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Дорогие товарищи по борьбе!
Поздравляем всех с Новым 2021-м годом!
Надеемся и верим, что он будет хоть немного лучше 

предыдущего, но это зависит и от нас всех.
Мы провожаем 2020-й год без особого сожаления. Он 

принес людям заразу коронавируса, а трудящимся ещё и 
новые испытания кризисом, всю тяжесть от которого капи-
тал привычно перекладывает на плечи простого народа. 
В этом году начало действовать повышение пенсионного 
возраста, уходящий год отмечен обнулением президент-
ских сроков Путина и протаскиванием диктаторских пол-
номочий в Конституцию. Одновременно получили рост 
смертности и убыль населения почти на полмиллиона 
человек, рост цен и тарифов, растущую безработицу и 
закручивание гаек против естественного недовольства и 
возможного сопротивления, что обосновывается «борьбой 
с коронавирусом».

На самом деле, настоящая зараза и гораздо большая 
опасность для людей заключена в прогнившей и смер-
дящей, но всеми силами борющейся за самосохранение 
капиталистической системе. Это народу война с корона-
вирусом, а олигархам мать родна – число миллиардеров, 
их состояния и социальное расслоение в стране всё ра-
стут. Растёт и число чиновников и обслуживающих власть 
холуёв, а ещё количество обеспечивающих сохранность 
капиталов охранников, полицаев и различных силовиков. 
Коррупция и наглость так называемой элиты видны нево-
оруженным глазом.

Прошедший год ещё раз показал всем нам, что ждать 
заботы о народном благе от российских властей не прихо-
дится, хотя на словах правительство и президент только 
этим и живут. Просить об этом Деда Мороза тоже беспо-
лезно. Сама партия жуликов и воров власть не отдаст. Они 
много раз показывали свою изворотливость, умение пере-
крашиваться и менять вывески, создавать искусственные, 
якобы оппозиционные, обманные партии. Нельзя дать па-
разитам в очередной раз обмануть народ.

Против нас работает вся огромная машина буржуазно-
го государства, но нас не сломили. Нас невозможно сло-
мить! Потому, что мы знаем силу человеческого разума и 
духа и верим в них. Мы знаем, что наше марксистско-ле-
нинское учение всесильно, потому что оно верно. Прекрас-
ный советский поэт Евгений Долматовский в поэме «Руки 
Гевары» высказал такую мысль:

«Есть поражения, внутри которых,
Казалось бы, уже на самом дне
Мучительно зажат победы порох —
Он должен вспыхнуть в завтрашнем огне!».
Мы сегодня испытываем сильнейшее давление реак-

ции, но надо сохранять выдержку и бороться, чтобы доне-
сти искру революционного знания и революционного огня 
до пороха народной энергии в нужный час. Ленин говорил: 
«Будет революция или не будет, – зависит не только от 
нас. Но мы своё дело сделаем, и это дело не пропадёт 
никогда». Будем же и в мыслях, и в делах равняться на 
Ленина, на партию большевиков.

В 2020 г. власти, используя Верховный Суд, как ки-
стень, лишили РОТ ФРОНТ регистрации, но они не в си-
лах ликвидировать нашу классовую организованность и 
закрыть борьбу. Отмечен резкий рост числа молодежных 
кружков, изучающих марксизм. Это искры будущей рево-
люции. Это новогодние огни надежды.

Мы знаем дорогу к справедливости – это дорога к со-
циализму. Мы боремся не просто за улучшение жизни, мы 
боремся за собственное достоинство, за человеческие от-
ношения между людьми. Наше дело правое!

Сумеем ли мы сделать шаг вперед в нашей борьбе, за-
висит от слаженной работы всех. Мы сделаем всё, чтобы 
оправдать доверие и ожидания народа.

Поздравляем всех товарищей по борьбе с Новым го-
дом! Не дрогнем на избранном пути!

Стойкость каждого – условие общей крепости.
Так держать, товарищи по борьбе! Успехов и стойко-

сти!
Центральный Комитет РКРП-КПСС 

Центральный Комитет РОТ ФРОНТа

Поздравление от ЦК 
РКРП и ЦК РОТ ФРОНТа

С наступающим Новым Годом, товарищи!
*********************************************************

Уходит в историю 2020 год. Этот год был 
нелегким для всех. Под предлогом пандемии ко-
ронавируса власти всех стран загоняли людей в 
так называемую «самоизоляцию», устраивали 
локдауны, в результате чего предприятия закры-
вались, а работники вышвыривались на улицу. 
Трудней всего пришлось старшему поколению, 
так называемым 65+. Их вообще бросили на 
произвол судьбы, фактически под домашним 
арестом в условиях искусственно нагнетаемой 
истерии и паники, при полном развале медицин-
ского обслуживания и обеспечения лекарства-
ми. Жизнь людей хотят превратить в концлагерь.

Коммунистам РКРП-КПСС администрация Тю-
мени начиная с апреля не согласовывает проведе-
ние ни одного массового мероприятия. А 7 ноября 
даже натравили полицию на секретарей обкома 
А.К. Черепанова, С.М. Целых и члена обкома Т.Н. 
Черепанову. Их задержали на более 7 часов. На 
А.К. Черепанова завели уголовное дело за якобы 
избиение полицейского. Расследование ведется 
однобоко, исключительно в пользу обвинения. Все 
это говорит об одном – буржуазные власти Тюме-
ни и области окончательно съехали в фашизм.

Тюменские власти наглухо закрыли возмож-
ность избирателям на выборах депутата Тюмен-
ской областной Думы по округу №17 выбрать ко-
го-то кроме представителей «Единой России» и 
партий псевдооппозиции в лице «Справедливой 
России», ЛДПР и КПРФ. Ведь эти партии имеют 
право не собирать подписи для выдвижения кан-
дидатов. А для остальных правила выдвижения 
ещё ужесточили. В итоге кандидат-коммунист 
А.К. Черепанов не был допущен до выборов, а 
явка избирателей составила 9%. В наступаю-
щем 2021 году состоятся выборы в Госдуму и 
Тюменскую областную Думу. И можно не сомне-
ваться, что на пути кандидатов от народа будут 
поставлены всевозможные заслоны.

От нового года мы ждем чего-то радостного, 
доброго и светлого. И потому, встречая его, люди 
верят, что все проблемы и невзгоды останутся в 
старом году. Пора понять, что ни президент, ни 
добрый Дедушка Мороз не сделают нашу жизнь 
лучше. За счастье, за достойную жизнь, за спра-
ведливость для себя и для своих потомков нуж-
но бороться. И бороться каждый день!

Поэтому в новом 2021 году включайтесь ак-
тивнее в борьбу за достойную жизнь и светлое 
будущее! С Новым годом!

Тюменский обком РКРП-КПСС

Пленум обкома РКРП-КПСС
26 декабря 2020 г. в Тюмени состоялся Пленум Тюмен-

ского обкома РКРП-КПСС.
С докладами о работе с молодежью выступили секре-

тарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по работе с молоде-
жью М.А. Савелков и секретарь Ишимского горкома РКРП-
КПСС В.А. Матыков. Они рассказали, как проходила работа 
с молодежью в Тюмени и Ишиме. Было отмечено, что когда 
в стране начался так называемый режим «повышенной го-
товности», то существенно осложнилась работа. Из-за огра-
ничений стало сложнее попадать в ВУЗы, на предприятия. 
Было также выделено, что сегодняшняя молодежь соглаша-
ется работать только за деньги и часто не понимает комму-
нистических идей. Во многом это связано с постоянной вол-
ной антикоммунистической пропаганды, поддерживаемый 
президентом. В то же время тюменская молодежь не готова 
к решительному сопротивлению: во время всероссийской 
забастовки курьеров летом 2020 г. продолжали работу.

В этих условиях пришлось основную часть работы пе-
ренести в сеть Интернет. Информация о деятельности пар-
тии распространяется в социальных сетях и мессенджерах. 
Развивается канал обкома в системе Яндекс.Дзен. Растет 
количество подписчиков.

Первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанов в выступлении по данному вопросу сказал, что 
необходимо усиливать работу по данному направлению, ис-
кать новые формы, комбинированно применять их. 

Другим острым вопросом, поднятым на пленуме Тю-
менского обкома, было обсуждение итогов сентябрьского 
Пленума ЦК РКРП-КПСС. Ситуация внутри партии доволь-
но тяжелая и сегодня необходимо принимать меры для 
сохранения целостности и единства партии. Секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, что 
есть члены ЦК, которые напрямую нарушают Устав партии, 
принимают волюнтаристские решения и ставят под угрозу 
существование партии. С ними нужно бороться всеми воз-
можными способами и не допускать, чтобы эти разногласия 
выходили на широкое обсуждение. Потому Тюменский об-
ком РКРП-КПСС принял решение о том, как можно повлиять 
на улучшение ситуации.

Принят план работы обкома РКРП-КПСС на 2021 г.
В завершение Пленума Первый секретарь Тюменского 

обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов рассказал о том, как 
развивается ситуация с его уголовным преследованием. 
Администрация г. Тюмени отказалась согласовывать пред-
ставителям РКРП-КПСС проведение шествия, посвящен-
ного 103-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Когда А.К. Черепанов попытался вступить 
в переговоры с сотрудниками полиции, его схватили, жесто-
ко забросили в полицейскую газель, насильно удерживали 
и не оказывали медицинскую помощь. После этого его до 
вечера продержали в отделении полиции. А затем полков-
ник полиции Волковицкий написал на А.К. Черепанова заяв-
ление, что тот его якобы избил. Было возбуждено уголовное 
дело. Следователь Следственного комитета явно занял сто-
рону полиции. Дело передано в прокуратуру и наверняка в 
ближайшее время состоится суд. А зная, как проходят суды 
в Тюменской области, то можно не сомневаться, какое бу-
дет решение. Пленум Тюменского обкома принял решение 
поддержать А.К. Черепанова и оказать ему всяческое со-
действие, в том числе и в оказании материальной помощи 
на уплату штрафов членам обкома и оплату услуг адвоката.

Также рассмотрен вопрос о подписке на газету «Трудо-
вая Тюмень». Было принято решение подписку продолжать 
и сделать всё возможное, чтобы она увеличивалась.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Губернатору Тюменской области
А.В. Моору

Уважаемый Александр Викторо-
вич!

Тюменская область и Тюмень 
в частности на фоне остальных ре-
гионов России и особенно Москвы 
смотрелись более-менее прилично и 
достойно в плане проведения массо-
вых мероприятий. Из года в год ком-
мунисты, профсоюзы и просто жители 
города проводили демонстрации и ми-
тинги 1, 9 мая и 7 ноября. Вы прекрас-
но знаете, какое значение эти даты 
имеют для жителей нашего региона, 
особенно старшего поколения.

Люди, прошедшие самую страш-
ную войну в истории, испытавшие 
неимоверные лишения и ценой не-

вероятных усилий и жертв 
одержавшие победу над ко-
ричневой чумой – фашизмом, 
а потом еще и восстановившие 
страну из руин, поднявшие на 
недосягаемую высоту, что они 
получили потом?

Разрушение СССР, «свя-
тые» 90-е, когда даже, по заяв-
лению президента В.В. Путина, 
население страны вымирало 
так, словно шла война. Впро-
чем, почему словно? Война и 
шла. Результаты ее мы наблю-
даем до сих пор. 20 лет Россия 
пытается «встать с колен». А 
демографическую дыру власти 
России судорожно пытаются 
заткнуть «пластырями» из де-
нег. Пока не особо помогает. В по-
следние годы вошло в моду завозить 
мигрантов из стран ближнего зарубе-
жья, так как рабочих рук не хватает. А 
дальше-больше.

2020 год ознаменовался неви-
данными ранее ущемлениями граж-
данских прав, когда людей загнали 
фактически под домашний арест. А 
загнали-то кого? То самое поколе-
ние героев, тружеников, благодаря 
которому и существует, и живет Тю-
менская область. Да еще и создали 
абсолютно безумную, истерическую 
атмосферу в обществе через СМИ.

В этом аду (будем прямо вещи 
своими именами называть) для лю-
дей старшего поколения, победите-
лей, героев и тружеников Тюмени 
«светом в окошке» оставались дни 1, 
9 мая и 7 ноября. Общение, встречи 
с сослуживцами, близкими, товари-
щами и шествие по родному городу. 
Праздник с большой буквы, в конце 
концов. Глоток относительно свежего 
воздуха. Но вы их и этого лишили.

Все уведомления коммунистов 
РКРП и других общественных орга-
низаций Тюмени на проведение де-
монстраций и митингов 1 мая, 9 мая 
и 7 ноября были отклонены.

1 мая 2020 г. коммунистам едва 
дали возложить цветы к памятнику 
В.И. Ленину, как задержали и увезли 
в отделение полиции, где состави-
ли протоколы об административных 
правонарушениях. Спасибо, конеч-
но, за такое одолжение. Ведь уже 7 
ноября А.К. Черепанов даже и такого 
не удостоился.

Его, уважаемого и известного че-
ловека в области, с заломленными 
руками волокут к «Газели», словно 
преступника. Что мешало полицей-
ским поступить так же, как 1 мая – 
культурно, по-человечески, профес-
сионально, наконец?! Категорически 
непонятно.

Но это еще даже не полбеды. 
Беда в том, что подполковник поли-
ции Волковицкий В.С. не постеснял-
ся заявление написать о том, что 
Черепанов его якобы избил. Дал 
кулаком в глаз. Серьезно?! Его, со-
трудника полиции, в отличной физи-
ческой форме и в два раза моложе 
Черепанова?!! 70-летний пенсионер, 
которого к тому же держали за руки 
и фиксировали другие сотрудники 
полиции? На фото и видео видно, 
что в «Газели» Черепанова за руки 

удерживал как минимум один сотруд-
ник полиции, которому помогал с во-
дительского места еще полицейский. 
Как Черепанов мог дать кулаком в 
глаз Волковицкому в таком положе-
нии? Ну как, объясните?! 

Да и еще один момент. Поли-
цейских учат рукопашному бою, так 
ведь? И если все эти факты сложить 
вместе – то такое диво дивное выхо-
дит, что даже современная суперге-
ройская голливудская фантастика и 
та отдыхает, как говорится.

В оправдание своих действий 
полиция пустилась заявлять о якобы 
«выходе» Черепанова и демонстран-
тов на дорогу, то есть, проезжую 
часть ул. Республики. Какую дорогу? 
Если не успели участники шествия 

даже и десяти метров до проезжей 
части дойти, как машины ГИБДД за-
блокировали наглухо выход на ул. 
Республики, а сотрудники полиции, 
взявшись за руки, вообще застопо-
рили людей у выхода с площади у 
Технопарка. О каком «выходе на до-
рогу» можно говорить?!! Ведь все эти 
действия полиции и ГИБДД снимали 
и фотографировали десятки людей, 
в том числе и члены Тюменского об-
кома РКРП. Можете полюбопытство-
вать при желании, все доступно.

Но и это еще не самое страшное. 
А страшно то, что все якобы «незави-
симые» друг от друга (по Конституции 
и законам) ветви власти и правоохра-
нительные органы в Тюменской об-
ласти работают как один механизм. 
Свидетелей только с одной стороны 
опрашивают, берут только выгодные 
для обвинения моменты. Зачем? 
Чтобы устроить показательную пор-
ку оппозиции? Никаких сколь-нибудь 
серьезных оснований для уголовного 
преследования Черепанова нет.

Чем дольше власти Тюменской 
области и города будут упорствовать 
в том, чтобы осудить А.К. Черепано-
ва по уголовной статье – тем больше 
справедливого недовольства в свой 
адрес они получат. Уже сейчас ру-
ководство области и города просла-
вилось на весь мир, не говоря уж о 
России. Вашу фамилию, имя и отче-
ство выучили все прогрессивные и 
свободномыслящие люди в России, а 
скоро это будет и в мире. Вам нужна 
такая слава? А Тюменской области? 
Ведь репутационные потери никто не 
отменял. Это скажется на туризме и 
экономических связях. Не стоит не-
дооценивать солидарность и стрем-
ление людей к справедливости.

Можно сказать, своими репрес-
сивными актами и политическим 
преследованием руководство Тю-
менской области подрывает свою 
собственную базу, свою устойчи-
вость. Неужели это непонятно?

В 2020 году А.К. Черепанова с 
мая 2020 года постоянно задержива-
ют, заводят административные дела, 
судят и штрафуют. Все ссылки Че-
репанова в ходе административных 
расследований и судебных процес-
сов на законы и постановления Вер-
ховного и Конституционного Судов 
игнорируются правоохранительными 
органами и судьями напрочь. Хотели 
выдрессировать как собачку Павло-

ва, чтобы не «выступал»?
Так это бесполезно и бессмыс-

ленно. Черепанов – не собачка. 
Вы должны были это понять еще в 
2007 году, когда его незаконно сня-
ли с выборов депутатов областной 
Думы, или хотя бы в 2018 году, когда 
трижды Черепанов был подвергнут 
административному штрафу за ми-
тинги против пенсионной реформы. 
Он штрафы выплатил, но это ни на 
грамм не уменьшило его решимость 
отстаивать интересы трудящихся. И, 
в частности, того поколения героев, 
победителей и тружеников, создав-
ших все, чем гордится сейчас об-
ласть. И которое под видом ковида не 
просто бросили на произвол судьбы, 
а унизили и приговорили к медлен-

ной смерти. И сейчас Черепанов 
не сдастся, тем более отступать 
ему некуда. Власти своим уголов-
ным преследованием, да еще и 
задержанием его жены, Татьяны 
Николаевны, все пути для отсту-
пления отрезали. Вы же сделаете 
его знаменем, символом сопро-
тивления. Стоит ли?

Прекрасно известно, какие до-
воды приводятся для оправдания 
таких репрессивных мер. Все сва-
ливают на пресловутый коронави-
рус. И в это можно было бы даже 
поверить. Но в Тюмени открыты 
парки, скверы, набережная, бас-
сейны и аттракционы, в храмах, 
мечетях, синагогах проводятся 
богослужения, работают салоны 

красоты, торговые центры, рестора-
ны. Детские сады работают в обычном 
режиме. Открыты музеи, театры, фи-
лармония, кинотеатры. Кроме того, в 
Тюмени проводился Общероссийский 
слёт молодых предпринимателей, так-
же шёл хореографический спектакль 
«Дракула», который собирал полный 
зал. 4 ноября были проведены мас-
совые гуляния, посвященные Дню 
народного единства. Проводились 
массовые вечеринки в честь Хэллоу-
ина. 7 ноября в Тюмени проводились 
4 продовольственные ярмарки. А 8 
ноября Вы лично открывали горячие 
источники. Это такие двойные стан-
дарты, да? Всем всё можно, но если 
ты коммунист и хочешь 7 ноября про-
вести демонстрацию – то тебе нельзя. 
А если упорствуешь – то будешь осуж-
ден. Это выглядит как преследование 
из-за политических взглядов и люди 
прекрасно это видят.

Так стоит ли ради утешения са-
молюбия некоторых полицейских 
чинов или еще каких-либо чинов в 
правительстве области и в админи-
страции города продолжать злить 
людей в области и создавать репута-
цию Тюменской области как рассад-
ника фашизма, где против оппозиции 
проводят политические репрессии, 
коммунистам запрещают проводить 
традиционные демонстрации и ми-
тинги, а их руководителей и активи-
стов судят и сажают? А может это 
план такой? Хотите встать на одну 
доску с Гитлером и Муссолини, кото-
рые тем же самым баловались? Хо-
тите вырастить из Черепанова ново-
го Димитрова или Тельмана?

Требуем принять необходимые 
меры по прекращению уголовного 
преследования А.К. Черепанова и 
предостеречь администрацию горо-
да, СУ СК РФ по Тюменской обла-
сти и УМВД России по г. Тюмени о 
недопустимости нарушения закона 
и преследований граждан по полити-
ческим или иным мотивам, никак не 
связанным с соблюдением законов.

О принятых мерах прошу сооб-
щить по адресу: 625002, г. Тюмень, 
ул. 25-го Октября, д. 46/2.

Принято на VI сессии Тюменско-
го областного общественного Совета 
народных депутатов.

М.В. Осинцев, председатель 
Тюменского областного 
общественного Совета 

народных депутатов I-го созыва 

Губернатор Моор, 
зачем вы преследуете 

А.К. Черепанова?

Постановление №6/1
О мерах по предотвращению 
провокационных действий и 
фальсификаций уголовных 

дел по отношению 
к представителям 

несистемной оппозиции
2020 год характеризуется не только принятием 

так называемых поправок в Конституцию РФ, при-
званных якобы улучшить жизнь граждан РФ, но и 
усилением полицейского беспредела, новым вит-
ком наступления на элементарные права трудя-
щихся: свободу слова, свободу выбора, права на 
проведение митингов, шествий и собраний, право 
на труд и т.д.

Так, введение ограничительных мер в связи с 
КОВИД-19, породило в стране, по сути, состояние 
ЧС – военное положение, ведение войны против 
собственного народа. При этом любые попытки к 
восстановлению законности и системы здравоохра-
нения, способного предупреждать любые эпидемии, 
переведены в политическое русло и используются 
режимом для подавления несистемной оппози-
ции, сталкивания людей между собой, разжигания 
социальной розни. Более того, против населения, 
пытающегося понять происходящее и разоблачать 
обман и ложь, для подавления вводятся не только 
официальные силовые структуры, но и ЧОП.

Анализ проявляющихся тенденций в России 
свидетельствует – осуществляется международная 
попытка разрешения системного кризиса империа-
лизма путем передела сфер мирового господства 
под прикрытием пандемии.

Только этим можно объяснить столь циничное 
и жестокое поведение силовых структур 7 ноября 
2020 года, в день Великого Октября, выразившееся 
в провокациях против левого движения и повсемест-
ной фальсификации административных и уголовных 
дел. И если во многих регионах России прошло без 
эксцессов, другие, предвидя провокации, отказались 
от проведения активных акций протеста и борьбы 
за социализм, то в Тюмени празднование 103-й го-
довщины Великой Октябрьской социалистической 
революции проводилось в форме демонстрации и 
городского торжественного собрания с возложением 
цветов к памятнику В.И. Ленину. Именно в Тюмени 
власть продемонстрировала свою готовность при-
менять фашистские методы подавления неугодных, 
мыслящих не так как «приказал» режим.

Действия полиции против трудящихся г. Тюмени 
стали пиком беспредела силовиков. Полиция спро-
воцировала беспорядки и сфабриковала уголовное 
дело против Черепанова А.К. – секретаря ЦК РКРП-
КПСС, секретаря Тюменского ОК РКРП-КПСС,..

Окончание на стр. 4

Постановления VI 
сессии Тюменского 

областного 
общественного Совета 
народных депутатов

Состоялась VI 
сессия Тюменского 

областного 
общественного Совета 
народных депутатов
26 декабря состоялась VI сессия Тюменского 

областного общественного Совета народных депу-
татов.

Первым рассматривался вопрос о поправках в 
законы о СМИ, митингах и о полиции, которые гото-
вят нынешние буржуазные власти. Докладчик М.А. 
Савелков подробно и обстоятельно рассказал о 
поправках и как они сделают проведение народом 
массовых акций практически невозможным. А поли-
ция получит такие полномочия, которые позволят 
творить ей такой произвол, по сравнению с которым 
события 7 ноября 2020 г. выглядят как цветочки. Со-
вет принял постановление, в котором потребовал от 
властей отказаться от принятия данных поправок.

Основной темой чрезвычайной сессии были со-
бытия 7 ноября 2020 г. и уголовное преследование 
А.К. Черепанова. Совет принял постановление «О 
мерах по предотвращению провокационных дей-
ствий и фальсификаций уголовных дел по отноше-
нию к представителям несистемной оппозиции».

Депутаты также приняли заявление в Генпроку-
ратуру и Следственный комитет России по уголов-
ному преследованию А.К. Черепанова.

А председатель ТООСНД М.В. Осинцев подго-
товил письмо губернатору Тюменской области А.В. 
Моору по задержанию и уголовному преследова-
нию А.К. Черепанова, которое было утверждено де-
путатами общественного Совета. С ним вы можете 
ознакомиться прямо на этой странице (справа).

Комиссия по информационной 
политике ТООСНД
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На Руси лучшим сред-
ством от всех хворей и 

болезней всегда была русская 
баня. Лечились в основном на-
родными средствами, в том 
числе при простуде и кашле по-
просту парились в бане. В наше 
время, когда в медицине приме-
няются новейшие технологии, 
стараются повысить иммунитет 
граждан. Весной в разгар ви-
русной инфекции на всё лето 

закрывали общественную 
баню в с. Викулово И теперь 
снова ведут разговоры о не-
востребованности и убыточ-
ности бани. Вроде, посетите-
лей мало, и, возможно, скоро 
придётся общественные бани 
прикрывать. 

Подобные разговоры о 
самоокупаемости объектов и 
недостатке прибыли реформа-
торы ведут уже давно. Невы-
годны и убыточны становятся 
колхозы и транспортные пред-
приятия, которые передаются 
другим собственникам. Гово-
рят, что магазины и школы в 
небольших деревнях приносят 
хозяевам убытки, что спор-
тивные учреждения, музеи и 
шахматные клубы, располо-
женные в сельской местности, 
почти никто не посещает. Что 
же, по мнению правительства, 
выгодно экономике? Теперь ко-
тируются большие торговые цен-
тры, дающие в бюджет налоги, 
крупные агрохолдинги, которые 
приносят прибыль.

Надо думать, что хотя и при-
нимаются меры ради здоровья 
граждан и утверждают льготы 
для пенсионеров и инвалидов, 
но всё-таки граждане наблю-
дают иную политику, секретная 
цель которой – избавиться от не 
приносящих прибыль предпри-
ятий и скрытно – от немощных 
граждан. Природе капитализма 
не присуща жалость: с каждым 
годом усиливается нагрузка на 
трудовые ресурсы, что впослед-
ствии приведёт к необратимым 
изменениям и потерям. Мнимая 
забота о здоровье граждан про-
явилась в период коронавирус-
ной инфекции. Ограничитель-
ные меры, которые принимает 
правительство, сопровождают-
ся небывалым ростом цен. Так 
по оценкам «Дом.РФ» цены на 
некоторые новостройки в жилых 
комплексах поднялись на 20-
30%, в целом по стране с нача-
ла года на 10,5%. Выросли цены 
на продукты питания, увеличе-
ны квартплата и налоги. Осо-
бенно пострадал малый бизнес: 
многим предпринимателям при-
шлось закрыться и искать дру-
гую работу.

В селе Викулово некоторые 
читатели, взяв газету «Трудовая 
Тюмень» удивляются правдивой 
информации, так как ни местные 
электронные СМИ, ни регио-
нальные не информируют до-
статочным образом население, 
обходят стороной острые темы, 
такие как: невиданная корруп-
ция в стране, зарплаты и премии 
начальства. О праздновании 
годовщины Великого Октября в 

местной прессе не сообщалось, 
а ведь надо сказать, викулов-
ское телевидение и местная 
газета содержатся на деньги 
налогоплательщиков. Сегодня 
закрываются строительные и ав-
тотранспортные организации и, 
кажется, никому это не надо.

Местные водители озабоче-
ны дорогами, которые в зимний 
период обильно посыпают ре-
агентами. Новые автомашины 
быстро гниют, портится обувь, 
хорошо только тем, кто ходит 
круглый год в резиновых сапо-
гах...Гнилые автомашины не ко-
тируются при продаже, менять 
каждые 2-3 года на новые не 
сможет ни одна семья, поэтому 
вопрос обработки дорог – се-
рьёзная тема.

На фоне происходящего в 
стране смешны переживания 
местных чиновников за пре-
зидента, их озабоченность за 
правильный выбор населения: 
чтобы все думали, что у нас 
всё хорошо и прекрасно, а эти, 
правдивые журналисты из оппо-
зиции, лишь критикуют действия 
властей и не знают, чем занима-
ются госслужащие. Смею уве-
рить, что ничего страшного не 
случится, если в региональных 
СМИ расскажут и покажут как 
живут и барствуют чиновники, 
как много ещё нерешённых во-
просов и проблем в сельской 

местности. Это будет впечатля-
ющее начало для подготовки к 
переменам в стране.

Сегодня в селе Викулово 
невозможно попасть на приём 
к главе районной администра-
ции А. Криволапову. На нижнем 
этаже установили турникет и 
проводят видеосъёмку, сидит на 
своём месте охранник. Это не 
советские времена, когда секре-
тарь райкома партии знал всех, 

кто как живёт, запросто разгова-
ривал с трудящимися и пенси-
онерами. Так вот, чтобы задать 
главе района пару вопросов, 
нужно ещё записаться на при-
ём. Примет или не примет? Лег-
че, наверное, написать губерна-
тору области А. В. Моору, чем 
добраться до викуловского на-
чальства. Для чего нужна охра-
на российским чиновникам? Мо-
жет, они действительно ценные 
кадры, без которых всё рухнет, а 
пенсионеры останутся без пен-
сий? Сплошь и рядом чиновники 
отделились от простого народа, 
живут в охраняемых дорогих 
коттеджах. Депутат из Сургута 
Е. Барсов задекларировал де-
сять самолётов и множество 
объектов недвижимости. Зачем 
им столько? К. Дмитриев, ру-
ководитель Российского фонда 
прямых инвестиций, за несколь-
ко лет работы обеспечил свою 
семью немалыми деньгами, на 
которые приобретены дорого-
стоящие квартиры. Примеров 
быстрого обогащения масса, 
вот только трудящиеся за всё 
прошедшее путинское время с 
трудом оплачивают платежи.

 Какой коронавирус, господ 
палками не убьёшь! – смеются в 
народе. Удивительное дело: как 
можно запрещать массовые ме-
роприятия столь долгое время, 
при этом понимая, что общение 
между людьми – никак не огра-
ничить. Отменяя праздник Вели-
кого Октября, тюменские власти 
расписались в собственном не-
понимании происходящего и на-
рушили правовые постановле-
ния органов законодательной 
власти. Сейчас снова наделили 
полицию новыми полномочи-
ями, и это, несомненно, ещё 
больше усугубит противоречия 
в обществе. Страхом и запуги-
ванием пытаются продолжить 
курс на социальное неравен-
ство.

Пора властям изменить 
своё отношение к населению 
и вести диалог с трудящимися, 
иначе рано или поздно придёт-
ся отвечать и расплачиваться за 
равнодушное отношение к про-
блемам и запросам.

С. Барашков, с. Викулово

Пора вести диалог!

Уважаемый Александр Викторович! 7 ноя-
бря 2020 года коммунисты всего мира отмечали  
103-ю годовщину Великой Октябрьской социали-
стической революции. В нашей стране, насколько 
мне известно, коммунистические партии, равно 
как и коммунистическая идеология официально 
не запрещены. Такого рода запреты обычно уста-
навливаются крайне правыми фашистскими или 
фашиствующими режимами. Тем не менее, Вы и 
глава города Тюмени Р.Н. Кухарук решили запре-
тить мирное шествие коммунистов РКРП-КПСС 
во главе с секретарем Тюменского обкома и ЦК 
РКРП-КПСС А.К. Черепановым, что прямо нару-
шает конституционное право граждан на участие 
в шествиях, митингах, демонстрациях.

Вы при этом ссылаетесь на некую «пандемию 
коронавируса», однако до этого в городе прошел 
целый ряд массовых мероприятий с явно боль-
шим скоплением народа, нежели это шествие. 
В результате уже в самом начале шествия поли-
ция постаралась заблокировать его, что вызвало 
конфликт, в результате которого А.К. Черепанов, 
человек пожилой и к тому же недавно только вы-
писавшийся из госпиталя, был задержан по обви-
нению в применении насилия к полицейскому. И 
хотя протокол на месте происшествия составлен 
не был, а видеосъемка не позволяет однозначно 

судить о наличии со стороны А.К. Черепанова 
подобных противоправных действий, сам А. К. 
Черепанов был задержан, а сейчас ему еще и 
предъявляют обвинение в совершении уголов-
ного преступления. Любопытно, что сразу после 
задержания А. К. Черепанова блокирование ше-
ствия было прекращено, что, думается, прямо 
свидетельствует о том, что действия полиции 
были чистой воды провокацией, направленной 
именно на задержание А.К. Черепанова.

Конечно, сейчас под прикрытием распро-
страняемой в СМИ паники по поводу «пандемии 
коронавируса» во всем «цивилизованном» мире 
стало очень модно ограничивать и нарушать кон-
ституционные права граждан. Модной стала и от-
кровенная антикоммунистическая риторика. Вот 
только загнать человечество в некий «электрон-
ный концлагерь» надолго не удастся. Так что со-
ветую подумать, нужна ли вам геростратова слава 
первого фашиствующего губернатора Тюменской 
области? Ведь такие вещи в истории долго не за-
бываются. А народ у нас изобретательный. Вот с 
некоторых пор, например, большинство дворо-
вых рыжих собак стали называть Чубайсами. Вы 
же не хотите в подобную компанию?

Пока с уважением, Бахитов Станислав 
Борисович, к.и.н., доцент, г. Сургут

НУЖНА ЛИ ВАМ 
ГЕРОСТРАТОВА СЛАВА?

Не баснями 
соловья…

Бойтесь равнодушных!
Господин Моор, областная прокуратура, полицейщина, журна-

листы г. Тюмени! 
Вы почему позволили вирусу фашизма проникнуть в свой город, 

за который вы все несете ответственность. Своим равнодушием 
подрываете устои государства, «убиваете» людей морально, вызы-
ваете презрение, отвращение к себе, позволяя унижать, расправ-
ляться с самыми лучшими, справедливыми людьми города. Разве 
мы, педагоги, этому вас учили? Разве воспитывали в вас жесто-
кость, преклонение перед Западом, ненависть к народу, к людям? 
Среди тех, к кому я обращаюсь, есть и мои выпускники. Вы же были 
порядочными людьми, добрыми, честными. Я бы на вашем месте 
демонстративно ушла в отставку (а я была руководителем: 11 лет 
заместителем директора по воспитательной работе, директором, 
инспектором) и писала бы во все инстанции, пока не добилась 
справедливости в городе. Прав писатель Бруно Ясенский: «Бойтесь 
равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молча-
ливого согласия существует на земле предательство и убийство».

С неуважением, Н.А. Барабанщикова, 
ветеран педагогического труда, 
с. Казанское Тюменская область

13 декабря 2020 года по ка-
налу ОТР шла тюменская пере-
дача, выступал депутат Тюмен-
ской областной Думы. Он скоро 
отвечал на вопросы, вопросов от 
корреспондента было минимум, 
но как он говорил, четко, ясно, 
с пафосом, сразу было видно, 
что человек болеет душой за 
то, о чем он говорил. И костюм, 
скорее пиджак у него в клеточ-
ку, точно такой же, как на одном 
артисте из кинофильма «Трак-
тир на Пятницкой», но соль не в 
костюме, не это самое главное, 
депутат по косточкам разложил 
программу развития села в Тю-
менской области. Сколько было 
составлено программ за послед-
ние 20 лет, но та о которой он 
рассказывал, самая лучшая. Что 
6,5 миллиардов рублей пойдет 
на АПК, что составляет 2,8% от 
общей суммы бюджета Тюмен-
ской области. Это же в три раза 
больше, чем в федеральной 
программе. А совсем недавно 
обанкротили и продали два хо-
зяйства «Червишевское» и «То-
поля», которые были располо-
жены чуть ли не у самой Тюмени, 
одно в 22 километрах, другое в 
15 километрах от города. А вот 
бердюжское молоко возят за 350 
километров, да собирают его по 
ЛПХ, вот и продается оно в ма-
газинах Тюмени по 50 рублей за 
пакет. Червишевское же молоко 
продавали по 40-42 рубля, есть 
разница, дорогой депутат в клет-
чатом пиджаке?

Депутат вел разговор о том, 
как будут строиться дороги к 
селам, в селах будут восстанав-
ливаться ФАПы, поликлиники, 
школы после всемирной опти-
мизации. Уже составлены дого-
вора и в села и деревни поедут 
работать выпускники институ-
тов, учителя, врачи, фельд-
шеры, агрономы, зоотехники, 
счетоводы, ой простите, бух-
галтеры. Какая прелесть, как в 
сказке! Как поётся в песне: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать 
былью, преодолеть простран-
ство и простор». Как красиво, 
как бойко говорил депутат. Как 
хорошо научились говорить за 
30 лет, красиво говорят все, а 
дел-то и не видно.

 Если взять сумму экспорта 
сельхозпродукции Тюменской 
области и разделить на количе-
ство ее жителей, то на каждого 
получится по 1160 рублей. Наша 
область занимает третье место 
по производству сельскохозяй-
ственной продукции. Россия 
экспортирует сельхозпродукции 
на 20 миллиардов долларов, 
это будет 1,4 триллиона рублей, 
что на одного жителя страны со-
ставляет 10 тысяч рублей. По-
лучается маленькая неувязочка 
– государство Россия экспорти-
рует пищевых продуктов боль-
ше, чем Тюменская область в 9 
раз в расчете на одного челове-
ка. А ведь Тюменская область 
занимает третье место по про-
изводству сельхозпродукции.

Седьмой год идет сниже-
ние потребительского спроса, 
сейчас попробуем разобраться, 
как и насколько падает спрос. 
Если принять питание солдата 
(по советской норме 1 рубль 20 
копеек) в день, в месяц это со-
ставит 36 рублей, то в настоя-
щее время будет 6000 рублей. А 
теперь округлим сумму среднего 
потребления сельхозпродукции 
до 7,5 тысяч рублей в месяц, за 
год это будет 90 тысяч рублей. 
Все жители Тюменской области 
израсходуют на продукты пита-
ния 160 миллиардов рублей. По 
статистике спрос падает седь-
мой год, а экспортируем мы то 
количество пищи, которое на-
род не может купить по причине 
безденежья, это и будут излиш-
ки. Излишки у нас составляют 
1200 рублей на одного жителя 
Тюменской области. Принима-
ем, что падение спроса проис-
ходило за два года. Итак, за год 
спрос упал на 600 рублей (на од-
ного жителя), делим на 365 дней 
и получаем падение спроса на 1 
рубль 70 копеек ежедневно!

Комплексное развитие села, 
какие рассказываются сказки о 
строительстве того, сего, но тут 
ведь самое главное – это рабо-
та для жителя деревни. Работы 
там полностью нет. Работа в 
деревне – это животноводство. 
При Советской власти в каждом 
районе было по 10-11 совхозов 
и колхозов. В каждое хозяйство 
входило по 3-4 деревни и в ка-
ждой из них были фермы. А 
что сейчас? Последние старые 
хозяйства раскупаются, бан-
кротятся, а депутат 15 минут с 
экрана телевизора рассказывал 
сказку о строительстве.

Что только у нас не изобре-
тали в последние годы: и фер-
меров, и ЛПХ, и самозанятых, и 
самообеспеченых, которые по-
пали в трудную жизненную ситу-
ацию. Сами уничтожаем старые 
хозяйства, работников выкиды-
ваем непонятно куда и лепечем 
о трудных жизненных ситуаци-
ях. Вчера показали самообе-
спеченное хозяйство, дощатый 
сарай, в нем 6 коров, летом от 
них надаивали 100 литров, сей-
час 30 литров. Никто не сказал 
и никто не спросил закупочную 
цену молока, наверняка тоже по 
15 рублей за литр, как в Клепи-
ково Ишимского района. 

Сетевые магазины через по-
нижения цен в последний день 
срока годности продуктов, а так-
же агрохолдинги, независимо 
друг от друга ведут незримое 
уничтожение старых хозяйств. А 
депутаты с экранов телевизоров 
ведут увещевания, что все будет 
хорошо, даже замечательно. О 
каком самообеспечении ведут 
речь чинуши, в советское время 
тоже было это самое самообе-
спечение, в каждом дворе был 
скот и птица, еще зарплата 200-
250 рублей на работника. А что 
сейчас? Сплошная нищета!

И. Николаев
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В предновогодние дни ленты новостей 
и видеосюжетов ЦТ забиты информацион-
ным шумом о подведении неутешительных 
итогов уходящего года, постановкой ам-
бициозных, нереализуемых задач на год 
предстоящий, обострившимся шабашом 
деятелей псевдокультуры, в общем всем, 
той повесткой, которая призвана отвлечь 
людей от реальных проблем, не дать пово-
да для рассуждений на тему, в какой реаль-
ности мы живем и что со всем этим делать. 
А могла ли быть реальность иной?

За всей этой шумихой незаметно для 
большинства людей в нашей стране на-
ступает знаменательная дата – годовщина 
образования СССР. 29 декабря 1922 года 
на конференции делегаций от съездов Со-
ветов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был 
подписан Договор об образовании СССР и 
утверждён 30 декабря 1922 года I-м Всесо-
юзным съездом Советов.

Чего же добился СССР и Советский на-
род за 69 лет существования страны?

До образования СССР такого понятия, 
как «социальная политика», вообще нигде 
в мире не существовало. Ни в США, ни в 
продвинутой Европе. Вся сегодняшняя за-
падная социальная сфера – это заслуга 
Страны Советов. СССР страшно раздра-
жал и одновременно очень пугал западные правящие элиты. И чтобы коммунизм не был 
таким привлекательным для простых европейцев, они тоже начали вводить всякие соци-
альные гарантии, пособия и другие послабления для трудящихся.

Среди основных прав и гарантий Советского человека можно отметить главные из них: 
Право на труд, Право на жилье, Право на образование, Право на медицинскую помощь, 
Право на отдых. Все эти Права были не пустыми обещаниями, декларациями. Они не- 
укоснительно воплощались в жизнь и являлись залогом социального благополучия Совет-
ского общества, уверенности в завтрашнем дне Советского человека.

Советская власть была нашей властью! А не властью тех, кто стоит над нами на бур-
жуазной социальной лестнице и кто нас за людей не считает! Поэтому слова Маяковского 
«Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза!» мог с гордостью произнести лю-
бой гражданин страны независимо от своего местожительства и социального положения.

В грядущих событиях ближайших лет нам всем ещё не раз предстоит вспомнить эту 
историческую дату – дату образования СССР. Так как только Советская власть может га-
рантировать мир и благополучие рабочему классу, а в перспективе – сохранить Землю, 
гармонично сочетающую богатство лесов и рек с научно-техническими знаниями, порож-
дёнными гением человеческого ума.

СОЦИАЛИЗМ — БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ! ВПЕРЁД В СССР!
ХВАТИТ БОЯТЬСЯ, ПОРА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ! ЗА НАШУ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ!

Редакция

Окончание. Начало на 2 стр.
якобы избившего заместителя началь-

ника УМВД по Тюменской области Волко-
вицкого В.С., принявшего личное участие в 
его задержании, по приказу которого удер-
живали Черепанова А.К. на полу спецавто-
мобиля в лежачем положении. Удивительно, 
но при этом свидетелей кроме полицейских 
якобы не оказалось. В следственном отделе 
по Ленинскому АО г. Тюмени СУ СК РФ по 
Тюменской области допросили только поли-
цейских, свидетелей же от Черепанова сле-
дователи отказались допрашивать.

Аналогично вели себя полицейские в 
Крыму, где главный редактор газеты «Ялта» 
Сардыко С.А. 7 ноября стал публично зада-
вать неудобные вопросы главе города Ялта. 
Более чем через неделю после события, 
против Сардыко С.А, на основании ложных 
рапортов 3 полицейских, было возбуждено 
административное дело, о котором он не 
знал. Из зала суда журналист был увезен в 
изолятор временного содержания в г. Судак, 
где находился 3 суток.

Попытки сфабриковать уголовные и 
административные дела против активистов 
коммунистического движения ранее имели 
место в Москве, Н.Новгороде, Кирове, Но-
восибирске, Тюмени, Туле и ряде других го-
родов.

Тюменский областной обществен-
ный Совет народных депутатов ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Констатировать, что в России активно 
внедряются принципы фашизации обще-
ственных отношений.

2. Потребовать от Президента РФ, Гене-
ральной Прокуратуры РФ немедленно пре-
сечь внедрение фашистских методов в ра-
боте силовых структур Тюменской области 
и прежде всего в МВД, СК РФ.

3. Потребовать от губернатора Тюмен-
ской области Моора А.В. прекратить попу-
стительство процесса фашизации обще-
ственных отношений в Тюменской области, 

о чем проинформировать полномочного 
Представителя Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Якушева В.В.

4. Обратить внимание Губернатора Ре-
спублики Крым Аксенова С.В. на наличие 
прецедента фальсификации администра-
тивного дела против главного редактора 
газеты «ЯЛТА» Сардыко С.А. и потребовать 
от него привлечь к ответственности инициа-
торов фальсификации.

5. Обратиться в Генеральную Прокура-
туру РФ и СК РФ с предложением прекра-
тить уголовное преследование Черепанова 
А.К. и привлечь к ответственности лиц, ви-
новных в фальсификации уголовного дела 
на Черепанова А.К.

6. Одобрить проведение независимого 
журналистского расследования фактов фа-
шизации общественных отношений в Тю-
менской области.

7. Довести настоящее постановление 
до сведения широкой общественности РФ.

8. Обязать народных депутатов Тюмен-
ского областного общественного Совета ор-
ганизовать проведение акций протеста про-
тив фашизации общественных отношений 
на территориях, закрепленных за ними.

9. Поддержать инициативу о проведе-
нии в январе Всероссийской акции протеста 
против преследований активистов левого 
движения на основании фальсификаций 
российских силовых структур.

10. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на комиссии по соци-
альным вопросам и информационной поли-
тике ТООСНД.

М.В. Осинцев, председатель 
Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов I созыва

М.М. Утабаев, от экспертного 
Совета старейшин Тюменского 

областного общественного Совета 
народных депутатов I созыва

Постановление №6/1 Тюменского областного 
общественного Совета народных депутатов

О мерах по предотвращению провокационных 
действий и фальсификаций уголовных дел по 

отношению к представителям несистемной оппозиции

30 декабря 1922 г. – День 
образования СССР

В течение лет эдак двадцати 
жду Новый год с одной сто-

роны с радостью с другой… Суди-
те сами, дорогие читатели. Прожив 
на свете немело годков, достаточно 
чтобы иметь кой-какой жизненный 
опыт, спрашиваю себя: где я живу? У 
себя в России или где-то на Западе. 
Родилась, росла, повзрослела и всё 
в СССР. Помню детские годы, да и 
старше, как ждала Новый год и, ко-
нечно же, Деда Мороза. Нашего: в ва-
ленках, тулупчике, шапке, рукавицах, 
подпоясанного кушаком, с роскошной 
бородой, с посохом и в компании 
Снегурочки – румяненькой красави-

цы с длинной косой. Они могли 
прибыть пешком и на лошадке с 
подарками в мешке.

Когда детвора вокруг елки 
хороводилась, с дедом Морозом 
и Снегурочкой общались, а всё 
внимание на мешок, а что там? 
Какие подарки принесли? С их 
появлением ждали какого-то 
чуда не только дети, но и взрос-
лые. Эти сказочные персонажи 
были везде: снежными скуль-
птурами, ёлочными игрушками, 
большими или не очень, стави-
лись под семейную ёлку, на по-
чтовых открытках, которые пач-
ками отправлялись родственникам, 
друзьям, знакомым и даже между ор-
ганизациями и предприятиями.

Это всё предисловие, так назы-
ваемое вступление. А теперь реаль-
ность нового времени. Два десятка 
лет назад я захотела купить внукам 
Деда Мороза, поставить под ёлку. За-
шла в Заводоуковске в один магазин 
– нет, во второй – нет, в третий мага-
зин… Спрашиваю у продавца, моло-
дого человека, Деда Мороза. «Есть» 
– отвечает тот и показывает на витри-
ну посреди торгового зала, а там… в 
три полки Санта-Клаусы, побольше 
и поменьше, потолще и потоньше. Я 
повторила свой вопрос. Продавец, 
видимо, решил, что у меня со зрени-
ем непорядок, стал уверять меня, что 
вот они – Деды Морозы. Пришлось 
мне ему объяснять, что я прекрасно 
вижу, но это не Деды Морозы.

В общем, в тот год я так и не купи-
ла Деда Мороза, не нашла. Перед Но-
вым годом приходится в большей или 
меньшей степени посещать магазины, 
и что я вижу из года в год? Продавцы в 
колпаках Санта-Клауса. Спрашиваю, 
а почему не в шапках Деда Мороза? 
Отвечают – а хозяин так сказал. На-
прашивается вопрос, а где живёт ваш 
хозяин, в какой стране?

Лет 5-6 назад в Заводоуковске, 
на центральной площади по Перво-
майской стояла ёлка, так себе, не-
приглядненькая, но что шокировало 
больше всего! Возле неё стоял… 
Санта-Клаус в своём кафтане под 
ремень и ростом чуть больше ме-
тра вместе с колпаком. Во сколько 
бюджетных рублей обошлась такая 
радость – ёлка с Санта-Клаусом, я 
не буду озвучивать, чтобы не шоки-
ровать читателей. Но не дали долго 
простоять Санте – растряпичили. Ви-
димо, у кого-то нервы не выдержали 
такого издевательства.

В то же время стояли прекрас-
ные ледяные фигуры Деда Мороза, 
Снегурочки и другие на площади 
магазина «Строительный двор» по 
улице Энергетиков в Заводоуковске. 
Многие фотографировались возле 
них. Не преминула запечатлеться и 
я. В 2016 году большой плакат с Сан-
та-Клаусом висел на входных дверях 
в центр реабилитации на улице По-
левой. Спрашиваю: «А что он здесь 
делает?». В ответ: «Такой дали». На 
подарочном пакете Санта-Клаус си-
дит на санках с впряжённым оленем.

А посмотрите на конфетную 
обёртку московской фабрики «Бо-
гатырь»: стоит Санта во всём своем 
великолепии во всю обёртку, подбо-
ченившись и подняв большой палец. 
А что показывает? То ли, что кон-
фета вкусная, то ли доволен, что и 

сюда пролез. Из года в год большая, 
упитанная фигура Санты устанавли-
вается в окне гостиницы «Европа». 
Видимо, раз это «Европа», значит к 
месту. В местной газете «Заводоу-
ковские вести» в новогоднем номере 
свободные места – пятачки заняли 
изображением Санта-Клауса аж 6 
раз. Шесть!

Когда я повозмущалась у редак-
тора по данному поводу, то больше 
ни разу не видела подобного. Но 
больше всего меня поражают работ-
ники культуры. Несколько лет назад 
была в одном сельском клубе нашего 
же района на новогоднем меропри-

ятии. Когда дошло до того момента, 
что нужно позвать Дедушку Мороза, 
все дружно стали его звать. Через ка-
кое-то время выходит… Санта-Клаус! 
И… ну и наглец! Со Снегурочкой! Во 
даёт! Видимо, пока Дед Мороз спит, 
он увёл её. Конечно, настроение 
было испорчено основательно. Я 
опять задала вопрос: «Почему Сан-
та?!» Мне ответили: «А нам такой 
костюм дали». Хотелось бы знать, 
а нынешние дети знают, кто такой 
Дед Мороз и кто такой Санта-Клаус? 
В чём различие помимо внешнего 
вида, костюма? То, что у Деда Моро-
за резиденция в Великом Устюге, а у 
Санта-Клауса где? Едва ли даже дети 
старшего возраста ответят.

Да и некоторые взрослые не ви-
дят разницы между тем и другим. То, 
что Дед Мороз и Снегурочка всегда 
вдвоём, а Санта-Клаус один. А можно 
и Снегурочку возле него пристроить 
и это никого не смущает. В прошлом 
году зашла в магазин «Пятерочка» в 
центре Заводоуковска, стоят новогод-
ние подарки, решила выбрать прав-
нуку. Понравился один в форме до-
мика, внимательно осмотрела и вижу 
на одной стороне запечатлён Санта, 
такой довольный, с другой стороны 
Снегурочка, далее Снеговик. Произ-
водство известной Бабаевской кон-
дитерской фабрики. Как говорится, 
все в одном флаконе, точнее, куче. Я 
отошла, больше ничего смотреть не 
стала. И в очередной раз задала себе 
вопрос: «В какой стране я живу?».

Наш Дед Мороз появился более 
1000 лет назад еще до христианства 
на Руси, а Санта-Клаус в 1823 в США. 
Поначалу Дед Мороз назывался Дед 
Трескун. Вот обосновался в России 
Санта-Клаус и думаю, доживем до 
того времени, когда у нас появятся 
финский Йолопукки, французский 
Пер Ноэль, английский Фазер Кри-
стмас, итальянский Баббо Натале, 
японский Сегацу-сан и другие. Вот 
выбор будет!

В позапрошлом году на канале 
ОТР велась дискуссия о Деде Моро-
зе. Принимала участие в ней одна 
молодая особа (жаль, не запомнила 
её фамилию и должность). Так вот 
она очень настаивала, что Деда Мо-
роза нужно убрать со всех новогод-
них мероприятий, где присутствуют 
дети. Главный аргумент – дети, мол, 
пугаются! Сначала я думала, она 
шутит. Нет, всё вполне серьёзно. Я 
была в большом недоумении, точнее 
сказать – шоке. До чего дожили. Уже 
до Деда Мороза добрались. О каком 
же патриотизме не устают говорить 
наши власти?

Н. Рычкова, с. Новая Заимка, 
Заводоуковский район

Санта шагает 
по России

(Новогодние размышления)

- Ну, теперь 
скажи «Хо-

хо-хо!».

- Не имеете 
права! Я – 
гражданин 

США!
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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   В.В. ПУТИНУ 

ГУБЕРНАТОРУ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ   А.В.МООРУ

В городе Тюмени, по имеющимся у 
нас достоверным данным, совершает-
ся расправа властей над секретарём ЦК 
КПСС и ЦК РКРП-КПСС А.К.Черепано-
вым, трижды избиравшимся депутатом 
местного парламента и потому, видимо, 
являющимся нежелательным конкурен-
том должностных лиц, принадлежащих к 
правящей партии «Единая Россия». 

При круговой поруке администрации 
и правоохранительных органов осущест-
вляется выход за пределы права, допу-
скается юридический произвол и физиче-
ское насилие, грубо попирающие права 
человека, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации и местным 
законодательством. Так, Черепанову А.К. 
ложно инкриминируется организация не-
санкционированного шествия и митинга 
в связи со 103 годовщиной Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Но Закон предусматривает согласование, 
а не санкционирование властями уличных 
мероприятий, с учетом «разумных и необ-
ходимых мер для реализации конститу-
ционного права граждан на проведение 
публичного мероприятия…». Тюменским 
обкомом РКРП-КПСС подано уведом-
ление о проведении мероприятий и тем 
самым выполнен Закон, тогда как ком-
петентные тюменские власти запретили 
шествие и митинг, чем нарушили Закон, и 
они, а не А.К.Черепанов, должны понести 
наказание. 

Более того, к А.К.Черепанову, который 
за два дня до 7 ноября вышел из боль-
ницы после лечения двусторонней пнев-
монии (64 % поражения лёгких), было 
применено безосновательное и ничем не 
спровоцированное насильственное за-
держание, причинившее ему физическую 
боль и унижение, а обвинён в насилии он 
с возбуждением уголовного дела за якобы 
нанесение побоев заместителю началь-
ника полиции Тюменской области, кото-
рые он не совершал и не мог совершить, 
находясь в беспомощном состоянии. 

Налицо признаки целенаправленной 
провокации именно против А.К.Черепа-

нова, так как полиция не разогнала ше-
ствие и митинг, они были продолжены и 
прошли, по оценке самих властей, мирно, 
без эксцессов с соблюдением ПДД и дру-
гих норм.  

На наших глазах совершается явно 
антикоммунистический акт преследова-
ния человека за его убеждения и актив-
ную работу в интересах трудящихся. И 
если этот акт не будет пресечён, не най-
дёт адекватной оценки и не повлечёт 
наказания виновных, то откроет дорогу 
перерастанию российской демократии в 
фашизм. 

В связи с изложенным, в интересах 
российского и наших народов и их мир-
ного взаимовыгодного сотрудничества, 
мы требуем пресечения беззакония, не-
медленного прекращения возбуждённого 
против А.К.Черепанова уголовного дела 
и наказания виновных в попытке сорвать 
законное проведение шествия и митинга 
и нарушивших конституционные права 
А.К.Черепанова и его товарищей.  

От имени членов и сторонников своих 
организаций мы заявляем о своей соли-
дарности с тюменскими коммунистами и 
всеми сторонниками Великого Октября, 
выражаем тюменским властям решитель-
ный протест против бюрократического ан-
тикоммунистического беззакония тюмен-
ских властей.  

Председатель Коммунистической 
партии Германии  Торстен 

Шёвитц, г. Берлин 
Пенка Бетовска, секретарь 
Болгарской рабочей партии  

(коммунисты), г. София, 
Республика Болгария 

Проф. Хуан Эстебан Юпанки,  
Коммунистическая партия Перу 

Проф. Адам Карпинский, Гданьский 
университет, Польша 

Зденек Опатршил, председатель 
Всеславянского комитета, 

Прага, Республика Чехия 
Тибор Мячай, Славянский комитет 

Словакии, Братислава 
Василий Борисович Зеликов, 

Председатель Политического 
Совета Единого международного 

антиимпериалистического 
антифашистского фронта 

Единый международный 
антифашистский фронт 

солидарен с тюменскими 
коммунистами

Губернатору 
Тюменской области 

Моору А.В.
Уважаемый Алек-

сандр Викторович
Иркутская областная 

организация РКРП, как 
и все организации на-
шей действующей более 
четверти века партии, а 
также коммунистические 
партии других стран и 

вообще все честные, по-
рядочные люди, узнав-
шие про безобразные 
действия Администрации 
г. Тюмени и городской 
полиции возмущены при-
менением грубых насиль-
ственных действий по 
отношению к только что 
перенесшему тяжелей-
шую пневмонию Секрета-
рю ЦК РКРП и Тюменской 
областной организации 
РКРП Черепанову А.К.

Организаторы трав-
ли нашего товарища не 
могли не знать этого, хотя 
председатель комитета 
по делам национально-
стей Тюменской области 
Чернов В.Л. и заявляет о 
том, что А.К. Черепанов 
подавал несколько уве-
домлений о проведении 
праздничной демонстра-
ции и митинга.

И это в то время, ког-
да он находился на изле-
чении в госпитале вете-
ранов от двухсторонней 
пневмонии (64% пораже-
ния лёгких). Словно, по-
винуясь партийному дол-
гу, находясь чуть ли не 

при смерти, он несколько 
раз сбегал из госпиталя, 
чтобы отдать эти уведом-
ления в администрацию.

Лжет Чернов В.Л. и 
в отношении того, что 
колонна демонстрантов 
во главе с Черепановым 
выходила на проезжую 
часть улицы. А.К. Че-
репанов после совета с 
участниками демонстра-

ции один пошел к сотруд-
никам полиции и пытался 
провести переговоры с 
полицейскими начальни-
ками о возможности пе-
рейти на другую сторону 
улицы. Его схватили за 
30 метров до выхода на 
дорогу, потащили, приме-
нив физическую силу, и 
бросили на пол микроав-
тобуса.

Еще большее воз-
мущение вызывает про-
диктованное исключи-
тельно политическими 
соображениями уголов-
ное преследование по 
совершенно надуманным 
предлогам Черепанова 
Александра Киприянови-
ча.

Закончилась вольгот-
ная однополюсовая после 
предательского трагиче-
ского разрушения Совет-
ского Союза жизнь капи-
талистического мира. 

С выходом на миро-
вую арену могучей соци-
алистической державы 
– Китайской Народной 
Республики, уверенно и 
неудержимо занимаю-

щей лидирующее место 
в мире, человечество 
вновь вступило в эпоху 
противоборства, классо-
вой борьбы двух антаго-
нистических социально- 
экономических систем: 
капиталистической и со-
циалистической.

По признанию веду-
щих политологов России: 
«Современный мир устал 

от капитализма», кото-
рый под напором истори-
ческой необходимости и 
борьбы трудящихся под-
вергается разрушению 
на глазах.Что в Западной 
Европе, что в США.

Наступление соци-
алистической эры не-
отвратимо. Его нельзя 
остановить никакими ре-
прессиями.

Как неотвратимо 
возмездие всем тем, кто 
встает на путь репрессий 
и фашистского преследо-
вания коммунистов.

Иркутская органи-
зация РКРП присоеди-
няется к требованиям 
Секретарей Тюменской 
организации РКРП по не-
медленному прекраще-
нию очевидно незаконных 
действий по отношению к 
Черепанову А.К. и наде-
ется на Ваше чисто че-
ловеческое, порядочное 
и справедливое решение 
этого в принципе грязного 
политического дела.

К.М.Федоров, 
секретарь Иркутского 

обкома РКРП

Чернов лжёт

Губернатору Тюменской
области А.В. Моору

Только одна газета в Тюменской об-
ласти («Трудовая Тюмень») системати-
чески публикует факты преследования 
коммунистов за политическую деятель-
ность. 

 В настоящее время разворачива-
ется судебная кампания против А.К. 
Черепанова за организацию шествия 
и митинга в честь праздника 7 ноября, 
посвященного годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции. Возмущение вызывает не только 
факт ареста, но и его исполнение: гру-
бые действия полиции с применением 
физического насилия к А.К. Черепанову 
и его соратникам, а также попытки по-
лиции и стоящими за ней городскими 
властями переложить вину за инцидент 
на коммунистов. Даже фашистам в Гер-
мании в 30-е годы не удалось засудить 
руководителя болгарских коммунистов 
Г. Димитрова за якобы поджог Рейстага.

Уважаемый г-н Губернатор, не ста-
новитесь в ряды первых антисовет-
чиков, антикоммунистов сегодняшней 
России. Распорядитесь прекратить су-
дебное преследование А.К. Черепанова 
и прекратить систематическое препят-
ствование деятельности РКРП-КПСС 
в Тюменской области. Дайте указание, 
чтобы разобрались с провокационными 
действиями полиции и пусть привлекут 
к ответственности провокаторов от по-
лиции. Действия властей Тюмени (или 
Тюменской области) не делают им че-
сти, а являются одним из «булыжников 
пролетариата» грядущей революции и 
приближают день ее начала.

 Будьте благоразумны, ведь по та-
ким действиям властей и создается 
мнение, что они ведут нас не в светлое 
будущее, а прямой дорогой к фашизму. 
А что стало с фашизмом в 1945 г. нам 
хорошо известно, да и народы России 
также хорошо это помнят. Наши совет-
ские люди простили немецкому наро-

ду те громадные жертвы всех народов 
Советского Союза, но не простили не-
мецкому фашизму, который развязал 
эту бесчеловечную войну. В моей семье 
и у ближайших родственников (дяди, 
братья) в расцвете сил ушли на фронт 
5 человек – и никто не вернулся. Все 
были коммунистами. Четверо полегли 
под Сталинградом, один в Польше и 
мы никогда не забудем их подвига и их 

жертв до окончания жизни на земле. И 
будем передавать память о них своим 
потомкам.

 Поэтому я еще раз прошу вас, 
ради памяти о погибших коммунистах, 
прекратить судебные преследования 
современных коммунистов – потомков 
героев Великой Отечественной войны, 
а именно А.К. Черепанова. Я уверен, 
что ваше вмешательство в данный ин-
цидент придаст Вам еще больше ав-
торитета и уважения, особенно среди 
людей старшего возраста. А полиции 
на будущее нужно понимать ситуацию 
и не предпринимать безответственные 
силовые действия к людям, которым в 
подавляющем большинстве за 60 лет, 
это их унижает и оскорбляет.

Ю.С. Лихотин, ветеран труда, 
«Почетный работник нефтяной 

и газовой промышленности», 
коммунист, пенсионер

Не становитесь 
в ряды первых 

антикоммунистов!

Центральному Комитету
Российской Коммунистической 

Рабочей партии
Дорогие товарищи!
Венгерская Рабочая партия была 

возмущена тем, что российские власти 
в городе Тюмени предприняли насиль-
ственные действия против мирного ме-
роприятия Российской Коммунистической 
Рабочей партии, которое состоялось 7 
ноября по случаю выдающегося события 
мировой истории Великой Октябрьской 
социалистической революции..

Венгерская Рабочая партия самым 
решительным образом выступает против 

полицейского террора. Мы возмущены 
жестокостью, проявленной российской 
полицией при задержании секретаря ЦК 
РКРП-КПСС, первого секретаря Тюмен-
ского обкома, главного редактора газеты 
«Трудовая Тюмень», трижды бывшего де-
путатом Тюменской областной Думы А.К. 
Черепанова.

 Венгерская Рабочая партия солидар-
на с РКРП и требует немедленно прекра-
тить уголовное преследование А. К. Чере-
панова и его товарищей.

Будапешт, 11 декабря 2020 
года Президиум Венгерской 

Рабочей партии

Венгерская рабочая партия 
требует прекратить уголовное 
преследование коммунистов

Дорогие товарищи, от-
правляю послание соли-
дарности от социалистиче-
ской организации Freedom 
Road.

Дорогие Товарищи, 
социалистическая органи-
зация «Дорога свободы» 
(ФРСО) солидарна с вами и 
осуждает трусливое напа-
дение, совершенное вла-
стями Тюмени на меропри-
ятии 7 ноября по случаю 

103-й годовщины Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции.

Нас особенно возму-
щает полицейское нападе-
ние на первого секретаря 
Тюменского обкома и се-
кретаря ЦК по организа-
ционно-партийной рабо-
те товарища Александра 
Черепанова. Руководите-
ли ФРСО неоднократно 
встречались с товарищем 

Черепановым на междуна-
родном коммунистическом 
семинаре в Бельгии, и мы 
с большим уважением от-
носимся к его взглядам и 
работе.

Трудящиеся и угнетен-
ные во всем мире знают 
гордую историю русского 
рабочего класса и русского 
народа.

По-братски, Мик 
Келли, FRSO

Социалистическая организация 
«Дорога свободы» США 
осуждает власти Тюмени
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 Воскресенье, 10.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 Х/ф «За пять 
минут до января». 
10.10 Жизнь других. 
11.05 Видели видео?
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Султан 
моего сердца». 16+
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск. 
16.05 Ледниковый период. 
19.15 «Лучше всех!» 
Новогодний выпуск. 
21.00 Время.
21.20 «Три аккорда». Кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. 16+
23.20 Х/ф «Испытание 
невиновностью». 16+

РОССИЯ
05.00 «Доярка из Ха-
цапетовки-3».
08.05 «Сваты». 
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Парад юмора». 16+
13.30 Х/ф «Соседи-2». 
18.00 «Привет, Андрей!».
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Экипаж». 
00.55 Х/ф «Охота на 
пиранью». 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...».
07.05 Мультфильмы.
08.25 «Либретто». К.В.Глюк 
«Орфей и Эвридика».
08.40 «Вратарь». Х/ф.
09.55 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!». Д/ф.
11.05 «Зимний ве-
чер в Гаграх». Х/ф.
12.30 «Археология. 
История с лопатой». Д/с.
13.00 «Приматы». Д/ф.
13.55 «Либретто». 
Л.Делиб «Коппелия».
14.10 «Арабела». Т/с.
15.40 «Страницы ВГИ-
Ковской жизни».
16.10 «Щелкунчик». 
Гала-концерт лауреатов.
17.45 КРАСИВАЯ 
ПЛАНЕТА.
18.00 «Куда ведут же-
лезные дороги». Д/ф.
18.45 «За спичками». Х/ф.
20.20 Х/ф «Касту-
ся и Виталий».
22.00 «Джонатан 
Стрендж и мистер 
Норрелл». Т/с. 16+
00.05 «Приматы». Д/ф.
01.00 «Вратарь». Х/ф.

НТВ
04.50 Т/с «Пасечник». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 «Легенды спорта». 
12.10, 16.20, 19.25 
Т/с «Пёс». 16+
22.25 Маска. 
01.05 Х/ф «Ноль». 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
07.00 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. 
08.00 Д/с «Тайны бое-
вых искусств». 16+
08.55, 10.55, 13.00, 15.05, 
20.20, 00.00 Новости.
09.00, 14.25, 18.05, 00.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 М/с «Ну, погоди!» 
11.10 М/ф «Баба 
Яга против». 
11.30 М/ф «Кто по-
лучит приз». 
11.45, 13.05 Х/ф 
«Левша». 18+.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
16.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Женщины. 
17.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
19.25 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Финал. Мужчины. 
20.25 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. 
22.55 Профессио-
нальный бокс. 16+
00.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Сассуоло». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
05.00, 08.30, 17.00 Т/с 
«Игра престолов». 16+
01.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 16+
03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 «Слово русское, 
душа народная» 
08:00 «Со всеми 
бывает» 16+ 
08:30 «Время историй». 
15:30 «Нескучный Новый 
год с губернатором» 
17:00 «Со всеми 
бывает» 16+ 
17:30 «История рос-
сийской нефти» 
17:50 Музыкаль-
ные клипы 16+
18:00 «Спецрепортаж» 
18:15 «Спаси-
бо доктор» 16+
21:00 «12 месяцев 
года. Декабрь» 16+
23:00 Мини-футбол. 
МФК «Тюмень» - 
«Газпром-Югра». 16+ 
01:00 «Со всеми 
бывает» 16+ 
01:30 «Нескучный Новый 
год с губернатором» 

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Д/с «Пред-
сказания: 2021». 16+
07.30 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». 16+
10.00 Х/ф «Принцес-
са-лягушка». 16+
13.55 Х/ф «При-
видение». 16+
16.35 Х/ф «За бор-
том». 16+
19.00 Т/с «Любовь 
против судьбы». 16+
23.10 Х/ф «Двенад-
цать чудес». 16+
02.20 Т/с «Любовь - не 
картошка». 16+

ОТР
06:00 «Лестница Шустера» 
07:20 «Спецрепортаж. 
День народов мира» 
07:35 «Корей-
ская культура» 
07:50 «Лестница Шустера» 
09:00 «Среда обитания» 
09:20 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках…» 
10:30 М/ф «Гора 
самоцветов» 
10:45 Х/ф «Прези-
дент и его внучка» 
12:25 Группа «Цве-
ты». 30 лет 
15:00 Новости
15:05 «Календарь» 
16:10 «Среда обитания» 
16:30 «Врачи» 
17:00 «Чеченское 
сердце Сибири» 
17:30 «Шоу историй «Со 
всеми бывает» 16+
18:00 «Дни нацио-
нальных культур Тю-
менской области» 
17:05 «Граница. Та-
ёжный роман». 16+
19:00 «Статский со-
ветник». 16+
21:00 Новости
22:50 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» 
00:20 «Фестиваль».

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
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1 января – Новый год.
- Всемирный день мира.
- 1959 г. – Победа Кубинской ре-

волюции. День освобождения.
- 90 лет назад (1931 г.) вступил в 

строй завод «Россельмаш».
- 65 лет назад (1956 г.) Судан был 

провозглашен независимой респу-
бликой.

- 60 лет назад (1961 г.) в СССР 
проведена денежная реформа: изме-
нение масштаба цен в 10 раз и обмен 
денег образца 1947 г.

3 января – 145 лет со дня рожде-
ния Вильгельма Пика (1876-1960), 
деятеля германского и международ-
ного коммунистического движения.

10 января – 110 лет со дня 
рождения Василия Александровича 
Зайцева (1911-1961), советского лет-
чика-истребителя, дважды Героя Со-
ветского Союза.

13 января – 115 лет со дня смерти 
(1906 г.) изобретателя радио Алексан-
дра Попова.

14 января – 125 лет со дня рожде-
ния Иеронима Петровича Уборевича 
(1896-1937), советского военачальни-
ка, командарма I ранга.

18 января – 145 лет со дня рожде-
ния Мешали Азизбекова (1876-1918), 
азербайджанского революционера, 
одного из 26 бакинских комиссаров, 
расстрелянных интервентами в 1918 г.

19 января – 95 лет назад (1926 г.) 
на экраны страны вышел фильм ре-
жиссера Сергея Эйзенштейна «Броне-
носец «Потемкин», ставший шедевром 
мирового кинематографа.

- День революции в Тунисе.
20 января – 100 лет назад (1921 г.) 

образована Дагестанская АССР.
- 1944 г. – День освобождения Се-

вастополя от фашистов.
- 40 лет назад (1981 г.) сдан в экс-

плуатацию газетно-журнальный про-
изводственный корпус издательства 
«Тюменская правда» – Дом печати.

21 января – 1924 г. – умер Влади-
мир Ильич Ленин. День памяти вождя 
мирового пролетариата

- 100 лет со дня основания (1921 
года) Итальянской коммунистической 
партии.

22 января – 460 лет со дня рожде-
ния Фрэнсиса Бэкона (1561-1626), вы-
дающегося английского философа-ма-
териалиста.

- (9 января по старому стилю) 1905 
года – расстрел петербургских рабо-
чих, шедших с петицией к царю («Кро-
вавое воскресенье»). Начало первой 
русской революции.

- 115 лет назад (1906 г.) в годовщи-

ну «Кровавого воскресенья» в Тюмени 
вышла первая прокламация от имени 
Тюменской большевистской организа-
ции, посвященная трагическим собы-
тиям 1905 г.

23 января – 130 лет со дня рожде-
ния Антонио Грамши (1891-1937), ос-
нователя Итальянской коммунистиче-
ской партии.

26 января – 100 лет со дня рожде-
ния Юрия Николаевича Озерова 
(1921-2001), кинорежиссера, народно-
го артиста СССР, создателя фильма- 
эпопеи «Освобождение».

27 января – 195 лет со дня рожде-
ния Михаила Евграфовича Салтыко-
ва-Щедрина (1826-1889), русского пи-
сателя-сатирика.

- 100 лет назад (1921 г.) в СССР 
временно отменялась плата за поль-
зование жильем, водопроводом, ка-
нализацией, городским транспортом, 
банями.

- 1944 г. – День воинской славы 
России. Снятие блокады Ленинграда.

29 января – 155 лет со дня рожде-
ния Ромена Роллана (1866-1944), 
французского писателя, Нобелев-
ского лауреата, автора книг «Кола 
Брюньон», «Робеспьер».

- 95 лет назад (1926 г.) в СССР 
введены уроки военно-патриотической 
подготовки в школах.

30 января – 220 лет назад (1801 г.) 
был обнародован царский манифест о 
присоединении Грузии к России.

31 января – 55 лет назад (1966 г.) 
осуществлен запуск станции «Луна-9» 
(3 февраля станция осуществила мяг-
кую посадку на Луну).

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Где равенство и братство в полной мере,
Обидно за Россию мне порой,
Как жаль, что отменили здесь расстрелы
За воровство госсредства из казны,
Подделку медицинских препаратов,
За вывоз капиталов из страны,
За нищих, за немыслимо богатых...

Хочу в СССР, хочу домой,
Там взрывов нет и небо голубое
И женщина с седою головой
Своей гордится русскою снохою...
Теракты необъявленной войны...
Венки и горько плачущие свечи...
Положены во славу сатаны
Невинные те жертвы человечьи...

Хочу в СССР, хочу домой,
Леса там не похожи на пустыни,
В полях колосья золотой волной,
Жива деревня, здравствует...А ныне?
Продуктов натуральных я хочу,
Наелась до икоты химикатов!
И ни за что, ни капли, не прощу,
Державу разваливших, подлых гадов.

 Хочу в СССР, хочу домой,
 Поверьте, мне до слёз сейчас обидно,
 Работою гордился люд простой,
 Которого зовут отныне: БЫДЛО.
 Пропагандируют свободную любовь...
 Горелой плотью тянет с Украины*...
 И детская, святая, льётся кровь...
С фашизмом в бой опять идут 

мужчины**.

 Хочу в СССР! Хочу домой!
 Оттуда наше детство, наши корни.
 В героях – Талалихин, Кошевой..,
 А не проворовавшийся чиновник.
 Всё было человечнее, честней
 И цель одна – дойти до коммунизма.
 Растила дочерей и сыновей
Для будущего светлого Отчизна!

 Хочу в СССР, хочу домой...

 * имеется в виду Одесская Хатынь 
 2 мая 2014 года.
 ** война на Украине.

Галина Грицаченко

Хочу в СССР, хочу домой...
8 декабря 1991 года произошло событие, которое по своему эпохальному значению может сравниться с тем, 

что случилось 22 июня 1941 года. Речь идёт, разумеется, о так называемых Беловежских соглашениях...
(Рабкор.Интернет-журнал)

Хочу в СССР, хочу домой,


