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ГАЗЕТА ТЮМЕНСКОГО ОБКОМА РКРП-КПСС, ОБКОМА РОТ ФРОНТА,
СОВЕ ТОВ РАБ О ЧИХ, КРЕ СТЬЯ Н , СП Е ЦИА Л ИСТО В И СЛ У ЖАЩ ИХ

С Международным
женским днем 8 Марта!
..

Дорогие женщины!
Вы самые замечательные, самые удивительные и прекрасные, самые милые и потрясающие и мы горячо поздравляем Вас с Международным Днём 8 Марта. Мы бесконечно благодарны Вам за Вашу любовь, понимание, терпение и доброту, которые помогают нам жить и
бороться.
А особенно благодарны тем, кто вместе с
нами взвалил на свои хрупкие плечи бремя борьбы за счастье трудового народа, кто своим неиссякаемым оптимизмом делает наш мир добрее и чище.
Вы — богини, вы — королевы, вы — самые
нежные и красивые создания на планете. Будьте счастливы, боритесь за свои права, за счастье Ваших детей и внуков, оберегайте обитель
своей любви и продолжайте вдохновлять мужчин на смелые поступки.
Тюменский обком РКРП-КПСС

Красная Армия
всех сильней!
В солнечный, тёплый, почти весенний день 23
февраля коммунисты Тюмени вышли на Центральную площадь к памятнику В.И. Ленину на митинг,
посвященный 99-й годовщине Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Первой на митинге выступила секретарь Тюменского обкома КПРФ Т.Н. Казанцева. Тамара Николаевна поздравила всех с праздником и выразила
надежду, что борьба за права трудящихся будет продолжена.
Секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС и
обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов в своём выступлении отметил, что Рабоче-Крестьянская Красная армия была создана в тяжелейшее для страны
и народа время для защиты молодой Советской
республики. Красная Советская армия победила
фашизм в годы Великой Отечественной войны, советские по духу люди борются и сегодня с укрофашистами в Донбассе. Александр Киприянович от
имени Центральных комитетов КПСС, РКРП и РОТ
ФРОНТа поздравил всех с Днем Советской Армии и
Военно-Морского флота и призвал поддержать жителей Донбасса в их борьбе с фашизмом. Он также
сказал о митинге дальнобойщиков 26 февраля и
призвал присутствующих поддержать их.
Историю праздника напомнил всем присутствующим секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС по
молодежной политике М.А. Савелков. Он сказал, что
сегодня власть всячески стремится использовать
данный день в своих пропагандистских целях, при
этом делая все, чтобы скрыть его истинную сущность.
Некоторые буржуазные «идеологи» уже договорились
до того, что призывают в этот день праздновать начало «Ледяного» похода белой армии. Он сказал, что
сегодня все, кто встают на борьбу за свои права под
Красные знамена независимо от пола и возраста, являются бойцами Красной Армии, и призвал всех быть
достойными героического подвига предков и продолжать борьбу с буржуазным режимом.
Секретарь Калининского райкома РКРП-КПСС
И.М. Малюгин с болью говорил о том, что сегодня
буржуйские власти разрушили армию, почти уничтожили оборонную промышленность, нанесли сильнейший урон обороноспособности страны. Наша задача – восстановить обороноспособность страны и
поддерживать её на должном уровне, ибо у России,
как и всегда во все времена, только два союзника –
армия и флот.

Окончание на стр. 2

С

1 февраля 2017 года
тариф системы взимания платы за пользование автодорогами с большегрузов
ПЛАТОН увеличился до 2,61
руб. за км. С 1 июня 2017 года
этот тариф повысится до 3,06

февраля 2017 г. на несколько
часов перекрыли федеральную
трассу, в результате чего образовалась пятикилометровая
пробка.
Представители Ассоциации
грузоперевозчиков и водите-

Гнев народа
не удержать!

руб. за км. Естественно, это
вызвало справедливое негодование водителей-дальнобойщиков, особенно тех, кто на протяжении всего 2016 г. выступал
против введения системы ПЛАТОН, которая осуществляет
сбор средств в пользу ООО
«РТ-Инвест Транспортные Системы», фактически являющейся дочерней фирмой ООО
«Стройгазмонтаж», принадлежащей миллиардеру А.Р. Ротенбергу, т.е. в пользу частного
лица. Именно эта фирма является ответственной за установку системы ПЛАТОН и призвана отслеживать передвижение
большегрузного транспорта по
федеральным трассам России.
Дальнобойщики в разных регионах борются против ПЛАТОНа
по-разному. К примеру, дальнобойщики в Краснодаре 16

лей-профессионалов Тюменской
области обратились в Тюменский обком РКРП-КПСС и обком
РОТ ФРОНТа с предложением
провести совместный митинг. В
установленный срок в администрацию г. Тюмени по предложению грузоперевозчиков было
подано уведомление о проведении 26 февраля на площади
Единства и согласия митинга
против сбора средств транспортной системой ПЛАТОН и
повышения тарифа на грузоперевозки. В тот же день организаторам митинга позвонил
председатель Комитета по межнациональным отношениям Администрации
г.
Тюмени
Р.В. Малыгин и сообщил, что
проведение мероприятия согласовано и можно проводить
агитационную кампанию.
Окончание на стр. 2

Прекрасное
неизбежно.
Но без мироедов

В. Путин при награждении группы молодых учёных
президентскими премиями
заявил, излучая оптимизм:
«Фундаментальные основы,
на которых стоит наша страна, столь глубоки, что прекрасное её будущее неизбежно». Дескать, зиждется
Земля под названием Россия на таких мощных слонах
и черепахах, что они гарантированно приведут её к
пропуску в рай.
Правда, тень сомнения
набегает. Заявление о неизбежности счастья по времени почти совпало с информацией о «гениальной инициативе» Минпромторга РФ
ввести продовольственные
карточки для малоимущих.
Поскольку, как заявлено,
«при рынке всё есть, но денег на еду некоторым не хватает». Этих «некоторых», по
официальным данным, набирается в стране 15-16
млн. человек. На роль «фундаментальных основ» будущего благоденствия вряд ли
претендует и принятое «в
принципе» решение российского правительства о
повышении пенсионного
возраста. Одновременно,
видимо, не очень рассчитывая, что россияне поверят в
незыблемость своих «основ», правительственные
круги представляют новинки оснащения любимого
детища президента – Росгвардии. В том числе новейшее «нелетальное оружие»
для подавления «массовых
незаконных выступлений».
Контуры «счастья», таким образом, вполне проясняются. И на их фоне уже
не удивляет рост в прошлом
году на 13 процентов числа
трудовых конфликтов. Поскольку реальная зарплата в
стране стабильно падает, а
территория капиталистических предприятий превратилась в территорию
бесправия рабочих. Где постоянные задержки даже
нищенской оплаты, где постоянные увольнения, постоянные нарушения условий
труда и «режим экономии»
на людях. И вот это действительно относится к числу фундаментальных основ
существующего строя.
Можно сколько угодно

заклинать в связи со 100-летием революции 1917 г. в
России, как это делает куча
служак буржуазного режима:
«Какими бы сложными ни
были социальные противоречия, их разрешение не
должно происходить через
конфронтацию». В том смысле, что, дескать, не надо ссориться тем, кому понадобились продовольственные карточки, со славными ребятами-олигархами, только за
январь на 7,9 млрд. долларов увеличившими свои состояния. Да только никакими
проповедями классовое противостояние не отменишь.
Есть у нашей страны и
нашего народа действительные фундаментальные основы. Они полностью проявили себя в Великой революции в октябре 1917 г., социалистическое определение
которой новоявленные господа выговаривают с трудом. Проявили себя в создании первого в истории государства трудящихся. Но о
них не скажут ни президент,
ни правительственные СМИ.
Они болтают о чём угодно,
но не о реальной пропасти
между богатством и бедностью и принципиальной
враждебности их порядка
трудящемуся большинству.
Такого от них не дождёшься.
Правильно представить
себе сущность класса мироедов и необходимость самой
решительной борьбы с ним
могут только сами трудящиеся. В этом главная, более
того, единственная неизбежность достойного будущего.
Путин выражает оптимизм своего класса и веру
в его «основы». А мы призваны эти основы из-под них
выбить. У нас свой путь и
своя гарантия завтрашнего
дня. Вырвать власть у мироедов и взять её в руки
трудового народа. Вот фундамент будущего, вот цель,
ради которой нужно объединяться, организовываться и
мужественно бороться.
Сплотимся в борьбе!
Рот фронт!
Вставайте в ряды борющихся! Рот Фронт!
ЦК РКРП-КППС
ЦК РОТ ФРОНТа
РИК Съезда
Советов рабочих

Читайте в номере:
Примирение волка
с овцой невозможно
Мемориалу погибшим в борьбе за
Советскую власть в с. Карасуль быть
Открытое письмо
простолюдинки жене Ельцина
Центробанк вводит налог
на получение пенсии
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Однако, когда на следующий день организаторы митинга пришли в администрацию
г. Тюмени получить ответ на уведомление,
сотрудники администрации г. Тюмени заявили, что, дескать, накануне у них не было
графика проведения масленицы в г. Тюмени. А получив этот график, выяснилось, что
площадь Единства и согласия занята в связи с проведением торжеств, связанных с масленицей. В связи с этим Администрация
г. Тюмени предложила провести митинг на
территории сквера Комсомольский.
Но на территории сквера Комсомольский массовые мероприятия можно проводить
без уведомления органов власти, и к тому же
данный сквер не такое людное место, особенно зимой, и мало кто из жителей города
сможет получить информацию о причинах, по
которым люди вышли на митинг протеста.
Организаторы митинга не согласились
с ответом администрации города. Тем более, что ни в одном информационном источнике г. Тюмени не сообщалось, что 26
февраля будут проводиться какие-либо мероприятия на площади Единства и согласия.
Об этом тоже было указано в ответе организаторов митинга, который был направлен в
администрацию г. Тюмени. Организаторы
митинга сообщили администрации города,
что у нее нет ЗАКОННЫХ оснований для отказа в проведении митинга и потому подтверждают проведение митинга на ранее заявленном месте.
Ответ администрации г. Тюмени был
лаконичен в своей простоте, дескать, Вам
ответ дали, проводите где сказано, т.е. в
сквере Комсомольский. Однако было не соблюдено действующее законодательство.
Организаторы митинга получили ответ только
через пять дней после вручения повторного
уведомления (по закону на ответ дается три
дня). При этом, в нем не дано мотивированного обоснования об изменении места проведения митинга.
Кроме того, начальник отдела по взаимодействию с политическими партиями,
общественными объединениями и профилактике экстремистских проявлений Комитета
по делам национальностей Тюменской области Горбунов В.А. сообщил представителям Ассоциации грузоперевозчиков, что им
отказано в проведении данного митинга, потому что они проводят его вместе с коммунистами РКРП и РОТ ФРОНТа, а точнее с
А.К. Черепановым То есть это подтверждает, что отказ в проведении митинга на площади Единства и согласия надуман и необоснован.
роанализировав сложившуюся ситуацию первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа А.К. Черепанов взял на себя всю ответственность за проведение митинга, о чем сообщил в очередном письме главе Администрации г. Тюмени А.В. Моору. А также он
написал: «Надеюсь, что Вы, Александр Викторович, являясь Лучшим мэром России, не
допустите провокации со стороны Администрации г. Тюмени и правоохранительных органов и не допустите задержания и избиения бойцами Национальной гвардии и полиции граждан России, жителей лучшего
города Земли. А для этого примите основанное на законодательстве РФ и Конституции РФ решение о проведении митинга 26
февраля 2017 г. на площади Единства и согласия.
В противном случае в лучшем городе
Земли будет совершено преступление против жителей города, и виноваты в этом будете Вы – Лучший мэр России. Напоминаю,
что подобных мер не принималось ни при
Райкове Г.И., ни при Киричуке С.М., ни при
Якушеве В.В., ни при Сметанюке С.И., ни
при Куйвашеве Е.В., то есть при всех мэрах, работавших до Вас».
Параллельно с этим прокурору Тюменской области В.А. Владимирову было направлено письмо о том, что Администрация
г. Тюмени препятствует реализации конституционного права граждан собираться мирно на акции протеста. Прокурор через 1,5
часа дал ответ, что администрация действует
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в рамках закона, а вот организаторы являются нарушителями. Завидная оперативность! Обычно ответа из областной прокуратуры приходится ждать больше месяца и,
как правило, приходит дежурная отписка. А
тут сразу и «по существу». На что с такой же
оперативностью А.К. Черепанов направил
письмо генеральному прокурору РФ Ю.Я.
Чайке с требованием принять меры прокурорского реагирования к прокурору Тюмен-

гут слаженно выйти на забастовку? «Трусоваты оказались на поверку мужики!»
Поэтому 26 февраля 2017 г. на площадь
Единства и согласия вышли в основном коммунисты РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа и сторонники. Естественно, что никакой масленицы в этот момент на площади не проходило.
Над площадью были развернуты Красные
знамена, разнеслись бодрые песни советского времени. Продажа блинов и проведе-

ние митинга никак не препятствовали друг
другу. Сотрудники полиции также не препятствовали проведению митинга.
И все же на площадь пришли дальнобойщики. Пусть их было не так много, но они решительно заявили, что готовы бороться за свои
права, они понимают, что именно власть капитала постоянно делает их все беднее и беднее.
ткрывая митинг первый секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС
А.К. Черепанов сказал, что в нынешних условиях классовая борьба становится все ос-

государстве мира, даже в Древнем Риме не
собирались налоги в интересах частных лиц.
А в буржуазной России прекрасно собираются в пользу братьев Ротенбергов, так как
один из них друг президента РФ Путина.
Тюменский обком РКРП-КПСС более
трех месяцев держит оборону по сохранению стоимости проезда в городском общественном транспорте на уровне 22 рублей и
не дает отменить льготу пенсионерам по
предложению «лучшего мэра России», также намечено ввести лимит на перевозку пассажиров-льготников, не более 44 поездок в
месяц. С декабря 2016 г. идет борьба с администрацией г. Тюмени и Тюменской городской Думой. Александр Киприянович призвал пенсионеров более активно продолжать
эту борьбу и в марте 2017 г. вновь провести
митинги перед зданием администрации
г. Тюмени в дни работы комиссии по налогам и финансам 15 марта и заседания Тюменской городской Думы 23 марта.
А.К. Черепанов напомнил, что на основании ст. 55 Конституции РФ нельзя умалять права человека и гражданина. Это можно
сделать только на основании федерального
закона и то во время военного или чрезвычайного положения в стране. Не дадим депутатам и чиновникам городской администрации лишить нас конституционного права
на свободу передвижения.
Секретарь Тюменского обкома РКРПКПСС С.М. Целых выразил надежду, что однажды народ действительно встанет на борьбу за свои права и в итоге выйдут намного
больше людей, которые скажут решительное
«НЕТ!» власти капитала.
От имени Тюменского областного комитета Советских женщин выступила А.В. Леденева, которая прочитала стихи, призывающие более активно выходить на борьбу и
бороться за реализацию прав.
На митинге выступил и тюменский дальнобойщик, который сказал, что введение системы ПЛАТОН фактически обанкротило всех
водителей, которые выезжали для того, чтобы заработать на пропитание своих семей.
Ёмким и содержательным было выступление секретаря Калининского райкома
РКРП-КПСС И.М. Малюгина, который очертил все реалии капиталистической действи-

трее. Власть боится того, что трудящиеся
встанут на борьбу за свои права, именно
поэтому они даже по надуманным предлогам отказывают в проведении абсолютно
законных митингов. Именно поэтому было
отказано в проведении митинга на этой площади, потому что власти испугались справедливого народного гнева и постарались
всячески обезопасить себя от его выражения.
Тем не менее, мы проводим митинг на
площади, на которой он был нами заявлен.
Власть уважает только силу. Сегодня здесь,
к сожалению, руководители Ассоциации грузоперевозчиков под давлением власти дрогнули и отказались участвовать в этом митинге, но пришли рядовые дальнобойщики,
и потому мы поддерживаем их справедливую борьбу за отмену ПЛАТОНа. Ни в одном

тельности и сказал, что если сегодня все трудящиеся не поднимутся на борьбу и не заставят власть отказаться от ограбления населения, то в будущем такой возможности уже
может не представиться.
Участники митинга и прохожие с удовольствием ставили подписи под обращением к
президенту РФ В.В. Путину по признанию Донецкой и Луганской Народных республик, а
также приобретали газеты «Трудовая Тюмень», «Трудовая Россия» и календари с изображением В.И. Ленина и И.В. Сталина.
В завершение митинга была зачитана
резолюция, в которой содержались требования как представленные дальнобойщиками по отмене системы ПЛАТОН, так и по сохранению льготного проезда пенсионеров
г. Тюмени в общественном транспорте.
М. Бурухин

Гнев народа
не удержать!

ской области Владимирову В.А. за халатное
отношение к своим должностным обязанностям, потворствующему нарушению законодательства Российской Федерации и способствующему ущемлению конституционных
прав граждан Российской Федерации
февраля в Тюменский обком
РКРП-КПСС прибыл заместитель начальника полиции по ООП УМВД России по г. Тюмени подполковник полиции С.А.
Помелов, который сообщил, что со стороны
органов правопорядка нет никаких препятствий для проведения митинга 26 февраля с 12 час.
на Центральной площади г.
Тюмени.
В тот же
день сотрудник
Ад м ин и ст р а ции г. Тюмени
привез очередной ответ
из Администрации, практически дословно
повторяющий
предыдущий:
ответ дан, место обозначено,
отправляйтесь
в сквер Комсомольский. На
что А.К. Черепанов ответил о
проведении митинга на площади Единства
и согласия и предупредил «лучшего мэра
России» об ответственности в случае применения сил против участников митинга.
О принятом решении, несмотря ни на
что выходить 26 февраля на митинг на площадь Единства и согласия, была распространена информация в СМИ.
днако в самый последний момент, 25
февраля, т.е. меньше чем за сутки до
проведения митинга, от участия в митинге
решили отказаться дальнобойщики. Суровые
сибирские мужики побоялись выйти на борьбу за свои права, сославшись на то, что лучше они в конце марта проведут акцию протеста, которая, возможно, закончится перекрытием федеральных трасс. Довольно странная
логика, если боятся просто выйти и мирно
заявить о своих требованиях, то, как они смо-
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Красная Армия всех сильней!

Окончание. Начало на стр. 1
Замечательные стихи к празднику прочитали секретарь
Тюменского обкома РКРП-КПСС С.М. Целых, член КПРФ
С.В. Новоселов и тюменец Николай Шапаренко.
Председатель Тюменского областного комитета Советских женщин Т.Р. Целых от имени женщин поздравила всех
с Великим Днём Советской Армии и Военно-Морского фло-
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та. Великим потому, что именно
Советская армия
одержала победу
в смертельной
схватке с фашизмом в годы Великой Отечественной
войны, освободила народы Европы, обеспечила
мир на земле на
долгие
годы.
Именно благодаря мощи Советской Армии и государству СССР
многие страны
Азии и Африки
обрели независимость в результате национально-освободительной борьбы,
народы этих стран до сих пор с благодарностью вспоминают СССР. Сегодня, в условиях, когда фашизм снова поднял
голову и свирепствует на Украине, мы не должны быть равнодушными, наш гражданский и человеческий долг – бороться с нарождающимся фашизмом.
Многие другие выступающие поздравляли с праздником и призывали помнить подвиг Красной армии, говорили

о том, что мы должны быть достойными преемниками бойцов Красной армии.
Т. Кудрина

Трудовая Тюмень

Примирение волка
с овцой невозможно
На всех каналах телевидения постоянно идут дискуссии:
спорят до хрипоты, да так, что
ничего понять невозможно. А
какое разнообразие тем.
В настоящее время еще
появилась тема о том, что собой представляет Великая Октябрьская социалистическая
революция для России, благо
или зло?
На телеканале «Звезда»
дискуссия закончилась тем, что
большая часть участников согласилась с тем, что Февральская революция дала толчок к
развалу Российской империи,
а Октябрьская и последовавшая за ней Гражданская война
собрали воедино всю страну за
исключением Польши и Финляндии, которым Ленин дал
разрешение на выход.
А вот на канале НТВ
Э.В. Лимонову пришлось одному сражаться с тремя ярыми противниками. Чего стоил
только один Веллер, который
яростно доказывал, что Великая Октябрьская социалистическая революция – это огромное зло для России.
Наконец один из оппонентов спросил в сердцах у Лимонова: «Ты же в советское
время был диссидентом, что
же ты доказываешь, что Октябрьская революция помогла
собрать воедино всю страну
и что она была необходима в
тот момент и для России, и
всего мира?» Дискуссия эта
была недолгой и закончилась
тем, что каждая из сторон осталась при своем мнении.
Послушав эти дискуссии,
возникает вопрос – кто заказал эти великие споры: кто
прав, кто виноват в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции? А

вопрос-то заключается в том,
что у нашей элиты появилось
желание в юбилейный год провести примирение красных и
белых сторон, неважно как это
примирение будет выглядеть. А
выглядеть оно будет очень лживым и фальшивым.
Нашей дорогой элите хочется этим «примирением» еще
раз узаконить эксплуатацию
российского народа, а точнее,
русского, ибо за границей всех
нас, живущих в России, называют русскими. Как можно нищего русского человека примирить с олигархами, укравшими
в один миг, по желанию дяди
Сэма, его собственность.
Этим горепримирением
элита еще раз хочет доказать
и узаконить частную собственность на основные средства,
создаваемые народом в течение 70 лет и, главное, на землю, тогда как даже в царское
время земля принадлежала общинам, а «великая» «Единая
Россия» сделала ее разменной
монетой и распродает ее налево и направо по баснословной цене. Как же рыночная экономика? Нет, такого примирения быть не может. Такое примирение приведет к признанию
подмены общественного строя,
т.е. социализма на капитализм,
совершенного по указке и с помощью Запада в 1991 году.
После нее народ остался с голым задом. Любая попытка
приблизиться к социализму
выдается за экстремизм. Кандидатов от РОТ ФРОНТа не допускают к депутатскому креслу
на пушечный выстрел.
Такое примирение для русского народа не подходит. Невозможно примирить волка и
овцу. Даже если овца будет
согласна, то волк все равно ее

съест.
За социальное развитие
страны, за социализм трудящиеся России клали головы в
Гражданскую и Великую Отечественную войны. А народу навязывают какое-то примирение
красных и белых и праздник 4
ноября. У народа был и остается праздник 7 ноября.
Всё это примирение белых
и красных (в советской стране
такого разделения не было, да
его и сейчас нет, есть разделение на эксплуататоров и нищих слуг) в реальности невозможно. Хитрющий Шахрай
предложил посмотреть на революцию глазами юристов,
экономистов, историков, политологов, социологов и даже
культурологов. А где же народ?
Что народ и «бояре» едины? И
где коммунисты РКРП-КПСС и
РОТ ФРОНТа?
Сейчас стоит остановиться на дискуссии на канале ТВЦ
«Соседи или союзники», где
речь шла о Молдове и Белоруссии. Как Молдова попала в
соседи непонятно. Но больше
всего здесь досталось Белоруссии. Так на нее нападала
четверка запасных и что у нее
нет демократии по причине отказа в создании какой-то вшивой организации от западной
части и присоединенной в 1939
году. Молодец Лукашенко, что
не дает повода для создания
условий для Майдана. И очень
непонятно, почему некоторым
российским деятелям хочется,
чтобы в Белоруссии были беспорядки, как на Украине.
Так почему же некоторым
деятелям хочется Беларусь оттолкнуть от себя. Кому будет
хуже? Ответ очевиден: и тем, и
другим.
Ю. Юрганов

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 92-ом году
дителем сектора отушел из жизни комдела технической инмунист РКРП-КПСС,
формации. Под рукофронтовик Шакиров
водством Гафурьяна
Гафурьян ШакирьяШакирьяновича сонович. Гафурьян Шаздана фотолаборатокирьянович был стария, которой в 1975
рейшим коммунисгоду присвоено зватом г. Тюмени. В
ние «Коллектива ком1991 году после запмунистического трурета КПСС он сразу,
да». Вел большую обне раздумывая, встущественную работу.
пил в ряды РоссийсЯвлялся пропагандикой коммунистичесстом по научному атекой рабочей партии,
изму городского обединственной подщества «Знание»,
нявшей в то время
партгруппоргом отдезнамя коммунистов,
ла, членом комиссии
продолжившей дело
по наглядной агитапартии Ленина, дело
ции и оформлению.
Великой Октябрьской
Мирный труд Гафурьсоциалистиче ской
яна Шакирьяновича
революции, и ни разу
высоко оценен госуне изменил своих подарством, за многолитических взглядов
летнюю добросовестдо самой смерти.
ную работу и высокие
Гафурьян Шакидостижения он нарьянович Шакиров
гражден медалью
родился 3 апреля
«Ветеран труда».
1925 года в селе ИшС 1979 года ГаШАКИРОВ
ГАФУРЬЯН
карово Илишевского
фурьян ШакирьяноШАКИРЬЯНОВИЧ
района Башкирской
вич являлся предсеАССР в крестьянской
дателем совета ветесемье. После окончаранов Гипротюменния Ишкарской неполной средней школы, с 1940 нефтегаза, заместителем председателя Центпо 1942 год учился в ремесленном училище рального районного совета ветеранов и чле№ 1 города Белорецка Башкирской АССР. Его ном Тюменского городского совета ветеранов.
военная биография началась в феврале 1943 С 1991 года Гафурьян Шакирьянович был члегода, когда он стал курсантом-минометчиком ном городской партийной организации РКРП,
Краснохолмского пехотного училища. Гафурь- возглавлял Ленинскую районную организацию
ян Шакирьянович участвовал в боях в составе РКРП г. Тюмени, был заместителем председа101-го гвардейского стрелкового полка 35-й теля контрольно-ревизионной комиссии Тюменгвардейской Лозовской Краснознаменной ор- ской областной организации РКРП. Мы знали
денов Кутузова и Богдана Хмельницкого диви- Гафурьяна Шакирьяновича как активного прозии 8-го гвардейского воздушно-десантного пагандиста ленинских принципов и идей, покорпуса 3-го Украинского фронта. Участвовал стоянно участвовавшего в партийной учебе и
в освобождении Правобережной Украины в на- во всех выборных кампаниях, активно распроправлении городов Никополя и Кривого Рога в странявшего «Трудовую Тюмень» и агитируюдолжности командира минометного, затем раз- щего избирателей голосовать на выборах за
ведывательного взвода. Был дважды ранен. За коммунистов РКРП-КПСС, пока позволяли
мужество и отвагу, героизм и самоотвержен- силы…
ность, проявленные в годы войны, Гафурьян
Тюменская областная организация РКРПШакирьянович был награжден орденом Отече- КПСС, обком РОТ ФРОНТа, ТМОО «Совет раственной войны I степени, орденом Красной бочих, крестьян, специалистов и служащих»,
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За МОД «Трудовая Тюмень» выражают свое собопобеду над Германией в Великой Отечествен- лезнование родным и близким Г.Ш. Шакирова.
ной войне 1941-1945 годов» и множеством Мы вместе с Вами скорбим по утрате дорогого
юбилейных медалей.
Вам человека. Скорбим и помним!
Тюменский обком РКРП-КПСС,
После окончания войны он трудился опеобком РОТ ФРОНТа,
ратором по глубинному исследованию нефтяТМОО «Совет рабочих, крестьян,
ных скважин в нефтепроизводственном управспециалистов и служащих»,
лении «Аксаковнефть». С мая 1966 года рабоМОД «Трудовая Тюмень»
тал в институте «Гипротюменнефтегаз» руково-

Трудовая Тюмень

П

осёлок Бачелино (бывший посё
лок Лесозавод) Ярковского района, Тюменской области является затапливаемой территорией уже много лет с момента его образования в сороковых годах
прошлого века. Никогда никакой реальной
помощи нам не было.
В 1999 году после очередного наводнения жителей п. Бачелино начали переселять с затапливаемой территории. В
связи с переселением в посёлке были закрыты школа, клуб, пожарная часть, магазины. Но в настоящее время переселение
приостановили. Хотя у нас в 2016 году
было очередное наводнение.

так, как им нужно. А почему мы должны приобретать, если половину жителей Лесозавода переселили и теперь из-за бюрократии и волокиты местной администрации мы
не можем ничего добиться. Мы живём здесь
с рождения, и регулярно случаются наводнения, притом никакой реальной помощи от
властей не было и нет.
Так как переселения неизвестно сколько
еще ждать, то мы просили хотя бы заезд рейсового автобуса в поселок Лесозавод, чтобы
не ходить детям, пенсионерам, больным более 2 км. до ближайшей остановки в соседнюю деревню к 06.40 утра по ужасной дороге. Но и этого не было сделано. После оче-

Сколько ждать
переселения?
Мы пишем уже несколько лет обращения в разные инстанции, но до сих пор
не происходит никаких положительных
сдвигов. Если нужно – у нас собраны все
отписки властей, мы можем их предоставить в любое время.
После каждого обращения Главное управление строительства Тюменской области присылает очередные «отписки» с одним и тем же содержанием и враньём и
все их ответы сводятся к тому, что нам
нужно обращаться в местную администрацию по поводу нашего переселения. Но
у нас в сотый раз встает вопрос «Как туда
обращаться?!», если все документы, которые они выдают, оказываются недействительными? Когда в 1999 г. только началось переселение Лесозавода – тогда не
нужно было собирать практически никаких документов, район делал это сам, потом переселение приостановили, переселив лишь часть жителей, и сказали, что
нужны акты о признании жилых помещений аварийными. Представители Ярковской администрации наши дома обследовали и выдали официальные заключения, подписанные работниками Ярковской
администрации и главой Ярковского района, но теперь говорят, что данные акты и
заключения недействительны.
Последний раз переселили семью Зубовой Натальи в 2014 году, и на этом снова всё приостановилось.
Из-за того, что наш посёлок Лесозавод
подлежит переселению, нам не проводят газ,
нам не устанавливают павильоны с чистой
водой, нам не ремонтируют дороги!!! И переселять нас не торопятся. Все отписки, которые пишет Ярковская администрация, не
соответствуют действительности! «Главное
управление строительства Тюменской области» на основании разъяснений Ярковской
администрации отвечает, что нам нужно обращаться в Ярковскую администрацию, но у
нас там уже в течение четырёх лет лежат сданные пакеты документов на предоставление
жилья, но до сих пор никто нам жилье не
предоставил. У одной семьи есть решение
суда и исполнительный лист, по которому
Ярковская администрация обязана была предоставить жильё еще три года назад, но ничего не предоставлено! И когда приходим в
Ярковскую администрацию по этому поводу,
то Ярковское начальство или тянут время или
даже не хотят разговаривать.
Уже в 2017 году молодая многодетная
семья, проживающая на Лесозаводе, обратилась за помощью к адвокату, и он уже
обратился по поводу переселения в Ярковскую администрацию, но заместитель главы Белобородов Д.Н. даже не стал разговаривать, накричал на обратившихся и посоветовал самим приобретать жильё. Во
время очередного наводнения в 2016 г.
чиновники Ярковской администрации и Белобородов приезжали к нам на Лесозавод
и помогли тем, что Белобородов сказал:
«Какая вам помощь и переселение, может
еще в Москву хотите?». Также в Ярково нам
постоянно отвечают, чтобы мы никуда не
обращались, ни в какие инстанции, потому
что всё равно запросы будут в Ярковскую
районную администрацию, а они ответят

редного обращения «Главное управление
строительства Тюменской области» в ответ
на наше обращение ответило, что п. Лесозавод обслуживается рейсовым автобусом, но
это не соответствует действительности. Также они ответили, что поселка Лесозавод больше не существует, и его жители входят в состав Аксаринского поселения, а поселение обслуживается автобусом. И что? Мы должны
ходить много километров до остановки? Рейсовый автобус приходит в соседнюю деревню, и мы вынуждены ходить туда и зимой в
морозы в минус сорок градусов более 2 километров по снежным заносам без всякого
освещения, в темноте по полю и летом, когда
после любого дождя дорога до соседней деревни становится практически непроходимой.
До каких пор нам будут приходить отписки, да ещё и с враньём. До каких пор
мы будем жить без дорог?
Сколько нам ещё ждать переселения?
Мы уже несколько лет пишем жалобы и обращения, вроде бы нам не отказывают и признают за нами право на переселение и получение жилья, но дело так и не решилось.
Многие жители уже умерли, так и не дождавшись переселения. В 2016 году было оче-

редное наводнение и в текущем году ожидается ещё большее наводнение, при котором
наши аварийные дома, испорченные предыдущими наводнениями, просто развалятся.
Просим вас лично разобраться в нашей проблеме, прислать к нам в Лесозавод своих работников для обследования и
рассмотрения ситуации и помочь в предоставлении нам жилья, потому что местным
властям мы не верим и не доверяем.
Мы просим Вас помочь как можно скорее закончить переселение поселка Лесозавод.
Сидорова, Гурьева,
всего 21 подпись жителей
п. Бачелино Ярковского р-на
От редакции: По просьбе редакции
газеты «Трудовая Тюмень» с жителями
пос. Лесозавод встретился второй секретарь обкома, первый секретарь Ярковского райкома РКРП-КПСС М.М. Утабаев. Он убедился, что все написанное
в письме соответствует действительности. Главный редактор газеты «Трудовая Тюмень» А.К. Черепанов подготовил
редакционные запросы на губернатора
Тюменской области В.В. Якушева, прокурора Тюменской области В.А. Владимирова, депутата Государственной
Думы Э.А. Валеева.

А нам что, подыхать?
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
Очень хотелось бы, чтобы Вы помогли разобраться в сложившейся ситуации. Сами
мы не знаем, как дальше жить и задаемся вопросом, а стоит ли?
Очень часто возникает такое ощущение, что наше «дорогое» правительство планомерно и умышленно уничтожает нас.
Моя ситуация типичное тому доказательство. Мне 52 года, безработная, потому
что работы нет. Стою на учете в центре занятости населения, получаю пособие 788
рублей, которых я не вижу, т.к. мой банковский счет арестован и эти копейки уходят на
оплату долгов по коммунальным платежам. Дочь-школьницу «тащу» одна, в этом году
она заканчивает 11 класс. Бывший муж потребовал развод, испугавшись трудностей.
Выживаем за счет своего приусадебного участка.
А долги все растут. Газ отключен за долг в 7 тыс. руб. За электроэнергию долг
составляет 60 тыс. руб., т.к. начисляют не по счетчику, а по тарифу. Грозят, что отключат! А нам что, подыхать? Больше Сирии достанется да Украине! Там же люди живут!
А мы так, букашки!
Или возьмите наводнение 2016 г. в Ишиме. Мой сын попал в зону подтопления.
До сих пор ремонтирует свое жилье за свой счет. Тех денег, что выделило правительство (2 тыс. руб. за кв. метр), не хватило даже на замену полов.
В этом году ожидается аналогичная ситуация, и людей уже предупредили, чтобы
на помощь не рассчитывали. Денег в бюджете нет. Зато напечатали памятки, как вести себя в такой ситуации. Видимо, правильно сказал господин Медведев, что «Денег
нет, но Вы держитесь!». Чем, за что и как держаться?
Вот и хотелось бы понять, почему мы помогаем всем и вся, а про своих людей забыли.
Очень многие жители России живут за чертой бедности. Или на свой народ наплевать?
Перед всем миром мы самая гуманная страна, помогаем всем, кроме собственных граждан.
Р. Масюк, Плодопитомник, Ишимский р-н
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Ко дню памяти И.В. Сталина
В конце 2016 года, 22 декабря, состоялась телепередача «Вечер с Владимиром
Соловьёвым», приуроченная ко дню рождения И.В. Сталина. Наряду с обычным мусором, набрасываемым на память великого человека, в передаче прозвучали и более объективные суждения. Одно из них, как
это ни покажется неожиданным, исходило от известного израильского
представителя спецслужб Якова Кедми. Публикуем небольшую распечатку из его выступления.
Особенное внимание рекомендуем обратить на характеристику
Я. Кедми личностных качеств руководителей
страны после Сталина, да и нынешних. Конечно, Кедми многого не понимает, он считает главной мотивировкой деятельности Сталина просто его любовь к России и приписывает большевикам уничижительное отношение к России. Он не понимает, что Сталин
служил не России вообще, а рабочему классу России и всех народов Советского Союза.
Ещё точнее – мировому рабочему классу. Потому и стоял он во главе партии большевиков, для которых не было недоступных крепостей. Не понимает Кедми и свободы советских людей, за которую они вполне осознанно
шли воевать. Но роль индустриализации, образования, роль советского руководства он
оценивает верно.
Яков Кедми: Вопрос был: почему люди
так относятся к Сталину? Вообще, Россия
удивительная страна. Нет ни одной страны в
мире сегодня, которая так любит втаптывать
в грязь свою историю, поливать её грязью,
вытирать об неё ноги. Нет у вас ни одного
правителя за вашу историю, которого вы бы
не оболгали, не испохабили, не обвинили во
всех грехах, не сделали демонизацию. Никого! У евреев такого даже не было. Это одна
причина.
Есть вторая причина: а вы даже серьезно не подходите к вопросу, что была за история вашей страны? Что это было? Какова была
история пять лет назад, десять лет назад,
двадцать лет назад? Подгоняют её под идеологию или под пропаганду. Как это было,
так и есть сегодня. Конечно, вы не будете
знать.
И вопрос: почему Сталина так народ любит? Сталин был последний государственный деятель, который заботился о своей стране. После него таких не было. Последний,

которому было абсолютно наплевать на свои
личные интересы, личное богатство, личные
удобства. Не было у вас таких после него! И
потом никогда!
Когда рассматривают Сталина, обращают внимание на те или иные его действия.

Да, Сталин был жестокий человек. Но жестокость не была его самоцелью. Это был инструмент. Другого он не нашел. А мог он найти
другую альтернативу? Была альтернатива Сталину или нет? У кого? Троцкий? А Троцкому
было плевать на Россию.

плевать. Как из этой страны сделать что-то в
том мире, который начался в двадцатом веке?
Все упрекают Сталина за то, что он сделал с
колхозами, с мужиками… А если бы он не
сделал, чем бы Россия, чем бы Советский
Союз воевал в сорок первом году? Мужик –
он мужик. Что Сталин сказал? Мы
мужику дали землю, он нам не дает
хлеб, потому что он мужик. Он прижимистый. А другого способа у
него не было. Есть кто-то, кто может сказать, что можно было другим способом провести индустриализацию страны? В то время, в
тех условиях, с тем народом, который был, с
той властью, которая была. Можно было другой властью? Нет. Не могла быть тогда в
России демократия, не было нигде. А кто-то
говорит, надо, чтобы народ был свободный.
Безграмотный народ свободным не может
быть! Рабы в первом поколении свободными
не могут быть. И поэтому была в России такая власть, которая могла удержать Россию.
Была бы другая власть – не было бы России.
От редакции: Ход этого обсуждения,
впрямь выбивающегося из общего тона буржуазной пропаганды, вполне ответил на вопросы ведущего телепередачи, почему народ
никак не может «отпустить» Сталина и зачислить его в разряд сугубо прошлого. Да потому, что Сталин для широких народных масс
есть и будет воплощением социальной справедливости, воплощением власти, которая заботилась о всеобщем благе, а не стремилась к личному обогащению и не служила
«крышей» для корпорации воров и мошенников. А что такая народная оценка Сталина
прорвалась и на буржуйское ТВ, говорит о
пропасти между интересами «жирных котов»
и интересами трудящихся, выросшей до таких масштабов, когда отмахнуться от этого
уже не получается. Однако, и полагать, что
такие настроения и оценки, прорвись они не
только на телевидение, но и во властные коридоры, изменят поведение верхов, нет никаких оснований. Мы не идеалисты. Мы знаем, что «сталинский ориентир» для общества
достигается не словами, а отстранением от
власти тех, кто растаскивая общественные богатства по карманам, десятки лет прикрывался лживыми обличениями «советского тоталитаризма» и Сталина как самого выдающегося его руководителя.

Не было бы России?
В.Соловьев: Нет, ну, если говорить о жестокости, то Сталин по
отношению к Троцкому был маленький ребенок. Троцкий был патологически жесток.
Я.К.: Да, но я говорю сейчас
об альтернативе. Троцкому было
наплевать на Россию, и 90% большевиков было наплевать на Россию, независимо от их происхождения, и русским тоже (здесь Кедми не прав – ред.). Сталин оказался единственный, которому была
дорога Россия. Грузинский семинарист, но он любил Россию по-своему.
Он не нашел других методов.
Были другие методы? А я не знаю.
Все, кто выступает с критикой
Сталина, вы знаете? А как бы вы
сделали что-то из неграмотной России, интеллигенция которой презирает свой народ, не хочет его знать.
Народ рабов, и немного интеллигенции, которая знает французский
и немецкий, а на русский им на-

46% – до этого показателя (с 37%), по результатам
опроса Левада-центра, вырос за последний год уровень поддержки россиянами Иосифа Виссарионовича
Сталина. Это исторический максимум за последние
8 лет. Опрос был посвящен отношению россиян к историческим личностям. Он проводился в 48 регионах
20-23 января. Всего было опрошено 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

Мемориалу погибшим в борьбе за
Советскую власть в с. Карасуль быть
В конце января 2017 г. в передаче Константина Семина «Агитпроп» на телеканале «Россия-24» был
показан сюжет о том, что в с. Карасуль Ишимского района по инициативе Ю.К. и С.К. Шафраников планируется установка памятника «Жертвам лихолетья» (1917-1939 гг.)».
Финансированием установки занимается фонд «Наш выбор – малая
Родина». Установить данный памятник планируется на месте обелиска
«Вечная слава погибшим в борьбе
за Советскую власть в 1921 году»,
который установлен на месте захоронения жителей с. Карасуль Василия Ракова, братьев Стефаненко и
красноармейцев, участвовавших в
подавлении кулацко-эсеровского
мятежа. Решением Тюменского облисполкома № 93 от 26 января 1950
года монумент был взят под охрану
как памятник истории и получил
официальное название «Братская
могила участников подавления кулацко-бандитского восстания».
Местные жители в 2009 г. обращались с просьбой провести реставрацию памятника, но, не получив ответа, были вынуждены собственными силами провести покраску и побелку монумента. Однако он по-прежнему нуждается в реконструкции и приведении его в
надлежащее состояние
Возмутившись варварским отношением к истории Тюменской
области, Тюменский обком РКРПКПСС и обком РОТ ФРОНТа приняли заявление «Не допустим фальсификации истории!» В нем было
подчеркнуто, что монумент более 20
лет находится в плачевном состоянии, за ним нет должного ухода со
стороны администрации Карасульского сельского поселения. Но вместо того, чтобы произвести реставрацию монумента, который 67 лет
является памятником истории, его
планируют варварски уничтожить и
установить на его месте другой памятник. Причем подается это под

видом «достижения примирения» и
«обновления идеологии».
Ишимский горком РКРП-КПСС
также принял заявление «Сохраним
Советский памятник!», в котором
также потребовал отреставрировать
памятник и привести его в надлежащее состояние.
Данные обращения были направлены инициатору установки памятника председателю правления «Союзнефтегаза» Ю.К. Шафранику, губернатору Тюменской области В.В. Якушеву , вице-губернатору Тюменской
области С.М. Сарычеву, главе Ишимского района С.Б. Вотякову, главе Администрации с. Карасуль А.В. Гинтеру. В сопроводительных письмах первый секретарь Тюменского обкома
РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа
справедливо спрашивал: неужели в
с. Карасуль нет места для установки
еще одного памятника? Почему для
того, чтобы установить монумент «примирения» нужно уничтожить монумент,
возведенный в память о тех, кто не
жалел собственной жизни для построения свободного социалистического общества? То, что жители сами, как
могли, содержали памятник в надлежащем виде, говорит о том, как он дорог жителям села и его снос способен внести раскол среди жителей. Так
о каком примирении в таком случае
может идти речь?
И вот в Тюменский обком РКРПКПСС стали поступать ответы от
чиновников. Первым ответил председатель попечительского совета
фонда «Наш выбор – малая Родина» Ю.К. Шафраник. Он поблагодарил Тюменский обком РКРП-КПСС
и обком РОТ ФРОНТа за то, что в
заявлении содержится много интересной и необходимой информации
о памятнике и захоронении. Однако
сообщил, что реально вопросом установки памятника занимается глава Администрации с. Карасуль.
В свою очередь, глава Карасульского сельского поселения А.В.
Гинтер также прислал довольно под-
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робный и развернутый ответ, который мы приводим с незначительными сокращениями: «К нашему
сожалению, о памятнике жертвам
крестьянского восстания в 1921 году,
расположенном в с. Карасуль, известно очень мало. От старожилов
села известно, что похоронены там
и красноармейцы, и участвовавшие
в восстании крестьяне, но никаких
документальных подтверждений этому нет. Практически нет никакой
информации и в школьном музее
Карасульской средней школы. Поэтому уже более двух лет старшеклассники-активисты школьного музея ведут поисковую работу в архивах г. Ишима, собирая информацию о тех трагических событиях.
Большая часть информации будет
размещена в экспозициях музея…
К сожалению, Вам видимо, не
удалось связаться с Карасульским
сельским поселением до написания
Вашего заявления, чтобы получить
объективную информацию о ситуации с памятником. В 2015 году селу
Карасуль исполнилось 250 лет. Естественно, что в преддверии этой
даты велась поисковая работа в архивах о 250-летней истории села
Карасуль, о его основателях. В ходе
этой работы не удалось обнаружить
каких-либо документов, относящихся ко времени создания памятника,
его авторах, фамилиях захороненных
участников событий 1921 года.
Вместе с тем, воссоздавая историю села, стало наглядно видно,
сколько трагических событий пережили карасульцы в ХХ веке: Гражданская война, мятеж, раскулачивание, репрессии, Великая Отечественная война. Именно поэтому
возникла идея создания памятника, одно из рабочих названий которого «Жертвам борьбы за лучшую
жизнь на этой земле». Инициатива
о воздвижении памятника в с. Карасуль не означает сноса старого
обелиска. Место и время воздвижения так же пока не определено.

Тема пока только обсуждается и
никакого конкретного решения нет…
В 2016 году на личные средства сотрудников Карасульской администрации были закуплены строительные материалы и инструменты. Класс допризывной подготовки
школы под руководством Жапарова
К.Т. провёл ремонтные работы. Клуб
«Берегиня» вырезал ветки вокруг памятника, а сотрудники средней школы их вывезли.
Для привлечения бюджетных
средств для ремонта памятника с
сентября 2016 г. ведутся работы по
постановке памятника на баланс администрации Карасульского сельского поселения, заказаны межевание
земельного участка, балансовая
оценка памятника, присвоен адрес.
Всего этого официально и документально не было. На сегодня участок
поставлен на кадастровый учет.
Еще раз выражаем Вам благодарность за неравнодушную позицию к судьбе обелиска…»
Первый заместитель главы Администрации Ишимского муниципального района Тюменской области С.В. Максимов в своем ответе
также высказал обеспокоенность
дальнейшей судьбой монумента:
«Вопрос об установке другого
сооружения на месте обелиска «Вечная слава погибшим в борьбе за
Советскую власть в 1921 году» в
с. Карасуль Ишимского района ни в
администрации района, ни в администрации Карасульского сельского
поселения никогда не стоял и ни на
каком уровне не рассматривался.
Такую постановку вопроса администрация района и администрация
Карасульского сельского поселения
считают неприемлемой.
Также никто официально не обращался за отводом земельного участка для установки нового знака ни
в администрацию района, ни в администрацию Карасульского сельского поселения.
В районе существует практика,

согласно которой любые действия с
памятниками в территории сельского
поселения производятся только на
основании решения схода граждан
и путем подворного обхода волонтерами всех жителей села с целью
изучения общественного мнения…»
То есть, как мы можем увидеть,
администрация Карасульского сельского поселения и администрация
Ишимского района выражают заинтересованность в сохранении памятника и увековечения памяти погибших в бурные годы Гражданской
войны. Но придерживались бы они
этих самых позиций, если бы Тюменский обком РКРП-КПСС и обком
РОТ ФРОНТа не подняли шум вокруг
судьбы монумента «Вечная слава
погибшим в борьбе за Советскую
власть в 1921 году». Ведь сколько на
территории Тюменской области памятников советского периода, которые безвестно сгинули за последние
25 лет «торжества демократии».
Определенную положительную
роль сыграло и распоряжение Президента РФ В.В. Путина «О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных 100-летию революции
1917 года в России», которое включает в себя необходимость ухода за
памятниками, связанными с Великой Октябрьской социалистической
революцией и Гражданской войной.
В этой связи хотелось бы надеяться, что администрации с. Карасуль и Ишимского района примут
все необходимые меры для того,
чтобы к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистической
революции памятник в с. Карасуль
будет целиком отреставрирован, и
7 ноября 2017 г. жители села будут
с радостью возлагать к нему цветы,
вспоминая о земляках и красноармейцах, погибших от рук кулацкобандитских мятежников и не пожалевших своих жизней для того, чтобы в нашей стране восторжествовала Советская власть.
М. Савелков
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КАТЮША

Страница Тюменского областного комитета Советских женщин

С праздником
8-е Марта!

марта мы вспоминаем женщин, которые сме- кидкой скрыт опасный груз – нелегальные брошюры.
8
ло боролись с царизмом, их не пугали ссыл- У одного из чемоданов с детскими вещами двойное
ки, тюрьмы. Их сотни и тысячи отважных, упорных. дно…
Это такие, как Елена Дмитриевна Стасова, Надежда
Константиновна Крупская, Анна Ильинична УльяноваЕлизарова, Вера Ивановна Засулич, Инесса Федоровна
Арманд… Жизнь их была полна опасностей, часто разлучала с детьми, с семьей, они жили для счастья
других.
Удивительна судьба Инессы Арманд. Она
француженка,
родилась в Париже. Отец –
оперный певец рано умер, мать-актриса осталась без
средств существования. Инессу воспитала сестра
матери – учительница музыки и французского языка.
Она-то и привезла её в Россию, она ввела ее в семью
фабрикантов Армандов. В 19 лет Инесса вышла замуж за Александра Арманда, родила пятерых детей.
Постепенно разочаровалась в благотворительности,
которой славились Арманды. Увлеклась марксистской литературой. Ленинское учение, ленинские идеи
сделали Инессу пламенной большевичкой.
Жизнь её была полна риска. Она познала ссылки,
тюрьмы, жизнь вдали от детей…
Вот только один эпизод из её необычной судьбы.
Дама с целым выводком детишек едет из Швейцарии, возвращается в Москву. Вот и русская граница. У
таможенного барьера толчея, чиновники роются в вещах
пассажиров. Перед ними красавица с ребенком на руках, а вслед за ней шагают ребятишки постарше: четверо благовоспитанных, ухоженных детей.
Таможенник осматривает содержимое чемоданов – детские вещи. белье…
- Все в порядке, сударыня.
Все в порядке, если учесть, что под модной на-

Муж Александр Евгеньевич взял на себя заботу
о детях, они жили с ним. Инесса воспитывала их в
основном письмами. Были редкие встречи. Вот что
вспоминает её дочь Инна Александровна: «Отец был
добр, мать – строже. Но мы её любили сильно, слово
её было для нас
законом. Она составляла для нас
списки книг, приобщала к музыке
в те редкие вечера, когда, собравшись у рояля, мы слушали её игру».
Глубоко любила Инесса детей, сознавала ответственность за их будущее, стремилась воспитать настоящих борцов. В советское время она воссоединилась с детьми. Из пяти её детей четверо стали коммунистами.
И при этом она оставалась настоящим коммунистом. В 1917 г. была членом Московского комитета
партии, участвовала в боях в Москве. Ей поручали
ответственные задания: так была она председателем
Московского губернского Совета народного хозяйства
(и это при полной разрухе!). С 1919 г. заведовала
женским отделом ЦК.
Непосильные нагрузки довели её до нервного истощения. С сыном она едет на Кавказ. Тут подстерегла её страшная болезнь – холера, жизнь оборвалась.
Вся Москва хоронила Инессу. В.И. Ленин и
Н.К. Крупская обняли осиротевших детей.
Полтора десятка лет отдала Инесса Федоровна
партии, революции, рабочему классу. А сделала очень
и очень много, жизнь её была настоящим горением.

Жизнь для других…

Уважаемые женщины, с праздником 8-е Марта! С Днём Международной солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное
и политическое равноправие.
При Советской власти, когда женщина была не ущемлена в правах,
это был действительно праздник! Женщин чествовали, тех, кто отличился в работе, награждали. Мужчины в этот день были предупредительны и вежливы.
Сегодня мы живем при диком капитализме и надо быть бойцами
за счастье детей, за нормальную жизнь, за счастливое материнство.
Празднику нашему женскому более 100 лет. Решение о ежегодном
праздновании 8 Марта было принято в 1910 году на 2-й Международной
конференции социалисток в Копенгагене по предложению Клары Цеткин.
Впервые в странах Европы праздник был проведен в 1911 г., в России – в 1913 г. Он знаменовался шествиями, манифестациями. Это был
не день любования женской красотой, а день борьбы!
Уважаемые женщины, смело вставайте в ряды борцов с капиталистическим режимом. Мужчины рассчитывают на нашу помощь и поддержку. Наша главная сила – мудрость, верность и любовь!
С ПРАЗДНИКОМ 8-е МАРТА!!!
Тюменский областной комитет
Советских женщин

Видно так заведено в России
от давным-давно минувших дней –
в мире женщин не было красивей,
в мире женщин не было сильней.
Кажется, что где-то рядом, близко
разом превращая сказку в быль,
через снег и слезы декабристки
едут в ненавистную Сибирь.
Мир богатства бросив непочатым,
едут, поразив бывалый свет,
точно как советские девчата
в Уренгой, Илим и на Тайшет!...
И сегодня верую я в душу,
в силу русской женщины простой.
еще выйдет на берег Катюша,
на высокий на берег крутой!
И страна призыв её услышит,
и ворюги стрекача дадут,
как француз от бабки Василисы
в восемьсот двенадцатом году.
И покрепче Девы Орлеанской
тряханет она лихих гостей,
и, боюсь, надменным самозванцам
не собрать тогда своих костей.
Ибо так заведено в России
от давным-давно минувших дней –
русских женщин не было красивей,
русских женщин не было сильней!
Борис Гунько, март 1992 г.

С. Хабарова

НЕСТИ СВЕТ ДУШИ
В этот праздничный
день особо хочется отметить нашу коммунистку,
члена редакционной коллегии газеты «Трудовая
Тюмень» Севрюгину
Светлану Александровну.
Несмотря на солидный
возраст, эта маленькая,
хрупкая женщина до сих
пор не знает ни минуты
покоя – вся в беспрестанных делах и заботах. Всегда бегом, всегда кудато спешит…
Светлана Александровна – профессиональный журналист. Работала
в СМИ, более 25 лет работала на областном радио. В последнее перед
выходом на пенсию время работала руководителем отдела новостей областной телерадиокомпании «Регион-Тюмень».
23-24 ноября 1991 г.
состоялся Учредительный
съезд РКРП, избранные
на нём члены ЦК РКРП А.К. Черепанов и А.Э. Трофимов пришли к Светлане Александровне. Она взяла у них
интервью и озвучила информацию
об Учредительном съезде на радио.
Вскоре Светлана Александровна
вступила в Российскую коммунистическую рабочую партию. С тех пор
активно работает в партии, все эти
годы являясь членом обкома РКРП.
По достижении 55 лет Светлана Александровна ушла на пенсию,
чтобы заниматься внуками, но ак-

тивно продолжила работать в газете «Трудовая Тюмень», являясь заместителем главного редактора.
Также работала помощником депутата Тюменской областной Думы
А.К. Черепанова. С первого дня создания организации она много работает в областном комитете Советских женщин, является заместителем председателя Комитета. Всё это
– работа на общественной основе,
бесплатно, за идею.
Иногда смотришь на Светлану

Александровну и диву
даёшься, где она берет
силы на все, время, энергию? У неё часто прибаливающий муж, трое детей, пятеро внуков, один
правнук 3-х лет и полугодовалая правнучка. Самый
младший внук служит в
армии. Всем она уделяет
своё внимание и заботу,
очень активно помогает
внучке растить правнуков.
Она, как скорая помощь, то
опекает внуков, то нянчит
правнуков, то бежит к
больной подруге, или к
другой – просто ободрить, поддержать. Или
пишет материал в газету.
Светлана Александровна
абсолютно бескорыстно
несет людям добро, свет
души, надежду.
Всегда приветливая,
исключительно тактичная,
внимательная к людям
Светлана Александровна
пользуется большим авторитетом среди коммунистов Тюменской областной организации РКРП
и членов редакции газеты.
Мы от души поздравляем нашу
Светлану Александровну с праздником 8 Марта! Желаем ей здоровья,
бодрости, продолжать вести активную общественную жизнь, любви и
уважения близких, соратников. С
праздником, дорогая Светлана
Александровна!
Тюменский областной
комитет Советских женщин

ство русскоговорящих деятелей, ненавидя- в которой погибло минимум двадцать тысяч СССР. Он об этом сразу доложил американН
щих русскую страну. Они так присосались, русских мужчин. Это двадцать тысяч разло- скому президенту по телефону.
стали выходить из тени Вашего мужа и де- что до сих пор не отодрать.
манных или несостоявшихся семей. Без учеЕсли Вы не знаете, то знайте, русский
аина Иосифовна, решила написать
Вам именно сейчас, потому что Вы

лать заявления.
При жизни Бориса Николаевича Вы мне
нравились. Мне представлялась верная жена,
скромная, умеющая с достоинством и скромностью себя держать. Вы именно такой и были,
поэтому о Вас народ анекдотов не сочинял и
не рассказывал. Вы были противоположностью жены Горбачева, это в её адрес было постоянно направлено острое словцо.
Вы были правильной женой, поддерживавшей мужа. Сейчас Вы пытаетесь поддержать Ельцин-центр. А это не одно и то же,
это уже политика, значит Вы готовы принимать на себя критику по поводу этого центра.
Ну так слушайте, моя хорошая.
Ваш муж был пьяница. Ладно бы он пил
дома под Вашим контролем. Он позорил страну и в пьяном виде подписывал государственные документы, вредные для Отечества.
Ваш муж умудрился собрать в руковод-

Трудовая Тюмень

При Вашем муже разрушены армия и та погибших с другой стороны. Сейчас мы народ считает его преступником, которого
следовало бы судить.
Если он не ведал, что творил, то он сумасшедший. Если знал, что делает – он Иуда.
В любом случае Ваш муж на сегодня – самый плохой президент России. И Ельцинцентр – это ППППР – памятник плохому первому президенту России.
Центр построили дорогой и красивый.
Вот и пусть он будет местом, где молодежь
будет узнавать, каким нельзя быть главе государства. И каким быть надо.
Два слова про Вас, Наина Иосифовна. Если
Вы – патриотка страны, а не просто хорошая
производство. Уничтожено огромное количе- расплачиваемся за мир, и деньгами в том жена, Вам стоит отказаться от всех получаество деревень.
числе. Опять недополучают наши дети.
мых из бюджета средств от растерзанного
Ваш муж совершил государственный анПри Вашем муже смертность превысила вашим мужем государства. Можно, конечно,
тиконституционный переворот. Людей тогда рождаемость, люди голодали и теряли ра- ради справедливости оставить пенсию, наприпогибло много, просто мы не всё знаем.
боту, бастовали.
мер, как у меня – двенадцать тысяч рублей.
Е.И. Войтехова, zavtra.ru
Ваш муж развязал внутри страны войну,
Он – организатор, соучастник развала

Открытое письмо
простолюдинки жене
Ельцина Наине

5 стр. * 2017 * №9 (1279)

Воскресенье, 12.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Вербовщик» (16+)
8.25 "Часовой»
8.55 "Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 "ТилиТелеТесто"
13.45 "Теория заговора»
(16+)
14.40 "Голос. Дети»
16.25 Юбилейный вечер Т.
Тарасовой
19.30 "Лучше всех!"
21.00 "Время»
22.30 КВН
0.40 Х/ф "Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. РегионТюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь, которой
не было»
16.15 Х/ф «Вера»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с
Соловьевым»
00.30 «Наина Ельцина»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Семнадцатый.
Февраль. Тюмень»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Невероятное пари»
Х/ф
11.55 Геннадий Шпаликов
12.20 «Россия, любовь
моя!»
12.50 Гении и злодеи
13.15 «Король кенгуру»
14.00 «Встречи на «Регионе»
14.50 «Пешком»
15.15 Концерт Зураба
Соткилавы
15.55 «Линия жизни»
17.05 «Барон Мюнхгаузен»
Х/ф
18.35 «Искатели»
19.20 «Маргарита Терехова»
20.00 «Дневной поезд» Х/ф
21.35 «Десять колец
Марины Цветаевой»
22.30 Оркестр Венской
филармонии
00.05 «Прогноз погоды для
эпохи перемен»

НТВ
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.05 Чудо техники.
12.00 Дачный ответ.
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 Х/ф «Посредник»
(16+)

МАТЧ!
8.30 Смешанные единоборства
10.05 Все на Матч!
10.40 "Диалоги о рыбалке»
11.50 Биатлон
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины
13.55 "Непарное катание»
(16+)
14.30 Все на Матч!
15.30 Чемпионат России по

футболу. "Локомотив"
(Москва) - "Краснодар»
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета
18.25 Чемпионат России по
футболу. "Спартак" (Москва)
- "Анжи" (Махачкала)
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета
21.25 Чемпионат России по
футболу. "Ростов" - "Терек"
(Грозный)
22.55 После футбола
0.00 "Жестокий спорт» (16+)

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблуждений" (16+)
7.00 Х/ф "Без лица" (16+)
9.40 Х/ф "Грань будущего"
(16+)
11.45 "Глухарь" Т/с (16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 "Федерация" (16+)
7.30 "Объективно" (16+)
8.00 "Яна Сулыш"
8.30 "Домашняя косметика"
(16+)
9.30 "Основной элемент"
(16+)
10.00 "Евгений Малкин"
(16+)
11.00 "Загадки космоса"
(16+)
12.00 "Сделано в Сибири"
12.30 "Анюта" Т/с (16+)
14.15 "Каникулы Кроша" Х/ф
17.00 "Угрозы современного
мира" (16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Сельская среда"
19.00 "Частности" (16+)
19.30 "Задело" (16+)
20.00 "Танцуй!"
23.00 "Уже не дети" Х/ф
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» Х/ф
(16+)
9.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ»
Х/ф (16+)
14.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ. ИТОГИ
(16+)
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «ЛЮБКА» Х/ф (16+)
22.30 Я РАБОТАЮ ВЕДЬМОЙ
(16+)
23.30 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 ЕРАЛАШ
6.30 Мультфильмы
7.00 «ШРЭК-4D» М/ф
7.15 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.00 Мультфильмы
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
(16+)
10.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ
(16+)
12.00 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» М/ф
13.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА» Х/ф
15.45 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ (16+)
16.35 «МСТИТЕЛИ» Х/ф
19.20 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
М/ф
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» Х/ф
23.40 «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» Х/ф (18+)

будет единственным способом получения пенсий, то какой смысл в льготах?
Заплатят как миленькие. Пенсия в 7500
рублей в месяц? Отдай-ка 750 рублей
за обслуживание. Конечно, некоторые
банки пока предлагают их по льготным
программам, но не факт, что эти льготы останутся после того, как перечисление пенсии только на "Мир" станет

обязательным. Кроме того, бесплатность тут условная: значит, за пенсионера заплатил банк.
Не зря же Центробанк организовывал национальную систему платежных
карт (НСПК). В России 42,7 млн. пенсионеров. Несложно прикинуть, что только за обслуживание карты он в любом
случае получит 32 млрд. рублей в год.
Так что у руководства НСПК
будет вполне
обеспеченная
старость и без
этих грошовых
пенсий.
Да и чиновники отчитаются: вот, дескать,
какая замечательная
карта, 42,7 млн. штук
выпущено!
Для самих чиновников, которые
тоже не жаждут получать зарплату на
"Мир", выход предложил ФАС: официально отказаться от
суперпродукта Центробанка и получать
деньги в кассе.
О пенсионерах
тут, конечно, никто
не подумал. Возможно, им уже пора занимать очереди в
ближайшем почтовом отделении. Хотя
до 2020 года Центробанк еще успеет запретить пенсию и на
почте получать...
life.ru

Центробанк вводит налог
на получение пенсии

СМЕЛО ИДЁМ ВПЕРЁД!

В феврале 2017 г. помощь газете «Трудовая Тюмень»
оказали следующие товарищи: Целых Сергей Михайлович
из пос. Пойковский Нефтеюганского р-на передал 10000
руб. Кудрина Татьяна Ивановна из Тюмени внесла 5000 руб.
Казаков Павел Дмитриевич из пос. Богандинский Тюменского р-на передал 3000 руб. Кондратьев Михаил Иванович из г. Тюмени внес 2000 руб. Протасов Анатолий Иванович из п. Богандинский Тюменского района, Телющенко
Валентина Михайловна из пос. Мичуринский Заводоуковского р-на и Новоселов Валентин Степанович из Тавды Свердловской области выслали по 1000 руб. По 500 руб. внесли
тюменцы Любовь Николаевна и Шаламов Константин Васильевич. Жительница г. Тюмени Иванова Ольга Павловна выделила 150 руб.
Выполняя постановление Пленума Тюменского обкома
РКРП-КПСС от 10 декабря 2016 г. об оказании помощи газете «Трудовая Тюмень», Нефтеюганский райком РКРП-КПСС
внес 20000 руб., Ярковский райком РКРП-КПСС – 1250 руб.
Большое спасибо всем вам, уважаемые товарищи, оказавшим помощь газете «Трудовая Тюмень». Благодаря вам
мы смогли оплатить типографские работы за два номера
газеты, отправку газеты в города и районы области, коммунальные услуги, телефон и аренду помещения.
Мы от всей души благодарим всех, кто, несмотря на
постоянный рост цен за газетную бумагу, типографские услуги и удорожание тарифов на перевозку газеты, находит
возможность оказывать помощь газете «Трудовая Тюмень».
Цены растут постоянно и неумолимо. Многим людям уже не
хватает на самое необходимое, постоянный рост тарифов
ЖКХ заставляет отказываться от продуктов питания. Мы рады
тому, что в таких сложных условиях есть люди, которые находят возможность оказать помощь газете, порой жертвуя
личным благосостоянием. Благодаря Вашей помощи мы и
дальше будет рассказывать правду о капиталистическом режиме, коррумпированных чиновниках, делиться опытом борьбы за свои права трудящихся Тюменской области, страны и
мира, разоблачать фальсификаторов истории, нарушителей
законодательства.
Несмотря на то, что в редакции газеты «Трудовая Тюмень» никто не получает зарплату, т.е. работают на обще-

ственных началах, мы по-прежнему выступаем против грабительской буржуазной власти. Сегодня газета «Трудовая
Тюмень» все чаще становится центром притяжения для всех,
кто готов бороться за свои права, за свое будущее.
Для тех, кто готов принять участие в финансировании
следующих номеров газеты «Трудовая Тюмень», сообщаем
банковские реквизиты. Денежные средства можно перечислить на счет Межрегионального общественного движения
по защите человека труда «Трудовая Тюмень»:
р/с 40703810700030000183 в Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка "ФК Открытие" г. Ханты-Мансийск, БИК: 047162812,
кор. счет: 30101810465777100812, ИНН: 7202086229, КПП
720301001
Всем, перечисляющим денежные средства, необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения,
домашний адрес, данные паспорта гражданина РФ.
Помощь можно отправить почтовым переводом по адресу: 625002, г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, обком
РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разумовне или принести
лично в обком РКРП-КПСС.
Но лучшим способом оказать помощь газете будет выписать ее на I полугодие 2017 г. С 1 января 2017 г. существенно увеличились цены и тарифы, в связи с чем возросла и цена на подписку. Но каждый, кто выпишет газету, окажет реальный вклад в дело борьбы. Посоветуйте это сделать своим товарищам, соседям, знакомым, родственникам.
С увеличением количества подписчиков мы получим дополнительные средства и сможем увеличить тираж газеты. Чем
больше людей выпишут газету, тем больше узнают правду о
буржуазной власти, новые товарищи смогут встать в ряды
борцов за власть трудового народа, что является особо важным сегодня, когда государственная власть принимает новые законы, направленные на угнетение людей труда.
Кроме того, газету можно выписать в редакции газеты
«Трудовая Тюмень», в корпунктах редакции газеты «Трудовая Тюмень» и самостоятельно забирать ее в редакции или
у общественных распространителей газеты, и получать ее с
марта. Стоимость подписки за 4 месяца с марта 2017 г. –
168 руб.
Редакция газеты «Трудовая Тюмень»

Кто не успел выписать газету

«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»
на I полугодие 2017 г. может это сделать
сейчас и получать ее с 1 апреля 2017 г.!

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Документальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.20 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

Редакция газеты просит авторов
сообщать свои адреса, телефоны, e-mail,
skype или IСQ для оперативной связи
Учредитель
и главный редактор
А.К. Черепанов

Н

овые поборы с пенсионеров
грозят после внедрения Центробанком карты "Мир".
Теперь пенсионерам придется доплачивать Центробанку за то, что они
пенсионеры. Этот своеобразный налог
прописан в разработанном ЦБ законопроекте, который вводит обязательность получения любых выплат из бюджета исключительно на карту
"Мир", обслуживаемую дочкой
Центробанка —
ОАО НСПК.
Как заявила
заместитель
председателя
Центробанка
Ольга Скоробогатова, перевыпуск карты
"Мир" в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020
года. То есть у них будут отняты существующие пока бесплатные социальные карты, на которые они
сейчас получают пенсии, и вместо них
пенсионеры получат
карты имени Эльвиры
Набиуллиной.
Тарифы на услугу указаны на сайтах
банков. Первый год
обслуживания стоит
750 рублей. Никаких
льгот для пенсионеров, понятно, в законе не предусмотрено.
Да и зачем? Если это

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на 3 месяца – 200 руб. 67 коп.,
на 1 месяц – 66 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316
Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!
Уважаемые читатели! Если Вы получили эту газету бесплатно – это не нужно воспринимать
как должное. Каждый из Вас способен оказать посильную помощь газете, оформив на неё
подписку, и тогда правду, которую узнали Вы, узнает ещё больше соотечественников.
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