
№17 (1441)

АПРЕЛЬ
2020 г.

Читайте в номере:
Как бороться с пандемией 
на работе ......................................................................... 2
В какой стране мы живём? .......................................... 3
От революции не отречёмся ....................................... 4
Путинская неправда .............................................................. 5
В России растет количество 
безработных ..................................................................... 8

1 МАЯ  – 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 

И МИТИНГ 

Тюменский областной комитет 
РКРП, Тюменский обком КПРФ, 
областное отделение НПСР, об-
ластной Совет рабочих крестьян, 
специалистов и служащих, Коор-
динационный Совет движения 
«Трудовая Тюмень», областной 
комитет Советских женщин уведо-
мили администрацию г. Тюмени о 
проведении 1 мая демонстрации  и 
митинга трудящихся.

Сбор с 10 до 11 часов на площа-
ди возле «Технопарка» (бывший 
ДК «Геолог»).

Начало движения колонны в 11 
часов. Завершение демонстрации 
и начало митинга в 11.45. Продол-
жительность митинга до 14.00.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
Сталинский Бессмертный 

полк в Тюмени
Тюменские обкомы РОТ ФРОН-

Та и РКРП-КПСС приняли решение  
о проведении 9 мая шествия в 
Сталинском Бессмертном полку 
под Красными Знаменами Побе-
ды с портретами Сталина, своих 
дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов у памят-
ника В.И. Ленину на Центральной 
площади. Движение колонны по 
ул. Республики до Вечного Огня 
для возложения цветов.

Тюменский обком РКРП-
КПСС, обком РОТ ФРОНТа

По традиции, основанной 
В. Маяковским, 

докладываем Ильичу «не 
по службе, а по душе»
…«Товарищ Ленин,
  я Вам докладываю
не по службе,
  а по душе.
Товарищ Ленин,
  работа адовая
будет 
 сделана
  и делается уже…

…А рядом с этим,
  конешно,
много, много
  разной
  дряни и ерунды.
Устаешь
 отбиваться и отгрызаться.
Многие без Вас
 отбились от рук.
Очень
 много
  разных мерзавцев
ходят
 по нашей земле
   и вокруг…
…Ходят,
      гордо
  выпятив груди,
в ручках сплошь
 и в значках нагрудных…
Мы их
 всех,
  конешно, скрутим,
но всех
 скрутить
  ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
 по фабрикам дымным,
по землям,
 покрытым
  и снегом
   и жнивьем,
Вашим,
 товарищ,
  сердцем
   и именем
думаем,
 дышим,
  боремся
   и живем!..»

В.В. Маяковский
(«Разговор с товарищем Лениным»)

22 апреля – 150 лет со дня рождения В.И. Ленина

А было, есть и всегда будет 
оно знаком, указателем, ориен-
тиром вступления человечества 
в новую эпоху – эпоху револю-
ционного сокрушения строя ка-
питализма с его абсолютной, по-
рабощающей человека властью 
золотого тельца и построением 
на очищенном месте строя социа-
лизма, делающего человека дей-
ствительно свободным, действи-
тельно творящим и свою историю, 
и себя самого. Лучше, чем было 
об этом сказано в обращении ЦК 
РКП(б) «К партии. Ко всем трудя-
щимся» в год смерти Владимира 
Ильича, не скажешь:

«Всё, что есть в пролетариате 
поистине великого и героическо-
го – бесстрашный ум, железная, 
несгибаемая, упорная, всё пре-
одолевающая воля, священная 
ненависть, ненависть до смерти 
к рабству и угнетению, револю-
ционная страсть, которая двига-
ет горами, безграничная вера в 
творческие силы масс, громадный 
организационный гений – всё это 
нашло своё великолепное вопло-
щение в Ленине, имя которого ста-
ло символом нового мира от запа-
да до востока, от юга до севера».

Под руководством Ленина, 
силой его гения написана первая, 
самая трудная и самая славная 
страница в летописи новой эпохи 
человечества – совершена социа-
листическая революция в России 
и построено первое в мире госу-
дарство трудящихся. Сам вождь 
пролетарской революции оцени-
вал это по достоинству:

«Мы имеем право гордить-
ся и считать себя счастливы-
ми тем, что нам довелось пер-
выми свалить в одном уголке 
земного шара того дикого зве-
ря, капитализм, который залил 
землю кровью, довёл челове-

чество до голода и одичания, и 
который погибнет неминуемо и 
скоро, как бы чудовищно звер-
ски ни были проявления его 
предсмертного неистовства».

А мы имеем право гордиться 
и всегда будем гордиться тем, что 
сын нашего народа, посланец на-
шей земли поднял над миром фа-
кел освобождения человека тру-
да от эксплуатации и гнёта. Этот 
факел горит ярко, сколько бы ни 
стремились его затушить парази-
ты всех мастей. Поэт революции 
В. Маяковский выразил наше чув-
ство ясно и чётко:

- Я русский бы выучил только 
за то, что им разговаривал Ленин! 
В сокровищнице ленинизма мы 
черпаем то главное, что позволя-
ет уверенно идти по пути борьбы 
за лучшее будущее всех людей и 
не сбиваться с курса.

Мы берём у Ленина с собой в 
дорогу нетерпимость к социаль-
ной несправедливости и угнете-
нию, как отправную точку нашей 
работы. Мы берём знание о том 
единственном оружии, которое 
покончит с несправедливостью и 
угнетением – «Учение Маркса все-
сильно, потому что оно верно». Мы 
учимся у вождя и гения революции 
умению направлять это оружие в 
каждый конкретный момент вре-
мени в наиболее чувствительную 
точку на фронте классовой борьбы 
– «Марксизм заключается в том, 
чтобы суметь определить, какую 
политику надо проводить в тех 
или иных условиях». У Ленина мы 
берём понимание, что только под 
руководством авангарда рабочего 
класса, марксистской партии, мо-
жет быть совершена революция и 
свергнут эксплуататорский строй 
– «...дайте нам организацию ре-
волюционеров – и мы перевернём 
Россию!» И в то же время помним 
ленинское – «с одним авангардом 
победить нельзя». От Ильича нам 
передаётся вера в конечную по-
беду нашего дела – «Капитализм 
гибнет; в своей гибели он ещё 
может причинить десяткам и сот-
ням миллионов людей невероят-
ные мучения, но удержать его от 
падения не может никакая сила».

Для Ленина было характерно 
сочетание великого ума с великим 
сердцем, гениальности стратега с 
лучшими человеческими качества-
ми. Это создало тот эффект, кото-
рого не достигал ни один политик 
– безоговорочное доверие просто-
го народа, помноженное на самое 
тёплое душевное чувство.

Окончание на 2 стр.

Так нас учил 
товарищ Ленин

Владимир Ильич Ленин, как известно, юбилеи не жаловал и 
связанных с ними потоков парадных слов избегал. Но мы, осмыс-
ливая значение 150-летия со дня рождения Вождя и Учителя тру-
дящихся всего мира, не можем не сказать о том, чем было, есть и 
всегда будет для нас это имя – ЛЕНИН.
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Трудящиеся борются за свои права
В России

Курьеры «Яндекс.Еды» и Delivery 
Club угрожают забастовкой

Две популярных службы доставки – «Яндекс.Еда» и 
Delivery Club – могут приостановить работу из-за забастовки 
сотрудников. На портале Change.org появилась петиция в за-
щиту трудовых прав курьеров, передает «Уралинформбюро».

«В то время, как офисные работники со стабильной зар-
платой самоизолируются в безопасных квартирах, их риски 
возьмут на себя другие, «менее ценные» на рынке труда люди 
– работники служб доставки. В отличие от среднего класса, они 
не могут позволить себе не только превентивный карантин, 
но даже больничный. Ведь у них нет нормального трудового 

контракта. Несмотря на униформу и приказы менеджеров, они 
числятся самозанятыми и работают без трудового договора, 
а значит, им не полагается никаких гарантий отпуска, оплаты 
сверхурочных, выходных, зато есть штрафы, нищенская опла-
та за выработку, километры городских окраин, а теперь и ри-
ски стать жертвой коронавируса», – отмечают авторы петиции.

Они указывают, что по мере распространения коронави-
русной инфекции COVID-19 потребность в услугах доставки 
будет расти, равно как и риск для самих курьеров. Сотрудни-
ки упомянутых служб требуют защиты своих трудовых прав, в 
противном случае призывают коллег к забастовке.

На текущий момент петицию подписали более 34 тысяч 
человек.

ГИТ хочет проверить фабрику «Мария» 
из-за жалоб сотрудников на притеснения

Государственная инспекция труда (ГИТ) Саратовской 
области намерена организовать проверку в мебельной фа-
брике «Мария» в связи жалобами сотрудников на склонение 
к подписанию невыгодных документов. Об этом рассказали 
«Четвертой Власти» в пресс-службе областной ГИТ.

Пресс-служба уточнила, что на сегодняшний день име-
ется одно обращение от сотрудника «Марии», в котором 
говорится о том, что его и коллег заставляют подписывать 
документы о выходе в отпуск за свой счет. Причем речь не о 
неделе или двух, а о месяце.

Ранее в соцсетях и СМИ работники жаловались, что их 
вызвали на предприятие специально для подписания допол-
нительного соглашения к трудовому договору. В обнародо-
ванном документе говорилось о том, что с 1 апреля устанав-
ливается рабочий день 1 чаc 36 минут, а ставка по зарплате 
равна лишь 0,2 (то есть 2600 рублей). Сотрудники утвержда-
ли, что за неподписание бумаги грозились вообще растор-
гнуть договор, причем якобы без выплаты денег за март.

Министерство промышленности и энергетики области 
направило в адрес руководства фабрики письмо с просьбой 
разъяснить ситуацию. Предприятие заверило, что все это не 
соответствует действительности, причем даже из соцсетей 
информацию удалили.

«Менеджмент предприятия подчеркивает, что в своей 
деятельности компания неукоснительно следует действую-
щему законодательству Российской Федерации. Все изме-
нения в трудовых отношениях с сотрудниками проводятся 
на фабрике «Мария» исключительно по обоюдному согла-
сию», – отметили в Минпроме.

Добавим, что мебельная фабрика входит в список си-
стемообразующих организаций, имеющих региональное 
значение. Эти предприятия по постановлению правитель-
ства области продолжают деятельность, несмотря на указ 
президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях до 30 
апреля (установлены в рамках борьбы с распространением 
коронавируса). В этом указе подчеркивалось, что все выпла-
ты перед сотрудниками должны быть сохранены.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Не зря же все современники отмеча-

ли, что каждое выступление Ильича перед 
народом создавало ощущение физической 
правды. Это ощущение ленинской правды не 
прошло и не проходит с годами. Опять-таки 
ни один политик не мог бы похвастаться, что 
массы потомков желают с ним увидеться и с 
ним посоветоваться. А с Лениным встретить-
ся хотят. «Поговорить бы сейчас с Владими-
ром Ильичём. Что он скажет», – произносим 
мы вслух или думаем про себя в затрудни-
тельных случаях, особенно при крупных по-
воротах истории. Ленинизм и сегодня чертит 

курс движения в волнах непрерывно сме-
няющих друг друга политических событий и 
нашей стране, и всему миру. Позволяет нам 
быть убеждёнными, знающими и не верящи-
ми в хвастливые «победы» классового вра-
га. Буржуи полагают, что пакостью всяких 
горбачёвых с ельциными, да чубайсами они 
затушили освободительный пожар, зажжён-
ный Лениным. Полагают, что сколотив класс 
паразитов и усадив его на шею нашему на-
роду, они спаслись от революции против па-
разитов.

Считают, что уничтожая памятники 
Ленину, возводя против него горы лжи и 
пошлых побасенок, они избавились от ле-
нинизма. Дурачки и «гробы повапленные» 
– сказал бы про них сам Ильич.

Нам по поводу нынешней ситуации Вла-
димир Ильич передал наказ – «Недостойно 
настоящего социалиста, если ему нанесено 
тяжкое поражение, ни хорохориться, ни впа-
дать в отчаяние». А что достойно? Достойно 
по-ленински – собирать новую армию трудя-
щихся и готовить её к новому штурму басти-
онов капитализма.

Владимир Ильич! В Гражданскую все 
волны белогвардейщины, что внутренней, 
что внешней, разбились о созданную Вами 
республику Советов. После Великой Оте-
чественной к подножию Вашего Мавзолея 
брошены знамена разгромленных фашист-
ских душителей первой страны социализма. 
И сейчас грязная пена российской контрре-
волюции будет смыта и отброшена могучим 
порывом людей труда к социалистическому 
устройству жизни. Вы тот порыв предска-
зали, Вы его осуществили и дорогу к нему 
проложили.

Так Вы нас учили, и мы постараемся 
быть хорошими учениками.

«Трудовая Россия» №6

Так нас учил 
товарищ Ленин

При Сталине 
народ жил 
с каждым 

годом лучше
В «Трудовой Тюмени №14 напечатана 

статья «Его нельзя сравнить с Лениным и 
Сталиным» про деяния горячо любимого 
(кем-то, кроме трудового народа России) 
президента Путина. Правильно всё изложе-
но. Какое может быть сходство, когда при 
Сталине народ после тяжелейшей войны 
с каждым годом жил всё лучше и лучше, 
промышленность и сельское хозяйство всё 
больше и больше развивались. Цены на всё 
с каждым годом снижались. Страну уважа-
ли, капиталистические страны нашу границу 
нарушать просто боялись. Люди, когда умер 
Сталин, плакали. Вот какое было к нему 
уважение, так как он в первую очередь ста-
рался для народа страны.

При Путине всё наоборот. Цены на всё в 
год по нескольку раз растут. Такое мнение, 
что коронавирус для верхушки власти во 
главе с Путиным – прекрасный повод гово-
рить, что денег нет, но вы держитесь. Для 
строительства церквей и мечетей деньги 
есть в казне, а чтобы помочь больным – 
нет. По телевизору родители больных детей 
обращаются к жителям страны с просьбой 
материально помочь. Дожили. Понастроили 
церкви, мечети, но народ от молитв не стал 
лучше жить. Верить в бога никому не запре-
щено. Но к чему в ущерб простому народу 
брать деньги из государственного бюджета 
и строить храмы?! Гнать надо такого пре-
зидента. Самовольно он пост не покинет. 
Люди, объединяйтесь в борьбе за свою 
жизнь!

Н. Терентьев, с. Щетково, 
Ярковский р-н

Если увольняют или отправляют 
в отпуск:

— не подписывайте заявление 
«по собственному», пусть увольняют 
по сокращению с выплатой выходного 
пособия.

— сразу обращайтесь в центр за-
нятости, чтобы получать пособие, плюс 
прежний работодатель будет вам дол-
жен выплачивать оклады первые два 
месяца поиска работы. Если же уволь-
няетесь «по собственному», никаких 
окладов не будет.

— если в коллективе есть со-
лидарность, действуйте по принципу 
«один за всех и все за одного». Найдите 
способ затруднить работу предприятия, 
чтобы выставить требования. Как сде-
лать это и не подставиться — подска-
жут в РОТ ФРОНТе (телефон 8 (3452) 
450-405, https://www.rotfront.su/).

— если заставляют взять отпуск 
за свой счёт, лучше не подписывать. По 
Трудовому кодексу никто не может вас 
заставить сделать это. В крайнем слу-
чае, можно посоветовать постараться 
уйти на больничный.

Если снижают зарплату:
Противостоять трудно, особенно 

если срезают премии. Выручит только 
солидарность... забастовка или хотя бы 
итальянская забастовка (работа строго 
по регламенту).

Если заставляют работать в объ-
явленные указом президента «нера-
бочие дни»:

Работодатель часто пытается про-
извольно квалифицировать себя как 
«непрерывно работающую организа-
цию». Он пользуется тем, что в законо-
дательстве нет такого термина. Что-то 
похожее есть лишь в последнем абзаце 
ст. 111 ТК РФ.

Если ваша организация относит-
ся к здравоохранению, социальному 
обеспечению, торговле продуктами и 
товарами первой необходимости, те-
лекоммуникациям, энергетике, жизнео-
беспечению и т. п., то указ о нерабочих 
днях на вас не распространяется.

Если же у вас обычная организа-
ция, работавшая по пятидневке, то не 

следует соглашаться выходить на ра-
боту без письменного приказа. Пусть 
у вас будет на руках документ, в кото-
ром работодатель требует выхода на 
работу и приводит соответствующую 
аргументацию. Потом с ним можно бу-
дет идти в суд. А без этой бумажки вам 
потом скажут, что вы сами вызвались 
поработать, да ещё и на бесплатной 
основе. И вы это не опровергнете.

Если работодатель не обеспечи-
вает средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ):

Ссылайтесь на письмо Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека от 10 марта 2020 г. Оно 
содержит предписания работодателям 
обеспечивать ряд санитарных мер, на-
пример, регулярное обеззараживание 
воздуха, обработку рук антисептиками 
при входе на предприятие и т.п.

Ссылайтесь на ст. 219 ТК РФ, ко-
торая предоставляет работнику право 
отказаться от выполнения работы при 
угрозе жизни и здоровью. Составьте 
заявление в двух копиях, отнесите в 
администрацию предприятия, один эк-
земпляр с отметкой о приёме должны 
вернуть вам.

Ещё один вариант — забастовка 
или итальянская забастовка с требова-
нием обеспечить СИЗ.

Не относитесь к этому легкомыс-
ленно. Подумайте о своих семьях, де-
тях. Ваше здоровье должно быть защи-
щено и ради вас самих, и ради них.

В условиях пандемии резко воз-
росла роль некоторых профессий, на-
пример: врачи, медсестры, курьеры, 
работники транспорта, продавцы про-
довольственных магазинов...

Не стоит просто проявлять геро-
изм и идти на жертвы.

Этот момент нужно использовать 
для усиления давления на работода-
теля, чтобы добиться справедливого 
улучшения своего положения. Не под-
давайтесь на лукавые увещевания, что 
надо проявить сознательность. Орга-
низуйтесь в свой профсоюз или иную 
структуру, начинайте коллективный 
трудовой спор, требуйте лучших усло-

вий труда, повышения зарплаты, вно-
сите дополнение в коллективный дого-
вор о гарантиях занятости и правах при 
увольнении и пр. Помните про права на 
забастовку. Если такими настроения-
ми будет охвачена значительная часть 
коллектива, если вы будете действо-
вать сплочённо, работодатель пойдёт 
на уступки. Деньги у него найдутся.

И ещё две самые важные вещи. 
Во-первых, успех напрямую зависит от 
солидарности работников. Пока каж-
дый сам за себя, то вам срежут зарпла-
ту, вас, грубо говоря, повышвыривают 
за ворота, сделают что угодно. Побе-
дить можно лишь тогда, когда один за 
всех и все за одного. Поэтому, пока ещё 
можно, активней общайтесь со своими 
коллегами по работе, сговаривайтесь о 
единых действиях. Убеждайте их, что 
по-другому не получится.

Не кланяйтесь законам! Решают 
всё не законы, а соотношение сил. Бу-
дете покорными — работодатель легко 
нарушит в отношении вас законода-
тельство и вас же сделает виноватыми. 
Будете бороться за свои права — рабо-
тодателю придётся договариваться. Как 
правильно говорят: не бывает законных 
и незаконных забастовок, бывают прои-
гранные и выигранные.

И второе. Никогда не входите в по-
ложение работодателя! Разве он вхо-
дит в ваше положение? Что было бы, 
например, если бы вы пришли к нему 
и сказали: «Я тут взял ипотеку, у меня 
возросли издержки, повысьте мне зар-
плату»? Он посмеётся. Так и здесь... 
На большинстве предприятий малого и 
среднего бизнеса достаточно продать 
машину хозяина, чтобы выплатить зар-
платы сотрудникам на полгода вперёд. 
Пусть продаёт! Пусть они сами платят 
за свой кризис. Они должны были по-
думать о запасах, о резерве, об устой-
чивости предприятия. Но думали они 
о своём кармане, а теперь хотят оты-
граться на вас. Не поддавайтесь на 
увещевания, что надо проявить созна-
тельность. Пусть сами покажут пример 
– откажутся от награбленного и прихва-
тизированного.

«Трудовая Россия» №6

Как бороться с пандемией на работе
(Некоторые советы работающим людям)
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Я не пойму, что происходит с Россией. В дан-
ное время резко подешевела нефть. Частично 
это, возможно, связано с коронавирусом. Но меня 
волнует другой вопрос. Нефтедобывающие ком-
пании терпят убытки. Рубль подешевел и очень 
значительно по отношению к доллару. В советское 
время даже тогда, когда нефть стоила 20 долла-
ров за баррель, доллар стоил по разным оценкам 
от 50 до 71 копейки, и экономика Советского Сою-
за не была подвержена мировым кризисам.

Другой аспект этого вопроса: когда руковод-
ству страны задаётся вопрос: почему в стране, 
добывающей много нефти, высокая цена на бен-
зин, следует ответ, что в нефтедобывающих ком-
паниях участвует иностранный капитал, и компа-
нии обязаны продавать нефть и внутри России по 
международным ценам. Сейчас нефть дешёвая, 
но топливо, полученное из неё, не дешевеет. И 
сейчас могли стать дешевле товары народного 
потребления и продукты питания, так как в цене 
товара большую часть составляет доставка его 
от производителя к торговым предприятиям. Не-
смотря на коронавирус продукты питания произ-
водятся и продаются, но цена на некоторые из них 
достигает баснословных размеров и нет никакого 
контроля со стороны государства.

В советское время в каждом городе были мя-
сокомбинаты, маслосыркомбинаты, хлебозаводы 
и другие производства по выпуску продуктов. Все 
они выпускали качественную продукцию, соответ-
ствующую государственным стандартам. Цены на 
продукты были едины на всей территории Совет-
ского Союза. Действовала плановая экономика. 
Продуктов выпускалось столько, сколько требова-
лось для населения города, района, который об-
служивало данное предприятие.

Сейчас предприятия, чтобы получить боль-
шую прибыль, выпускают большое количество 
товаров, а потом стараются реализовать их на 
всей территории России, производя ненужные 
большие перевозки, что в свою очередь повышает 
стоимость товара. Продукты не все раскупаются, 
срок их годности истекает, и они уничтожаются. А 
воротилы капитализма распространяют мнение, 
что Земля перенаселена, что для привольной 
жизни нужно, чтобы проживал только так называ-
емый «золотой» миллиард населения. Но сейчас 
на Земле проживает более 7 миллиардов людей. 

При этом капиталистические страны во главе 
с США, насаждая «демократию» в других странах, 
борясь за рынки сбыта, постоянно ведут локаль-
ные войны, подталкивают народы к гражданским 

войнам. Из-за этого часть плодородных земель 
пустует, при боевых действиях уничтожаются на 
корню сельскохозяйственные культуры. Гибнут 
люди, скот и птица. Разрушаются дома и промыш-
ленные производства. Миллионы людей бегут по-
дальше от войны.

При капитализме каждый производитель вы-
пускает продукцию, отличающуюся от продукции 
другого производителя, даже болты, винты и дру-
гой крепёж отличаются. Новинки производства 
скрываются от других производителей. В Совет-
ском Союзе стремились узлы и детали исполь-
зовать в разных механизмах, а крепёж изготав-
ливался по единому стандарту. Изобретения и 
рационализаторские новинки сразу становились 
известными всем производителям. Производите-
ли продуктов, чтобы их товар отличался от дру-
гого, используют разную упаковку, в основном 
пластиковую, которой давно уже засоряется не 
только земля, но и океан. В советское время мо-
лочные продукты, соки, минеральные и газиро-
ванные воды, пиво, спиртные напитки и другие 
пищевые продуты фасовались в стандартную сте-
клянную посуду. Порожняя посуда принималась в 
магазинах и приёмных пунктах и использовалась 
многократно. Стеклянный бой отправлялся на за-
воды для переплавки.

Коронавирус высветил слабость капитализма 
перед социализмом, Густонаселённый Китай, в 
котором вначале сильно выявился коронавирус, 
быстро справился с эпидемией и стал вместе с 
Кубой оказывать помощь медицинскими матери-
алами и оборудованием США. США, чьи учёные 
разрабатывали коронавирус, не смогли наладить 
выпуск медицинских материалов и аппаратов.

Капиталистические страны всё время ведут 
борьбу за полезные ископаемые и рынки сбыта. 
Многие страны вынуждены вооружаться, чтобы 
защититься от акул капитализма. На вооруже-
ние, на содержание армий тратятся колоссаль-
ные средства. Если бы эти средства применить 
для развития науки, производства, для развития 
сельского хозяйства и производства продуктов 
питания, люди могли бы жить очень хорошо. Со-
ветский Союз при социализме за короткий срок 
смог достичь больших высот в науке, культуре, 
образовании, производстве. А сейчас – застой. 
Кучка богатеев кичится друг перед другом своими 
богатствами, а основная масса людей ведёт полу-
нищенское существование. Пора начать бороться 
за свои права.

Л. Яковлев, г. Ишим

В какой стране мы живём?

Каждое утро все теперь ду-
мают: «Какие новые ограничения 
нам придумают и сколько прод-
лится ещё этот кошмар?». Не 
видно гуляющих, групп играющих 
детей. На местной почте клиенты 
подходят по одному, становясь 
в квадратики, размеченные на 
полу жёлтой лентой, многие в ма-
сках. Власть до сих пор не объяс-
нила, что произошло и с кем мы 
воюем. Если вирус COVID-19 – 
природная инфекция, то почему 
все должны никуда не ходить и 
всего бояться? Никто раньше не 
страшился гриппа и туберкулёза, 
никто и никогда не призывал си-
деть дома; в старину боролись с 
чумой и холерой проще – чисти-
ли и проветривали жилище, мы-
лись в банях.

Никаких внятных разъясне-
ний о возникновении страшной 
пандемии до сих пор нет. Может 
быть, пугаюший всех вирус – 
биологическое оружие, создан-
ное в лабораториях, и зараза 
распостраняется по всему миру? 
Тогда куда, пусть объяснят насе-
лению, предъявлять претензии? 
Или всё, как обычно, боимся вы-
сказывать своё мнение и не хо-
тим повлиять на капиталистов, 
делающих прибыль даже на 
продаже медицинских масок... 
К сожалению, политики, вводя 
репрессивные штрафы, не заме-
чают нарушения прав граждан, 
не дают объяснений по поводу 
истерии. У них крайняя Авдотья 
Никитична, не сообщивщая о 
своём вылете из Таиланда на 
Родину, правонарушитель Иисус, 
вышедший погулять с собакой.

С утра до вечера на телеви-
дении идёт пропаганда, от кото-
рой здоровый человек вполне 
может заболеть. Главная тема 
– коронавирус! Больше, конечно, 
ничего телезрителей не интере-

сует, как думать о намордниках и 
проявлять беспокойство о своём 
здоровье. Бесконечные советы – 
сидеть дома и мыть руки. По вы-
сказываниям известных людей 
изоляция – лучшая профилакти-
ка против вирусов, а нахождение 
на улице без маски чуть ли не 
правонарушение. Не знаю, когда 
такое было, чтобы не привет-
ствовался здоровый образ жиз-
ни и отменялись соревнования? 
Всегда, наоборот, советские 
врачи советовали трудиться, 
двигаться, заниматься спортом, 
чтобы укреплять иммунитет и не 
болеть. Полноценное питание, 
работа, прогулки – альтернатива 
малоподвижному образу жизни, 
клиникам по омоложению. Пора, 
что бы ни говорили, выходить на 
улицы: лучше больше гулять в 
тёплую погоду, чем просматри-
вать обращения губернаторов.

Боясь возмущений и проте-
стов, политики назначают вы-
платы по программам и выдали 
по 2 тысячи рублей пенсионе-
рам, которым больше 65-ти лет, 
также назначают силовикам и 
медицинским работникам повы-
шенные зарплаты. Денег на всех 
нет, но призывают потерпеть...

В Москве и в некоторых ре-
гионах ввели пропускной режим, 
ограничения становятся похожи 
на домашний арест, для выхода 
на улицу пропуск и т. д.

В доброе советское время 
заветной мечтой было снимать-
ся в кино и вот мечта стать ар-
тистом осуществляется: снима-
ется трагическая комедия, и мы 
все – участники! Жители городов 
и сёл стали не зрителями, а «ак-
тёрами» массовки...Разве сей-
час мы не в комедии? Выходишь 
на улицу, люди в масках и на-
мордниках – целый театр! Сни-
май видео, таких смешных сцен 

и пародий ещё не демонстриро-
вали. Тем не менее, за всем этим 
балаганом оптимизация медици-
ны, нечестные выборы и годами 
непобедимая коррупция. Власть 
ответственна за принимаемые 
решения. Источником власти 
является народ, и он вправе по-
требовать разъяснений и отчё-
та деятельности чиновников. В 
Швеции и Республике Беларусь 
смогли обойтись без введения 
карательных мер, и это показы-
вает отношения между властью 
и народом. Оказывается, что 
можно найти другие пути реше-
ния проблемы борьбы с инфек-
цией без нарушения конституци-
онных прав граждан.

В сложившейся ситуации 
население интересует вопрос: 
адекватен ли «главный герой»? 
Российское государство не вы-
полняет свои обязательства 
перед гражданами. Часть об-
щества не имеет постоянной 
работы, другие нуждаются в 
улучшении жилищных условий, 
третьи живут в долг. Испытывая 
постоянные стрессы, не попра-
вить здоровье и не укрепить им-
мунитет, на это требуются годы 
и смена социальной политики. 
Внося поправки в Основной 
Закон страны, правители наде-
ются, что смогут и дальше про-
должать экономический курс на 
капитализм. В стране нараста-
ет непонимание и возмущение, 
налицо начало экономического 
и политического кризиса. Это 
наша страна, и нам решать, как 
жить дальше.

Пройдёт время и потомки 
будут весело разрисовывать и 
смеяться над жёсткими мерами 
и «героями» минувших событий. 
Весь вопрос в том: что скажем 
мы в своё оправдание?

С. Барашков, с. Викулово

ЧЕЛОВЕК ПОСЛУШНЫЙ
Когда-то давно в 1980-е годы, когда я учился на историче-

ском факультете Томского госуниверситета, нам говорили, что 
из общенаучных методов в истории широко применяются исто-
рико-генетический, историко-типологический, историко-сравни-
тельный и историко-системный. Сегодня мы присутствуем при 
эксперименте планетарного масштаба, в который оказалось втя-
нуто подавляющее большинство стран и средств массовой (дез)
информации. Речь идет о выведении новой породы человека – 
Homo sequax – Человек послушный.

Ныне, в условиях пресловутой пандемии коронавируса, 
этот процесс перешел в новую стадию – стадию ВПР – всемир-
ной проверочной работы. Лидеры Белоруссии, Северной Кореи, 
Швеции прямо дали понять, что они в этом цирке участвовать не 
собираются. Но остальные, откликнулись на призыв КОРОНАВИ-
РУСА. И решили максимально использовать ситуацию для со-
крытия истинных причин циклического экономического кризиса, 
введения жестких мер контроля над населением и создания из 
своих граждан нового типа – Человека послушного, готового без-
ропотно глотать все, что преподнесут официальные лица и СМИ. 
А для этого нужно было смоделировать новую страшную угрозу. 
Этой угрозой и стал коронавирус. Именно он с помощью СМИ, 
Сети Интернет, смартфонов и глобальной электронной и поли-
цейской слежки и обеспечивает успех перехода от ограниченной 
буржуазной демократии к буржуазно-олигархическому тоталита-
ризму. Именно для этого и нужен человек нового типа – Homo 
sequax – Человек послушный.

По данным на утро 20 апреля 2020 года, в мире зараженных 
коронавирусом было 2388848 человек, умерло от этой болезни 
свыше 164376 человек, вылечилось свыше 615 тыс. человек. На 
первом месте по количеству зараженных – США – более 755 тыс. 
человек, умерших более 40 тыс. В России на утро 20 апреля было 
выявлено 42853 случая инфицирования, 361 умерших. Но в США 
на 327 млн. населения число заболевших больше 0,2%. В России, 
по официальным данным, заразилось на 146 млн. человек насе-
ления чуть менее 0,03%! Общая численность населения Земли 
сейчас превышает 7,7 млрд. человек, коронавирусом заболело 
0,031%. Об эпидемии же принято говорить, если заболело не ме-
нее 5% населения в одной стране, о пандемии – если подобная 
ситуация возникла в ряде стран.

Таким образом, перед нами не эпидемия и не пандемия. 
Можно добавить, что в той же России в год от пневмонии уми-
рает порядка 30 тыс. человек, от туберкулеза – 25 тыс. От се-
зонного гриппа в мире ежегодно умирает, по данным ВОЗ, от 290 
тыс. до 650 тыс. человек. «Гонконгский грипп» 1968-69 годов унес 
жизни 3 млн. человек. «Свиной грипп» 2009 года только в США 
стал причиной смерти свыше 150 тыс. человек. Но тогда никто не 
вводил всеобщего карантина! С одной стороны, это явно опера-
ция прикрытия, призванная скрыть истинные причины и размах 
начинающегося циклического кризиса капиталистической миро-
системы, не допустить массовых выступлений населения. Уже 
понятно, что в ближайшем будущем от кризиса пострадает так 
называемый средний класс из числа мелких держателей акций 
и мелких биржевых спекулянтов, владельцев малых и средних 
предприятий. Укрепятся же позиции мировой финансовой бур-
жуазии, которая получит возможность скупать за бесценок ак-
ции стратегически важных компаний, например нефтегазовых. 
Притязания и доходы квалифицированных работников снизятся, 
множество мелких акционеров разорятся, и это позволит повы-
сить общую рентабельность крупного олигархического бизнеса. 
Конечно, как на всякой войне, среди олигархов тоже будут свои 
победители и свои проигравшие.

Но нас в данном случае больше интересует процесс форми-
рования нового человека – Homo sequax. И здесь, конечно, гигант-
скую роль играют телевидение и интернет. Если в Сети иногда еще 
слышны голоса скептиков и призывы не раздувать панику, то по те-
левидению со всех новостных каналов мы слышим: коронавирус, 
коронавирус! Сидите дома, сидите дома! В той же Москве уже с 
15 апреля введены электронные пропуска на все виды поездок. Ко-
мендантский час 24 часа в сутки! И все это без введения режима 
ЧС! Так что власть прямой финансовой ответственности не несет. 
Забыты конституционные права и свободы. Коронавирус!

Сотни тысяч, а, вероятнее всего, миллионы останутся без 
работы. Коронавирус! Вместо нормального образования дети 
получают некий суррогат в виде дистанционного обучения. Ко-
ронавирус! В больницах резко сокращают обычную медпомощь, 
отменяют плановые операции, при этом внедряя платное тести-
рование новой болезни для желающих. Коронавирус! В аптеках 
марлевые повязки и антисептические жидкости для рук подоро-
жали в десятки раз. Коронавирус! Продукты питания почти повсе-
местно подорожали на 20-30%. Коронавирус!

Все должны в погожие весенние дни сидеть дома и не гулять 
даже поодиночке, не отдаляться от дома более, чем на сто метров. 
Для всех, кроме занятых на жизнеобеспечивающих и важных про-
изводствах, медиков, полицейских и прочих силовиков, фактиче-
ски введен режим, напоминающий внесудебный домашний арест. 
Коронавирус! И не важно, что в вашем городе не обнаружено ни 
одного случая заболевания. Все должны соблюдать карантин! И 
все должны сплотиться вокруг нашего чуткого руководства и вы-
полнять все его предписания. Всякий, кто не выполняет предписа-
ний, есть потенциальный носитель заразы и враг народа! Самое 
грустное, что во всей этой истории у людей полностью теряются 
осознание необходимости борьбы за свои классовые права. За-
казав такси до ближайшего крупного продовольственного супер-
маркета, я по дороге туда, например, услышал от таксиста, что 
коронавирус особо опасен, потому что врачи не знают, как его ле-
чить, а по дороге обратно другой таксист сказал мне, что особая 
опасность коронавируса связана с тем, что до сих пор непонятно, 
как он передается. Все мои замечания о том, что в мире существу-
ет много куда более опасных болезней, что смертность от корона-
вируса несопоставима со смертностью от обычных пневмонии или 
туберкулеза, никакого воздействия не имели. Кажется, у людей 
отключили важную функцию – функцию критического мышления, 
а заодно и инстинкт стремления к свободе и самостоятельности. 
Мы все более становимся похожими на хомячков, сидящих и дро-
жащих в своих домах-клетках. Мы не хотим думать ни о прошлом, 
которое огульно обвиняется в тоталитаризме, ни о будущем, кото-
рое в свете возросших технических возможностей власти выгля-
дит куда более мрачно.

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

Комедия для всех
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина
Нынешний день рождения Владимира Ильича Ленина — юбилейный. А это на-

кладывает на коммунистов особые обязанности. Нет, не громче обычного произно-
сить здравицы в честь вождя Великой Октябрьской социалистической революции и 
первостроителя Советского государства. Это была бы слишком лёгкая задача. Юби-
лейная дата требует вдумчиво осмыслить ленинское творчество и выделить из него 
самую главную, самую важную для нынешнего дня, самую мобилизующую идею, ко-
торая нам не позволила бы сбиться с ленинского пути.

 Перечитывая в который раз ленинские 
труды, всё чаще возвращаюсь к его выска-
зыванию, которое, думается, целесообразно 
сделать формулой коммунистов нынешнего 
подлого периода российской истории. Эта 
ленинская мысль прозвучала 101 год назад, 
в мае 1919 года. Прозвучала, заметьте, не на 
партийном мероприятии, а на I Всероссий-
ском съезде по внешкольному образованию. 
Значит, мы имеем дело с политическим по-
ложением, которое В.И. Ленин считал необ-
ходимым донести до широчайших масс тру-
дящихся. А он говорил:

«Даже если бы завтра большевистскую 
власть свергли империалисты, мы бы ни на 
секунду не раскаялись, что её взяли. И ни 
один из сознательных рабочих, представля-
ющих интересы трудящихся масс, не раска-
ется в этом, не усомнится, что наша револю-
ция тем не менее победила. Ибо революция 
побеждает, если она двигает вперёд передо-
вой класс, наносящий серьёзные удары экс-

плуатации».
В 2020 году этот чеканный тезис звучит 

куда более актуально, чем звучал в 1919 
году. Увы, потеря власти коммунистами те-
перь не гипотеза, не допущение невероятно-
го, несбыточного, а горькая явь. Но Ленин не 
сомневался, что и при поражении революции 
мы — партия, пролетарский авангард — ни 
на секунду не раскаемся, что в Октябре 1917 
года свергли капиталистов и взяли власть. В 
этих словах звучала уверенность не столько 
от своего лица, сколько от имени партии.

Они требуют, чтобы мы серьёзно вдума-
лись в них, их осмыслили, приняли за глав-
ную программную установку.

Ленинский отказ раскаяться в сверше-
нии антибуржуазной революции прежде 
всего означает, что мы должны всегда оста-
ваться революционерами, не делать вид, не 
лицемерить, а бороться с всевластием капи-
тала, вести себя по-революционному, стоять 
на позициях революционного марксизма-ле-
нинизма. Ещё при Ленине тех, кто называл 
себя марксистами, справедливо делили на 
две категории: на тех, кто стоит на позициях 
марксизма, и тех, кто лежит на них. Делили 
не ради звонкой фразы, а чтобы от лежачих 
отмежеваться, счистить их с партийного ко-
рабля, «как медуз малиновую слизь».

На съезде по внешкольному образова-
нию значительная часть делегатов (наверня-
ка больше половины) были беспартийными. 
Ленин выступал перед ними, чтобы сделать 
их союзниками Коммунистической партии. 
Но этого невозможно достичь, если партия 
не претендует на роль авангарда. В самом 
деле, какие могут быть союзники у тех, кто 
готов уступить руководящую роль? Наобо-
рот, Ленин подчёркивает твёрдую убеждён-
ность в правоте большевизма:

«Да, большевики шли на революцию 
против буржуазии, на насильственное 
ниспровержение буржуазного правитель-
ства, на разрыв со всеми традиционными 
привычками, обещаниями, заветами буржу-
азной демократии, на самую отчаянную, на-
сильственную борьбу и войну ради подавле-
ния имущих классов».

И именно в отношении этой позиции пар-
тии он говорил: даже в случае победы импе-
риалистов Коммунистическая партия ни на 
секунду не раскается, что организовывала 
рабочий класс и беднейшее крестьянство на 
свержение власти буржуазии. Но не раска-
яться в этом — значит сохранить прежнюю 
революционность.

У Ленина, у большевиков было заме-
чательное качество: говорить прямо о про-
блемах и трудностях того пути, который 
они предлагают народу. Владимир Ильич 
не отклонялся от этой партийной традиции, 
выступая на I Всероссийском съезде по 
внешкольному образованию, когда старал-
ся привлечь беспартийную часть не только 
аудитории, но и всего общества в союзники 
большевиков:

«Нет, не бывало и не может быть ре-
волюции, которая была бы гарантирована 
от борьбы долгой, тяжёлой и, может быть, 
полной самых отчаянных жертв. Тот, кто не 
умеет отличать жертв, приносимых в ходе 
революционной борьбы, ради её победы, 
когда все имущие, все контрреволюционные 

классы борются против революции, тот, кто 
не умеет отличать эти жертвы от жертв гра-
бительской эксплуататорской войны, — тот 
является представителем самой крайней 
темноты,.. либо это — представитель самого 
злостного колчаковского лицемерия, как бы 
он ни назывался, под какими бы кличками ни 
прятался».

Ленину, благодаря именно его прямоте, 
верили, в результате росла большевистская 
партия, множились ряды её надёжных сто-
ронников.

Важнейшим помощником в пропаганде 
идей социализма у Владимира Ильича была 
сама социалистическая революция.

Кто-то раздражённо скажет: сегодня всё 
вокруг иное. А так ли? Вспомните милли-
он участников митингов и шествий против 
кремлёвско-«белодомовской» человеконе-
навистнической пенсионной «реформы». Те 
акции протеста убедительно показали соот-
ношение влияния коммунистов и либераль-

ных сил в нынешнем российском обществе. 
Аналитики подсчитали, что в колоннах лице-
мерных карманных профсоюзов выходило 
где-то 10-15% протестовавших, не больше 
собирали Навальный и прочие либералы 
всех мастей. Зато три четверти наёмных ра-
ботников физического и умственного труда 
шли протестовать под красными знамёнами, 
требуя отставки президента и правитель-
ства. Скептики тут же выскочат с возраже-
ниями: люди вышли защищать свою копейку, 
то была форма экономической борьбы. Если 
бы было так, то самодеятельные лозунги с 
требованием отставки Путина не появились 
бы во всех городах и весях.

А что скажут скептики о результатах по-
следнего опроса Левада-центра по поводу 
популярности ленинского соратника И.В. 
Сталина? Это-то чисто политическая лакму-
совая бумажка. Последние полвека Сталин 
воспринимается не как конкретная личность, 
а как политический символ — социальной 
справедливости, социалистического поряд-
ка, прочности Советского государства. Он не-
отделим ни от Ленина, ни от Коммунистиче-
ской партии. Так вот, согласно исследованию, 
суммарный уровень одобрительного или без-
различного отношения к Сталину достиг 77%. 
При этом 51% респондентов относятся к ру-
ководителю Советского государства с восхи-
щением, уважением или симпатией.

Рейтинги И.В. Сталина растут, на что 
указывают сами социологи. А в это время у 
президента В.В. Путина рейтинг после при-
нятия пенсионной реформы уверенно по-
полз вниз по наклонной.

Пока ситуация только предреволюцион-
ная. Она ещё не революционная, но к этому 
надо готовиться. Революционную ситуацию, 
учил Ленин, надо приближать.

В общем, пришла пора не только читать 
Ленина, но и действовать по-ленински, ни на 
секунду не раскаиваясь в Великой Октябрь-
ской социалистической революции, ни на се-
кунду не ставя под сомнение, что компартия 
должна быть революционной партией.

В. Трушков

От революции не отречёмся

Беда даже не в том, что мой не-
молодой собеседник, выросший в 
советское время и учившийся в со-
ветской школе, забыл, когда жил и 
трудился Ленин. Скорее всего, он 
находится под влиянием распростра-
ненных ныне представлений о роли 
Ленина в отечественной истории. По-
скольку он считает, что при Сталине 
существовал суровый, но справедли-
вый порядок, не исключено, что, по 
его мнению, разрушение советского 
строя, завершившееся при Горбаче-
ве и Ельцине, началось при Ленине. 

Противопоставление Ленина Ста-
лину началось в годы горбачевской 
перестройки. В ту пору «борцы за де-
мократию» изображали Ленина своим 
единомышленником. Этим, в част-
ности, занимался генерал-историк 
Д.А. Волкогонов. В своей двухтомной 
биографии Сталина, опубликован-
ной в 1990 г., Волкогонов утверждал: 
«К великому несчастью для русской 
революции, история остановила, 
вопреки воле Ленина и интересам 
будущего, свой выбор на Сталине – 
идеальной кандидатуре «певца» и 
«творца» бюрократии и террора… Гу-
манистическая сущность ленинизма в 
сталинских «преобразованиях» была 
утрачена». «В сталинском наследии 
не осталось (и не могло остаться!) ни-
чего позитивного». 

Однако прошло всего четыре 
года, и в угоду постсоветской конъюн-
ктуре в своей новой двухтомной кни-
ге Волкогонов написал: «Его (Ленина. 
– Авт.) мятежный дух не знал границ, 
не хотел ограничиваться националь-
ными рамками и абсолютно не был 
связан соображениями морали... 
Ленин был готов к самосожжению не 
только своей собственной души, но 
и всей человеческой цивилизации... 
Вождь был готов на гибель огром-
ной части русского народа, лишь бы 
оставшиеся на этом пепелище до-
жили до мирового пожара». Приво-
дя слова антикоммуниста Бердяева 
(«Ленин – антигуманист… и антиде-
мократ»), Волкогонов поддержал эту 
оценку: «Добавим – абсолютный».

Атаки на Ленина, а также Стали-
на и других верных продолжателей 
ленинизма не прекращались после 
реставрации капитализма в нашей 
стране. В своей ненависти к совет-
скому прошлому враги нашей страны 
готовы поступиться международным 
положением страны и даже здра-
вым смыслом. Свидетельством это-
го стало объявление незаконности 
Советского государства членом Кон-
ституционного суда Константином 
Арановским.  

Однако, как учил Ленин, массы 
учатся на собственном опыте. Раз-
вал страны, резкое ухудшение усло-
вий жизни заставили значительную 
часть населения отвергнуть оценки 
советской истории, насаждаемые 
официальной пропагандой. Данные 
социологических опросов свидетель-
ствуют о том, что большинство насе-
ления современной России дает по-
зитивные оценки Ленину и Сталину, 
и они неуклонно растут из года в год. 

В то же время, пытаясь укрепить 
свое положение, правители России 
изображают себя патриотами. С этой 
целью предпринимаются новые ата-
ки на Ленина, которого изображают 
врагом России. В недавно показан-
ном по первому телеканалу сери-
але «Подлинная история русской 

революции» Ленин был объявлен 
руководителем экстремистской пар-
тии, которая захватила власть лишь 
с помощью германских денег. Стре-
мясь очернить память Ленина, анти-
советчики вытащили из нафталина 
фальшивки, сфабрикованные еще 
в 1917 году и давно разоблаченные. 
Не исключено, что такие нападки на 
Ленина оказывают воздействие на 
определенную часть населения, не 
слишком обремененную историче-
скими познаниями. Возможно, объяв-
ление Ленина разрушителем России 
не имело бы существенного влияния, 
если бы оно не исходило от высшего 
руководителя нашей страны.

Четыре года назад в ходе сове-
щания по вопросам развития науки 
России В.В. Путин возразил руково-
дителю Курчатовского института Ми-
хаилу Ковальчуку, когда тот привел 
слова из поэмы Бориса Пастернака 
о том, как Ленин «управлял теченьем 
мысли и только потому страной». 
По мнению Путина, мысли Ленина 
привели «к развалу Советского Со-
юза… Заложили атомную бомбу под 
здание, которое называется Росси-
ей, она и рванула потом. И мировая 
революция нам не нужна была. Вот 
такая мысль там…»

В конце прошлого года В.В. Путин 
продолжил свои выступления против 
Ленина. Он заявил, что созданный под 
руководством Ленина Советский Союз 
был фактически конфедерацией, а 
потому непрочной конструкцией, что 
границы между союзными республи-
ками были начертаны Лениным произ-
вольно и стали источником двух тысяч 
конфликтных ситуаций. Причину этих 
и других решений и действий Ленина 
Путин усмотрел в том, что объект его 
критики был революционером.

Как на самом 
деле складывался 
Советский Союз?

Высказывания В.В. Путина игнори-
руют то обстоятельство, что к моменту 
подписания 30 декабря 1922 года До-
говора об образовании Союза Совет-
ских Социалистических Республик все 
его участники (РСФСР, Украина, Бело-
руссия, Закавказская Федерация) уже 
в течение нескольких лет не входили 
в единое государство. 7 (20) ноября 
1917 года буржуазная Центральная 
Рада Украины опубликовала «универ-
сал», в котором объявила Украину не-
зависимой «народной республикой». 
10 (23) февраля 1918 года Закавказ-
ский сейм, в котором доминировали 
буржуазные партии Грузии, Армении, 
Азербайджана, объявил о выходе За-
кавказья из состава России. В марте 
1918 года, после начала немецкой ок-
купации, о своем выходе из состава 
России объявило созданное оккупан-
тами правительство Белоруссии. 

Во вновь созданных республиках 
насаждалась националистическая 
идеология, а поэтому их руководи-
тели старались распространить гра-
ницы новых образований и на земли, 
населенные другими народами. Так, 
в состав Украинской Народной Ре-
спублики были включены территории 
с преобладающим русским населени-
ем. (Позже часть этих земель вошла 
в состав Ростовской, Белгородской и 
Курской областей РСФСР.) 

Ю. Емельянов, 
«Отечественные записки»

Продолжение следует.

В ходе продолжительного разговора на злободневные темы мой со-
беседник, пятидесятилетний водитель такси, высказал распространенное 
ныне мнение о том, что лишь Сталин смог бы навести в стране порядок.

А затем он спросил меня: «А Ленин был после Сталина?» Дав свое-
му собеседнику краткий ответ, я невольно вспомнил январь 1943 года. 
Тогда мне шел шестой год, и я находился с мамой и сестрой в эвакуа-
ции в Барнауле. Выйдя во двор, я увидел, что на стене нашего дома 
висят флаги с черной полосой. Мой приятель, который был на год 
старше меня, спросил: «А ты знаешь, почему повесили такие флаги?» 
Когда я признался, что не знаю, мой дружок, никогда не упускавший 
случая показать свое превосходство, поднял меня на смех. С точки зре-
ния даже шестилетних детей того времени, не знать, когда жил и умер 
Ленин, было позорно. Хотя нельзя делать далеко идущие выводы из 
единичных примеров, мне все же кажется, что сравнение этих случаев 
позволяет проиллюстрировать перемены в историческом сознании ча-
сти населения нашей страны. 

Атаки из-за угла
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Путинская неправда
Окончание. Начало в №16(1440).

Не большевики приглашали войска интервен-
тов на российскую землю, без чего не было бы 
никакой широкомасштабной Гражданской войны с 
миллионными жертвами. Очевидно, что и красный 
террор был ответом на белый. Ведь не Ленин соз-
давал контрреволюционное подполье, учинил кро-
вавую резню в Ярославле, Рыбинске, организовал 
покушения на Володарского, Урицкого. Да и сам 
Владимир Ильич был тяжело ранен в результате 
террористического акта.

Как должен был действовать Ленин, получав-
ший информацию, к примеру, о злодеяниях банд 
Булак-Балаховича, вторгавшихся на территорию 
Советской Белоруссии и поддерживаемых Поль-
шей и правителями государств Балтии. Западные 
издания сообщали: «Офицеры участвовали в по-
громе наравне с солдатами... Насилию подвер-
гались девочки от 12 лет... В деревне Инево, на 
границе Пинского и Ковельского уездов, добро-
вольцы ограбили еврея, затем обмотали его колю-
чей проволокой и катали по земле. Растерзанного 
и окровавленного, его размотали и медленно жгли 
на огне; во время пыток еврей сошёл с ума и был 
пристрелен. В ряде деревень произведены подоб-
ные же зверства с утончённым разнообразием 
приёмов».

Ленина и здесь упрекают за указание дать 
решительный отпор белобандитам. Очевидно, по-
тому он для Путина и не государственник, в отли-
чие от «демократа» и разрушителя социального 
Советского государства Ельцина, блажившего в 
конгрессе США «Боже, храни Америку! и ради это-
го развалившего российскую армию и оборонную 
промышленность.

Господам следовало бы знать реальную исто-
рию. Выдающийся русский поэт и мыслитель А. 
Блок записал в дневнике 12 июля 1917 года (боль-
шевики ещё не при власти): «Отделение» Финлян-
дии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я на-
чинаю бояться за «Великую Россию».

Генерал Деникин вспоминал, что «весь май и 
июнь (1917 г.) протекали в борьбе за власть 
между правительством (Временным) и само-
чинно возникшей на Украине Центральной 
Радой…. Центральная Рада и секретариат 
(совет министров), захватывая постепенно в 
свои руки управление, дискредитировали об-
щерусскую власть, вызывали междоусобную 
рознь».

Об отделении объявили в Тифлисе, 
возникло «объединённое правительство 
Юго-восточного союза казачьих войск, горцев 
Кавказа и вольных народов степей».

Как видим, распад страны был след-
ствием не большевистского Октября, а «де-
мократического» февральского переворота, 
который обернулся не только отречением 
Николая II, но и развалом армии, углублени-
ем экономического, финансового и социаль-
ного кризиса, нарастанием русского бунта, 
охватившего летом 1917 года 91,2% уездов 
России. Известный философ Н.А. Бердяев, 
у которого были все основания обижаться 
на Советскую власть, был прав, заявив, уже 
находясь в эмиграции, что «Ленин и большевики 
спасли Россию».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ для на-
шей страны была единственным выходом из тяже-
лейшего кризиса, грозившего общенациональной 
катастрофой. Ленин и большевики, будучи интер-
националистами, оказались подлинными патри-
отами России. Они не торговали её интересами. 
Этим занимались другие. Из-за рубежа финанси-
ровались многие партии и движения с целью раз-
рушения российского государства. Деньги на это 
давали и немцы, и американские капиталисты. 
Активно действовали на этом направлении агенты 
британской разведки.

Великий князь Александр Михайлович, дядя 
последнего царя, потерявший в горниле русской 
смуты более двадцати ближайших родственников, 
оказавшись в изгнании, писал в «Воспоминаниях»: 
«Вершители европейских судеб… надеялись од-
ним ударом убить и большевиков, и возможность 
возрождения сильной России». Он отмечал, что 
вожди Белого движения фактически блокирова-
лись с этими устремлениями «союзников», а «на 
страже русских национальных интересов стоял не 
кто иной, как интернационалист Ленин, который не 
щадил сил, чтобы протестовать против раздела 
бывшей Российской империи».

В страну вторглись войска интервентов — поч-
ти миллионный контингент мародёров со всей пла-
неты. В их числе — немцы, с которыми Советская 
Россия подписала мирный договор; поляки и фин-
ны, которым правительство Ленина предоставило 
независимость; англичане и французы, которых 
русские армии спасали на полях сражений Первой 
мировой войны от тевтонского ига. В Сибири и на 
Дальнем Востоке грабили и убивали американцы 
из корпуса генерала Грэйвса и японцы. Фактически 
шла ещё одна отечественная война. И ленинский 
призыв «Все на защиту социалистического Отече-

ства!» был услышан гражданами России.
Многие годы превозносивший Европу и Амери-

ку, их «помощь» «демократизирующейся» России 
лидер кадетской партии и бывший министр буржу-
азного Временного правительства П.Н. Милюков в 
письме от 2 января 1920 года графине С.В. Пани-
ной сообщал, что в европейских столицах «теперь 
выдвигается в более грубой и откровенной форме 
идея эксплуатации России как колонии ради её бо-
гатств и необходимости для Европы сырых мате-
риалов». В такой ситуации всякий патриот России 
считал себя обязанным быть на стороне Ленина 
и Советской власти. Почти половина офицеров и 
генералов бывшей царской армии сражались за 
независимость страны в составе Красной Армии. 
И совершенно не случайно 14390 офицеров, среди 
которых был и мой дед, перешли из Белой армии 
— в Красную. Это — каждый седьмой. В отличие 
от Путина, они усмотрели в Ленине подлинного го-
сударственника.

Словно не ведая обо всём этом, пропаганди-
сты нынешнего криминально-олигархического ре-
жима продолжают тиражировать миф о «немецких 
деньгах» Ленина, на которые, дескать, больше-
вики сотворили Октябрьскую революцию и свер-
нули Россию с дороги цивилизации. Потому-то 
и потребовались усилия Ельцина и его последы-
шей, чтобы вернуть страну на путь «демократии» 
и «прогресса». Поэтому и ликвидировали Музей 
Ленина в Москве, драпируют Мавзолей в дни го-
сударственных торжеств и, напротив, открывают 
всякие «ельцин-центры».

Но тот же митрополит Вениамин признавал, 
что ещё 100 лет назад «народ мог много раз про-
верить себя: куда идти, за кем?... И народ всё же 
остановился на большевистской партии как сво-
ей… История стомиллионных народных масс тог-
да была красная, революционная, а идти против 
стихии таких колоссальных исторических штормов 
всегда было бесполезно и гибельно для меньшин-
ства… Белое же движение, как и всякие контрре-
волюционные движения, было не народно-клас-

совое, а интеллигентско-буржуазных небольших 
классов… Цели были — восстановление, в общем, 
прошлого, а не создание нового».

Ленин был не только величайшим революци-
онером, но и гениальным создателем и руководи-
телем первого в мире государства трудящихся, вы-
дающимся реформатором. Путин и его компания 
словно не ведают, что Советский Союз оказался 
настолько прочным государственным образовани-
ем, что выдержал удар объединённой фашизиро-
ванной Европы. Это социалистическое государство 
дважды после разрушительных войн в самые сжа-
тые сроки восстанавливало экономический потен-
циал и демонстрировало невиданные темпы роста.

В отличие от правительства Путина—Мед-
ведева Совет Народных Комиссаров во главе с 
Лениным успешно претворил в жизнь такие «об-
щенациональные проекты», как «план ГОЭЛРО», 
«культурная революция» и т.д. Ленинский «золотой 
червонец» стал абсолютно конвертируемой валю-
той, котируемой на мировых финансовых рынках 
выше американского доллара. И здесь, как гово-
рится, сравнение не в пользу Путина с его весьма 
«похудевшим» за последние годы рублём.

Очевидно и то, что Советская власть и Ленин 
осуществляли политику в интересах многомил-
лионных масс трудящихся. Коррумпированная 
власть современной России проводит разруши-
тельный социально-экономический курс ограбле-
ния большинства в угоду узкой группе мародёров.

В условиях разрухи, народных бедствий и кра-
ха всей культуры объективная реальность диктует 
необходимость перехода к социализму. Сама исто-
рия подтвердила справедливость этого вывода. Не 
под царским «триколором» советский народ достиг 
Великой Победы 1945-го, а под Красным знаменем 
великого Ленина.

А. Кругликов, доктор исторических 
наук, «Правда» №5(30937).

Фотография, которую ви-
дит читатель на этой полосе, 
сделана мною ровно 50 лет 
назад – в середине апреля 
1970 года. Учился я тогда на 
третьем курсе в Уральском 
лесотехническом институте 
города Свердловска и одно-
временно подрабатывал в ка-
честве фотокорреспондента 
в институтской еженедельной 
малотиражной газете «Инже-
нер леса».

В тот теплый весенний 
день я должен был присут-
ствовать на трёх лекционных 
занятиях и одном лаборатор-
ном. Однако, уже после первой 
лекции, при выходе из аудито-
рии, меня поджидала редактор 
газеты и убедительно попроси-
ла съездить на институтском 
РАФике с первокурсниками 
другого факультета на встречу 
с чрезвычайно интересным че-
ловеком. Затем срочно – в два 
дня, сделать для газеты фото-
графии, а текст напишет дру-
гой человек с кафедры «Исто-
рия КПСС».

1970 год был особенным в 
жизни советского государства: 
очень широко, торжественно 
отмечалась сотая годовщина 
со дня рождения В.И. Ленина. 
Вот и наша институтская газе-
та к 22 апреля готовила двух-
цветный красочный номер.

Уже по дороге на встречу 
с «интересным человеком» 
узнаю от заведующего кабине-
том политэкономии института 
С. Зайцева, что мне предсто-
ит съемка человека, который 
видел и слышал Владимира 
Ильича – 50 лет назад – в ок-
тябре 1920 года на III Съезде 
комсомола! Честно скажу – 
волновался. Это была первая 
и, как потом оказалось, един-
ственная в моей жизни встре-
ча с человеком, который видел 
Ильича, слушал его живую 
речь…

Этим человеком оказался 
Фотий Иванович Бартов (1902-
1975 гг.). Он был одним из 13 
делегатов от Урала, которому 
выпала честь побывать в сто-
лице Родины Москве на знаме-
нитом для комсомола съезде.

Вот что рассказал Фотий 
Иванович о съезде и о Ленине:

- На съезде присутствова-
ло 602 делегата из всех уголков 
нашей страны и 200 гостей.

Появление Ленина в зале 
присутствующие встречали 
бурными овациями, пением 
«Интернационала». Затем 
в полной тишине Владимир 
Ильич начал свое выступле-
ние. Говорил он минут 40-45, 
без всяких конспектов. Ходил 

свободно по сцене. Казалось, 
он обращается к каждому из 
нас. Жесты, движения, выра-
жение глаз – все подкупало в 
Ленине. Подкупали его пре-
дельная простота и искрен-
ность. Силой логики, умением 
убеждать, аргументацией Вла-
димир Ильич покорял слуша-
телей.

Что нас поразило в речи 
Ленина, – продолжал Фотий 
Иванович, – это те совершен-
но новые задачи, которые он 
ставил перед нами. Основная 
задача – учиться! Это слово 
для нас было новым, удиви-
тельным, необыкновенным. 
Ведь эта задача ставилась в 
те годы, когда царила разруха, 
голод, шла гражданская война. 
Владимир Ильич говорил, что 
необходимо сочетать теоре-
тические знания с практикой, 
учиться тому, что необходимо 
в жизни.

Нас, делегатов, увлекла 
вера, убежденность Ленина в 
правое дело рабочего класса. 
Эта убежденность и вера в по-
беду – самая сильная сторона 
характера вождя.

После выступления Ленин 
ещё долго разговаривал с де-
легатами в фойе, расспраши-
вал об их жизни. Прощаясь с 
нами, задумчиво глядя в окно 
на вечернюю Москву, произ-
нёс: «Да, сейчас нам страшно 
тяжело. Но верьте – хорошо 
будем жить. Мы обязательно 
победим».

Более получаса продолжа-
лась встреча с персональным 
пенсионером-коммунистом 
Фотием Ивановичем в его ма-
логабаритной двухкомнатной 
квартире. Она была скромно 
обставлена и, пожалуй, самым 
большим богатством в ней 
были стеллажи с книгами…

Фотографировать было 
нелегко из-за слабой осве-
щенности комнаты. Фокусное 
расстояние объектива не по-
зволяло сделать панорамный 
снимок с 15-ю пришедшими на 
встречу студентами. Наиболее 
удачный снимок через четыре 
дня появился в газете.

Кем же был Фотий Ивано-
вич? Он был одним из органи-
заторов комсомола на Урале. 
В 17 лет стал комсомольцем, 
был избран секретарем укома 
комсомола в Нижнем Тагиле. 
Воевал в гражданскую вой-
ну, был политработником на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны до самой Победы. 
За доблесть и мужество был 
награжден четырьмя ордена-
ми и многими медалями.

Б. Скорик, г. Тюмень

История одной 
фотографии или  

Он видел  
и слышал Ленина
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В России упали зарплаты
В первом квартале текущего года зарплаты в России 

снизились в среднем на 1,8%. Падение зарплат происходит 
на фоне повышения цен, в том числе на продовольствен-
ные товары и другие товары первой необходимости.

Таким образом, мы видим обвальное снижение дохо-
дов жителей России. С учетом уже 6 лет идущего падения 
доходов населения это означает уже практически обнища-
ние большинства населения страны. Кроме того, такое об-
вальное падение означает начало кризиса, который начал-
ся ещё до эпидемии.  Теперь же 
эпидемия новой инфекции приве-
дёт к ещё большему его углубле-
нию и ещё большему обнищанию 
трудящихся, часть из которых уже 
потеряла работу. Если учесть тот 
факт, что почти 60% населения не 
имеют сбережений, то для боль-
шинства это обернется потерей 
жилья и фактически голодом.

В этих условиях у трудящихся 
не остаётся иного выбора, кроме 
борьбы, иначе они рискуют поте-
рять последнее. Очевидно, что 
потери от кризиса буржуазия по-
старается компенсировать за счет 
трудящихся. Трудящимся необхо-
димо активными действиями от-
бить у буржуазии всякое желание 
решать свои проблемы за счет 
трудящихся. Однако успех будет достигнут только в том 
случае, если трудящиеся будут вести организованную, кол-
лективную борьбу. Мы видим, что трудящиеся других стран 
активно борются за свои права и побеждают в этой борьбе.

В России растет количество безработных
Число обратившихся за пособием увеличилось на 44 

тыс. человек и достигло 735 тыс. человек. Всего эксперты 
прогнозируют возможный рост безработицы до 4 миллио-
нов. Ранее председатель Счетной палаты РФ Алексей Ку-
дрин сказал о возможном росте до 8 миллионов.

Безработица в России может достигнуть и 8, и даже 
15 миллионов. Все дело в том, что сегодня, как и годом 
раньше, под безработицей подразумевается именно число 
граждан, обратившихся за пособием. Однако, как правило, 
за пособием обращаются далеко не все.

На самом деле все будет зависеть от продолжительно-
сти самоизоляции и карантина в стране. Все понимают, что 
в первую очередь страдают работники магазинов, гости-
ниц, пунктов общественного питания, сферы услуг. А таких 
людей в России ни много ни мало, а более 15 миллионов. 
Более того, работники, занятые в промышленности, также 
могут быть сокращены или уволены. Не говоря о тех, кто 
сильно потерял в зарплате.

Нужно понимать, что причина безработицы – капита-
лизм и свойственные ему периодические экономические 
кризисы. Коронавирус лишь усилил проблему. Однако кри-
зис и эпидемия завершатся, а трудящимся нужно сделать 
выводы о том, кого власть защищает в первую очередь, и 
кто в итоге окажется менее пострадавшим. Капиталисты, 
которые находятся в самоизоляции в своих загородных 
«дворцах», либо трудящиеся, что ходят на работу.

Спасут российский бюджет 
два триллиона рублей

Общий объем антикризисной программы для россий-
ского бизнеса уже превысил два триллиона рублей. Об 

этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетни-
ков на заседании правительства.

Деньги предназначены для зарплат сотрудникам, на 
отчисления коммунальных и иных обязательных платежей.

На выплаты из федерального бюджета могут рассчи-
тывать предприятия из утверждённого списка наиболее 
пострадавших в условиях распространения коронавируса. 
В него теперь включены и магазины, торгующие непродо-
вольственными товарами.

Главное условие получения кредита – сохранение ра-
бочих мест в компании на уровне не ме-
нее 90% от показателя на 1 апреля.

Михаил Мишустин, председатель 
правительства России: «Первые выпла-
ты бизнес должен получить с 18 мая, как 
поручил это сделать президент. Поэтому 
поручаю налоговой службе максимально 
быстро отработать механизм и довести 
информацию до бизнеса. Всего этой про-
граммой будет охвачено более полумил-
лиона представителей малого и среднего 
бизнеса, в котором трудится более трех 
миллионов сотрудников».

Крупные системообразующие пред-
приятия смогут тоже рассчитывать на 
субсидируемые государством кредиты 
при условии максимального сохранения 
занятости.

Экономист: освобождение 
бедных от НДФЛ негативно 
повлияет на всех россиян

Освобождение малоимущих граждан от уплаты налога 
на доходы физических лиц (НДФЛ) негативно отразится на 
всех россиянах, чьи заработные платы превышают мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), а также создаст до-
полнительные бюрократические трудности. Такой прогноз 
озвучил экономист Евгений Гонтмахер.

В последнее время обсуждается освобождение граж-
дан, чьи зарплаты меньше МРОТ (12130 рублей в месяц) 
от НДФЛ, а также повышение ставки налога с 13 до 16%, 
пишет Гонтмахер в колонке Forbes. По словам эксперта, 
финансовая выгода от этого решения неоднозначна. Так, 
освобождение малоимущих граждан от НДФЛ может те-
оретически принести им дополнительно 19 тысяч рублей 
в год. «Однако если присовокупить к этому повышение 
ставки НДФЛ с 13 до 16%, то весь перечисленный выше 
социальный позитив будет моментально перекрыт негати-
вом», — пишет Гонтмахер. Экономист пояснил, что даже 
если часть зарплаты, равная МРОТ, не будет облагаться 
налогом, то с остальной суммы людям придется платить 
повышенный НДФЛ, что может привести к дополнительной 
потере дохода.

Как назвать молоко  с 
растительными жирами? 

В России предлагают переименовать молокосодержа-
щие продукты с растительными жирами.

Сметану с растительными жирами предлагается назы-
вать «кремом», йогурт – «пастой» или «соусом», молоко – 
«коктейлем» или «напитком», в зависимости от консистен-
ции. Согласно текущему техрегламенту, до 50% жировой 
базы в молокосодержащих напитках могут составлять рас-
тительные компоненты, например, пальмовое, кокосовое 
или другое масло. В Минсельхозе подтвердили, что этот 
вопрос изучают
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может выписать её сейчас и будет получать с 1 июня 2020 г.

Стоимость подписки на 1 месяц – 83 руб. 47 коп. 

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 512 

руб. 34 коп., 
на 3 месяца – 256 

руб. 17 коп.,
на 1 месяц – 85 

руб. 39 коп.
Подписной индекс 

– ПА247.


