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Хроника уголовного дела
17 февраля состоялось очередное заседание Ленин-

ского районного суда г. Тюмени по рассмотрению уголов-
ного дела по обвинению А.К. Черепанова за избиение за-
местителя начальника Управления по организации охраны 
общественного порядка УМВД России по Тюменской обла-
сти подполковника полиции Волковицкого В.С.

Судья Ленинского районного суда Храмцова Т.В. отка-
зала в предоставлении слова Черепанову А.К. и его адво-
кату П.В. Руснакову для ходатайства об отводе судьи, о 
допуске в суд в соответствии со ст. 49 УПК РФ и Определе-
нием Конституционного Суда РФ №208-О от 22.04.2005 г. 
второго защитника, не являющегося адвокатом, о допуске 
в судебное заседание журналистов и ведении видеозапи-
си.

Судья Храмцова Т.В. предоставила слово представи-
телю прокуратуры Ленинского АО г. Тюмени Петровских 
И.А., которая продолжила оглашение материалов уголов-
ного дела по обвинению Черепанова А.К. по ч. 1 ст. 318. 
Причем делалось это выборочно, многие документы в 
деле Петровских И.А. не озвучила.

Ознакомив с заключением эксперта в связи с причи-
нением А.К. Черепановым телесных повреждений заме-
стителю начальника УООП УМВД России по Тюменской 
области Волковицкому В.С., Петровских И.В. умышленно 
не огласила документы в полном объеме, а именно опу-
стила, что анемнез жизни: снижение зрение левого глаза 
с юности и главный вывод эксперта «Фигурирующий в 
медицинских документах, диагноз «Контузия глазного 
яблока легкой степени тяжести левого глаза» не под-
твержден объективными клиническими данными и 
в судебно-медицинском отношении оценен быть не 
может», что свидетельствует об обвинительном уклоне в 
судебном заседании и нарушении ч. 4 ст. 15 УПК РФ о рав-
ноправии сторон. О чем А.К. Черепанов обратил внимание 
суда и представителя прокуратуры Петровских И.А.

Просмотрев представленные видеозаписи А.К. Чере-
панов обратил внимание судьи и прокурора на то, что по-
казания свидетелей: заместителя начальника отдела ох-
раны общественного порядка УМВД России по г. Тюмени 
майора полиции Дудникова А.В. и начальника отдела по 
исполнению административного законодательства УМВД 
России по г. Тюмени майора полиции Портнова А.С. не со-
ответствуют действительности, т.к. Дудников А.В. находил-
ся в 7 метрах от микроавтобуса, в который забросили А.К. 
Черепанов, поэтому не мог видеть и слышать, что проис-
ходило в автобусе.

Майор полиции Портнов А.С. вытащил  из микроавто-
буса Целых Т.Р. и утащил её к бордюру, потому так же не 
мог ни слышать и ни видеть, что происходило в автобусе 
за время его отсутствия.

Кроме того, Волковицкий В.С. и все его свидетели, го-
ворили, что якобы А.К. Черепанов кричал «Бей меня». Но 
на представленных полицией в суд видеозаписях такого 
не было. Потому данные показания Волковицкого и всех 
его свидетелей – сотрудников полиции являются недопу-
стимыми доказательствами. Поэтому А.К. Черепанов с 
адвокатом будут требовать исключить данные показания 
Волковицкого В.С. и его свидетелей из доказательной 
базы.

Следующее заседание суда состоится 26 февраля 
2021 г., в котором планируется допрос обвиняемого в пре-
ступлении А.К. Черепанова и допрос его свидетелей.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Второй год слышим на каждом шагу: «эпиде-
мия», «коронавирус», «ковид». Столько-то новых 
случаев, столько-то смертей, столько-то вылечи-
лись. Всё это сопровождается постоянными напоми-
наниями: «Эпидемия угрожает каждому, она не зна-
ет границ, не уважает социальных статусов, ей всё 
равно, богатый или бедный». Уж так ли всё равно? 
Вот губернатора Владимирской области, заболевше-
го ковидом, положили в частную клинику в Москве, 
но как поспешили заявить в Кремле, «это никак не 
связано с обеспечением лечения в его регионе». Ну, 
конечно, никак губернаторская палата не связана с 
уровнем лечения в его регионе, кто бы сомневался. 
Эпидемия ведь не такая всесильная вещь, чтобы 
преодолеть главный закон капитализма – каждому 
по толщине его кошелька. Что лечение, что образо-
вание, что работа, что положение в обществе.

Власть уверяет, что пандемия в России споткну-
лась о надежную систему здравоохранения, которую 
верхи, дескать, предвидя опасности, совершенство-
вали и готовили к встрече с любой напастью. Врёт, 
разумеется, буржуазная власть. Здравоохранение, 
как и любая другая отрасль, было подчинено задаче 
извлечения прибыли. Ещё год с лишним назад, когда 
в Госдуме обсуждали состояние российской медици-
ны, констатировали: нет нужных лекарств, дефицит 
кадров достиг 40%, выведенная средняя зарплата 
медиков в 79 т.р. не соответствует действительно-
сти. Вряд ли с той поры что-то кардинально измени-
лось. Разве что хвалебные оды в честь «рискующих 
здоровьем и жизнью» появились. Да уверения, что с 
появлением антиковидной вакцины песенка панде-
мии спета. Вот, мол, привьём 70% населения, и побе-
дим заразу. Только и в вакцинации проглядывает тот 
же торгашеский подход: больше рассуждений о том, 
кто и сколько купил, чем об обеспечении организо-
ванной масштабной прививочной кампании.

Да разве коммерциализация и «оптимизация» 
медицины – это единственный грех правящего бур-
жуазного класса перед народом? Та же пандемия, по 
их уверениям, стала причиной падения уровня жизни 

большинства людей, но состояния олигархов растут! 
Главное их преступление в том, что они разделили 
людей по сортам, лишили человека труда всякой уве-
ренности, опутали паутиной страхов. Страхом потери 
работы, страхом перед растущими ценниками в мага-
зинах и скачущими вверх цифрами в коммунальных 
квитанциях, страхом запутаться в долгах перед банка-
ми, страхом, что сын станет наркоманом, страхом пе-
ред вынимающими последнее мошенниками и банди-
тами, поскольку криминалитет в буржуазном обществе 
это тоже вид «бизнеса». Цинизм властей состоит в том, 
что все виды притеснений и ущемлений человека объ-
являются его свободами. «Каждый свободен распоря-
жаться своим здоровьем», – говорят они, например. 
Тот, кто стоит у метро с плакатиком «Подайте на опе-
рацию дочери», лучше всех понимает эту «свободу».

Один самодеятельный поэт поместил в интер-
нете в адрес тех, кто обеспечил трудовому народу 
жизнь такую, очень правильные строки:

Вы все, кто вводили «реформы»,
Утратив и совесть, и стыд,
За доллар продавшись позорно,
Вы сами — страшней, чем ковид.

Проклятия вам, лицемеры,
Бессовестный правящий клан!
Все ваши «реформы» — химеры,
А суть их — ваш личный карман.
Только одними проклятиями тут ничего не изме-

нишь. Изменить можно только объединением людей 
труда в борьбе против капиталистических порядков. 
Конец им наступает там, где трудящиеся подносят 
к носу капиталистов и их властей свой кулак. За-
бастовкой, митингом, демонстрацией. В конечном 
итоге – революцией! Но начинается все с создания 
своих забастовочных комитетов, Советов и иных ор-
ганов выражения воли трудящегося класса.

К борьбе против капитализма, товарищи! Рот 
фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 
РИК Съездов Советов рабочих

Есть вещи пострашней, 
чем ковид

Вакцинацию от коронавируса 
готовы пропагандировать используя 

советскую символику
В соцсети «Одноклас- 

сники» одна из Ишим-
ских групп имеющая в 
своём названии имя го-
рода Ишима (https://оk.ru/
group/-53025925955719), 
разместила публикацию, по-
свящённую пропаганде вак-
цинации от коронавируса. В 
небольшой заметке авторы 
задаются вопросом: «А как 
бы об этом узнали в про-
шлом?». И отвечая на этот 
вопрос, публикуют переде-
ланные плакаты Советского 
Союза. Как-то ещё не доду-
мались использовать знаме-
нитый плакат «Родина-мать 
зовёт». Одним словом, пла-
гиат.

В советское время, такой 
проблемы как COVID никто 
не допустил бы. Это сейчас 
развалили всю систему здраво-
охранения, что в некоторых ре-
гионах позакрывали участковые 
больницы и жителям сёл прихо-
дится за сотню километров ездить 
в райцентр, да ещё к врачу на при-
ём попасть надо. Чиновники-капи-

талисты сделали жизнь простого 
народа невыносимой. Лечение от 
болезней и недугов превратили в 
бизнес, раньше для доктора был 
больной, теперь пациент и лечат в 
зависимости от толщины кошель-
ка.

Позор таким плагиаторам-аги-

таторам. Вакцинация дело 
добровольное. Сейчас даже 
сами медики не рекомен-
дуют прививаться. Самым 
подходящим вариантом для 
агитации вакцинации от «ко-
вида», думаю, изображения 
Гитлера, Сороса и им по-
добных, подействует точно. 
Даже требование к сотрудни-
кам в некоторых организаци-
ях обязательного вакциниро-
вания является незаконным. 

Также в «Одноклассни-
ках» появилось сообщение, 
о том, что власть планирует 
запретить (видимо, в связи 
с предстоящими выборами) 
СМИ освещать тему и си-
туацию с «ковид». Всё это 
якобы для снижения градуса 
истерии, связанной с этим, 
но ведь сами же это развяза-

ли, а теперь как говорится «концы 
в воду». И выйдут сухими из воды, 
что ни при чём они. Как обычно в 
стиле нашего президента.

По материалом соцсети 
«Одноклассники»  

В.А. Матыков, г. Ишим
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Трудящиеся борются 
за свои права

Предупредили 
– получили!

Как сообщала «Трудовая Тю-
мень» №6 за 2021 г., работниками 
«Горэлектротранса» г. Саранска в 
ответ на очередную задержку за-
работной платы были осуществле-
ны коллективные действия. В том 
числе они выразили готовность к 
проведению забастовки. И не на-
прасно.

Пришлось зашевелиться 
местным властям и прокуратуре. 
Перед 858 сотрудниками «Гор- 
электротранса» погасили задол-
женность по зарплате (более 10 
млн. рублей). В настоящее время 
все долги работникам предприятия 
выплачены. В отношении руково-
дителя «Горэлектротранса» воз-
буждено дело по факту нарушения 
трудового законодательства.

Медики на передовой 
борьбы за зарплату
Медицинским работникам 

Яковлевской ЦРБ в Белгородской 
области задержали выплату зара-
ботной платы за декабрь. Медики 
не стали выжидать и надеяться на 
совесть администрации, а через 
социальные сети заявили, что го-
товы начать забастовку и прекра-
тить приём больных, оставаясь на 
рабочих местах.

В департаменте здравоохране-
ния и социальной защиты населения 
Белгородской области объясняют, 
что заработная плата не выплаче-
на в срок из-за сбоя в программ-
ном обеспечении (отчего-то «сбой» 
всякий раз происходит в ущерб ра-
ботникам). Решительность работни-
ков больницы обеспечила полную 
выплату зарплаты с компенсацией 
за просроченное время (4 дня) со-
гласно ст. 236 ТК РФ. Компенсация 
мизерная, но сама история показа-
тельная. Пандемия не причина, что-
бы сложить руки. Не выжидай, не 
надейся, не проси – бастуй!

Работникам кирпичного 
завода в Кушве 

выплатили долги 
по зарплатам после 

вмешательства 
прокуратуры

После обращения в прокура-
туру работниц кирпичного завода 

г. Кушвы (Свердловская область) 
надзорное ведомство установило, 
что руководство местного кирпич-
ного завода не выплатило работ-
никам зарплату за ноябрь 2020 
года. Прокуратура направила в суд 
53 заявления о вынесении судеб-
ных приказов о взыскании задол-
женности по заработной плате, 
которые суд удовлетворил.

За допущенные нарушения 
трудового законодательства ООО 
«Кушвинский кирпичный завод» и 
его директор привлечены к ответ-
ственности по части 6 статьи 5.27 
КоАП РФ «Невыплата заработной 
платы» с назначением штрафов в 
размере 30 тыс. руб. и 10 тыс. руб. 
соответственно. «Задолженность 
по заработной плате в сумме 2,7 
млн. руб. погашена в полном объ-
еме. Также работникам начислена 
денежная компенсация за несво-
евременную выплату зарплаты».

Кому война не 
мать родна

Работники оборонного НПО 
«КВАРСИТ» в Константиновке 
(часть Донецкой области под кон-
тролем Украины) третий год не 
получают зарплату. Размер за-
долженности составляет более 47 
млн. гривен и увеличивается с каж-
дым месяцем. Кроме зарплаты, ра-
ботникам не начисляется страхо-
вой стаж, власти отказывают им в 
жилищных субсидиях. Некоторым 
уже отключили газ и электроснаб-
жение в жилых домах за неуплату.

Тяжесть ситуации заставляет 
коллектив выходить на протесты 
даже во время карантина. Работ-
ники предприятия доведены до от-
чаяния и не видят выхода из ситу-
ации. Их обращения к буржуазной 
власти и олигархии, развязавшей 
войну против народа, не встреча-
ют понимания. Исторические пред-
шественники нынешних, временно 
утративших классовые ориентиры 
наемных работников, революцион-
ный пролетариат России и Украи-
ны начала прошлого века, это об-
стоятельство капиталистической 
жизни хорошо понимали, а потому 
знали, как остановить войну. Так за 
чем же дело встало по обе сторо-
ны границ?

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

13.02.2021 г. по инициативе Совета рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих Кировской 
области, «Рабочего контроля» и Союза рабочих 
г. Москвы состоялась межрегиональная конфе-
ренция-совещание представителей борющихся 
трудовых коллективов России за сохранение 
предприятий, рабочих мест, достойную зара-
ботную плату и против эксплуатации человека 
человеком. Конференция проходила в видеоре-
жиме. В ней приняли участие 9 делегатов борю-
щихся предприятий из 7 регионов России. Ещё 
2 предприятия (Краснополянская автоколонна и 
Севкабель) представляли организаторы конфе-
ренции – З.Т. Домрачев и Ю. Голикова. Право 
решающего голоса было также предоставлено 
инициаторам конференции-совещания. Кроме 
этого с совещательным голосом были пригла-
шены к разговору секретари ЦК РКРП-КПСС 
В.Н. Туруло и А.Н. Николаев, представители 
платформы РКРП-КПСС «За Ленинские нор-
мы партийной жизни» (6 регионов), «Рабочего 
фронта Донбасса» и РКРП Луганской Народной 
Республики. Модератором конференции-сове-
щания выступил В.Н. Туруло, председатель-
ствовали – З.Т. Домрачев (Совет РКСС Киров-
ской обл.) и Ю.Голикова («Рабочий контроль»).

Конференция-совещание заслушала доклад 
З.Т. Домрачева, председателя Совета рабочих, 
крестьян, специалистов и служащих Кировской 
области, в котором были проанализированы ос-
новные закономерности и причины ликвидации 
предприятий, сокращения рабочих мест и сни-
жения заработной платы рабочих. Приведены 
примеры, как путем солидарной борьбы рабочих 
против произвола капитала были спасены систе-
мообразующие предприятия отечественной эко-
номики. Отмечено, что спасение пролетариата 
находится в его собственных руках, в его орга-
низации, в его способности проявлять солидар-
ные действия. Рассчитывать на «совесть» соб-
ственника и власть, считающую собственность 
на средства производства «священной коровой», 
не приходится – для них главной целью является 
получение МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ любыми 
средствами, чего бы это ни стоило. Докладчик 
предложил алгоритм борьбы рабочих с учетом на-
копленного опыта, в том числе органами рабочего 
контроля и самоуправления, рабочими Советами, 
созданными по территориально-производствен-
ному признаку, как прототипы будущей власти ра-
бочих, крестьян, специалистов и служащих.

Была заслушана информация с мест. Все 
делегаты заявили, что банкротство и ликви-
дация предприятий носят искусственный ха-
рактер, при этом рабочие и члены их семей в 
этой игре буржуев, при попустительстве Фе-
деральных и региональных властей, являются 
заложниками, некой разменной картой. Делега-
ты завода им. Дзержинского (Пермь), Красно-
полянского автопредприятия (Кировская обл.), 
Игоревского завода ДСП (Смоленская обл.), 
Автозавода «Урал» (Миасс, Челябинская обл.), 
«Севкабеля» (Ленинград), «Трубодеталь» (Че-
лябинская обл.), Тюменских нефтяников (Тю-
менская обл.), муниципальных предприятий 
г. Москвы и других предприятий отметили не-
обходимость организации солидарной борьбы 
в решении локальных проблем сохранения 

предприятий и рабочих мест. Все в один голос 
заявляли о необходимости организационной и 
правовой помощи им в их борьбе. По итогам 
обсуждения проблем борьбы рабочих были 
приняты и утверждены:

- рекомендации коллективам, вступившим 
на путь борьбы за свои права;

- положение о Координационном Совете 
солидарной борьбы рабочих России (КССБ);

- избран Координационный Совет в соста-
ве 13 человек, в том числе 3 ответорганизатора 
по подготовке солидарных действий.

На конференции-совещании был обсужден 
вопрос об угрозе фашизации социально-экономи-
ческих отношений в России. В информационном 
сообщении В.Н. Туруло было обращено внима-
ние на то, что нам предлагают игру в «плохого» В. 
Путина и «хорошего» А. Навального, или, наобо-
рот, для кого как. Беда заключается в том, что за 
ширмой этой игры скрыто отвлечение трудящихся 
от главного, от фашизации общества. Иначе, идет 
борьба за рабочий класс. Чью сторону он возьмет, 
такой фашизм и будет установлен, либо путин-
ский, либо навальновский. Но для пролетариата, 
что в лоб, что по лбу – все равно ФАШИЗМ, как 
крайняя реакционная форма проявления капита-
лизма. Таким образом, рабочему классу следует 
придерживаться собственного сценария и брать 
ситуацию под собственный контроль. Быть или 
не быть фашизму в России по типу украинского, 
зависит от рабочего класса. Делегаты конферен-
ции-совещания приняли обращение «К рабочим 
России!» с предупреждением о реальной угрозе 
установления в России фашизма со всеми выте-
кающими из этого последствиями.

Основным итогом конференции-совещания 
явилось формирование площадки, дающей воз-
можность любому предприятию постсоветского 
пространства войти в процесс объединения борь-
бы против буржуазного произвола и при этом по-
лучить солидарную поддержку. Запущен реаль-
ный механизм обострения противоречий между 
трудом и капиталом, способствующий доведению 
в перспективе этих противоречий до критическо-
го (революционного) состояния. Продемонстри-
рован пример самоорганизации и стремления к 
интеграции борьбы рабочих России против ка-
питалистического произвола. В противовес объ-
единению буржуазии начат процесс естествен-
ного объединения пролетариата. Сумеет рабочий 
класс объединить свою борьбу с коммунистами 
(большевиками), значит, будут все основания го-
ворить о начале возрождения социалистической 
революции, если нет – вся борьба, как это ни па-
радоксально, предопределена на способствова-
ние становлению фашизма в России.

И еще один вывод. Конференция позво-
лила объединить повседневную черновую ра-
боту представителей РКРП-КПСС, «Рабочего 
контроля» и Союза рабочих г. Москвы, а также 
разрозненные инициативные группы трудовых 
коллективов, у которых сегодня есть желание 
бороться за себя и свою семью, за реализацию 
права на созидательный труд. Надеемся, что 
в процессе дальнейшей конструктивной дея-
тельности у них появится желание бороться и 
за власть трудящихся.

В. Тимофеев, «Рабочий контроль»

Объединение в борьбе!

Сегодня во всех СМИ боль-
ше всего шума стоит по пово-
ду выступлений сторонников 
Навального и тех репрессий, 
которые власти применяют по 
отношению к протестующей мо-
лодежи. Причем, в большинстве 
случаев эти репрессии выдают 
за политические гонения. Мы 
тоже считаем, что меры властей 
совсем неадекватны ситуации, 
но вот их политическая подо-
плека совсем не так очевидна.

«Навальнисты» выступают 
за свободу Навального, но со-
всем не против самого капита-
лизма. Поэтому власти стоят в 
позиции защиты больше не го-
сударства или конституционно-
го строя, а скорее решают зада-
чу охранения лично Владимира 
Владимировича Путина. Чест-
ность и порядочность которого 
ФБК позволил себе поставить 
под сомнение. Интересно, что 
в своём рвении силовики тоже 
проявляют характер. Одни ис-
пытывают неловкость и даже 
стыд, что приходится воевать 
с женщинами и детьми. Другие 
превращаются в настоящих 
полицаев, какие были в цар-
ской России, а потом пытались 
вернуться в 1941-45 гг. Так, на 
шествии в культурной столице 

один молодой, здоровый, зако-
ванный в шлем и латы силовик 
(предположительно росгварде-
ец)нанёс удар ногой тяжелым 
ботинком в живот 54-летней 
женщине, которая прямо оттуда 
попала в больницу.

Поскольку этот случай 
сразу стал предметом общего 
внимания, то полицейские на-
чальники немедленно стали 
извиняться перед потерпевшей, 
оправдываться перед обще-
ственностью и перед своими 
вышестоящими. Мол, сгоряча, в 
запотевшем шлеме, думал, что 
это нападение. Можно бы было 
и поверить, если бы не другие 
факты и фактики. Мы ведь пом-
ним, как осуждали людей толь-
ко за то, что в силовика броси-
ли пластиковый стаканчик. Или 
кому-то наступили на ногу, ото-
рвали пуговицу...

Но ещё хуже то, что поли-
ция позволяет себе не только 
прямое насилие, но и методы 
политической провокации и под-
лога. Так, 7 ноября 2020 года в 
Тюмени полиция препятство-
вала коммунистам провести 
шествие и митинг, без всяких 
причин захватила и бросила в 
автобус первого секретаря обко-
ма РКРП-КПСС Александра Че-

репанова и его супругу, которых 
доставили в отделение полиции.

Так и этого оказалось недо-
статочно. Впоследствии заме-
ститель начальника УООП УМВД 
по Тюменской области молодой 
подполковник Волковицкий В.С. 
заявил, что во время задержа-
ния 70-летний пенсионер Че-
репанов нанес ему физические 
увечья. Следственный комитет 
не заставил себя ждать и очень 
быстро завел по этому факту 
уголовное дело, которое уже пе-
редано в суд. 3, 11 и 17 февраля 
состоялись заседания. Следую-
щее назначено на 26 февраля.

В связи с этим хочется спро-
сить и самого Волковицкого, и 
его начальников: мужики, не 
стыдно? Ну, работа у вас такая, 
что приходится выполнять ука-
зания власти, но есть же поня-
тия приличий и порядочности, 
особенно для мужчин.

Ленинградская организация 
РКРП-КПСС 29 января прове-
ла флеш-моб с требованием 
«Нет расправам!». Публикуемый 
здесь текст был направлен в 
органы федеральной и местной 
власти, министру МВД, а также в 
прокуратуру Тюменской области.
Пресс-центр Ленинградского 

обкома РКРП-КПСС

НЕТ ПОЛИЦЕЙСКИМ РАСПРАВАМ! В Тюмени с начала декабря 2020 г. каждый день коммунисты РКРП-
КПСС и наши сторонники выходят в одиночные пикеты в поддержку се-
кретаря ЦК РКРП-КПСС, первого секретаря Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанова, которого обвиняют в избиении подполковника 
полиции Волковицкого В.С.

Сам процесс задержания, предварительное следствие и дознание, 
судебный процесс проходили и проходят с нарушением базовых прин-
ципов законности, в том числе 
презумпции невиновности. А.К. 
Черепанова целенаправленно 
стремятся осудить по уголов-
ной статье, чтобы «выключить» 
из предвыборной борьбы 2021 
года, чтобы публично «покарать» 
его и сделать более послушным 
воле правящей в Тюменской об-
ласти организованной группи-
ровки нарушителей закона. Но 
покорности Черепанова они ни-
когда не получат. А.К. Черепанов 
всегда был и будет несгибаемым 
борцом за права трудящихся, 
пенсионеров, студентов, кре-
стьян и служащих, всех тех, кто 
не жирует за чужой счёт и не во-
рует из народного кармана.

И поэтому не только комму-
нисты РКРП-КПСС, но и жители 
Тюмени, районов и городов Тю-
менской области стоят в одиноч-
ных пикетах около здания правительства Тюменской области, напротив 
здания Тюменской областной Думы, у здания администрации г. Тюмени, 
на площади Единства и Согласия у Центрального рынка, в районе зда-
ния суда, где судят А.К. Черепанова. И стоят каждый день, несмотря на 
стужу, ветер, в любую погоду. И будут стоять до победного конца.

М.В. Осинцев, секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС

Третий месяц проводятся одиночные пикеты  
в поддержку А.К. Черепанова
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В Екатеринбурге по случаю 80-летия со дня 
рождения Б.Н. Ельцина был открыт в 2011 году па-
мятник. Это обелиск с встроенной в него фигурой 
«первого президента РФ» (так он часто называл 
себя в третьем лице). Памятник изготовлен из бе-
лого мрамора, доставленного из Китая.

Белый цвет – символ невинности. Тогда памят-
ник должен быть черный-черный. Ельцин повто-
рил преступление гитлеровцев, которые в 1933 г. 
подожгли Рейхстаг, а потом запретили Коммуни-
стическую партию Германии. Ельцин сделал то же 
самое 4 октября 1993 г. По его приказу Дом Советов 
России был обстрелян танками и тогда же указом 
Ельцина запрещена Российская коммунистическая 
рабочая партия (РКРП), а 6 ноября 1991 г. запре-
щена КПСС. Не одна сотня защитников Советской 
власти была расстреляна. Несмываемая кровь у 
Дома Советов и у телекомплекса в Останкино. А на 
стадионе «Красная Пресня» внутренние войска и 
милиция убивали захваченных в плен защитников 
Дома Советов. Вот истинный знак памятника – чер-
ный.

Ельцин – политик, который приказал бомбить 
часть своего государства. В результате Грозный 
был превращен в руины. Число человеческих 
жертв в Чеченской войне неизвестно до сих пор. 
Истинный цвет памяти каков? Черный.

Веками люди считали пороком человечества 
корысть и властолюбие. Ежемесячно Юмашев при-
носил Ельцину проценты со счета в английском 
банке по 16 тысяч долларов. А когда попросил пре-
зидента оплатить хотя бы часть работы, сделанной 
на даче по итоговой ведомости, то Борис Николае-
вич с раздражением отбросил документ и сказал: 
«Я таких денег отродясь не видал!». Речь шла о 
пятнадцати тысячах долларов.

Что касается властолюбия, то он в своей «Ис-

поведи» пишет, что ещё в детстве обещал матери, 
что обязательно станет большим начальником. Всю 
жизнь он цепко карабкался по лестнице карьеры. 
На XXVI Съезде КПСС с высокой трибуны сказал: 
«Все блага советским людям даёт социализм. Это 
результат мудрого коллективного разума, несгибае-
мой воли и непревзойденного организаторского та-
ланта Коммунистической партии, её боевого штаба 
– Центрального Комитета и Политбюро во главе 
с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым». 
Пройдёт несколько лет, и перевертыш Ельцин от-
кроет огонь по КПСС. Это что – белый мрамор? Нет 
– чёрная пустота.

Белый мрамор – это символ беззаветной пре-
данности Родине. Но Ельцин Родине изменил. И 
как член Коммунистической партии, и как офицер 
запаса, и как гражданин. Он – соучастник и органи-
затор разрушения Союза Советских Социалистиче-
ских Республик.

Предатели недостойны светлой памяти. Он и 
в качестве государственного флага предпочел по-
лотнище генерала-предателя Власова. Этим по-
зорищем и укрыт. Ельцин в 1991 г. установил ре-
жим, напоминающий оккупацию. В министерствах 
и ведомствах РФ консультантами и советниками 
министров служило несколько сотен американцев, 
которые и принимали все значимые решения. За 
что соорудили памятник Ельцину? Тем более бе-
ломраморный. На белом мраморе обязательно 
выступит кровь убитых, слезы людей, потерявших 
достойную жизнь, работу, надежду на завтрашний 
день. Памятник Ельцину с черной меткой. Кто-то из 
«кремлевских» сказал: «Ельцин – носитель новых 
идей». От этих идей так несёт нафталином: троном, 
расстрелом, Цусимой, долей барацкой, плетью ка-
зацкой, жизнью в дурмане и в пьянке кабацкой.

М. Токарева, г. Тюмень

Белый мрамор с черной меткой В социальной сети Фейс-
бук появилась инфор-

мация об увеличивающемся 
с каждым годом количестве 
силовиков. Данные удивляют 
многих пользователей сети, 
так, общее количество сило-
виков называется 6 млн. 814 
тысяч человек, на них ежегод-
но затрачивается 5 трлн. 656 
млрд. рублей. Здесь включе-
ны: ФСО, Росгвардия, приста-
вы, налоговая, пограничные 

войска и т.д. Недавно Госдума 
в 3 раза повысила штрафы 
за неповиновение силовикам 
по статье 19.3 КоАП , прини-
маются решения, чтобы люди 
всего боялись, не выходили на 
улицы, не протестовали. В Мо-
скве, так же и в регионах, чи-
новники не выдают разреше-
ния на проведение митингов и 
шествий: что в такой ситуации 
делать несогласным? 

Происходит очередное за-
пугивание населения: в Интер-
нете введена ответственность 
за призывы к неповиновению, 
появилось наказание за вов-
лечение детей и подростков к 
протестным акциям. Таким об-
разом, факт «достижений» ны-
нешней власти налицо: коротко 
– у страха глаза велики! Иначе 
зачем иметь в стране столько 
охраны и внутренних войск, 
вводить штрафы, наказывать 
людей за мирные протесты?

За 2020 год в Викуловском 
районе родилось 136, а умер-
ло 242 человека. Не радуют 
и данные ЗАГСа г. Тюмени, 
по области: за 2020 год роди-
лось 18928, умерло – 19131 
человек. И всё это несмотря 
на то, что правительство об-
ласти при рождении первенца 
оказывает материальную под-
держку в виде регионального 
материнского капитала – 150 
тысяч рублей. Причина высо-
кой смертности непростое эко-

номическое положение, ведь, 
чтобы завести детей надо 
иметь нормальные жилищные 
условия, достойную работу и 
возможность обеспечить се-
мью. Рост цен на жильё, доро-
говизна никак не способствуют 
появлению детей. Согласен, 
что меры поддержки – 483 ты-
сячи рублей выплата за пер-
вого ребёнка – существенная 
помощь, но, судя по темпам 
инфляции, эти деньги совсем 
небольшие, так как стоимость 
квартиры в г. Тюмени состав-
ляет 2-3 млн. руб. 

В своё время был в Вику-
лово эффективно работающий 
маслозавод, выпускавший 
различные виды продукции. 
Одно время директором тру-
дился В. Сергеев, мастером 
– В. Штирц, после многочис-
ленных реорганизаций про-
изводство возглавлял Г. Ре-
шетников, пытавшийся спасти 
предприятие от банкротства, 
но и ему мало что удалось 
сделать. Без поддержки госу-
дарства сегодня завод не вос-
становить. В советское время 
на предприятии работники 

отгружали масло, развозили 
молоко, в общем, люди были 
заняты своим делом. Теперь 
трудно начать всё сначала, 
привлечь сегодняшнюю моло-
дёжь выполнять трудоёмкие 
работы, найти необходимых 
специалистов. В прежние годы 
проблем с трудоустройством 
для простых викуловчан не 
было: шли трудиться в ПМК, 
на кирпичный завод. Сельский 
народ был занят дома, не си-

дел без дела, в город в основ-
ном уезжали студенты.

Средняя зарплата поли-
цейского в России составляет 
41 тысячу 406 рублей, средняя 
российская пенсия – 15 тысяч. 
Здесь надо иметь в виду, что 
по сравнению с другими пост- 
советскими государствами 
российские данные о зарпла-
тах и пенсиях – это от лука-
вого! Ни в одной республике 
нет такой вопиющей разницы 
в доходах как в России. Если 
в подмосковном посёлке За-
речье у министра МВД между 
дворцом И. Шувалова и усадь-
бой Р. Абрамовича есть поме-
стье стоимостью 1,5 млрд. ру-
блей («Собеседник» №4, 2021 
г.), то обычный участковый 
обычно снимает квартиру.

Кстати, Р. Абрамович, 
владелец «Челси», имеющий 
израильское гражданство, ни-
сколько не смущаясь, тратит 
огромные средства во многих 
странах мира. Также глубоки 
расклады и в других сферах 
деятельности: зарплата рек-
тора и стипендия студента, 
зарплата разнорабочего и 
директора торгового центра. 
У 33-х летнего сына замгла-
вы РЖД (Сергей Тони) нашли 
заграничную недвижимость 
и активы на сумму свыше 50 
млн. евро – и это уже никого 
не удивляет! 

Разделение страны на 
бедных и богатых закреплено 
в принятых постановлениях и 
указах. С 2021 года для отчис-
ления в ПФР увеличена пре-
дельная годовая зарплата: с 1 
млн. 292 тысяч до 1 млн. 465 
тысяч рублей. Проще говоря, 
чтобы заработать на будущую 
пенсию, теперь надо больше 
получать денег. Работникам, 
которые трудятся официаль-
но, при прежней зарплате бу-
дут начислять меньше стра-
ховых баллов за год, то есть 
малооплачиваемые граждане 
остаются ни с чем: при зара-
ботке 12 792 рубля начисляет-
ся всего 1,05 балла.

В Советском Союзе сроки 
выхода на пенсию были рас-
считаны на научной основе. 
Для мужчин – с 60 лет, так как 
в связи со старением в орга-
низме замедляется и прекра-
щается выработка половых 
гормонов и работающий после 
60 лет уже не может в полном 
объёме восстановить свои 
силы. Явно проведение пенси-
онной реформы нанесёт непо-
правимый вред для здоровья 
населения, отразится на вну-
ках, ведь не каждый дедушка 
доживёт до пенсии...

Тема о детях, которых без 
масок высаживают из автобу-
са на мороз, получила продол-
жение. Законодатели приняли 
постановление, запрещающее 
водителям высаживать не име-
ющих билетов и масок детей 
из общественного транспорта. 
Очевидные вещи приходится 
решать с помощью депутатов, 
до такого абсурда доведена 
система управления. Дети – 
будущее страны, от них будет 
зависеть в дальнейшем жизнь 
в старости наших поколений.

С. Барашков, с. Викулово

Дети - цветы 
жизни!

Конверсия – а что это такое?
В советское время оборон-

ка, начиная с 50-х годов, очень 
много выпускала гражданской 
продукции: радиоприемники, 
проигрыватели и много других 
радиотехнических изделий и мно-
го чего не связанного с радиотех-
никой. Позже стала выпускать 
и телевизоры. А почему же все 
это выпускалось оборонкой? Да 
тут все просто – детали первой 
категории шли непосредственно 
в оборонку, а второй категории 
употреблялись в гражданскую 
продукцию. И всем было хорошо, 
гражданская продукция стоила 
дешевле, но этого качества хва-
тало на десятилетия и более. И 
никто, никогда не слышал слова 
конверсия.

Это слово в обиход русского 
человека вошло с приходом на 
«царствование» Михаила-мече-
ного. Эту конверсию по сей день 
связывают со сковородками и ка-
стрюлями, но это совсем не так. 
В то время оборонка начала вы-
пускать много-много продукции 
и для промышленного производ-
ства, и для домашнего обихода, 
но цены были сногсшибательны-
ми. На зарплату они накручива-
ли накладные, как и на основное 
производство по 1000%.

Нечто подобное ожидает и 
нашу современную конверсию. 
Вот только что передали по ТВ, 
что огромный машиностроитель-
ный «Уралвагонзавод» в Нижнем 
Тагиле решил пойти по конвер-
сии и начал выпускать одежду и 
стал ее продавать. Но ничего не 
получилось. Да и что может полу-
читься, коль пироги начнет печь 
сапожник, а сапоги тачать пирож-
ник?

Наш президент уже давно 
сказал: «Вот выпустим необхо-
димое количество военной про-
дукции и займемся конверсией, 
завалим всю страну своей граж-
данской продукцией и не будем 
импортировать китайское фуф-
ло». Но как мы видим, ничего из 
этого не получается. Китайское 
фуфло очень дешевое, а наше 
будет намного дороже. А почему 
так, да потому что в России зима 
всего-то 9 месяцев, а все осталь-
ное время лето. Из-за наших 
низких температур только на ото-
пление жилья, производственных 
и административных зданий, дет-
садов, здравоохранения, обра-
зования и прочее, расходуется 

минимум два триллиона рублей. 
А ведь еще уборка снега, его вы-
возка, расчистка дорог – это еще 
плюс триллион или более.

 Как Сталина не хулят, но 
ведь никто и никогда не сказал, 
что он был недоумок. Он изоли-
ровал СССР от остального мира, 
настроил экономику на работу в 
этих условиях, и уже при Брежне-
ве в течение 10-15 лет мы жили 
как кум королю и сват министру, 
т.е. при коммунизме, но узнали 
об этом только тогда, когда наша 
верхушка втюрилась в капита-
лизм. А что мы имеем от этой 
«любви», а имеем мы рынок.

А теперь еще раз хочу напом-
нить, что в 2020 году мы собрали 
22 миллиона тонн картошки, это 
огромное количество, это в 1,6 
раза больше от потребности, но 
уже в начале января 2021 года в 
«Монетке» мытая картошка стоит 
49 рублей 99 копеек. В сентябре 
картошка стоила 15 рублей за ки-
лограмм, а что будет в апреле? 
При такой цене вряд ли кто поест 
пюре, в лучшем случае чуть-чуть 
в суп положит. При всем при том 
половину заготовленной картошки 
придется наверное, выбросить, а 
фермерам готовиться к банкрот-
ству. Но ничего подобного не слу-
чится, ибо собранная картошка 
(22 миллиона тонн) от лукавого.

В одной из программ те-
левидения коснулись цены на 
сталь и сказали, что в конце 2020 
года сталь подорожала. А наши 
российские машиностроители 
летают в Лондон на мировой 
аукцион. Для чего? В России 5 
огромных комбинатов, произво-
дящих сталь: Кузбасс, Челябинск, 
Нижний Тагил, Магнитогорск и ка-
жется Липецк, а сталь покупаем 
(по бумагам) в Лондоне. Пара-
докс да и только.

Конверсия – никакой конвер-
сии не будет, будет только китай-
ское фуфло, да огромная креди-
торская задолженность народа. 
Павел Медведев, финансовый 
омбудсмен, сказал, что сейчас не 
так много долгов по кредитам, как 
самих должников. А должников, 
кто не платит более трех месяцев 
на 01.01.2020 года 18 миллионов, 
да еще добавим миллион за весь 
прошедший 2020 год и будет 19 
миллионов человек. Вот одна 
дама звонит на передачу и гово-
рит: «Зачем мне давали эти кре-
диты, мне дают я и беру, таким 

образом накопилось уже 400 ты-
сяч рублей». Да уж, совсем чуть-
чуть. Вторая звонит: «У меня 
оставалось выплатить по кредиту 
совсем немного, но я заболела и 
лишилась работы, и за 7 лет про-
центы набежали аж до 700 тысяч 
рублей, теперь меня сживают со 
свету».

А если учесть, что у нас без-
работных еще 4 миллиона чело-
век, да бездомных (их только в 
Питере 60 тысяч, сколько в Мо-
скве сказать постеснялись. По-
казали тут одного ресторатора, 

который подкармливает этих без-
домных, так вот он сам показыва-
ет: вот суп, зразы, ножки куриные. 
Не дурно. Все как в сказке. Очень 
бы хотелось узнать, где у нас в 
Тюмени так кормят бездомных, я 
бы на карачках приполз, только 
чтобы посмотреть на такие «чу-
деса в решете».

Одну старушку спросили, к 
какой категории она себя относит: 
к бедным или к среднему клас-
су? Так она живо ответила, что к 
среднему. «Какая же я, – говорит, 
– бедная, у меня пенсия 14 тысяч 
рублей». Так куда же отнести 19 
миллионов человек – должников 
по кредитам? К нищим нельзя, у 
них ведь еще пока есть квартиры, 
они пока еще миллионеры. А вот 
когда квартиру отберут за долги, 
тогда он будет уже даже не ни-
щий, а просто бездомный.

В советское время были дру-
зья, родные, знакомые, те кто мог 
дать до получки тройку, пятерку, 
а если не хватало на Жигули, то 
могли и тысячу рублей дать в 
долг. Я сам брал на покупку За-
порожца тысячу рублей и без вся-
ких процентов.

И. Николаев
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Продолжение . Начало в №7(1483).
Уже во второй половине дня наш полк и псковский 

отряд красногвардейцев отбили ожесточенные атаки 
противника.

До 23 февраля немцы, не встречая организованного 
сопротивления, быстро шли вперед. Надеясь на легкую 
победу, они двигались прямо эшелонами по железной 
дороге или на автомашинах и подводах по шоссе.

Впервые враг получил серьезный отпор — хотя и от 
пока малочисленных отрядов молодой Красной Армии.

Вражеская легковая машина, вооруженная ручным 
пулеметом, далеко оторвалась от своих передовых ча-
стей и нагло выскочила к мосту через реку Многа. Тут 
она попала под огонь роты Николая Сливы. Шофер хо-
тел развернуться и удрать, но машина съехала задним 
колесом с дороги и застряла в кювете. Офицер, шофер и 
два солдата были убиты, а исправный пулемет с машины 
снят и использован против наступающего противника.

Вскоре из-за холма показался железнодорожный 
состав. Впереди паровоза находились две платформы. 
Укрытые мешками с песком, грозно выглядывали ору-
дия и пулеметы. За паровозом снова оборудованные 
для боя платформы, а дальше вагоны с людьми и иму-
ществом. Замыкал состав второй паровоз — в случае 
если первый будет подбит, ему предстояло оттянуть 
весь состав в тыл. Это и пришлось сделать немцам по-
сле того, как наши пулеметы открыли яростный огонь.

Для медицинского обслуживания красноармейских и 
красногвардейских отрядов из 908-го полевого запасного 
госпиталя была выделена санитарная летучка (несколь-
ко железнодорожных вагонов). Ее возглавлял врач-хи-
рург Тархов, ему помогали фельдшер Н. П. Высоцкий, 
медсестры П. А. Резниченко (Карпелюк) и Карузина.

Когда начался бой, у нас появились раненые. Мед-
сестры Карузина и Резниченко немедленно начали ока-
зывать им первую помощь прямо в цепи. С помощью 
выделенных им санитаров относили и отводили ране-
ных с поля боя под прикрытием леса к железнодорож-
ной будке, а потом и к нашему поезду. Стоял очень 
сильный мороз, и работать медикам было нелегко.

Во время боя наши подрывники сгрузили с плат-
формы взрывчатку, заложили ее под мостами через 
реки Многа и Череха и взорвали их. Наступило томи-
тельное затишье, но не прошло и часа, как по обеим 
сторонам дороги показалась пехота противника.

Высота, на которой стояла деревня Большое Лопати-
но, господствовала над окружающей местностью, и с нее 
хорошо просматривались окрестности. Поэтому на ней я 
оборудовал командный пункт. На крутых берегах рек Мно-
га и Череха залегли цепи бойцов 2-го красноармейского 
полка. На высоком холме тщательно замаскировались 
пулеметчики. Позади нашей обороны — Псков.

По железной дороге, шоссе и окраине деревни за-
нял оборону 1-й батальон, левее — 2-й. Дальше тяну-
лись покрытые снегом обширные луга с разбросанными 
кое-где неубранными стогами сена.

В морозном воздухе резко прозвучал орудийный 
выстрел. Снаряд упал где-то за деревней, не разорвав-
шись. Второй не долетел до нее и ухнул близ дороги. Два 
последующих угодили по соседству с полковым обозом. 
Спустя несколько минут снаряд разорвался совсем близ-
ко за домами деревни. От Сливы донесений не поступа-
ло. Посланный к нему ординарец не возвращался.

— Смотрите, товарищ командир полка, неприятель 
в обход пошел, — показал влево коновод.

Я взглянул в указанном направлении. Действительно, 
по прогалине двигались вражеские солдаты, часть из них 
уже прошла перелесок и цепочками спускалась к реке.

С каждой минутой их становилось все больше и 
больше. «В обход роты Сливы идут», — с тревогой по-
думал я, а вслух сказал коноводу:

— Так быстро там не пройдут, река задержит.
— Почему не пройдут? По льду очень просто.
— По льду? — я вздрогнул, и сердце часто-часто 

забилось.
Какая нелепость! Может ведь найти такое затмение! 

Я построил оборону из расчета, что река явится для 
противника естественной преградой. Так меня учили, 
что было правильно для любого времени года, кроме 
зимы. Но как можно было выпустить из виду, что река 
зимой замерзает!

Что делать? Как исправить положение?
Действовать надо было быстро — от этого зависел 

успех дела. Резервная 6-я рота расположилась побли-
зости, за сараями, и я приказал выдвинуть ее уступом 
на лесистый пригорок, чтобы обеспечить левый фланг.

Но тут случилось непредвиденное.
— Куда мы пойдем? — возразил командир роты 

Козлов. — Как выставит враг пулемет вот на ту высотку 
да как чесанет, так никто из нас и не уцелеет.

— Ты поведешь роту, — приказал я адъютанту Гри-
горьеву, — а Козлов пойдет твоим помощником.

— Слушаюсь! — ответил Григорьев и бегом повел 
роту на высотку.

— Боюсь, — обратился я к Калинину, — как бы лево-
фланговая рота, заметив обход неприятеля, не отошла.

— Не волнуйся, я поеду к ним, — предложил Калинин.
Приказав Андрейчуку выдвинуть 1-ю роту за реку, 

влево от шоссе, чтобы обеспечить левый фланг и тыл 
2-й роты, сам я решил подъехать на лесную высотку, 
куда направилась 6-я рота.

Командир 1-й роты Можаровский в короткой, типа 
венгерки, куртке, забравшись на приставленную к чер-

дачному окну лестницу, наблюдал за передвижением 
противника. Несколько поодаль стоял красноармеец 
Петров, наблюдатель от взвода.

— Эх, кабы батарею сюда. Хоть одно орудие, — 
вслух рассуждал Можаровский. — Особенно дать бы 
вот по той кучке.

— По которой, товарищ командир? — спросил Петров.
Можаровский с помощью спичечного коробка прики-

нул расстояние.
— А вот что левее ноль-пять от сосны, — щегольнул 

он артиллерийским термином.
Можаровский, артиллерийский фейерверкер, пере-

шел в пехоту добровольно, в знак протеста против са-
мовольного оставления его батареей позиций и ухода в 
тыл. Он был дисциплинированным, безусловно предан-
ным Советской власти человеком, но как артиллерист 
не мог за короткое время овладеть спецификой коман-
дования стрелковой ротой, и поэтому к нему в Пскове 
был «приставлен» помощником Михаил Стукаленко.

Будучи умным человеком, Можаровский сразу по-
нял, какую неоценимую услугу ему оказали, назначив 
опытного помощника. Командир и помощник быстро на-
шли общий язык, как говорят, сработались.

Увидев издали комбата, неторопливо подошел вы-
сокий, широкоплечий Стукаленко.

Андрейчук поставил 1-й роте задачу: перейти мост, 
выдвинуться по берегу влево от дороги и, заняв рубеж 
по опушке леса, прикрыть фланг 2-й роты.

— В стык между вами и второй ротой псковские 
красногвардейцы выставят заставу, свяжитесь с нею, — 
добавил комбат.

— Я как раз в том направлении разведку выслал, — 
доложил Стукаленко и, обратившись к Можаровскому, 
спросил: — Прикажете роту выводить?

Первая рота заняла указанный ей рубеж и выстави-
ла сторожевое охранение.

Вдоль берега против левого фланга полка в располо-
жении противника наблюдалось движение. Видимо, нем-
цы готовились к атаке. А в тылу, примерно в полукиломе-
тре, растянулись по дороге мотоциклы, машины, подводы 
— весь транспорт подвижного отряда противника.

— Пешком не ходят, разбойники, — сказал Стука-
ленко. — И все прибывают. Вот бы артиллерию.

— И я про то говорю, — отозвался на слова помощ-
ника Можаровский.

Между тем на противоположном берегу реки, на ле-
вом фланге полка, в ложбинах и в кустах накапливалось 
для атаки все больше солдат противника. По ним вела 
огонь 7-я рота Иннокентия Будакова, занимавшая обо-
рону вдоль изгиба реки.

— Реже стрелять, только наверняка! — приказал 
Будаков. Привалившись грудью к высокому склону ов-
рага, он внимательно наблюдал за действиями против-
ника. — Патроны беречь, пригодятся!

Неприятель открыл артиллерийский огонь. За пер-
вым снарядом в расположении роты Буданова разо-
рвался второй, третий. А потом и считать перестали. 
Бой начинался при явно неравных условиях: наша 
винтовочная пуля против немецкого снаряда. Красно-
армейцы стали терять уверенность, заколебались, но 
тут подошел агитатор — коммунист Тылтин. Одетый в 
большой, не по росту, полушубок и валенки, он шагал 
вдоль цепи от отделения к отделению.

— Важно противника задержать именно тут, — разъ-
яснял Тылтин бойцам. — Дальше отступать некуда. Пе-
ред нами речка Череха. И защищаем мы здесь не просто 
Череху, а Петроград — столицу Советской Республики.

Между тем противник усилил артиллерийский огонь. 
Неприятельские солдаты стали перебегать по льду че-
рез реку под защиту обрывистого берега. Расстояние до 
противника сократилось теперь до 70–100 м.

Обстановка усложнялась.
— Что случилось с Загоруйко? — злился Будаков, 

видя бездействие командира соседней, 8-й роты. — По-
чему молчит, не ведет огня? Придется сбегать к нему, 
— сказал он Тылтину. — Ну и дам я ему...

— Оставайтесь с ротой. Я сам пойду к Загоруйко, — 
сказал Тылтин. — Надо там людей поднять. — Агитатор 
под огнем пошел в 8-ю роту.

— Идут, идут, — тревожно забормотал один из крас-
ноармейцев и начал отползать в тыл, увидев приближа-
ющихся немцев.

— Стой! — закричал Будаков. — Стой! Ни с места!
Бойцы в центре роты, начавшие было отходить, 

возвратились на свои места. Заметив, что один из не-
мецких офицеров, не укрываясь идет, стреляя из маузе-
ра, Будаков вскинул винтовку.

— Одним меньше. Держись, братцы...
В этот момент неприятельские солдаты стали ме-

тать ручные гранаты на наши позиции. В ответ полетели 
гранаты красноармейцев. Но у немцев гранаты с длин-
ными ручками, они кидали их дальше.

Будаков еще до начала боя присмотрел впереди, ша-
гах в десяти, выемку. Туда он и скомандовал переползти 
красноармейцам. С переменой позиции условия гранато-
метного боя стали одинаковыми для обеих сторон. Буда-
ков уже особенно не укрывался. Стоя на одном колене, 
он вел огонь из винтовки и управлял боем роты. Вдруг 
вблизи от него разорвался снаряд. Будаков упал.

— Командира убили! — крикнул кто-то из бойцов. К 
ротному подполз красноармеец Уфимцев.

Будаков открыл глаза и снова закрыл их.
— Не убит он, видишь, крови нет. Контужен ма-

лость, — заметил 
Уфимцев.

— Потри уши и 
виски снегом, враз 
оживет, — посовето-
вал пожилой боец.

Через несколь-
ко минут к Будакову 
вернулось сознание 
— помогло испы-
танное солдатское 
средство.

Между тем груп-
пы неприятельских 
солдат стали обхо-
дить участок оборо-
ны роты. Треск вин-
товочных выстрелов 
и грохот снарядных 
разрывов заполнили 
воздух. К Будакову пробрался Калинин.

— Товарищ агитатор! — обрадовался ротный. — Ре-
бята! Передай по цепи: агитатор Калинин с нами.

Вездесущий Калинин, худощавый, быстрый, с весе-
лыми глазами, и в горячке боя оставался спокойным, 
решительным. Появление Калинина подняло настрое-
ние красноармейцев. Словно не один он пришел, а при-
вел с собой целую роту для поддержки.

Немцы снова начали метать гранаты. Из-под бере-
гового обрыва показались сначала каски, затем согну-
тые спины неприятельских солдат.

— По наступающим, часто, огонь! — скомандовал 
Будаков. — Эх, восьмая рота, и о чем только Загоруйко 
думает! — горячился он. — Спит, поди. Да и командир 
полка запаздывает. Надо контратаковать. Немцы вот-
вот пойдут в атаку. Эх, была не была... — И, сорвав с го-
ловы папаху, бросил ее на землю. Он решил помешать 
атаке немцев встречной контратакой.

Находясь в это время на господствующей лесной 
высотке, я хорошо видел, как развивается бой, и у меня 
окончательно созрело решение ударить во фланг об-
ходящей нас группе противника. Адъютант Григорьев 
понял свою задачу с полуслова. Он побежал организо-
вывать огневую поддержку контратакующей роты двумя 
расчетами пулеметного взвода.

Как только 6-я рота скрытно развернулась за изги-
бом реки, а пулеметы заняли указанные им позиции, я 
подал условный сигнал на контратаку.

Пулеметный огонь прижал к земле неприятельские 
цепи. Григорьев поднял в контратаку 6-ю роту. С нага-
ном в руке он первым бросился вперед. Рядом с ним 
с винтовкой наперевес бежала гимназистка Ангелина 
Махновская. Густыми цепями за ними двигались бойцы.

Пулеметный огонь с нашего фланга заставил Буда-
кова оглянуться. Он увидел перешедшую в контратаку 
6-ю роту и громко закричал:

— Товарищи! Подмога идет. Наша берет. В атаку, 
готовьсь!

Выждал время, чтобы все подготовились к броску, и 
решительно скомандовал:

— В атаку! Вперед!
Будаков шел впереди цепи, без шапки, с гордо под-

нятой головой. Встречный ветер играл его кудрявыми 
белокурыми волосами. Плечом к плечу с ним шагал 
Калинин. Вслед за командиром и агитатором уверенно 
двинулись навстречу вражеским цепям красноармейцы. 
Будаков высоко поднял винтовку, крикнул «ура!».

Мощное русское «ура!» нарастало, крепло, стре-
мительно катилось вперед. Пали смертью храбрых Со-
рокин и Богданов, ранило Семенова и Орловского. Но 
красноармейцы не остановились.

— Посмотрим, сколько вас на фунт сушеных пойдет! 
— подбегая к неприятельскому солдату, крикнул Будаков. 
Словно на учениях по штыковому бою, ловким движе-
нием ротный своей трехлинейкой отбил винтовку врага 
и — «вперед прикладом бей!» — грохнул его по голове. 
Бойцы, увлеченные примером командира, смяли первую 
цепь неприятеля, начали преследовать отступающих.

Будаков осмотрелся. Слева бегущего противника 
преследовала 6-я рота во главе с Григорьевым. А справа, 
под берегом, вдоль реки наступала 8-я рота, которую вел 
агитатор Тылтин. Наступательный порыв был настолько 
высок, что легкораненые не покидали поле боя.

Надо было только видеть, как оккупанты замета-
лись на лугу, бросая оружие и снаряжение.

В пылу боя я не заметил, что батарея противника 
давно перестала вести огонь. Отчего она замолчала в 
самый острый момент, я узнал позднее. Оказывается, 
на батарею напал с тыла один из только что созданных 
псковскими крестьянами партизанских отрядов.

Впоследствии мне рассказали, что организаторами 
этик отрядов были большевики М.Е. Егоров, Н.Ф. Фи-
липпов, братья Иван и Григорий Елкины, Н.А. Порозов, 
В.А. Соколов и другие.

На псковских рубежах впервые за время своего на-
ступления германские интервенты получили отпор. Раз-
рушенные железнодорожные пути и мосты, бои южнее 
Пскова 23 и 24 февраля и на его улицах в ночь на 25 фев-
раля и в последующие два-три дня, значительные потери 
немцев — все это задержало продвижение врага к Пе-
трограду и дало возможность Республике подготовить и 
сосредоточить силы для решительного удара по врагу.

А.И. Черепанов, Поле ратное мое. М., 1984

23 февраля – День Красной Армии и Флота

В феврале 1918-го под Псковом, во главе 2-го красноармейского полка
Из воспоминаний А.И. Черепанова
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ГУБЕРНАТОРУ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ А.В.МООРУ

Господин Моор!
В надежде, что вопрос о немедленном пре-

кращении незаконного административного и 
уголовного преследования члена Бюро Меж-
дународного общественного объединения «За 
Союз и Коммунистическую партию Союза» и его 
товарищей по сговору должностных лиц разных 
ветвей власти будет разрешён в пределах Тю-
менской области, направляю Вам для сведения 
копию обращения МОО СКПС к Начальнику 
УМВД по Тюменской области А.В.Кабанову.

В добавление вынужден обратить ваше вни-
мание на два обстоятельства:

1.А.К.Черепанов является одним из активных 
руководителей МОО СКПС. Например, в недав-
ней потерпевшей поражение гибридной агрессии 
Запада против Республики Беларусь, являющей-
ся одним из двух субъектов Союзного государства 
Беларуси и России, и в попытке организовать в 
рамках этой агрессии т.н. «цветную революцию» 
по примеру украинского майдана (ныне эти попыт-
ки, как мы и предвидели, перекинулись на терри-
торию России), А.К.Черепанов, как секретарь ЦК 
КПСС и РКРП-КПСС, а также заместитель пред-
седателя и член Бюро МОО СКПС принял меры 
к созданию в большинстве регионов России пун-
ктов по сбору подписей от добровольцев, способ-
ных прийти на помощь братскому белорусскому 

народу и его республике с перспективой получить 
не менее 100.000 подписей.

Работа этих пунктов не началась только пото-
му, что Совет безопасности Беларуси письменно 
заверил МОО СКПС, что республика справится 
сама при поддержке со стороны России в дру-
гих формах. То есть фактически А.К. Черепанов 
работает на интересы российского народа, его 
государства и Союзного государства Беларуси и 
России. При таких обстоятельствах кем являетесь 
Вы и другие участники незаконного администра-
тивного и уголовного  преследования А.К.Черепа-
нова и его товарищей и попустители этому пре-
следованию? Помощниками Запада в его натиске 
на Беларусь, Россию и их Союзное государство?

2.В связи с предстоящими выборами в Государ-
ственную Думу Федерального собрания Российской 
Федерации, если целью сговора против А.К.Черепа-
нова, имеющего немалую поддержку избирателей в 
Тюменской области, является стремление потенци-
альных кандидатов от «Единой России» заблаго-
временно избавиться от потенциального конкурен-
та на выборах путём навешивания на него ярлыка 
уголовника, то благоприятному Вашему имиджу и 
других возможных выдвиженцев от «Единой Рос-
сии» будет куда больше способствовать факт пре-
сечения беззакония, нежели его культивирования.

Л.Е.Школьников, зам. председателя 
и секретарь-координатор 

МОО СКПС, г. Минск

ПРЕКРАТИТЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ!

НАЧАЛЬНИКУ  УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ 

ТЮМЕНИ А.В.КАБАНОВУ
Настоящим сообщаем, что, 

вопреки Вашим утверждениям, 
А.К.Черепанов не нарушил тре-
бования КоАП РФ. Федераль-
ное законодательство предус-
матривает право граждан на 
проведение уличных меропри-
ятий, причём не по разреши-
тельному, а по уведомительно-
му принципу.

А.К.Черепанов и его то-
варищи в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
были обязаны представить на 
согласование своё намерение 
провести шествие и митинг, что 
они, будучи законопослушны-
ми гражданами, и сделали, а 
компетентный орган админи-
страции обязан был, согласно 
законодательству, согласовать 
проведение данных мероприя-
тий. Но вместо этого он забла-
говременно дал незаконное (то 
есть преступное) распоряжение 
полиции пресечь названные ме-
роприятия.  Это произвол и гру-
бое нарушение права граждан, 
предусмотренное Конституцией 
и другим законодательством 
России (то есть – преступление).

Когда же А.К.Черепанов 
и его товарищи  стали реали-
зовывать своё попранное за-
конное право и намеревались 
выйти на шествие и митинг, 
полиция решила задержать 
А.К.Черепанова, причём без-
основательно насильственно 
(с покушением на его свободу 
и с причинением боли), якобы 
для доставки в полицию с це-
лью составления протокола. 
Почему протокол нельзя было 
составить на месте – загадка, 
как и то, что задержание про-
ведено НАСИЛЬСТВЕННО, для 
чего не было ни малейших ос-
нований. За такие незаконные 
действия, нарушающие эле-
ментарные права гражданина, 
соответствующие должностные 
лица должны привлекаться, 
минимум, к служебной, а также 
административной или даже  
уголовной ответственности.

Не нам Вам, специалисту, 
показывать весь букет правона-
рушений, совершённых подпол-
ковником В.С.Волковицким и 
другими должностными лицами 
полиции: Вы знаете и понимае-
те их, минимум, не хуже нас. А 
это должно обязать Вас принять 
меры в рамках компетенции по-
лиции к пресечению беззакония 

в отношении А.К.Черепанова и 
его товарищей.

К сожалению, в Вашем от-
вете замалчивается, что А.К.Че-
репанов привлекается не толь-
ко к административной, но и к 
уголовной ответственности за 
якобы нападение на высокопо-
ставленного работника полиции 
– подполковника В.С.Волковиц-
кого – с нанесением ему побоя. 
Как мог напасть на полицейско-
го А.К.Черепанов и нанести ему 
побой, если он был обездвижен 
при насильственном задержа-
нии, – тоже загадка. А посему 
представленный документ о по-
бое явно недостоверен: побоя 
либо не было вообще, либо он 
был получен в другое время, в 
другом месте и при других об-
стоятельствах. Неслучайно в 
составленном полицией прото-
коле нет факта нанесения по-
боя должностному лицу (и где 
вообще протокол о задержа-
нии?!). Что это за трюк – фак-
тически необоснованное напа-
дение работников полиции на 
А.К.Черепанова, включая лично 
подполковника В.С.Волковиц-
кого, превращать в мифическое 
нападение А.К.Черепанова на 
работника полиции?! Такой 
трюк к лицу полиции?

Данный факт, на наш 
взгляд, является основанием 
для проверки поведения  под-
полковника В.С. Волковицко-
го, который, кстати, в момент 
нападения на А.К.Черепанова 
находился в штатской одежде, 
и других виновных работников 
полиции в порядке собствен-
ной безопасности МВД России, 
в частности, проверки призна-
ков недобросовестности под-
полковника В.С.Волковицкого, 
представившего медицинский 
документ о побое и заявившего 
ходатайство о возбуждении уго-
ловного дела, других участни-
ков произвола при задержании, 
дачи заведомо ложных показа-
ний в суде и т.д. 

К сожалению, воспользо-
ваться Вашим напоминанием о 
возможности обжалования Ва-
шего ответа при несогласии с 
ним в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке рас-
смотрения обращения граждан 
РФ» мы не сможем, так как не 
являемся гражданами России, 
а МОО СКПС зарегистрировано 
в Республике Беларусь, а не в 
Российской Федерации, хотя и 
имеет там многочисленных чле-
нов. Поэтому в случае, если на 

основании представленных ра-
ботниками МВД документов А.К.
Черепанов будет осуждён в ад-
министративном порядке и тем 
более в уголовном, мы будем 
вынуждены вновь обратиться к 
Президенту России В.В.Путину 
как гаранту Конституции России 
с просьбой навести законный 
порядок в действиях админи-
страции и полиции Тюмени и  
Тюменской области и принять 
меры для прекращения неза-
конного преследования А.К.Че-
репанова и его товарищей в 
интересах сохранения  демо-
кратического имиджа России и 
недопущения превращения её в 
полицейское государство и тем 
более в антикоммунистическое 
и фашистское.

Совершающееся беззако-
ние в отношении А.К.Черепано-
ва – заместителя председателя 
и члена Бюро МОО СКПС, и его 
товарищей,  если оно  будет 
доведено до конца, мы вправе 
расценивать как провокацию 
тюменских властей против на-
шего общественного объедине-
ния, преследующего уставную 
цель содействия реализации 
Договора о создании Союзного 
государства Беларуси и Рос-
сии. Ведь если должностные 
лица  Российской Федерации 
не в состоянии  выполнять соб-
ственную Конституцию, то как 
они будут выполнять Конститу-
ционный Акт Союзного государ-
ства!? И как члены МОО СКПС 
смогут выполнять свою  мис-
сию общественного содействия 
должностным лицам России в 
деле реализации Договора о 
создании Союзного государ-
ства Беларуси и России, если 
членов МОО СКПС в России 
незаконно сажают в тюрьму и 
привлекают к административ-
ной ответственности?! О таком 
возмутительном факте мы, 
естественно, вынуждены будем 
также поставить в известность 
не только Президента России 
В.В.Путина, но и Председате-
ля Высшего государственного 
совета Союзного государства, 
Президента Республики Бела-
русь А.Г.Лукашенко.

Прекратите произвол. На-
деемся, что, прежде всего, 
именно для этого Вас и назна-
чили недавно на данную долж-
ность.

Л.Е.Школьников, 
зам. председателя и 

секретарь-координатор 
МОО СКПС, г. Минск

Произвол и грубое 
нарушение прав граждан

Возмущена беспределом!
Губернатору Тюменской области Моору А.В.

Я, Добрынина Мария Федоровна, очень возмущена беспределом 
и физическим насилием полицейских в отношении А.К Черепанова и 
коммунистов 7 ноября 2020 г. в Тюмени.

Мне 86 лет и праздник Великого Октября праздновали из года 
в год. Я расцениваю это как запрет на коммунистическую деятель-
ность. Только фашисты Гитлер, Муссолини, Франко, Салазар и Пино-
чет запрещали деятельность коммунистов!

Вы запрещаете советский праздник, стираете из нашей памяти 
советскую эпоху. Пока наш возраст жив, требуем не запрещать. Для 
нас такой праздник дорог.

Прошу прекратить репрессии и преследования Первого секрета-
ря Тюменского обкома РКРП КПСС А.К Черепанова и коммунистов 
Тюмени.

Руки прочь от Черепанова!
М.Ф. Добрынина, с. Вагай Омутинского района

13.11.2020 г

Очень много сделал 
для тюменцев

Губернатору Тюменской области Моору А.В.
Я, Елена Владимировна Пачова, очень возмущена тем беспре-

делом, который произошел 7 ноября 2020 г., а именно была запла-
нирована мирная 
демонстрация, комм-
мунисты РКРП-КПСС 
решили провести 
мероприятие в честь 
103-й годовщины Ве-
ликого Октября. Это 
наша история и они 
всю жизнь проводи-
ли эти мероприятия, 
они жили при этом 
времени, они помнят 
очень много хороше-
го, мы еше не жили в 
то время. Мы живем 
в демократической 
стране, у каждого 
есть разные полити-
ческие взгляды, это у 

нас не запрещено. Ну нравится им с флагами и с портретами ходить 
– пусть ходят. Надо иметь уважение к пожилым людям.

Перед началом демонстрации выход был заблокирован машина-
ми ДПС ГИБДД. Четыре сотрудника полиции накинулись и схватили 
Александра Киприяновича Черепанова, бросили на пол микроавто-
буса. (Он еше только пару дней как был выписан из госпиталя, где 
лежал с пневмонией). При задержании ему стало плохо с сердцем, но 
в помощи ему полиция отказала. И не захотели вызвать «Скорую по-
мощь». А если бы он умер в автобусе? Кто бы нёс ответственность за 
его жизнь? Но этого полиции показалось мало. Они препятствовали, 
применяя физическую силу к его жене Татьяне Николаевне Черепа-
новой и не пускали в микроавтобус. Только со второго раза ей уда-
лось попасть в автобус и оказать помощь мужу, дать ему лекарство.

Александра Киприяновича знаем лично с 90-х годов, когда он 
стал депутатом, лично для нашей семьи Пачовых он много сделал и 
очень много помогал нашим тюменским землякам. При этом его хотят 
посадить на 5 лет, за что? Так получается, что мы должны забыть 
нашу историю? Когда мы услышали о произошедшем, что полиция 
сделала, и ссылаются на то, что Вы дали распоряжение о задержа-
нии Александра Киприяновича, я была очень удивлена. Вы как губер-
натор и как земляк наш, мы очень были вами довольны, когда заняли 
пост губернатора. Прошу Вас разобраться в данной ситуации, и при-
нять мудрое и правильное решение.

Е.В. Пачова 03.01.2021 г.

Требую привлечь 
к ответственности 

полицейских!
Губернатору Тюменской области Моору А.В.

Я, Двинянина Эльвира Сергеевна, выражаю своё возмущение 
учиненной расправой над коммунистами Тюмени в день 7 ноября. По 
факту власть сегодня запретила советские праздники, запретила ком-
мунистов. Так поступали только фашисты. В связи с этим я выражаю 
свой протест и требую прекратить всяческие репрессии против ком-
мунистов Тюмени и А.К. Черепанова. Черепанов очень много сделал 
для тюменцев.

Требую привлечь к ответственности полицейских, учинивших рас-
праву над коммунистами, а также немедленной отставки мэра Тюме-
ни Кухарука Р.Н.

Руки прочь от Черепанова!
Э.С. Двинянина, д. Падерина Тюменского района

20.12.2020 г.

Выражаю свое возмущение!
Губернатору Тюменской области Моору А.В.

Я, Луговкин Леонид Никитич, выражаю своё возмущение и про-
тест против бесчинства, которое учинили полицейские в Тюмени 7 но-
ября в отношении коммунистов и А.К. Черепанова. Фактически Вы за-
прещаете все Советские праздники, запрещаете коммунистов, а так 
поступали фашисты. В связи с этим я требую прекратить всяческие 
репрессии против коммунистов Тюмени и А.К. Черепанова. Черепа-
нов очень много сделал для тюменцев, Тюмени и жителей Тюменской 
области. Он известный деятель мирового коммунистического дви-
жения. Его заслуги перед народом не подлежат сомнению. Требую 
привлечь к ответственности полицейских, учинивших расправу над 
коммунистами, а также немедленной отставки мэра Тюмени Кухарука 
Р.Н., допустившего такое в Тюмени.

Требуем прекратить уголовное преследование А.К. Черепанова!
Руки прочь от Черепанова!!!

Л.Н. Луговкин  8.01.2021 г. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Гу-
сарская баллада». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.10 Видели видео?
12.00 Новости.
13.25 Д/ф «Сколь-
зить по краю».
14.20 «ДОстояние 
РЕспублики».
15.50 Х/ф «Ищу жену 
с ребенком». 16+
19.25 «Лучше всех!». 
21.00 Время.
21.50 «Леднико-
вый период». 
23.55 Концерт груп-
пы «Рондо».

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Род-
ная кровиночка».
06.00 Х/ф «Любовь 
из пробирки». 
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо».
15.25 Х/ф «Лёд».
17.45 «Ну-ка, все вместе!».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Машенька». Х/ф.
09.00 ГОЛЛИВУД СССР.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»..
10.25 «Стакан воды». Х/ф.
12.35 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.25 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
15.05 «Майерлинг». Х/ф.
17.25 «Пешком...».
18.15 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Мой млад-
ший брат». Х/ф.
21.50 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.10 «Укрощение 
строптивой». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Муж по 
вызову». 16+
07.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
23.20 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
07.00, 03.00 Шорт-трек. 
Чемпионат мира.
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.20, 19.30 
Новости.
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.25 М/ф «Ста-
рые знакомые». 
11.45 М/ф «Прихо-
ди на каток». 
11.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия 
Ski Classics. 90 км.
15.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.

16.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. 
19.40 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
20.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Красно-
дар». Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».
00.00 Х/ф «Игра 
смерти». 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Х/ф «Во 
имя короля». 16+
06.50 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. 16+
09.20 Х/ф «Исход: 
Цари и боги». 
12.10 Х/ф «Царь 
скорпионов». 
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 
16.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
18.50 Х/ф «Мумия: 
Гробница Императо-
ра Драконов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Интервью» 16+
07:30 «ТСН» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+ 
08:30 «Себер йол-
дызлары» 16+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Интервью»
09:45 «Примерка ТВ» 16+ 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
13:45 «Примерка ТВ» 16+ 
14:00 «Хэштег» 16+ 
15:00 «ТСН» 16+
15:30 «Объективно» 16+
16:00 «ТСН» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Объективно» 16+ 
21:00 «Примерка ТВ» 16+ 
21:30 «ТСН» 16+
22:00 «Хэштег» 16+ 
23:00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. МФК «Тю-
мень» - МФК КПРФ  16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Х/ф «Милли-
онерша». 16+
10.45 Х/ф «Отель 
«Купидон». 16+
14.50 Пять ужинов. 16+
15.05 Х/ф «Стеклян-
ная комната». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Другая я». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Календарь» 
09:40 Х/ф «12 стульев».
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
15:05 «Календарь» 
15:45 «Среда обитания» 
16:05 «Большая страна» 
17:00 «Сельская среда» 
17:15 «Интервью» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 Х/ф «Достоя-
ние республики» 
22:00 «Вспомнить всё».
22:30 Х/ф «Фанта-
зии Фарятьева» 

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

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

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2021 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца – 265 руб. 38 коп.,
на 2 месяца – 176 руб. 92 коп.,

на 1 месяц – 88 руб. 46 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»  
на I полугодие 2021 г., то выпишите её сейчас и будете получать с 1 апреля 2021 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

1 марта – 100 лет со дня осно-
вания (1921 г.) Монгольской народ-
но-революционной партии.

2 марта – 85 лет со дня начала 
(1936 г.) всеобщей забастовки тек-
стильщиков г. Лодзь (Польша).

3 марта – 70 лет со дня образо-
вания (1951 г.) Партии трудящихся 
Вьетнама.

4 марта – 100 лет назад (1921 г.)
В.И. Ленин написал статью «Между-
народный день работниц».

5 марта – в 1953 г. умер Иосиф 
Виссарионович Сталин (Джугашви-
ли) (1879-1953), секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Совета Министров 
СССР, Верховный Главнокоманду-
ющий, Генералиссимус Советского 
Союза, Герой Социалистического 
Труда.

- 150 лет со дня рождения Розы 
Люксембург (1871-1919), деятеля не-
мецкого, польского и международного 
рабочего движения. Одна из улиц Тю-
мени носит её имя.

6 марта – 135 лет со дня рождения 
Надежды Андреевны Обуховой (1886-
1961), выдающейся советской певицы, 
народной артистки СССР.

8 марта – Международный жен-
ский день.

- Международный день борьбы за 
права женщин.

- 100 лет со дня открытия (1921 г.) 
X съезда РКП(б).

- 100 лет со дня рождения Анвара 
Калиева (1921-1998), Героя Советско-
го Союза, уроженца деревни Тарханы 
Ярковского района Тюменской обла-
сти.

10 марта – 160 лет со дня смерти 
(1861 г.) Тараса Григорьевича Шевчен-
ко, великого украинского народного 
поэта, художника, революционного де-
мократа. Его именем названа одна из 
улиц Тюмени.

11 марта – 95 лет со дня откры-
тия (1926 г.) VII съезда РЛКСМ. Съезд 
принял решение о переименовании 
комсомола во Всесоюзный Ленинский 
Коммунистический Союз Молодежи 
(ВЛКСМ).

- 90 лет назад (1931 г.) был введен 
в СССР Всесоюзный физкультурный 

комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» (ГТО).

12 марта – в 1917 г. состоялась 
Февральская буржуазно-демократиче-
ская революция в России. Свержение 
царского самодержавия. Образование 
Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов.

- 70 лет назад (1951 г.) Верховный 
Совет СССР принял Закон о защите 
мира.

14 марта – в 1883 г. умер Карл 
Маркс.

- 95 лет назад (1926 г.) в СССР в 
связи с 45 годовщиной убийства импе-
ратора Александра II девяти бывшим 
участникам покушения назначена пер-
сональная пенсия.

15 марта – 135 лет со дня рожде-
ния Владимира Андреевича Фавор-
ского (1886-1964), советского графика 
и живописца, народного художника 
СССР.

17 марта – 100 лет со дня смерти 
(1921 г.) Николая Егоровича Жуковско-
го, великого русского ученого, «отца 
русской авиации». Одна из улиц Тюме-
ни носит его имя.

- 165 лет со дня рождения Миха-
ила Александровича Врубеля (1856-
1910), русского живописца, автора 
картин «Царевна-лебедь», «Пан», 
«Демон сидящий».

- 30 лет назад (1991 г.) в СССР был 
проведен референдум о сохранении 
СССР, 75% избирателей проголосо-

вали «За». Воля народов СССР была 
растоптана Ельциным и Ко.

18 марта – 150 лет со дня воору-
женного восстания (1871 г.) пролетари-
ата в Париже. День Парижской комму-
ны.

- 100 лет со дня ликвидации (1921 
год) Кронштадского мятежа.

19 марта – 75 лет назад (1946 г.) 
утвержден первый состав Совета Ми-
нистров СССР.

20 марта – День работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения.

21 марта – Всемирный день Зем-
ли.

- 100 лет назад (1921 г.) в России 
принят Декрет ВЦИК «О замене про-
довольственной разверстки натураль-
ным налогом». Провозглашена Новая 
экономическая политика (НЭП).

25 марта – 65 лет со дня открытия 
(1956 г.) в Дубне объединенного инсти-
тута ядерных исследований.

- 200 лет назад (1821 г.) в Греции 
началось национально-освободитель-
ное восстание против турецкого вла-
дычества.

26 марта – 410 лет назад (1611 г.) 
в Москве началось кровавое восста-
ние горожан против поляков. Во время 
начавшихся пожаров в город вошло 
ополчение во главе с князем Пожар-
ским.

- 170 лет назад (1851 г.) в Костроме 
открыт памятник Ивану Сусанину.

- 65 лет назад (1956 г.) принят Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об увеличении отпуска по беремен-
ности и родам».

27 марта – 135 лет со дня рожде-
ния Сергея Мироновича Кирова 
(Кострикова) (1886-1934), выдаю-
щегося революционного деятеля, пер-
вого секретаря Ленинградского обкома 
ВКП(б). Злодейски убит в 1934 г. Одна 
из улиц в Тюмени носит его имя.

28 марта – 50 лет назад (1971 г.) 
сдана в эксплуатацию первая очередь 
Волжского автомобильного завода. 
Начат выпуск автомобиля «Жигули».

29 марта – 55 лет со дня открытия 
(1966 г.) XXIII съезда КПСС.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос

ОСТОРОЖНО, АФЕРИСТЫ!
Звонят из Пенсионного фонда, называют *ВСЕ* ваши 

данные: ФИО, адрес, место работы. Говорят, что произве-
дён перерасчёт пенсии за 2016-2018 гг. (на самом деле за 
эти годы перерасчёт не производился) и предлагают прой-
ти перерегистрацию по телефону. Называют первые циф-
ры вашей сбербанковской карты (а они у всех одинаковые) 
и говорят: «Назовите следующие цифры». Потом просят 
назвать КОД, который вам тут же приходит в СМС - и всё, 
на карте у вас «0»...

Появился новый вид мошенничества. На Ваш теле-
фон может прийти следующее сообщение: «Смотрю на 
фото, вспоминаю нас». А внизу будет ссылка... Якобы на 
фото... Ни в коем случае не открывайте эту ссылку ! Осо-
бенно, если к этому номеру привязана карта. Как только 
откроете ссылку, деньги с карточки исчезнут ! Сообщение 
может быть с любой другой текстовкой! Любые сообщения 
с ссылками с незнакомых номеров не открывайте, а сразу 
удаляйте! Передайте эту информацию всем своим знако-
мым, друзьям и родственникам!!!

Вот один из свежих видов мошенничества, о котором 
сообщили из компании сотовой связи.

Вы получаете телефонный звонок на свой мобильный 
телефон от человека, который представляется инженером 
компании, провайдера мобильной связи.

Он/она говорит, что они проверяют Вашу мобильную 
линию, и просят, Вас нажать #90 или #09 или любую другую 
комбинацию цифр и символов.

Необходимо немедленно закончить этот разговор, на-
жав клавишу отбоя.

Не нажимайте предложенную Вам комбинацию цифр 
или символов — иначе мошенники получат доступ к Вашей 
SIM карте, и будут делать звонки за Ваш счёт.

И будут иметь доступ к вашему мобильному банку!
КТО ПРЕДУПРЕЖДЁН ТОТ ВООРУЖЁН!!!
Пожалуйста, проинформируйте об этом своих род-

ственников, знакомых. Спеши поделиться ценными сове-
тами с друзьями, не лишай их возможности узнать это!

По материалам Интернет


