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17 марта на Центральной пло-
щади г. Тюмени прошел митинг 
против внесения поправок в Кон-
ституцию РФ. Организаторами и 
основными участниками выступили 
Тюменское отделение РКРП-КПСС 
и обкома РОТФ ФРОНТа. Помимо 
них были представители различных 
общественных движений и просто 
неравнодушные жители города.

Дата проведения митинга была 
выбрана неслучайно. Именно 17 
марта 1991 г. был проведен всесо-
юзный референдум о сохранении 
СССР. На нем большинство граждан 
высказалось за сохранение государ-
ства СССР, за то, чтобы сохранить 
территориальную целостность стра-
ны. Однако спустя несколько меся-
цев буржуазная шайка во главе с 
Ельциным совершила государствен-
ный переворот и, полностью проиг-
норировав мнение народов СССР, 
уничтожила великое государство. 
Сейчас их преемники стремятся 
укрепить свою власть и потому зате-
яли внесение поправок в Конститу-
цию, чтобы закрепить пожизненную 
власть Путина и возглавляемой им 
олигархической системы.

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
в своем выступлении рассказал, как 
был совершен государственный пе-
реворот в 1991-1993 гг. Именно по-
сле захвата власти Ельциным было 
организовано голосование на крови, 
в результате которого и появилась 
Конституция. Большинство насе-
ления не пришло голосовать, а те, 
кто пришел, голосовали против. По-
скольку Конституция не была приня-
та народом, то она нелегитимна. Но 
Путин решил ее легитимизировать. 
А попутно продлить свои полно-
мочия на максимальный срок. Для 

этого и создают Госсовет. Терешко-
ва предложила обнулить президент-
ские сроки и вновь баллотироваться 
Путину на должность президента.

Органы власти уже всё решили! 
Им наплевать на мнение народа! 
Органы власти совершили уголовно 
наказуемое деяние! Они заставляют 
идти на преступление членов изби-
рательных комиссий. Какое после 
этого имеют моральное право учи-
теля, работающие в избирательных 
комиссиях, обучать наших детей и 
внуков. Система власти полностью 
коррумпирована: она нарушает закон 
и заставляет это делать других.

Это будет продолжаться до тех 
пор, пока народ не поднимется на 
борьбу против буржуазной власти! 
Пока люди не вспомнят, как жили при 

социализме, когда каждый человек 
был друг другу товарищ и брат. Или 
мы возродим Советскую власть, или 
погибнем! – третьего не дано.

Председатель Тюменского об-
ластного комитета Советских женщин 

Т.Р. Целых сказала, что поправки в 
Конституцию протаскиваются авраль-
но, в спешке. Депутаты думают толь-
ко о собственном обогащении, потому 
им и выгодно сделать так, чтобы ка-
питалистическая система существо-
вала всегда. Чиновники и депутаты 
безнравственно обворовали населе-
ние, а теперь думают о том, как их 
будут охранять во время кризиса. В 
ответ на предложение Терешковой 
об обнулении сроков президентства 
пошел шквал критики. Люди понима-
ют, что не будь Советской власти, она 
бы не выбилась в люди, но она пре-
дала Советскую власть. Своим высту-
плением она перечеркнула всю свою 
жизнь и приобрела презрение людей. 
При голосовании поправок пакетом 
власть втихую может протащить всё 
что угодно, даже крепостное право. 
Депутаты давно мечтают тешиться 
своей неограниченной властью. Голо-

сование за поправки в Конституцию – 
это голосование против своих интере-
сов и интересов своих детей. Этими 
поправками хотят навсегда отнять у 
населения право на достойную жизнь.

Многие участники митинга гово-
рили о том, что внесение изменений 
в Конституцию – это узурпация вла-
сти. Поэтому против нее необходи-
мо бороться как можно активнее! Не 
приходить на избирательные участ-
ки и не давать власти возможность 
еще больше закрепить свое антина-
родное правление.

Секретарь Тюменского обкома 
РКРП-КПСС С.М. Целых сказал, 
что в 1991 г. власти наплевали на 
мнение народа. Потому каждому 
пришлось испытать на себе нище-
ту и унижение. Проголосовавших 

в 1993 г. было слишком мало, что-
бы утвердить Конституцию. Но это 
было сделано. Конституционные 
законы принимаются квалифициро-
ванным большинством, т.е. за них 
должно проголосовать не менее 2/3 

от общего числа избирателей. Кон-
ституция, принятая на крови, неле-
гитимна, т.е. нынешняя власть неле-
гитимна и все законы, принимаемые 
ею, недействительны. Всенародное 
голосование объявили как раз для 
того, чтобы узаконить антинародную 
власть. Но и эта Конституция не бу-
дет легитимна, потому власти и не 
проводят референдум, а объявили 
всенародное голосование. Голосо-
вание не обязательно к исполне-
нию. Потому честные граждане не 
должны участвовать в этом фарсе, 
благодаря которому Путина хотят 
навечно поставить у власти. Но до 
тех пор, пока такие чиновники у вла-
сти, простые люди будут жить пло-
хо! Поэтому нужно активнее сопро-
тивляться и не принимать участие в 
голосовании.

Также на митинге говорили о 
том, что спущена директива обеспе-
чить явку на избирательные участки 
не менее 70% избирателей, из кото-
рых минимум 60% должны проголо-
совать за поправки. Для этой цели 
чиновников и работников бюджетной 
сферы обязали каждому обеспечить 
явку на участки 10 избирателей. По 
этому поводу была принята резо-
люция, в которой участники обра-
тились к руководителям Тюменской 
области не препятствовать свобод-
ному волеизъявлению граждан, а 
от прокуратуры потребовали пресе-
кать факты оказания давления на 
избирателей.

Также на митинге было принято 
обращение к рабочим, трудящимся, 
всем жителям г. Тюмени и области, в 
котором их призвали не приходить в 
день голосования на избирательные 
участки, а если пришли, то голосо-
вать против предлагаемых поправок.

В завершение митинга секретарь 
Тюменского обкома РКРП-КПСС 
М.А. Савелков призвал не участво-
вать в фарсе по голосованию за из-
менения Конституции, а всем друж-
но выйти 22 апреля на Центральную 
площадь на торжественный митинг, 
посвященный 150-летнему юбилею 
Вождя мирового пролетариата Вла-
димира Ильича Ленина.

М. Бурухин

Тюменцы против легитимизации 
Конституции через поправки

РЕЗОЛЮЦИЯ 
участников митинга трудящихся  

г. Тюмени против внесения 
поправок в Конституцию РФ 

Нам, участникам митинга трудящихся г. Тюмени  
17 марта 2020 г., стало известно, что Правительством 
области поставлена задача обеспечить явку на изби-
рательные участки не менее 70% избирателей, из ко-
торых одобрить поправки в Конституцию должны не 
менее 60% избирателей. С этой целью в г. Тюмени и 
Тюменской области дана установка госслужащим, фе-
деральным, областным и муниципальным чиновникам, 
работникам бюджетной сферы в нарушение Закона «О 
персональных данных» предоставить списки из не ме-
нее 10 избирателей Тюменской области с целью при-
нуждения их к участию в голосовании по поправкам в 
Конституцию РФ. 

Мы, трудящиеся, студенты, пенсионеры г. Тюмени, 
в соответствии со ст. 3 Конституции РФ, являясь един-
ственным источником власти, РЕШИТЕЛЬНО ТРЕБУ-
ЕМ:

1. От губернатора Тюменской области, Тюменской 
областной Думы, глав городов и районов Тюменской 
области прекратить давление на избирателей и обеспе-
чить их свободное волеизъявление на основании ст.ст. 
3, 19, 29, 32, 60 действующей Конституции РФ.

2. От прокурора Тюменской области – незамед-
лительно пресечь противоправную деятельность по 
составлению незаконных списков избирателей для 
принуждения их к голосованию 22 апреля, провести 
проверки по всем фактам принуждения избирателей 
к голосованию и влияния на волеизъявление избира-
телей, привлечь лиц, осуществляющих такую деятель-
ность, к установленной законом ответственности.

По поручению участников митинга:
Первый секретарь Тюменского обкома 

РОТ ФРОНТА А.К. Черепанов
Секретарь Тюменского обкома РКРП М.В. Осинцев 

Председатель КС Межрегионального 
общественного движения «Трудовая 

Тюмень» С.М. Целых 
Зам. председателя областного Совета 

рабочих, крестьян, специалистов 
и служащих М.А. Савелков

Председатель областного комитета 
Советских женщин Т.Р. Целых

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга трудящихся  

г. Тюмени к рабочим, трудящимся, 
жителям г. Тюмени и Тюменской 

области против внесения 
поправок в Конституцию РФ 

Мы, участники митинга трудящихся г. Тюмени 17 
марта 2020 г., заявляем, что намерения государствен-
ной власти протащить изменения в Основной закон 
страны, являются ничем иным как попыткой чиновников 
узаконить свое антинародное буржуазное правление, 
обеспечить свою безнаказанную политику по ущемле-
нию интересов людей труда еще на более долгий срок.

29 лет назад в стране прошел общесоюзный референ-
дум за сохранение СССР. 77,85% населения проголосова-
ли за сохранение Советского Союза. Однако уже в декабре 
1991 г. руководители России, Украины и Белоруссии Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич совершили государственный перево-
рот, полностью проигнорировали волю народа, уничтожили 
великое государство и начали насаждение капитализма.

Окончание на 2 стр.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Если бороться – можно 
добиться успеха

Отделом судебных приставов 
по взысканию задолженностей с 
юридических лиц по г. Тюмени взы-
скано более 1 миллиона рублей в 
пользу четверых незаконно уволен-
ных сотрудников тюменского дере-
вообрабатывающего комбината.

Завод в настоящее время на-
ходится в действующем состоянии, 
но сотрудников уволили без соот-
ветствующих выплат, нарушив тем 
самым трудовое законодательство. 
Работники комбината обратились 
с иском в суд. Суд обязал руковод-
ство завода выплатить выходное 
пособие и задолженности по зара-
ботной плате, а также компенсации 
морального вреда всем обратив-
шимся сотрудникам. Ни руковод-
ство, ни его представители в до-
бровольном порядке решение суда 
так и не исполнили. Так как завод 
работает в штатном режиме и его 
банковские счета также открыты, то 
судебный пристав-исполнитель спи-
сал со счета необходимую сумму 
для перераспределения заработной 
платы четверым взыскателям.

В Кузбассе 200 горняков 
приостановили работу

П р а в и т ел ь с т в о 
Кузбасса ответило на 
официальное обраще-
ние сотрудников шахт 
«Алексиевская» и «За-
речная», которые про-
сили погасить долги по 
зарплатам. Власти за-
явили, что требование 
выплат за счет бюдже-
та несостоятельно.

Шахты «Алексиев-
ская» и «Заречная» в 
Кузбассе ранее входи-
ли в состав угольной 
компании «Заречная», 
которая с конца 2018 года находится 
в процедуре банкротства. 200 шах-
теров приостановили работу из-за 
долгов по зарплате, общая задол-
женность перед ними превысила 100 
млн. рублей. Горняки последний раз 
получили от 8 до 15 процентов за-
долженности за октябрь 2019 года.

Властям Кузбасса предложили 
законный путь решения проблемы, 
который предусмотрен законом 
о банкротстве. От регионального 
правительства пришел ответ, что 
шахты частные и если суд решит, 
что они являются градообразую-
щими предприятиями, власти будут 
думать над решением проблемы.

В это время руководство обе-
их шахт вместо выплаты долгов 
по зарплате привлекло вместо 
протестующих горняков штрейк- 
брехеров и оплачивает им работу 
наличными посменно.

Забастовка на 
острове Русский

11 марта рабочие на стройке 
музейно-театрального комплекса 
на острове Русский во Владиво-
стоке вышли на стихийный митинг. 
Сотни человек предъявили пре-
тензии о невыплате части зарплат, 
странных начислениях и ужасных 
условиях труда. Региональное 
управление Следственного коми-
тета начало проверку. Соблюдение 
законодательства также проверит 
прокуратура края, Гострудинспек-
ция и Роспотребнадзор.

После двух дней разбира-
тельств и вмешательства право- 

охранительных органов, представи-
телей правительства и федераль-
ных структур, подрядчик согласил-
ся с требованиями инициативной 
группы о прозрачности задач и ре-
зультатах работ, 13 марта, рабочие 
прекратили акцию протеста.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Жители с. Ярково вышли на митинг

Окончание. Начало на 1 стр.
Действующая в стране Конституция была 

навязана всему народу после совершения 
кровавого государственного переворота 3-4 
октября 1993 г., когда были потоплены в кро-
ви защитники Советской власти. Несмотря на 
применение элементов манипуляции обще-
ственным мнением и фальсификацию итогов 
голосования, «Конституция на крови» не была 
принята избирателями. 

Конституция была нужна для закрепления 
буржуазной власти, а фактически она всегда 
носила антирабочий, обеспечивающий систему 
эксплуатации характер – разделение людей на 
господ-собственников и наёмных работников, 
сильнейшее социальное неравенство в стра-
не. Принимаемые в стране законы как правило 
противоречат Конституции... Государственные 
чиновники, правоохранительные органы уже 
давно игнорируют её нормы и статьи. Никакие 
поправки в эту Конституцию не могут изменить 
её антинародной сути. 

Тем не менее, власти пошли на этот шаг, 
чтобы легитимизировать Конституцию и закре-
пить свое буржуазное правление, сделать свою 
власть законной. И, как следствие, обеспечить 
полномочия по руководству страной Путину 
В.В. еще на неограниченно долгий срок. Что-
бы продолжать грабить трудящихся России, а 
страну ставить на грань экономической ката-
строфы.

Предлагаемые поправки носят исключи-
тельно популистский характер. Все гарантии 
(МРОТ, индексация пенсий и др.), которые вы-
дают за благо для народа, уже и так прописаны 
в федеральных законах. Более того — они и 
должны определяться законами. А Консти-
туция как основной документ страны должна 
определять суть государственного устройства, 
а не частные вопросы типа пенсий и зарплат.

Но, самое главное, что голосование бу-
дет проходить сразу за все поправки. То есть, 
думая, что голосуют за повышение пенсий и 
зарплат, люди проголосуют за узурпацию го-
сударственной власти и тем самым развяжут 
чиновникам руки для проведения дальнейших 
антинародных реформ. Тем самым каждый 
проголосовавший за поправки подписывает 
смертный приговор не только себе и своим де-
тям, но и всем жителям России.

Прикрываясь техническими поправками об 
увеличении благосостояния, руководители го-
сударства умалчивают о том, как они планиру-
ют узурпировать власть, сведя на нет ст. 3 дей-
ствующей Конституции. Поправки вносятся в 
22 из 137 статей Конституции РФ, семь статей 
Конституции предлагается принять полностью 
в новой редакции. В Конституции предлагают 
закрепить статус нового органа — Госсовета. 
Для этого будет разработан отдельный феде-
ральный закон, но он не будет выноситься на 

всеобщее голосование. Таким образом, нам 
просто предлагают проголосовать за «кота в 
мешке».

Предложение В. Терешковой об «обнуле-
нии» президентских сроков, которое было под-
держано депутатами Государственной Думы, 
Советом Федерации и Конституционным Судом 
РФ, говорит о том, что Путин намерен остать-
ся президентом после 2024 г. еще по меньшей 
мере на 12 лет – до 2036 года. И Госсовет соз-
дан именно для того, чтобы и после этого срока 
он мог оставаться у власти. Для этого Госсове-
ту и передают президентские полномочия. 

Переписывание основ Конституции – это 
уже не просто поправки, а признаки госперево-
рота, так как народ отстранён от обсуждения, и 
всё происходит по воле верхов! Все поправки 
были встречены дружными аплодисментами 
депутатов Государственной Думы, что еще раз 
подчеркивает, что они обслуживают интересы 
только правящего класса и их нисколько не 
волнует воля избирателей, направивших этих 
депутатов блюсти интересы народа. Потому 
моральный долг каждого гражданина сегодня 
– не дать пройти антинародному голосованию, 
не допустить, чтобы антинародные поправки в 
Конституцию были приняты.

Мы, трудящиеся, студенты, пенсионеры  
г. Тюмени, в соответствии со ст. 3 Конституции 
РФ, являясь единственным источником власти, 
РЕШИТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНИ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: 

1. В день голосования за поправки в 
Конституцию 22 апреля 2020 г. и в дни пред-
варительного голосования не приходить на 
избирательные участки, не участвовать в го-
сударственном перевороте и не лишать себя 
будущего.

2. В случае принуждения кого-то принять 
участие в голосовании, а также намерения 
избирателей принять участие в голосовании, 
призываем всех голосовать против предложен-
ных поправок в Конституцию.

Нам не нужен капитализм! Итоги народного 
референдума 17 марта 1991 года никто не от-
менял! Нам нужен социализм, СССР и Совет-
ская Конституция!

По поручению участников митинга:
Первый секретарь Тюменского обкома 

РОТ ФРОНТА А.К. Черепанов
Секретарь Тюменского обкома 

РКРП М.В. Осинцев 
Председатель КС Межрегионального 

общественного движения 
«Трудовая Тюмень» С.М. Целых 

Зам. председателя областного Совета 
рабочих, крестьян, специалистов 

и служащих М.А. Савелков
Председатель областного комитета 

Советских женщин Т.Р. Целых

ОБРАЩЕНИЕ
участников митинга трудящихся г. Тюмени к рабочим, 
трудящимся, жителям г. Тюмени и Тюменской области 

против внесения поправок в Конституцию РФ

17 марта в с.Ярково состоялся ми-
тинг граждан у памятника В.И. Ленину. 
Митинг был посвящен 29-й годовщине 
проведения Всесоюзного референдума 
за сохранение СССР и проведению так 
называемого голосования по поправкам 
в Конституцию РФ. На митинге выступи-
ли Утабаев М.М., Лукманова Р.Х. и др.

Выступающие говорили о том, какое 
важное значение для борьбы за восста-
новление власти трудящихся имеют итоги 
референдума. Противники референдума 
предпринимали меры для его срыва. Тем 
не менее, вопреки всему мутному потоку 
антинародной, антикоммунистической, 
антисоветской брехни абсолютное боль-
шинство голосовавших (на участки при-
шло 79,5% избирателей страны), а именно 
76,43% высказалось за сохранение Союза 
Советских Социалистических Республик. 
Но буржуазная власть не собиралась со-
блюдать волю народа. О результатах ре-
ферендума упомянули скороговоркой и 
постарались их побыстрее забыть.

Работа по подрыву Союза продолжа-
лась. «Растоптаны результаты общенаци-
онального референдума о единстве Оте-
чества» – говорилось в обращении ГКЧП 
к советскому народу. Заставить считаться 
с собой трудовой народ мог бы только си-
лой, но сила уже была на стороне контр-
революции. Окончательно волю народа 
предали 8 декабря 1991 года Шушкевич, 
Кравчук, Ельцин, заключив «Беловежское 
соглашение (сговор)», объявили о ликви-
дации СССР. В сентябре 1993 года Ель-
цин подписал антиконституционный указ 
1400, лишил Съезд народных депутатов 
и Верховный Совет РСФСР власти. Ель-

цинисты расстреляли Верховный Совет из 
танков.

Но тем не менее Референдум 17 
марта 1991 года навсегда останется важ-
ной исторической вехой, доказывающей, 
что ход исторического прогресса неумо-
лим. Но за него надо бороться.

На митинге говорилось, что сегодня 
буржуазная власть работает над поправ-
ками в Конституцию РФ. В заявлении По-
литсовета ЦК РКРП-КПСС «Горбатого мо-
гила исправит» говорится, что нынешняя 
Конституция РФ навязана народу после 
совершения государственного переворо-
та на крови октября 1993 года. Консти-
туция носит откровенно антинародный 
характер и несмотря на применение 
элементов манипуляции общественным 
мнением и фальсификации результатов 
не была принята. За данную Конститу-
цию проголосовало всего около трети 
списочного состава избирателей. Этот 
документ антинародный обеспечивает 
систему эксплуатации, разделение лю-
дей на господ-собственников и наемных 
работников, приведший к сильному соци-
альному неравенству в стране.

Участники митинга подчеркивали, 
что сегодня власти делают вид, что они 
улучшают эту Конституцию. На самом 
деле никакого улучшения нет. Те поправ-
ки, которые вносятся, трудовому народу 
ничего не дают. Сама кампания по внесе-
нию поправок через общее голосование 
народа нужна лишь для отвлечения вни-
мания народа от насущных проблем: вы-
мирание народа, гигантское расслоение 
на бедных и зажравшихся, отвлечения 
внимания трудящихся от борьбы за свои 

права и смену общественного строя.
На митинге говорилось, какая огром-

ная разница в доходах олигархов и про-
стых людей. В прошлом году миллиар-
деры увеличили свой доход на 27 млрд. 
долларов. Члены правления «Роснефти» 
получили (каждый) 480 млн. рублей (43 
млн. рублей в месяц). В «Газпроме» пра-
вители получили не менее 8 млн. рублей 
в месяц. А рабочие не знают как прожить 
на зарплату в 10 тыс. рублей, пенсионе-
ры получают пенсию менее 8 тыс. руб. 
Власти на эти вопросы ответа не дают. 
Только твердят: «Пересмотра приватиза-
ции не будет.»

Для того, чтобы беспрепятствен-
но провести эти антидемократические 
меры, прикрываются ширмой мелких 
мер, якобы социальной направленности, 
вроде гарантированного МРОТа не ниже 
прожиточного минимума, индексация 
пенсий, бесплатное питание учащихся 
начальных классов.

На митинге говорилось о том, как 
Президент заботится о сохранении этой 
буржуазной власти. Как он на встрече с 
руководителями фракций Госдумы делал 
заявления: «новые попытки раскачки стра-
ны недопустимы», «Конституция страны 
должна давать гарантии невозможности 
отката назад», «возвращение социализма 
очень маловероятно». Все эти заявления 
не вызвали у лидеров фракций, в том чис-
ле КПРФ, никаких возражений.

 Как видно, буржуазная власть на-
строена антисоветски, антинародно, ан-
тикоммунистически.

Представители власти на вопрос: 
«Что приобрела Россия от западных 

санкций?» – отвечают: «Заставили ше-
велить мозгами». И шевелят мозгами, и 
строят свою политику на обмане народа, 
отвергают все требования трудящихся, 
которые лишены права избираться и 
быть избранными в органы власти, повы-
сили пенсионный возраст, отменяют 8-ча-
совой рабочий день, продолжается рост 
цен и тарифов, вводят все новые поборы.

Ни одна буржуазная власть не при-
знается, что служит капиталу и интересам 
его преумножения. Она твердит о привер-
женности демократии и интересам всего 
народа. А для имитации такой любви вре-
мя от времени проводят мероприятия на 
тему «мнение народа для нас всё». Тако-
вым является то, что сегодня проводится 
у нас. В буржуазных конституциях рабо-
тает исключительно то, что нацелено на 
обогащение верхнего слоя при бедности и 
бесправии трудящегося большинства. Для 
трудящихся только пустые декларации, 
начинающиеся со слов «имеет права», а 
заканчивающиеся дулей вместо точки.

На митинге подчеркивалось: раз вла-
сти «шевелят мозгами», то трудящимся 
надо делать то же самое. Участвовать в 
спектакле по имитации воли народа не 
стоит. Все это затеяно для сохранения 
личной власти нынешнего Президента в 
каком-то виде и после 2024 года.

Митинг граждан с. Ярково поддержал 
обращение митинга граждан г. Тюмени к 
трудящимся, призвал ярковчан 22 апре-
ля не приходить не участки голосования. 
Если обстановка требует (принуждает) 
принять участие в голосовании, то голо-
совать против.

М. Утабаев
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Любви все возрасты покорны, 
ее порывы благотворны. И вот мы 
узнаем, что девушка Юля, от роду 
лет 22-х, страстно влюбляется в 
президента страны Путина В.В. 
Вместе с толпой встречающих она 
прорывается к Путину и признается 
ему в любви. Примерно, как Лен-
ский Ольге: «Я Вас люблю, люблю 
безмерно!». Будет ей ответ или нет, 
это уже другая история. Возникает 
вопрос, действительно ли все было 
так или это было сделано искус-
ственно? Мнения расходятся. Одна 
бабулька говорит, что это был есте-
ственный порыв, вторая, что все 
это подстроено. Пусть будет 50 на 
50. Если искусственно, то для какой 
цели? А цель просматривается та 
же самая, как и все поправки к Кон-
ституции, продлить законно свое 
царствование еще на два прези-
дентских срока, до 2036 года.

Власть – страшная сила, от нее 
отказаться невозможно. Уже много 
раз женщины выходили с предложе-
нием к Путину продолжить править 
страной под названием Россия. А 
что, у него это хорошо получается, 
когда он говорит, так прямо заслу-
шаешься. Был у меня такой случай, 
стоит солдат на вышке на посту, 
охраняет артиллерийские склады, 
сзади расположен дачный поселок, 
часовой оборачивается на скрип 
двери и видит в двадцати шагах 
молодую девушку с длинной-пре- 
длинной каштановой косой. Време-
ни шестой час утра. И обращаясь к 
пареньку девушка сказала: «Что че-
люсть-то отвисла?». Так вот, когда 
говорит Путин, у бабулек, слушаю-

щих его по телевизору, тоже отви-
сает челюсть. 

Конечно, говорит он прекрасно, 
куда там Горбачеву с его словами о 
перестройке. Путин в своих речах 
употребляет другое слово – «ста-
бильность». И эти разговоры о ста-
бильности очень радуют бабулек. А 
что, квартиры они в советское время 
получили, пенсия есть, а кому уже 
за 80, то и пенсия у тех за 20 тысяч, 
живи и радуйся, все стабильно! Как 
у Пушкина в сказке о золотом пе-
тушке «Царствуй, лежа на боку». В. 
Путин все время в работе, он ведет 
неплохо международную политику, а 
вот с экономикой, тут что-то не того. 
Но он подыскал делового премьера, 
дела пойдут в гору. Правда об этом 
высказался один русский мужик сло-
вами Крылова: «А вы, друзья, как ни 
садитесь, все в музыканты ...». Сам 
же Путин сказал, а на программе 
«Отражение» один эксперт повто-
рил его слова о том, что до 24-го 
года мы можем еще кое-что сделать. 
Отрадно слышать. Как сказал Олег 
Бондаренко, эксперт на программе 
«Отражение», несменяемая ста-
бильность – это хорошо, но с чем мы 
подойдем к 2036 году?

Вот все говорят о том, как кра-
сиво Путин разрулил некоторые не-
доразумения по Сирии, кто ж еще 
мог так легко и ловко это сделать. 
Да отлично! Но почему мы сейчас 
забываем 1962 год, когда Хрущев 
провернул изящную комбинацию, в 
результате которой Кеннеди убрал 
из Турции ракеты с атомными заря-
дами. Это в миллион раз похлеще 
сирийского вопроса. То была Амери-

ка, а тут какая-то Турция. Турки сами 
подсчитали, что они 16 раз воевали 
с Россией, только забыли озвучить, 
что все разы были биты. Они лучше 
нас знают Ушакова, Суворова, Ру-
мянцева, Кутузова и Нахимова, надо 
думать, что в шестичасовой встрече 
с Эрдоганом Путин напомнил об 
этих замечательных полководцах.

Самое главное – это экономи-
ка, с ней дела у нас неважные, если 
не сказать хуже. Мужчина звонит 
и говорит: «Завод по строитель-
ству самолетов остановлен, экс-
каваторный обанкрочен, еще два 
предприятия исчезли. Вот какая 
тут экономика без предприятий». 
По телевизору передают, что в Ка-
зани банкротят сахарный завод, 
уже нашли покупателя на землю, 
на которой он находится. О как! 
Самое главное – продать землю, 
деньги за пазуху и за рубеж! Еще 
одно предприятие – молокозавод. 
Да чтоб молокозавод стал работать 
в убыток, такое невозможно! Быть 
такого не может! Значит хозяин раз-
воровал этот завод, а может просто 
уже нашел покупателя на землю. А 
сколько предприятий за последние 
15 лет обанкротили? Тысячи. А эко-
номика наша растет, мы же живем 
за счет нефти и газа. Приходится 
удивляться, почему никому не нуж-
ны действующие предприятия, ведь 
на них же работают люди. Непре-
рывно слышишь: «Всё под контро-
лем, всё нормально, всё хорошо», 
а потом раз – и нет предприятия. 
И все по закону и виновных нет, а 
люди остаются без работы.

Ю. Юрганов

Любовь не картошка

По всей стране идут обсуждения о поправках в 
Конституцию и референдуме. Одобрят или не одо-
брят? Конечно, проголосуют! Иначе быть не может! 
Никто из чиновников не хочет терять, кто бы сомне-
вался, доходную работу и привилегии, и они, выполня-
ющие и исполняющие, не допустят иного результата. 
Тогда зачем тратить миллиарды, если всё известно 
заранее? А в этом и заключается суть системы – лице-
мерное одобрение антидемократических инициатив, 
чтобы ссылаться на законность и одобрение. 

Сколько населения сможет проголосовать за по-
правки и кто против? По данным статистики 30 мил-
лионов человек не имеют постоянной работы, плюс 
20 миллионов имеют доходы ниже прожиточного ми-
нимума, их семьи – дети и пенсионеры. Кроме всего, 
сегодня зарплата в 20-30 тысяч рублей – без всяких 
сомнений – нищенская! И таких – большинство! Ситу-
ация в стране очень печальная: где-то 70-80% насе-
ления нуждаются. Может 
быть, это и есть верующие 
и одобряющие нынешнюю 
политику?

Смешно, но вполне 
понятно, на результаты 
выборов влияет теле-
пропаганда. Пенсионеры 
посмотрят Дмитрия Кисе-
лёва и Ольгу Скабееву, по-
думают про себя: «В войну 
хуже жили!». Проголосуют, 
раз так велено, за обнуле-
ние.

За ними чиновники, 
обласканные силовики, 
разбогатевшие предпри-
ниматели, кому на Руси 
жить хорошо, а на осталь-
ных наплевать! Очередной фарс и трата народных де-
нег – вот и вся задумка правителей о поправках! Нет 
никакой пользы от данного мероприятия обществу: 
глумление и заранее подготовленный спектакль – на-
смешка над мнением оппонентов!

Сегодня бюджет страны пополняется в основном 
за счёт поступления налогов от компаний, ведущих до-
бычу топливных ресурсов. Сами компании государству 
давно не принадлежат, всё в частных руках. Владель-
цы корпораций получают огромные прибыли, которые 
тратят по своему усмотрению. Поэтому, когда говорят 
о продлении полномочий, то имеют ввиду и продолже-
ние нынешней политики, направленной на разделение 
общества на бедных и богатых, неравноправие. Теле-
ведущие – люди зависимые, они получают зарплату, 
которую им выдают собственники. Владелец заказы-
вает программу, ему совершенно невыгодны всякие 
разговоры о социальной справедливости. Желание 
отвлечь общество от социальных проблем становится 
главным в работе телевидения, но, как ни скрывай, от 

нерешённых проблем никуда не деться.
Некоторые примерно так удивляются: «Зачем нам 

нужно столько гастарбайтеров, если своим гражда-
нам нет работы?» Вопрос злободневный: приезжают 
иностранцы, занимают необходимые места, владеют 
бизнесом, совершают правонарушения, президент 
выдаёт дополнительные квоты... С течением време-
ни ради призрачных политических выгод образовался 
союз капиталистов по привлечению рабочей силы, не 
дающей российской экономике ничего кроме проблем. 
Непонятно, в чём выигрывают политики, подыгрывая 
правителям Среднеазиатских республик? Никакого 
Русского мира там давно нет. Всё антироссийское: сне-
сены памятники Ленину, улицы и города, названные в 
честь выдающихся людей, переименовываются. Кро-
ме этого, списываются республикам многомиллиард-
ные долги. Что-то глава государства не спишет долги 
россиянам за услуги ЖКХ, не прощает кредиты пен-

сионерам и многодетным 
матерям. С республикой 
Беларусь торгуются по 
каждому поводу, забывая, 
что живём в одном Союз-
ном государстве!

Сегодня в маленькой 
Эстонии введён бесплат-
ный проезд на обще-
ственном транспорте, а 
в России никак не могут 
сделать бесплатным про-
езд для школьников и 
студентов (в Ульяновске 
– исключение – бесплат-
ный проезд для школьни-
ков), были случаи, когда 
водители высаживали 
малолетних учащихся зи-

мой. Правильно говорят: «Пусть меняют мозги!». Без 
всяких поправок и решений Думы становится ясным: 
«Лучшая поправка – Путина отставка». Это становится 
главным лозунгом для всех несогласных с нынешней 
политикой.

- Ну что, Ваня, поддержишь поправки в Основной 
Закон страны?

- Поддержу, так как мне худо-бедно деньги дают!
Выплата пенсий, зарплат и пособий стала дости-

жением, хотя здесь ничего героического нет, но это 
ставится в заслугу, будто произошло это благодаря не-
утомимым чиновникам, заботящимся о простых граж-
данах и пенсионерах. В ближайшее время прогнозиру-
ют рост цен на бытовую технику, электронику и одежду. 
Ежегодно повышается плата за капитальный ремонт 
и другие услуги, никаких улучшений не предвидится... 
Несмотря ни на что, жители не должны быть заложни-
ками политиков, неизвестно к какому будущему веду-
щих страну. Главное для всех – быть счастливым!

С. Барашков, с. Викулово

Лучшая поправка – 
отставка президента

В начале января я 
получил травму по-

звоночника, упав с верхней 
полки вагона поезда, и ока-
зался более чем на два ме-
сяца на больничном, на по-
стельном режиме. Нет худа 
без добра. Оказавшись на 
больничном, стал активно 
осваивать Фейсбук. Осмо-
тревшись по сторонам на 
десятке политических сай-
тов, я вскоре убедился, что 
в Сети идет настоящая иде-
ологическая война. Вой- 
на идет против Путина и 
путинской олигархии (их 
мне точно не жалко), про-
тив России (а это совсем 
другое), против нашей 

исторической памяти, про-
тив нашего народа, против 
коммунизма. И мы в этой 
войне отнюдь не в боль-
шинстве.

По моим примерным 
оценкам, примерно пятая 
часть активных пользова-
телей (то есть таких, кто 
не просто читает и ставит 
лайки, а пишет) – это яв-
ные нацисты, чаще всего 
бандеровцы. Пятая часть 
– крайне антикоммуни-
стически (а часто еще и 
русофобски) настроенные 
либералы-антипутинисты. 
Еще одна пятая – люди, 
называющие себя социа-
листами, но настроенные 
крайне антикоммунистиче-
ски и оголтело антисталин-
ски. Пятая часть – это «па-
триоты»-путинисты, среди 
которых какую-то часть 
занимают православные 
патриоты. И только одна 
пятая – это сторонники ком-
мунистической идеи, среди 
которых, однако, наиболее 
активны почитатели Нико-
лая Платошкина, человека, 
конечно, умного, энергич-
ного, жестко критикующего 
современную власть, но 
при этом призывающего 
всех идти на устроенное 
Путиным незаконное голо-
сование 22 апреля, чтобы 
проголосовать против. По-
следнее обстоятельство 
заставляет предположить, 
что Платошкин – это Зюга-
нов сегодня, который при-
зывает народ участвовать 
в заранее проигрышном 
для народа политическом 
спектакле, чтобы потом 
этот народ слить в угоду 
путинскому режиму.

Вспомним голосование 
по Конституции в декабре 
1993 года или выборы пре-
зидента РФ в 1996 году. В 
последнем случае имело 
место уже явное преда-
тельство интересов народа 
со стороны лидера КПРФ 
Г. А. Зюганова. Ныне само 
голосование незаконно 
(несогласные с моим мне-
нием пусть посмотрят ста-
тью 135 Конституции, как 
должны вноситься значи-
мые поправки), обещания 
президента фиктивны (у 
страны в условиях кризи-
са скоро не будет денег на 
самое насущное), предло-
жение об обнулении сро-
ков президентства Пути-
на и предоставлении ему 
возможности избираться 
еще дважды чудовищно, 
а бессовестная пропаган-
да поправок почти на всех 
телеканалах тотальна. Не 
надоело по десять раз на 
одни грабли наступать? 
Ведь не важно даже, как 
проголосуют, важно, как 
подсчитают.

Что касается откровен-
ных нацистов и «либераль-
ных» западников-антиком-
мунистов, то с ними все 

понятно. Эти люди, увы, 
имеют шанс прийти к вла-
сти, но с ними нам точно 
не по пути. Их может ис-
править разве что тюрьма 
или, как минимум, угроза 
серьезных санкций за явно 
антидемократичную (то 
есть антинародную) про-
паганду. Согласитесь, что 
призывы запретить комму-
низм, которые часто звучат 
из уст этих «либералов», 
не только анекдотичны, но 
и совершенно антидемо-
кратичны. Сторонники Пу-
тина с развитием мирового 
кризиса, который только 
начинается, думается, бу-
дут сокращаться в числе. 

Слишком уж разительно 
отличаются доходы на-
ших олигархов от доходов 
обычных граждан.

Остается группа так 
называемых социалистов. 
Сразу оговорюсь, что я не 
знаю настоящих имен их 
идеологов, знаю только 
ники (сам я выступал под 
своим именем – Стас Ба-
хитов). Вот человек, высту-
пающий под ником Alexey 
Bayukov. Он называет себя 
социалистом, жестко и 
обычно по делу критикует 
путинский режим, но при 
этом постоянно льет ведра 
грязи на СССР и особенно 
на И.В. Сталина. На мое 
предложение заключить 
временный мораторий на 
обсуждение И.В. Сталина 
и сосредоточиться на кри-
тике существующей власти 
и ее пресловутых поправок 
он ответил вопросом, что 
может еще и по Гитлеру мо-
раторий заключить, назвав 
дальше Сталина сумас-
шедшим маньяком-убий-
цей. А вот другой персонаж, 
московский социал-демо-
крат под ником Никита Оле-
гович Аркин, тот вообще в 
полемике со мной заявил, 
что Сталин был главой ми-
ровой олигархии.

При этом надо учесть, 
что администрация Фейсбу-
ка проамериканская и явно 
не на нашей стороне. Меня 
только что забанили (то 
есть запретили давать ком-
ментарии) сроком на три 
дня за текст, где я назвал 
подонками польских наци-
оналистов, стремящихся 
получить с России деньги 
за, якобы, развязывание 
Сталиным Второй Миро-
вой войны против Польши. 
При этом, когда те же по-
ляки, укробандеровцы и их 
сторонники ругали меня и 
Сталина в Сети матом, им 
никто этого не запрещал.

В целом, вынужден кон-
статировать, что мы про-
игрываем войну в Сети. И 
РКРП срочно надо занять-
ся этой проблемой. Нужны 
постоянные блогеры, жела-
тельно несколько на слу-
чай забанивания. Ведь это 
борьба за молодое поколе-
ние. Сужу по своей дочери. 
Она неглупая, почти отлич-
ница, но книг читает мало, 
намного меньше меня в ее 
возрасте, телевизор смо-
трит редко, а вот в Фейс-
буке сидит постоянно, по 
нескольку часов в день. К 
сожалению, люди в жизни 
руководствуются не только 
своими прямыми интереса-
ми, но и тем, как им эти ин-
тересы разъяснили. И здесь 
важную роль играет как раз 
идентичность, основанная 
на некоей картине мира, 
формирующейся в детстве 
и юности.

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

Война в Сети
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

О ТОМ периоде становления русской социал-демо-
кратии хочется сказать словами прекрасной песни: «И 
вновь продолжается бой, / И сердцу тревожно в груди, 
/ И Ленин такой молодой, / И юный Октябрь впереди». 
В Пскове Владимиру Ильичу исполнилось всего-то 30 
лет, а за плечами уже был опыт создания петербургской 
нелегальной организации «Союз борьбы за освобожде-
ние рабочего класса». В сибирском селе Шушенском, 
куда молодого лидера на три года выслали после раз-
грома «Союза борьбы…», он понял главное: свергнуть 
самодержавие невозможно без крепкой марксистской 
партии.

Вообще-то уже существовала Российская соци-
ал-демократическая рабочая партия (РСДРП), неле-
гально собравшая свой Первый съезд в 1898 году в 
Минске. Тогда социал-демократия сделала шаг к се-
рьёзной борьбе и… замерла в нерешительности. На-
чались аресты. Оставшиеся на свободе вернулись к 
работе раздробленных местных организаций. Что в тех 
условиях сплотило бы партию? Ленин, умудряясь даже 
в положении ссыльного совещаться с единомышленни-
ками, находит ответ: ну конечно газета! Первая неле-
гальная марксистская газета, печатный орган РСДРП.

«Мой срок кончается 29.1.1900. Только бы не при-
бавили срока — величайшее несчастье, постигающее 
нередко ссыльных в Восточной Сибири», — волновался 
Владимир Ильич в переписке с соратником.

Этого, к счастью, не случилось. Правда, встречу с 
матерью запретили, а жене Надежде Константиновне 
предписали после Шушенского дальше отбывать ссыл-
ку в Уфе. Ленин уезжал к новому месту жительства 
один. При выборе города его пожелание учли. Итак, 
впереди Псков!

Почему Ленин выбрал наш город? Только в таком 
месте — не столичном, не университетском, не инду-
стриальном — ему и разрешалось поселиться. То есть 
подальше от активной общественной жизни и пролета-
риата. Но близость тихого Пскова к Петербургу и к се-
веро-западной границе Владимир Ильич оценил. Ведь 
партийную прессу предстояло издавать за рубежом 
и переправлять в Россию. И, что тоже важно, в Псков 
нередко ссылались «политически неблагонадёжные 
элементы», к примеру — Любовь Николаевна Радчен-
ко, участница ленинского «Союза борьбы…». По зову 
Ленина здесь же после сибирской ссылки обосновалась 
семья Пантелеймона Николаевича и Ольги Борисов-
ны Лепешинских. А сам Владимир Ильич добрался до 
Пскова 26 февраля (по нов. стилю 10 марта) 1900 года.

Остановился он сначала у социал-демократа князя 
Владимира Андреевича Оболенского на Великолуц-
кой (ныне Советской) улице. Дом не сохранился. Годы 
спустя хозяин квартиры стал идейным противником 
Ленина, эмигрировал в США и написал мемуары «Моя 
жизнь. Мои современники». Невзирая на враждебность 
к Владимиру Ильичу, он отмечал: «Ленин вошёл в наш 
марксистский кружок, в котором сразу сделался цен-
тральной фигурой благодаря своей эрудиции в эконо-
мических вопросах и в особенности в их марксистской 
интерпретации… Больше поражал он своей феноме-
нальной памятью и совершенно исключительными спо-
собностями».

Другое место проживания Ленина в Пскове стало в 
1930 году квартирой-музеем. Но фашисты разгромили 
дом. Старания послевоенных сотрудников по возро-
ждению музея были сродни героизму. Попробуй-ка в 
разрушенной за трёхлетнюю оккупацию области разы-
скать предметы обстановки начала века! А приобрести 
фотокопии документов помог музею Центральный пар-
тийный архив Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) 
при ЦК КПСС. Квартира-музей находится в доме №3 по 
улице Ленина (в начале XX века — Архангельская), в 
центре города. Мемориальная доска у входа в подъезд 
гласит: «В этом доме с 20 марта по 1 июня [по нов. сти-
лю. — Н.Б.] 1900 года жил В.И. Ленин. Здесь им был 
написан проект заявления редакции «Искры» и «Зари».

ПОДНИМАЮСЬ по лестнице на третий этаж, где 
Ленин снимал комнатку в квартире провизора Карла 
Вольдемаровича Лурьи. Меня приветливо встречает 
экскурсовод. В музее пять залов, прихожая и сама ме-
мориальная комната. Воссоздавая образ дореволюци-
онного Пскова, экспозиция рассказывает, как здесь жил 
Ленин. Завтракал и ужинал Владимир Ильич дома, а 
на весь день уходил. С вечера и порой чуть не до утра 
писал, иногда просил хозяйку оставить ему на ночь го-
рячий самовар. За столом с зелёной настольной лам-

пой Ленин написал статью «Некритическая критика», 
рецензию на книгу экономиста К. Качоровского «Рус-
ская община», пояснительные указатели к двухтомнику  
С. и Б. Вебб «Теория и практика английского тред-ю-
нионизма». На краешке стола с бумагами — стакан в 
подстаканнике, стул слегка отодвинут… Постоялец как 
будто на минутку вышел.

Сохранившиеся ленинские письма из Пскова к ма-
тери — само умиротворение: «Живу я по-старому, здо-
ровье моё удовлетворительно. Гуляю — теперь недурно 
гулять здесь, и в Пскове (а также в его окрестностях) 
есть, видимо, немало красивых мест…» Писал так, что-
бы мама меньше переживала за него, а у полиции не 
возникало бы вопросов. И, конечно, в письмах ни слова 
о том главном, чем он занят.

В Пскове Владимир Ильич подбирал надёжных лю-
дей для создания марксистской газеты «Искра». Газет-
ным эпиграфом стала строка «Из искры возгорится пла-
мя», взятая из стихотворения декабриста Александра 
Одоевского, ответившего на известное послание Пуш-
кина. Помимо газеты, призванной оперативно публико-
вать материалы на злободневные темы, был задуман 
научно-политический журнал «Заря».

Верных помощников Ленин обрёл в статистическом 
бюро губернского земства на Великолуцкой улице. Те-
перь это дом 52 на улице Советской. Начальник бюро 
не был революционером, но смело отстаивал интересы 
своего ведомства и сотрудников от придирок жандарме-
рии. Будучи присяжным поверенным, Владимир Ильич 
занялся в Пскове совсем другим — статистикой. В бюро 
его знали как автора серьёзного труда «Развитие капи-
тализма в России», основанного на большом статисти-
ческом материале. И когда началось статистическое 
обследование губернии, ему доверили участвовать в 
работе наравне со всеми.

Удивляешься, в каких условиях «высекалась» в 
Пскове «Искра». Город маленький (30 тысяч жителей), 
все на виду. Владимир Ильич был под надзором по-
лиции. Тем не менее собирались на конспиративных 
квартирах, виделись в городской публичной библиоте-
ке. Отобранные Лениным девять человек во главе с со-
трудником бюро Пантелеймоном Николаевичем Лепе-
шинским вошли в псковскую группу содействия «Искре» 
и «Заре». Подобные группы возникали в разных городах 
страны. А наш город в то время стал одной из опорных 
баз социал-демократов российского Северо-Запада.

ДВА знаменательных события связаны с одноэтаж-
ным деревянным зданием, что находится недалеко от 
центра Пскова, по адресу: Плехановский посад, пере-
улок «Искры», дом 5. Сейчас это Дом-музей В.И. Лени-

на, или — Домик «Искры». Когда-то здесь принимали в 
пионеры, меня — тоже. В мою пионерскую пору конца 
1970-х годов к музею вела красивая берёзовая аллея. 
Увы, теперь от неё мало что осталось. Возле аллеи, за 
неказистой оградкой и с едва заметной мемориальной 
табличкой, стоит уникальный шедевр псковского дере-
вянного зодчества XVII века — церковь Варвары Вели-
комученицы.

Ленинский музей открылся в 1938 году — в доме, 
где конспиративно встречались революционеры. В 
конце марта — начале апреля 1900-го там состоялось 
историческое Псковское совещание по вопросам изда-
ния «Искры» и «Зари». Собрались псковские революци-
онеры, включая так называемых легальных марксистов. 
И какие закипели споры! Их вызвал «Проект заявления 
редакции «Искры» и «Зари», который зачитал Ленин. 
Ведь легальные марксисты видели революционное дви-
жение совсем иначе. Ленин понимал, что они союзники 
временные, поэтому их притязания на роль соредакто-
ров были отвергнуты. И вскоре дороги «легальных» с 
«искровцами» действительно разошлись.

В музее есть макет той самой типографии в немец-
ком Лейпциге, где в конце 1900 года стала выходить 
«Искра». Издавался в Германии и журнал. Позднее 
пришлось вынужденно перебраться в Лондон. Вместе с 
Лениным, фактически главным редактором «Искры», в 
редакцию входили Ю.О. Мартов, А.Н. Потресов и члены 
группы «Освобождение труда» — Г.В. Плеханов, П.Б. 
Аксельрод, В.И. Засулич.

На долю псковских «искровцев» выпала поисти-
не тяжёлая и опасная работа. Супруги Лепешинские, 
П.А. Красиков, А.М. Стопани, В.Н. Соколов и другие её 
участники собирали корреспонденции для «Искры», по-
лучали литературу из-за рубежа и доставляли в разные 
города страны. Чемодан с двойным дном, холщовый 
жилет и даже полые внутри детские кубики, которые 
использовались для перевозки, экспонируются теперь 
в музее.

Псковичи поддерживали постоянную связь с Вла-
димиром Ильичом. Он 19 мая (по нов. стилю 1 июня) 
уехал из Пскова в Петербург, потом — в Подольск к ма-
тери и за рубеж. Псковская группа действовала около 
трёх лет, хотя в 1902 году её руководитель П.Н. Лепе-
шинский был арестован. Несмотря ни на что, «Искра» 
и «Заря» выполняли главную свою задачу: сплачивали 
социал-демократов вокруг партии и пропагандировали 
их идеи. А в ноябре 1902 года всё в том же конспиратив-
ном помещении, что станет потом Домиком «Искры», 
произошло ещё одно важнейшее совещание. Собрав-
шись из разных городов, социал-демократы создали 
Организационный комитет по созыву Второго съезда 
РСДРП. Владимир Ильич из-за рубежа горячо привет-
ствовал это событие.

Сотрудник Домика «Искры», который ведёт меня по 
музею, говорит: «А вот зал, особенно любимый псков-
скими коммунистами. Почему особенно? Он ведь о том, 
как родилась ленинская партия». Мы задерживаемся 
у картины художника Фёдора Решетникова «Второй 
съезд РСДРП. За ленинскую «Искру». Вот на том съез-
де в 1903 году в Лондоне социал-демократия раздели-
лась на большевиков и меньшевиков.

ЧТО ЖЕ было дальше с газетой и журналом? После 
окончательного перехода Г.В. Плеханова и его сторон-
ников на позиции меньшевизма Владимир Ильич поки-
нул состав редакции. К концу 1905 года эти печатные 
издания, будучи уже меньшевистскими, прекратили 
своё существование. Большинство псковских «искров-
цев» участвовали в бурных событиях трёх революций 
начала XX века и в строительстве нового общества. Так, 
П.Н. Лепешинский бежал из очередной сибирской ссыл-
ки в Швейцарию, где вместе с Лениным готовил Третий 
съезд РСДРП. Участвовал в Февральской и Октябрь-
ской революциях 1917 года, работал в Наркомпросе, 
был директором Исторического музея в Москве. Его 
супруга, которой тоже удалось эмигрировать, стала из-
вестным советским биологом. Годы спустя после закры-
тия «Искры» Ленин создал газету куда более мощную, 
не сгинувшую даже при реставрации капитализма, — 
«Правду». А зарождалась марксистская печать России 
в маленьком Пскове в 1900 году.

В конце нашей экскурсии работник Домика «Искры» 
сказал мне: «Будете писать — посоветуйте всем прихо-
дить сюда. К личности Ленина сейчас относятся очень 
по-разному, но ведь это наша история, а забывать её 
нельзя». Кстати, ленинские музеи Пскова работали в 
«лихие 90-е» без особых потрясений, не закрывались. 
Никто у нас не сбрасывал памятники Владимиру Ильи-
чу. Один из них стоит перед зданием ПсковГУ на площа-
ди, носящей ленинское имя, а другой — перед зданием 
областной администрации.

Подобные факты радуют. Однако в наши дни не-
сравнимо больше изощрённых усилий направлено 
всё-таки не на сохранение, а именно на разрушение 
исторической памяти о Ленине, что при капитализме 
неудивительно. Но соглашаться с этим невозможно!
Н. БУХВАЛ, библиограф областной библиотеки для 

детей и юношества имени В.А. Каверина. г. Псков

Псковская весна 
Владимира Ильича

22 апреля 2020 года исполнится 150 лет с того дня, когда в Симбирске в многодетной семье инспек-
тора народных училищ и домохозяйки с педагогическим образованием родился сын Владимир Ульянов 
(Ленин), будущий гений революции. Именно с ним в первую очередь связано поворотное событие рус-
ской, да и всей мировой истории — Великая Октябрьская социалистическая революция. Масштаб этой 
личности поражает. Глава первого правительства страны невиданного тогда типа — страны Советской и 
социалистической, создатель партии коммунистов, философ, экономист, инициатор и организатор удиви-
тельного по размаху проекта ГОЭЛРО…

Псковской странице жизни и революционной борьбы Ленина начала 1900-х годов посвящены экспози-
ции двух мемориальных музеев в нашем городе. «Мечтаю о Пскове», — писал Владимир Ильич из сибир-
ской ссылки революционеру Александру Николаевичу Потресову. Сюда влекло его нечто большее, чем 
просто интерес туриста. Весну 1900 года Ленин встретил в долгожданном Пскове. Жил он здесь недолго 
— 83 дня. Но какие знаковые события свершались в эти дни!..
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Корр.: Скажите, пожалуйста, сразу 
и прямо: Вам спектакль, разыгранный 
в Госдуме и далее во всех парламен-
тах регионов, как нравится?

С.М.: Как ни покажется странным, нра-
вится. Если и признавать за Путиным какие- 
то заслуги, то надо оценить навыки актер-
ского мастерства, искусство лицедейства 
– умение и даже любовь к изображению 
того, что нравится людям или того, что 
он хочет им преподнести. Начал Путин 
с полетов на истребителе, погружения в 
подводной лодке, потом уже лично летал 
с журавлями, нырял с аквалангом за ам-
форами, забрасывал по дюжине шайб, 
играя в хоккей с мировыми знаменито-
стями. Теперь дорос до уровня постанов-
щика широкомасштабного действия. До-
вольно успешно – спектакль с довольно 
гнусным содержанием удался, пока со-
бирает аплодисменты и положительные 
отзывы официальных критиков и прессы.

Корр.: Но есть ли что-то положи-
тельное во всем этом, и как Вы оцени-
ваете поправку Терешковой – так на-
зываемое обнуление сроков Путина?

С.М.: Думаю, главным положитель-
ным моментом является то, что всем 
всё стало ясно. Если до этого кто-то мог 
сомневаться в истинной подоплеке по-
ведения Путина, то теперь всё стало на 
свои места, по крайней мере, для людей, 
думающих и честных. Себя, любимого, 
Путин видит во главе и даже незамени-
мым для России. Надо напомнить, что 
многие специалисты и политики это и 
предсказывали – цель всей операции в 
сохранении и укреплении сложившейся 
системы власти, в т.ч. личной. Думаю, 
этот поступок своеобразным образом 
показал и человеческие качества Пути-
на. Мог бы и прямо обратиться к народу 
с вопросом – можно мне ещё 10 лет по-
рулить государством? Как делали другие 
авторитарные лидеры: Ниязов, Назарба-
ев, тот же Лукашенко в конце концов. Но 
Путин любит политику как искусство, не-
ординарные сценические решения и себя 
в ней. Он как бы радеет за государство 
и народ, но его упрашивают не покидать 
нас в столь сложный момент. Редкостный 
пример холуяжа. И он соглашается, если 
некий незаконный опрос и Конституцион-
ный Суд не будет против. По сравнению 
с Путиным Пиночет поступил намного 
честнее – он пошел на референдум.

Корр.: Почему Вы не допускаете, 
что сегодня в сложной ситуации Пу-
тин действительно незаменим, или по 
крайней мере, на какой-то период ну-
жен России?

С.М.: Я как раз абсолютно точно 
знаю, что для кого-то это точно так – не-
заменим, а его уход может обернуться ка-
тастрофой. Впрочем, это может касаться 
и самого Путина. Речь идет о друзьях-о-
лигархах и целом слое собственников, 
обязанных своим благополучием Путину. 
Это ведь видно невооруженным глазом и 
это просто неприлично. Путин пытается 
выглядеть радеющим за народ руководи-
телем и высказывается в интервью, что 
его тоже коробит от заработков топ-ме-
неджеров по миллиону в день, но что тут 
поделаешь...

А ведь он создал эту систему. Он по-
нимает, что по историческим меркам на-
копление в России первоначальных капи-
талов ещё далеко не закончено. Всякое 
может быть, если не национализация, то 
передел между конкурирующими груп-
пировками запросто. Поэтому его лозунг 
«пересмотра приватизации не будет!» 
продолжается в обещаниях сохранить 
стабильность в ближайшие ещё два сро-

ка. А за это он обещает индексировать 
пенсии и установить такой МРОТ, чтобы 
не умереть с голода.

Но нормальным людям должно быть 
понятно, что после его обмана народа по 
вопросу о пенсионном возрасте верить 
Путину на слово могут только недалекие 
люди.

Корр.: Но ведь Путин расширяет 
парламентскую демократию и права 
парламента? Для чего?

С.М.: Кто это сказал? Президент и 
его партия ЕР, в народе именуемая пар-
тией жуликов и воров?

Врут, врут прямо и вдохновенно. Всё 
как раз наоборот. Усиливается абсолю-

тизм власти, т.е. диктатура имущего клас-
са. Достаточно сказать, что Президент 
получает право самолично назначать 30 
сенаторов (депутатов Совета федерации), 
в т.ч. 7 пожизненно! В какой стране такое 
есть? Президент фактически назначает и 
снимает судей Верховного и Конституци-
онного судов, да и всех судей страны. Он 
также назначает всех силовиков и всех 
прокуроров до уровня регионов. Это кон-
ституция суперполицейского государства, 
и никаких сомнений в этом нет.

Антинародная сущность конститу-
ции, рожденной на крови Октября 1993 г., 
не только сохраняется, но и ужесточает-
ся. Как говорят в народе, из прыща можно 
вырастить только чирей. Но нарыв, рано 
или поздно, когда-нибудь да вынужден 
будет прорваться. Пока оттягивают, прод-
ляя сроки Путина и пытаясь получить 
дополнительную легитимизацию сомни-
тельного документа 1993 г. через такой 
же, как у Ельцина, неконституционный и 
незаконный опрос.

Корр.: Но ведь Конституционный 
суд (КС) уже дал добро на эту проце-
дуру – опрос по обнулению срока Пу-
тина будет вполне конституционен. 
Т.е. получается, что поправка важнее 
Конституции?

С.М.: Полноте. Мы помним, как в 
1993 г. КС сразу и принципиально оценил 
действия Ельцина как конституционный 
переворот, а после первых танковых зал-
пов всё стало конституционным. Сегодня 
сам Путин настаивает, чтобы в конститу-
ции обязательно было ограничение - не 
более 2-х сроков. Но для него должно 
быть исключение. Так что, если конститу-
ция противоречит поправке, тем хуже для 
конституции.

Корр.: Скажите, пожалуйста, а как 
быть с хорошими словами о необходи-
мости индексации пенсий и зарплат, о 
государствообразующем русском на-
роде, об идеалах предков и вере в бога, 
о детях как высшей ценности и пр.?

С.М.: Это всё, извините, благоглупо-
сти для легковерных людей, не имеющие 
ровным счетом никакого практического 
значения. Ну записали, что «Российская 
Федерация, объединенная тысячелет-
ней историей, сохраняя память предков, 
передавших нам идеалы и веру в Бога, 
а также преемственность в развитии 
Российского государства, признает исто-
рически сложившееся государственное 

единство». Ну и что? А кому передали 
социалистические идеалы и научное 
мировоззрение, им что гарантируется? 
Ничего, кроме капитализма. Пенсии и 
зарплату и так должны индексировать. 
Индексируют? И не думают. Два раза си-
лами ЕР в Госдуме заваливали закон об 
обязательной индексации выше уровня 
инфляции. Это важно, поскольку индек-
сация может быть и нулевой, и на 1%, и 
даже отрицательной. А на прожиточный 
минимум попробовали бы прожить сами 
господа законодатели.

Записали, что «Российская Федера-
ция является правопреемником Союза 
ССР на своей территории». Как они по-
ступают с этой правопреемственностью, 
власти показали на примере пересмотра 
пенсионного возраста и ликвидации дру-
гих социальных завоеваний – образова-
ние, жилье, здравоохранение... А уж про 
запись, что «Дети являются важнейшим 
достоянием Российской Федерации» и 
говорить смешно. Олигархи для них яв-
ляются высшим достоянием. А про детей 
так и будем слышать просьбы по телеви-

дению собрать, кто может, неподъемные 
суммы на лечение. Благоглупость про 
государствообразующий русский народ, к 
сожалению, поддерживается рядом депу-
татов из так называемых патриотических 
сил и КПРФ. Глупость – потому что го-
сударство образуют классы, на которые 
делится народ. Имущий господствующий 
класс осуществляет государственное 
принуждение и управление всеми наро-
дами – и русским и всеми другими. Они 
за закрепление этого порядка? Все эти 
слова говорятся и включены в поправки 
для обмана людей и привлечения изби-
рателей на голосование. Поправки прин-
ципиальные, например, о возврате совет-
ского пенсионного возраста 55/60, были 
категорически отвергнуты.

Корр.: Есть мнение, что изменения 
в Конституцию власти смогут прове-
сти в любом случае, при любой явке 
и при любых результатах этого, якобы 
всенародного голосования. А значит, 
поход на это голосование по вопросам 
президентских поправок в Конститу-
цию – не более чем пустая трата вре-
мени и сил как с политической, так и с 
юридической точки зрения.

С.М.: Я позволю себе, как говаривал 
в похожих случаях Ленин, высказаться по 
старинке. В отрыве от классового марк-
систского анализа процесса невозможно 
понять суть происходящего. А простой 
эмоциональный совет «не стоит тратить 
время...» очень смахивает на обречен-
ность – мол, не стоит и пытаться бороть-
ся вообще.

Начнем с известного марксистского 
положения, что любая государственная 
власть – это диктатура господствующего 
класса. В буржуазном обществе - дикта-
тура буржуазии (альтернативой которой 
может быть только диктатура пролета-
риата, но для этого нужна революция). 
Диктатура – это ничем не ограниченная 
власть класса.

«Ничем не ограниченная» не озна-
чает, что в обществе нет законов, а зна-
чит, что эти законы создаются самим 
господствующим классом. Такие, какие 
ему нужны для сохранения и укрепления 
своего господствующего положения. Пра-
во – есть воля господствующего класса, 
возведенная в ранг закона!

Это азбука марксизма. Она объяс-
няет, что не записи в конституцию опре-
деляют порядок устройства жизни в 
обществе, а существующий порядок и со-
отношение сил закрепляется в Основном 

законе. В 1993 г. Ельцин расстрелял пар-
ламент и отбросив в сторону существую-
щий закон о референдуме, по которому 
надо было набрать более 50% голосов от 
списочного состава избирателей, органи-
зовал некий опрос по проекту конститу-
ции, которую никто не читал. Набрал чуть 
более 50% голосовавших (1/3 от списка) 
и объявил Конституцию принятой.

Сегодня преемник Ельцина организу-
ет свой опрос по той же схеме, закрепляя 
в конституции свои достижения, укрепляя 
диктатуру класса собственников. Неда-
ром Путин заявил 5 марта на встрече с 
лидерами фракций Госдумы о необходи-
мости установить в Конституции «гаран-
тии невозможности отката назад».

Значит ли всё сказанное, что не сто-
ит попусту тратить время на хождение 
на голосование и вообще на борьбу с 
этим явлением? Нет, не значит. В сегод-
няшней ситуации пойдем мы на участки 
или нет, большого значения не имеет, и 
большой ошибки здесь не будет. Самая 
большая ошибка будет совершена теми, 
кто пойдет голосовать и поддержит так 
называемый ремонт Конституции, об-
манувшись на пропаганду обещанной 
индексации пенсий или патриотические 
сказки для глупеньких о государствооб-
разующем народе. Суть антинародной 
направленности не изменится. Поэтому 
голосование «ЗА» будет голосованием 
против себя (кроме господ капиталистов, 
естественно). В знаменитой цитате из 
Салтыкова-Щедрина говорится: «Че-
го-то хотелось: не то конституции, не то 
севрюжины с хреном, не то кого-нибудь 

ободрать». Так вот, народ завлекают 
севрюжиной, хреном и конституцией, а 
ободрать не просто кого-нибудь, а все 
трудовые слои общества - замысел вла-
сти. Поэтому главным нашим лозунгом и 
главной задачей является разъяснение 
недопустимости поддержки этого обмана

Корр.: Возможна ли постановка во-
проса о привлечении всех на участки 
для голосования против?

С.М.: Теоретически возможно, если 
бы силы оппозиции были достаточно ор-
ганизованы и сплочены, чтобы совместно 
ставить эту задачу. История знает такие 
примеры. Так, в Чили в 1988 г. Пиночет ор-
ганизовал референдум о продлении своих 
полномочий ещё на 10 лет и проиграл его. 
Там тоже ситуация казалась безнадёж-
ной, а победа невозможной. Многие в оп-
позиции призывали к бойкоту, но коалиция 
«Нет» воспользовалась успешно момен-
том. У нас такой ситуации и коалиции нет 
и пока не предвидится. Самая большая 
партия, забирающая голоса недовольно-
го электората, КПРФ, фактически идет на 
сговор с властью. Не отвечает на предло-
жения организации общего фронта бойко-
та или голосования против. У неё лимит 
на революции исчерпан. Поэтому призы-
вы к неучастию в обмане понятны и на-
правлены думающим людям. Но к тем, кто 
пойдет и верит, что это демократия, а их, 
к сожалению, еще миллионы, мы должны 
обращаться ещё настойчивее и убеди-
тельнее. Не стань соучастником обмана! 
Голосуй против. В т.ч. против Путина, по-
скольку он однозначно показал себя став-
ленником капитала, а народ не слышит и 
даже презирает.

Корр.: А возможно ли проведение 
через такие процедуры каких-то поло-
жительных новаций в конституцию?

С.М.: Теоретически, опять-таки, воз-
можно. Но и теория, и практика борьбы 
говорят о том, что такие реформы могут 
быть только побочным результатом ши-
рокой классовой борьбы вне парламент-
ского поля и выборных технологий. Такой 
ситуации в современной России тоже 
пока нет. Поэтому главная задача РОТ 
ФРОНТа и, в первую очередь, коммуни-
стов состоит в просвещении и организа-
ции собственной борьбы широких тру-
дящихся масс, которые часто пока ещё 
верят в обещания президента и в клятвы 
господ из КПРФ о защите интересов на-
рода. Поэтому следует помнить, что ни-
какая борьба напрасной не бывает.

Беседу вел Д. Волгин

Кто за севрюжину  
с хреном, а кто за 

Конституцию с Путиным?

Победоносное шествие по России поправок в Конституцию поражает своей 
скоростью и бесконфликтностью. 10 марта Дума при самоустранении от борь-
бы фракции КПРФ приняла поправки во втором чтении, а также по «неожи-
данному» предложению Терешковой ожидаемо обнулила сроки Путина, а 14 
марта уже все региональные парламенты одобрили закон, и Совет Федерации 
с Конституционным Судом утвердили общую позицию. Президент тут же под-
писал пакет. Впереди общественный опрос на голосовании 22 апреля. За что 
же предлагают голосовать дорогим россиянам в пакете – от надежд на повы-
шение пенсии до возможности правления Путина до 2036 года?

Комментирует ситуацию Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС С.С. Маленцов.

Вниманию членов 
обкома РКРП-КПСС

18 апреля 2020 г. в Тюмени состоится Пленум обкома РКРП-КПСС 
с повесткой дня: «О задачах партийных организаций по выполне-
нию установок XI (XXI) Съезда РКРП-КПСС об усилении борьбы с 
оппортунизмом и ревизионизмом как вне, так и внутри партии, как 
важнейшей победы в классовой борьбе».

На Пленум приглашаются секретари горкомов и райкомов, чле-
ны контрольно-ревизионной комиссии областной организации 
РКРП-КПСС.

Бюро обкома РКРП-КПСС



Учредитель 
и главный 
редактор

А.К. Черепанов

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
25.03.2020 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  24.03.2020 г. 
Тираж: 9500 экз. 

 Заказ: 705

 Воскресенье, 5.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ко-
миссарша». 16+
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.
14.05 Д/с «Теория 
заговора». 16+
15.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика».
17.00 Большой новый 
концерт Максима Галкина. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? 
Когда?». 16+
23.10 Х/ф «Алита: 
Боевой ангел». 16+

РОССИЯ
04.20 Х/ф «Позд-
нее раскаяние».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.15 «Я не вдова».
13.20 «Танцы со 
Звёздами». 
15.45 Х/ф «Управдомша». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.00 «Опасный вирус».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.55 «Мама Ануш». Х/ф.
09.10 «Обыкновен-
ный концерт».
09.40 «Мы - грамотеи!».
10.20 «Путь к при-
чалу». Х/ф.
11.45 «Письма из 
провинции».
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Виктор Попов. 
Лучше хором». Д/ф.
13.40 «Другие Романовы».
14.05 «Наши му-
жья». Х/ф. 18+.
15.50 «Жизнь в треуголь-
ном конверте». Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг 
Алексея Дёмина».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 «Судьба че-
ловека». Х/ф.
21.05 «Белая студия».
21.45 «Сибириада». Х/ф.
00.00 Жаки Терра-
сон в концертном 
зале «Олимпия».

НТВ
05.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.05 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Маска. 
22.50 Звезды сошлись. 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях. 16+

ОТР
06:00 «Утро с вами» 16+
08:00 «Русская неделя» 
08:30 «Будьте здоровы» 
08:45 «Сельская среда» 
09:00 «Активная среда» 
09:30 Х/ф «Дети ка-
питана Гранта» 
11:00 «День геолога» 

11:30 «МаМы» 
12:00 «Большая страна» 
13:00 Новости
13:05 «Умножаю-
щий печаль»
15:00 Новости
15:05 «Умножаю-
щий печаль»
16:35 «Среда обитания» 
16:45 Мультфильм. 
17:00 «Интервью» 16+
17:15 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
18:00 «Большая об-
ласть» 16+
18:30 «Будьте здоровы» 
18:45 «Сельская среда» 
19:00 «ОТРаже-
ние недели»
19:45 «Моя история».
20:25 Х/ф «Директор» 
22:50 Х/ф «Верность».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
07.20 Х/ф «И целого 
мира мало». 16+
09.45 Х/ф «Умри, но 
не сейчас». 16+
12.20 Х/ф «Кази-
но «Рояль». 16+
15.10 Х/ф «Квант ми-
лосердия». 16+
17.15 Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл». 16+
20.00 Х/ф «007: 
Спектр». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Планета вкусов»
08:30 «Eхперименты»
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Себер йол-
дызлары» 
09:45 «Будьте здоровы» 
10:00 «Двойная 
сплошная» 16+
12:00 «Год на орбите»
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:45 «Наша марка» 
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Свиридовы» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
18:00 «Тюменская 
арена» 16+
18:30 «Наша марка» 
18:45 «Военная разведка. 
Западный фронт» 16+
20:30 «День выборов 
по-французски» Х/ф. 16+
22:30 «Наша марка» 
22:45 «Шепот» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «4, или Гео-
метрия чувств». 16+
10.45 Х/ф «Из Сиби-
ри с любовью». 16+
14.35, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.50 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. 
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.10 М/с «Драконы. 
Гонки по краю».
07.35 М/с «Три кота». 
08.00, 13.00 УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.05 М/ф «Босс-мо-
локосос».
12.00 «Детки-предки». 
14.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм». 16+
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг». 
18.40 Х/ф «Тор». 
21.00 Х/ф «Тор-2. 
Царство тьмы». 
23.05 «Дело было 
вечером». 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.

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

на II квартал 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 2 месяца –  

166 руб. 94 коп.,
на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 мая 2020 г.

Среди историков ходит мнение, что знаменитый Юрьев 
день (когда можно было переходить от одного барина к дру-
гому) был отменён «по просьбам трудящихся» или как тогда 
называли трудников. Обстановочка и в самом деле была под-
ходящей. После нескольких лет неурожая и голода последо-
вали эпидемии. Народу вымерло без счёту. Тогда дворяне, 
кто посильнее, стал захватывать и уводить крестьян на свои 
земли. Особенно этим злоупотребляли опричники, получив-
шие неограниченную власть. Страдали от этого все. И мелкие 
дворяне. Они оставались без рабочих рук. И сами крестьяне. 
Переезд на новое место, добровольный или насильственный, 
это всегда разорение. Так вот, наследник Ивана Грозного царь 
Фёдор Иванович решил пойти навстречу народу. Юрьев день 
был ВРЕМЕННО отменён. А крестьяне были прикреплены к 
той земле, на которой они находились на момент принятия 

указа. Время, на которое было отменено право перехода, 
было названо Заповедными Годами. Крестьяне превратились 
в крепостных. А право, регулирующее новые отношения, стало 
называться крепостным правом. Остаётся добавить, что вре-
менная мера растянулась на 160 лет.

К чему я всё это вспоминаю? Нам сейчас усердно пытают-
ся доказать, третий (а если точнее, пятый) срок президентства 
Путина – это насущно необходимая мера. Мол без него мы, 
неразумные, пропадём. На деле же идёт ползучая реставра-
ция монархии. И всё это опять подаётся как уступка чаяниям 
трудящихся. Как будто трудящиеся мечтают о реставрации мо-
нархии. Потому как рабство в новой форме у нас уже возро-
дили, когда хозяин запросто выгонит с работы и оставит деток 
без куска хлеба.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

2 апреля – 155 лет со дня рожде-
ния Павла Карловича Штенберга 
(1865-1920), асторонома, деятеля рос-
сийского революционного движения.

3 апреля – 115 лет назад (1905 г.) 
в газете «Вперёд» была опубликована 
статья В.И. Ленина «Социал-демокра-
тия и временное революционное пра-
вительство».

- 100 лет со дня рождения Юрия 
Марковича Нагибина (1920-1994), со-
ветского писателя, драматурга.

4 апреля – 110 лет со дня рожде-
ния Юрия Павловича Германа (1910-
1967), советского писателя, автора 
книг «Россия молодая», «Дорогой мой 
человек».

- 75 лет со дня освобождения 
(1945 г.) советскими войсками города 
Братиславы (Чехословакия) от немец-
ко-фашистских захватчиков.

- 75 лет со дня освобождения (1945 
год) Венгрии от фашизма.

4-6 апреля – 75 лет назад (1945 г.) 
состоялась VIII Ямало-Ненецкая окруж-
ная партийная конференция.

5 апреля – День геолога.
6 апреля – 150 лет со дня рожде-

ния Владимира Александровича Обуха 
(1870-1934), деятеля российского рево-
люционного движения, одного из орга-
низаторов советского здравоохранения.

- 90 лет со дня учреждения (1930 г.) 
Ордена В.И. Ленина.

- 90 лет со дня учреждения (1930 г.) 
Ордена Красной Звезды.

7-8 апреля – 75 лет назад (1945 
год) состоялась VIII Ханты-Мансийская 
окружная партийная конференция.

8 апреля – День войск противовоз-
душной обороны СССР.

10 апреля – 95 лет назад (1925 г.) 
город Царицын переименован в Ста-
линград.

11 апреля – Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей.

12 апреля – Всемирный день авиа-
ции и космонавтики.

- 59 лет назад советский человек 
Ю.А. Гагарин совершил первый полет в 
космос.

- 75 лет назад (1945 г.) в газете 
«Вперёд» было опубликовано письмо 
трудящихся г. Тюмени освободителям 
Советского Заполярья.

13 апреля – 125 лет назад (1895 
год) в Михайловском дворце Петербур-
га был учрежден Русский музей – ныне 
Государственный русский музей им. 
Пушкина.

- 75 лет назад (1945 г.) советские вой- 
ска освободили столицу Австрии Вену 
от немецко-фашистских захватчиков.

15 апреля – 255 лет со дня смер-
ти Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711 -1765), русского ученого-естество-
испытателя, поэта, художника, истори-
ка.

- 100 лет со дня основания (1920 г.) 
Коммунистической партии Испании.

15-19 апреля – 85 лет назад (1935 
год) состоялась III Ямало-Ненецкая 
окружная партконференция.

17 апреля 1917 г. – В.И. Ленин вы-
ступил с докладом о задачах революци-
онного пролетариата, в котором изло-
жил свои тезисы, вошедшие в историю 
как Апрельские тезисы.

18 апреля – День воинской славы 
России. День победы русских войск под 
руководством Александра Невского 
над немецкими рыцарями в битве на 
Чудском озере (1242 г.), вошедшее в 
историю под названием «Ледовое по-
боище».

- 90 лет назад (1930 г.) прошли пер-
вые испытания экспериментального 
двигателя Цандера, работавшего на 
воздушно-бензиновой смеси.

19 апреля – 85 лет назад (1935 г.) 
было основано спортивное общество 
«Спартак».

- 50 лет назад (1970 г.) с конвейера 

Волжского автомобильного завода со-
шёл первый автомобиль ВАЗ-2101.

20 апреля – 85 лет со дня рожде-
ния Юрия Павловича Семёнова (1935 
год), генерального конструктора ракет-
но-космической корпорации «Энергия», 
создателя советской орбитальной стан-
ции.

21 апреля – 285 лет со дня рожде-
ния Ивана Петровича Кулибина (1735-
1818), русского механика-самоучки.

22 апреля – 150 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина (Улья-
нова) (1870-1924), вождя мирового про-
летариата, основателя и руководителя 
первого в мире социалистического госу-
дарства.

23 апреля – 835 лет назад (1185 г.) 
князь Игорь Святославович двинулся 
в поход против половцев, описанный в 
«Слове о полку Игореве».

24 апреля – Международный день 
солидарности молодёжи.

- 95 лет со дня рождения Анатолия 
Михайловича Зверева (1925-1944), в 
годы войны призванного в Красную Ар-
мию из Тюменской области, Героя Со-
ветского Союза.

- 75 лет назад (1945 г.) Советские 
войска завершили окружение Берлина.

25 апреля – Всемирный день по-
родненных городов.

- 115 лет со дня открытия (1905 г.) III 
съезда РСДРП.

27 апреля – 100 лет назад (1920 г.) 
В.И. Ленин закончил работу «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме».

27-29 апреля – 95 лет назад (1925 
год) состоялась XIV конференция РКП(б).

28 апреля – 65 лет назад (1955 г.) 
началось строительство космодрома 
Байконур в Казахстане.

- 120 лет со дня рождения Мориса 
Тореза (1900-1964), деятеля француз-
ского и международного коммунисти-
ческого и рабочего движения. Одна из 
улиц Тюмени носит его имя.

29 апреля – 45 лет назад (1975 г.) 
был полностью освобожден Южный 
Вьетнам. Завершилась борьба вьет-
намского народа за воссоединение 
страны.

30 апреля – 75 лет назад (1945 г.) 
советские воины водрузили Знамя По-
беды над рейхстагом в Берлине.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день


