. 
Он был батраком. Вот так, вот ка-
кие были кулаки. Хотя сейчас не-
которые утверждают, что кулаки 
спали на кулаках.

Для Советской власти, если бы 
частная собственность на землю 
не была уничтожена и не переда-
на крестьянам и не провели бы 
коллективизацию, то и не было 
бы индустриализации, очень нуж-
на для скорейшего рывка вперёд. 
Страна тогда после царизма, граж-
данской войны и разрухи отстава-
ла от Европы в развитии на 50-100 
лет. Сталин в 1931 году сказал, что 
если мы не пробежим это расстоя-
ние за 10 лет, то нас сомнут.

Коллективизация соверши-
лась. Было, конечно, много ошибок 
со стороны ретивых руководите-

лей при коллективизации. Тогда 
была опубликована в «Правде» 
статья Сталина о перегибах – эта 
статья очень охладила пыл руково-
дителей хозяйств и предотвратила 
восстания крестьян. Было аресто-
вано много преступников, бывших 
белогвардейцев, вредивших стра-
не под видом агрономов, учителей, 
профессоров и т.д. по всей стране.

Да, ещё про Троцкого Киселёв 
сказал, что он стал большевиком 
ещё в 1905 году. Но Троцкий (Брон-
штейн) в Россию приехал только в 
июле в 1917 г. Вот тогда Троцкий 
вступил в партию большевиков. А 
Ленин из эмиграции (вынужден-
ной) приехал в апреле 1917 года. 
Вместе с Троцким и Бухариным 
приехала из Америки на парохо-

де ещё большая группа людей по 
заданию международного сионист-
ского центра, который находился в 
Нью-Йорке. Задача Троцкому была 
внедриться в ряды большевиков и 
добраться до высшего руковод-
ства, чтобы уничтожить Советскую 
власть в России.

Грамотных людей у руко-
водства Советской страны было 
очень мало. Поэтому Ленин по-
ставил Троцкого председателем 
Реввоенсовета. Но в подготовке к 
революционному восстанию в ок-
тябре 1917 г. Троцкий не участво-
вал. А в Военно-революционный 
центр (ВРЦ) входили В.И. Ленин, 
И.В. Сталин, Я.М. Свердлов, Ф.Э. 
Дзержинский, А.С. Бубнов, М.С. 
Урицкий, которые руководили под-
готовкой к восстанию 1917 года. А 
Троцкий, когда стал председате-
лем РВС в 1917 году, мигом рас-
пределил своих единомышленни-
ков в нужные места, и в первую 
очередь, в наркомат внутренних 
дел, чтобы в дальнейшем вредить 
Советской власти, что они начали 
делать сразу же.

И вот сейчас, в 21 веке, идёт не-
шуточная война на Украине. Идёт 
спецоперация российской армии 
против обыкновенного фашизма, 
бандеровщины. На стороне наци-
стов, которые захватили власть в 
результате фашистского майдана, 
организованного и финансируемо-
го американскими спецслужбами, 
стоит вся Европа и США, т.е. НАТО.

В.В. Путин утверждает, что ны-
нешняя Россия – преемница СССР. 
Значит, все ценности СССР – мо-
ральные, духовные и прочие долж-
ны быть такие же как в великой 
Советской стране, когда советский 
народ под руководством И.В. Ста-
лина победил в 1945 году. И «пя-
той колонны» у нас перед Великой 
Отечественной войной не было. А 
сейчас что делается? Народ рав-
нодушен к политической и реаль-
ной жизни страны. Ведь сколько 
народу могло прийти к памятнику 
В.И. Ленину 21 января 2023 года 
– возложить живые цветы в дань 
памяти В.И. Ленина – великого че-
ловека и организатора первого в 
мире социалистического государ-
ства. Ведь не все же работают, ты-
сяч десять могло бы прийти из 800 
тысяч проживающих в Тюмени. А 
пришло 50 человек.

Есть такие люди, которые 
утверждают, что Ленин – немецкий 
шпион. Эта ложь до сих пор витает 
в головах некоторых дуболомов. 
И что будто Будённый и Кочубей – 
враги казачества. А вот белогвар-
дейцы, белоказаки, власовцы, 
троцкисты, бандеровцы – это одна 
шайка. И все они перешли потом 
на сторону германских фашистов в 
годы Великой Отечественной вой-
ны в 1941 году. А сеть баптистских 
сект по России, они все профинан-
сированы США. И молятся они в 
своих сектах за победу Запада над 
Россией. Это осиное гнездо.

А. Канатовский, г. Тюмень

Про Троцкого и 
троцкистов, как они 
навредили стране

Цифровая валюта, 
голод и лишение 

прав на всё
Прослушала сюжет Катасонова и нахожусь в тревоге. 

Даже наши великие умы, академики не понимают, какая 
игра ведётся против населения. Они думают о техниче-
ской стороне, как быстро это заработает и т.д., но никто 
не думает, как это отразится на народе. Ровно в той про-
порции, в которой население поведётся на открытие циф-
ровых счетов и получение цифровых денег, именно в этой 
пропорции государство будет растворяться, а на его ме-
сто придёт глобальное планетарное управление.

Мадам Набиуллина прописала механизм, каким обра-
зом мы будем пользоваться этими цифровыми деньгами, 
т.е. цифровые деньги можно перевести в безналичные, 
а потом в наличные. Мы понимаем, что этот механизм 
очень быстро изменится для народа, а останется только 
для чиновников и большого бизнеса, которые будут ре-
шать свои вопросы в теневой сфере, либо для перемеще-
ния капиталов между зонами влияния.

Что же грозит простым людям? Можно предположить, 
что после встречи в Давосе банкиры договорились между 
собой о том, что ни уколизация, ни мясорубка, которую они 
затеяли, не дают ожидаемых результатов, нужно перехо-
дить к следующему витку Апокалипсиса – как можно ско-
рее делать искусственный голод. Для этого нужно обрушить 
финансовую систему, чтобы у граждан было смятение и 
невозможность получения продовольствия. Для этого обру-
шается система логистики. У нас постоянно горят склады и 
базы, поезда, суда, самолёты ремонтировать нечем…

Что же они подготовили? А подготовили замену дол-
лара на цифровой доллар. В нашей же стране можно 
ждать всего, что угодно. На встрече в Давосе с 16 по 21 
января 2023 г. они решали, каким образом будут протал-
кивать нам следующий этап. Например, у человека недо-
статок денег (а у кого его нет?), они тут же выходят с пред-
ложением, что они дают ваши пенсии, пособия, зарплату, 
но только в цифровом варианте, только подпишите дого-
вор. Но для открытия электронного кошелька мы должны 
сделать электронную подпись. Электронная подпись де-

лается только после получения нами 20-значного иденти-
фикационного номера. Все последующие транзакции бу-
дут проходить при предъявлении номера, уже нигде наша 
подпись обычная не нужна. В системе больше не будет 
вашей фамилии, имени, отчества, а будет номер.

А если мы посмотрим, что такое цифровые деньги, то об-
наружим, что это собственность мирового центрального банка 
и они ничем не обеспечены. Мы вступаем в доверительные 
отношения! Приходим в банк и просим денег, т.к. сами себя 
обеспечить не можем. Они говорят, мы создадим все условия, 
чтобы вам нечего было жрать и нечем платить за квартиру. 
Пожалуйста, подпишите договор, и мы вам будем давать наши 
синтетические, искусственные деньги, на которые вы будете 
существовать. Но это слепой траст. Это последний траст, в 
который приглашают, потому что в слепом трасте условия 
только на дожитие. Всё, что у человека есть, после его смерти 
переходит управляющему. Если вы не понимаете, во что вле-
заете – остановитесь и начинайте изучать. Слепой траст – это 
все ваши права. Все, кто полезут в эти цифровые отношения, 
могут рассчитывать только на срок дожития.

Мы имеем полное право не соглашаться и настаи-
вать, чтобы наша зарплата выдавалась в наличном и 
безналичном виде. Надо брать паузы тогда, когда нас к 
чему-то срочно принуждают. Если сейчас вам будут идти 
предложения от Сбера, от ВТБ о льготных кредитах, о 
скидках на ипотеку и т.д., и т.п., ни в коем случае нельзя 
соглашаться. Продержаться нужно немного. Если систе-
ма не наберёт нужный процент и не заработает, то мы не 
будем полигоном, не будем первой страной, на которой 
это будет обкатываться. Волна перейдёт куда-то в другую 
сторону. Надо объяснять все опасности, чтобы наш народ 
по инерции не ломанулся за этими цифровыми деньгами. 
Забирайте свои накопления, если они у вас есть, меняйте 
доллары на рубли. Если вы не специалист в финансовой 
сфере, то сохранить свои сбережения вам не удастся.

Перед Новым годом Набиуллина разместила инфор-
мацию, что деньги свыше какой-то суммы (она не уточ-
нила) будут переведены в облигации. У нас будет моби-
лизационная экономика. Государству нужны деньги. Им 
неоткуда взять их, кроме наших счетов.

Мы можем выстоять и не залезем в это цифровое 
рабство. Если система не заработает в первый год, она 
рухнет. У них счёт идёт на дни. Наша система печатания 
денег закрыта, им неоткуда их взять, кроме с наших нако-
плений, с наших счетов. Им нужно навязать людям дове-
рие к цифровому рублю. Всё зависит только от нас!

Л. Матросова, г. Тюмень
P.S. Распространяйте эту информацию, чтобы все 

люди поняли, что нам угрожает.
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Первым в качестве свиде-
теля выступил В.В. Крачков, 
который чётко сказал, что в 
тот день участники шествия в 
связи с тем, что администра-
ция города в нарушение ст. 31 
Конституции РФ и ФЗ №54 «О 
собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пике-
тированиях» не согласовала 
шествие по проезжей части 
ул. Республики впервые за 30 
лет, хотели перейти ул. Респу-
блики, а не выходить на неё. 
Участники начали строиться в 
колонну, чтобы перейти улицу, 
но полицейские машины пе-
регородили выход. А.К. Чере-
панов пошёл согласовывать 
план перехода, но на рассто-
янии 18-20 м от проезжей ча-
сти, его схватили двое в штат-
ском. Уже находясь около 
машины, в которую забросили 
Черепанова, он видел, что тот 
лежал там на полу. В. Крачков 
чётко заявил, что вся акция 
была заранее спланирова-
на, и это была провокация со 
стороны полиции, потому что 
никто из участников на проез-
жую часть не выходил. 

Сотрудница прокуратуры 
начала задавать ему вопросы: 
кто организовывал шествие, 
знал ли он, что мероприятие 
не согласовано с органами 
власти и всячески пыталась 
запутать Крачкова. Но он чёт-
ко ответил на все вопросы.

Следующий свидетель 
Н.И. Рычкова сказала, что 
произошедшее 7 ноября 2020 
года было очень ужасным 
событием. Она сказала, что 
в тот день на площади было 
много полиции, много машин. 
Она неоднократно подчёрки-
вала, что своими действиями 
они нарушили закон «О поли-
ции», поскольку у них не было 
законных оснований задер-
живать А.К. Черепанова. Все 
были на тротуаре, и А.К. Чере-
панов пошёл договариваться 
с полковником полиции, что-
бы он разрешил участникам 
шествия перейти дорогу. Но 
его тут же схватили двое оде-
тые в гражданское, его забро-
сили в «Газель», повалили на 
пол, прижали руки к полу, так, 
что он не мог пошевелиться, 
кричал, что ему плохо. Она 
сказала, что А.К. Черепанов к 
тому моменту был только вы-
писан из госпиталя и был ещё 
болен. Она сказала, что поли-
ция действовала как бандиты 
в 1990-е, в такой ситуации 
люди в штатском его могли 
бы просто увезти, и никто бы 
его больше не видел. 

Судья пыталась оказы-
вать давление на Н.И. Рычко-
ву, спрашивая её о том, откуда 
ей известно столько подроб-
ностей по делу и не просил 
ли её кто-то давать именно 
такие показания. На это Нина 
Ивановна сказала: «Что сама 
видела, то и говорю».

Свидетель С.М. Целых 
сказал, что 7 ноября 2020 
года была организована по-
лицией провокация с целью 
отстранения Черепанова от 
руководства Рабочей груп-
пой ЦК по оказанию помощи 
Донбассу, его схватили на 
расстоянии 15-20 м от доро-
ги. А майор полиции Дудни-
ков, дававший показания в 
суде ранее, не мог видеть и 
слышать, что происходило в 
машине, так как находился на 
большом расстоянии от неё. 
Потому все показания сотруд-
ников полиции ложные. Он 

также, предъявил суду фо-
тографии, на которых видно, 
что никаких повреждений на 
лице Волковицкого не было. 

Свидетель И.Е. Овсянни-
ков сказал, что когда 7 ноября 
2020 г. он прибыл к технопар-
ку то увидел, что сотрудников 
полиции было больше, чем 
обычно. А.К. Черепанов по-
шёл договариваться о пере-
ходе улицы, но его схватили 
двое людей, он не мог ока-
зать им никакого сопротивле-
ния, его просто затолкали в 
машину. После этого события 
он разговаривал с Волковиц-
ким, и у того на лице не было 
покраснения. Свидетель чет-
ко заявил, что это делалось 
для того, чтобы обезглавить 
шествие, добиться того, что-
бы оно не состоялось.

Свидетель Л.А. Падина 
рассказала, что в тот день на 
площади было много сотруд-
ников полиции. Один из них в 
рупор сообщил, что шествие 
не разрешено. А.К. Черепанов 
сказал, что пойдет договари-
ваться о переходе. Его тут же 
схватили двое в штатском и 
закинули в «Газель». Сотруд-
ники полиции всех отгоняли 
от машины, применяли физи-
ческую силу к участникам ше-
ствия. Она чётко видела, что 
тот, кто схватил Черепанова, 
потом вышел из машины и на 
лице не было покраснения.

Эмоциональным было 
выступление Б.Н. Скорика. Он 
сокрушался, почему в зале не 
присутствует сам Волковиц-
кий и что это его должны были 
судить за то, что воспрепят-
ствовал проведению мирного 
и законного шествия. Он на 
протяжении 20 лет 7 ноября 
приходит на демонстрацию, 
но такой беспредел увидел 
впервые. Он чётко слышал, 
как А.К. Черепанов сказал, 
что будем переходить улицу 
Республики, но его схвати-
ли и поместили в Газель, у 
которой был шум и крики, но 
не видел, чтобы у кого-то из 
сотрудников полиции были 
повреждения. Он сравнил всё 
произошедшее с событиями 
1905 г., когда царские жан-
дармы точно так же разогнали 
мирную демонстрацию трудя-
щихся. Он сказал, что и в этот 
раз был заказ, тем не менее 
шествие состоялось.

Свидетель О.А. Мусихин 
также сказал, что перед на-
чалом шествия было много 
сотрудников полиции. Один 
из них через мегафон пред-
ложил людям разойтись. 
А.К. Черепанов пошёл дого-
вариваться, но его схватили 
двое в штатском и закинули 
в машину. Происходило это 
на расстоянии 10-15 м от 
проезжей части. Участники 
шествия не допускали ника-
ких нарушений, а сделали это 
сотрудники полиции тем, что 
воспрепятствовали проведе-
нию законного шествия. 

Практически все свидете-
ли отметили, что после того 
как увезли Черепанова, виде-
ли на площади Волковицкого 
и никаких следов от удара на 
его лице не было, он не дер-
жался за лицо, т.е. не получал 
никаких травм. Все подтвер-
дили, что Черепанов говорил 
«переходим улицу», а не «вы-
ходим на улицу».

Следующее заседание 
суда состоялось 30 января, 
когда газета была уже подго-
товлена к печати.

Пресс-центр Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

Хроника 
уголовного 

дела, часть 8

Постановление собрания 
21 января в Тюмени

Окончание. Начало на 1 стр.
Потому сегодня мы, участни-

ки собрания, посвящённого 99-му 
дню памяти ВЛАДИМИРА ИЛЬИ-
ЧА ЛЕНИНА, заявляем о продол-
жении его дела борьбы с миро-
вым империализмом и являясь 
согласно статье 3 Конституции РФ 
единственным источником власти, 
ТРЕБУЕМ:

от президента Российской Фе-
дерации, депутатов Госдумы, чле-
нов Совета Федерации:

1. Скорректировать цели 
Специальной военной операции 
– перейти от обороны к наступле-
нию, использовать тему восста-
новления СССР «де-факто» для 
преобразования СВО на Украине 
в Отечественную войну. В подоб-
ном случае военный конфликт 
на Украине приобретёт характер 
внутреннего конфликта на тер-
ритории СССР, а любые вмеша-
тельства в него извне, в том числе 
военная помощь укронацистам, 
будут рассматриваться как вме-
шательство во внутренние дела 
России – правопреемницы СССР, 
со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

2. Отменить закон №572 от 
29 декабря 2022 г. как представля-
ющий угрозу правам и свободам 
граждан России. Запретить на 
законодательном уровне сбор с 
граждан персональных данных, в 
том числе и биометрических.

3. Ввести на государствен-
ном уровне меры по защите па-
мятников В.И. Ленину, политиче-
скому деятелю мирового уровня, 

другим деятелям советской эпохи 
и включениях их в исторические 
объекты государственного значе-
ния.

4. Поддерживая инициати-
ву граждан страны о возвраще-
нии городу Волгограду прежнего 
названия – Сталинград, в связи 
с юбилеем одной из самых ле-
гендарных страниц нашей оте-
чественной истории – 80-летием 
победы в Сталинградской битве, 
которая стала переломным мо-
ментом не только в Великой Оте-
чественной войне, но и для всей 
Второй мировой – восстановить 
историческое название города 
Сталинград. Сталинград – символ 
мужества и стойкости советских 
людей, защищавших Советскую 
Родину.

Решение о возвращении горо-
ду прежнего названия Сталинград 
будет способствовать торжеству 
исторической справедливости, 
будет данью памяти бойцам Крас-
ной Армии и жителям Сталингра-
да – защитникам города, будет 
примером служения Отечеству 
воинам, сражающимся сегодня на 
передовой с укрофашистами и на-
цистами.

от губернатора Тюменской 
области, депутатов Тюменской об-
ластной Думы:

1. Для сохранения исто-
рической памяти внести все па-
мятники В.И. Ленину и другие 
советские памятники на террито-
рии Тюменской области в реестр 
объектов культурного наследия 
регионального значения. Взять 

под государственную охрану все 
памятники В.И. Ленину и другие 
памятники Советского периода. 
На постаменте памятника В.И. 
Ленину, расположенного на Цен-
тральной площади Тюмени, уста-
новить табличку «Объект культур-
ного наследия (Памятник истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значе-
ния «Памятник вождю мирового 
пролетариата Владимиру Ильичу 
Ленину», скульпторы отец и сын 
Портянко, архитектор Гаврилов 
Г.И. Открыт 21 октября 1979 г. Ох-
раняется государством. Регистра-
ционный номер ________».

Также на постаменте разме-
стить QR-код с информацией о 
жизни и деятельности Владимира 
Ильича Ленина. 

2. Добиться отмены феде-
рального закона №572 «Об осу-
ществлении идентификации и 
аутентификации лиц с использо-
ванием биометрических и персо-
нальных данных» от 29 декабря 
2022 г.

В случае неисполнения или 
отказа от выполнения данного 
требования обязать депутатов Тю-
менской областной Думы, чинов-
ников правительства Тюменской 
области, глав городов и муници-
пальных образований сдать свои 
биометрические данные. 

В качестве примера губерна-
тору области Моору А.В. первым 
сдать свои биометрические дан-
ные. 

Председатель собрания: 
С.М. Целых

Секретарь собрания Т.В. Браун

29.12.2022 г. президент РФ Путин В.В. в спешном 
порядке подписал закон «Об осуществлении иден-
тификации и аутентификации лиц с использованием 
биометрических и персональных данных». Очевид-
но, что после успешной апробации в банковской 
сфере, он будет дальше внедряться во все сферы 
жизни. По своей сути, начав кампанию по сбору с лю-
дей их уникальных биометрических данных, прави-
тельство РФ, власти вернулись к той же самой идее, 
что пытались использовать при глобальном внедре-
нии QR-кодов. Звериная сущность данных законов 
одинаковая: собирать с граждан их персональные 
данные вплоть до скана сетчатки глаза и отпечат-
ков пальцев и концентрации их в одном месте. А в 
случае того, если человека заподозрят в каком-то 
нарушении закона, то его при помощи этих данных 
можно будет легко вычислить, а затем и заблокиро-

вать эти данные, фактически уничтожив человека. 
При этом храниться эти данные будут в частной ком-
пании «Центр биометрических технологий». А зная 
как часто подобные базы данных взламываются и 
персональные данные любого человека попадают в 
открытый доступ, то никто не застрахован от того, 
что вся информация на него не окажется в распоря-
жении банальных мошенников.

Понимая всю опасность данного закона комму-
нисты РКРП(б)-КПСС г. Тюмени проводят на улицах 
г. Тюмени одиночные пикеты, в которых объясняют 

всю опасность данного закона. Объясняют людям, 
что их загоняют в глобальный концлагерь, в котором 
не будет никакой возможности для частной жизни. 
Как оказалось, многие люди даже не знали, что та-
кой закон был принят. После объяснений люди воз-
мущаются и соглашаются с тем, что такими метода-
ми власти стремятся поставить всё население под 
тотальный контроль. Во время пикетов люди активно 
берут газеты, листовки, в которых объясняется вся 
людоедская сущность закона о биометрии.

Во время одного из таких пикетов жительница г. 
Тюмени рассказала, что такой сбор информации уже 
давно используется крупными сетевыми компания-
ми. И часто бывают случаи, когда человек попадает 
в «чёрный список» того или иного магазина и ему 
отказывают в обслуживании во всех магазинах этой 
сети. То есть, уже сейчас люди могут оказаться в си-
туации, когда они просто не смогут купить продукты.

Были и те, кто благодарил за то, что коммунисты 
открывают людям глаза. Говорили, что нужно бо-
роться против такого глобального порабощения, а в 
сущности это ведёт к уничтожению всего населения.

Естественно, что власти не нравится такое прояв-
ление борьбы против их античеловеческих законов. 
Так, 27 января во время проведения одиночного пи-
кета у Центрального рынка к секретарю Тюменского 
горкома РКРП(б)-КПСС В.Н. Мининой подошли два 
сотрудника полиции, которые хотели забрать её в от-
деление полиции за проведение несанкционирован-
ного пикета. На что она им ответила, что сотрудники 
полиции не знают закон: одиночный пикет на основа-
нии ч. 1 ст. 7 Закона №54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» не 
требует согласование с органами власти, а в соответ-
ствии со ст. 31 Конституции РФ все граждане имеют 
право на публичное выражение своего мнения.

Примечательно, что к находящимся в то же вре-
мя на площади кришнаитам у сотрудников полиции 
никаких претензий не было, хотя как раз у них были 
все формальные признаки митинга: скопление лю-
дей, использование звукоусиления, раздача мате-
риалов. Об этом же полицейским сказали тюменцы, 
поддержавшие В.Н. Минину. Но «служители закона» 
к кришнаитам даже не подошли. Естественно, ведь 
в их глазах нарушителями закона являются только 
коммунисты, которые требуют от власти лишь ду-
мать о своем народе и отменить законы, ущемляю-
щие гражданские права всех трудящихся.

Коммунисты РКРП(б)-КПСС и дальше продол-
жат проводить информационные пикеты на улицах 
г. Тюмени. Мы призываем всех отказаться от пассив-
ного наблюдения и присоединиться к борьбе против 
цифрового рабства, которое так активно насаждает 
государственная власть.

М. Савелков

Коммунисты РКРП(б)-КПСС проводят пикеты 
в Тюмени против закона о биометрии
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События на Донбассе  
и Украине к 1 февраля
За прошедшую неделю 

Представительством 
ЛНР в СЦКК зафиксирова-
но: 8 обстрелов территории 
Республики со стороны во-
оружённых формирований 
Украины с применением тя-
желого вооружения по н.п. 
Золотое, Рубежное, Кремен-
ная, Белокуракино, Ново- 
александровка и Новоайдар. 
В ходе обстрелов противник 
применял: РСЗО HIMARS 
(21 ракета), 155-мм артилле-
рийские орудия (1 снаряд). 
Жертвами агрессии ВФУ за 
вышеуказанный период ста-
ли 39 человек, из которых 14 
погибли и 25 ранены.

Разрушено и повреж-
дено 10 домостроений и 14 
объектов гражданской ин-
фраструктуры, в т.ч. 1 меди-
цинское и 3 образователь-
ных учреждения.

ВСУ нанесли ракетный 
удар по Алчевску с приме-
нением РСЗО HIMARS. В ре-
зультате обстрела (против-
ником выпущено 2 ракеты 
типа M31 GMLRS) повреж-
дено остекление 11 одно- 
этажных жилых домов.

Украинские боевики под-
вергли обстрелу поселок 
шахты им. Н. А. Изотова (Ни-
китовский район Горловки). 
Посёлок частично обесто-
чен, сообщил мэр Горловки 
Иван Приходько.

В н.п. Новая Каховка Хер-
сонской области со стороны 
ВФУ произведён обстрел с 
применением артиллерии 
155-мм калибра детской по-
ликлиники Новокаховской 
центральной больницы. 
Следователями СК РФ про-
изведён осмотр места про-
исшествия, в ходе которого 
зафиксированы преступные 
действия боевиков ВФУ. 

Украинские боевики про-
должают наносить удары по 
населённым пунктам левого 
берега Днепра. 29 января в 
течение дня ВСУ выпустили 
из ствольной артиллерии 
шесть снарядов по Алешкам 
— пострадало здание Дома 
культуры. Также ещё семь 
снарядов пришлись по Ка-
ховке — повреждения полу-
чил многоквартирный жилой 
дом. Кроме того, пострадали 
такие населённые пункты, 
как Днепряны и Крынки.

В Артёмовске «вагне-
ровцы» штурмуют 

позиции ВСУ и нацгвардии 
Украины (НГУ) на восточной 
окраине в Забахмутовке и у 
мясокомбината. В ходе боёв 
отряды НГУ были выбиты.

Российские войска по-
степенно продавливают обо-
рону ВСУ на направлениях 
Красного и Ступочки. В ре-
зультате артиллерийского 
удара по пункту дислокации 
116 бригады были ликвиди-
рованы более десятка чело-
век. Часть личного состава 
отказалась от выполнения 
боевых задач. Для подготов-
ки рубежа обороны в Крас-
ное переброшены отряды 
арабоязычных наёмников. 
Командование ВСУ пытает-
ся скрыть участие иностран-
цев в боях за Артёмовск.

На Купянском направле-
нии артиллерия Западной 
группировки войск уничто-
жила более 35 украинских 
военнослужащих, боевую 
бронированную машину под-
разделений 14-й и 92-й ме-
ханизированных бригад ВСУ 
в районах населенных пун-
ктов Тимковка и Кругляковка 
Харьковской области.

На Красно-Лиманском 
направлении огнём артил-

лерии группировки войск 
«Центр» нанесено пораже-
ние подразделениям 95-й 
десантно-штурмовой бри-
гады в районе населённого 
пункта Новоегоровка ЛНР. 
Потери противника за сутки 
на данном направлении со-
ставили до 40 военнослужа-
щих, четыре боевые брони-
рованные машины.

На Донецком направле-
нии в ходе активных насту-
пательных действий Южной 
группировки войск за сутки 
уничтожено более 70 укра-
инских военнослужащих, 
один танк, боевая машина 
пехоты, два пикапа, две бо-
евые машины РСЗО «Град», 
гаубица Д-30 и радиолока-
ционная станция контрба-
тарейной борьбы производ-
ства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и 
Запорожском направлениях 
подразделения группировки 
войск «Восток», продолжая 
успешные наступательные 
действия, заняли более вы-
годные рубежи и нанесли 
огневое поражение подраз-
делениям 1-й танковой бри-
гады ВСУ в районе населён-
ного пункта Угледар ДНР, а 
также 102-й бригады терри-
ториальной обороны в райо-
не населённого пункта Успе-
новка Запорожской области.

Общие потери ВСУ на 
данных направлениях за 
сутки составили до 25 укра-
инских военнослужащих, 
две боевые бронированные 

машины, гаубица Д-20, две 
гаубицы Д-30, а также са-
моходная артиллерийская 
установка «Гвоздика».

На Херсонском направ-
лении за сутки уничтожена 
одна самоходная артилле-
рийская установка «Гвоз-
дика» и склад с артилле-
рийскими боеприпасами. 
Перехвачены две противо-
радиолокационные ракеты 
производства США HARM в 
районах населённых пунктов 
Пролетарка и Виноградово 
Херсонской области.

Оперативно-тактической 
авиацией, ракетными войска-
ми и артиллерией группиро-
вок войск (сил) Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
нанесено поражение 73 ар-
тиллерийским подразделени-
ям ВСУ на огневых позициях.

Российскими средствами 
противовоздушной обороны 
в районе населённого пункта 
Новодаровка Запорожской 
области сбит вертолёт Ми-8 
воздушных сил Украины.

Также за сутки уничто-
жены два беспилотных лета-
тельных аппарата в районах 
населённых пунктов Коло-
мыйчиха и Кременная ЛНР 
и четыре реактивных сна-
ряда систем залпового огня 
HIMARS и «Ураган» в районах 
населённых пунктов Констан-
тиновка, Никольское, Благо-
вещенка ДНР и Трудолюби-
мовка Запорожской области.

По материалам 
Минобороны РФ и 
информагентств

Окончание. Начало в  №4(1581).
19 августа погиб командир 358 

АП Алгазин Михаил Алексеевич».
Выдержка из записей Зво-

нарёва: «Выйдя к станции Абгане-
рово и к разъезду Тебектенерово 
встретились с немцами и начался 
встречный бой. Бой был для нас 
очень тяжёлым, авиация против-
ника всё время висела над нами, 
а наших самолётов не было. Фа-
шисты по 2-3 раза предпринимали 
атаки в день, а на станции Абга-
нерово атаки были беспрерывно с 
раннего утра до позднего вечера с 
применением танков, бронетранс-
портёров и самоходной артилле-
рии «фердинанд». Нам, артилле-
ристам, приходилось вести огонь 
так, что накалялись стволы, при-
ходилось мочить шинели и охла-
ждать их. Я всё время находился 
в 4-й батарее. Часто приходилось 
выполнять обязанности заряжа-
ющего или стреляющего. Иногда 
становился к панораме за наводчи-
ка. Боеприпасов не хватало, под-
возили с перебоями. Фашистские 
стервятники летали низко, не дава-
ли в окопах поднять головы. Любая 
попытка немецкой пехоты начать 
наступление тут же пресекалась 
из наших окопов шквальным огнём 
из стрелкового оружия. Вскоре по 
телефону мне сообщили, что ко-
мандир дивизии убит, а командир 
полка тяжело ранен и отправлен в 
тыл на левый берег Волги». 

В оперсводке в эти дни кон-
статируется: «Cолдаты 162 СД 
морально устойчивые, физически 
сильные. ...ежедневно в целях вы-
явления слабых участков обороны 
дивизии враг атаковал наши пози-
ции. Гитлеровское командование, 
убедившись в стойкости защитни-
ков Абганеровских позиций и не-
возможности кратчайшим путём 
пробиться к Волге, приступило к 
перегруппировке войск 4-й тан-
ковой армии на новое направле-
ние. Разведкой установлено, что в 
районе Плодовитое враг сосредо-
точил 6 дивизий с целью пробить-
ся к Волге через Красноармейск и 
Бекетовские высоты. В боях уча-
ствовали румынские войска». 

Из дневника Звонарёва: «Во 
время разгара боёв за Сталин-
град в полки поступило преду-
преждение из штаба фронта за 
подписью Ерёменко об опасности 
кавалерийской атаки со сторо-
ны противника, которая большой 
массой сосредотачивается в тылу 
у фашистов. Эти данные поступи-
ли от наших разведчиков и под-
тверждены лётчиками, которые 
точно засекли и даже сфотографи-
ровали их скопление. На рассвете 
подготовил данные для стрельбы, 
пристрелял все бугорки и кустики, 
какие только были для меня видны 
в бинокль или стереотрубу. Такие 
меры, предпринятые мной, оказа-
лись очень полезными и нужными, 
впоследствии пригодились для 
обороны участка. Дал команду: 
«на огневые – трубка на картечь», 
и скомандовал: «Огонь». Через не-
сколько минут появилась наша ка-
зачья дивизия. Пошла в сабельную 
рубку и завершила полный разгром 
противника. Это была румынская 
конница».

 В «Журнале боевых действий» 
записано: «21 августа 1942 года 
враг прорвал оборону, завладел 
п. Тебектенерово. В 16.50 690 СП 
во взаимодействии и при поддерж-
ке миномётного, противотанкового 
дивизиона и 2 дивизиона 358 АП 
успешно начали наступать. Про-
тивник, имея численное преимуще-
ство, был отброшен за реку мень-
шими силами красных воинов. 22 
августа 1942 г. – контратаки 690 СП 
по бегущим румынам, 690 СП по-
вернул немецкий полк. Была угро-
за окружения со стороны немецкой 
танковой армии генерала Гота и 
частей 6 армии генерала Паулюса. 

Вечером 26 августа 1942 года 
шло заседание Военного совета 64 

армии Сталинградского фронта. 
На заседании командиры отмеча-
ли – армия ведёт беспрерывные 
многодневные бои, значительные 
потери в людях, технике, артилле-
рии, все резервы армии израсходо-
ваны. 27 августа 1942 г. – 50 само-
лётов противника бомбили боевые 
порядки 126 стрелковой дивизии по 
всей её полосе. Звонарёв напишет: 
«Во время бомбёжки одна из бомб 
угодила в двухэтажный дом. У это-
го дома отвалилось полстены. Пол 
на втором этаже чудом держался. 
Когда пыль опала, я увидел, что хи-
рург делает операцию тяжело ра-
неному солдату. Какую надо было 
иметь силу воли и мужество, что-
бы в такой ситуации продолжать 
операцию». В августе 1942 года 
126 СД была основой обороны на 
юго-западных подступах к Сталин-
граду. В течение 25 дней августа 
дивизия вела упорные бои, потеря-
ла 60% своего личного состава.

Из разведсводки штаба ар-
тиллерии: в ночь с 28 на 29 ав-
густа 1942 года командующий 
генерал-майор Шумилов М.С при-
нимает решение отвести 64 армию 
на подготовленный рубеж реки 
Червлёной. Наиболее боеспособ-
ное соединение – 126 СД прикры-
вает отход 64 армии. В ночь на 29 
августа 1942 года части 64 армии 
снялись с оборонительного рубе-
жа, оставив части 126 дивизии по 
фронту обороны армии. Приказ об 
отходе был отдан штабом Юго-Вос-
точного фронта позднее: только 29 
августа в 11.00. М.С. Шумилов го-
ворил полковнику В.Е. Сорокину: 
«Держись, дорогой, до последнего 
вздоха держись..Иного выхода нет. 
Любой ценой сдерживайте танки, 
отсекайте от них пехоту. Главное – 
держаться». («Героическая шесть-
десят четвёртая»). 

 29 августа 1942 года в 5.00 
начались кровопролитные бои 
126 стрелковой дивизии с фаши-
стами. Командный пункт дивизии 
находился в совхозе им. Юркина. 
29 августа 1942 года – произошло 
небывалое до этого по размерам 
танковое наступление 5 немецких 
дивизий – 2 танковых (200 танков) 
и 3 пехотных. Военфельдшер Л.К. 
Орлова позднее напишет: «Танки 
достигли окопов и начали крутить 
свой смертный вальс – утюжить, 
пытаясь вдавить в землю всё жи-
вое». Начальник штаба 64 армии, 
полковник И.А.Ласкин: «В этих 
боях героизм стал нормой поведе-
ния каждого воина».

 На 29 августа в дивизии оста-
лось немногим более половины 
личного состава, а штатной артил-
лерии – всего 20%. 126 дивизия 
была совершенно обескровлена. 
В ней оставалось 3700 солдат и 
офицеров. 29 августа – три атаки 
выдержали наши полки (Данные 
«Журнала боевых действий»). На 
третьей атаке 100 танков против-
ника прорвали оборону, 40 танков 
пошли к балке Тебектенерово, 
окружили штаб 126 СД. Командую-
щий 4 танковой армией фашистов 
Г.Гот приказал обнаружить и унич-
тожить штаб 126 СД. В книге «Гор-
ловская Дважды Краснознамён-
ная» пишется: « 29 августа 1942 

года штаб 126 СД геройски по-
гиб». Командующий генерал-май-
ор Шумилов М.С.напишет : «Мы 
с Чуйковым В.И. и членами Воен-
ного Совета фронта находились 
западнее села Зеты, всё видели 
своими глазами и были потрясены 
происходящим в полосе обороны 
дивизии». У штаба начался руко-
пашный бой. Погибли начальник 
политотдела майор Н.Ф. Макаров, 
начальник штаба дивизии майор 
Ф.С. Анопка, начальник разведки 
капитан Е.Д. Жуков, командующий 
артиллерией подполковник В.П. 
Аникеев, начальник оперативного 
отдела штаба майор Л.И. Бакулев, 
комиссар штаба В.И. Иванников. 
Оставшиеся в живых бойцы орга-
низованно отошли в р-не сёл Цы-
бенко, Варваровка. Бойцы дивизии 
стояли насмерть, выдержав атаки 
противника, вынесли знамёна ди-
визии и полков. За август 1942 года 
в боях погибли и пропали без вести 
10336 человек 126 СД.

29 августа 1942 года бойцы 
126 стрелковой дивизии уничтожи-
ли 2000 гитлеровцев, 80 танков, 25 
артиллерийских орудий, сбили 9 
самолётов. (ЦАМО, ф.1342, оп.1, 
д.1; О-1, №87,84,). 126 СД в авгу-
сте 1942 года полностью уничтожи-
ла эсэсовскую дивизию «Колос». 
Дивизия выполнила свою задачу 
– обеспечила отход 64 армии, дала 
возможность армии перегруппи-
роваться, закрепиться на новых 
оборонительных рубежах под Ста-
линградом и подготовиться для 
контрудара в январе 1943 года. В 
течение 25 дней августа 1942 г. 126 
стрелковая дивизия в ходе крово-
пролитных боёв прикрывала ближ-
ние подступы к Сталинграду. Части 
дивизии попадали в окружение. 

 С 01.09 1941 г. по 29.08.1942 
года 126 стрелковой дивизией ко-
мандовал полковник Сорокин 
Владимир Евсеевич. В бою ком-
див В.Е.Сорокин подбил гранатой 
танк, был контужен, раненый и в 
бессознательном состоянии за-
хвачен фашистами в плен. После 
него командующие дивизией до 
09.05.1945 года часто менялись. 
Комдив Сорокин В.Е. находился 
в плену в Германии до 24.04 1945 
года. Освобождён американскими 
войсками (местечко Мюхинлоц, 
южная Бавария, концентраци-
онный лагерь №277). 28 апреля 
1945 года уволен в запас. После 
двухлетней проверки – восстанов-
лен в звании, награждён орденом 
Ленина. В феврале 1947 года 
восстановлен в воинском звании 
полковника. (Есть воспоминания 

полковника В.Е. Сорокина). 
19 ноября 1942 года по 1 апре-

ля 1943 года дивизия участвовала 
в наступательных боях против не-
мецко-фашистских войск. Выпол-
няя приказ Верховного Главноко-
мандующего она прошла славный 
путь от Сталинграда до Росто-
ва-на-Дону и от Ростова-на-Дону 
до села Ряженое («Краткая харак-
теристика боевых действий соеди-
нения», стр. 286-287).

С 19.09.1942 г. во время оче-
редной атаки фашистов Звонарёв 
В.Т. был тяжело ранен. В своих вос-
поминаниях Валентин Тарасович 
Звонарёв пишет: «Тяжело раненым 
попасть в безвыходное положение, 
быть беспомощным, когда вокруг 
всё горит, рвётся и рушится, неда-
леко от тебя лежат твои настоящие 
друзья-товарищи убитые или та-
кие же, как ты тяжелораненые». В 
письме жене в с. Малахово 22 де-
кабря 1942 г. Звонарёв сообщает: 
«16 декабря приказом из Москвы 
мне присвоено воинское звание ка-
питана. После боёв в Сталинграде 
и лечения в госпитале города Кур-
гана Звонарёв В.Т. воевал в соста-
ве 3 Украинского фронта. В 1944 г. 
приказом №0273 3-го Украинского 
фронта Звонарёву В.Т. было при-
своено звание гвардии майора.

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

На улицах Сталинграда 
решалась судьба мира

ВОЛГОГРАД
Волгоград! О чём это названье?
Лишь о том, на Волге он стоит.
Славен чем? Какое его званье?
Что за город? Чем он знаменит?

Но настанет время и однажды
Все, едва на карту поглядят,
С гордостью и радостью покажут
Славный город, город Сталин-
град.

Сталинград! И битву так назвали.
Сталин вёл победную войну,
И солдаты в битве отстояли
Родину – советскую страну.

Б.Д. Фокин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Д/ф «Вячеслав Тихо-
нов. Разговор по душам».
07.00 Играй, гар-
монь любимая!
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Х/ф «Экипаж».
16.50 Д/ф «Михаил Задор-
нов. От первого лица». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Любовь 
не по правилам».
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
12.00 «Большие 
перемены».
13.05 «Время дочерей».
17.00 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм.
07.15 «Сто дней по-
сле детства». Х/ф.
08.50 ТАЙНЫ ЧЕРДАКА.
09.20 О ЖИВОТНЫХ.
10.00 «Молодая 
гвардия». Х/ф.
11.20 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
11.50 «Игра в бисер».
12.30 Мультфильм.
13.25 «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца». Д/ф.
14.20 Балет «Баядерка».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире».
17.25 «Пешком».
17.55 «Матвей Блантер».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Последний герой 
уходящей эпохи». Д/ф.
20.55 «Мичман Па-
нин». Х/ф.
22.30 ВЕЛИКИЕ ИМЕНА.

НТВ
04.50 Т/с «Стажёры». 16+
06.35 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»
10.20 «1-я передача». 16+
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Человек в 
праве». 16+
17.00 «Следствие 
вели» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.30 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
06.05 Футбол. Легенды 
России - Легенды Евро-
пы. «Кубок Легенд».
07.00, 07.00 Лыжный 
спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов».
08.00 Смешанные 
единоборства.
10.30, 12.00, 15.25, 
00.00, 05.00 Новости.
10.35, 15.30, 19.25, 21.30, 
00.05, 02.45 Все на Матч!
12.05 Мультфильмы.
12.30 Д/ф «Бегу-
щие вместе».
13.25 Мини-футбол. 

«Тюмень» - «Норильский 
Никель». Чемпионат 
России. Суперлига.
16.00 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Матч за 5-е место.
17.25 Футбол. «Кубок Ле-
генд». Матч за 3-е место.
18.25 Футбол. «Кубок 
Легенд». Финал.
19.55 Гандбол. ЦСКА - 
«Звезда». Чемпионат Рос-
сии. Суперлига. Женщины.
21.55 Футбол. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Турист». 16+
15.00 Х/ф «Афе-
ристка». 16+
17.10 Х/ф «Агент Ева». 16+
19.00 Х/ф «Львица». 16+
21.00 Х/ф «Игра 
теней». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
07.00 «ТСН» 16+
07.15 «Пять» 16+
07.30 «Интервью» 16+
07.45 «На стра-
же закона» 16+
08.00 «ТСН» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «Любовь по 
контракту» 16+
15.30 «Специнтервью» 16+
16.00 «Юстас - Фи-
тину. Пункт назначе-
ния - РИМ» Д/ф 16+
17.00 «Прокуроры 5»
18.30 «Жизненные 
обстоятельства» 16+
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «Прорвемся» 16+
21.15 «Анна» 16+
00.45 «Ирина» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания-2023». 16+
07.15 Х/ф «Одно-
классницы». 16+
09.15 Х/ф «Не могу 
сказать «Прощай». 16+
11.00 Х/ф «Тонкая 
линия жизни». 16+
15.00 Х/ф «Судьба на 
лестничной клетке». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.10 Х/ф «Ловуш-
ка времени». 16+

ОТР
07.30 «Новости» 16+
08.45 «Родина моя»
09.00 «Книжные аллеи».
10.05 «Отчий дом».
10.20 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.40 Новости
13.45 «Потомки».
14.10 Х/ф «Вален-
тин и Валентина»
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая страна»
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Игра в классики».
20.20 Х/ф «Доживем 
до понедельника»
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Гамлет»
00.25 Д/ф «Гунда»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
зету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 4 месяца – 399 руб. 84 коп.,
на 3 месяца – 299 руб. 88 коп.,

на 1 месяц – 99 руб. 96 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2023 г., то можете выписать с 1 марта 2023 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Неудержимый рост цен на важнейшие 

медицинские препараты
Инфляция в декабре 2022 года побила все рекорды. Это 

отразилось для россиян на стоимости товаров первой необ-
ходимости. В том числе на медицинских препаратах. Цены 
на них по всей России радикально выросли. Как сообщает 
Томскстат, лекарства в регионе дорожают на глазах. Силь-
нее всего выросли в цене йод (цена стала выше на 47%), 
мирамистин (на 37%) и пробиотик аципол (на 30%). В ап-
теках уже отсутствуют популярные антибиотики. Об этой 
проблеме сообщают из Казани, Новосибирска, Хабаровска, 

Краснодара, Волгограда, Челябинска, Красноярска, Влади-
востока и других регионов.

Йод и аспирин внесены в список 
потенциально дефицитных лекарств

97 позиций были включены межведомственной комис-
сией Минздрава в перечень лекарств, которые могут стать 
дефицитными в России. Об этом сообщает «Фармвестник» 
со ссылкой на документ.

Среди препаратов, включённых в перечень: йод, ибу-
профен, ацетилсалициловая кислота (аспирин), лидокаин, 
парацетамол, фентанил, фенобарбитал (основная состав-
ляющая валокордина и корвалола), перекись водорода, ак-
тивированный уголь и другие лекарства.

В отношении этих лекарственных средств правитель-
ство будет в приоритетном порядке принимать меры по обе-
спечению их доступности для потребителей.

Ранее сообщалось, что из аптек в России пропал дет-
ский антибиотик широкого спектра действия «Цефуроксим», 
который входит в перечень жизненно важных лекарств. До 
этого Росздравнадзор ответил на сообщения об исчезнове-
нии детского ибупрофена из аптек, заявив, что запасы есть 
на полгода.

Между тем, Россия по-прежнему импортирует порядка 
80% субстанций для приготовления лекарств. Проблемы с 
внутренним производством не только ускоряют рост цен на 
препараты, но и в ряде случаев провоцируют дефицит.

По материалам Интернет

В январе 2023 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следу-
ющие товарищи: Кудрина Татьяна 
Ивановна, Лашина Таисия Григо-
рьевна, Удодов Михаил Емельяно-
вич из Тюмени передали по 5000 
руб., Горюшин Юрий Николаевич 
и Доронин Владимир Петрович из 
Тюмени внесли по 2000 руб., Пирож-
кова Валентина Петровна из пос. 
Юмас Кондинского района и Свисту-
нова Екатерина Николаевна из Тю-
мени выслали по 1000 руб., Браун 
Татьяна Владимировна из Тюмени 
внесла 200 руб., Косполова Марина 
Эмильевна из Тюмени передала 100 
руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 5 января 2022 г. об оказании помо-
щи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, ува-
жаемые товарищи, кто оказы-
вает помощь газете «Трудовая 
Тюмень». Благодаря вам мы 
смогли оплатить типографские 
работы за три номера газеты,  
отправку газеты  в города и рай- 
оны Тюменской области, за аренду, 
коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-

зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктату-
ра более жестокая, чем была при 
царизме, в том числе в Тюменской 
области, продолжаются военные 
действия на Донбассе по освобо-
ждению от нацизма. Но мы уверенно 
смотрим в будущее и твёрдо знаем, 
что победа будет за трудовым наро-
дом, и над страной вновь будет раз-
веваться Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: 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 денеж-
ные средства, необходимо указать 
свою фамилию, имя, отчество и 
адрес места жительства.

Помощь можно отправить 
почтовым переводом по адре-
су: 625002, город 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. 

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

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 1 ме-
сяц 2023 года составляет 46 руб., на 
5 мес. 2023 г. – 230 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

Каждый может оказать реальную помощь


