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

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

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

ЦК РКРП(б)-КПСС

С Международным Женским Днём 8 Марта!
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У руля Державы
История его жизни – это непрерывный ряд побед над чу-

довищными трудностями с 1917 года. Это железный человек. 
Он несгибаем, как сталь. Это Иосиф Виссарионович Сталин. 
Великое наследие он оставил после себя. Этим наследием 
Россия живёт до сих пор.

Утром москвичи включают газ, не задумываясь, что газо-
провод был проведён по инициативе Сталина. Спускаясь в ме-
тро тоже не думают, что появилось оно по инициативе Иосифа 
Виссарионовича. Наследие вождя огромно. Каждое решение 
пропущено через его ум и душу. Наследием Сталина являют-
ся целые отрасли производства. Уже через четыре года после 
пятилетнего плана он сказал: «У нас не было чёрной металлур-
гии. У нас она есть». Это произошло и с развитием тракторной, 
химической и авиационной промышленности, станкостроения. 
Страна заняла одно из первых мест по выработке электриче-
ской энергии, в производстве нефтепродуктов и угля тоже за-
няла одно из первых мест. И в последующие сталинские годы 
было создано ещё много новых отраслей производства.

Его наследием стало и вооружение техникой сельского 
хозяйства страны. Колхозы. Эта форма сельскохозяйствен-
ного производства была совершенно новой. Она ликвиди-
ровала последний эксплуататорский слой: кулаков. Это они 
развязали массовое сопротивление Советской власти с на-
чалом проведения коллективизации. Но колхозы выстояли и 
спасли страну, дали возможность поднять индустрию, зало-
жили основу Победы в Великой Отечественной войне.

Сталинское наследие – это и каналы имени Москвы и Вол-
го-Донской, и мощные гидроэлектростанции, начиная с Дне-
прогэса, наукограды, созданные по его заданиям. Сталинское 
наследие – это могучий оборонный комплекс, который созда-
вался с первых пятилеток. В годы войны роль Сталина в орга-
низации боевых действий Красной Армии и работе тыла была 
ключевой. Огромен вклад Сталина в спасение нашей страны 
от гибельной ядерной угрозы. Уже в апреле 1943 года в Ака-
демии наук СССР была создана лаборатория №2 по атомной 
проблеме, руководителем которой по предложению Сталина 
был назначен И.В. Курчатов. Сталинское наследие есть и за 
пределами нашей страны. Известно, что Иосиф Виссарионо-
вич лично выбрал проект памятника Советскому воину-побе-
дителю, установленного в берлинском Трептов-парке.

Что же ещё в СССР было при Сталине? При Сталине 
наша страна была могучей сверхдержавой, без согласия ко-
торой не решался ни один политический вопрос мира. При 
Сталине долг перед Родиной был делом чести, славы, до-
блести, геройства. При Сталине было самое уважительное 
отношение к старикам и детям. При Сталине – бесплатное 
образование, здравоохранение. При Сталине у нас была 
самая передовая наука, литература, искусство, кино. Росло 
количество театров, музеев, памятников. И всё это прослав-
ляло нашу страну. При Сталине – самые надёжные и осна-
щённые армия и флот. При Сталине был развит коллекти-
визм и были самые значительные достижения в спорте. При 
Сталине Советский Союз – самая мощная держава. Совет-
ский народ – самый гениальный и самый сильный в мире.

Окончание на 3 стр.

Поздравляем 
с праздником 

8 Марта!
Вот уже наступает один из са-

мых чудесных праздников, оче-
редной Международный женский 
день 8 Марта. Каждый год в этот 
день мужчины поздравляют сво-
их дорогих любимых женщин: жён, 
девушек, дочерей, мам, бабушек, 
всех женщин с этим замечатель-
ным праздником.

В Советское время этот празд-
ник имел значение гораздо больше, 
чем сейчас – он был действитель-
но международным. Был СССР, 
была мировая система стран со-
циализма. Праздник 8 Марта объе-
динял всех женщин, которые в раз-
ных странах до этого не могли на 
равных правах с мужчинами иметь 
выбор профессии, чем занимать-
ся, а также пользоваться полити-
ческими правами и прочее. То есть 
он стал символом борьбы всех 
женщин за свои права, за свобод-
ную и достойную жизнь. Ныне в 
условиях капитализма снова пора 
вспомнить основополагающий, из-
начальный смысл этого праздника, 
что 8 Марта – это день трудящихся 
и борющихся женщин, которые не 
просто ждут от жизни каких-то там 
подарков, улучшений, позитивных 
изменений, а активно участвуют в 
ней, меняют свою жизнь, помогают 
своим мужчинам вместе бороться 
за лучшее будущее.

И в этот день Тюменский об-
ластной комитет Российской ком-
мунистической рабочей партии 
(большевиков) в составе КПСС от 
всей души поздравляет всех жен-
щин с этим замечательным празд-
ником – Международным женским 
днём 8 Марта! Будьте счастливы. 
Будьте красивы, всегда здоровы, 
уверены в себе, пусть у вас всег-
да будет хорошее настроение, 
бодрость духа, а также любовь 
и внимание ваших близких. Все-
го вам самого доброго, здоровья, 
счастья, удачи во всём.

С наилучшими пожеланиями, 
Тюменский обком РКРП(б)-КПСС

Мы сообщали в №8 «Трудовой 
Тюмени» о завершении 21 фев-
раля 2023 г. поездки секретаря ЦК  
РКРП(б)-КПСС А.К. Черепанова и 
члена ЦК, секретаря Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС С.М. Целых. 
21 февраля они прибыли в г. Шах-
ты Ростовской области, где приняли 
участие в собрании коммунистов 
Ростовской области. А.К. Черепа-
нов и С.М. Целых рассказали о 
работе ЦК партии и задачах по вы-
полнению решений Съезда партии 
и последующих Пленумов ЦК пар-
тии, о поездке в ЛНР. Коммунисты 
РКРП(б)-КПСС Ростовской области 
рассказали о своей работе, подтвер-

дили своё решение о вступлении в 
РКРП(б)-КПСС и приняли решение 
об избрании делегата на 2(23) Съезд 
РКРП(б)-КПСС, распределили обя-
занности между членами партии и 
наметили первоочередные задачи.

23 февраля А.К. Черепанов и 
С.М. Целых приняли участие в кон-
ференции коммунистов Челябин-
ской области в связи со 105-й го-
довщиной со дня создания Красной 
Армии. А.К. Черепанов рассказал о 
ситуации на Донбассе. А.К.Черепа-
нов и С.М. Целых приняли участие 
в возложении цветов к Вечному 
Огню и памятнику танкстам.
Пресс-центр обкома РКРП(б)-КПСС

Праздник 8 Марта вырос 
из рабочего движения США, из 
борьбы женщин за улучшение 
своего положения, за равные 
права с мужчинами.

А в августе 1910 года по 
инициативе известной дея-
тельницы германской соци-
ал-демократии Клары Цеткин 
на конференции в Копенгагене 
было решено учредить 8 Мар-
та как Международный день 
борьбы за женское равнопра-
вие. Около ста участниц из 17 
стран поддержали эту идею 
единогласно.

Женское движение не обо-
шло стороной и Россию. Так, 
8 марта 1917 г. по новому сти-
лю, когда шла первая Мировая 
война, в Петрограде прошли 
женские демонстрации под 
лозунгом «Хлеба и мира!». На 
следующий день к ним присо-
единились рабочие Путилов-
ского завода. Этим выступле-
нием женщин было положено 
начало Февральской револю-
ции в России. 

 Если при капитализме 
ни одно государство мира не 
дало полного равноправия 
мужчин и женщин, то это смог-
ла сделать только Советская 
Россия после установления 
диктатуры пролетариата в 
октябре 1917 года. При соци-
ализме советские женщины 
получили равную зарплату с 
мужчинами, равное право на 
образование, медицину, соци-
альное страхование и на уча-

стие в политике.
Буржуазная контррево-

люция 1991-1993 гг. вместо 
праздника борьбы за свободу 
и права женщин начала наса-
ждать праздник весны и люб-
ви, который стал лишь ещё 
одним поводом для застолья 
и распродажи залежалых на 
прилавках безделушек. Такая 
«смена курса» очень выгодна 
современной буржуазии не 
только в финансовом плане. 
Фальшивая демократия огра-
ничивает мир женщины кух-
ней, детьми и церковью. Капи-
тализм превращает женщину в 
товар или просто в красивую 
игрушку для утехи мужчин. 
И возраст выхода на пенсию 
для женщин увеличили, и всё 
сложнее сегодня женщине со-
здать семью, и всё больше 
разводов. От забот о семье и 
детях власти откупаются де-
нежными подачками, которые 
никак не дают женщине уве-
ренности в жизни и завтраш-
нем дне. 

Только социалистический 
строй гарантирует полное 
равноправие всех членов об-
щества. Вот почему для ком-
мунистов и многих советских 
людей этот день по-прежнему 
остаётся днём борьбы за пра-
ва трудящихся женщин и иско-
ренение всех форм её дискри-
минации. 

Счастья вам, здоровья и 
успехов в борьбе!

ЦК РКРП(б)-КПСС

ДОРОГИЕ НАШИ ПОДРУГИ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА!
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Работникам Пензенского «Горводоканала» 
вернули 1,5 млн. рублей

После обращения работников Пензенского «Горводокана-
ла» в инспекцию по труду в связи с невыплатой заработной 
платы были проведены надзорные мероприятия. Установле-
но, что работодатель допустил образование долга по оплате 
труда за ноябрь-декабрь 2022 года на сумму 1,5 млн. рублей. 
За допущенные правонарушения виновные лица привлечены 
к административной ответственности.

В Калининграде прокуратура потребовала 
выплатить работникам поликлиники 
компенсацию за задержку зарплаты

В прокуратуру Ленинградского района Калининграда об-
ратились медработники городской детской поликлиники. В 
ходе проверки было установлено, что учреждение выплатило 
зарплату свыше 800 работникам за вторую половину дека-
бря 2022 года с нарушением установленного срока. При этом 
больница не начислила и не выплатила персоналу компенса-
цию за задержку заработной платы.

Прокурор района внёс представление главному врачу уч-
реждения, а также возбудил административное дело по статье 
«Невыплата в установленный срок заработной платы», кото-
рое направлено в уполномоченный орган для рассмотрения.

Пятимесячная задержка зарплаты 
обернулась для саратовской 
компании уголовным делом

Саратовские прокуроры обнаружили долги по зарплате у 
компании ООО «Элтико». Организация не платила 8 сотрудни-
кам с 1 августа по 30 декабря 2021 года. Общая сумма долга 
превысила 500 тысяч рублей. В связи с этим правоохранители 
возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

Очередной пикет у ДК шахты 
«Ростовская» в Гуково

В пикете у ДК шахты «Ростовская» в Гуково приняло уча-
стие 65 шахтёров, в том числе десять сотрудников Централь-
ной обогатительной фабрики «Гуковская», которые изъявили 
желание присоединиться к движению шахтёров «Народное 
единство». Бывшие работники обанкротившейся компании 
«Кингкоул» с середины 2016 года проводят в Гуково акции 
протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и вы-
дачи пайкового угля.

Уволенных санитарок санатория 
«Росинка» восстановили на работе

В санатории «Росинка» для больных туберкулёзом детей 
всех санитарок перевели на ставки уборщиц. Из 22 сотрудниц 
пять отказались принять новые условия и были уволены, по-
сле чего обратились в суд. Три санитарки выиграли суд, ещё 
два иска находятся на рассмотрении. Санитарок восстанови-
ли на работе. Кроме того, работодатель должен выплатить им 
компенсации (40, 25 и 22 тысячи рублей).

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по рабочему движению

В мире
Протесты в Бельгии 

за улучшение условий 
труда и повышение 

зарплаты
Решение ряда государств За-

пада поставить тяжёлую военную 
технику киевскому режиму лишь 
обострило социально-политиче-
скую напряжённость в Европе, где 
практически ни один день не обхо-
дится без антиправительственных 
выступлений. Так, в Бельгии более 
22 тысяч сотрудников больниц, 
домов престарелых и социальных 
служб вышли на улицы Брюсселя, 

требуя улучшения условий труда 
и повышения зарплаты. Профсо-
юзы в очередной раз сетовали 
на то, что работа младшего мед-
персонала стремительно теря-
ет популярность из-за огромной 
нагрузки и скудного финансового 
вознаграждения, оборачивающих-
ся кадровым голодом. Вследствие 
дефицита персонала обязанности 
распределяются между оставши-
мися специалистами, которым 
зачастую не могут найти замену 
даже на время отпуска или боль-
ничного. Особенно ярко все про-
рехи в системе национального 
здравоохранения проявились в 
период пандемии COVID-19.

Бельгийские профсоюзы 
осуждают действия правитель-
ства, не предусмотревшего мер 
бюджетной поддержки для секто-
ра, сильно пострадавшего в ходе 
коронавирусного кризиса. Многие 
медучреждения лишились сотруд-
ников, которые уволились, не вы-
держав чрезмерной нагрузки. При 
этом вакансии и по сей день оста-

ются незаполненными, и персонал 
не в состоянии ухаживать за паци-
ентами надлежащим образом. Не 
случайно в своих выступлениях 
манифестанты призывали госу-
дарство активнее инвестировать 
в здравоохранение и социальные 
службы, подчёркивая, что нехват-
ка и переутомление людей в бе-
лых халатах негативно отражают-
ся на качестве лечения больных.

Протестуют 
сельхозпроизводители 

Польши
В Польше местные сель-

хозпроизводители продолжают 
негодовать против массового 

ввоза в страну зерна с Украины. 
В начале февраля аграрии с по-
мощью тракторов заблокировали 
пункты пропуска на границе с «не-
залежной», в том числе погранпе-
реход в Гребенне, где развернули 
транспаранты «Польские продук-
ты — здоровые, техническое зер-
но — символ лжи и извращённо-
сти власть имущих».

Стражи порядка, как водится, 
не церемонились с зачинщиками 
бунта и быстро пресекли акцию.

Надо отметить: ряд польских 
организаций, объединяющих фер-
меров, в частности «АГРОуния», 
уже неоднократно выражали не-
довольство масштабным ввозом в 
страну украинского зерна, которое, 
кстати, как они считают, ненадле-
жащего качества. Возмущённые 
аграрии объяснили: поступающая 
от соседей сельхозпродукция, 
предназначенная на экспорт, в 
итоге оседает в Польше. Только 
по официальным данным, за ми-
нувший год в республику доста-
вили около двух миллионов тонн 

зерна из «незалежной».

Выступления 
против поставок 
оружия Украине

В Германии не прекращаются 
антиправительственные высту-
пления против поставок оружия 
Украине, причём в некоторых горо-
дах марши за мир приобрели регу-
лярный характер. Так, в Мюнхене 
состоялось уже несколько акций, 
сотни участников которых осудили 
планы Запада отправить киевско-
му режиму современную тяжёлую 
бронетехнику, в том числе герман-
ские танки «Леопард» и американ-
ские «Абрамс». Демонстранты, 
прошедшие по улицам столицы 
федеральной земли Баварии, били 
в барабаны, скандировали антиво-
енные лозунги и несли транспа-
ранты: «Боритесь за свою потерян-
ную демократию по-настоящему!», 
«Заключайте мир!» и «Прекратить 
огонь — мирные переговоры не-
медленно!».

Безостановочная накачка ору-
жием ВСУ не по душе и жителям 
другого крупного баварского горо-
да — Нюрнберга, во Дворце юсти-
ции которого с 20 ноября 1945 
года по 1 октября 1946-го прохо-
дил первый и ключевой судебный 
процесс над военными преступ-
никами нацистской Германии. Се-
годня немцы, обеспокоенные воз-
можностью развязывания третьей 
мировой войны, призывают власти 
ФРГ вспомнить уроки истории и не 
совершать новых преступлений. 
Во время одной из акций часть де-
монстрантов пронесла по улицам 
красный баннер «Мы и есть крас-
ная линия!», другая — растянула 
транспарант «Если гражданин 
становится неудобным — он вдруг 
сразу «правоэкстремист».

Забастовка на 
заводе «Саирме»

Бастуют сотрудники завода 
минеральной воды «Саирме» в 
Грузии. Они требуют обеспечения 
безопасных условий труда и повы-
шения зарплат на 30%. Бастующие 
ежедневно проводят акции проте-
ста около завода.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению

Партии, как и любые общественные объединения, 
бывают двух видов: реально работающие и создающие 
видимость работы. Причём вторых, создающих види-
мость суеты, намного больше. Первые, работающие, 
организуются самостоятельно, без директив и денеж-
ных вливаний сверху. Они выражают интересы тех, кто 
их создал и тех, ради кого они созданы. Если интересы 
этих партий входят в конфликт с интересами представи-
телей власти – их работе всячески мешают, препятству-
ют. Иногда демонстративно не замечают их работу, по 
каждому их действию копят компромат.

Партиям, созданным по указке вышестоящих орга-
нов, работается легче. Они имеют финансирование и 
их руководство на зарплате. Для них спускаются планы 
работ, выделяются организационные ресурсы, оказыва-
ется всякое содействие их деятельности. Но беда в том, 
что их деятельность, как правило, носит показушный ха-
рактер, не решает системных проблем, является симу-
лякром чего-то настоящего. Мы часто видим памятники 
советской эпохи под триколором. И памятники павшим 
советским воинам под ним же. Тем, кто это организует, 
наверное, и в голову не приходит, что воевали бойцы 
под советским, красным знаменем. И погибали под ним. 
И над их могилами реять должно знамя той страны, за 
свободу которой они воевали. А не знамя их противни-
ка, скажу мягко.

Президент Российской Федерации чётко сказал 
– надо говорить правду. И мы, коммунисты, давали 
клятву нашим ветеранам. Давали тогда, когда ветера-
ны Великой Отечественной были живы – не предать их 
идеологию, говорить о них только правду. Не обращая 
внимание на политическую конъюнктуру – высоко нести 
советское знамя и правду о нашей Великой Родине. У 
России выбор небольшой – либо стать великой, либо не 
быть вообще. А чтоб стать великой – надо совершить 
левый поворот. Иначе нам смерть, смерть, смерть.

Российская Коммунистическая Рабочая Партия 
(большевиков) относится к партии первого типа. Она 
не является проектом Кремля. Не находится на корм-
лении у власти, не выполняет её директивы и указания. 
Она создавалась, опираясь на коммунистическую иде-

ологию, впоследствии взяв курс на большевизацию. То 
есть, возвратилась к идеологическим истокам. Это ра-
бочая партия, партия – выразитель чаяний простых лю-
дей. Она уже прошла путь очищения и размежевания с 
оппортунистами и приспособленцами. В её составе нет 
случайных людей. Имея в своём составе коммунистов 
из «народа», партия понимает всю суть стоящих перед 
людьми проблем, ищет способы их решения.

Особенно хочется обратить внимание на то, что 
структура нашей партии отлична от структуры специ-
ально подобранных групп людей, выразителей воли 
буржуазии, именующих себя буржуазными партиями. 
Их много. И не важно, как они называются. Важно, чьи 
интересы эти партии защищают и из чьих представи-
телей состоят. Если партия преимущественно состоит 
из рабочих, пенсионеров, служащих, интеллигенции – 
с этой партией можно и нужно иметь дело. Если пар-
тия состоит из капиталистов, их юристов, охранников, 
шоферов и эскортниц – вряд ли она будет бороться за 
наши интересы. Там, где миллионеры и миллиардеры – 
там не нужно искать справедливость.

Ответьте сами себе на вопрос – может ли честный 
человек, даже работая всю свою жизнь, стать долла-
ровым миллионером? Что лежит в основе их богатств? 
Почему за триста процентов прибыли капиталист идёт 
на любые преступления – потому что большие день-
ги убивают в человеке самое хрупкое – человеческую 
душу. Большие деньги порождают безнаказанность. А 
безнаказанность порождает чувство вседозволенности. 
И человек, сам того не замечая, превращается в мерз-
кую, гнусную, себялюбивую мразь. В дорогом пальто и 
при хорошем авто. И все видят это. И в спину желают 
не долгих лет жизни, а что- то другое, совсем не такое.

Но если вернуться к партиям, их назначениям, це-
лям и задачам, можно сказать следующее: в буржуаз-
ных партиях простым людям делать нечего. На работу 
этих партий влиять они не смогут, их мнение ни по ка-
кому вопросу учитываться не будет. Вы в этих структу-
рах будете только в роли мелкой шестёрки. Настоящие 
планировщики партийной работы данных партий, как 
правило, в этих партиях даже не состоят. Более того, 

партию можно купить, партию можно продать. И место в 
партии. И голоса. Чтоб быть политкорректным, я приве-
ду для примера, украинские партии С. Тигибко, О.Ляш-
ко, Ю. Луценко и других политических… деятелей. Там 
деньги решали всё.

В партиях от народа, наоборот, инициатива и здо-
ровая критика приветствуется. Приходи, давай идеи. 
Всё по проверенному сталинскому принципу: «Не со-
гласен – критикуй. Критикуешь – предлагай. Предла-
гаешь – выполняй. Выполняешь – отвечай». Главное, 
чтоб предлагаемая идея была выполнима и лежала в 
русле марксистско-ленинской идеологии. Именно такой 
и является наша партия РКРП(б)-КПСС. Это означает, 
что партия входит в союз Коммунистических Партий Со-
ветского Союза.

КПРФ, к большому сожалению, таковой партией не 
является. Там присутствуют деньги. Большие деньги. 
Им не до забот о людях. Им надо сохранить парламент-
ские места, доходы, положения. И не совершить ошиб-
ки. Пример бедолаги Рашкина красноречив и на виду. 

Хотя перед активностью Рашкина надо снять шля-
пу: он активно работал как секретарь Московского ко-
митета КПРФ, а потом ночью, в незнакомом месте, за 
пятнадцать минут, не имея ружья, застрелил лосиху, 
освежевал, разделал вдвоём с напарником в полной 
темноте, погрузил часть туши в авто – не каждому та-
кое под силу, учитывая вес лосихи. И надо же такому 
случиться – нарвался в лесу на целую группу случайно 
оказавшихся в кромешной темноте силовиков и чинов-
ников различных ведомств, прихвативших с собой на 
всякий случай съёмочную группу, осветителей и взвод 
автоматчиков для компании.

В Луганской Народной Республике работают (но не 
взаимодействуют) РКРП(б)-КПСС и КПРФ. Об их взаи-
моотношениях и о проделанной работе в феврале ме-
сяце на Донбассе Рабочей группой нашей партии по 
оказанию помощи трудящимся Донбасса, посещении 
нами воинских частей, в том числе на передовой, мате-
риал будет в следующем номере.

Г.В. Осадчий, секретарь Луганского 
рескома РКРП(б) КПСС

О работе Рабочей группы ЦК РКРП(б)-КПСС на Донбассе
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Самый лучший праздник и первый 
праздник весны – это Международ-

ный женский день 8 Марта. И это праздник 
не тех, кто является человеческой особью 
женского пола, а праздник тех, кто родил, 
вырастил и воспитал, а также трудился во 
благо Родины, тех, кто и сейчас, находясь 
на заслуженном отдыхе, воспитывает вну-
ков. Праздник наших мам, жён, бабушек, 
любимых, наших соратниц по партии.

Среди коммунистов Тюменской област-
ной парторганизации РКРП(б)-КПСС есть 
замечательный товарищ Мария Фёдоров-
на Добрынина. Мария Фёдоровна прожи-
вает на станции Вагай Омутинского района 
Тюменской области. Она неравнодушный, 
отзывчивый человек. Будучи беспартийной 
в советское время, она тяжело восприняла 
перестройку и уничтожение родной страны 
– СССР. Её глубоко волнуют события, про-
исходящие в стране, в своём родном селе, 

судьбы односельчан. Несмотря на свои 
уже немолодые годы, Мария Фёдоровна не 
смогла оставаться в стороне, отсиживаться 
на скамейке возле дома. Беспокойный, от-
ветственный человек, она активно встала 
на путь борьбы с буржуазным режимом и в 
2001 году вступила в ряды РКРП(б)-КПСС. 
А спустя некоторое время она возглавила 
районную парторганизацию, в течение не-
скольких лет избиралась членом обкома 
партии. За активную борьбу режим даже 
пытался преследовать Марию Фёдоровну, 
но она не сломалась и продолжает борьбу 
за восстановление в стране Советской вла-
сти и по защите людей труда. За её актив-
ную борьбу с буржуазным режимом была 
награждена Орденом Сталина и Орденом 
«За верность Родине СССР».

Нина Борисовна Полякова. Эту жен-
щину знают в Сургуте многие. Коммунист с 
1972 года, она по сей день находится в рядах 
коммунистической партии. После предатель-
ства СССР Ельциным и Горбачёвым Нина 
Борисовна не испугалась и не спрятала 
партбилет, как многие партаппаратчики-пре-
датели, а осталась верна делу В.И. Ленина 
и И.В. Сталина. Она присоединилась к ком-
мунистам РКРП(б)-КПСС. Проводила ак-
тивную работу по пропаганде программных 
целей партии. Избиралась секретарём Сур-
гутского горкома, затем Ханты-Мансийского 
окружного комитета и членом Обкома РКР-
П(б)-КПСС, а также членом ЦКРК партии. 
Нина Борисовна пользуется уважением, ав-
торитетом и доверием товарищей по партии. 
В данный момент здоровье не позволяет ей 
в полной мере вести борьбу с режимом, но 
мы верим в нашего товарища.

Светлана Александровна Севрю-
гина, коммунист с 1971 года. В 1991 году 
работала редактором отдела новостей на 
областном радио. У пришедших на радио 
делегатов первого Съезда РКРП А.К. Че-
репанова и рабочего Бориса Трофимова 
Светлана Александровна взяла интервью 
о состоявшемся 23-24 ноября 1991 г. Съез-
де партии. После этого она, не раздумы-
вая, вступила в РКРП. По достижении 55 
лет Светлана Александровна сразу ушла 
на пенсию и включилась в партийную ра-
боту, исполняла обязанности заместите-
ля редактора газеты «Трудовая Тюмень», 
долгое время являлась членом обкома 
РКРП-КПСС и заместителем председателя 
комитета Советских женщин, по настоящее 
время является главным редактором газеты 
«Тюмень Трудовая». Уделяет большое вни-
мание внукам и правнукам.

В Новой Заимке Заводоуковского го-
родского округа есть боевые женщины. Се-
кретарь первичной партийной организации 
Надежда Григорьевна Дороничева, член 
обкома партии Надежда Евлогиевна Забе-
лина, председатель Совета ветеранов Га-
лина Николаевна Станкевич и член ЦКРК 
РКРП(б)-КПСС Нина Ивановна Рычкова. 
В 2016 году они за полгода провели более 
десятка митингов и пикетов против отмены 
бесплатного проезда пенсионеров в муни-
ципальном общественном транспорте, 30 
сентября они захватили здание админи-
страции. В результате глава города и город-
ская Дума дрогнули, сначала приостанови-
ли, а потом отменили своё решение.

Надежда Евлогиевна Забелина – са-
мый активный коммунист партийной орга-
низации Заводоуковского городского округа. 
Участвует во всех акциях борьбы за права 
трудящихся, собраниях, митингах, пикетах. 
Регулярно распространяет газеты «Трудо-
вая Тюмень» и «За Советскую Родину!». В 

родном селе уже несколько лет подряд ор-
ганизует вместе с товарищами по партии 
партийную подписку на наши газеты «Тру-
довая Тюмень» и «За Советскую Родину!». 
Пользуется уважением и доверием товари-
щей по партии, неоднократно избирается 
членом обкома партии.

Мария Николаевна Лебедева пришла 
к коммунистам РКРП(б)-КПСС в 2006 году и 
сразу включилась в борьбу за дело В.И. Ле-
нина и И.В. Сталина, за восстановление вла-
сти трудящихся. Активно боролась за права 
коллег-рабочих по месту работы, а также 
принимает активное участие в работе Ишим-
ского горкома РКРП(б)-КПСС. Все мероприя-
тия парторганизации проходят при её актив-
ном участии. Мария – яркий и убеждённый 
коммунист, хороший товарищ и отличный ор-
ганизатор, заботливая мама и бабушка. 

Райхана Хаковна Лукманова, второй 
секретарь Ярковского райкома, активно ра-

ботает в районной партийной организации 
РКРП(б)-КПСС, организует акции протеста, 
а также подписку на «Трудовую Тюмень», 
активно распространяет газету среди на-
селения. Выступает на проводимых акциях 
протеста: собраниях, пикетах, митингах, и 
активно работает в сборе средств на газету 
«Трудовая Тюмень».

Надежда Васильевна Бобрецова актив-
но работает в Ярковской организации, член 
КРК областной организации РКРП(б)-КПСС, 
также активно распространяет газету, орга-
низует продажу газеты. Умеет агитировать 
людей, доносить мысли и идеи.

Вера Николаевна Минина. Одна 
из активнейших женщин-коммунисток в 
Тюменской области. Все мероприятия  
РКРП(б)-КПСС в г. Тюмени не проходят без 
участия Веры Николаевны. Она пользуется 
уважением и авторитетом среди коммуни-
стов Тюменской области. Постоянно уча-
ствует в работе над выпуском газеты «Тру-
довая Тюмень». За её активную жизненную 
позицию, честность и убеждённость комму-
ниста-большевика тюменские товарищи из-
брали Веру Николаевну секретарём Тюмен-
ского горкома РКРП(б)-КПСС.

Татьяна Разумовна Целых. Она убеж-
дённый коммунист-большевик. В годы, ког-
да ельцинисты предали Родину, Татьяна 
встала на защиту Советской Родины. Она 
среди борющихся за свои права рабочих, 
одна из ярких активистов среди коммуни-
стов. Активный и боевой товарищ. Воз-
главляет Тюменский областной комитет 
Советских женщин. Постоянно участвует в 
работе над выпуском газеты «Трудовая Тю-
мень». Активный участник в сборе помощи 
борющемуся с укрофашизмом Донбассу. 
Избрана товарищами по партии председа-
телем Тюменской областной КРК и ЦКРК 
РКРП(б)-КПСС.

Татьяна Николаевна Черепанова – 
верный помощник, опора, надёжный тыл 
своему мужу, соратнику по борьбе, первому 
секретарю Тюменского обкома, секретарю 
ЦК РКРП(б)-КПСС, видному деятелю меж-
дународного коммунистического и рабоче-
го движения А.К. Черепанову. В 1991 году, 
вступив в РКРП, она возглавила первичную 
партийную организацию на заводе АТЭ. 
Много времени и сил она отдаёт нашей га-
зете «Трудовая Тюмень». Её отличают опыт 
работы с людьми, понимание проблем и 
нужд людей, а также доверие товарищей 
по партии, которые избрали её в состав Тю-
менского обкома РКРП(б)-КПСС. Она стой-
кий коммунист и настоящий борец за дело 
Ленина-Сталина.

Среди наших активных коммуни-
стов-женщин также можно отметить и Оль-
гу Викторовну Горбунову из села Вагай 
Омутинского района, Ларису Алексеевну 
Падину из Тюмени, Валентину Петровну 
Пирожкову из пос. Юмас Кондинского рай-
она ХМАО-Югры, сторонника партии Лю-
бовь Васильевну Петухову и других жен-
щин, активно работающих в партии.

В этот весенний праздничный день, 
мы, коммунисты-мужчины, поздравляем 
наших боевых соратниц по партии с Меж-
дународным днём солидарности трудящих-
ся женщин. С вашим днём, наши дорогие 
женщины. Желаем Вам успехов в дальней-
шей совместной борьбе, а самое главное –
здоровья на долгие годы. А также цвести и 
озарять боевым революционным огнём, что 
горит в ваших пламенных сердцах, нашу об-
щую борьбу.

В.А. Матыков, член ЦК и Тюменского 
обкома РКРП(б)-КПСС

НАШИ СОВЕТСКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ

Родился я в мае 1949 года, т.е. спу-
стя ровно четыре года после победы 
Советского народа над фашистской 
Германией. В марте 1953 года мне было 
3 года и 10 месяцев. Мог ли я в таком 
возрасте что-то запомнить о том вели-
ком горе, постигшем нашу страну, – уход 
из жизни Генералиссимуса великой По-
беды И.В. Сталина? Да, детская цепкая 
память сохранила отдельные мгновения 
тех чёрных дней. Но, прежде всего, хочу 
привести для читателя газеты, некото-
рые автобиографические и совершенно 
не секретные сведения о себе.

Родился в семье колхозника и слу-
жащей в безлесной Акмолинской об-
ласти в селе Вячеславка Вишнёвского 
района. Вблизи села протекала неболь-
шая река Ишим, сегодня уже переиме-
нованная на территории Казахстана 
в Есиль. А воды её и поныне текут по 
Тюменской области! Отец работал за-
ведующим молочно-товарной фермы 
(МТФ) в колхозе, а мама, несмотря на 
семилетнее образование – секретарём 
Вячеславского сельского совета депу-
татов трудящихся.

В Акмолинской области поля и 
степи раскинулись до горизонта и ни 
одного деревца. Мой отец с дедом по-
строили землянку с глиняным полом и 
покатой соломенной крышей. В ней и 
прошли первые шесть лет моей жиз-
ни. Без электрического освещения, 
без посещения детского сада.

Иногда в летний период приезжа-
ла передвижная киноустановка. И тог-
да вечерами прямо на стене, натянув 
на жерди простынь, «крутили» чер-
но-белые фильмы…

Но было в нашей семье своё радио! 
Не проводное, не транзисторное. Радио- 
приёмник 3-го класса «Родина» рабо-
тал от батарей, т.е. на постоянном токе. 
За батареями отец ездил в областной 
центр. 20-метровая наружная антенна 
ловила всего несколько радиостанций. 
Слышимость зависела от погоды… Слу-
шали радио строго по расписанию. Это 
были «Последние известия» и «Кон-
церт по заявкам радиослушателей».

В тот мартовский день родители 
с утра вынесли наружу из землянки 
все столы и даже мою кроватку. Бли-
же к обеду стали приходить женщины, 

каждая с собой несла табуретку. Они 
молча проходили в землянку, плотно са-
дились друг к другу и все смотрели на 
радио, которое молчало. Я-то знал, что 
если красная маленькая лампочка не го-
рит, то не будет ни музыки, ни разговора.

Никогда в жизни я не видел до этого 
столько людей в одной комнате. Очень 
испугался и готов был заплакать. Мама 
дала мне карамельку (о, радость!) и 
увела меня на кухню. И тут я услышал 
музыку, и «дяденька» медленно что-то 
говорил. От любопытства я заглянул 
в комнату, в которой, я позже узнал, 
сидело больше 20 человек, и увидел, 
что «тётеньки» плачут. Опять подошла 
мама и со слезами на глазах увела меня 
вновь на кухню, так и не ответив мне, по-
чему все плачут. Я и сам уже был готов 
разреветься, но пришёл родной брат 
мамы недавно вернувшийся с 4-летней 
службы на флоте, и увёл меня к себе.

Конечно, о том, кто такой Сталин, 
и что случилось с ним мне не сказали, 
да и был я не в том возрасте, чтобы 
понять, что случилось…

…Прошли годы, родители обсто-
ятельно рассказали мне о соратнике 
Ленина – Сталине, литературу о кото-
ром в конце 50-х годов прошлого века 
было найти очень непросто. Получил я 
ответ на мой вопрос, почему в нашей 
землянке были только женщины. Ока-
зывается, у председателя колхоза тоже 
было радио и в его более просторном 
доме, состоящем из трёх комнат, со-
брались только мужчины колхоза. В тот 
мартовский день состоялись похороны 
Сталина, и шла прямая радиотрансля-
ция из Москвы с Красной площади.

Отец очень беспокоился о состоя-
нии здоровья мамы, т.к. шёл уже седь-
мой месяц беременности. Ровно через 
два месяца после смерти Сталина – 5 
мая у меня появилась сестра Таня… В 
1955 году семья переехала в «край го-
лубых озёр» – город Щучинск. А через 5 
лет, летом 1960 года, после 4-го класса, 
в составе лучших школьников, занимав-
шихся разведением лесов в Кокчетав-
ской области, я побывал в Москве, где 
состоялась моя встреча со Сталиным в 
Мавзолее. Через год тело вождя было 
перезахоронено у Кремлёвской стены…

Б. Скорик, г. Тюмень

Помню, как 
женщины плакали…

Окончание. Начало на 1 стр.
Да, мир не знал подобной власти
Отца, любимого в семье.
Да, это было наше счастье,
Что с нами жил он на земле.

А. Твардовский
Сколько бы ни суетились против-

ники социализма, как бы ни копали 
под Сталина, эпоха, названная его 
именем, останется в истории. И.В. 
Сталин сознавал, что, находясь на 
высоком руководящем посту, он до-
пускал и ошибки. И вот писатель И. 
Шевцов вспоминает и такой случай: 
«После войны Иосиф Виссарионович 
принимал у себя на даче в Кунцево 
К.К. Рокоссовского и вручает букет бе-
лых роз, сказав, что дарит букет в знак 
искупления вины перед полководцем, 
которому пришлось испить горькую 
чашу незаслуженных репрессий».

25.02.1939 г. все советские воины 
приняли военную присягу. В тот день 
принял её и Иосиф Виссарионович. 
Принял торжественно, верность кото-
рой доказал своей жизнью, служени-
ем стране и народу. «Клянусь беречь 
военное и народное имущество, до 

последнего дыхания быть преданным 
своему народу, своей Советской Роди-
не. Клянусь защищать её мужествен-
но, умело, с достоинством и честью, 
не щадя своей крови и самой жизни 
для достижения полной победы. Если 
же нарушу мою торжественную при-
сягу, то пусть меня постигнет суровая 
кара советского закона, всеобщая не-
нависть и презрение трудящихся».

Благодаря массовому героизму 
советских людей десятилетнее рас-
стояние пробежали, смять себя не по-
зволили и в Великой Отечественной 
войне победили. А уже к 1948 г. про-
изводство страны достигло довоен-
ного уровня. С 1947 г. стали по весне 
снижать розничные цены на товары 
каждый год. Поэт М. Исаковский пи-
сал так:
Спасибо Вам, что в годы 

испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так Вам верили, 

товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

М. Токарева, г. Тюмень

У руля Державы
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К 70-летию памяти И.В. Сталина

Сталин — 
человек науки

Окончание. Начало в 
№7(1584), №8(1585).

В новых государствах был 
установлен жестокий террор про-
тив сторонников Советской вла-
сти. Между некоторыми из этих 
государств происходили войны 
(армяно-грузинская война, армяно- 
азербайджанская война), соверша-
лось массовое изгнание националь-
ных меньшинств или их физическое 
истребление. Грузинское буржуаз-
ное правительство изгоняло и ис-
требляло осетин. Армянское пра-
вительство изгоняло и истребляло 
азербайджанцев. Так же поступало 
правительство Азербайджана по от-
ношению к армянам. На Украине в 
течение всех лет «независимости» 
не прекращалось истребление ев-
рейского населения.

Лишь окончательная победа 
Советской власти в 1920-1921 го-
дах в этих вновь созданных госу-
дарствах открыла возможности для 
установления дружеских отноше-
ний между ними. Подписание Дого-
вора о создании Союза Советских 
Социалистических Республик 30 
декабря 1922 года стало огромным 
достижением Сталина.

В Союзе было покончено с 
национальной дискриминацией, 
кровавыми межнациональными 
конфликтами и территориальными 
претензиями различных народов. 
Почти за семь десятилетий своего 
существования СССР выдержал 
тяжелейшие испытания и превра-
тился в одну из величайших держав 
мира. Лишь наступление антисовет-
ских и антикоммунистических сил 
с середины 1980-х годов, а затем 
их торжество в 1991 году привели 
СССР к разрушению.

До 1991 года все народы Совет-
ского Союза принимали участие в 
беспримерном в мировой истории 
строительстве общества, основан-
ного на принципах справедливости, 
социального и национального ра-
венства. Ещё летом 1917 года, во 
время состоявшегося в условиях 
подполья VI съезда большевист-
ской партии, И.В. Сталин заявил: 
«Не исключена возможность, что 
именно Россия явится страной, про-
лагающей путь к социализму». В 
начале 1920-х годов Сталин в сво-
ей теоретической работе «Об ос-
новах ленинизма» выдвинул новое 
для марксизма положение о воз-
можности построения социализма 
в одной, отдельно взятой стране. 
Опираясь на положения из работ 
В.И. Ленина, И.В. Сталин обосно-
вал специфическую и важную роль 
России в мировом революционном 
процессе.

Плодотворными были и ста-
линские анализы международного 
положения. Опровергая расхожее 
в странах Запада мнение о проч-
ности капиталистической экономи-
ки, Сталин в августе 1927 года, то 
есть за два года до начала «Вели-
кой депрессии», уверенно говорил 
о том, что процессы в экономике 
капиталистических стран «ведут к 
обострению того кризиса мирового 
капитализма, который является не-
сравненно более глубоким, чем кри-
зис перед последней империали-
стической войной». Тогда, за 12 лет 
до начала Второй мировой войны, 
он верно предсказал, что грядущий 
кризис породит «отчаянную борьбу 
за новый передел мира и сфер вли-
яния, борьбу, которая сделала уже 
неизбежной новую империалисти-
ческую войну».

Сопоставляя международное 
положение и возможности нашей 
страны, Сталин заявил 4 февраля 
1931 года: «Мы отстали от пере-
довых стран на 50—100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние 
в десять лет. Либо мы сделаем это, 
либо нас сомнут». Этот суровый, 

но реалистичный прогноз послужил 
обоснованием для действий прави-
тельства по ускоренному развитию 
страны. Если бы к февралю 1941 
года СССР не приблизился к уров-
ню передовых стран в создании ос-
нов оборонной промышленности, 
вряд ли он бы смог устоять через 
несколько месяцев под натиском 
гитлеровской Германии.

«Без теории мы 
погибнем!»

Ещё до войны Сталин не раз 
выражал беспокойство, сталки-
ваясь с незнанием марксистской 
теории членами партии и даже её 
руководителями. Выступая на фев-
ральско-мартовском (1937 года) 
Пленуме ЦК ВКП(б), Сталин заме-
тил: «Я не знаю, многие ли члены 
ЦК усвоили марксизм. Многие ли 
секретари обкомов, крайкомов усво-
или марксизм?» Сталин считал, что 
«марксизм есть научное выражение 
коренных интересов рабочего клас-
са».

Не случайно в той же речи Ста-
лин предупреждал об опасности 
отрыва партии от трудящихся масс. 
Сталин сравнил 
партию с мифо-
логическим Анте-
ем, который об-
ретал силу, лишь 
дотронувшись до 
своей матери Геи 
— Земли. Антей 
погиб в схватке с 
Гераклом, кото-
рый оторвал его 
от земной поверх-
ности. Образ, к 
которому прибег 
Сталин, отражал 
его тревогу. Он 
опасался, что, 
забыв теорию, 
отражавшую ин-
тересы рабочего 
класса, оторвав-
шись от трудящихся масс, партия 
погибнет.

Тревогой по поводу игнорирова-
ния марксистской теории были про-
низаны и первые страницы послед-
ней теоретической работы Сталина 
«Экономические проблемы соци-
ализма в СССР», опубликованной 
в 1952 году. Работа открывалась 
словами: «Некоторые товарищи 
отрицают объективный характер 
законов науки, особенно законов 
политической экономии при соци-
ализме. Они отрицают, что законы 
политической экономии отражают 
закономерности процессов, совер-
шающихся независимо от воли лю-
дей. Они считают, что ввиду особой 
роли, предоставленной историей 
Советскому государству, Советское 
государство, его руководители мо-
гут отменить существующие зако-
ны политической экономии, могут 
«сформировать» новые законы, 
«создать» новые законы. Эти това-
рищи глубоко ошибаются».

Остро осознавая опасность не-
внимания к марксистской теории, 
Сталин в последние месяцы своей 
жизни не раз говорил своим собе-
седникам: «Без теории мы погиб-
нем!» Однако внезапная кончина 
Сталина помешала ему заняться 
дальнейшими теоретическими ис-
следованиями и принять заблаго-
временные действия для предот-
вращения гибели страны. Ныне, 
когда многие в России осознают 
гибельные утраты, понесённые на-
шей страной после разрушения со-
циалистического строя, особенно 
актуальным становится изучение 
сталинского теоретического насле-
дия и жизненного пути Сталина, 
оборвавшегося 69 лет назад.

Ю. Емельянов,
«Правда» №23, 4-9 марта 2022 г.

Друг И.В. Сталина по семинарии Гого-
хия рассказывал о нём: «Свободное от 

занятий время уходило на чтение книг. Иосиф 
перечитал всё, что было в школьной библи-
о¬теке, произведения грузинских и русских 
классиков, – и по своему развитию и знаниям 
стоял намного выше своих школьных товари-
щей». 10 октября 1917г. Сталин был избран в 
Политбюро ЦК партии большевиков, которое 
осуществляло подготовку революционного 
выступления. Через 5 дней расширенное за-
седание ЦК большевистской партии избирает 
партийный центр по руководству восстанием. 
Возглавил его И.В. Сталин. Иосиф Виссари-
онович вошёл в состав первого Советского 
правительства. С марта 1919 г. был членом 
Политбюро ЦК, ставшего постоянно действу-
ющим органом партии. Он член Реввоенсове-

та республики. В 1925 году город Сталинград 
получил его имя 

В 1962 году Хрущёв в письме обратился 
к маршалу Рокоссовскому с просьбой напи-
сать статью о Сталине «почернее и погуще». 
Константин Константинович Рокоссовский – 
полководец Великой Отечественной войны, 
маршал и дважды Герой Советского Союза, 
кавалер ордена «Победа», семи орденов Ле-
нина, семи орденов Красного Знамени, мно-
гих других советских и иностранных наград, 
командовавший Парадом Победы летом 1945 
года. Интеллигентного Константина Констан-

тиновича слишком возмутило по-
добное хамское предложение Хру-
щёва. На следующий день после 
конфликта с Хрущёвым маршал 
Рокоссовский был освобождён с 
поста заместителя министра обо-
роны СССР. В своих мемуарах 
«Солдатский долг» Рокоссовский 
написал о своём личном отноше-
нии к Сталину: «Слово главно-
командующего означало очень 
многое. А теплый, отеческий тон 
подбадривал, укреплял уверен-
ность. И если кто-то обратился ко 
мне с просьбой опорочить его имя, 
видимо, не слишком умный чело-
век, может идти пешком в эротиче-
ском направлении со своим пред-
ложением. Товарищ Сталин для 
меня Святой!».

С.В. Ильюшин, создатель само-
лёта Ил-2, уже после ХХ съезда пишет о Стали-
не: «Тявкать на мёртвого льва со всех трибун 
– это удел подлецов. Сталин был умнейший, до-
стойнейший человек. Тридцать сталинских лет 
были эпохой народных побед. Даже в 1946 г. по-
сле разрушительной войны, голод ушёл в про-
шлое. В 1949 году Россия ликвидировала атом-
ную монополию, грозившую Советскому Союзу 
атомной бомбардировкой». Авиаконструктор 
А.С. Яковлев: «Все мало-мальски важные авиа-
ционные вопросы решались, как правило, с уча-
стием и под руководством Сталина. Он любил 
авиацию, лично знал ведущих деятелей нашей 
авиации и охотно занимался авиационными де-
лами. Сталин не терпел суетливости. Если он 
принял решение, сказал, поручил, то должно 
быть сделано точно в срок без проволочек. И 
это знали все его окружавшие». 

«Чем больше нападают на Сталина, тем 
выше он поднимается. Как политический де-
ятель, он выполнил такую трудную работу, 
которую никто не мог взвалить на свои плечи. 
У него был очень крепкий характер, опреде-
лённость, ясность – то, чего большинству не 
хватало. Другой бы всё развалил. А он един-
ственный справился с теми задачами, какие 
стояли тогда, при всех недостатках, которые 
были у тогдашнего руководства. В то время не 
было ему другого равного человека!» – такими 
были слова опального пенсионера Молотова 
о Сталине. Своего мнения Вячеслав Михайло-
вич не изменил до конца жизни. За это Моло-
тов был вытеснен с партийного руководства. 
В 1957 году его отправили послом в далёкую 
Монголию; в 1960-м – в штаб-квартиру МА-
ГАТЭ в Вене. А в конце 1961-го – исключили из 
партии и отправили на пенсию. 

Маршал А. Василевский в своих мемуарах 
«Дело всей жизни» называет самым сильным 
качеством Сталина его организаторские спо-
собности. Газета «Правда» 21 декабря 1949 
года №365 пишет, что в СССР создана могу-
чая индустриально-колхозная держава, пар-
тия смогла объединить усилия фронта и тыла, 
все честные люди на Земле будут славить 
Советский Союз, который спас мировую ци-
вилизацию от фашистских погромщиков. По-

сол Великобритании в СССР в ноте министру 
иностранных дел Великобритании характери-
зовал Сталина человеком со здравым смыс-
лом, упорным, с сильным характером, прони-
цательным, с юмором и обаянием. Британская 
энциклопедия в 1956 г. записала о Сталине: 
«историческое достижение Сталина состоит в 
том, что он принял Россию с сохой, а оставил 
её с ядерным реактором». 

Нефтяной нарком Николай Байбаков: «Я 
не раз убеждался, что Сталин уважал знающих 
свое дело прямых и честных людей, которые 
излагали перед ним свои сокровенные мыс-
ли. Их Сталин слушал особенно внимательно, 
устанавливая с ними доверительный, деловой 
контакт. Он умел каким-то особым чувством 
не только понять волнение и искренность со-
беседника, но и простым словом, шуткой или 

жестом снять напряжение, поддержать и успо-
коить человека».

Герой Советского Союза Николай Гераси-
мович Кузнецов, командующий ВМФ с 1937 по 
1947 и с 1951 по 1955 г. так говорил о Сталине: 
«Сталин был волевым и авторитетным чело-
веком, что очень важно для государственно-
го деятеля. С военной точки зрения он умел 
правильно оценить обстановку на фронте, 
ухватить главное, звено, принять решение и 
добиться его выполнения. Нужно признать, 
что в ходе войны он быстро освоился с её 
характером, особенностями, смело выдвигал 
молодых, талантливых военачальников, при-
слушивался к их советам, с интересом вникал 
в самые мельчайшие детали. Я отдаю долж-
ное уму, знаниям, железной воле Иосифа Вис-
сарионовича Сталина».

В декабре 1959 г. Уинстон Черчилль в пала-
те лордов Великобритании в своей речи сказал: 
«Сталин производил на нас величайшее впечат-
ление. Его влияние на людей было неотразимо. 
Когда он входил в зал Ялтинской конференции, 
все мы, словно по команде, встали и, странное 
дело, почему-то держали руки по швам».

Первая личная встреча Рузвельта и Ста-
лина состоялась в Тегеране в 1943 году. После 
этого Рузвельт сказал: «Выражаясь простым 
языком, я отлично поладил с маршалом Ста-
линым. Этот человек сочетает в себе огром-
ную, непреклонную волю и здоровое чувство 
юмора; думаю, душа и сердце России име-
ют в нём своего истинного представителя. Я 
верю, что мы и впредь будем отлично ладить 
и с ним, и со всем русским народом». Также 
Франклин Делано Рузвельт после Тегеранской 
конференции высказался: «Под руководством 
маршала Иосифа Сталина русский народ по-
казал такой пример любви к родине, твёрдо-
сти духа и самопожертвования, какого ещё не 
знал мир. После войны наша страна всегда 
будет рада поддерживать отношения добро-
соседства и искренней дружбы с Россией, чей 
народ, спасая себя, помогает спасению всего 
мира от нацистской угрозы».

В 2022 году писатель А. Проханов вы-
сказал интересную мысль: «То, что сегодня 
русский народ говорит по-русски, а не по-не-
мецки, – это заслуга Иосифа Виссарионовича 
Сталина. Сталин вошёл в историю. История 
20-го века – это история Сталина. Сталин де-
лал эту историю». 

 Сталин остаётся важнейшим фактором 
политической жизни нашей страны. Мы жи-
вём сталинскими ракетами, сталинскими са-
молётами, мы живём сталинскими железными 
дорогами. Вся Сибирь с её заводами — это 
всё сталинизм. Если бы этой индустриализа-
ции не было, не было бы русских танков, ору-
дий, не было бы русских самолётов, не было 
бы вообще этой системы, которая позволила 
перебросить заводы с запада на восток, и ор-
ганизации, которая позволила в 1941 году мо-
билизовать армию, добиться Великой Победы 
в 1945 г. В то время, когда с востока нам угро-
жала Япония, с запада надвигалась по нашей 
земле фашистская Германия, мы сберегли 
свой суверенитет, свою историческую Родину. 
После войны благодаря руководству Сталина 
было быстро восстановлено народное хозяй-
ство, реализованы атомный и космический 
проекты. Под руководством Сталина были 
созданы лучшие в мире системы образова-
ния и здравоохранения, которые современно-
му поколению предстоит восстановить после 
всевозможных перестройщиков, либералов, 
олигархов, потрясений. Спасибо Сталину за 
сохранение и развитие русского народа, рос-
сийской цивилизации, единства России.

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

Устояли и победили с 
именем И.В. Сталина
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События на 
Донбассе  

и Украине к 
28 февраля
ВФУ обстреляли село Зёрново в Брян-

ской области: загорелся жилой дом. 
Об этом сообщил глава региона Александр 
Богомаз, уточнив, что пострадавших нет.

Украинские нацисты подвергли обстрелу 
три района Донецка. По Петровскому району 
выпущено 16 снарядов калибром 155 милли-
метров. По Киевскому и Куйбышевскому рай-
онам украинские боевики выпустили 6 снаря-
дов калибром 155 миллиметров.

За истекшие сутки Представительство 
ДНР в СЦКК сообщало о 26 фактах ведения 
огня со стороны ВФУ. На донецком направ-
лении противник совершил 20 обстрелов из 
РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм, ударного 
БПЛА. На горловском направлении – 6 об-
стрелов из артиллерии 155 мм. Выпущено 
119 единиц различных боеприпасов.

Под вражеским огнём оказались районы 
двух населённых пунктов Республики: Гор-
ловка (Никитовский район), столица г. Донецк 
(Куйбышевский, Киевский, Кировский, Пе-
тровский районы).

За прошедшие сутки поступили сведения 
о ранении 5 гражданских лиц, в т.ч. подростка 
2005 г.р., в Петровском и Кировском районах 
Донецка, а также ранее освобождённой Но-
вониколаевке. Повреждены 3 домостроения 
в Петровском районе Донецка.

Под огнём ВФУ населённый пункт Алек-
сандровка. Украинскими боевиками выпуще-
но 4 снаряда калибром 155 миллиметров.

Киевский режим продолжает обстрели-
вать мирные города Херсонской области, со-
общили экстренные службы области. 

ВФУ накануне снова обстреляли мирные 
города левобережья Херсонской области. 
Так, удар был нанесён по Новой Каховке, Ка-
ховке, Алешкам, Голой Пристани и другим го-
родам. Суммарно боевики выпустили  свыше 
80 снарядов. Ночью обстрелы продолжились 
— ВФУ ударили по Новой Каховке, Каховке, 
Васильевке, Каирам, Виноградному. Было 
выпущено 45 снарядов.

Шансы украинских войск в Артёмовске 
попасть в окружение после подрыва 

дамбы существенно выросли, заявил Пу-
шилин. Он отметил, что, по сути, подрывом 
дамбы украинские военные создали сложно-
сти самим себе. За ночь для ВФУ ситуация 
севернее Артёмовска ещё более ухудши-
лась. Пользуясь туманом, который накрыл 
местность, ЧВК «Вагнер» продвинулась по 
направлению к Богдановке и не исключено, 
что уже сегодня начнутся бои за этот насе-
лённый пункт.

После зачистки Благодатного, Красной 
Горы, Парасковиевки, Берховки и Ягодного к 
северу от Артёмовска (Бахмута) линия фрон-
та смещается западнее. Постепенно идёт 
продвижение к району, который военные 
между собой называют «ромб», — это линия 
укрепрайонов между Григоровкой, Орехо-
во-Василевкой, Новомарковом, Марковом, 
Богдановкой и Дубово-Василевкой.

В Марьинке российские войска выдавили 
десантников 79 одшбр ВФУ с улиц Благодат-
ной и Героев Чернобыля, полностью закре-
пившись на южных окраинах города у про-
спекта Дружбы.

Морские пехотинцы Тихоокеанского фло-
та врываются на окраины Угледара на броне-
технике и ведут огонь по ВФУ. Штурм города 
российскими силами усиливается в послед-
ние дни.

По материалам Минобороны 
РФ и информагентств

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич!

Подавляющее большинство граж-
дан России задают вопросы, почему 
Запад беспрепятственно доставляет 
по железной дороге на Украину воен-
ную технику, танки, ракетные установки, 
автоматическое оружие, снаряды, па-
троны из США, Евросоюза, НАТО? По-
чему высокоточным ракетным оружием 
не обстреливаются железные дороги, 
станции, мосты, связывающие Украину 
с Польшей, Словакией, Румынией, же-
лезнодорожные составы с натовскими 
ракетными системами залпового огня, 
военной техникой и оружием?

Оказывается, удары по железной 
дороге Украины и по критической ин-
фраструктуре не дают нанести россий-
ские олигархи. Украинская железно-
дорожная инфраструктура до сих пор 
не уничтожена, потому что в этом за-
интересованы российские, украинские 
и западные олигархи, продолжающие 
совместно зарабатывать на бизнес-схе-
мах, которые не изменились после на-
чала СВО. Об этом в эфире OРT заявил 
заместитель президента Российской 
академии ракетных и артиллерийских 
войск Константин Валентинович Сив-
ков.

По словам Сивкова, по украинским 
ЖД поставляется на Запад российский 
титан, от которого критически зависит 
ряд отраслей промышленности, в том 
числе военная.

«В условиях существующих санк-
ций, которые выполнять надо всем, 
осталась одна «серая» коммуникация, 
которая связывает Россию и Европу. 
Это железные дороги Украины. Россия 
производит 87% мирового титана. Весь 
этот титан шёл раньше на потребности 
Советского Союза – подводные лодки 
по американской классификации «Аль-
фа», по нашей – «Лира» 705-го проекта 
– это были лодки, сделанные полностью 
из титановых корпусов. 3,5 тысячи тонн 
титана. Американцы были в шоке, по-
скольку у них титан считается на уровне 
золота по стоимости.

После разрушения Советского Со-
юза титан в России стал «не нужен», 
поскольку был интерес Запада, в пер-
вую очередь США, получить этот титан. 
Весь титан пошёл на Запад. Из титана 
стали делать крылья самолетов, снаря-
ды «Эскалибур» к пушке М777, которые 
сегодня применяются против нас – де-
лаются из нашего титана. Если сейчас 
Россия прекратит поставки титана, то 
всё это остановится. Это хуже, чем газ, 
потому что от титана этого зависит, в 
том числе, постройка новейших боевых 
самолётов.

Поэтому наша олигархия, украин-
ская олигархия и Запад объективно 
заинтересованы в том, чтобы эта же-
лезнодорожная коммуникация беспере-
бойно работала», – заявил Сивков.

Основной (90%) объём западной 
военной и материальной помощи ки-
евскому режиму, который потерял свы-
ше 70% вооружений, имеющихся на 24 
февраля 2022 г., поступает по железной 
дороге из западной Украины (Львов), 
пограничной с Польшей и Словакией.

Уязвимые места — три мостовых 
перехода в радиусе действия тактиче-
ских ракет и ВКС, уничтожить которые 
возможно тремя точечными ударами по 
известным координатам. В этом случае 
коммуникации, поддерживающие жиз-
неспособность и военную устойчивость 
ВСУ и режима в целом, будут разруше-
ны с перспективой восстановления не 
менее месяца-двух.

Альтернативные грузоперевозки 
автомобильным транспортом не ком-
пенсируют логистическую катастрофу. 
Однако этого не происходит, равно, как 
и избегают ракетно-бомбовых ударов 
по многим предприятиям базовой эко-
номико-оборонной структуры, подкон-
трольной Киеву.

По упомянутым железнодорожным 
трассам в обратном направлении, на 
запад, эшелонами вывозятся также 
экспортные товары и продукция, произ-
ведённые на предприятиях украинских 
олигархов и их российских партнёров. 

Ведь после блокады авиасообщений, 
морских перевозок и международного 
автотранспорта железная дорога, выве-
денная за пределы западных санкций, 
осталась единственным логистическим 
экспортно-импортным коммуникатором.

Контр-адмирал Джон Кирби, офици-
альный представитель Пентагона, зая-
вил, что, вопреки логике военных дей-
ствий, разведка США не зафиксировала 
с конца февраля до середины апреля 
2022 г. ни одной попытки ВС РФ и ЛНР, 
ДНР любыми способами блокировать 
поток американских и европейских воо-
ружений, поступающих в распоряжение 
фронтовых частей ВСУ.

Вероятно, именно этим объясняет-
ся «невнятная» позиция большей части 
российского олигархата и многих наи-
более влиятельных фигурантов рос-
сийского списка Форбс по отношению к 
гибридной агрессии США и ЕС против 
России, включая наиболее чувствитель-
ную её составляющую — боевые дей-
ствия на Украине, также именно этим 
объясняется странный ход спецопера-
ции.

Страна должна знать своих «геро-
ев»

1. Мордашов, владелец «Север-
стали». Приобрёл в 1993 году контроль 
над Череповецким металлургическим 
комбинатом за 76 тысяч(!) рублей (70 
долларов) по тогдашнему курсу, сей-
час намерен передать доли в своих 
активах в трасты, прибыль от которых 
будет направляться в ООН с последу-
ющим расходованием на «ликвидацию 
последствий вооружённого конфликта 
в Украине»; такая сделка позволит по-
лучить ООН около 1 млрд. долларов, 
заработанных на эксплуатации рос-
сийских природных богатств и рабочей 
силы;

2. Абрамович, собственник Евраза 
и других активов на сумму в 14 млрд. 
долл., направил около $10 млн. на по-
мощь Украине, а также демонстративно 
обеспечил освобождение из плена не-
скольких британских наёмников-снай-
перов, на счету которых немало жиз-
ней российских солдат. Одновременно 
заявил, что направит средства от про-
данной зарубежной собственности 
«украинцам, пострадавшим от войны». 
Продав английский футбольный клуб 
«Челси», Абрамович деньги от продажи 
передал Украине.

Абрамович является одним из 
самых влиятельных «теневых» лоб-
бистов, «фронтменом» группы «ель-
цинских перволибералов» (Волошин, 
Чубайс, Кудрин, Юмашев, Мау, Шува-
лов, Дворкович и др).

Этими обстоятельствами ряд экс-
пертов объясняет его участие в рос-
сийско-украинских переговорах, как 
согласованного представителя россий-
ско-украинского олигархата, принятого, 
в отличие от глав официальных делега-
ций, президентом Эрдоганом накануне 
начала встречи представителей Мо-
сквы и Киева

3. Фридман-Авен, собственники 
«Альфа-групп», направили на помощь 
Украине 150 млн. евро (стоимость со-
держания штурмовой бригады);

4. Дерипаска — критично оценива-
ет СВО, отказался отвечать на письма 
с просьбой оказать помощь формиру-
ющимся добровольческим частям; был 
осуждён американским (!) судом за не-
законные попытки получить граждан-
ство США для своих детей (и впослед-
ствии для себя);

5. Потанин — передал 50% акций 
принадлежащего ему Росбанка в некий 
благотворительный фонд. Учитывая, 
что владелец Интерроса, Норильско-
го ГМК и прочих активов неоднократно 
выступал «против войны на Украине», 
легко предсказать, что немалая часть 
«благотворительных» расходов фонда 
пойдёт на поддержку этой позиции, в 
том числе и в пользу киевского режима.

6. Лисин – представляет мощную 
лоббистскую группу экспортёров через 
Украину металлопродукций и метизов, 
действует через Шувалова, Волоши-
на, Кудрина, Шохина, топ-менеджмент 
Минпромторга.

7. Алекперов —  основной акцио-
нер нефтяной компании «Лукойл» по-
ставляет нефть в Болгарию на НПЗ в 
г.Бургас. После переработки нефти ди-
зельное топливо, поступающее на Укра-
ину, закрывает потребность ВСУ для за-
правки бронетехники на 50%.

Среди российских миллиардеров, 
поддерживающих свою страну, можно 
отметить Пригожина, владельца ЧВК 
«Вагнер», Малофеева, который мно-
го лет поддерживает Донбасс, а также 
спонсирует ряд подразделений единых 
Вооружённых Сил, закупая беспилот-
ники, тепловизоры, обмундирование и 
прочее.

По данным Кабмина Украины, аж 
903 объекта на Украине являются рос-
сийскими активами.

Вот, скажем, сеть магазинов 
Brocard. Или – если взять актив попред-
ставительней, – краматорский Энер-
гомашспецсталь. Если верить данным 
Пидласы, сеть магазинов якобы кон-
тролирует… Министерство промыш-
ленности России. Якобы через некую 
оффшорную компанию-прокладку. А 
92 процента акций краматорского пред-
приятия якобы принадлежат некоей  
кипрской оффшорной компании, связан-
ной с Росатомом (Роксолана Пидласа, 
экономист, украинский общественный 
деятель, сказала – «входящей в состав 
Росатома», но, может, ошиблась).

У девяти сотен прочих предприятий 
также имеются могущественные совла-
дельцы с российским гражданством. А у 
79 из них (как минимум – по признанию 
Пидласы) – покровители на уровне рос-
сийских министерств и ведомств.

Интересно, это правда, или Пид-
ласа бессовестно врёт? Если правда, 
становится ясно, почему не наносятся 
удары по инфраструктурным объектам 
– ну как так, взять и разбомбить свою 
собственность?! Повисает в воздухе и 
очевидный вопрос – а почему об этом 
вслух заговорили только сейчас? Не 
рассчитывают больше на «договорня-
ки»? В свете недавнего заявления Зе-
ленского, что, де, никаких больше пере-
говоров с Россией не будет, похоже на 
то.

А то, что западным оружием уби-
вают наших людей, так на это «россий-
ским» олигархам наплевать, так было 
в чеченскую войну, так происходит и 
сейчас. Что из-за русских Вань, теперь 
собственность свою своими руками по-
рушить и лишиться сверхприбыли?!

Представляете лица мобилизо-
ванных, далёких от политики, которые 
искренне считают, что идут воевать в 
надежде одержать скорую и безогово-
рочную победу. А потом они выяснят, 
что им постоянно вставляют «свои» же 
палки в колёса, ведь кто-то во власти не 
хочет побеждать и всячески саботирует 
удары по критической инфраструктуре, 
не бьют целенаправленно по центрам 
принятия решений, не останавливают 
накачку Украины натовским вооруже-
нием, продолжают устраивать различ-
ные договорняки с обменом пленных 
на Медведчука и поставкой аммиака в 
Одессу из Тольятти. Продолжается и 
накачка газа через украинскую террито-
рию. Вот так подумают, подумают и при-
дут они к мысли о предательстве. Вот 
больше века прошло, а запись Николая 
Второго в своём дневнике до сих пор 
актуальна – «кругом измена, трусость и 
обман».

В условиях проведения СВО на 
Украине недопустима выплата диви-
дендов как российским, так и зарубеж-
ным акционерам.

Работа государственных и частных 
компаний должна приносить макси-
мальное наполнение бюджета, а не по-
лучение прибыли, идущей на зарплату.

На основании вышеизложенного 
предлагаем возбудить уголовные дела 
против российских олигархов, которые 
прямо или косвенно финансируют ВСУ.

По поручению ЦК
А.К. Черепанов, секретарь ЦК 

РКРП(б)-КПСС по организационно-
партийной работе, руководитель 

Рабочей группы по оказанию 
помощи трудящимся Донбасса 

О предательстве российских олигархов 
и их помощи нацистской Украине

Обращение Центрального Комитета РКРП(б)-КПСС к Президенту 
РФ, Верховному Главнокомандующему Путину В.В.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00 Новости.
06.10, 23.30 ПОД-
КАСТ.ЛАБ. 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая!
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Мечталлион».
09.40 «Непуте-
вые заметки».
10.10 «Жизнь других».
11.05 «Повара 
на колесах».
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 Х/ф «Благосло-
вите женщину».
16.30 Д/с «Век СССР». 
Серия 1. «Восток». 16+
18.00 Новости.
19.00 «Три аккорда». 16+
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Пряники 
из картошки». 16+
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Большие 
перемены».
12.35 «Акушерка. Сча-
стье на заказ». 16+
17.30 Вести.
18.00 «Песни от 
всей души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Соловьёвым».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Благочести-
вая Марта». Х/ф.
10.05 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
10.45 «Три тополя на 
Плющихе». Х/ф.
12.00 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.30 «Игра в бисер».
13.15 «Бессмерт-
нова». Д/ф.
14.10 Балет «Ромео 
и Джульетта».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком.».
17.40 «Сергей Ми-
халков». Д/ф.
18.20 «Романти-
ка романса».
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Трактир на 
Пятницкой». Х/ф.
21.35 «Немного тишины.».
22.50 «Деревенская 
девушка». Х/ф.

НТВ
05.00 Т/с «Ви-
жу-знаю». 16+
06.35 «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».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.05 «Однажды.» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 Человек в праве. 16+
17.00 «Следствие 
вели.» 16+
18.00 «Новые русские 
сенсации». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска».
23.50 «Звезды со-
шлись». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00 География спорта.
07.30 «Третий тайм».
08.00 «Вы это видели?»
09.00, 10.35, 15.00, 20.45, 
00.35, 05.55 Новости.
09.05, 15.05, 17.45, 20.50, 
02.45 Все на Матч!
10.40 13.55 Биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт.
11.55 Боулинг. Континен-
тальная лига. Про-тур.
13.10 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым.

15.25 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции.
18.10 Прыжки с трампли-
на. «Кубок медной горы».
18.45 Смешанные 
единоборства. 16+
21.25 Футбол. «Ро-
стов» - «Пари НН». 
Премьер-Лига.
23.30 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 23.55 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30 «Но-
вости». 16+
09.00 «Самая народ-
ная программа». 16+
09.30 «Знаете ли 
вы, что?» 16+
10.30 «Наука и тех-
ника». 16+
11.30 «Неизвест-
ная история». 16+
13.00 Х/ф «Земное ядро. 
Бросок в преисподнюю».
15.35 Х/ф «Стражи 
Галактики». 16+
18.00 Х/ф «Стражи Га-
лактики. Часть 2». 16+
20.30 Х/ф «Чёрная 
Пантера». 16+
23.00 «Итоговая про-
грамма». 16+

Т+В
08.00 «ТСН» 16+
09.00 «Тюменская 
арена» 16+
09.30 «Родина моя»
09.45 «Примерка ТВ» 16+
10.00 «День здоровья» 16+
10.30 «Мамы в деле» 16+
11.00 «У вас бу-
дет ребенок»
14.45 «Большая об-
ласть» 16+
15.15 «Красотка» Х/ф.
16.50 «Магия вкуса»
17.20 «Вильям По-
хлебкин» Д/ф 16+
18.05 «Следствие по 
делу поручика Лер-
монтова» Д/ф.
18.50 «Бедная Лиz» Х/ф.
20.30 «Хэштег» 16+
21.00 «У вас бу-
дет ребенок»
00.45 «Надежда» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Верь сво-
ему мужу». 16+
10.05 Х/ф «Тёмное 
прошлое». 16+
14.20 Х/ф «Побег в 
неизвестность». 16+
18.45 Твой Dомаш-
ний доктор. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.25 Х/ф «Можешь 
мне верить». 16+

ОТР
08.45 «Родина Моя»
09.00 «Песня остает-
ся с человеком»
10.00 «Отчий дом».
10.15 «Моя история».
11.00 ОТРажение.
11.30 «Календарь»
12.00 Новости
12.05 ОТРажение.
13.45 Новости
13.50 «Потомки».
14.15 Х/ф «Пять 
минут страха»
15.40 «Календарь»
16.05 «Большая 
страна»
17.00 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «Новости» 16+
18.15 «Тобольская 
панорама» 16+
18.30 «Хэштег» 16+
19.00 «Клуб глав-
ных редакторов»
19.40 «Вспомнить всё».
20.10 Х/ф «Король 
говорит!» 16+
21.00 Новости
22.10 Х/ф «Урга. Тер-
ритория любви» 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.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку 
на «Трудовую Тюмень» на 1-е полугодие 2023 г. и получать га-
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на 2 месяца – 199 руб. 92 коп.,

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

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

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Открытками с эсэсовцем предложили 

школьникам в Ростовской области 
поддержать солдат в зоне СВО

Скандал разгорелся в школе №18 в городе Волгодон-
ске Ростовской области. Там в общем-то рутинная история 
с подготовкой поздравлений к 23 февраля приняла неожи-
данный поворот. Отца одного из учеников заинтересовали 
поздравительные открытки, которые раздали сыну и всем 
его одноклассникам. Учительница предложила детям напи-
сать добрые поздравления нашим воинам, борющимся с 
украинским фашизмом в зоне СВО.

Идея хорошая, но вот изображение военнослужащего 
на открытке почему-то вызывало подозрение. Отец маль-
чика увлекался военной историей и быстро смог понять, 
откуда был взят первоисточник изображения. Солдат на 
открытке оказался что ни на есть самым патентованным 
фашистом, и, более того, военнослужащим названного в 
честь Гитлера подразделения войск СС: в общем настоя-
щий «фашист в кубе».

Как оказалось,  детям выдали открытки с изображени-
ем панцергренадера танковой дивизии «Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер» Арно Функе. В 1946 году по итогам работы 
Нюрнбергского трибунала СС была признана преступной 
организацией за многочисленные преступления против 
мирных жителей.

В местном управлении образования отреагировали 
оперативно. В тот же день в школе №18 была проведена 
проверка, которая подтвердила факт печати открыток.  Как 

пояснил директор школы Дмитрий Шляков, учительница 
нашла шаблон с изображением солдата в сети Интернет 
и не смогла правильно определить его национальную при-
надлежность.

В Госдуме предложили ДНК-
селекцию детей

Председатель комитета Госдумы по молодёжной поли-
тике Артём Метелёв похвалил начавшееся во Владивосто-
ке добровольное ДНК-тестирование детей на предраспо-
ложенность к видам спорта. Точность прогнозов будто бы 
достигает 70%.

«Генетика открывает невиданные возможности не толь-
ко в медицине, но и в повседневной жизни. Её массовое 
применение стало доступнее и может приносить пользу 
обществу. Например, с помощью ДНК-тестов можно было 
бы выявлять склонность к тем или иным дисциплинам или 
даже профессиям ребёнка. Представьте, сколько времени 
и нервов сэкономили бы родители и сами дети в вечном 
поиске, если ещё в начальной школе получали бесценную 
информацию о том, где в жизни ты лучше пригодишься», – 
написал Метелёв.

Его пост вызвал ряд возмущённых комментариев, по-
скольку речь идёт о заявке на селекцию людей (пусть и 
рекомендательную), запрещённую Нюрнбергским трибуна-
лом.

По материалам Интернет

В феврале 2023 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Кудрина Татьяна Ива-
новна, Лашина Таисия Григорьевна, 
Удодов Михаил Емельянович из Тюме-
ни передали по 5000 руб., Телющенко 
Валентина Михайловна из пос. Мичу-
ринский Заводоуковского ГО, Горюшин 
Юрий Николаевич и Доронин Влади-
мир Петрович из Тюмени внесли по 
2000 руб., Менухов Иван Иванович 
из Пышминского района Свердлов-
ской области передал 1500 руб., Пи-
рожкова Валентина Петровна из пос. 
Юмас Кондинского района и Ненов 
Иван Зиновьевич из Тюмени внесли 
по 1000 руб., Мстиславская Наталья 
Васильевна из Тобольска выслала 650 
руб., Косполова Марина Эмильевна из 
Тюмени передала 100 руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС 
от 26 декабря 2022 г. об оказании по-
мощи газете «Трудовая Тюмень» Не-
фтеюганский райком РКРП(б)-КПСС 
внёс  5000 рублей, Ярковский райком 
РКРП-КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважае-
мые товарищи, кто оказывает помощь 
газете «Трудовая Тюмень». Благода-
ря вам мы смогли оплатить типограф-
ские работы за три номера газеты,  
отправку газеты  в города и рай- 
оны Тюменской области, за аренду, 
коммунальные услуги, телефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 
«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 

уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, о достижениях Советского 
Союза и великой Победе советского 
народа в Великой Отечественной вой- 
не, разоблачать фальсификаторов 
истории, делиться опытом борьбы за 
права трудящихся Тюменской обла-
сти, страны и мира, организовывать 
рабочих, всех трудящихся на борьбу 
за свои права.

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и её диктатура 
более жестокая, чем была при ца-
ризме, в том числе в Тюменской об-
ласти. Продолжаются военные дей-
ствия на Донбассе по освобождению 
от нацизма. Но мы уверенно смотрим 
в будущее и твёрдо знаем, что по-
беда будет за трудовым народом, и 
над страной вновь будет развеваться 
Красное Знамя Победы!

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счёт Межрегионально-
го общественного движения по за-
щите 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 и адрес ме-
ста жительства.

Помощь можно отправить 
почтовым переводом по адре-
су: 625002, город Тюмень, ул. 
25-го Октября, 46/2, обком  
РКРП(б)-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП(б)-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за 
власть трудового народа, а это явля-
ется особо важным сегодня, когда го-
сударственная власть постоянно уси-
ливает ограбление людей труда.

Кроме того, газету можно выпи-
сать в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самосто-
ятельно забирать её в редакции или 
у общественных распространителей 
газеты. Стоимость подписки на 1 ме-
сяц 2023 года составляет 46 руб., на 
4 мес. 2023 г. – 184 руб.

Редакция газеты
«Трудовая Тюмень»

На борьбу с капитализмом, за Советскую власть!


