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С Новым Годом, дорогие товарищи!

Дорогие товарищи по борьбе!
Поздравляем всех с Новым, 

2020-м годом!
Уходящий 2019 год ещё раз по-

казал всем нам, что ждать заботы о 
народном благе от российских вла-
стей не приходится, хотя на словах 
правительство и президент только 
этим и живут. Ярче всего эта «за-
бота» проявилась в повышении с 
2019 г. пенсионного возраста доро-
гим россиянам. Заявляется, что это 
было неизбежно, мол такая тенден-
ция во всем мире. Дескать, раньше 
в 1990-х годах на одного пенсионера 
приходилось 4 работающих челове-
ка, а сегодня уже меньше 2-х. Яко-
бы не могут работающие кормить 
столько неработающих. Так ли?

Врет партия власти! Во-первых, 
кормит общество труд не только 
сегодняшний, но и прошлый – ове-
ществленный в созданных ценно-
стях: заводах, электростанциях, 
шахтах, дорогах, научных знаниях 
и конструкторских разработках. Все 
эти богатства присвоены кучкой 
прихватизаторов. Во-вторых, число 
миллиардеров, их состояния и со-
циальное расслоение в стране все 
растет. Растет и число чиновников 
и обслуживающих власть холуев, а 
ещё количество обеспечивающих 
сохранность капиталов охранни-
ков и различных силовиков. Таким 
образом, работающим приходится 
кормить все большую и большую 
армию паразитов. Поэтому жизнь 
трудящихся становится все слож-

нее. И не будет легче, пока не 
стряхнем этот груз со своей шеи.

2019 г. был годом перегруппи-
ровки и сосредоточения классовых 
сил трудящихся России. Высту-
пали в защиту своих прав самые 
различные отряды трудящихся: 
автомобилестроители, крановщи-
ки, метростроевцы, медики. Жите-
ли многих регионов протестовали 
против уплотнительной застройки, 
строительства церквей в зеленых 
зонах городов, широкий размах по-
лучил протест против организации 
московской мусорной свалки в Ши-
есе. Поэтому этот год можно оха-
рактеризовать как время начала 
классового пробуждения сознания 
народа. Все больше людей не ве-
рят вранью властей.

Надо отметить, что это понима-
ют и сами паразиты, в т.ч. предста-
вители партии власти. Недаром на 
выборах разных уровней кандида-
ты Единой России все чаще идут 
как независимые самовыдвижен-
цы. А премьер-министр Медведев, 
являющийся председателем ЕР, на 
пресс-конференции 5 декабря по 
итогам 2019 г. ни разу не вспомнил 
о своей партии! «Единая Россия» 
тонет. Но радоваться рано. Сама 
партия жуликов и воров власть не 
отдаст. Они много раз показывали 
свою изворотливость, умение пе-
рекрашиваться и менять вывески, 
создавать искусственные, якобы 
оппозиционные, обманные партии. 
Нельзя дать паразитам в очеред-

ной раз обмануть народ.
Против нас работает вся огром-

ная машина буржуазного государ-
ства, но нас не сломили. Нас не-
возможно сломить! Потому, что мы 
знаем силу человеческого разума 
и духа и верим в них. Мы знаем, 
что наше марксистско-ленинское 
учение всесильно, потому что оно 
верно. В 2019 г. создавались новые 
классовые профсоюзы. Это буду-
щие батальоны пролетариата. От-
мечен резкий рост числа молодеж-
ных кружков, изучающих марксизм. 
Это искры будущей революции. 
Это новогодние огни надежды. 

Мы знаем дорогу к справедли-
вости – это дорога к социализму. 
Мы боремся не просто за улуч-
шение жизни, мы боремся за соб-
ственное достоинство, за челове-
ческие отношения между людьми. 
Наше дело правое!

Сумеем ли мы сделать шаг 
вперед в нашей борьбе, зависит от 
слаженной работы всех. Мы сдела-
ем все, чтобы оправдать доверие и 
ожидания народа.

Поздравляем всех товарищей 
по борьбе с Новым годом!

Не дрогнем на избранном пути! 
Стойкость каждого – условие об-
щей крепости.

Так держать, товарищи по 
борьбе! Успехов и стойкости!

Центральный Комитет 
РКРП-КПСС

Центральный Комитет 
РОТ ФРОНТа

Поздравление ЦК КПСС и Международного 
общественного движения «За Союз  

и Компартию Союза» с Новым 2020 годом
К рабочим, крестьянам, служащим и военнослужащим Советского Союза, к трудящимся всего мира! 

С НАСТУПАЮЩИМ!
Год старый не спеша идёт по свету, 
Разносит поздравления, приветы,
Ждёт добрых слов за все свои свершенья 
И дарит всем шальное настроенье.
А новый спит так сладко в колыбели 
Под сказки нестихающей метели.
Ему придётся ещё долго длиться,
Нести удачу людям и трудиться.
Пускай поспит и наберётся силы,
А праздник станет шумным и красивым. 
Начало года фейерверком будет 
Идей, забав и украшеньем буден.
Давай проводим старый до калитки,
Всем раздадим подарки и открытки.
И пожелаем счастья целый короб,
Любви, надежды и удачи ворох!

Любовь Баженова

Дорогие товарищи! 
В прошедший год не спадал накал войн, постоянно 

разжигаемых устремившейся к мировому господству 
мировой финансовой олигархии, в том числе на тер-
ритории нашей страны. Опасность широкомасштаб-
ного вооружённого конфликта с применением оружия 
массового поражения сохраняется и даже возрастает, 
что чреватого гибелью человечества. 

По-прежнему героический и многострадальный 
Советский народ, шедший в своё время в авангарде 
всестороннего прогресса человечества и служивший 
гарантом мира во всём мире, разрознен, повязан гра-
ницами буржуазных республик и испытывает всё воз-
растающее мертвящее давление капитала. 

В данных условиях, непрерывно продолжаю-
щихся уже 28 лет после компрадорского контррево-
люционного политического переворота в Москве и 
беспрецедентного ограбления нашего Отечества, тра-
диционный для всех нас такой светлый и радостный 
семейный праздник, как Новый год, не может не быть 
со слезами на глазах и побуждает к решительному со-
противлению ради избавления наших детей и внуков 
от нынешних тягот и опасностей.

Наступающий 2020 год – год 150-летия самого че-
ловечного человека, великого вождя советских людей и 
трудящихся всего мира В.И.Ленина, обеспечившего наш 
прорыв к обществу мира, социальной справедливости 
и всеобщего достатка, а также год 75-летия со дня эпо-

хальной Победы Советского народа над фашизмом во 
главе с гитлеровской Германией, – может стать годом 
нашего решительного продвижения к победе над вре-
менно победившей контрреволюцией, если растущая 
ностальгия по СССР превратится в активную бойцов-
скую позицию, если мы организуемся и сплотим ряды 
вокруг Коммунистической партии Советского Союза, 
если вооружимся примером наших героических предков.

Вернём каждому свой дом и счастье в нём! 
Возродим наше дорогое и славное общее Оте- 

чество – Союз Советских Социалистических Ре-
спублик, – надежду всего человечества!

Да здравствует Советская власть как власть 
трудового народа во главе с рабочим классом – 
созидателем и в союзе с трудовым крестьянством 
и народной интеллигенцией!

Да здравствует испытанный и желанный под-
линный (научный) социализм! 

Да воцарится навсегда мир во всём мире! 
С Новым Годом, дорогие товарищи!
Счастья и здоровья Вашим семьям!
Поднимем бокал за Победу Труда над капита-

лом!
За мир во всем мире!

Сергей Александров,
Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель МОО СКПС 
Москва, 24 декабря 2019 г. 

Поздравление с Новым Годом 
от ЦК РКРП-КПСС и ЦК РОТ ФРОНТа

Уважаемые товарищи, вот и подошел к концу 2019 
год. В этом году, совсем недавно, 21 декабря, мы отмеча-
ли 140-летие со дня рождения И.В. Сталина. Наступает 
год 2020-й, в котором будет сразу два эпохальных юби-
лея: 150-летие со дня рождения В.И. Ленина и 75-летие 
Победы над фашизмом. Нынешняя буржуазная власть 
готовится с помпой отметить второй юбилей, но мы, 
люди, должны понимать, что без Ленина, без большеви-
ков Россия не стала бы ведущей индустриальной держа-
вой и не смогла бы отстоять свою независимость.

И.В. Сталин говорил, что ветер истории развеет му-
сор с его могилы. И это происходит. У людей открывают-
ся глаза и они видят, что происходит в стране и в мире, 
начинают понимать, насколько прогрессивными были со-
циализм и Советская власть, подлинно народная власть. 
Ведь одним из первых декретов Советской власти было 
введение 8-часового рабочего дня. В 2019 году буржуй-
ский прихвостень Медведев объявил атаку на 8-часовой 
рабочий день и другие завоевания социализма. И наша 
задача в наступающем году – защитить их.

Долой капитализм и капиталистов, да здравствует 
социализм и Советская власть! С Новым Годом!

Тюменский обком РКРП-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Прости нас, товарищ Сталин
20 декабря 2019 года коммунисты РКРП-

КПСС г. Ишима провели митинг в честь Дня 
рождения Генералиссимуса СССР И.В. Ста-
лина. Его называли отцом народов. Его лю-
били. За Родину, за Сталина шли в бой. Про-
шло 140 лет, а Сталина не забывают. О нем 
говорят каждый день в соцсетях, бумажных 
СМИ, даже по ТВ.

 Впервые на митинге были гости: из села 
Сорокино — Сергей Егорович Великий и из 
села Викулово — Александр Алексеевич 
Котковец, который выступил перед собрав-
шимися и передал огромное спасибо за при-
глашение на митинг, выразил благодарность 
за теплый прием и надежду на дальнейшее 
сотудничество.

Виталий Матыков зачитал резолюцию, 
которую приняли единогласно.

Горняки кузбасской шахты 
«Заречная» пригрозили 
массовыми протестами

Горняки «Заречной» готовы стоять на сво-
ем и в случае невыплаты зарплаты за октябрь 
и аванса за ноябрь  пообещали написать уве-
домления о невыходе на работу с 1 января 
2020 года.

Напомним, накануне торги по продаже 
«Заречной» провалились, поскольку никто не 
подал заявки на участие. Не помогло даже 
снижение начальной цены с 12,6 до 3,7 млрд. 
рублей. В состав лота входят здания, объек-
ты незавершенного строительства, земельные 
участки, спецтехника. Долги же «Заречной» пе-
ред кредиторами достигают 46 млрд. рублей.

Ранее горняки в «Заречной» уже устраи-
вали акции протеста – в ноябре и декабре.

Работники котельных в 
Алтайском крае пригрозили 
«охладить» батареи ради 

погашения долгов по зарплате
В социальных сетях прошла информация, 

что работники котельных в поселке Благове-
щенка Алтайского края намерены устроить 
акцию протеста из-за долгов по заработной 
плате и понизить температуру теплоносителя 
до минимальных значений. Угроза работни-
ков котельных возымела действие. Как заяви-
ли 24 декабря в министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Алтай-
ского края, до конца года заработная пла-
та сотрудникам ООО «Алтайтеплосервис» 
должна быть выплачена в полном объеме. На 
сегодняшний день задолженность перед 25 
сотрудниками составляет 420 тысяч рублей. 
Основная проблема сложилась из-за того, 
что в конце ноября с директором предприя-
тия был расторгнут трудовой договор. Все 
необходимые меры для погашения задолжен-
ности предприняты администрацией района. 
Мероприятия проводятся под контролем Ми-
нистерства строительства и ЖКХ Алтайского 
края. Собственником организации уже прора-
ботан этот вопрос, до конца года денежные 
средства должны быть выплачены.

Сотрудники ССМП Новосибирска 
провели пикет против низких 
зарплат и высокой нагрузки
По данным профсоюза «Действие», на 

пикет 22 декабря вышли более 50 человек. В 
сообщении профсоюза говорилось, что «из-за 
низкого уровня заработной платы и высокой на-
грузки на одного медика на новосибирской стан-
ции скорой неотложной помощи возник острый 
дефицит кадров, который ставит под угрозу 
жизнь и здоровье пациентов и самих медиков». 
В профсоюзе требовали устранения нарушений 
укомплектованности бригад и повышения уров-
ня заработной платы на одну ставку, возвраще-
ния стопроцентной оплаты ночных часов.

По словам председателя первичной про-
фсоюзной организации «Действие» новоси-

бирской станции скорой медицинской помощи 
Сергея Комлева, фельдшер «скорой» с высшей 
категорией получает зарплату около 30 тысяч 
рублей, без категории – 24 тысячи рублей. Из-
за этого почти каждый из них работает на пол-
торы ставки и за 24 часа «в одиночку успевает 
оказать помощь 22 пациентам, что значитель-
но превышает средний показатель по стране».

Отреагировав на проведенный пикет, ми-
нистр здравоохранения Новосибир-
ской области Константин Хальзов 
объявил, что возьмет под личный 
контроль ситуацию с зарплатами со-
трудников станции скорой помощи 
Новосибирска.

Работники УК 
«Орск-Никель» 

приостановили работу
Сотрудники управляющей компа-

нии «Орск-Никель» (Оренбургская об-
ласть) три месяца сидят без зарплаты. 
По этой причине коммунальщики ре-
шили приостановить работу.

Рабочие «Костромской верфи» 
приостановили работу

Акцию протеста на заводе «Костромская 
верфь» устроила часть рабочего коллектива 
предприятия, не выйдя на работу 18 декабря.

По информации издания, сотрудники 
предприятия написали коллективное обра-
щение к руководству в связи невыплатой за-
работной платы за октябрь и ноябрь. После 
этого задолженность по зарплате на сумму 3,6 
миллиона рублей была выплачена.

Пикет перед московским 
заводом

20 декабря 2019 года в Москве перед про-
ходной ПАО «Карачаровский механический 
завод» (КМЗ) прошёл пикет в защиту предпри-
ятия, среди участников которого были бывшие 
работники и члены семей работников. У них 
есть подозрение на преднамеренное банкрот-
ство предприятия.

На заводе «Тролза» началось 
погашение долгов по зарплате

На заводе «Тролза» 24 декабря после не-
скольких акций протеста («Трудовая Тюмень» 
сообщала о них ранее) началось погашение 
долгов по заработной плате. Об этом сооб-
щает министерство промышленности и энер-
гетики Саратовской области. По информации 
руководства предприятия, погашены долги по 
зарплате и частично выходные пособия в свя-
зи с сокращением штата на общую сумму 26 
млн. руб. Долги перед высвобожденными ра-
ботниками выплачены пока не в полном объе-
ме, но менеджмент предприятия работает над 
этим, заверили в минпроме.

На прошлой неделе генеральным дирек-
тором предприятия вместо Сергея Ключарева 
был назначен Николай Биднюк. Инвестор ПК 
«Транспортные системы» (входит в структуру 
«Трансмашхолдинга») начал восстанавливать 
производство предприятия.

Предприятие выведено из режима про-
стоя. К 20 декабря «Тролза» должна была по-
ставить в Саратов 7 новых троллейбусов, пока 
пришли только 2 из них. Вторую партию ма-
шин в мэрии ожидают до 30-го числа. В отно-
шении предприятия подан иск о банкротстве. 
Осенью против руководства завода возбудили 
уголовное дело из-за невыплаты зарплат.

В рамках уголовного дела 
руководитель «Тамбовского 

трикотажа» выплатил 
долги по зарплатам

Прокуратура Октябрьского района города 
Тамбова утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении руководителя 
ООО «Тамбовский трикотаж». Он обвиняется 
в совершении двух уголовных преступлений, 
предусмотренных статьей 145 УК РФ «Полная 
невыплата свыше двух месяцев заработной 
платы, совершенная из корыстной заинтересо-
ванности». Уголовное дело было возбуждено 
после обращения работников предприятия в 
прокуратуру, материалы прокурорской провер-
ки были направлены в следственные органы.

В ходе расследования уголовного дела за-
долженность по зарплате перед сотрудниками 
была погашена в полном объеме. На данный 
момент дело направлено в районный суд для 
рассмотрения по существу.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Продолжаются 
протесты во Франции

Во Франции продолжаются 
протесты против пенсионной 
реформы. Первым днем обще-
национальной мобилизации 
против реформы французской 
пенсионной системы стало 5 де-
кабря. Как сообщает Всеобщая 
конфедерация труда (CGT), по 
всей стране прошло больше 
250 демонстраций, которые со-
брали 1,5 млн. протестующих. 
По официальным данным МВД 
Франции, цифра ниже – 806 тыс. 
человек. Но это все равно в два 
с половиной раза больше, чем 
насчитывалось на самой мас-
совой акции «желтых жилетов» 
в ноябре 2018 года. Основное 
действие развернулось в Пари-
же. Манифестанты прошли от 
Восточного вокзала через пло-
щадь Республики до площади 
Нации, из-за чего местные вла-
сти закрыли все кафе и магази-
ны на пути их шествия.

Бастовали энергетики, авиа-
диспетчеры, работники больниц 
и школ. Акции протеста прове-
ли полицейские и сотрудники 
судов. Практически прекратил 
работу общественный транс-
порт: было отменено движение 
большинства поездов, автобу-
сов и трамваев, закрылись де-
сять из четырнадцати веток па-
рижского метро. Транспортники 
продолжили бастовать и после 
завершения «дня действий». По 
состоянию на 9 декабря, пробки 
в столичном регионе достигли 
рекордных 600 километров.

Протестное движение про-
должилось в следующий день 
«всеобщей мобилизации» – 10 
декабря. По данным профсою-
зов, на этот раз протестовало не 
меньшее число участников. В 
CGT столь высокую активность 
назвали исторической как по 
массовости привлечения жите-
лей в каждом крупном городе, 
так и по количеству забастовок 
в компаниях и на предприятиях.

Федерация независимых 
профсоюзов России в письме 
солидарности пожелала успеха 
массовому выступлению тру-
дящихся. Представители ФНПР 
выразили надежду на то, что 
профсоюзы Франции добьются 
отказа правительства от оче-
редной антинародной реформы, 
смогут убедить власти повысить 
пенсии и вернуть для всех ка-
тегорий работников возраст 
выхода на пенсию – 60 лет. Ба-
стующих поддержала и Конфе-
дерация труда России.

Напомним, что причиной про-
тестов стала радикальная рефор-
ма пенсионной системы, обещан-
ная президентом Эммануэлем 
Макроном. Ее суть в переходе с 
2025 года от 42 пенсионных ре-
жимов к универсальной системе. 
Размер выплат будет зависеть от 
количества баллов, сумма кото-
рых определяется трудовым ста-
жем и уровнем зарплаты. Хотя 
право выйти на пенсию в 62 года 
сохранится, для получения вы-
плат в полном размере францу-
зам придется работать минимум 
до 64 лет. Этот возраст будет по-
вышаться, чтобы пенсионная си-
стема оставалась бездефицитной.

В настоящее время прави-
тельство завершает работу над 
реформой. Несмотря на всеоб-
щий протест, президент Макрон 
заявил о своем «спокойствии и ре-
шимости» реформировать пенси-
онную систему. Ее окончательную 
«общую архитектуру» представит 
премьер-министр Франции Эдуар 
Филипп 11 декабря. Власти наме-
рены провести законопроект че-
рез парламент в начале 2020 года.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3/2

«Об ограничении 
зарплат 

Президенту, 
депутатам и 

чиновникам»
Согласно ст.3 Конституции РФ но-

сителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской 
Федерации является её многонацио-
нальный народ. Но, к сожалению, этим 
он не пользуется. А вот чиновники и 
депутаты не стесняясь требуют себе 
повышения зарплаты. И Президент, 
поддерживая их в этом, уверял, что 
коррупцию можно снизить, победить, 
назначая высокие зарплаты чиновни-
кам и депутатам, что привело только 
к увеличению количества и сумм во-
ровства. Это как масло в огонь. Дока-
зательство этому миллиарды, изъятые 
у «настоящих полковников». Ещё одна 
страшилка от Президента – нельзя 
ограничивать зарплату чиновникам, 
не то они бросят управлять страной, 
разбегутся.

Рост цен и тарифов можно оста-
новить только ограничением зарплат 
чиновникам и депутатам, так как одни 
требуют, а другие голосуют за повы-
шение цен. Их зарплаты позволяют 
безболезненно для их семейного бюд-
жета безудержно поднимать цены и 
тарифы, тем более они не стесняются 
постоянно требовать себе увеличения 
зарплат. 

Как ещё можно расценить как не 
коррупционные схемы принятие в тю-
менском городском бюджете расходов 
на строительство 5,7 км велодорожки 
в размере 82.841.005 рублей на 2020 
год. На эти деньги можно было бы по-
строить квартиры для 30 молодых се-
мей. 

Наша областная Дума выделила 
из областного бюджета 400 млн. ру-
блей в помощь Курганской области. 
Почему бы эти деньги не выделить 
пострадавшим от наводнения в Иркут-
ской области? Нам постоянно по теле-
визору показывают, как наша страна 
оказывает гуманитарную помощь си-
рийским жителям, а своим россиянам 
помочь руки не доходят.  И волонтёрам 
тоже не до них. 

Пора народу употребить свою 
власть по Конституции России, огра-
ничить зарплаты Президенту, депута-
там и чиновникам до уровня средней 
зарплаты по стране или по регионам. 
Согласно п. 3 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть 
ограничены федеральным законом  
только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. 

Безнравственно Президенту, чи-
новникам и депутатам получать зар-
плату в миллионах рублей, когда 
МРОТ 11280 рублей. А некоторые ра-
ботники получают и того меньше, как 
и пенсионеры. Ограничение зарплат 
чиновников и депутатов является важ-
ным фактором снижения инфляции, 
это автоматически остановит рост цен. 
Это будет стимулировать повышение 
средней зарплаты, что также будет в 
интересах чиновников.

Исходя из вышеизложенного Тю-
менский областной общественный 
Совет народных депутатов 1-го со-
зыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Ограничить зарплаты чиновникам 
и депутатам в размере средней зар-
платы по стране или территорий, в ру-
ководящих органах которых они пред-
ставляют интересы населения

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного Совета 

старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Начинаем публикацию 
постановлений, принятых на 
третьей сессии Тюменского 
областного общественного 
Совета народных депутатов 

22 декабря 2019 г.
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19 декабря 2019 года прошла 
очередная предновогодняя конфе-
ренция президента РФ В.В. Пути-
на, ставшая очередным нагляд-
ным подтверждением нежелания 
и неспособности верховной вла-
сти решать важнейшие проблемы 
страны с прицелом на будущее. 
Четырехчасовое выступление 
президента неоднократно подвер-
галось критике со стороны полито-
логов левых взглядов, из которых 
мне особенно хотелось бы отме-
тить очень удачный анализ Нико-
лая Платошкина. Действительно, 
наш гарант Конституции наговорил 
много глупостей, включая оценку 
В. И. Ленина не как политика, а 
как революционера, виновного… 
в современных национальных 
проблемах на постсоветском про-
странстве. Победные реляции о 
наступлении ситуации внутренней 
стабильности (или стагнации?) и о 
выдающихся успехах нашего сель-
ского хозяйства, ставшего главным 
поставщиком на мировой рынок 
самого дешевого товара – зерна 
(за счет уничтожения собственного 
молочного животноводства).

Но я хотел бы поговорить не 
об этом. Я хотел бы поговорить о 
том, о чем президент не сказал, а 
прикормленные журналисты из пре-
зидентского пула и уже успевшая 
всем намозолить глаза междуна-
родная «оппозиция» не спросили. 
Начнем с образования. По этому 
поводу вопросы касались лишь от-
дельных учебных заведений, хотя 
угрожающей является ситуация в 
целом. Интерес к учебе и особенно 
к изучению гуманитарных наук ка-
тастрофически падает. Те молодые 
люди, которые хотят заниматься 
наукой, в значительной своей части 
надеются после получения высшего 
образования найти себе примене-
ние где-нибудь на Западе. Качество 
образования все меньше влияет на 
возможность получения достойной 
работы по специальности. Систе-
ма образования, особенно сред-
неспециального, но частично и 
высшего, все больше превращает-
ся в отстойник для потенциально 

безработной молодежи. Зарплата 
учителей и преподавателей в эко-
номически стабильных регионах 
(например, в ХМАО) повышается 
до определенного властями мини-
мума за счет того, что они практи-
чески повсеместно работают на 
1,5-2 ставки в ущерб собственному 
здоровью. К концу учебного года 
практически все преподаватели 
здесь выглядят похожими на выжа-
тый лимон. В 2012 году, когда я при-
ехал в Сургут, доцент на 1,5 ставки 
получал на руки 53 тысячи рублей. 
И сейчас он получает столько же. 
Вот только доллар в 2012 году сто-
ил 30 рублей, а в 2019 году – 62-65. 
И цены, соответственно выросли 
вдвое и более. И никаких вопросов 
к президенту!

Похожая ситуация наблюда-
ется и в науке, особенно в гума-
нитарной сфере, где из года в год 
сокращается число желающих 
заниматься наукой и количество 
защищаемых диссертаций. О ка-
честве я уже молчу! Достаточно 
вспомнить, как совсем недавно 
чуть ли не все педагогическое со-
общество повсеместно одобрило 
переход к пресловутому «деятель-
ностному подходу» в силу того, что 
студенты вузов… не в силах усва-
ивать лекции. А кто-то за счет «де-
ятельностного подхода» сделал ка-
рьеру в педагогической науке. Вот 
только уровень фундаментальных 
знаний выпускников вузов порой 
таков, что в пору за голову хватать-
ся. Как отмечал еще в 1930-е годы 
итальянский коммунист Антонио 
Грамши, всякий новый правящий 
класс создает под себя именно та-
кую интеллигенцию, которая ему 
нужна. Очевидно, что нашей пра-
вящей олигархии образованная 
(особенно в гуманитарной сфере) 
и способная к широкому научному 
мышлению интеллигенция совсем 
некстати. Вдруг увидят, что ко-
роль-то голый! В советское время 
философию на всех нефилософ-
ских факультетах изучали 144 часа, 
а сейчас в том же СурГУ – 17 часов!

Наконец, пресловутая пенси-
онная реформа, по которой у боль-

шинства граждан моложе 1960 года 
рождения (и 1965 года рождения 
для северных территорий) украли 
от двухсот тысяч до миллиона ру-
блей (пенсия за 2-5 лет). При этом 
нам объясняли, что реформа свя-
зана с нехваткой рабочих рук. Вот 
только работающим пенсионерам, 
вместо того чтобы их поощрять, 
пообещали пенсию не повышать. 
А скрывающих свои подработки 
пенсионеров ныне обещают штра-
фовать на 120000 рублей. Такое у 
нас «заботливое» государство! И 
по поводу всего этого лишь один 
вопрос, на который В. В. Путин от-
ветил, что пенсионную систему (в 
том ужасном виде, в котором она 
теперь) он трогать не будет. Спаси-
бо, благодетель! Вот только после 
всего случившегося в хорошее ве-
рится с трудом.

И о главном! Думается, ни для 
кого, кто хоть немного разбирается 
в законах функционирования миро-
вой капиталистической экономики, 
не секрет, что 2020 год станет го-
дом начала глобального экономи-
ческого кризиса. Западные СМИ 
говорят о возможном появлении 
30 миллионов новых бедных, но 
кажется, что скоро придется гово-
рить о 3 миллиардах. Как известно, 
подобные кризисы обычно начина-
ются в самой главной стране ми-
росистемы (ныне это США), потом 
распространяются на все ее ядро 
(Япония и страны ЕС), а далее – 
на периферию и полупериферию 
(т. е. на нас, но не только). Обыч-
но такие кризисы сопровождаются 
обострением локальных военных 
конфликтов, которые затем могут 
перерасти в глобальную войну. Но 
и без войны, с учетом финансо-
вой слабости нашей экономики, ее 
сырьевой ориентации, нежелания 
вводить принятую в подавляющем 
большинстве развитых сран про-
грессивную шкалу подоходного 
налога, отсутствия в стране бое-
вых профсоюзов и фактического 
бесправия трудящихся, перспекти-
вы для народа далеки от радужных!

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

Первый вопрос на 
пресс-конференции 

звучал как-то иносказатель-
но, но была понятна суть 
вопроса о том, что мы жи-
вем за счет прошлого. На 
что президент дал ясный, 
исчерпывающий ответ: 75% 
всех мощностей было запу-
щено за последние 10 лет. И 
конечно это так, если за по-
следние 10 лет обанкротили 
огромное количество пред-
приятий, а новые создаются 
в основном в нефтегазовых 
отраслях. «В два раза воз-
росла федеральная казна», 
тоже правильно, но кто ею 

пользуется, чиновники и … 
Закончил ответ на этот во-
прос президент словами 
«Глубоко ошибочно, что мы 
живем за счет старого». Аб-
солютно верно, мы живем за 
счет нового – нефти и газа. 
В советское время бюджет 
зависел от нефти и газа на 
10-15%, сейчас на 70%.

Был вопрос, касающийся 
медицины, что она буксует 
на ровном месте. При огром-
ных госбюджетных средствах 
доктора получают мизер. 
Ответ звучал так: «Да, есть 
упущения, главврач полу-
чает много, доктора очень 
мало, с этим вопросом надо 
разобраться». Забыл Путин 
сказать, что на медицину 
добавил 500 миллиардов 
рублей на 2020 год. Посту-
пил вопрос, что Боткинская 
больница имеет плачев-
ный вид. Моментально при-
был в больницу губернатор 
Санкт-Петербурга и сказал, 
что в больнице будет ремонт 
в 2021 году. Почему-то толь-
ко в 2021 году, а не в 2020-м. 
Наверное губернатор что-то 
поел не то и перепутал год, 
ну подумаешь.

Кто-то задал следующий 
вопрос и непонятно зачем, 
наверное, либерал, о цене 
газа в Белоруссию, Путин 
эмоционально стал объяс-
нять, что в Германию мы про-
даем газ по цене 200 долла-
ров за 1000 кубометров, это 
13 рублей за куб, с дотацией 
мы продаем газ Смоленской 

области по 6 ру-
блей за куб, так-
же с дотацией и 
Белоруссии по 
127 долларов 
за 1000 кубов ( 
это значит 8,5 
рублей за метр 
кубический), О 
какой дотации 
шла тут речь, 
когда себесто-
имость добычи 
нефти 1 кило-
грамма равна 
1,5-2 рубля, 
еще дешевле 
стоит газ – 5 
рублей за ку-
бометр. В Рос-
сии, т.е. дома, 
используется 

460 миллиардов кубометров 
газа. Какая дотация!?

Был задан вопрос о раз-
витии ВПК. Путин ответил, 
что ВПК растет и развива-
ется, правда у него большая 
задолженность, но мы все 
погасим.

Был задан вопрос о ма-
леньких пенсиях и не будет 
ли каких изменений в пен-
сионной реформе? Ответ 
был такой: «Там все в норме 
и изменений никаких не бу-
дет». Все. Вот именно, зачем 
какие-то реформы, все и так 
было реформировано 6 лет 
назад. Прозвучал вопрос: 
«Почему с миру по копейке 
мы собираем на лечение 

детей?». Ответ прозвучал 
так: «Медицина у нас в Рос-
сии бесплатная, мы должны 
построить 10 тысяч зданий, 
закупить 27 тысяч автомо-
билей и много купить ме-
дицинского оборудования». 
Значит, сначала оптимизи-
ровали до такой степени, 
что нужно строить заново. 
Каким умом Россию (т.е. ру-
ководство) понять? Сначала 
оптимизируем, потом хотим 
что-то построить. А итог – 
ломать душа не болит.

Кто-то задал вопрос о 
патриотизме. Ответ был 
такой: «Детей лучше всего 

приучать к патриотизму с 
детства». Конечно, лучше 
всего с молоком матери. А 
мать – жена чиновника, у 
которого потом дети учатся 
за границей. Хотелось бы 
узнать из литературы о при-
вивке патриотизма мужику, 
который в 1812 году летел 
на француза с рогатиной. 
Был вопрос по буксующим 
нацпроектам. Буксуют или 
нет, но из 38 задач 26 выпол-
нены – таков был ответ. Как 
по здравоохранению освое-
но от плана 62%. А кто чего 
видел!? Ну да, конечно, как 
простолюдин может что-то 
видеть в государственных 
делах?

По работе правоохрани-
тельных органов был задан 
вопрос, он касался митинга 
17 июля 2019 года. По Голу-
нову ведется следствие, 5 
человек из органов уволены. 
Неделей ранее президент 
сказал так: «Женщину в жи-
вот трогать нельзя, а поли-
цейского что, бить можно?». 
Очень интересно, как можно 
было бить полицейского 2-х 
метрового роста с «инстру-
ментом» длиной 700 мм до-
ходяге-демонстранту, разве 
только валочной машиной, 
но их там не было.

Было сказано, что ин-
фляция в 2019 году равна 
3,25%. Во как, с точностью 
до сотых! В 2020 будет с точ-
ностью до тысячных, при-
мерно 2,375%. На вопрос о 
том, что в Сочи обижают ве-
теранов, президент ответил 
так: «Разберемся, обяза-
тельно разберемся». Может 
ли в России быть президен-
том женщина? А почему 
нет, конечно может! Водила 
же женщина целый год танк 
Т-34 в сражениях 1943 года, 
пока не была ранена. Води-
ла, да еще как! Русская жен-
щина коня на скаку остано-
вит, а то … и в горящую избу 
войдет. А управлять государ-
ством, да еще российским, 
какой разговор!

Вопросы сыпались как 
из рога изобилия и в основ-
ном о политике. Уж здесь 
Владимир Владимирович 
давал волю своему красно-
речию, особенно о Ленине, 
как он создал государство из 
15 республик нежизнеспо-
собное, с его слов. Странно, 
те же республики в 1941-
1945 годах были жизнеспо-
собны. А в 1986-1991 годах 
стали нежизнеспособны, 
нет, тут политика пошла и 
внутренняя, и внешняя, чтоб 
его (СССР) уничтожить. Кор-
респондентов на этот раз 
мало интересовала эконо-
мическая сторона развития 
России. Вопросы на эту тему 
задавались вскользь. На них 
Путин отвечал быстро, ко-
ротко, что зарплата растет 
на 3%, доходы тоже около 
процента. Конечно, все хо-
рошо.

 Ю. Юрганов

Все хорошо, 
все хорошо!

Предновогодняя конференция В. В. Путина: 
о чем сказал и о чем не сказал президент

Третьим вопросом на пресс-конференции был 
вопрос о мусорной реформе. Отвечая на вопрос, 
президент сказал: «Такой отрасли как переработка 
бытовых отходов в Советском Союзе и в новой Рос-
сии никогда не было. Мы создаем ее с нуля. И здесь 
основные решения в целом приняты. Создан феде-
ральный оператор, созданы двести с лишним регио-
нальных операторов. Принята схема территориаль-
ного планирования по решению этого вопроса. Точно 
совершенно не хватает прямого общения с гражда-
нами. Нужно показывать, как будет развиваться, где 
будет перерабатываться и где будут захораниваться 
эти отходы».

 Про новую Россию ничего не скажу, но в СССР 
проблемой занимались серьёзно. Для начала приве-
ду цитату из статьи Никиты Лобанова «Мусоропере-
работка в СССР vs мусоропереработка в России».

 «За ресурсосбережение и переработку отходов 
в СССР отвечал Госснаб, а с 1971 года отдельное 
Главное управление по заготовкам, поставкам и ис-
пользованию вторичного сырья «Союзглаввторсы-
рье». Весь путь сырья от добычи и перехода в про-
дукт до переработки и утилизации был обсчитан и 
продуман. Затраты на переработку были заложены в 
себестоимость продукции той или иной отрасли про-
мышленности».

Теперь личные воспоминания. Детство и юность 
прошли в двадцати километрах от Москвы. Учиты-
вая, то, что дедушка с бабушкой жили на 7 улице 
Текстильщиков, в Москве бывал каждую неделю, а 
иногда просто неделями там жил. Поэтому помню 
старьёвщиков, которые приезжали на лошади и вза-
мен дырявых кастрюль и тряпья предлагали разные 
мелочи. Моей мечтой быт «пугач». 

В подъездах стояли вёдра для пищевых отходов. 
Картофельные очистки в мусорные баки не выбрасы-
вались. Ведра для пищевых отходов видел и в рай-
оне стадиона «Динамо», когда встречался с товари-
щем по службе. 

Бутылку из-под молока найти на улице было не-
возможно. Пол-литра молока стоили 30 копеек, пу-
стая бутылка 15 копеек. За две пустые бутылки можно 
было получить бутылку молока. До 1980 года бутылка 
из-под водки и газированной воды стоила 12 копеек, с 
мая 1980 года 20 копеек. Ходили слухи, что работники 

стадионов и проводники вагонов за сданные бутылки 
покупали машины и кооперативные квартиры.

Макулатуру лично возил за двадцать километров. 
Ближайший пункт 
приёма был в Бирю-
лёво, но государство 
смогло заинтересо-
вать меня это делать. 
Теперь сжигаю её в 
печке дачной бани. 

В семидесятые 
годы в технических 
журналах публикова-
лись статьи о пере-
работке вторсырья 
и обсуждались тех-
нологии снятия слоя 
олова с использован-
ных консервных ба-
нок. 

Металлолом со-
бирался регулярно 
школьниками на суб-
ботниках. Работала 
пропаганда. Не пом-
ню названия фильма, но суть его такова. Школьники 
пошли в партком с просьбой выдать новый трактор 
уехавшему на целину другу. В парткоме предложили 
купить трактор за сданный металлолом. Ребята всей 
школой собрали необходимое количество металло-
лома и купили молодому целиннику трактор.

Основной объём мусорных баков занимают пла-
стиковые бутылки и пластиковая упаковка. В совет-
ские времена её в таких объёмах не было. После 
начала мусорной реформы тюменские мусорос-
борщики повели себя, как енот-полоскун, моющий 
чистую морковку в грязной воде. До реформы в тю-
менских дворах стояли специальные контейнеры 
для сбора пластиковых бутылок. После реформы эти 
контейнеры исчезли.

Одной из проблем современной России стало 
строительство жилых домов возле мусорных полиго-
нов. Такого в СССР не было. Соблюдались санитар-
ные нормы.

А. Уфаев

С Владимиром Путиным жил в одной 
стране, а воспоминания разные
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Окончание.  Начало в №51(1424).

В Польше была объявлена мобилизация 
всех возрастов и начался набор в армию добро-
вольцев. В течение июля 1920 г. в польскую ар-
мию пришли 573 тысячи мобилизованных и 160 
тысяч добровольцев. Правительство Польши 
предпринимало усилия для расширения своей 
социальной и политической поддержки. В сере-
дине июля был объявлен земельный закон об 
ограничении помещичьих имений и льготах кре-
стьянским хозяйствам, а 24 июля было сформи-
ровано «рабоче-крестьянское» правительство 
Витоса–Дашинского с участием социалистов. 21 
июля премьер-министр Великобритании Ллойд-
Джордж заявил, что «Франция и Англия могут 
предоставить все необходимое для организации 
польских сил».

Эти события были проигнорированы руко-
водством Красной Армии, исходившим из неиз-
бежности скорой победы над польскими войска-

ми и быстрого продвижения в страны Западной 
Европы, где ожидались революционные восста-
ния. 14 августа последовал приказ Троцкого, 
открывавшийся словами: «Герои, на Варшаву!».

В этот день, 14 августа, польские войска 
нанесли контрудар по двум армиям Западного 
фронта. Началось отступление Красной Армии 
по всему фронту. Троцкий винил в поражении 
Сталина. В своих воспоминаниях он обвинял 
в «катастрофе под Варшавой» «поведение ко-
мандования южной группы советских войск с 
направлением на Львов». Он утверждал, что 
Сталин затянул переброску Первой конной в 
распоряжение красных войск, наступавших на 
Варшаву.

Сталин доказывал лживость этих обвине-
ний, отмечая, что приказ о передислокации 
Первой конной, сражавшейся у Львова, пришел 
слишком поздно. И все же обвинения, выдвину-
тые против него Троцким и его сторонниками, 
видимо, убедили руководство страны. Сталин 
был отозван с Юго-Западного фронта, а вскоре 
Политбюро удовлетворило его просьбу об ос-
вобождении от обязанностей члена РВС этого 
фронта. Троцкий мог торжествовать по поводу 
поражения своего политического противника.

В октябре 1920 года Советская Россия под-
писала мир с Польшей на гораздо менее выгод-
ных условиях, чем те, что предлагались поля-
ками в июле. Прекращение военных действий 
с Польшей позволило Советскому командова-
нию перебросить войска на юг, и вскоре Крым, 
оборонявшийся войсками Врангеля, был взят. 
Гражданская война была в основном заверше-
на, если не считать затянувшихся до конца 1922 
года боевых действий на Дальнем Востоке.

Уроки Гражданской войны
Гражданская война стала важным этапом в 

жизни Сталина. С 1918 по 1920 год он проехал 
по фронтам, совершив за два с половиной года 
полный оборот против часовой стрелки по этому 
огненному кольцу. В ходе своего пребывания на 
фронтах он учился планировать боевые опера-
ции, обеспечивать службу тыла и создание ре-
зервов, руководить обороной и наступлением. 
Его заслуги были отмечены не только государ-
ственной наградой, но и назначением в высшие 
органы управления обороны Советской страны.

Сталин постарался извлечь из обретенного 
опыта максимум поучительного для своей после-
дующей деятельности. Он обобщил этот опыт в 
работе «К вопросу о стратегии и тактике русских 
коммунистов», написанной им весной 1923 года. 
Основой для этой статьи послужили лекции с та-
ким же названием, прочитанные в рабочем клубе 
Пресненского района и во фракции коммунистов 
Свердловского университета. Появлению этой 
работы и этого цикла лекций предшествовала 
работа Сталина в июле 1921 года над брошюрой 
«О политической стратегии и тактике русских 
коммунистов», которая так и не была завершена, 
хотя сохранился «Набросок плана брошюры», 
опубликованный впервые в 1947 году.

В этих работах и лекциях Сталин поста-
рался соединить свои знания, полученные им в 
«школе революционного ученичества» с опытом 
Гражданской войны. Это проявилось в сравне-
нии им примеров различных боевых операций 
1918–1920 годов с политическими действиями 
партии в дооктябрьский период. В своей ста-
тье «К вопросу о стратегии и тактике» Сталин 
сравнивал выбор РСДРП политического курса в 
первые годы своего существования с выбором 
направления главного удара по войскам Дени-
кина. Он иллюстрировал положение о тактиче-

ском успехе в политике напоминанием о том, как 
«успехи нашей кавалерии под Воронежем и пе-
хоты под Орлом создали обстановку, благопри-
ятную для удара под Ростовом». Он доказывал 
гибельность для кампании тактического успе-
ха, если он не соответствует стратегическим 
возможностям, указав на увлечение Деникина 
прорывом к Москве осенью 1919 года и попыт-
ку Красной Армии решить «непосильную задачу 
прорыва в Европу через Варшаву».

Сталин увидел в теории и практике войны 
методы, которые в наибольшей степени приме-
нимы для политической жизни в ХХ веке, когда 
войны стали важнейшим фактором в жизни че-
ловечества. Политическая деятельность виде-
лась Сталину как подготовка и осуществление 
боевых операций. Он утверждал, что политиче-
ская стратегия «намечает... схему расположения 
сил пролетариата и его союзников на социаль-
ном фронте (общая дислокация)... Стратегия 

меняется в моменты исторических поворотов, 
переломов, она обнимает период от одного по-
ворота (перелома) до другого, поэтому она на-
правляет движение к известной общей цели, об-
нимающей интересы пролетариата за весь этот 
период, она добивается того, чтобы выиграть 
войну между классами, наполняющую весь этот 
период, ввиду чего она остается за этот период 
без изменений».

Политическая тактика, по определению Ста-
лина, «намечает такие конкретные пути завоева-
ния широких масс на сторону ревпролетариата 
и подвода их к боевым позициям на социальном 
фронте... которые вернее всего подготовляют 
успех стратегии... Тактика, обнимая не всю вой-
ну, а только отдельные ее сражения, ведущие к 
выигрышу или проигрышу войны, меняется (мо-
жет меняться) несколько раз в течение стратеги-
ческого периода... Задача тактики состоит в том, 
чтобы так повести массы на борьбу, дать такие 
лозунги, так подвести массы к новым позициям, 
чтобы борьба дала в сумме выигрыш войны, то 
есть стратегический успех». Военный опыт на-
учил Сталина методике выбора наиболее удач-
ных вариантов достижения стратегической цели 
с учетом объективных условий.

Останавливаясь же на «формах организа-
ции», Сталин замечал: «Задача военного искус-
ства состоит в том, чтобы обеспечить за собой 
все роды войск, довести их до совершенства и 
умело сочетать их действия. То же самое можно 
сказать о формах организации в политической 
области. Здесь, так же как и в военной области, 
формы организации приспособляются к формам 
борьбы». Говоря о значении лозунга и директив, 
Сталин писал: «Удачно формулированные ре-
шения, отражающие цели войны или отдельного 
сражения, популярные в войсках, имеют иногда 
решающее значение на фронте, как средство 
вдохновить армию к действию, поддержать дух 
и пр. Соответствующие приказы, лозунги или 
воззвания к войскам имеют для всего хода вой- 
ны столь же важное значение, как первокласс-
ная тяжелая артиллерия или первоклассные 
быстроходные танки. Еще большее значение 
имеют лозунги в политической области, где при-
ходится иметь дело с десятками и сотнями мил-
лионов населения с их разнообразными требо-
ваниями и потребностями».

Приобщившись к основам военного искус-
ства, Сталин сумел выработать ряд положений 
о политической стратегии и тактике, которые 
затем вошли в его работу «Об основах лениниз-
ма»: сосредоточение главных сил в решающий 
момент на наиболее уязвимом для противника 
пункте; выбор момента решающего удара; неу-
клонное проведение уже принятого курса через 
все и всякие затруднения; маневрирование ре-
зервами, «рассчитанное на правильное отсту-
пление, когда враг силен, когда отступление не-
избежно»; выдвижение на первый план именно 
тех форм борьбы и организации, которые более 
всего соответствуют конкретной обстановке; 
«нахождение в каждый данный момент того осо-
бого звена в цепи процессов, ухватившись за ко-
торое можно будет удержать всю цепь и подго-
товить условия для достижения стратегического 
успеха».

Уроки, извлеченные Сталиным из опыта 
Гражданской войны, сыграли важную роль в его 
становлении как одного из главных руководите-
лей партии. Эти уроки помогли ему лучше ана-
лизировать политическую обстановку и находить 
решения, отвечающие реальным возможностям. 

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №18, 2019 г.

ФРОНТОВАЯ 
АКАДЕМИЯ

Лидер ленинской 
партии

Однако победа Советской 
власти была достигнута дорогой 
ценой. Война привела к гибели 
миллионов людей и вызвала ра-
зорение народного хозяйства. К 
началу 1921 г. промышленное 
производство упало до 14% доре-
волюционного уровня развития. 
Упадок промышленности способ-
ствовал сокращению сельско-
хозяйственного производства, 
уменьшившегося в 2 раза по 
сравнению с 1913 г.

Крестьяне не только отказы-
вались делиться с горожанами 
своими скудными урожаями в 
ходе продразверстки, но и убива-
ли заготовителей. Повсеместно 
происходили крестьянские вос-
стания. Самое крупное из них под 
руководством эсера А.С. Антоно-
ва началось в августе 1920 г. в 
Тамбовской губернии и вскоре ох-
ватило значительную часть чер-
ноземных областей России.

Перед очередным, Х съез-
дом РКП(б) в партии сформиро-
валось несколько платформ, вы-
двигавших свои пути выхода из 
сложившихся трудностей. Исходя 
из скорого начала революций в 
странах Западной Европы и необ-
ходимости сохранить чрезвычай-
ные методы управления военного 
коммунизма, Троцкий выдвинул 
требование «перетряхивания 
профсоюзов» и милитаризации 
всей жизни страны.

Против оппозиционных плат-
форм выступили В.И. Ленин и его 
сторонники, опубликовавшие 18 
января 1921 г. в «Правде» «плат-
форму десяти» членов ЦК. Среди 
них был И.В. Сталин. Остальные 
10 членов ЦК не поддержали 
ленинскую платформу. Не были 
готовы поддержать Ленина и 
многие делегаты собравшегося 
2 марта 1921 г. Х съезда партии. 
Возникала угроза раскола партии. 
К тому же за неделю до открытия 
съезда под лозунгом «Советы без 
коммунистов!» вспыхнуло восста-
ние в Кронштадте.

В своем докладе Х съезду 
Ленин заявил: «Мы знаем, что 
только соглашение с крестьян-
ством может спасти социалисти-
ческую революцию в России... 
Мы должны постараться удов-
летворить требования крестьян, 
которые… законно недовольны… 
Удовлетворить мелкого земле- 
владельца... можно двумя ве-
щами. Во-первых, нужна извест-
ная свобода оборота, свобода 
для частного, мелкого хозяина, а 
во-вторых, нужно достать това-
ры и продукты». Подавляющим 
большинством голосов делега-
тов съезда продразверстка была 

отменена и заменена проднало-
гом. Платформы оппозиционных 
групп, включая троцкистскую, по-
терпели поражение на съезде, а в 
стране стала проводиться новая 
экономическая политика – НЭП.

Генеральный 
секретарь партии

Поддержав Ленина в борьбе 
против оппозиционных групп и 
новую экономическую политику, 
Сталин энергично участвовал в 
восстановлении страны. В статье 
«Партия до и после взятия вла-
сти», опубликованной в «Правде» 
28 августа 1921 г., Сталин писал, 
что необходимо «развязать мел-
кое производство и мелкую про-
мышленность в нашей стране, 
допустить частичное возрожде-
ние капитализма, поставив его в 
зависимость от государственной 
власти, привлечь арендаторов и 
акционеров и т.д. и т.п.». В этой 

же статье он настаивал на ока-
зании «помощи крестьянскому 
хозяйству сельскохозяйственны-
ми знаниями, ремонтом машин… 
постепенной электрификацией 
сельского хозяйства». Одновре-
менно Сталин выдвигал задачи 
индустриализации страны. Он 
предлагал развить «внешнюю 
торговлю по линии ввоза машин, 
оборудования»; осуществлять 
«электрификацию транспорта, 
крупной промышленности».

Очевидно, что Сталин исхо-
дил из необходимости реализации 
программы модернизации страны 
на основе электрификации. Оз-
накомившись в марте 1921 г. со 
сборником «План электрификации 
России», в котором был подробно 
изложен план ГОЭЛРО (этот план 
был впервые представлен Лени-
ным в докладе на VIII Всероссий-
ском съезде Советов в декабре 
1920 г.), Сталин написал письмо 
Владимиру Ильичу. Он расценил 
план ГОЭЛРО как «мастерский 
набросок действительно единого 
и действительно государственно-
го хозяйственного плана». Одно-
временно Сталин высмеял планы 
развития страны, представленные 
Троцким и Рыковым.

Решающую роль в реализации 
ленинского курса на восстановле-
ние народного хозяйства страны 
и его дальнейшее быстрое раз-
витие должна была сыграть пра-
вящая Коммунистическая партия. 
По предложению Ленина в апреле 
1922 г. был учрежден пост Гене-
рального секретаря ЦК партии, на 
который был избран Сталин.

Ю.Емельянов, 
«Советская Россия»

Продолжение на 5 стр.

Победа Советской власти в ходе Гражданской войны означа-
ла, что на одной шестой части земного шара были осуществлены 
невиданные в мире общественные преобразования в интересах 
трудящихся людей.
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Секретариат ЦК, в состав которого 
помимо И.В. Сталина входили В.М. Мо-
лотов и В.В. Куйбышев, руководил теку-
щей организационной работой партии. 
Прежде всего аппарат Секретариата ста-
рался собрать наиболее полную инфор-
мацию о положении в партии и в стране. 
Знакомя Л.М. Кагановича с его новой ра-
ботой в аппарате Секретариата, Сталин 
объяснил ему важность отчетов, которые 
должны были поступать с мест.

По словам Кагановича, секретари 
обкомов или губкомов должны были ре-
гулярно информировать ЦК партии в за-
крытых письмах о различных сторонах 
жизни в своей области или губернии. В 
отчетах сообщалось о хозяйстве регио-
на: «состояние урожая, ход продработы, 
работа основных предприятий, состоя-
ние транспорта, развитие кооперации, 
поступление местных налогов». Отчет 
информировал о «настроениях рабочих 
и различных слоев крестьянства (по воз-
можности сообщались один-два харак-
терных факта) и красноармейских масс», 
«о враждебных нам политических парти-
ях (их влиянии в тех или иных слоях насе-
ления, методах работы и т.д.)…»

Каганович замечал, что отчеты долж-
ны были составляться «не как лакони-
ческие, сухие ответы на вопросник, а в 
форме описательного доклада, в кото-
ром выделяются наиболее важные и ха-
рактерные моменты, где отдельные его 
части причинно связаны друг с другом, 
подтверждая общие положения фактами, 
конкретными данными, даже ссылками 
на протоколы, избегая общих мест, не 
подтвержденных фактами и конкретны-
ми данными, а также повторений одних 
и тех же сведений из месяца в месяц». 
Поскольку подобная информация посту-
пала также от откомандированных на 
места инструкторов ЦК, то открывалась 
возможность перепроверить точность по-
лучаемых сведений.

С помощью таких отчетов ЦК должен 
был получать всестороннюю и полную 
информацию о положении дел в стра-
не. Однако, подозревая не без основа-
ний, что многие отчеты могут скрывать 
подлинные проблемы, Сталин учредил 
службу тайных «информаторов», кото-
рые должны были сообщать объектив-
ные сведения о положении в различных 
областях жизни Советской страны.

Получение такой информации по-
зволяло Сталину обнаружить ряд суще-
ственных недостатков в партийной рабо-
те. Беседуя с Кагановичем, он говорил: 
«Основная слабость нашей партии в 
области аппарата – это именно слабость 
наших уездных комитетов, отсутствие 
резервов – уездных секретарей». Одной 
из причин этой «слабости» была низкая 
образованность руководителей уездного 
звена. Выборочное анкетирование чле-
нов партии в 1920 г. показало, что лишь 
5% из них имели высшее образование, 
8% – среднее, 3% были неграмотными, а 
остальные – «низшее, домашнее, тюрем-
ное». Поскольку члены партии с высшим 
и средним образованием использовались 
на вышестоящих должностях, вероят-
ность того, что уездными руководителями 
были люди с высшим и средним образо-
ванием, была невелика. Сталин предла-
гал создать «при ЦК школу уездных се-
кретарей из людей, наиболее преданных 
и способных, из крестьян, из рабочих».

Другим бичом для партии были вну-
тренние беспринципные конфликты. В 
приложении к докладу Сталина XII съез-
ду партии был представлен длинный пе-
речень областных, краевых и республи-
канских комитетов партии, погрязших в 
склоках.

Сталин не ограничивался конста-
тацией проблем, а принимал шаги к их 
решению. Особое внимание в отчете 
Сталин уделил вопросу о подготовке на-
дежных и компетентных руководителей 
различного уровня. В своем докладе XII 
съезду Сталин подчеркивал: «После того 
как дана правильная политическая ли-
ния, необходимо подобрать работников 
так, чтобы на постах стояли люди, уме-
ющие осуществлять директивы, могущие 
понять директивы, могущие принять эти 
директивы как свои родные, и умеющие 
проводить их в жизнь. В противном слу-
чае политика теряет смысл, превраща-
ется в махание руками». Система учета 
и распределения партийных кадров (или 
учраспред), созданная Сталиным в Орг- 

отделе ЦК, была призвана, по его сло-
вам, «учитывать наших работников как 
на низах, так и вверху и распределять 
их». При этом Сталин подчеркивал, что 
«партия, распределяя коммунистов по 
предприятиям, руководствуется не толь-
ко чисто партийными соображениями, не 
только тем, чтобы усилить влияние пар-
тии в предприятиях, но и деловыми сооб-
ражениями. От этого выигрывает не толь-
ко партия как партия, но и строительство 
всего хозяйства».

В докладе съезду партии Сталин со-
общал и о радикальных чистках, осущест-
вленных в тех «отрядах» партии, «бойцы» 
которых лишь номинально считались 
коммунистами. Сообщалось, 
что в ходе чистки в Компар-
тии Грузии из ее состава было 
исключено около 30% членов. 
В результате «генеральной 
чистки» 1921 г. и «новой чист-
ки» 1922–1923 гг. в Туркестане 
из 30 тыс. членов партии в ее 
рядах было оставлено 16 тыс. 
членов, а в Бухарской Народ-
ной Советской Республике из 
14 тыс. – 1 тысяча.

Озабоченный снижением 
доли рабочих в рядах партии 
Сталин поставил вопрос о 
подготовке массового приема 
в партию значительного чис-
ла рабочих. В 1924 г. эта идея 
была воплощена в жизнь в 
ходе «ленинского призыва» в 
партию.

Значительная часть де-
ятельности Сталина после 
завершения Гражданской 
войны была связана с укре-
плением союза советских 
народов. На первых порах 
Сталин выступал за включе-
ние советских республик, соз-
данных на окраинах России, 
в состав РСФСР в качестве 
автономных образований. 
Однако Сталин недолго при-
держивался этого подхода, 
получившего название «ав-
тономизация». Он поддержал 
создание федеративного Союза. На пути 
создания такого Союза Сталину при-
шлось преодолеть сопротивление ряда 
руководителей советских республик, не-
смотря на то, что они были членами од-
ной и той же партии, как и жители РСФСР.

К 30 декабря 1922 г. напряженная ра-
бота по созданию СССР была завершена. 
В тот день Сталин выступил с докладом 
на I съезде Советов СССР. В заключение 
короткого доклада Сталин предложил 
полномочным представителям советских 
республик подписать Декларацию и Дого-
вор об образовании Союза Советских Со-
циалистических Республик. Этот договор 
просуществовал почти 70 лет, пока враги 
нашего Отечества не разрушили великий 
Союз.

За дело Ленина
Энергичную деятельность Сталина 

не раз высоко оценивал Ленин. Отвечая 
на жалобы троцкистов о недопущении 
их к управленческим должностям, Ленин 
замечал: «Вот Преображенский здесь 
легко бросил, что Сталин в двух комис-
сариатах... Что мы можем сделать, чтобы 
было обеспечено существующее поло-
жение в Наркомнаце, чтобы разобраться 
со всеми туркестанскими, кавказскими и 
прочими вопросами? Это всё политиче-
ские вопросы! А разрешать эти вопросы 
– мы их разрешаем, и нам нужно, чтобы 
у нас был человек, к которому любой из 
представителей нации мог бы пойти и 
подробно рассказать, в чем дело. Где 
его разыскать? Я думаю, и Преображен-
ский не мог бы назвать другой кандида-
туры, кроме товарища Сталина... Тоже 
относительно Рабкрина. Дело гигантское. 
Но для того, чтобы уметь обращаться с 
проверкой, нужно, чтобы во главе стоял 
человек с авторитетом, иначе мы погряз-
нем, потонем в мелких интригах».

Неудивительно, что во время тяже-
лой болезни с мая по октябрь 1922 г. Ле-
нин чаще всего (12 раз) вызывал к себе 
в Горки Сталина, а не других членов По-
литбюро. Свои беседы с Лениным Ста-
лин описал в статье «Ленин на отдыхе», 
опубликованной в иллюстрированном 
приложении к «Правде» от 24 сентября 
1922 г. Стараясь создать у читателей впе-
чатление, что болезнь Ленина отступила, 

Сталин не раскрывал тяжелого характе-
ра его недуга, отражавшегося на душев-
ном состоянии вождя Советской страны. 
На самом деле болезнь, которая то пара-
лизовала опорно-двигательный аппарат 
Ленина, то лишала его речи, вызывала 
у него приступы отчаяния. Однажды он 
даже обратился к Сталину с просьбой 
приготовить яд, чтобы избежать состо-
яния полного паралича. (Сталин поста-
рался успокоить Ленина, сказав, что, по 
мнению врачей, его состояние небезна-
дежное.)

Воспользовавшись отсутствием Ле-
нина в правительстве, Троцкий отказы-
вался работать «в одной команде». По-

ведение Троцкого возмущало Ленина. В 
сентябре 1922 г. Сталин по предложению 
Ленина вынес на Политбюро предложе-
ние с осуждением Троцкого.

Но выздоровление Ленина было 
недолгим. В ноябре приступы тяжелой 
болезни возобновились. Так как Сталин 
был наиболее близок к Ленину, Политбю-
ро поручило ему следить за лечением во-
ждя партии. Поскольку же врачи запрети-
ли Ленину работать и велели ограничить 
ему чтение, то, узнав, что его супруга На-
дежда Крупская стала разрешать мужу 
беспрепятственно работать и читать, 
Сталин резко поговорил с ней. Надежда 
Константиновна была очень обижена и 
пожаловалась на Сталина Ленину. Это 
стало причиной размолвки между Лени-
ным и Сталиным.

В конце декабря 1922 г., когда Сталин 
завершал работу над Договором о созда-
нии СССР, Ленин стал диктовать «Пись-
мо к съезду», сыгравшее значительную 
роль в истории партии и всей страны. 
Находясь в Горках и не получая полной 
информации о политической жизни стра-
ны, Ленин обостренно реагировал на раз-
личные события, о которых узнавал. Его 
чрезвычайно беспокоила возможность 
раскола партии.

Ленин пришел к выводу, что «основ-
ным в вопросе устойчивости... являются 
такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. 
Отношения между ними, по-моему, со-
ставляют большую половину опасности 
того раскола, который мог бы быть из-
бегнут». Недостатки, которые, по мнению 
Ленина, имелись у Сталина, имели зна-
чение лишь с точки зрения его отноше-
ний с Троцким: «Это обстоятельство мо-
жет показаться ничтожной мелочью. Но я 
думаю, что с точки зрения предохранения 
от раскола и с точки зрения написанного 
мною выше о взаимоотношениях Стали-
на и Троцкого это не мелочь или это такая 
мелочь, которая может получить решаю-
щее значение».

Чтобы избежать острого конфликта 
в партии, Ленин решил «развести» Троц-
кого и Сталина. Это предложение Ленин 
сопроводил словами, которые затем по-
стоянно повторялись в ходе политиче-
ской полемики в 1920-х гг., а затем были 
воспроизведены Хрущевым в его докла-

де на закрытом заседании ХХ съезда 
КПСС: «Сталин слишком груб, и этот 
недостаток, вполне терпимый в среде и 
в общениях между нами, коммунистами, 
становится нетерпимым в должности 
генсека. Поэтому я предлагаю товари-
щам обдумать способ перемещения 
Сталина с этого места и назначить на 
это место другого человека, который во 
всех других отношениях отличается от 
тов. Сталина только одним перевесом, 
именно более терпим, более лоялен, 
более вежлив и более внимателен к то-
варищам и т.д.».

Позже, когда ленинское «Письмо» 
стало известно делегатам XIII съезда, 
Сталин подал в отставку с поста Гене-
рального секретаря. Однако члены По-
литбюро и делегаты съезда не приняли 
этой отставки и попросили Сталина про-
должать работать на его посту.

Хотя к этому ленинскому документу 
не раз возвращались впоследствии, ци-
тируя слова Ленина о Сталине, многие 
забывали, что в этом «Письме к съезду» 
Ленин высказал ряд замечаний в адрес 
других руководителей партии. Он указал, 
что «октябрьский эпизод» Зиновьева и 
Каменева и «небольшевизм» Троцкого 
были неслучайны. Заметил Ленин и то, 
что «теоретические воззрения» Бухари-
на очень с большим сомнением могут 
быть отнесены к вполне марксистским, 
ибо в них есть нечто схоластическое (он 
никогда не учился и, думаю, никогда не 
понимал вполне диалектики)», а Пятаков 
– «слишком увлекающийся администра-
торством и администраторской стороной 
дела, чтобы на него можно было поло-
житься в серьезном политическом вопро-
се».

Между тем здоровье Ленина про-
должало ухудшаться, и 21 января 1924 г. 
вождь первого в мире социалистического 
государства скончался. Сталин тяжело 
переживал кончину Ленина. По воспоми-
наниям В.Д. Бонч-Бруевича, Сталин шел 
впереди всех руководителей партии, при-
бывших в Горки: «Он идет грузно, тяжело, 
решительно, держа правую руку за бор-
том своей полувоенной куртки. Лицо его 
бледно, сурово, сосредоточено. Поры-
висто, страстно вдруг подошел Сталин к 
изголовью. «Прощай, прощай, Владимир 
Ильич... Прощай!» И он, бледный, схва-
тил обеими руками голову В.И., припод-
нял, нагнул, почти прижал к своей груди, 
к своему сердцу и крепко поцеловал его 
в щеки и в лоб... Махнул рукой и отошел 
резко, словно отрубил прошлое от насто-
ящего».

Вряд ли Бонч-Бруевич верно оценил 
жест Сталина. Менее всего Сталин соби-
рался «отрубить прошлое от настояще-
го». В ближайшие дни Сталин постарался 
показать, насколько деятельность Лени-
на, его труды и мысли важны для теку-
щей жизни Советской страны.

Через пять дней, 26 января 1924 г., 
Сталин выступил на заседании II Всесо-
юзного съезда Советов, посвященного 
памяти Ленина. Речь Сталина представ-
ляла собой клятву верности тем принци-
пам, на которых строилась деятельность 
ленинской партии и созданного Лениным 
Советского государства. Сталин открыл 
свою речь словами: «Мы, коммунисты, 
– люди особого склада. Мы скроены из 
особого материала. Мы те, которые со-
ставляем армию товарища Ленина». Ста-
лин венчал первый абзац речи словами: 
«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал 
нам держать высоко и хранить в чистоте 
великое звание члена партии. Клянемся 
тебе, товарищ Ленин, что мы с честью 
выполним эту твою заповедь!»

Затем Сталин последовательно пе-
речислил и другие идейно-политические 
принципы РКП(б) (единство партии, дик-
татура пролетариата, «союз рабочего 
класса и крестьян», «союз трудящихся 
национальностей нашей страны», укре-
пление Вооруженных сил страны, укре-
пление и расширение Коммунистическо-
го интернационала), всякий раз повторяя, 
как рефрен, фразы, начинавшиеся слова-
ми: «Уходя от нас, товарищ Ленин заве-
щал нам...» – и завершавшиеся словами: 
«Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы 
с честью выполним эту твою заповедь!» 
Торжественный стиль клятвы, уверен-
ный тон, которым она была произнесена, 
укрепляли веру в провозглашенные семь 
принципов.

Ю.Емельянов, «Советская Россия»
Продолжение следует.
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 Воскресенье, 12.01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «Зо-
лотые рога». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Х/ф «Женщины».
15.55 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Неферти-
ти из провинции». 
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.30 «Клуб Ве-
селых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал. 16+
21.00 Время.
22.55 Новогодняя ночь 
на Первом. 16+

РОССИЯ
5.45 Х/ф «Обратный путь».
8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «На краю». 16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
01.30 Х/ф «Об-
ратный путь».

КУЛЬТУРА
6.30 «Аленький цве-
точек». М/ф.
7.20 «Из жизни от-
дыхающих». Х/ф.
8.40 «Обыкновен-
ный концерт».
9.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
9.50 «Чисто англий-
ское убийство». Х/ф.
12.30 «Любимый под-
кидыш». Д/ф.
13.15 НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКО-
ГО ОРКЕСТРА - 
2020.
15.50 БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
16.30 «Пешком...».
17.00 «Ближний круг 
Михаила Швыдкого».
17.55 «Мичман Па-
нин». Х/ф.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Романтика 
романса». Новогод-
ний гала-концерт.
22.45 «Старый Но-
вый год». Х/ф.

НТВ
05.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала». 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Чудо техники. 
11.15 Дачный ответ. 
12.20, 02.35 След-
ствие вели... 16+
14.00, 16.20 Т/с «Не-
вский». 16+
19.25 Т/с «Пёс». 16+
22.40 «Живой». Концерт 
Николая Носкова. 
00.35 Х/ф «Шик».

МАТЧ-ТВ
06.15, 06.15 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира. 
07.00, 07.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы.
08.00 Неизведанная 
хоккейная Россия. 
08.30 Футбол. «Бор-
до» - «Лион». Чем-
пионат Франции. 
10.20 Дневник III 
Зимних юношеских 
Олимпийских игр. 
11.30, 17.55, 20.10, 
22.10 Новости.
11.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
13.10, 20.15, 02.40 
Все на Матч!
13.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Девушки. 
15.25 Водное поло. Россия 

- Словакия. Чемпионат 
Европы. Женщины.
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
19.50 «Тает лёд». 
20.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Девушки.
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. Суперку-
бок Испании. Финал.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.00 Х/ф «Человек-паук». 
09.15 Х/ф «Чело-
век-паук-2». 
11.40 Х/ф «Человек-па-
ук-3: Враг в отражении». 
14.20 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости». 16+
17.15 Х/ф «Отряд 
самоубийц». 16+
19.30 Х/ф «Три икса». 16+
22.00 Х/ф «Три икса: 
Мировое господство». 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Наша марка» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Рублево-Бирюле-
во. Сезон 2» 16+
10:00 «Битва за эфир».
12:00 «Интервью» 16+
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
14:55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Суперлига. 
МФК «Тюмень» - МФК 
«Новая Генерация» 16+
17:15 «Наша марка» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Город» 16+
19:00 «Будьте здоровы» 
19:15  «Аллея славы» 16+ 
19:45 «Сверхспособности»
20:30 «Три метра над 
уровнем неба. Я тебя 
хочу» Х/ф. 16+
22:45 «Охотник за 
головами» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+
07.25 Д/с «Предска-
зания: 2020». 16+
08.20, 01.30 Х/ф 
«Приезжая». 16+
10.20 «Пять ужинов». 16+
10.35 Х/ф «Попыт-
ка Веры». 16+
14.45 Х/ф «Всё равно 
ты будешь мой». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.35 Х/ф «Родня». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Тролли»
07.35 М/с «Три кота». 
08.00 М/с «Царевны». 
08.20 «Уральские 
пельмени». 16+
09.00 «Рогов. Сту-
дия 24». 16+
10.05 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
11.40 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». 16+
14.20 Х/ф «Хоббит. Неж-
данное путешествие».
17.45 Х/ф «Хоббит. 
Пустошь Смауга». 
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва 
пяти воинств». 16+
23.45 Х/ф «Звёзд-
ная пыль». 16+
02.10 Х/ф «При-
бытие». 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.
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Вопрос дяде президенту
19 декабря прошла 15-я пресс-конференция Путина. 

Все СМИ так или иначе осветили это довольно скучное, 
по общему мнению оппозиции, событие. Мы попросили 
высказать свой комментарий руководителя РОТ ФРОНТа 
Виктора Тюлькина.

Корр.: Виктор Аркадьевич, что бы Вы отметили 
важное в содержании пресс-конференции? Какой во-
прос задали бы Вы лично?

- Сегодня, когда мы уже видели пресс-конференцию и 
знаем о её пропагандистском антисоветском характере, то 
я бы на очередное высказывание Путина о том, что Ленин 
не государственный деятель, и что он виновен в разруше-
нии Советского Союза, озадачил бы его вопросом мальчи-
ка из фильма по повести Веры Пановой «Серёжа». Помни-
те: «Дядя Петя, ты дурак?«

В нашем случае дядя Вова вроде бы не дурак, поэтому 
он явно лукавит.

Зачем? Зачем говорит, что Сталин был против ленин-

ского плана? А затем, чтобы скрыть сущность проблемы. 
У Ленина и Сталина была единая позиция в главном – они 
строили государство трудящихся, где власть имеет сущ-
ность диктатуры пролетариата. Этот единый фундамент 
обеспечивал единство государства, а право свободного вы-
хода только укрепляло его, поскольку снимало недоверие 
малых наций к центру. Как в браке между людьми – право 
свободного выхода только укрепляет отношения искренно-
сти, снимает элементы подавления и насилия.

А когда партия переродилась и власть перешла к парази-
там и эксплуататорам, миллиардерам и олигархам, типа дру-
зей и однокашников Путина, то они в дележе мест на рынке и 
развалили Союз. Немалую роль в этом сыграли Собчак и его 
тогдашний помощник – Путин. Они, кстати, ещё до разруше-
ния СССР, ненавидя Ленина, организовали обманным путем 
переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, точно так, 
как было обозначено на картах гитлеровских фашистов.

Таким образом у Путина эта ненависть к Ленину носит 
сугубо классовый характер. Ненависть класса эксплуатато-
ров, класса господ к трудовому народу и его вождям.

Беседу записал Геннадий Алёхин

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 января – Новогодний праздник.
- Всемирный день мира.
- Победа Кубинской революции 

(1959 г.). День освобождения Кубы.
- 65 лет назад (1955 г.) Централь-

ное телевидение перешло на еже-
дневное вещание.

3 января – 100 лет со дня осво-
бождения (1920 г.) Красной Армией 
г. Царицына (Сталинграда) от бе-
логвардейцев.

4 января – 40 лет со дня бойко-
та (1980 г.) Московских Олимпийских 
Игр президентом США Д. Картером 
из-за ввода советских войск в Афга-
нистан.

- 115 лет назад (1905 г.) в Жене-
ве вышел первый номер нелегальной 
большевистской газеты «Вперёд» 
под редакцией В.И. Ленина.

10 января – 245 лет назад  
(1775 г.) в Москве на Болотной площа-
ди был казнён руководитель крестьян-
ского восстания Емельян Пугачёв.

- 100 лет со дня освобождения 
(1920 г.) Красной Армией Росто-
ва-на-Дону от деникинцев.

11 января – 85 лет назад (1935 
год) приказом НКО №9 Морские силы 
Дальнего Востока переименованы в 
Тихоокеанский флот; Чёрного и Азов-
ского морей – в Черноморский флот; 
Балтийского моря – в Краснознамен-
ный Балтийский флот.

12 января – 55 лет назад (1965 
год) издан Указ Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР об изменениях в 
административно-территориальном 
делении Тюменской области. В юж-
ной части области было образовано 
семь новых районов: Армизонский, 
Викуловский, Заводоуковский, Слад-
ковский, Сорокинский, Уватский и Яр-
ковский.

13 января – 75 лет со дня начала 
(1945 г.) Восточно-Прусской наступа-
тельной операции советских войск в 
Великой Отечественной войне.

- 125 лет назад (1895 г.) в России 
введена государственная монополия 
на продажу спиртного.

15 января – 170 лет со дня рожде-
ния Софьи Васильевны Ковалевской 
(1850-1891), русского математика, пи-
сательницы и публициста.

- 225 лет со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова (1795-
1829), русского поэта, драматурга, ди-
пломата, автора пьесы «Горе от ума».

16 января – 115 лет со дня начала 
стачки рабочих на Путиловском заво-
де в Петербурге (1905 г.).

17 января – 75 лет со дня освобо-
ждения (1945 г.) Варшавы Советскими 
войсками совместно с Войском Поль-
ским от немецко-фашистских захват-
чиков.

18 января – 195 лет назад (1825 г.) 
в Москве открыт Большой театр.

- 95 лет назад (1925 г.) вышел пер-
вый номер журнала «Новый мир».

19 января – 135 лет назад (1885 
год) началась стачка текстильщиков 
на фабрике Морозова в Орехово-Зуе-
во («Морозовская стачка»).

- 120 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Исаковского (1900-1973), 
выдающегося советского поэта-песен-
ника, автора слов к песням «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату» и многих 
других.

- 155 лет со дня рождения Вален-
тина Александровича Серова (1865-
1911), русского художника, автора кар-
тин «Девочка с персиками», «Петр I».

20 января – 205 лет назад (1815 г.) 
15-летний лицеист А.С. Пушкин прочёл 
в Царскосельском лицее на зкзамене 
«Воспоминания в Царском Селе».

- 95 лет назад (1925 г.) СССР и 
Япония установили дипломатические 
отношения.

21 января 1924 г. – умер Влади-
мир Ильич Ленин.

22 января – 115 лет назад (1905 
год) царскими войсками была расстре-
ляна мирная демонстрация рабочих в 
Петербурге («Кровавое воскресенье»). 
Начало первой русской революции.

26 января – 60 лет назад (1960 
год) было принято постановление 
бюро Тюменского обкома КПСС и Тю-
менского облисполкома «Об организа-
ции Тюменского филиала Сибирского 
НИИ геологии, геофизики и минераль-
ного сырья Министерства геологии и 
охраны недр СССР».

- 70 лет назад (1950 г.) состоялось 
провозглашение Республики Индии.

- 495 лет назад (1525 г.) появилась 
первая печатная карта Руси – карта 
Московских земель.

27 января – 75 лет назад (1945 г.) 
советские войска освободили узников 
концлагеря Освенцим (Польша).

- День воинской славы России - 
снятие блокады города Ленинграда.

- День мира во Вьетнаме.
- День памяти жертв нацизма в 

Германии.
29 января – 310 лет назад (1710 г.) 

Петр I издал указ о переходе со ста-
рославянского на гражданский алфавит.

- 160 лет со дня рождения Антона 
Павловича Чехова (1860-1904), рус-
ского писателя, драматурга.

30 января – 120 лет со дня рожде-
ния Исаака Осиповича Дунаевского 
(1900-1955), советского композитора, 
автора многих песен («Песня о Роди-
не», «Песня о Москве», «Весёлый ве-
тер», «Марш весёлых ребят»).

- 75 лет назад (1945 г.) командир 
подводной лодки С-13 капитан треть-
его ранга Александр Маринеско по-
топил торпедной атакой фашистский 
лайнер, имевший на борту свыше 5 
тысяч фашистских солдат и офицеров.

- 75 лет назад (1945 г.) в Тюмени 
открылась мебельная фабрика №1 
(ныне ОАО «Мебельная фабрика «За-
речье»)

- в январе исполняется 115 лет 
(1905 г.) с момента создания в г. Тюме-
ни социал-демократической больше-
вистской организации.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина


