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Хроника 
уголовного дела

26 февраля состоялось очередное заседание 
Ленинского районного суда г. Тюмени по рассмотре-
нию уголовного дела по обвинению А.К. Черепанова 
по части 1 ст. 318 УК РФ за якобы избиение замести-
теля начальника управления по организации охраны 
общественного порядка УМВД России по Тюменской 
области подполковника полиции Волковицкого В.С.

Судья Ленинского районного суда г. Тюмени 
Храмцова Т.В. вновь отклонила ходатайства адво-
ката П.В. Руснакова о допуске журналистов газеты 
«Трудовая Тюмень» и интернет-портала «Наш го-
род» и ведения видеосъемки.

А.К. Черепанов ходатайствовал об отводе су-
дьи Ленинского районного суда г. Тюмени Храмцо-
вой Т.В. в связи с тем, что она в нарушение ст. 49 
УПК РФ и Определения Конституционного Суда РФ 
№208-О от 22.04.2005 г. не допустила на судебные 
заседания второго защитника, не являющегося ад-
вокатом, и журналистов СМИ

Окончание на 2 стр.

Поздравление Центрального 
Комитета Российской 

коммунистической рабочей 
партии (РКРП-КПСС)

Дорогие наши женщины! 
Наши матери, жёны, сестры, дочери! Наши милые подруги!
От всей души поздравляем Вас с замечательным праздником – Междуна-

родным женским днём!
Это праздник борьбы за человеческое достоинство женщины, за её сча-

стье и право быть любимой и самой любить, иметь семью, детей и уверен-
ность в их счастливом будущем. Об этой сути праздника сегодня многие за-
бывают, зачастую рассматривая этот праздник, как единственный день в году, 
когда нужно дарить цветы и подарки женщинам и вообще о них вспомнить.

Мы говорим Вам огромное спасибо за то, что вы не только понимаете 
необходимость нашей борьбы, но и сами в ней активно и самоотверженно 
участвуете, порой подавая пример нам, мужчинам.

Мы вместе боремся за наше общее счастье. И мы знаем, что не может 
быть счастливым общество, и не может быть полноценного счастья на земле 
без полного освобождения женщины. А полного освобождения женщины мож-
но добиться, только уничтожив в мире всякую эксплуатацию, всякую социаль-
ную несправедливость. За это стоит бороться, потому что это борьба за вашу 
любовь, за ваше счастье, дорогие наши женщины.

Поздравляя наших Советских женщин, мы призываем их: дорогие наши 
женщины, боритесь за счастье – своё и своих детей – за социализм!

Зовите мужчин – сыновей и мужей – на борьбу за всеобщее, а значит, и 
женское счастье! Любите мужчин гордых и честных, не пресмыкающихся ни 
перед властями, ни перед богатыми господами!

Счастья Вам, любви и успехов в борьбе! Мы Вас любим! С праздником 
Вас!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа

Дорогие, любимые наши женщины! С особой теплотой и сердечностью поздравляем 
Вас с Международным женским днём 8 Марта! Всех тех, кто поддерживает нас словами и 
помогает делами. Ваша поддержка и забота, ваша любовь помогают нам в нелегком деле 
борьбы за права трудящихся, за лучшую жизнь.

8 Марта – не просто ещё один повод выразить наше восхищение Вами и сказать сло-
ва благодарности за то, что Вы дарите миру жизнь, окружаете теплом и заботой, за Вашу 
мудрость и терпение, за то, что Вы всегда рядом – и в горе, и в радости, за то, что мы силь-
ны, пока Вы рядом. 8 Марта символизирует борьбу женщин за свои права, за социальную 
справедливость и память о социальных завоеваниях эпохи Советского Союза. И веру в то, 
что справедливое общество будет построено.

Крепкого Вам здоровья, света, радости и большого счастья, наши родные, милые, са-
мые лучшие! Расцветайте же вместе с весной и радуйте нас своей красотой и обаянием! 
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного уюта, радости и жизненных побед!

Тюменский обком РКРП-КПСС

С Международным Женским днём 8 Марта!

Ф. Рузвельт о И.В. Сталине:

1941 год
Свое восхищение сопротивле-

нием советского народа Ф. Рузвельт 
выразил в первом же послании И.В. 
Сталину 15 августа: «Мы полностью 
сознаем, сколь важно для поражения 
гитлеризма мужественное и стойкое 
сопротивление Советского Союза, и 
поэтому мы считаем, что в этом деле 
планирования программы распреде-
ления наших общих ресурсов на бу-
дущее мы должны действовать при 
любых обстоятельствах быстро и без 
промедления».

30 сентября:  «Я хочу вос-
пользоваться этим случаем в осо-
бенности для того, чтобы выра-
зить твердую уверенность в том, 
что Ваши армии в конце концов 
одержат победу над Гитлером, и 
для того, чтобы заверить Вас в 
нашей твердой решимости оказы-
вать Вам всевозможную матери-
альную помощь».    

1942 год
11 февраля: «Имеющиеся 

здесь сообщения указывают на 
то, что Вы успешно отгоняете на-

цистов».
23 февраля: «Новые вести об 

успехах Вашей армии нас весьма 
ободряют. Посылаю Вам свои горя-
чие поздравления в 24-ю годовщину 
создания Красной Армии».

16 марта: «Я хочу воспользо-
ваться этим случаем, чтобы снова 
заверить Вас, что мы приложим все 
возможные усилия к доставке этих 
поставок на Ваш фронт. Решимость 
Ваших армий и народа нанести пора-
жение гитлеризму вдохновляет сво-

бодные народы всего мира».
12 апреля: «Американский народ 

в восторге от замечательной борьбы 
Ваших вооруженных сил, и мы хотим 
Вам оказывать помощь в уничтоже-
нии гитлеровских армий и материаль-
ных сил лучше, чем мы это делали до 
сих пор».

19 августа: «Я посылаю Вам мои 
самые сердечные поздравления с ве-
ликолепными победами советских ар-
мий и мои наилучшие пожелания Вам 
дальнейшего благополучия».

9 октября: «Доблестная оборо-
на Сталинграда глубоко взволновала 
в Америке всех, и мы уверены в ее 
успехе».

19 ноября: «В настоящее время 
американские и британские штабы  
изучают дальнейшие операции на 
случай, если мы закрепим за собой 
весь южный берег Средиземного моря 
от Гибралтара до Сирии. До того, как 
будут предприняты какие-либо даль-

нейшие шаги, как Черчилль, так и 
я хотим проконсультироваться с 
Вами и Вашим штабом, так как всё, 
что мы предпримем в будущем на 
Средиземном море, будет иметь 
определенное влияние на Вашу ве-
ликолепную кампанию и на Ваши 
предполагаемые операции ны-
нешней зимой. Мне не приходит-
ся говорить Вам о том, чтобы Вы 
продолжали хорошую работу. Вы 
делаете это, и я искренне считаю, 
что дела везде выглядят в более 
благоприятном свете».

Окончание на 4 стр.

5 марта – день памяти И.В. Сталина

(Из выступления по радио 24 декабря 1943 года): «Выражаясь про-
стым языком, я отлично поладил с маршалом Сталиным. Этот человек 
сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство 
юмора; думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного 
представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним, 
и со всем русским народом».

«Этот человек умеет действовать. У него цель всегда перед глаза-
ми. Работать с ним – одно удовольствие. Никаких околичностей. У него 
густой низкий голос, он говорит не спеша, кажется очень уверенным в 
себе, нетороплив – в общем, производит сильное впечатление», – при-
водит мнение Рузвельта его сын Эллиот в книге «Его глазами».

СЛАВА СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ!
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9 и 17 февраля 2021 г. судья Храмцова Т.В. вела заседание предвзя-
то, в интересах одной стороны, в нарушение части 4 ст. 15 и ст. 244 УПК 
РФ о равенстве прав сторон, а 17 февраля 2021 г. судья Храмцова Т.В. 
не позволила заявить в судебном заседании ходатайства Черепанову 
и его адвокату. Судья Ленинского районного суда г. Тюмени Храмцова 
Т.В. отклонила и это ходатайство об отводе.

Несмотря на убедительные доводы, она вновь незаконно отклони-
ла ходатайство А.К. Черепанова о допуске в суд второго защитника в 
связи с отсутствием высшего юридического образования.

Адвокат П.В. Руснаков на основании части 3 ст. 243 УПК РФ в ходе 
заседания дважды заявил возражения против незаконных действий 
председательствующего в судебном заседании – судьи Храмцовой Т.В.

В ходе заседания были заслушаны до обеденного перерыва четы-
ре свидетеля защиты: М.А. Савелков, Т.Н. Черепанова, Т.Р. Целых и 
Л.В. Петухова, которые убедительно доказали невиновность А.К. Че-
репанова. Перед перерывом адвокат П.В. Руснаков предложил в свя-
зи с ухудшением состояния здоровья подзащитного перенести допрос 
других свидетелей на следующее заседание, но судья Храмцова Т.В. 
даже не стала его слушать.

После перерыва была заслушана еще одна свидетельница. По-
сле чего судья Храмцова Т.В. была вынуждена сделать перерыв до 3 
марта 2021 г., так как состояние здоровья А.К. Черепанова резко ухуд-
шилось. Была вызвана «Скорая помощь». Благодаря профессиональ-
ным действиям медиков «Скорой» у А.К. Черепанова был диагности-
рован  гипертонический криз и оказана эффективная медицинская 
помощь, в результате которой у него нормализовалось артериальное 
давление и исчезли боли в сердце.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Перед тем как рассказывать о судебном беспределе в Тюмени, 
напомню кратко о том, какие штрафы я получил за последние пол-
года. За участие в общегородском собрании 31 июля 2020 г. получил 
20 часов обязательных работ. Судья Тюменского областного суда 
Глушко А.Р., рассмотрев мою апелляционную жалобу, оставил её 
без удовлетворения. Затем был суд за участие в собрании памяти 
погибших защитников Советской власти в октябре 1993 г., состо-
явшемся 4 октября. Судья Центрального районного суда г. Тюме-
ни И.А. Невидицина пыталась не допустить до участия в судебном 
процессе моего защитника А.К. Черепанова, совершила подлог, в 
нарушение закона отложила вынесение постановления на 15 часов 
и присудила мне штраф в 15 тыс. руб. Следующий суд был за про-
ведение собрания 7 ноября. Судья Центрального районного суда 
г. Тюмени В.И. Кузьмина не допустила в судебное заседание моего 
защитника, не приобщила к делу доказательства моей невиновно-
сти, не дала мне выступить в суде и вынесла постановление о при-
влечении меня к обязательным работам на 60 часов. Естественно, 
по двум последним делам мною были направлены апелляционные 
жалобы в Тюменский областной суд. О том, как прошли эти заседа-
ния, и пойдет разговор.

Первоначально скажу, что се-
кретарь судьи Невидициной 

И.А. очень долго по различным на-
думанным предлогам не выдавала 
мне аудиозапись судебного засе-
дания. Это естественно, ведь как 
раз на этой записи содержались 
все сведения, подтверждающие ее 
попытку совершения подлога: на 
ней четко слышно, как она трижды 
произносит, что я был участником 
пикета, хотя в протоколе, состав-
ленном сотрудниками полиции, 
указано, что проводимое меро-
приятие было собранием. В день, 
когда мне уже нужно было сдавать 
апелляцию, секретарь судьи заяви-
ла, что не предоставит мне запись, 
поскольку я предоставил диск не в 
фирменной упаковке. В итоге диск 
с записью я получил только тогда, 
когда моя апелляция уже была на-
правлена. Из-за этой затяжки апел-
ляционную жалобу по 7 ноября 
рассматривали на 9 дней раньше, 
чем апелляцию по 4 октября.

В итоге 8 февраля 2021 г. в Тю-
менском областном суде рассма-
тривалось сразу три апелляцион-
ных жалобы по событиям 7 ноября 
2020 года: жалоба первого секрета-
ря Тюменского обкома РКРП-КПСС 
А.К. Черепанова, дело рассматри-
вал судья Ревякин А.В., жалоба се-
кретаря обкома С.М. Целых – судья 
Левина Н.В., и моя жалоба – судья 
Колоскова С.Е. Рассмотрение всех 
дел было назначено на одно и то 
же время, при том, что у меня и 
С.М. Целых А.К. Черепанов являл-
ся защитником. Всем судьям были 
заявлены отводы, поскольку ранее 
они уже принимали неправосуд-
ные решения. Естественно, что все 
отводы были отклонены, посколь-
ку судьи посчитали, что в них нет 
доказательств. Несмотря на то, 

что А.К. Черепанов и С.М. Целых 
в ходе заседаний доказали отсут-
ствие как события, так и состава 
административного правонаруше-
ния, судьи оставили постановле-
ния суда без изменений и теперь 
им необходимо заплатить штрафы 
в размере 10 тыс. руб. 

Я тоже доказал, что в моих 
действиях отсутствовал состав ад-
министративного правонарушения. 
Более того, было очевидно, что 
все, что я делал в день 103-й го-
довщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, было 
продиктовано крайней необходи-
мостью. На глазах у пожилых лю-
дей в праздничный день полиция 
устроила настоящий беспредел, 
закончившийся жестким задержа-
нием известного в городе полити-
ческого деятеля А.К. Черепанова. 
Люди были возмущены этим! Та-
кого в городе еще не было! Факти-
чески направив шествие в мирное 
русло, я предотвратил не одно пра-
вонарушение. И вместо этого меня 
же еще судят.

Окончание на 5 стр.

Неправосудная 
система правосудия 
Тюменской области

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Скоро три месяца как в 
каждом номере «Трудовой 
Тюмени» жители города Тю-
мени, Тюменской области, 
граждане России и всего мира 
требуют прекратить гонения 
на первого секретаря Тюмен-
ского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанова за то, что он ор-
ганизовал мирное шествие 7 
ноября в честь 103-й годовщи-
ны Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 
За что и был увезён в поли-
цейской «Газели» в отделение 
полиции. Да еще умудрился 
избить подполковника поли-
ции Волковицкого В.С., этого 
здоровенного, семи саженей 
в плечах. Да если бы и избил, 
то не представителя полиции, 
а гражданина, т.к. тот был в 
гражданской одежде без вся-
ких знаков отличия. И это в то 
время как А.К. Черепанов был 
придавлен к полу автомобиля 
двумя здоровенными полица-
ями, да к тому же как только 

два дня выписан из госпиталя 
после перенесенной тяжелей-
шей пневмонии.

В защиту А.К. Черепано-
ва с требованием прекратить 
преследование выступают 
тысячи жителей Тюмени и 
Тюменской области, гражда-
не РФ, представители комму-
нистических партий и обще-
ственных организаций мира.

Я публично прошу про-
щения у Александра Кипри-
яновича, что раньше не вы-
ступила в его защиту перед 
властью (связалась со свои-
ми болячками – два месяца 
болею). Выражаю протест и 
требую прекратить преследо-
вание А.К. Черепанова по по-
литическим мотивам.

Такого человека – чест-
ного, целеустремленного, 
идейного борца за Советскую 
власть, власть трудового на-
рода – не найти не только в 
Тюмени, области, России, но 
и во всём мире. Он не предал 
коммунистические идеи, не 
прогнулся перед буржуазной 

властью. А ведь мог бы тоже 
найти где-нибудь тепленькое 
местечко, как многие бывшие.

Скольким людям он помог, 
будучи депутатом Тюменской 
областной Думы. И сейчас к 
нему обращаются за помо-
щью, когда никто из властей 
им не хочет помочь. Низко кла-
няюсь перед его мужеством, 
несгибаемой волей борца за 
Советскую власть, за власть 
трудового народа. Еще раз – 
прекратите на него гонения!

В.Н. Минина, г. Тюмень
22 января 2021 г.

P.S. А не странно? Иной 
чинуша за зарплату просто 
протирает штаны, ничего не 
делая, а Александр Киприяно-
вич Черепанов каждый день 
до 11 часов вечера и позднее 
даже, не получая за это ни ко-
пейки, без выходных трубачит. 
Зачем ему это? А всё чтобы 
скорее приблизить светлое 
будущее коммунистическое 
для трудового народа. А его 
за это третируют.

Чтобы приблизить светлое будущее

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

Я, Нестерова Маргарита Ивановна, узна-
ла из газеты «Трудовая Тюмень», какой про-
извол и провокацию учинили полицейские в 
Тюмени 7 ноября в отношении коммунистов и 
А.К. Черепанова. Вы, призывающие на словах 
к патриотизму, не имели никакого права за-
прещать эту великую для всех честных людей 
Земли дату – 103 годовщину Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Не смейте 
запрещать Советские праздники!

Уже много лет я не выхожу из дома по со-
стоянию здоровья. Единственной отдушиной 
для меня является газета «Трудовая Тюмень». 
Это самая правдивая и справедливая газета. 
Из газеты я узнала о беспределе, творившем-
ся в день 7 ноября в Тюмени. Люди собрались 
мирно отметить свой Советский праздник, а 
на них направили целую гвардию полицей-
ских, как схватили А.К. Черепанова, силой за-
тащили в кузов машины, бросили на пол. Два 
здоровых полицейских придавили, не давали 

возможности пошевелиться. Больного, после 
перенесенной тяжелейшей пневмонии, да ещё 
и обвинили в избиении полицейского и завели 
уголовное дело.

Люди в каждом номере газеты «Трудовая 
Тюмень» выражают своё негодование по пово-
ду учиненной расправы и требуют прекратить 
уголовное преследование А.К. Черепанова. Я 
присоединяюсь ко всем пишущим, выражаю-
щим свой протест, с требованием прекратить 
гонения на А.К. Черепанова, закрыть уголов-
ное дело на него. Он, а не сегодняшние депу-
таты, помогал и помогает многим людям. Един-
ственный, кто помог мне в решении вопроса 
о недоделках после ремонта внутридомовых 
сетей. Люди благодарны ему за бескорыст-
ную помощь. Таких людей, как А.К. Черепанов, 
надо ценить и беречь. Побольше бы нам таких 
Черепановых!

Требую снять с А.К. Черепанова все обви-
нения! 

М.И. Нестерова
23.01.2021 г.

Единственный, кто помог 
мне с ремонтом

Губернатору Тюменской 
области А.В. Моору

До нас дошла информация из газет «Тру-
довая Россия», «Трудовая Тюмень», по элек-
тронной почте о том, что полиция г. Тюмени 
7 ноября 2020 г. в день празднования 103-й 
годовщины Великой Октябрьской социали-
стической революции учинила беспредел с 
применением силы в отношении коммунистов 
и патриотов страны и организаторов проведе-
ния демонстрации и митинга.

Мэр Тюмени Р.Н. Кухарук под предлогом 
пандемии трижды дал отказ организаторам в 
проведении демонстрации и митинга в эту па-
мятную дату. Это при том, что всю осень в Тю-
мени, а также 7 ноября проводились различ-
ные мероприятия, в которых приняли участие 
десятки тысячи тюменцев. В Дагестанском 
региональном отделении считают, что таким 
образом администрация Тюмени откровенно 
показала свою политическую ангажирован-
ность: своим можно проводить всё, а коммуни-
стов нельзя пускать на свои мероприятия под 
любым предлогом.

Так, 7 ноября на место сбора участников 
мероприятия была стянута полиция, чтобы 
помешать абсолютно мирному шествию ком-
мунистов с соблюдением всех мер безопасно-
сти в условиях пандемии для демонстрации, 
митинга и возложения цветов к памятнику В.И. 
Ленину. Как только участники мероприятия 
приняли решение начать движение к месту 
возложения цветов, полицейские набросились 
на них.

Первым схватили А.К. Черепанова – се-
кретаря ЦК РКРП-КПСС, первого секретаря 
Тюменского обкома РКРП-КПСС, главного 
редактора газеты «Трудовая Тюмень», триж-
ды бывшего депутатом Тюменской областной 
Думы и бросили его на пол полицейского ми-
кроавтобуса. В машине молодой полицейский 

схватил Черепанова, прижал его к полу и не 
давал ему подняться. Полицейские не обра-
щали внимания на крики о боли, на требова-
ние оказать медицинскую помощь пожилому 
человеку, несколько дней назад вышедшему 
из больницы после болезни коронавирусом. 
От такого физического воздействия ему стало 
плохо. Кроме того, были задержаны таким же 
образом секретарь обкома РКРП-КПСС корре-
спондент газеты «Трудовая Тюмень» Сергей 
Целых» и член обкома РКРП-КПСС Татьяна 
Черепанова. Их увезли в отделение полиции 
№5 и продержали более 7 часов.

Руководил всем этим беспределом заме-
ститель начальника УМВД по Тюменской обла-
сти подполковник Волковицкий В.С. Впослед-
ствии, чтобы оправдаться за свои незаконные 
действия, он задним числом написал заявле-
ние о том, что Черепанов якобы избил его в 
автобусе. Это же вранье. Как мог Черепанов, 
прижатый к полу машины и которому не дава-
ли подняться, избить Волковицкого, который 
находился в окружении полицейских. Неужели 
Вы, уважаемый Александр Викторович, пове-
рили в это вранье? Вам не кажется, что Ваши 
полицейские своими действиями скатились до 
уровня украинских националистов?

Реском ДРО РКРП-КПСС требует прекра-
тить уголовное преследование А.К. Черепано-
ва и других активистов, которые подверглись 
жестокому захвату и унижению со стороны 
полиции, а также привлечь к ответственности 
должностных лиц, совершивших преступное 
нападение на участников мирного шествия 7 
ноября 2020 г. в г. Тюмени.

М.Д. Мехтиханов, член ЦК 
РКРП-КПСС, первый секретарь 

Дагестанского рескома РКРП-КПСС
20 ноября 2020 г.

Беспредел в отношении 
коммунистов
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15 февраля 2021 г. исполнилось 
115 лет со дня рождения советско-
го татарского поэта Мусы Джалиля, 
погибшего в борьбе против герман-
ского фашизма в Берлине в 1944 
году. Он родился в Мустафино близ 
Оренбурга, рано овладел грамотой. 
В 1927 г. был принят в Московский 
университет и закончил его в 1931 
году. Перед войной Муса Джалиль 
уже известный поэт, выпустивший 
12 сборников стихотворений. Сти-
хи посвящены комсомолу, труду, 
мужеству советских людей, Родине.

В первые дни войны комму-
нист Джалиль призван в армию. 
Окончив курсы политработников в 
Москве, был отправлен политру-
ком на Волховский фронт. В кон-
це июня 1942 г. тяжело раненный 
в бою политрук попал в плен. Это 
был момент, когда предатель ге-
нерал Власов перешёл на сторону 
врага. А Муса Джалиль прошёл че-
рез «сорок смертей» и оказался в 
крепости Демблин на территории 
оккупированной Польши. Во фрон-
товой статистике он попал в графу 
«пропавшие без вести».

Первая весточка о судьбе поэ-
та пришла из Берлина в Москву в 
конце апреля 1945 г. Наши войска 
очистили от нацистов территорию 
тюрьмы Моабит. Там в груде книг 
нашли записку, в которой Муса 
Джалиль передаёт советским пи-
сателям, Александру Фадееву, что 
он находится в берлинской тюрьме 
и приговорён к смертной казни. Это 
послание пришло в Москву летом 
1945 г.

Весной 1946 г. вернувшийся из 
плена Нигмат Перегулов доставил 
в Казань блокнот со стихами Мусы 
Джалиля. А год спустя из Брюссе-
ля через посольство в Москву был 

дсотавлен ещё один блокнот с его 
стихами. Этот блокнот сохранил 
бельгиец Андрэ Тиммерманс, на-
ходившийся в одной камере с по-
этом в Моабитской тюрьме. Друг 
поэта Гази Кашшаф подготовил к 
печати стихи Джалиля из двух мо-
абитских блокнотов. В последнем 
стихотворении поэт пишет: «Как 
волшебный клубок из сказок, песня 
на всём моём пути. Идите по следу 
до самой последней, коль захотите 
меня найти!». Именно по следу его 
песен-стихов и пошли К. Симонов, 
Г. Кашшаф и Р. Мустафин, чтобы 
выяснить судьбу поэта. Итак, Мусе 
Джалилю и его единомышленникам 
пришлось принять вид коллабо-
рационистов. Гитлеровцы созда-
ли «национальный комитет», куда 
вербовали пленных в татарский ле-
гион. Джалиль с соратниками уже 
к этому моменту успели в лагере 
Демблин создать подпольную сеть 
сопротивления.

Первый сформированный под 
номером 825 батальон татарского 
легиона, отправленный на Вос-
точный фронт, перешёл к парти-
занам в Белоруссии 23.02.1943 г. 
Тем временем Муса Джалиль и его 
единомышленники продолжали ра-
ботать против фашистов: печатали 
листовки, готовясь к восстанию и 
уходу к своим. Поэт – идейный ру-
ководитель группы Сопротивления. 
Организатором подполья стал мо-
лодой офицер Гайнан Курмашев. 
Смертельно опасную работу в 
сложных условиях вела татарская 
группа Сопротивления.

Однако не дремали и геста-
повцы. Первым был схвачен Муса 
Джалиль. Одновременно аресто-
ван Гайман Курмашев. Суд над 
группой Джалиля и Курмашева 

состоялся в Дрездене в середине 
февраля 1944 г. Документы судеб-
ного следствия сгорели во время 
бомбардировки Дрездена. Фаши-
сты арестовали всего около 80 по-
дозреваемых. В пражском архиве 
был найден документ под назва-
нием «Курмашев и 10 других». Это 
была выписка из приговора суда от 
12 февраля 1944 г. Суд приговорил 
их к смертной казни за подрыв во-
енной мощи рейха.

По свидетельству священни-
ка-католика Копытко, осужденные 
пошли на смерть мужественно, за-
пев громко, чтобы слышали другие, 
татарскую песню. 25 августа 1944 
г. группу вывезли из Моабита на 
окраину Берлина в Плетцензее. По-
очередно с интервалом в три мину-
ты с 12 часов 06 минут обречённых 
бросили на гильотину под падаю-
щий топор. Поэт был третьим.

В 1956 г. опубликован Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
о присвоении Мусе Мустафовичу 
Джалилю звания Героя Советско-
го Союза. В апреле 1957 г. он стал 
лауреатом Ленинской премии за 
Моабитский цикл стихов. В 1994 г. 
у стен Казанского кремля, рядом с 
памятником поэту, установлен ба-
рельеф с изображением соратни-
ков Мусы Джалиля по Сопротивле-
нию. В стихотворении «Мои песни» 
поэт выразил свою мечту:
Песни, в душе я взрастил 

ваши всходы.
Нынче в Отчизне цветите 

в тепле.
Сколько дано вам огня 

и свободы,
Столько дано вам прожить 

на земле!

М. Токарева, г. Тюмень

Бессмертие В последнее время в ми-
ровых СМИ несколько 

поднадоевшую тему «ужасной 
эпидемии ковида и вакцини-
рования как спасения челове-
чества от гибели» потеснила 
получившая новый импульс 
старая тема глобального по-
тепления. Особо следует от-
метить здесь главу компании 
«Майкрософт» и одного из са-
мых богатых людей мира Бил-
ла Гейтса, прямо заявившего, 
что глобальное потепление 

будет пострашнее ковида. 
Более того, данный господин 
объявил, что хочет истратить 
2 млрд. долларов на то, чтобы 
запустить в стратосферу мил-
лионы тонн светоотражающей 
карбонатной пыли, усилить 
таким образом отражающий 
эффект и за счет этого пони-
зить температуру на Земле на 
несколько градусов. Вскоре и 
в ООН приняли странный до-
кумент, называемый «Прими-
рение с природой», где гово-
рится о том, что человечество 
уничтожает планету, и гло-
бальному потеплению также 
уделяется особое внимание.

Но вернемся к Биллу Гейт-
су. По мнению данного олигар-
ха, человечеству надо срочно 
начать бороться с наступаю-
щим глобальным потеплени-
ем, для чего следует перейти 
на возобновляемые источники 
энергии, максимально сни-
зить промышленные выбросы 
углекислого газа в атмосферу, 
отказаться от большинства 
перелетов и дальних поездок, 
а также отказаться от потре-
бления натурального мяса и 
перейти на искусственное, 
получаемое из сои. В общем, 

можно сказать, что Клаус 
Шваб нашел здесь реального 
союзника своим прожектам 
«электронного концлагеря». 
Точнее, это две части одной 
общей программы мирового 
олигархата. Билл Гейтс соби-
рается использовать энергию 
молодежи для давления на 
правительства с целью борь-
бы с глобальным потеплени-
ем. Временную замену иско-
паемому топливу он видит в 
развитии ядерной энергетики, 
строительстве солнечных и 
ветряных электростанций. По 
его словам, необходимо ду-
мать о том, как решить про-
блему глобального потепле-
ния, а не о том является ли 
это проблемой. При этом ту же 
посадку деревьев в качестве 
меры по выводу углекислого 
газа из атмосферы Билл Гейтс 
эффективной не считает. По-
путно он пугает молодое поко-
ление резким ростом смертно-
сти от разрушения экосистем.

Однако зададимся во-
просом: насколько человече-
ство властно над изменением 
климата на Земле? Как исто-
рик-медиевист могу открыть 
страшную тайну: наше гло-

бальное потепление далеко 
не первое. Сходное глобаль-
ное потепление наблюдалось 
в Европе в 11-13 вв., когда к 
середине 13 века на юге Ан-
глии уже можно было, как и 
сейчас, выращивать виноград. 
И заметьте, промышленности 
тогда не было, да и крупного 
рогатого скота было значи-
тельно меньше. А потом насту-
пило глобальное похолодание, 
длившееся с 14 века и до кон-
ца 17-го или даже до середины 

18-го. Пик похолодания прихо-
дится на начало 17 века, когда 
в той же Московской Руси из-за 
двух неурожаев подряд нача-
лись страшный голод и Смута. 
Потом, где-то примерно с 18 
века, начинается глобальное 
потепление, продолжающе-
еся до начала 21 века. Влия-
ние промышленных выбросов 
СО2 на изменение климата, 
тоже преувеличено. Так, одно 
хорошее извержение вулкана 
может выбросить в атмосферу 
углекислого газа больше, чем 
вся мировая промышленность 
за год. В общем, климат боль-
ше зависит от Солнца и вулка-
нов, чем от нашей деятельно-
сти. Диаметр того же Солнца 
больше диаметра Земли в 109 
раз, а объем Солнца превыша-
ет объем Земли соответствен-
но в 1,5 млн. раз.

И как бы специально 
для вразумления верующих 
в возможную скорую гибель 
природы от глобального по-
тепления зима в этом году во 
многих регионах Земли вы-
далась на редкость суровой. 
В Якутии температура уходит 
ниже -50. В Испании выпадает 
снег. Недавно снег выпал и в 
Средней Греции, накрыв тот 
же афинский Акрополь. Да что 
там Греция, снег выпал в Сау-
довской Аравии! В Техасе из-
за снежной бури разразилась 
гуманитарная катастрофа. 
Миллионы людей остались 
без электричества. Думается, 
попытки объяснить все эти 
аномалии глобальным поте-
плением могут вызвать только 
саркастическую усмешку.

На наш взгляд, дело здесь 
в том, что глобальное поте-
пление, видимо, достигло сво-
его пика и начало переходить 
в свою противоположность, 
в глобальное похолодание, 
которое грозит продлиться 
примерно лет 300. В любом 
случае, климат сейчас край-
не неустойчив, система на-
ходится в точке бифуркации. 
И в этом случае какие-то се-
рьезные активные действия, 
типа выброса в стратосферу 
карбонатной пыли или мас-
сового включения климатиче-
ских установок, действитель-
но могут ускорить переход от 
глобального потепления к гло-
бальному похолоданию. А это 
может принести с собой неу-
рожаи, голод, рост количества 
простудных заболеваний и 
смертности. Знают ли об этом 
такие люди, как Билл Гейтс? 
Думаю, что знают. Так почему 
же знают и делают? Думается, 
здесь, как и в случае с проек-
том Клауса Шваба (Швальбе), 
целью как раз является сокра-
щение населения в условиях 
нарастающего дефицита ре-
сурсов при одновременном 
укреплении господства оли-
гархата над оставшимися с 
помощью СМИ и технологий 
«электронного концлагеря».

С.Б. Бахитов, к.и.н., 
доцент, г. Сургут

Глобальное потепление 
или глобальное 

надувательство?

В социальных сетях появились сообщения о со-
владельце «Норникеля» олигархе В. Потанине. Его 
богатства оцениваются в 30 млд. долларов. Другой 
предприниматель и миллиардер – Рыболовлев, 
строит вип-отель на принадлежавшем ему в Иони-
ческом море греческом острове Скорпиос (куплен 
за 120 млн. долларов у наследников А. Онассиса). 
Действительно, утверждения типа: «Без Путина 
пропадём!» – это, по всей вероятности, придумано 
для того, чтобы не объяснять народу: «Почему, не-
смотря на наличие огромных природных богатств, 
россияне остаются самыми нищими на постсовет-
ском пространстве, а разница в доходах между бо-
гатыми и бедными с каждым годом увеличивается 
в разы?».

Знакомые пенсионеры проголосовали в 2018 г. 
за Президента, оставив своих детей, внуков в буду-
щем времени без пенсий. Старики не понимают, что 
в путинской России жизнь построена на всеобщей 
секретности, цифры средней зарплаты, средней 
продолжительности жизни далеки от реальности. 
Скрываются от общественности зарплаты глав рай-
онов, их заместителей, не указывается бизнес и 
источники получения доходов представителей вла-
сти. Кроме этого, без обсуждения с общественно-
стью принимаются законопроекты, вплотную затра-
гивающие жизнедеятельность россиян. 

Политика на социальное неравенство приводит 
к зависти, озлобленности и ненависти в обществе. В 
сёлах часто не видят в этом ничего плохого. Вроде, 
что такого: медсестра получает 40 тысяч, главврач 
– 100, водитель – 12, охранник – 30, продавец – 15 
тысяч? У одного есть всё для нормальной жизни, а 
другие ввергнуты в крайнюю нищету. За период ре-
форм пора понять: мы не марсиане, чтобы думать, 
что природные ресурсы неисчерпаемы и пусть «на-
родные слуги» от лица народа пользуются богат-
ствами страны. Мы не марсиане, чтобы полагать, 
что визит депутата Госдумы Н.Г. Брыкина ( 1959 г. 
рож.) в Викулово, о котором население узнаёт из 
местной газеты «Красная Звезда», решит проблемы 
селян.

Представители обеспеченных слоёв населения 
рассуждают на тему социального расслоения при-
мерно так: «Пусть нищеброды научатся сами зара-
батывать деньги и тогда они тоже смогут покупать 
себе самолёты и острова!» К сожалению, придётся 
отметить, что у богатых от шальных денег появи-
лась неприкрытая гордость, спесь, поэтому в итоге 
российское общество сегодня разделилось на про-
тивоборствующие группировки: народ живёт сам по 
себе. Жители крупных мегаполисов, получающие 
двойную пенсию и имеющие нормальные доходы, 
узнав о жизни сельчан, удивляются: – «Как это так 
можно жить?» – Да вот так – в самом деле!

Уже почти год в стране действует масочный ре-

жим. Никто не отменял ношение масок и ряд огра-
ничений для пожилых людей, тем не менее уже не-
которые начинают не соблюдать профилактические 
меры, забывают о средствах защиты и, думается, 
не могут представить, что произойдёт в дальней-
шем, как меры 
ограничения от-
разятся на здоро-
вье людей и как 
долго будут прод-
леваться санитар-
ные ограничения? 
Надо признать, 
что равнодушие в 
период эпидемии 
повсеместно охва-
тило российское 
общество. Некий 
Владислав Канюс 
3,5 часа медлен-
но, в квартире, 
убивал 23-летнюю 
Веру Пехтелеву. Нанёс ей 56 ранений, а потом за-
душил. Соседи в течение двух часов звонили в по-
лицию. Весной прошлого года в Тюмени отморозок 
убил 20-летнюю студентку. Откуда в народе столько 
злобы и жестокости, вроде, как утверждают обыва-
тели, стали жить «хорошо»? Люди бьются за зем-
лю, бабушкины дома, не могут поделить квартиры. 
Один кричит: «Это моё!», второй – не соглашается. 
Казалось бы, в такой нетерпимой атмосфере не 
найти помощь, но всё равно находятся неравнодуш-
ные люди, которые борются за Советскую власть и 
правду.

Долгое время все проправительственные СМИ 
утверждали, будто бы в СССР был страшный дефи-
цит и ничего невозможно было купить. Люди годами 
копили деньги, чтобы приобрести дефицитную вещь. 
А сейчас нам впаривают, что от товара в магазинах 
ломятся полки. Однако, как оказывается, ситуация в 
стране куда более серьёзная, чем в советское вре-
мя. Опустились до того, что на уровне Президента 
рассматривается вопрос о введении карточек на про-
дукты для малоимущих. Таким образом, на сегодня 
имеем два противоположных направления: карточки 
на продукты и суждение: в России всё есть в изоби-
лии. Как ни пытаться, одно с другим не сходится, так 
как для малоимущих граждан буквально всё по при-
чине бедности становится недоступно и превращает-
ся в дефицит. Также говорят и внушают, что, дескать, 
малоимущим надо искать подходящую оплачива-
емую работу и тогда положение сразу изменится в 
лучшую сторону. Российский народ не марсиане! Все 
отлично понимают: телевизионной пропагандой сыт 
не будешь!

 С. Барашков, с. Викулово

Мы не марсиане!
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5 марта – день памяти И.В. Сталина
Тёплый августовский полдень 

прошлого года. Я стою в пике-
те перед остановками общественного 
транспорта на площади Единства и 
Согласия с плакатом-требованием 
о допуске к выборам в облдуму А.К. 
Черепанова. Молодёжь, уткнувшаяся 
в свои гаджеты, проходит мимо: ей на 
всё наплевать, она уже давно живёт 
в виртуальном мире. Те, кто постар-
ше, останавливаются или на ходу чи-
тают плакат, раздаю им календарики. 
Оставалось минут десять до конца 
пикетирования, когда мимо меня бы-
стрым шагом прошла группа бабулек 
с ведрами, корзинками. Наверняка 
они спешили на дачный автобус.

За ними, не спеша, тяжёлой по-
ходкой шла уже очень пожилая жен-
щина низенького роста и в простой, 
почти деревенской одежде. Подойдя 
ко мне, она долго смотрела на мой 
плакат, и, ничего не сказав, покачав 

головой, пошла по площади дальше. 
Но пройдя метров десять, вдруг раз-
вернулась и вновь подошла ко мне. 
Глядя в мои глаза, тихо сказала: «У 
меня есть стихи про Сталина, может, 
они тебе пригодятся?». «Это Ваши 
стихи?», – на её вопрос своим вопро-
сом ответил я. «Нет, – сказала она, –
их писали разные поэты, да вот жалко 
выбрасывать эту книжку, столько лет 
хранила…».

Я очень заинтересовался и готов 
был идти за ней, но она сказала, что-
бы я не уходил, а книжку минут через 
10-15 мне принесёт её правнук. И, 
действительно, вскоре подбегает ко 
мне мальчишка лет двенадцати, не 
здороваясь, суёт мне в руки книжку и 
убегает к группе, вероятно, его това-
рищей, и, чуть ли не на ходу, они са-
дятся все в маршрутку. Я не успел ни 
поблагодарить мальчика, ни узнать, 
как зовут прабабушку, и где она живёт.

Вот так я стал обладателем сбор-
ника стихов о Сталине «Сталин в 
сердце». Сборник был подписан к 
печати 2 апреля 1953 года, издан в 
типографии газеты «Правда» им. И.В. 
Сталина тиражом 150 тыс. экземпля-
ров.

Многие ещё помнят, что в совет-
ское время большой популярностью у 
населения страны пользовался один 
из старейших журналов, выходивший 
еженедельно – это «Огонёк». Кроме 
«Огонька» можно было подписаться 
и на приложение к нему «Библиотека 
«Огонька». Малоформатная брошю-
ра знакомила читателей с новинками 
прозы, печатались стихи молодых по-
этов, нередко помещались сатириче-
ские и юмористические материалы…

Сборник стихов «Сталин в серд-
це» значился под №11, и, изданный 
68 лет назад, был полностью посвя-
щён печальному событию в стране – 
уходу из жизни И.В. Сталина. В сбор-
нике 72 страницы и стихи о Сталине, 
написанные 60-ю поэтами, не только 
Советской страны, но и поэтами ряда 
зарубежных стран.

Поражает оперативность, с какой 
был выпущен сборник. Сталин умер 5 
марта, а сборник уже был напечатан 
в первых числах апреля. Над каче-
ственным переводом с национальных 
языков СССР и зарубежных стран 
трудились 25 лучших переводчиков 
страны.

Стихи многих поэтов очень эмо-
циональны, читать их нелегко и прак-
тически в настоящее время мало 
кому известны. Конечно, роковую 
роль здесь сыграл XX Съезд КПСС 
с докладом Хрущева о так называе-
мом «культе личности» Сталина. И к 
великому сожалению, почти все поэ-
ты позже отказались стихи о Сталине 
включать в свои сборники или собра-
ния сочинений.

Перечислять все 60 фамилий по-
этов, на мой взгляд, нет смысла. При-
веду лишь фамилии двух десятков 
самых известных на то время в стра-
не поэтов, многие из которых были 
лауреатами или Сталинских или Ле-

нинских премий: Сергей Михалков, 
Лев Ошанин, Александр Твардовский, 
Николай Тихонов, Константин Симо-
нов, Якуб Калас, Михаил Исаковский, 
Мирзо Турсун-Заде, Самуил Маршак, 
Евгений Долматовский, Расул Гам-
затов, Ольга Берггольц, Маргарита 
Алигер, Николай Асеев, Николай 
Грибачёв, Михаил Луконин, Алексей 
Прокофьев, Максим Рыльский, Сер-
гей Смирнов, Степан Щипачёв.

Кроме советских поэтов в сбор-
нике опубликованы стихи немецких, 
польских, китайских, греческих, ис-
панских, корейских, болгарских и ту-
рецких поэтов.

Приведу несколько названий сти-
хов: «Скорбь силой стала», «В час 
прощанья», «Исполним сталинский 
завет», «Вечно с нами», «В сердцах 
мы Сталина несём», «Мы ещё тесней 
сплотим свои ряды», «Мы победили с 
ним…».

Вот как писал армянский поэт 
Наири Зарьян в стихотворении «Вме-
сте со Сталиным» (перевод В. Пота-
повой).
Разве нет тебя с нами, 

любимый Сталин?
Неужели народы сиротами стали?
Незакатное солнце неужто зашло?
Небывалое горе на плечи легло.
Но пускай наши недруги помнят
Сталин жив! Разве может 

и впредь наш вождь умереть!
Несгибаемой воли и мощи запас –
Это Ленин и Сталин, живущие 

в нас.
Имя Сталина – это держава 

стальная.
Имя Сталина – Партия наша 

родная.
Имя Сталина – клятва наша 

в веках.
Имя Сталина – знамя в крепких 

руках.
И за Партией весь наш 

советский народ
С этим именем верной 

дорогой идёт.

Как известно, спустя несколь-
ко лет после кончины Сталина, его 
труды, книги о нём были изъяты из 
продажи, списаны и выброшены из 
библиотек, памятники снесены, музеи 
закрыты… И лишь благодаря таким 
простым людям, как та женщина, что 
подарила мне редкую в наше время 
уникальную книгу, мы можем знать, 
как переживали народы мира уход из 
жизни вождя.

За прошедшие почти 70 лет со 
дня смерти Сталина были годы, це-
лые десятилетия полного забвения 
о нём. После сознательного разру-
шения кучкой предателей великой 
страны, новоявленные горе-историки, 
политологи, не писатели, а писарчу-
ки с пеной у рта до сих пор пытаются 
принизить роль Сталина в истории 
СССР. Как сказал великий писатель 
Шолохов: «Да, был культ, но была и 
Личность!». Да такая, равной которой 
в новейшей истории нет!

Б. Столяров, г. Тюмень

Уникальный сборник 
стихов о Сталине

Окончание. Начало на 1 стр.
26 ноября: «Вести из района Сталин-

града самые обнадеживающие, и я шлю Вам 
свои самые горячие поздравления».

30 декабря: «Я пользуюсь этим случа-
ем, чтобы выразить свое восхищение от-
вагой, стойкостью и воинской доблестью 
Ваших великих русских армий, о чем мне 
сообщал генерал Брэдли и что было про-
демонстрировано в Ваших великих победах 
прошлого месяца».

1943 год
8 января: «Выражаю мою высокую оцен-

ку продолжающегося наступления Ваших 
армий. Принцип постепенного перемалыва-
ния сил противника на всех фронтах начина-
ет давать свои результаты».

22 февраля: «Мы желаем Вашей герои-
ческой армии дальнейших успехов, которые 
вдохновляют нас всех».

23 февраля: «От имени народа Сое-
диненных Штатов я хочу выразить Красной 
Армии по случаю ее 25-й годовщины наше 
глубокое восхищение ее великолепными, 
непревзойденными в истории победами. В 
течение многих месяцев, несмотря на гро-
мадные потери материалов, транспортных 
средств и территории, Красная Армия не да-
вала возможности самому могущественному 
врагу достичь победы. Она остановила его 
под Ленинградом, под Москвой, под Вороне-
жем, на Кавказе и, наконец, в бессмертном 
Сталинградском сражении Красная Армия 
не только нанесла поражение противнику, но 
и перешла в великое наступление, которое 
по-прежнему успешно развивается вдоль 
всего фронта от Балтики до Черного моря. 
Вынужденное отступление противника до-
рого обходится ему людьми, материалами, 
территорией и в особенности тяжело отра-
жается на его моральном состоянии. По-
добных достижений может добиться только 
армия, обладающая умелым руководством, 
прочной организацией, соответствующей 
подготовкой и прежде всего решимостью 
победить противника, невзирая на собствен-
ные жертвы. В то же самое время я хочу 
воздать должное русскому народу, в котором 
Красная Армия берет свои истоки и от кото-
рого она получает людей и снабжение. Рус-
ский народ также отдает все свои силы вой-
не и приносит величайшие жертвы. Красная 
Армия и русский народ наверняка заставили 
вооруженные силы Гитлера идти по пути к 
окончательному поражению и завоевали на 
долгие времена восхищение народа Соеди-
ненных Штатов».

6 августа: «В течение месяца гигант-
ских боев Ваши вооруженные силы своим 
мастерством, своим мужеством, своей само-
отверженностью и своим упорством не толь-
ко остановили давно замышлявшееся гер-
манское наступление, но и начали успешное 
контрнаступление, имеющее далеко иду-
щие последствия. Искренние поздравления 
Красной Армии, народу Советского Союза 
и лично Вам по случаю великой победы под 
Орлом. Советский Союз может справедливо 
гордиться своими героическими победами».

14 октября: «Инициатива, которую Вы 
продолжаете удерживать по всему Вашему 
фронту, радует всех нас».

1944 год
21 февраля: «Мы следили за последни-

ми успехами Ваших армий на северо-западе 
и на Украине с большим интересом и глубо-
ким удовлетворением. Я посылаю Вам свои 
наилучшие пожелания и поздравления».

23 февраля: «По случаю 26-й годов-
щины Красной Армии я хочу передать Вам, 
как Верховному Главнокомандующему, свои 
искренние поздравления с великими и мно-
гозначительными победами, одержанными 
вооруженными силами Советского Союза в 

течение истекшего года. Великолепные по-
беды, которых добилась Красная Армия под 
Вашим руководством, были вдохновением 
для всех. Героическая оборона Ленинграда 
была увенчана и вознаграждена недавним 
сокрушительным поражением врага у ворот 
этого города. В результате победоносного 
наступления Красной Армии освобождены 
от рабства и угнетения миллионы советских 
граждан. Эти достижения вместе с сотрудни-
чеством, о котором было достигнуто согла-
шение в Москве и Тегеране, обеспечивают 
нашу окончательную победу над нацистски-
ми агрессорами».

18 апреля: «Со времени Тегерана Ваши 
армии одержали ряд замечательных побед 
для общего дела. Даже в тот месяц, когда мы 
думали, что они не будут действовать актив-
но, они одержали эти великие победы. Мы 
шлем Вам наши самые лучшие пожелания 
и верим, что Ваши и наши армии, действуя 
единодушно в соответствии с нашим теге-
ранским соглашением, сокрушат гитлеров-
цев. Рузвельт, Черчилль».

25 мая: «Уважаемый Маршал Сталин, я 
посылаю Вам две грамоты для Сталинграда 
и Ленинграда – городов, которые завоевали 
искреннее восхищение американского наро-
да. Героизм граждан этих двух городов и во-
инов, так умело их защищавших, не только 
воодушевил народ Соединенных Штатов, но 
помог еще сильнее скрепить дружбу наших 
двух народов. Сталинград и Ленинград ста-
ли синонимами силы духа и стойкости, кото-
рые дали нам возможность сопротивляться 
и которые в конечном счете дадут нам воз-
можность преодолеть агрессию наших вра-
гов. Я надеюсь, что, преподнося эти грамоты 
этим двум городам, Вы сочтете возможным 
передать их гражданам мое личное выраже-
ние дружбы и восхищения и мою надежду, 
что наши народы будут и дальше развивать 
то глубокое взаимопонимание, которое от-
метило наши совместные усилия».

23 июня: «Благодарю за Ваше послание 
от 21 июня. Ваши замечательные действия 
совместно с нашими усилиями на Западном 
фронте должны быстро поставить нацистов 
в очень трудное положение».

28 июня: «Сообщение о Вашей большой 
победе под Витебском весьма меня обрадо-
вало. Поздравляю лично Вас, а также Вашу 
доблестную Армию».

21 июля: «Уважаемый Маршал, перед 
самым отъездом на Тихий океан я получил 
восхитительную, вставленную в рамку Вашу 
фотографию, которую считаю превосходной. 
Я был весьма счастлив получить ее и очень 
Вам благодарен. 

Стремительность наступления Ваших 
армий изумительна, и я очень желал бы 
иметь возможность посетить Вас, чтобы 
посмотреть, как Вам удается поддерживать 
связь с наступающими войсками и обеспечи-
вать их снабжение».

1945 год
23 февраля: «В ожидании нашей об-

щей победы над нацистскими угнетателями 
я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы 
принести Вам как Верховному Главнокоман-
дующему мои самые искренние поздравле-
ния с двадцать седьмой годовщиной созда-
ния Красной Армии. Важнейшие решения, 
которые мы приняли в Ялте, ускорят победу 
и закладку прочного фундамента длительно-
го мира. Непрерывные выдающиеся побе-
ды Красной Армии вместе с развернутыми 
усилиями вооруженных сил Объединенных 
Наций на юге и на западе обеспечивают бы-
строе достижение нашей общей цели – мира 
во всем мире, опирающегося на взаимопо-
нимание и сотрудничество».

«Отечественные записки», 
№8, 28 января 2021 г.

Ф. Рузвельт  
о И.В. Сталине:
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Александр Викторович! Чрезвы-
чайная ситуация, которая сложилась в 
настоящее время в Тюменской области, 
заставила меня обратиться к Вам с от-
крытым письмом.

Почти четыре месяца назад в об-
ластной столице в очередную годовщи-
ну Великого Октября впервые за весь 
постсоветский период было запрещено 
проведение мирной демонстрации и 
митинга у памятника В.И. Ленину. Много 
десятилетий, проживая в одной из союз-
ных республик, а конкретно – в Казах-
стане, и ныне почти двадцать лет в Рос-
сии, для меня день 7 ноября был одним 
из главных праздников в году.

Даже в страшном сне не могло при-

сниться, что доживу до таких времён, 
когда в «лучшем городе Земли» Тюмени 
я со своими товарищами и единомыш-
ленниками не смогу пройти по цен-
тральной улице, почтить память многих 
тех, кто строил первое в мире социали-
стическое государство. Неужели вирус 
беспамятства к нашему прошлому, где 
очень много было доброго, человечно-
го, проник в головы наших городских и 
областных чиновников?

Запрет демонстрации и митинга под 
предлогом нераспространения пресло-
вутого коронавируса не выдерживает 
никакой критики. С соблюдением всех 
санитарных норм, мы – униженные, 
прошли по тротуару улицы, провели со-
брание, и ни один его участник на тот 
период не заболел.

Александр Викторович, вы веро-
ятно будете последним губернатором 
области, родившимся при Советской 
власти, побывавшим в октябрятах, пи-
онерах и комсомоле. Вам ли не знать, 
как для нас, людей старшего возраста 
дорог этот праздник!

Много лет в газете «Трудовая Тю-
мень» ежемесячно выходит мой «Со-
ветский календарь». Он для тех, кто 
хочет знать историю моей, некогда ве-
ликой страны – не ту, усечённую и бес-
совестно переписанную, на которой, 
увы, уже выросло целое поколение. Да 
какое! Проведенный мною летом про-
шлого года в Тюмени социологический 
опрос показал, что и новейшую историю 
молодые люди не знают. На мой про-
стейший вопрос: кто является лидером 
партии власти в стране и как называет-
ся правильно его партийная должность, 
лишь шесть человек из 50-ти опрошен-
ных молодых людей в возрасте до 35 
лет ответили правильно…

Отныне наш «красный день ка-
лендаря» в Тюмени навсегда вой- 
дет в историю как «чёрный день 
7.11.2020 г.». Ибо в этот день, то ли на-
смотревшись американских боевиков, 
то ли репортажей по разгону демон-
странтов в ближнем и дальнем зарубе-
жье, а, скорее всего, получив конкрет-
ную команду от городских и областных 
силовых структур, и не только силовых, 
наша «доблестная» полиция проявила 
потрясающее рвение в попытке сорвать 
мероприятие коммунистов.

Мерзко было видеть, как полицей-
ские грубо заталкивали наших товари-
щей в машину, отрабатывая практиче-
ские навыки на уже немолодых людях. 
Пока, к счастью, без применения слезо-
точивых газов, дубинок и водомётов.

Пожалуй самым гнусным фактом 
стало задержание нашего политиче-
ского лидера А.К. Черепанова с после-
дующим возбуждением против него 
уголовного дела за якобы «избиение» 
полицейского подполковника.

Начавшийся в январе судебный 
процесс демонстрирует полнейшее 
пренебрежение со стороны судей к до-
водам защиты. Поражает всех, кто инте-
ресуется судебным процессом, запрет 
на посещение процесса журналистами, 
запрет любой видеосъемки, т.е. заседа-
ния проходят в закрытом режиме, слов-
но А.К. Черепанов является носителем 
каких-то государственных тайн. Чего бо-

ятся судьи и почему они часто допуска-
ют грубые юридические ошибки?

Александр Викторович, два года на-
зад, к моему великому удивлению, Вы 
дали пространное интервью редактору 
оппозиционной к нынешней российской 
власти радиостанции «Эхо Москвы» А. 
Венедиктову, которое потом было напе-
чатано в одной местной газете на двух 
полосах. К редактору и самой радио-
станции у меня отношение сложное.

Но обнадеживал тот факт, что но-
вый губернатор области, несмотря на 
запрет Вашим предшественником ве-
щания этого радиоканала на террито-
рии области, не чурается оппозицион-
ных СМИ. Однако, как показало время, 

это оказалось далеко не так. Ссылаясь 
на занятость и другие причины, попасть 
к Вам на прием очень трудно. А события 
ноября развеяли все иллюзии.

Произошедший в Тюмени в ноябре 
прошлого года полицейский беспредел, 
несмотря на его полное умалчивание 
в местных СМИ, уже широко известен 
не только в области, в России, но и во 
многих зарубежных государствах. Что 
не добавляет авторитета ни Вам, ни об-
ласти.

Я знаком с историей Вашего рода, 
с Вашей биографией, слежу за уверен-
ным карьерным ростом, который намно-
го легче сделать в Тюменской области, 
чем, например, в Курганской, где нет ни 
газа, ни нефти. С некоторых пор Тюмен-
ская область, являющаяся донором для 
многих регионов России, стала свое- 
образным инкубатором по выращива-
нию чиновников высокого ранга. И, воз-
можно, не пройдет и десяти лет, и Вы 
окажетесь в столице России. Только все 
ли жители области будут помнить Вас 
как строгого, но справедливого руково-
дителя области?

Порой возникают сомнения: дохо-
дят ли до Вас лично те многочислен-
ные письма от жителей и организаций 
города, области, с зарубежных стран по 
конкретному вопросу – о прекращении 
политических репрессий в отношении 
А.К. Черепанова?

Издаётся в области еженедельник 
«Тюменский край». Больше чем уве-
рен, Вы его просматриваете. Издаётся 
на хорошей бумаге, цветная печать, 
сканворды, анекдоты, описание красот 
России и зарубежных стран, советы по 
садоводству и огородничеству, т.е. всё 
есть, кроме реальных проблем простых 
жителей области.

Есть другая еженедельная газета, 
выходящая уже 29 лет, не получающая 
ни копейки так называемой «финансо-
вой поддержки правительства области». 
Не секрет, для многих высших эшелонов 
власти она как кость в горле. Пусть Вам 
принесут номера «Трудовой Тюмени» 
за последние четыре месяца. Надеюсь, 
что, прочитав лишь заголовки статей, 
вы поймете, что нужно лично Вам хоро-
шо вникнуть в произошедшие события 
и «потушить пожар». Это в Ваших си-
лах, Александр Викторович, тем более 
накануне выборов в Государственную и 
Тюменскую областную Думы. Было бы 
желание сохранить личный авторитет и 
имидж Тюменской области.

Очень важно получить ответ за Ва-
шей подписью. Проявите мудрость, бла-
горазумие и уважение ко всем, кто в эти 
месяцы обращался к Вам.

Многочисленные отписки, получен-
ные за последние месяцы, лишь под-
черкивают изощренность чиновников 
городского и областного уровней дать 
ответ-отписку вместо ответа по суще-
ству! Но нет такой силы, которая заста-
вила бы нас, коммунистов, молчать и 
бездействовать в эти трудные дни. Ваш 
ответ станет ориентиром для наших 
дальнейших действий.

Б. Скорик, народный депутат 
Тюменского областного 

общественного Совета народных 
депутатов 1-го созыва, г. Тюмень

Открытое письмо губернатору 
Тюменской области А.В. Моору

Окончание. Начало на 2 стр.
Судья Колоскова С.Е. выслушала мои 

доводы. Задала традиционный для судей 
вопрос об отличиях митинга и собрания 
граждан. И все-таки отменила постановле-
ние судьи Кузьминой В.И. потому, что та 
не допустила защитника, и вернула его на 
повторное рассмотрение в Центральный 
районный суд г. Тюмени. А что мешало 
производство по делу прекратить, ведь 
доказательств моей невиновности было 
более чем достаточно? Но вот такие су-
дьи в Тюменской области. Решения они 
принимают, не руководствуясь нормами 
их же буржуазного законодательства, а 
выполняя указания сверху.

Рассмотрение второй моей апел-
ляционной жалобы состоялось 17 

февраля 2021 г. , уже по собранию 4 октя-
бря 2020 г. И опять рассмотрением дела 
занималась та же судья Колоскова С.Е. 
Ей был заявлен отвод, на этот раз уже по 
факту вынесенного за несколько дней до 
этого решения. Так что было очевидно, 
что решение будет неправосудным. Но 
вот тут была небольшая тонкость: если 
при составлении протокола о событиях 
7 ноября старший лейтенант полиции 
Пустуев сознательно назвал проводи-
мое собрание митингом, то в протоколе 
по событиям 4 октября форма меропри-
ятия названа правильно – собрание. А в 
соответствии со ст. 7 ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» собрание не требует 
уведомления и  согласования с органами 
власти. Только этого одного факта было 
достаточно, чтобы отменить решение. А 
ведь в судебном процес-
се я и мой защитник А.К. 
Черепанов доказали и 
множество других фак-
тов, подтверждающих 
мою невиновность. 

Добавьте к этому 
все нарушения со сторо-
ны судьи Невидициной 
И.А., о которых я напи-
сал ранее, и становится 
очевидным, что принять 
любое другое решение, 
кроме как отменить по-
становление Центрального районного 
суда, было просто невозможно. Но судья 
Колоскова С.Е. не посчиталась с нормами 
закона и оставила решение в силе.

Здесь необходимо вернуться назад 
почти на 17 лет. В 2003 г. судья Колоско-
ва С.Е. судила А.К. Черепанова. Тогда 
он баллотировался в депутаты Государ-
ственной Думы и по всем опросам побе-
ждал. Поэтому власти нужно было при-
думать хоть какой-то способ, чтобы снять 
его с предвыборной гонки. Что называет-
ся, нашли к чему придраться, якобы его 
помощник В.И. Матаев сдал документы в 
избирательную комиссию в рабочее вре-
мя. Вопрос о снятии А.К. Черепанова ре-
шала судья Колоскова С.Е. А секретарём 
у нее была как раз Невидицина И.А., ко-
торая и оштрафовала меня за участие в 
собрании 4 октября 2020 г., чье решение 
должна была отменить Колоскова С.Е. 
Естественно, что она не могла отменить 
решение своей бывшей ученицы, ведь 
тогда получается, что Невидицина не зна-
ет законодательство и сознательно его 
нарушает, это целиком «заслуга» Коло-
сковой С.Е., которая готовила ее к судей-
ской деятельности. Вот так и получается, 
что в тюменских судах рука руку моет.

Уже практически в 18 часов вечера 
19 февраля 2021 г. мне позвонили 

из Центрального районного суда и сооб-
щили, что на 10 часов утра 20 февраля 
2021 г. назначено повторное рассмотре-
ние моего дела по событиям 7 ноября 
2020 г. Рассмотрение было поручено су-
дье А.Д. Ильину, который также не выно-
сит правосудные решения. По этой причи-
не мой защитник А.К. Черепанов, на этот 
раз допущенный до судебного заседания, 
заявил ему отвод, который, естественно, 
был отклонен.

Вновь я самым убедительнейшим об-
разом доказал, что протокол об админи-
стративном правонарушении был состав-
лен с нарушением законодательства, что 
в нем содержатся сведения, несоответ-
ствующие действительности. Снова было 

доказано, что не было ни события, ни со-
става административного правонаруше-
ния, а все мои действия были обусловле-
ны крайней необходимостью. Вот только 
не стал судья Ильин А.Д. слушать, как и 
до него Кузьмина В.И., что во всем про-
изошедшем виновата исключительно ад-
министрация г. Тюмени, которая абсолют-
но незаконно отказалась согласовывать 
проведение демонстрации и митинга.

Не дал Ильин А.Д. сказать об этом и 
Черепанову. Судья постоянно прерывал 
его выступление, говорил, что факты неза-
конного отказа со стороны администрации 
и вынесение судьями неправосудных ре-
шений к делу не относятся. Да нет, как раз 
относятся. Ведь действуй администрация 
г. Тюмени в рамках своих полномочий и не 
нарушай закон, то не было бы всей этой 
ситуации с жестким задержанием А.К. Че-
репанова и фальсификацией против него 
уголовного дела. Не было бы всего того 
беспредела, который учинила полиция в 
день общенародного праздника. 

Со скучающим видом выслушав все 
доводы Ильин А.Д. удалился для выне-
сения решения. Если судье Колосковой 
С.Е. для вынесения решения требовалось 
2-3 минуты, то Ильин А.Д. «обдумывал» 
решение больше 10 минут. В итоге, когда 
он вышел и огласил его, то мои 60 часов 
общественных работ превратились в 75… 
тысяч рублей штрафа в пользу государ-
ства.

Вот такая она, система правосудия в 
Тюменской области. Ей не важны нормы 
Конституции, Постановления Пленума 
Верховного и Конституционного судов 

и законодательство РФ. Ее единствен-
ная цель – сделать всё, чтобы подавить 
коммунистическую оппозицию в Тюмени. 
Сделать так, чтобы под боязнью штрафов 
люди боялись выходить на борьбу за свои 
права. 

И можно не сомневаться, что при рас-
смотрении уголовного дела А.К. Черепа-
нова о якобы избиении им заместителя 
начальника управления по организации 
охраны общественного порядка УМВД 
России по Тюменской области подпол-
ковника полиции Волковицкого В.С. судья 
Храмцова Т.В. вряд ли вынесет оправда-
тельный приговор. Она так же игнориру-
ет нормы законодательства и здравого 
смысла. Она точно так же ведет судебный 
процесс в пользу сотрудников полиции. 
Не дает выступать Черепанову, отклоняет 
все ходатайства и не принимает доказа-
тельства. Она – часть, винтик этой судеб-
ной системы и едина с ней. Так что глупо 
ждать от нее правосудного решения. 

Но хочется прямо сказать всем этим 
романовым, сургутским, невидициным, 
кузьминым, гариповым, глушко, ревяки-
ным, левиным, колосковым, ильиным, 
ходкиным, храмцовым и прочим: каждому 
возвращается его несправедливость!

Единственная справедливая Совет-
ская власть будет обязательно восста-
новлена! И тогда суды будут проходить по 
справедливым законам! Тогда уже точно 
никто не избежит справедливого наказа-
ния!

Михаил Савелков, секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС

От редакции. Большое спасибо тю-
менцам и товарищам из регионов Рос-
сии, оказавшим помощь в сборе средств 
на оплату труда адвоката А.К. Черепа-
нова. Сегодня мы обращаемся ко всем 
неравнодушным тюменцам с просьбой 
оказать помощь М.А. Савелкову на опла-
ту штрафов в сумме 90000 руб. Деньги 
просим перевести на карту Сбербанка 
5469670019153074.

Губернатор, проявите 
мудрость, благоразумие 

и уважение

Неправосудная 
система правосудия 
Тюменской области
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 Воскресенье, 14.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «С люби-
мыми не расставайтесь». 
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.15 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.45 Х/ф «Весна 
на Заречной ули-
це». Кино в цвете. 
16.35 «Я почти знаменит». 
18.20 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
21.50 «Три аккорда». 
Большой празднич-
ный концерт. 16+
23.45 Д/с «Их Ита-
лия». 18+.

РОССИЯ
04.30 Х/ф «Дочь 
баяниста». 
06.00 Х/ф «Любви 
все возрасты...» 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.40 «Разбитое зеркало». 
17.45 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.30 «Страна вол-
шебника Роу». Д/ф.
08.10 «Кащей Бес-
смертный». Х/ф.
09.15 «Обыкновен-
ный концерт».
09.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»..
10.25 «Таня». Х/ф.
12.20 «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом». Д/ф.
13.00 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.45 «Другие Романовы».
14.15 «Выбор ору-
жия». Х/ф.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Алибек». Д/ф.
18.05 «Пешком...».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Охота на лис». Х/ф.
21.45 ШЕДЕВРЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА.
00.20 «Выбор ору-
жия». Х/ф.

НТВ
05.15 Х/ф «Вызов». 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 Звезды сошлись. 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс.
08.00 Смешанные 
единоборства. 16+
09.00, 11.15 Новости.
09.05, 13.40, 16.35, 
02.45 Все на Матч!
11.20 М/ф «Мете-
ор на ринге». 
11.40 М/ф «Утёнок, 
который не умел 
играть в футбол». 
11.50 М/ф «С бору 
по сосенке». 
12.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. 30 км. 
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
15.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 50 км. 
17.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.
17.35 Биатлон. Кубок мира.
18.40 Х/ф «Неваляшка». 
20.35 Футбол. «Локомотив»  
- «Сочи». Премьер-лига. 
23.00 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
08.20 Х/ф «Крепкий оре-
шек-3: Возмездие». 16+
10.40 Х/ф «Крепкий 
орешек 4.0». 16+
13.15 Х/ф «Крепкий 
орешек: Хороший день, 
чтобы умереть». 16+
15.10 Х/ф «Жи-
вая сталь». 16+
17.40 Х/ф «Джон Картер». 
20.15 Х/ф «Kingsman: 
Золотое кольцо». 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+
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Интервью» 16+
09:45 «Примерка» 
10:00 «Хэштег» 16+
12:00 «ТСН» 16+
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Интервью» 
13:00 «ТСН» 16+
13:30 «До, после и 
во время». 16+ 
13:55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. Су-
перлига. МФК «Тюмень» 
- МФК «Синара» 16+
16:20 «До, после и 
во время». 16+ 
16:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
17:00 «ТСН» 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «ТСН» 16+
18:15 «Примерка» 
19:00 «ТСН» 16+
19:30 «Хэштег» 16+ 
20:30 «Playboy» 16+ 
20:45 «Интервью» 16+ 
21:00 «Примерка» 
21:30 «ТСН» 16+ 
22:00 «Хэштег» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Пять 
лет спустя». 16+
10.00 Х/ф «Сурро-
гатная мать». 16+
14.30 Пять ужинов. 16+
14.45 Х/ф «Идеа-
листка». 16+
19.00 Т/с «Моя мама». 16+
22.10 Про здоровье. 16+
22.25 Х/ф «Папа-
рацци». 16+

ОТР
06:00 «Хэштег» 16+
08:00 «Новости» 16+
08:15 «Сельская среда» 
08:30 «Новости» 16+
09:00 «Служу Отчизне» 
09:25 «Гамбургский счёт» 
09:55 Концерт.
10:50 Х/ф «Уз-
ник замка Иф». 
14:45 «Календарь» 
15:00 Новости
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+
19:00 «ОТРаже-
ние недели» 
19:45 «Моя история». 
20:35 Х/ф «31 июня» 
22:50 «Вспомнить всё». 
23:20 Х/ф «Матч» 16+

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:
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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.

Жители поселка Барсово Сургутского 
района остались без тепла

Жители поселка Барсово Сургутского района Хан-
ты-Мансийского АО остались в морозы без отопления. 
Из-за плохого состояния запорной арматуры теплосети 
перекрывали так, что целые улицы 
оставались без отопления. В ре-
зультате в некоторых домах размо-
розились системы отопления.

В местном муниципальном 
предприятии, обслуживающим 
теплосети, объяснили ситуацию 
сильной изношенностью тепло-
сетей и ветхостью жилого фонда. 
Силами предприятия повреждения 
устранены, сети отогреты, тепло 
поступает во все дома.

В России от работы системы 
теплоснабжения зимой зависит 
жизнь и здоровье людей. Выход из 
строя является не досадной неприятностью, а фактором, 
способным привести даже к гибели людей. Однако, как мы 
можем видеть, подобные коммунальные аварии происхо-
дят каждый год по всей стране, в результате чего страдают 
сотни и тысячи человек. И везде главнейшей причиной яв-
ляется крайняя степень изношенности сетей.

Это стало результатом проведения рыночных реформ 
и коммерциализации системы ЖКХ. Обслуживание сетей 

было отдано на откуп множеству частных фирм. Естествен-
но, что при проведении ремонтных работ фирмы эти руко-
водствуются одним принципом: получением максимальной 

прибыли. Для этого при производ-
стве работ используются менее ка-
чественные материалы, работы 
ведутся с нарушением технологий. 
Кроме того, из-за внедрения та-
кой системы выросла и стоимость 
проведения работ, так что за те же 
средства, выделяемые бюджетом, 
можно выполнить меньший объем 
работ. В результате сети не обнов-
ляются, плохо проведенный ремонт 
даёт о себе знать при незначитель-
ных перегрузках.

Мы видим на многочисленных 
примерах, что коммерциализация 

приводит к ухудшению положения прежде всего трудя-
щихся, которые и страдают от многочисленных аварий. 
Богатые живут в элитных посёлках, где и сети новые, да 
и ремонт производится чаще. Они могут себе позволить 
тратить на это значительные средства, заработанные за 
счет трудящихся (возможно, даже сэкономленные на ком-
мунальном ремонте).

Сайт РОТ ФРОНТа

В феврале 2021 г. помощь га-
зете «Трудовая Тюмень» оказали 
следующие товарищи: Коновалов 
Александр Спиридонович из г. То-
больска, Кудрина Татьяна Ивановна 
из Тюмени передали по 5000 руб., 
Доронин Владимир Петрович, Ба-
рабанщикова Нина Александровна, 
Менухов Иван Иванович из Тюмени 
внесли по 2000 руб., Ибатуллина Ра-
чия из Тюмени передала 1500 руб., 
Телющенко Валентина Михайловна 
из пос. Мичуринский Заводоуковско-
го городского округа, Горюшин Ю.Н. 
из Тюмени, Пирожкова Валентина 
Петровна из пос. Юмас Кондинского 
р-на внесли по 1000 руб., Чулкова 
Галина Герасимовна из Тюмени пе-
редала 500 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС 
от 3 января 2018 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень», 
Нефтеюганский райком РКРП-КПСС 
перечислил 10000 руб., Ярковский 
райком РКРП-КПСС внёс 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважа-
емые товарищи, кто оказывает по-
мощь газете «Трудовая Тюмень». 
Благодаря вам мы смогли оплатить 
типографские работы за два номера 
газеты, отправку газеты в города и 
районы Тюменской области,  за ком-
мунальные услуги, телефон.

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

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

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме, в том числе в Тюменской области, 
где власти запретили отмечать 103-ю 
годовщину Великого Октября. Но мы 
уверенно смотрим в будущее и твер-
до знаем, что победа будет за трудо-
вым народом, и над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя 
Великого Октября!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите человека труда «Трудовая 
Тюмень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, 
кор. счет: 30101810465777100812,  
ИНН: 7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить  почто-

вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 
3074. 

Продолжается подписка на «Тру-
довую Тюмень» на первое полугодие 
2021 г.

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

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать ее в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 4 ме-
сяца 2021  года составляет 180 руб., 
на 1 месяц – 45 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

Будем дальше нести правду о буржуазности власти


