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1 МАЯ  – 
ДЕМОНСТРАЦИЯ 

И МИТИНГ 

Тюменский областной комитет РКРП, 
областное отделение НПСР, областной 
Совет рабочих крестьян, специалистов 
и служащих, Координационный Со-
вет движения «Трудовая Тюмень», об-
ластной комитет Советских женщин 27 
апреля еще раз подтвердили админи-
страции г. Тюмени о проведении 1 мая 
демонстрации  и митинга трудящихся.

Сбор участников демонстрации с 10 
до 11 часов на площади возле «Техно-
парка» (бывший ДК «Геолог»). Начало 
движения колонны в 11 часов.

Митинг на Центральной площади у 
памятника В.И. Ленину в 11.45.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

22 апреля все прогрессивное 
человечество отметило 150-летний 
юбилей В.И. Ленина – вождя миро-
вого пролетариата. Благодаря ему 
трудящиеся всего мира поняли, что 
необходимо бороться за свои пра-
ва, а в России свершилась первая 

в мире социалистическая револю-
ция. Именно благодаря Ленину на 
карте мира появился Союз Совет-
ских Социалистических Республик 

– великая страна, основанная на 
принципе «от каждого по способно-
стям, каждому по труду». Говорить 
о Владимире Ильиче можно много, 
но лучшим способом почтить его 
память будет продолжение дела, 
которому он посвятил свою жизнь, 

– совершение новой соци-
алистической революции и 
построение бесклассового 
общества.

Однако в нынешних ус-
ловиях достойно встретить 
такой значимый юбилей 
вождя мирового пролетари-
ата не получилось. Буржу-
азная власть, и без того не 
жалующая этого великого 
человека, воспользовав-
шись введенным в стране 
режимом самоизоляции, 
по сути запретила прове-
дение митингов, посвящен-
ных 150-летию Владимира 
Ильича Ленина. В Тюмени 

власти тоже согласовали лишь воз-
ложение цветов при условии сохра-
нения между участниками так назы-
ваемой социальной дистанции.

И вот 22 апреля 2020 г. на Цен-
тральную площадь г. Тюмени к па-
мятнику Владимиру Ильичу Ленину 
вышли те, кто чтит этого выдающе-
гося человека и помнит о той роли, 
которую он сыграл для всего мира. 
Несмотря на режим самоизоляции 
народу собралось достаточно. Ведь 
для многих отдать дань уважения 
вождю мирового пролетариата го-
раздо важнее, чем находиться в са-
моизоляции. Над площадью реяли 
красные флаги СССР, РКРП-КПСС 
и РОТ ФРОНТа, более часа звучали 
песни о Ленине. 

В одной из прозвучавших компо-
зиций были слова о том, что Влади-
мир Ильич Ленин построил для всех 
людей счастье. И это действительно 
было так! Это одна из главных заслуг 
Ленина – он сделал счастливым не 
одно поколение советских граждан, 
которые жили по заветам Ленина и 
строили свою жизнь по его учению. 
Только в Советском Союзе каждый 
чувствовал заботу государства о 
себе, ощущал поддержку и защищен-
ность, был уверен в завтрашнем дне.

Окончание на 2 стр.

22 апреля в Тюмени коммунисты 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину

Сталинский Бессмертный 
полк в Тюмени

Тюменские обкомы РОТ ФРОНТа и РКРП-КПСС 
уведомили администрацию г. Тюмени о проведе-
нии 9 мая шествия в Сталинском Бессмертном 
полку под Красными Знаменами Победы с пор-
третами Сталина, своих дедов и отцов.

Сбор с 9 до 10 часов у памятника В.И. Ле-
нину на Центральной площади. Движение ко-
лонны по ул. Республики до Вечного Огня для 
возложения цветов.
Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа

Ленин жив! Ленин будет жить!
22 апреля 2020 г. в Ишиме выдался яркий солнечный день. В этот день 150 лет назад в г. Симбирске (теперь 

это Ульяновск) родился один из выдающихся людей России, гениальный мыслитель, основоположник марксиз-
ма-ленинизма Владимир Ильич Ленин (Ульянов). Ишимские коммунисты РКРП-КПСС и КПРФ вышли к памят-
нику В.И. Ленину для возложения цветов. Несмотря на распространение страшилок о коронавирусе со стороны 
власти, коммунисты с флагами вышли на Центральную площадь г. Ишима чтобы почтить память Ильича. Всех 
приветствовали секретари Ишимских комитетов РКРП-КПСС и КПРФ, они говорили о величии вождя революции, 
о его человеческих качествах, гениальности и призывали продолжить дело Ленина.

26 апреля секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.В. Осинцев вручил коммунистам Ишимской органи-
зации РКРП-КПСС медали ЦК КПСС «В ознаменование 150-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Пресс-центр Ишимского горкома РКРП-КПСС

1 Мая – День Международной солидарности тру-
дящихся. Солидарности в борьбе за свои права, за 
достойную жизнь. Именно солидарности, единства 
трудящихся в борьбе за свои права боится буржуазная 
власть. И делает всё, чтобы разъединить нас. Сейчас 
она воспользовалась ситуацией с коронавирусом, при-
нудительно усадила всех под домашний арест, устано-
вив режим самоизоляции. Не соизволила даже ввести 
режим ЧС и карантин, которые предполагают денежные 
выплаты. Ну, зачем тратиться на быдло, и так посидят, 
без денег, перебьются. А начнут возмущаться, как во 
Владикавказе (там после выступлений людей обеспе-
чили продуктовыми наборами и денежными компен-
сациями), кинут им очередную подачку. Как говорится, 
«Дитё не плачет, мать не разумеет».

Сама жизнь подтвердила, кто не борется, тот вла-
чит жалкое существование. Это для тех, кто говорит: 
«А что я сделаю? Ничего не изменишь». Неправда, из-
менить всегда можно, даже необходимо. Наша жизнь в 
наших руках. Нельзя соглашаться с рабским положе-
нием. Надо бороться. Но, только объединившись, мы 
представляем для буржуазии опасную силу, способную 
установить власть трудящихся.

Сегодня мир стоит у опасной черты электронного 
рабства. Цифровизация, о которой так любят распро-
страняться власть предержащие, принесет народам 
мира электронное рабство, тотальный контроль над че-
ловеком и, вероятно, его управлением. Это будет миро-

вой концлагерь с регулированием численности населе-
ния. Многие думают, что цифровизация – это прогресс. 
Они жестоко ошибаются.

Когда достижения прогресса используются не во имя 
добра, а во имя зла, насилия, установления нового миро-
вого порядка – это фашизм! Наша задача, задача потомков 
победителей в Великой Отечественной войне – не допу-
стить электронного рабства! Наши отцы и деды выстояли в 
схватке с фашизмом – и мы должны выстоять и победить!

70 лет Советской власти показали всему миру, что 
возможна справедливая жизнь, без капитализма, без 
эксплуатации человека человеком, без кризисов и войн. 
Что капитализм себя изжил как строй античеловечный.

«Каждый неглупый человек, который решился 
бы честно подумать о смысле отношений капитала 
и труда, вынужден будет неизбежно признать, что 
капитализм «всё, что мог, уже совершил» и ныне яв-
ляется раковой опухолью трудового человечества, 
что капиталисты – международная организация гра-
бителей, убийц», – писал Максим Горький.

Нужно бороться за социализм как более прогрес-
сивный строй. Объединимся все в борьбе за справед-
ливый строй – социализм!

Поздравляем всех с Днём Международной соли-
дарности трудящихся!

С праздником, дорогие друзья!
Вместе победим!

Тюменский обком РКРП-КПСС

С ПЕРВОМАЕМ, ТОВАРИЩИ!

С Днём Международной солидарности трудящихся!



 2 стр. * 2020 * №18 (1442)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Ситуация с коронавирусом убедительно де-
монстрирует неспособность федеральной и регио-
нальной власти принимать своевременные, закон-
ные и эффективные меры для защиты населения и 
отечественного производства. Проблема во многом 
усугублена разрушением советской системы здра-
воохранения, проведением оптимизации, сокра-
щением медицинских кадров, ликвидацией многих 
медицинских учреждений. Власть оказалась неспо-
собной организовать даже производство медицин-
ских масок. О мерах поддержки миллионов инди-
видуальных предпринимателей и самозанятых нет 
разговора. Скоро будет месяц как введены огра-
ничения, связанные с коронавирусом, но люди так 
и не почувствовали меры поддержки государства, 
поскольку до сих пор нет ни прямых выплат населе-
нию, ни временного обнуления налоговой нагрузки, 
нет послаблений по коммунальным платежам и 
кредитам. Зато в изобилии запретительные и огра-
ничительные меры, штрафные санкции. 

Федеральная власть в борьбе с коронави-
русом пока принимает косметические меры по 
поддержке населения и бизнеса, делегирует пол-
номочия по принятию системных решений руково-
дителям субъектов Российской Федерации, в т.ч., 
по незаконному ограничению прав граждан на сво-
боду передвижения и запрету деятельности мно-
гих предприятий. 

В стране нет эпидемии, она объявляется при 
5% заболевшего населения в одной стране, а пан-
демия – если подобная ситуация возникла в ряде 
стран. Тем более в стране на основании ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ не принят федеральный закон, 
ограничивающий права и свободы человека и граж-
данина. Тем не менее введены ограничения на сво-
боду передвижения.

Самоизоляция – это добровольное мероприя-
тие. Но если за несоблюдение самоизоляции граж-
дан штрафуют, то она становится принудительной 
изоляцией. Принуждение граждан к режиму самои-
золяции, вызывает все большее раздражение. 

Федеральная власть до сих пор не предъявила 
обществу весомых аргументов, что именно ее ва-
риант действий наиболее эффективен, она не озву-
чила другие предложения представителей науки и 
практики касательно защитных мер от коронавиру-
са, не показала баланс возможных потерь при само-
изоляции и без нее. Власть оказалась неспособна в 
борьбе с коронавирусом использовать опыт борьбы 
с оспой в январе 1960 г. в Москве, когда в течение 
нескольких дней без ограничения свободы передви-
жения, остановки предприятий промышленности и 
транспорта была решена проблема с ликвидацией 
очага заболевания.

В сложившихся условиях мы требуем от Пре-
зидента России, Государственной Думы России, 
Правительства России незамедлительного при-
нятия законодательных мер, защищающих кон-
ституционное право граждан на свободу передви-
жения. На Правительство России должна быть 

возложена обязанность достойной материальной 
поддержки населения и предприятий в связи с со-
стоявшимися добровольно-принудительными вы-
ходными. Планируемый объем средств, выделяе-
мых на минимизацию последствий коронавируса 
в России в размере 2,8% ВВП, на фоне 10-20% 
ВВП, которыми готовы пожертвовать правитель-
ства других стран, не выглядит убедительно. Мы 
требуем на период самоизоляции из Фонда наци-
онального благосостояния ежемесячно выплачи-
вать каждому взрослому россиянину по 25 тысяч 
рублей, а на каждого ребенка по 15 тысяч рублей. 
От федеральной власти требуется комплекс 
мер по мобилизации имеющихся в стране сил и 
средств, конкретный план действий не только в 
условиях коронавируса, но и после нее, исполь-
зуя новую пространственную и социально-эконо-
мическую модель развития страны. 

Мы призываем Правительство Тюменской об-
ласти отменить принудительную самоизоляцию 
граждан. В этой связи нами принято решение об 
оспаривании этой меры в судебном порядке, по-
скольку на основании статей 55 и 56 Конституции 
России наши права и свободы могут быть ограни-
чены только федеральным законом и в условиях 
чрезвычайного положения.

Принципы верховенства права и законно-
сти требуют, чтобы федеральная и региональная 
власть не только уважала и применяла законы, при-
нятые в России, но также в качестве следствия этой 
обязанности обеспечивала юридические и практи-
ческие условия для реализации прав и законных ин-
тересов граждан в условиях распространения коро-
навируса. Эти принципы обязывают федеральную 
и региональную власть даже в кризисных условиях 
своевременно и надлежащим образом выполнить 
законодательные гарантии, установленные в Кон-
ституции России и других федеральных законах, 
касающиеся прав и законных интересов россиян.

20.04.2020 г.
Заявление подписали:

Председатель Совета РОД 
НПСР В.И. Осейчук

Первый секретарь Тюменского 
обкома РКРП А.К. Черепанов 

Председатель совета регионального 
отделения Движения «За новый 

социализм» В.Б. Ли
Лидер Диванных войск г. Тюмени А.В. Княжев

Председатель КС МОД «Трудовая 
Тюмень» С.М. Целых

Заместитель председателя областного 
Совета РКСС М.А. Савелков

Представитель Левого фронта 
г. Тюмени И.В. Беликова

Председатель областного комитета 
Советских женщин Т.Р. Целых

Гражданские активисты: В.В. Панов, 
Я.Е. Гуськова, Д.Н. Прокопцова, 

О.Н. Киселева, М.Р. Шахтамирова

Заявление о необходимости своевременных, 
законных и эффективных действий 

федеральной и региональной власти в 
условиях распространения коронавируса

Совместное заявление коммунистических 
и рабочих партий по поводу 150-летия 

со дня рождения В.И. Ленина
Мы, коммунистические и рабочие партии, подписываясь под 

этим Совместным заявлением, хотим таким образом почтить па-
мять великого революционера и теоретика научного социализма 
Владимира Ильича Ленина, 150-летие со дня рождения которого 
отмечается 22 апреля.

Особенно в сегодняшних условиях, когда разрастается панде-
мия CoVID-19, которая демонстрирует огромные трагические недо-
статки системы здравоохранения в капиталистических странах, пе-
ред лицом нового кризиса, бремя которого будет снова взвалено на 
плечи трудящихся, а также агрессивную природу империализма и 
обострение империалистических противоречий, создающих новую 
угрозу для мира и народов, мы чувствуем ещё большую необходи-
мость обратиться к исторической личности В.И. Ленина. К лично-
сти, посвятившей всю свою жизнь, без остатка, делу рабочего клас-
са и других народных слоёв, борьбе за ликвидацию эксплуатации и 
построение социалистического общества.

Мы чтим В.И. Ленина как основателя современной партии 
рабочего класса, партии «нового типа», решительно размеже-
вавшейся с оппортунизмом и ренегатством старых социал-демо-
кратических партий. Таковой была партия большевиков, которая 
находилась на переднем крае классовой борьбы пролетариата и 
других угнетённых народов России. Партия Ленина привела рабо-
чий класс России к победе, к свержению эксплуататорских классов 
и установлению диктатуры пролетариата, к формированию прави-
тельства рабочих и крестьян, которое было поставлено на службу 
интересам большинства эксплуатируемых и угнетённых масс. В.И. 
Ленин определил и обосновал авангардную роль Коммунистиче-
ской партии не только в установлении рабочей власти, но и в стро-
ительстве социализма.

Мы чтим В.И. Ленина как теоретика, который, учитывая конкрет-
ную действительность, и дальше развил составные части марксиз-
ма – философию, политическую экономию и научный коммунизм. 
Как противника всяческих оппортунистических и ревизионистских 
извращений революционной теории и практики, противника дог-
матизма, сектантства и парламентских иллюзий, не отрицающего 
использование парламентской трибуны. Такие его работы, как «Что 
такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демокра-
тов?», «Развитие капитализма в России», «Что делать?», «Две так-
тики социал-демократии в демократической революции», «Матери-
ализм и эмпириокритицизм», «Марксизм и ревизионизм», «Крах II 
Интернационала», «Социализм и война», «О лозунге Соединённых 
Штатов Европы», «Империализм, как высшая стадия капитализ-
ма», «Государство и революция», «Апрельские тезисы», «Детская 
болезнь «левизны» в коммунизме», «Очередные задачи Советской 
власти», «Великий почин» являются и сегодня отправной точкой для 
распространения и развития марксизма и революционной борьбы. 
В целом ценное теоретическое наследие Ленина остаётся абсолют-
но актуальным и является маяком в идейно-политическом воспи-
тании и деятельности каждого нового поколения революционеров.

Мы чтим В.И. Ленина как вождя Великой Октябрьской социа-
листической революции, которая более века назад потрясла чело-
вечество, победоносной революции, которая показала силу клас-
совой борьбы, силу эксплуатируемых и угнетённых масс, когда они 
берут дело в свои руки и поворачивают колесо истории вперёд, в 
сторону социального освобождения, как вождя пламени Октября, 
которое ускорило образование ряда коммунистических партий, ре-
волюционных рабочих партий. Ленин обладал проницательными 
стратегическими способностями и умело управлял союзами, спо-
собностями, которые он отдал делу социалистической революции.

Мы чтим В.И. Ленина как вождя первого в мире социалисти-
ческого государства, в котором впервые была установлена власть 
рабочих на основе новых революционных институтов, таких как 
Советы, которое стремилось к экономическому функционированию 
общества на новой основе на основе удовлетворения современ-
ных общественных потребностей и всестороннего свободного раз-
вития всех людей, а не на основе роста прибыли немногих. СССР 
– первое в мире социалистическое государство, который стал ре-
альностью благодаря особому вкладу В.И. Ленина, выдвинул на 
передний план новые беспрецедентные экономические, социаль-
ные, политические и культурные завоевания рабочего класса и 
широких слоёв трудящихся, которое оказал огромное влияние на 
историческое прогрессивное развитие событий на нашей планете. 
Он был опорой народов в борьбе за социализм и мир.

Мы чтим В.И. Ленина как великого интернационалиста, лиде-
ра, поднявшего флаг пролетарского интернационализма, высту-
пившего против предательской позиции Второго Интернационала в 
Первой мировой империалистической войне, как борца против бур-
жуазного национализма и других буржуазных представлений, таких 
как космополитизм капитала, как инициатора создания 3-го Комму-
нистического Интернационала, который оказал большое влияние 
на международное рабочее и коммунистическое движение, и се-
годня является основным источником извлечения полезных выво-
дов из опыта, накопленного в ходе его деятельности. Позиции Ле-
нина по вопросу колониализма привели коммунистов к пониманию 
вопроса о колониях и вдохновили их возглавить антиколониальную 
борьбу как в колониальных державах, так и в колониях.

Мы чтим В.И. Ленина как неутомимого и последовательного 
борца против империалистической войны, за борьбу народов за 
национальное и социальное освобождение, социальную справед-
ливость, мир, социализм.

Контрреволюция и капиталистическая реставрация не могут 
зачеркнуть достижений социализма. Бедствия и несправедли-
вость, острые проблемы и мучения, с которыми сталкивается ра-
бочий класс, мелкие и средние слои, крестьянство и народы в це-
лом, связанные с капиталистической эксплуатацией и угнетением, 
подчёркивают необходимость и актуальность социализма сегодня 
для всего мира.

Коммунистические и рабочие партии осуждают волну замалчи-
вания и реакционного и антикоммунистического искажения фактов 
о В.И. Ленине, с которой обрушились во всем мире политические 
силы, служащие интересам капитала. Мы боремся за продолжение 
дела Ленина и полны решимости распространять его идеи, продол-
жать защищать его наследие и призываем трудящихся и народы 
извлекать уроки из этого.

Заявление подписали представители 89 партий

22 апреля в Тюмени коммунисты 
возложили цветы к памятнику В.И. Ленину

Начало на 1 стр.
Первый секретарь Тюмен-

ского обкома РКРП-КПСС А.К. 
Черепанов сказал, что Ленин 
был выдающимся деятелем ми-
рового коммунистического дви-
жения, вождём рабочего класса, 
теоретиком марксизма-лениниз-
ма. Роль Ленина для всего мира 
огромна. Под его руководством 
была совершена Великая Ок-
тябрьская социалистическая 
революция, а затем была одер-
жана победа в Гражданской 
войне. Благодаря Ленину было 
создано первое в мире государ-
ство рабочих и крестьян, всех 
трудящихся – СССР, которое 
победило фашизм в Великой 
Отечественной войне, отправи-
ло человека в космос, все годы 
своего существования показы-
вало неимоверные темпы про-
мышленного развития. К сожа-
лению, нашлись среди членов 
КПСС те, кто предал Ленина, те, 
кто погрузил страну в пучину ан-
тичеловеческого капитализма. 
Но в стране есть коммунисты и 
трудящиеся, верные ленинцы, 
они продолжают дело Лени-
на. «Клянемся тебе, Владимир 
Ильич! Дело твое не будет за-
быто! Мы продолжим борьбу до 
полной победы, до восстановле-

ния в России Советской власти 
и Советского Союза!» – так ска-
зал 22 апреля А.К. Черепанов.

После чего А.К. Черепанов 
вручил коммунистам РКРП-
КПСС – активным борцам с ка-

питализмом юбилейные медали 
ЦК КПСС «В ознаменование 
150-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Под известный гимн всех 
борющихся за свои права «И 
вновь продолжается бой» к 
памятнику В.И. Ленину были 
возложены гирлянда и множе-

ство цветов. Это еще раз под-
тверждает то, что ленинские 
идеи живы, они находят отклик 
в сердцах трудящихся. Идеи Ле-
нина будут вечно звать к победе 
света над тьмой капитала с его 
фетишем – золотом, с его кри-
зисами, ненавистью, войнами. 
И скоро наступит день, когда 
ленинские идеи вновь одержат 
победу, и красное знамя вновь 
будет реять не только над стра-
ной, но и над всем миром! Это 
станет настоящим символом по-
беды всех трудящихся! То, чему 
и посвятил всю свою жизнь Вла-
димир Ильич Ленин!

М. Бурухин
От редакции. 22 апреля 

цветы были возложены к па-
мятникам В.И. Ленину в Ленин-
граде, Кирове, Новосибирске, 
Челябинске, Вологде, Самаре, 
Саратове, Ишиме, Ярково, Ча-
паевске, Архангельске, Казани, 
Владивостоке, Луганске, Ро-
веньках и других городах Рос-
сии, ЛНР и ДНР. Также необхо-
димо отметить, что не обошлось 
и без противодействия властей. 
Так, в Архангельске и Казани 
участники возложения цветов 
к памятнику В.И. Ленину были 
задержаны сотрудниками поли-
ции. Фашизм наступает!
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«Родила царица в ночь...» и, много раз слышав 
по телевизору, что на первенца тоже положен ма-
теринский капитал, немного погодя пошла оформ-
лять документы на его получение. Но она не зна-
ла, что чуть ранее, прежде чем об этом объявил 
президент по каналу Россия-24, было уже объяв-
лено, что материнский капитал на первенца можно 
оформить при условии пятилетней прописки в Тю-
мени. Так что в регистрации этого самого материн-
ского капитала ей отказали, найдя еще и вторую 
причину для этого (платил ли ваш муж социальные 
взносы – налог). Законы вносит не только прези-
дент, но и губернатор, а Дума потом их утверждает.

Еще одна странность, о продлении срока режи-
ма самоизоляции в Тюмени передали 3 апреля в 

14 часов, а президент об этом объявил только в 17 
часов. Возникает вопрос, как Тюмень узнает рань-
ше, чем об этом объявит президент? Может, кто-то 
владеет телепатическими методами или в Тюмень, 
докладывают с небес? Одно из двух. А с какой це-
лью? А с той, что экономика должна быть эконом-
ной, надо беречь Федеральный бюджет. Сам прези-
дент сказал, что долги у нас небольшие и это факт, 
к примеру, у Китая долги составляют 300% от ВВП, 
в Италии 400% от ВВП, не менее и в Греции, а в 
России всего-то 35% от ВВП, подумаешь, каких-то 
30-35 триллионов рублей. Золотовалютный фонд 
у нас 550 миллиардов долларов, но ведь золото 
кушать не будешь, а валюта лежит в иностранных 
банках в счет того самого маленького долга.

 У России есть резерв, по последним данным 
10 триллионов рублей, кто-то уже называл и 12,3 
триллиона, а кто-то даже 18 триллионов рублей. 
На борьбу с этим негодным вирусом было выделе-

но 300 миллиардов рублей, потом было сказано, 
что выделили 1,5 триллиона рублей. Получается, 
что деньги есть, но материнский капитал на первое 
дитя ограничивают какими-то условиями?

 Очень много говорят о кредитных и ипотечных 
каникулах при условии, если у заемщика доходы 
снизились на 30%, а кто даст эти справки о сниже-
нии дохода? Еще одна мера поддержки (только не-
понятно, как она будет работать и будет ли вообще 
работать), те, кто потерял работу, и безработные 
имеют право обратиться на биржу труда просто по 
телефону и получить пособие по безработице. Мо-
жет получить, а может и нет. Заваливать деньгами 
никто не собирается. Даже в Германии кое-где пре-
кратили раздачу при обмане.

Целый месяц цена нефти держится на 30 дол-
ларах за баррель, ей запасались все, кто только мог. 
Теперь пришли к договоренности, что каждый по-
ставщик снижает добычу нефти на 23%, т.е. на чет-
верть на два месяца. Если за два месяца это будет 
24 миллиона тонн, то за год получится 140 миллио-
нов тонн. А теперь, если учесть, что 70% транспор-
та стоит без движения, то эта договоренность будет 
иметь малое значение, а сколько еще продлится эта 
зараза, никто сказать не может. Но при всех услови-
ях экономика должна быть экономной.

Как тут не вспомнить старый советский анек-
дот: «Председатель Совета Министров Н.И. Рыж-
ков приглашает для беседы трех работников, не-
посредственно связанных с тем, когда человек 
попадает из этого мира в потусторонний, и говорит 
им, раз экономика должна быть экономной, как 
вы думаете экономить? Первый встает и говорит: 
«Каждому ведь делают ящик из досок, а я пред-
лагаю в целлофановый мешок. Сколько получится 
экономии дерева!». Правильно, молодец! Второй 
говорит, что для этого дела требуется два квадрат-
ных метра земли, а земля дорогая и предложил 
проводить погребение вертикально. Правильно, 
молодец! Третий завел речь о памятниках, на кото-
рые уходит много металла и предложил проводить 
вертикальное погребение, но по пояс – сам себе 
будет памятником. Правильно, ведь экономика 
должна быть экономной! Ох, а если бы ушедшие 
в мир иной знали стоимость катафалка, мгновенно 
бы воскресли. Сейчас это удовольствие стоит ми-
нимум 20 тысяч рублей. Так что, бабульки, живите 
долго-долго, пока не накопите этих средств.

 И. Николаев

Экономика должна быть экономной

КОРОНАВИРУС  
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

РАССТРОЙСТВА
В последнее время я почти не смотрю политические ново-

сти по телевизору. Потому что как ни включи, какую программу 
ни выбери, везде одно и то же: коронавирус, пандемия, сидите 
дома. А ведь совсем недавно, в феврале-марте, наши медицин-
ские светила, а также телеведущие и чиновники от медицины го-
ворили нам, что вирус слабый (Малышева), надо наказывать за 
организацию паники, этот вирус не намного страшнее, чем грипп 
(Рошаль), это не первая вспышка коронавируса, раньше порой 
смертность была и повыше (Мясников), существует порядка 30 
лекарств от коронавируса (Онищенко) и т. д. Попутно говорилось, 
что для основной массы населения опасности нет, эпидемия по-
шла на спад (в марте), нет необходимости делать продуктовые 
запасы и скупать маски. И даже наш любимый «Вечерний М», 
В.Р. Соловьев, вспомните, не так давно на всю страну вещал, что 
маски нужны только больным, здоровым маски скорее вредны. 
И что теперь? Всех хотят заставить ходить в масках, которых в 
аптеках в свободной продаже (во всяком случае у нас в Сургуте) 
по-прежнему нет. Цены на продукты поднялись в среднем про-
центов на 20-30, доллар подорожал на 10-15 рублей, а половину 
страны без всякого суда посадили под домашний арест, который 
почему-то назвали самоизоляцией. 

При этом, судя по данным статистики, в России более спра-
ведливыми были скорее оценки, даваемые коронавирусу в ян-
варе, феврале, начале марта. На уровень эпидемии или пан-
демии (5% заболевших от всего населения) ситуация не вышла 
даже в КНР, США, Италии и Испании, не говоря уж о России (на 
21.04.2020 г. менее 0,05%). Со статистикой смертности вообще 
трудно что-то понять, сейчас все более часто стали говорить, что 
заболевшие из-за коронавируса умирают от пневмонии. От пнев-
монии смертность среди пожилого населения у нас всегда была 
весьма высокой.

Но насколько мы можем определить, была бы такая смерт-
ность от пневмонии без коронавируса или нет?! Тем паче, что 
ВОЗ недавно рекомендовала при всех сомнениях в диагнозах, 
связанных со смертью от коронавируса, решать в пользу коро-
навируса. Кто же теперь им поверит? В СМИ, однако, продолжа-
ют нагнетать истерию, играя на присущих любому нормальному 
взрослому человеку страхе смерти, любви к своим родителям и 
стремлении оградить их от бед, неприязни к эгоистам, готовым 
рисковать чужим здоровьем и жизнью (они нас всех перезаража-
ют!), почитании начальства (сам президент сказал и все губерна-
торы и мэры повторили), чувстве патриотизма (всякая критика ка-
рантинных мер – происки спецслужб Запада), боязни за здоровье 
близких и страхе перед репрессиями со стороны властей.

Включаю я вечернее шоу Владимира Соловьева и вижу, на 
экране разворачивается совершенно неприличная по любым 
меркам сцена, в которой Соловьев выгоняет со своего эфира Вя-
чеслава Ковтуна, играющего роль глупого украинского национа-
листа. Но что так разозлило В. Р. Соловьева, что заставило его 
забыть об элементарной журналистской и человеческой этике? А 
дело в том, что Вячеслав Ковтун посмел на центральном телеви-
дении напомнить, как 20.04.2020 г. жители Владикавказа вышли 
на массовый митинг против пресловутого «режима самоизоля-
ции» и стали забрасывать ОМОН камнями. Владимир Соловьев 
назвал Ковтуна сволочью, сказал, что из-за слома карантина 
множество людей в Северной Осетии окажутся на больничных 
койках и умрут, приказал своим помощникам немедленно выгнать 
Ковтуна из аудитории.

Так что же взволновало Соловьева? Забота о здоровье наро-
да Северной Осетии? Вряд ли. Думается, что его взволновал сам 
факт неповиновения больших масс людей властям, незаконно 
введенному этими властями режиму самоизоляции, больше на-
поминающему «добровольный» домашний арест. Ведь никто ре-
жим ЧС в Осетии, как и в других частях РФ, не вводил. На каком 
основании нарушается наше право на свободу передвижения, 
если нет доказательств наличия у нас болезни, требующей само-
изоляции? Почему, кстати, режим самоизоляции не соблюдают 
сам Соловьев и его компания, патриарх со своим окружением, 
полицейские и росгвардейцы, вылавливающие граждан и штра-
фующие их, например, за поход в магазин с целью покупки торта?

И здесь как раз и находится ответ на вопрос, чего боятся Со-
ловьев и власть, которую он так рьяно защищает. Они не о народ-
ном здоровье пекутся, иначе давно бы всем те же маски раздавали 
бесплатно и в массовом порядке. Не пекутся они и о благе страны, 
иначе не позакрывали бы большинство производств и не переве-
ли бы всех учеников на двухмесячную дистанционную пародию на 
обучение. Они боятся неповиновения. Они боятся, что люди пой-
мут капиталистическую природу кризиса в стране, увидят, что их 
доходы сильно сократились, а многие остались без работы имен-
но из-за капиталистического характера нашей компрадорско-оли-
гархической экономики, вспомнят, что тот же Первомай – это день 
солидарной борьбы трудящихся за свои права. Если люди вдруг 
прозреют, то увидят, что государство наше собирается помогать 
только богатым, точнее – очень богатым и связанным с властью.

Под прикрытием болтовни о демократии и под предлогом 
борьбы с пандемией человечество дружно загоняют в буржуаз-
но-тоталитарный электронный концлагерь. На те же наши кон-
ституционные права и свободы власти совершенно наплевали. 
Единственное, что может заставить власть хотя бы отчасти слу-
шать народ и заботиться о его интересах, – это сила. И в этом 
случае вся сервильная натура таких болтунов, как Соловьев, 
станет очевидна каждому. Я не призываю полностью отказаться 
от разумных мер по предотвращению распространения вируса. Я 
призываю людей перестать быть баранами, покорно идущими на 
убой! Главный «коронавирус» для нас сейчас тот, который пора-
жает мозг, лишает нас способности к сопротивлению, заставля-
ет признать собственное полурабское состояние и отказаться от 
борьбы, поверить, что мы вместе с нашей компрадорской олигар-
хией должны заботиться о «благе страны», то есть о возможности 
для этой олигархии и дальше продавать страну оптом и в розни-
цу. Вспомним слова из песни Виктора Цоя: «Все говорят, что мы 
вместе, все говорят, но немногие знают, в каком». Именно наши 
СМИ являются главным разносчиком интеллектуального «коро-
навируса».

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

Телеведущие продолжают 
запугивать население, говорят о 
введении цифровых пропусков 
в регионах. Цель антинародных 
указов – контроль за передви-
жениями граждан и беззаконная 
слежка. Камеры и досмотр сде-
лают привычным делом. Оце-
нивая происходящее, можно 
сделать заключение: состоялся 
небывалый закулисный миро-
вой заговор, повлёкший передел 
сфер влияния и бизнеса, в ито-
ге – не действуют законы, по-
праны честь и достоинство лю-
дей. Жёсткие решения властей 
и запугивание – звенья одной 
цепи – не допустить протесты и 
митинги, создать миропорядок, 
в котором властвует беспре-
кословное подчинение и выпол-
нение абсурдных правил.

Как же быть со здоровьем 
населения? Может быть, правы 
некоторые телезрители – меро-
приятия проводят ради нашего 
здоровья? День и ночь губерна-
торы и мэры отслеживают, как ме-
дицинские работники борются с 
ОРВИ, чтобы мы, неразумные, не 
заболели, не заражали друг дру-
га, пенсионеры получают помощь 
от волонтёров? Отсюда следует, 
не просто от нечего делать, а, за-
ботясь о народе, они – народные 
слуги, сами себя наделив пол-
номочиями, начали всё контро-
лировать, считать заболевших и 
умерших, штрафовать и вводить 
электронные пропуска... 

Россиян, которых столько 
раз лишали пенсий и накопле-
ний, столько раз обманывали 
ваучерами и обещаниями ско-
рой счастливой жизни, не про-
ведёшь, забота и запугивание 
несовместимы! Если заботиться 
о здоровье, то необходимо было 
раньше создать подходящие ус-
ловия проживания и профилак-
тики, не закрывать обществен-
ные бани и торговые центры, не 
лишать возможности совершать 

прогулки. Я полагаю, что без вве-
дения карательных мер, всего 
этого позорища и унижения лю-
дей, обстановка в стране была 
во много раз лучше, чем сейчас, 
когда народ загружают информа-
ционной пандемией и контроли-
руют выход из квартиры.

Недавно произошли про-
тесты во Владикавказе и акция 
молодёжи в г. Москве, болтов-
ня о вирусах и беспредел всех 
уже достали! Правда, заявлять 
о несогласии и выходить на 
улицы страшновато... Большин-
ство россиян боятся выразить 
свой протест даже в соцсетях. 
Вспомним: вначале некоторые 
согласились с повышением 
пенсионного возраста, затем 
последовал закон о самозаня-
тых, в деревнях ввели плату за 
утилизацию бытовых отходов, 
причём никого не смущает от-
сутствие мусорных баков, потом 
постепенно пришли к нынешней 
ситуации – мягкому домашнему 
«аресту» и введению пропусков. 
Опять думали, пусть почудят с 
карантином, ведь в других стра-
нах проводят санитарные меро-
приятия...

Как оказалось, не для всех 
самоизоляция! Одни получили 
право ходить на работу и по-
смеиваться над оставшимися не 
при делах, вторые – даже рады 
возможности не работать и не 
учиться, третьи – попали под 
каток – их обидели по полной! 
Почему в мире творится беспре-
дел? При внимательном рассмо-
трении становится ясным – кто 
есть кто? Макрон, Трамп и Мер-
кель – политики, ничего не сде-
лавшие для улучшения жизни 
своих граждан. Вся их политика 
– сплошной бред о ценностях 
человеческой жизни, прикрыва-
ясь разговорами о борьбе с эпи-
демией, они своими действиями 
наносят куда больший урон, чем 
тысяча коронавирусов вместе 

взятых. Инфекция стала пред-
логом для невиданной антина-
родной аферы, нарушения кон-
ституционных прав населения и 
ограбления. Продление режима 
самоизоляции могут узаконить 
бесконечно.

Данные о заболевших и вы-
здоровевших от эпидемии вызы-
вают некоторые сомнения. Не 
списывают ли другие мёртвые 
души на вирус-убийцу, от кото-
рого будто бы не существует 
вакцины? Коронавирус всего 
лишь ОРВИ, вызывающая ос-
ложнения у больных хрониче-
скими заболеваниями и меры 
борьбы с ним вызывают удив-
ление и недоумение – разве си-
деть дома законно?. Впрочем, 
всё делается без принуждения: 
добровольно самоизолировал-
ся, добровольно приобрёл ма-
ски и перчатки и добровольно 
зарегистрировался – ни к чему 
не придерёшься, телеведущие 
лишь дают советы. Появились 
смотрящие и полицейские, огра-
ничения, каких не было на окку-
пированных территориях.

В действующей Конституции 
было чётко написано: «Одно 
и то же лицо не может зани-
мать должность Президента 
РФ более двух сроков подряд». 
Срок работы главы государства 
ограничивался 8-ю годами и 
не существовало никаких дву- 
смысленных толкований. Отслу-
жил своё и всё – до свидания, 
Кремль! Чётко и понятно, пока 
не начали изворачиваться и 
пошли на нарушение...Капита-
лизм развязал войны, в резуль-
тате антисоциальной политики 
закрывались школы и медпун-
кты, произошла миграция части 
населения из деревни в город. И 
вот новая антинародная афера 
с коронавирусом! Чёрный спи-
сок преступлений капитализма 
пополнился ещё одним пунктом.

С. Барашков, с. Викулово

Антинародная афера
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина
Продолжение. Начало в №17(1441).
Нередко националисты проводили 

геноцид по отношению к народностям, 
которые стали меньшинствами в новых 
республиках. Рассказывая о положении 
в Закавказье в годы Гражданской войны, 
И.В. Сталин в своем докладе на ХII съезде 
партии (1923 г.) сообщал: «Я могу назвать 
целый ряд районов, где большинство ар-
мян всю остальную часть населения, со-
стоящую из татар (т.е. азербайджанцев. 
– Авт.), вырезали, – например, Зангезур. 
Могу указать на другую провинцию – На-
хичевань. Там татары преобладали, и 
они вырезали всех армян». За годы су-
ществования буржуазных правительств 
на Украине не прекращались еврейские 
погромы, в ходе которых было уничтоже-
но по меньшей мере 200 тысяч человек.

В ходе упорной борьбы на Украине, 
в Белоруссии и Закавказье буржуазные 
националистические режимы были свер-
гнуты, и там была установлена Советская 
власть. Был положен конец дискримина-
ции по национальному признаку и межна-
циональным распрям. Новые советские 
республики были образованы в основном в 
пределах национальных образований, воз-
никших в 1917–1918 гг., а не по границам, 
придуманным Лениным. На первых порах 
отношения между РСФСР и советскими 
республиками Украины, Белоруссии и За-
кавказья строились на основе межгосудар-
ственных договоров и соглашений. Однако 
необходимость объединения усилий в ходе 
развернувшегося социалистического стро-
ительства сделала актуальным установле-
ние более тесного  сотрудничества между 
всеми советскими республиками.

Несмотря на то, что во главе всех ре-
спублик стояли члены единой Российской 
коммунистической партии (большевиков), 
процесс создания единого государства 
проходил не без трудностей. С одной 
стороны, советские руководители в но-
вых республиках должны были учитывать 
настроения большинства местного насе-
ления, которое в течение нескольких лет 
подвергалось воздействию национали-
стической пропаганды. С другой стороны, 
исходя из местнических интересов, руко-
водители некоторых советских республик 
стремились ограничить власть общесоюз-
ных органов власти и переговоры о созда-
нии СССР шли довольно долго. 

Договор о создании Союза Советских 
Социалистических Республик завершил 
объединение почти всех бывших земель 
Российской империи в единое государ-
ство, которое в течение нескольких лет 
было разделено. Хотя за советскими ре-
спубликами было закреплено право на 
выход из Союза, он стал федерацией, а 
не конфедерацией.

«Энциклопедический словарь», 
выпущенный научным издательством 
«Большая Российская энциклопедия» в 
2011 году, сообщает: «Конфедерация – 
форма государственного устройства, при 
которой государства, образующие кон-
федерацию, полностью сохраняют свою 
независимость, имеют собственные ор-
ганы государственной власти и управле-
ния; специальные объединенные органы 
создаются только для координации дей-
ствий в определенных целях (военных, 
внешнеполитических и т.п.)». 

Совершенно очевидно, что в СССР 
ни одна союзная республика не обладала 
государственной независимостью, а об-
щесоюзные органы власти существовали 
постоянно, а не только для осуществле-
ния действий «в определенных целях». 
Тот же «Энциклопедический словарь» так 
определяет эту форму государственного 
устройства, в которой «действуют еди-
ная конституция, единые (федеральные) 
органы власти, устанавливается единое 
гражданство, денежная единица и т.д.» 
В то же время «члены федерации имеют, 
как правило, собственные конституции, 
законодательные, исполнительные и су-
дебные органы». Все эти признаки феде-
ративного устройства были характерны 
для СССР и его союзных республик.

После смерти Ленина Союз продол-
жал укрепляться, а число союзных респу-
блик увеличилось. Был повышен статус 
ряда автономных советских республик, 
входивших в состав РСФСР, до уровня 
союзных. Закавказская СФСР раздели-
лась на три республики. В 1940 году в 
состав СССР вошли три прибалтийские 
республики, а также Молдавская ССР, 
созданная из Бессарабии и Молдавской 
Автономной ССР. К началу Великой Оте-
чественной войны в состав СССР входи-
ли 16 союзных республик. 

Прочность Союза, созданного Лени-
ным, была продемонстрирована  в годы 
Великой Отечественной войны. Попытки 
немецко-фашистских захватчиков раско-
лоть СССР провалились: в годы войны 
ни одна из союзных республик не вышла 
из состава единой державы. Подводя 
итоги прошедшей войны в своем высту-
плении 9 февраля 1946 года, И.В. Сталин 
имел основание заявить: «Наша победа 
означает… что победил советский госу-
дарственный строй, что наше многона-
циональное государство выдержало все 
испытания войны и доказало свою жизне-
способность».

Верность ленинским принципам, на 
которых был основан Советский Союз, 
была подтверждена и в последующие де-
сятилетия. Она была подтверждена даже 

в период острых политических баталий 
и активного наступления на социалисти-
ческое устройство страны 17 марта 1991 
года подавляющим большинством насе-
ления советских республик в ходе все-
союзного референдума. Распад Союза 
произошел не вследствие того, что сра-
ботала «мина замедленного действия», 
якобы заложенная Лениным в 1922 году, 
– он был организован идейно-политиче-
скими противниками ленинизма и люты-
ми врагами нашей страны. 

Что же взрывал Ленин?
Доказывая разрушительность дей-

ствий Ленина, Путин утверждал, что тот 
был не «государственником», а «револю-
ционером». Известно, что значительная 
часть революционной деятельности Ле-
нина была связана с разрушением уста-
ревших порядков. Однако, неоправдан-
но обвинив Ленина в подрывной работе 
против созданной им советской державы, 
президент России не стал рассказывать 
о наиболее существенных сторонах дея-
тельности создателя первого в мире со-
циалистического государства. Прибегая к 
образу, использованному Путиным, мож-
но сказать, что ленинские теоретические 
труды, программные документы больше-
вистской партии, принятые по инициати-
ве Ленина еще до революции, а затем 
первые декреты ленинского правитель-
ства стали бомбами, которые разрушили 
препятствия на пути развития России. 

Сокрытие фактов о подлинном состо-
янии дореволюционной России, предпри-
нимаемое современной буржуазной про-
пагандой, создает ложное впечатление о 
том, как выглядела наша страна до 1917 
года. 

Несмотря на реформу 1861 года, в 
предреволюционной России сохранились 
черты феодального строя с засильем 
помещичьего землевладения и пережит-
ками крепостнических отношений. Кре-
стьяне были вынуждены ежегодно рас-
плачиваться за обретенную ими землю 
после освобождения. Если бы выплаты 
за землю, полученную после реформы 
в 1861 году, продолжались в таком же 
темпе, что и до 1917 года, крестьяне Рос-
сии расплатились бы за полученные ими 
наделы после ликвидации крепостной 
зависимости лишь в 1956 году. Многие 
крестьяне были вынуждены арендовать 
землю у помещиков. В качестве платы 
за арендуемую землю они обрабатывали 

помещичью пашню. Такая система «от-
работок», которая фактически представ-
ляла форму барщины, была распростра-
нена в 17 из 43 губерний Европейской 
России. 

Хотя хозяйства дворян и зажиточных 
крестьян всё более активно применяли 
импортные земледельческие машины, у 
середняков и бедняков основными ору-
диями труда оставались соха и дере-
вянная борона. Страна не производила 
тракторов, комбайнов и многих других  
сельскохозяйственных машин. Уровень 
производства минеральных удобрений 
составлял лишь 3% от американского и 
0,7% от объема этой продукции в Гер-
мании, Франции и Великобритании вме-
сте взятых. К 1917 году Россия занима-
ла одно из последних мест в Европе по 

урожайности. Хотя с 1863 по 1913 год 
сельское население выросло почти в 2 
раза, посевные площади хлеба и карто-
феля увеличились лишь на 12,5%. Недо-
едание, а то и голодовки способствовали 
распространению болезней и высокой 
смертности населения.

Несмотря на начавшийся после 1861 
года бурный рост промышленности, Рос-
сия, превышавшая по численности насе-
ления каждую из четырех ведущих инду-
стриальных стран мира (США, Германия, 
Великобритания, Франция), заметно от-
ставала от них по уровню производства 
в важнейших отраслях промышленности. 
Производство чугуна и стали в России в 
1913 году составляло лишь 15–18% от 
того уровня, который производился в тот 
год в США, а также в трех европейских 
странах вместе взятых (Германия, Фран-
ция и Великобритания). Россия произво-
дила лишь 24% электроэнергии по срав-
нению с указанными тремя европейскими 
странами и 8% по сравнению с США. 
Россия производила лишь 20% цемента 
по сравнению с Германией, Францией, 
Великобританией и 13% – по сравнению 
с США. В стране отсутствовали химиче-
ская промышленность и многие виды ма-
шиностроения. В 1913 году доля России 
в мировом промышленном производстве 
составляла около 4%. 

Экономическое развитие России тор-
мозилось, в том числе, низким уровнем 
образования и грамотности. Хотя в круп-
ных городах страны уровень грамотности 
был выше, чем по России в целом. Одна-
ко и там число грамотных росло медлен-
но. С 1897 по 1910 год уровень грамотно-
сти в Петербурге увеличился с 52,6% до 
66,9%, то есть на 14,3%. Среди населе-
ния Москвы в 1897 году грамотных было 
56,3% и стало 64% в 1912 году. Если бы 
рост грамотности продолжался теми же 
темпами и впредь, то в Петербурге негра-
мотных не стало бы лишь в 1943 году, в 
Москве – в 1984 году.

Следует также учесть, что уровень 
грамотности в сельской местности был 
существенно ниже, чем в крупных горо-
дах страны. Так, в 1909–1912 годах в Мо-
сковской губернии уровень грамотности 
сельского населения составлял 41,7%, 
в Тверской (в 1911–1913 гг.) – 34,1%, в 
Тульской (1910–1912 гг.) – 28,5%, в Харь-
ковской в 1913 году – 25,1%, в Вологод-
ской (1908–1911 гг.) – 22%, в Калужской 
(1910–1911 гг.) – 21,8%, в Самарской 
(1911–1913 гг.) – 19,6%, в Симбирской 
(1910–1911 гг.) – 15,6%, в Пензенской 
(1910–1912 гг.) – 14,8%. Поэтому ликви-
дация неграмотности столь медленными 
темпами, которые существовали до 1917 
года, могла бы затянуться до конца ХХ 
века, если не дольше.

Одной из мощных бомб, которая 
взорвала основы архаического  строя, 
стал Декрет о земле, провозглашенный 
правительством Ленина на второй же 
день Советской власти. По этому декрету 
крестьяне не только получили помещи-
чьи земли, но и освобождались от упла-
ты 700 миллионов рублей золотом по 
различным долгам. Одновременно было 
сокрушено политическое господство по-
мещичьего класса. 

Ленинское правительство нанесло и 
сокрушительные удары по гнету буржу-
азии. Уже на 4-й день Советской власти 
Ленин подписал Декрет об установлении 
8-часового рабочего дня, за введение ко-
торого в течение многих десятилетий бо-
ролись трудящиеся многих стран земного 

шара. Этот декрет, а также постановле-
ния о национализации банков, крупной 
промышленности стали подобны взор-
вавшимся бомбам, которые разрушили 
власть капитала и эксплуатацию трудя-
щихся. 

В первые же дни Советской власти 
правительство Ленина приняло законо-
дательные акты, отменявшие все формы 
социальной и национальной дискримина-
ции. 11 (24) ноября был принят Декрет об 
отмене сословий, чинов и установлении 
единого гражданства. 18 (31) декабря был 
принят Декрет о равноправии женщин в 
гражданском браке. 2 (15) ноября 1917 
года ленинским правительством была 
принята Декларация прав народов Рос-
сии, которая отменяла все национальные 
и национально-религиозные привилегии 
и ограничения. Она признавала право 
на свободное развитие национальных 
меньшинств. Эти законодательные акты 
взорвали систему, построенную на нера-
венстве людей.

Первым декретом ленинского пра-
вительства стал Декрет о мире, ко-
торый спас Россию от уничтожения. 
Отставшая от других стран мира Рос-
сия не была готова к конфронтации с 
опережавшими ее странами Западной 
Европы. Поражения русской армии на 
фронтах и ее отступление от западной 
границы лишь отчасти раскрывали мас-
штабы неминуемой катастрофы. В ходе 
войны торговые связи России по Бал-
тийскому и Черному морям оказались 
перерезаны. Зато многократно возросли 
связи с США через Тихий океан. В 1916 
году американский ввоз товаров в Рос-
сию превышал российский ввоз в США 
в 55 раз. Однако у России не было воз-
можностей расплатиться за нарастав-
шие долги. Стальной магнат США  
Э. Карнеги в своей книге «Торжествую-
щая демократия» писал: «65 миллионов 
американцев, существующих ныне, мог-
ли бы скупить 140 миллионов русских».

Для погашения непомерных долгов 
Временное правительство согласилось 
отдать под американское управление 
Транссибирскую железную дорогу. В се-
редине октября 1917 года в Японии был 
сформирован так называемый «Русский 
железнодорожный корпус», состоявший 
из американцев. Как подчеркивал со-
ветский историк А.В. Березкин в своем 
исследовании, «правительство США на-
стаивало на том, чтобы присылаемые им 
специалисты были облечены широкой 
административной властью, а не огра-
ничивались бы функциями технического 
наблюдения». Фактически значительная 
часть Транссибирской железной дороги 
должна была перейти под американский 
контроль. К захватам российских земель 
готовились также в Великобритании, 
Франции, Японии и в других странах 
мира.

Союзники России по блоку Антанты 
были готовы без применения оружия раз-
делить нашу страну и поработить ее на-
роды. Декрет о мире помешал этой ката-
строфе. Вернувшиеся в родные деревни 
солдаты стали энергично отстаивать об-
ретенные ими земли от иностранных ин-
тервентов и их наймитов, попытавшихся 
вооруженным путем завладеть тем, что 
они собирались взять за долги. 

Таким образом, в первых же декре-
тах, подписанных председателем Со-
ветского правительства Лениным, были 
намечены действия, направленные на 
разрушение того, что обрекало Россию 
на медленное умирание и даже на бы-
струю смерть, и открыли перспективу для 
строительства новой жизни.

«Нет у революции конца!»
Атакуя коммунистов, наши противни-

ки нередко приводят строку из «Интерна-
ционала», в которой сказано: «Весь мир 
насилья мы разрушим до основанья». 
Но они никогда не цитируют следующую 
строчку гимна коммунистов, в которой го-
ворится, что «Мы наш, мы новый мир по-
строим». Социалистическая революция, 
о которой объявил Ленин 25 октября (7 
ноября) 1917 года, стала началом  строи-
тельства передового общества. 

Гражданская война едва заверши-
лась, а на VIII Всероссийском съезде Со-
ветов (22–29 декабря 1920 г.) Советское 
государство выдвинуло план создания 
мощной крупной промышленности на ос-
нове широкой электрификации страны 
(ГОЭЛРО), рассчитанный на 10–15 лет.

Продолжение на 5 стр.
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

ИА Красная Весна: Что лично Вас связывает с 
Лениным?

— Таких эпизодов было несколько. Отчетливо пом-
ню, как меня в торжественной обстановке — в музее В.И. 
Ленина на Красной площади в Москве — приняли в «ок-
тябрята» и прицепили октябрятский значок в виде крас-
ной звездочки с портретом юного Володи Ульянова. Это 
произвело очень сильное эмоциональное впечатление.

Когда вступал в члены КПСС, а это было ровно 40 
лет тому назад, в апреле 1980 года, то на партийную 
комиссию произвело впечатление мое заявление о 
вступлении в партию, в котором я написал, что хочу как 
Ленин бороться за победу коммунизма во всем мире, 
оказывать помощь странам социалистической ориен-
тации. Что, в общем-то, в определенной мере удалось 
делать во время службы на флоте. А десять лет тому 
назад, когда был в ЮАР на встрече коммунистических 
и рабочих партий — подарил октябрятский значок юж-
ноафриканскому ребенку. Он с радостью воскликнул: 
«Ленин!». И на щеках ребенка появилась улыбка и сле-
за радости! Это надо было видеть! Ленин для многих 
людей в мире святой!

ИА Красная Весна: Кем является Ленин лично 
для Вас?

— Ленин для меня — пример того, как целеустрем-
ленная личность сделала себя ради достижения вы-
сочайшей цели: освобождения человечества от мно-
говекового гнета. Ради этого Владимир Ильич стал 
высокообразованным, умным, критически мыслящим 
человеком, способным делать серьезный политический 
и социально-экономический анализ.

Ради этого он создал боевую партию нового типа, 
объединяющую в своих рядах идейно-зрелых, мысля-
щих, целеустремленных и высокодисциплинированных 
партийцев, или, как говорил И. В. Сталин, «орден мече-
носцев».

Ленин — выдающийся теоретик и практик марксиз-
ма, гениальный выразитель коренных, насущных задач 
новой исторической эпохи — эпохи пролетарской рево-
люции, эпохи перехода от капитализма к социализму. 
Именно эти качества позволили партии стать в авангар-
де революционных свершений.

Жизнь и деятельность В. И. Ленина являются ис-
ключительным примером самоотверженного служения 
человечеству, ярким образцом борьбы за интересы и 
счастье трудящихся.

ИА Красная Весна: Как, по Вашему мнению, вы-
глядит В. И. Ленин в сравнении с другими руководи-
телями страны: дореволюционными, советскими и 
постсоветскими?

— В истории конца XIX — начала XXI века и более ран-
них эпох равных ему нет. Не случайно мы ставим Ленина 
в одном ряду с Марксом и Энгельсом. Но если его пред-
шественники являются, прежде всего, гениальными тео-
ретиками, то Ленин еще и выдающийся практик. Он был 
уникальным человеком, одновременно стратег и тактик.

К его чертам относятся прозорливый ум, быстро 
улавливающий общественно-политические тенденции, 
способность оперативно корректировать управленче-
ские решения, исправлять ошибки и недочеты и побеж-
дать. Сочетание качеств серьезного ученого и умелого 
управленца-организатора — уникальное свойство лич-
ности Ленина.

ИА Красная Весна: Каков, по Вашему мнению, 
главный вклад Ленина в историю России и, может 
быть, всего мира?

— С именем В. И. Ленина связан новый этап в раз-

витии марксизма. Ленин — создатель Коммунистиче-
ской партии и советского государства, вождь Великой 
Октябрьской социалистической революции. В этом 
главная заслуга Ленина и Ленинской партии. Под его 
руководством партия создала политическую армию 
пролетарской революции и добилась победы. Этому во 
многом способствовал его вклад в борьбу за идейное и 
организационное единство большевиков.

В годы революции и Гражданской войны он проявил 
себя как выдающийся военный руководитель в органи-
зации обороны Петрограда в октябре 1917 года и созда-
нии революционного Верховного главного командова-
ния, разгроме белогвардейцев и интервентов в период 
становления Советской власти.

Мы знаем В. И. Ленина как неутомимого и последо-
вательного борца против империалистической войны, за 
борьбу народов за национальное и социальное освобо-
ждение, социальную справедливость, мир, социализм. 
Он был инициатором создания 3-го Коммунистического 
Интернационала, который оказал большое влияние на 
международное коммунистическое и рабочее движение.

Ленин принципиально боролся против международ-
ного оппортунизма, ревизионизма, своевременно и му-
дро выступал против догматизма и начетничества.

Он считал, что коммунизм немыслим без высоко-
развитой экономической базы, которой «может быть 
крупная промышленность, способная реорганизовать и 
земледелие». В первые, очень трудные для Советской 
страны годы, Владимир Ильич был инициатором разра-
ботки первого плана электрификации страны, планов 
развития социалистической индустрии, многих других 
столь же жизненно важных начинаний.

Он уделял пристальное внимание науке и всеобще-
му образованию. Во многом благодаря этому Советский 
Союз стал первоклассной промышленной державой 
мира, заняв достойное место в авангарде научно-техни-
ческого прогресса.

Говоря о вкладе Ленина в мировую историю, наряду 
с вышеперечисленным, необходимо отметить роль Ле-
нинской партии в победе советского народа в Великой 
Отечественной войне, крушении колониализма и созда-
нии мировой системы социализма.

ИА Красная Весна: Прокомментируйте, пожалуй-
ста, высказывания Путина об атомной бомбе, ко-
торую Ленин, по мнению президента, заложил под 
Россию, о коммунизме как красивой, но вредной 
сказке и тому подобные.

— Отвечу словами из басни И. А. Крылова:

«…Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!»
Ленин, несмотря на тяжелую болезнь после ране-

ния, сумел запустить процесс восстановления экономики 
страны, лежавшей в руинах после 6-ти, даже 8 лет войны 
(с начала империалистической в 1914 г. и кончая изгнани-
ем интервентов с Дальнего Востока в 1922 г.), запустить 
процесс создания экономического базиса социализма.

А этот российский «деятель», несмотря на обру-
шившийся на Россию нефтедолларовый поток ввиду 
удачно сложившейся конъюнктуры, обогатился сам и 
обогатил своих дружков–олигархов, развалив экономи-
ку, науку, образование, здравоохранение, лесное хозяй-
ство и многие другие отрасли, доведя массы населения 
до обнищания.

Ленин вошел в историю как гений и борец за народ-
ное счастье, его чтут миллиарды людей во всем мире 
за создание общества без эксплуатации и войн, без ни-
щеты и национального гнета, за вклад в дело мира и 
разрыв оков империализма. Ленин бессмертен, потому 
что бессмертны его идеи и дела.

А этот не вошел, а вляпался в историю.
ИА Красная Весна: Как Вы относитесь к тому, 

что на 9 Мая драпируют Мавзолей Ленина?
— Конечно, отрицательно! Они пытаются спрятать 

и затушевать все советское, стереть людскую память. 
Но у них ничего не получится. Именно мимо Мавзолея 
отправлялись войска с военного парада 7 ноября 1941 
года прямо на передовую!

В то же время я не хочу видеть и не могу даже пред-
ставить, чтобы нынешние «власовцы» осквернили Мав-
золей своим присутствием на его трибуне. Нас оскор-
бляет то, что во главе колонны армейских частей несут 
«триколор». Хотя после предательства высших армей-
ских чинов в 1991–1993 годы и расстрела Верховного 
Совета РСФСР их служба оккупационному антинарод-
ному режиму не удивляет.

ИА Красная Весна: Как Вы считаете, в XXI веке 
имя Ленина будут постепенно забывать или оно бу-
дет становиться все более популярным по мере того, 
как человечество заходит в глобальный тупик?

— Уже всё большее число политически активных 
людей, среди которых немало молодежи, понимает, что 
капитализм с его пороками неизлечим. Он несет всё бо-
лее усиливающуюся эксплуатацию, истощение ресур-
сов Земли, гонку вооружений, войны, кровь и слезы. На 
кону вообще существование человеческой цивилиза-
ции. Возможность выживания и спасения человечества 
одна — социализм.

Весь мир сегодня в пляске смерти. Нынешняя ко-
ронавирусная пандемия в очередной раз продемон-
стрировала, что капитализм неспособен эффективно 
защитить население. Напротив, вовсю проявляется его 
стремление нажиться на беде.

Сама система капиталистических общественных 
отношений создает условия для распространения бо-
лезней ввиду ослабления иммунитета по причине про-
изводства и сбыта населению недоброкачественных 
продуктов (с ГМО, пальмовым маслом и др.), поражаю-
щих иммунную систему человека, а также в гонке воо-
ружений, включая оружие массового поражения, в том 
числе биологического.

А вот с именем Ленина неразрывно связано со-
здание советской системы здравоохранения, ставшей 
одной из лучших в мире и сумевшей победить многие 
болезни, некоторые из которых после 1991 года вновь 
вернулись на постсоветское пространство. А ведь в 
СССР была самая лучшая в мире санитарно-эпидемио-
логическая служба, способная эффективно бороться с 
инфекционными заболеваниями.

ИА Красная Весна https://
rossaprimavera.ru/article/9a08914d

Ленин для многих людей в мире святой!
Весь мир сегодня в пляске смерти, и возможность выживания и спасения связана с именем Лени-

на, считает Первый секретарь ЦК КПСС Сергей Александров. В связи с наступающим 150-летием со дня 
рождения основателя СССР он рассказал, какие качества позволили созданной Лениным партии стать в 
авангарде революционных свершений.

Окончание. Начало на 4 стр.
План предусматривал опережающие 

темпы развития тяжелой промышленности 
и энергетики, рациональное размещение 
производственных сил. При общем росте 
промышленного производства в 1,8–2 раза 
по сравнению с 1913 годом намечалось 
довести общую годовую выработку до 8,8 
миллиарда киловатт-часов (против 2 мил-
лиардов киловатт-часов в 1913 году). 

В своем выступлении на съезде по 
докладу о ГОЭЛРО В.И. Ленин заявил: 
«Только тогда, когда страна будет электри-
фицирована, когда под промышленность, 
сельское хозяйство и транспорт будет 
подведена техническая база современной 
крупной промышленности, только тогда 
мы победим окончательно». Ленинский 
план ГОЭЛРО послужил идейной основой 
для сталинских пятилеток, осуществление 
которых позволило стране выстоять в ходе 
Великой Отечественной войны и спасти 
мир от порабощения и геноцида.

С первых же дней Советской власти 
правительство Ленина приняло меры по 
преодолению отсталости и строитель-
ству новой жизни. Декреты и постановле-
ния, подписанные Лениным, предусма-
тривали создание бесплатных систем 
здравоохранения и образования, обеспе-

чение доступа широких масс населения 
к достижениям культуры, строительство 
научных учреждений. 

Американский географ Элсуорт Хан-
тингтон, не разделявший идеи коммуниз-

ма, но хорошо знакомый с условиями жиз-
ни в царской России, писал в 40-х годах в 
своей книге «Пружины цивилизации»: «Хо-
рошо освещенные и отапливаемые заво-
ды позволяют теперь миллионам рабочих 
трудиться зимой столь же эффективно, 
как и летом... Внедрение машин и образо-
вание позволили русским взять хороший 
старт в преодолении трудностей длинных, 
холодных зим и перенапряженной работы 
летом... Применение тракторов ускорило 
и облегчило работу, особенно пахоту, ко-
торая всегда создавала непреодолимые 
проблемы для российского сельского хо-
зяйства». Географ поставил индустриали-
зацию в СССР 1928–1941 годов в один ряд 
с такими событиями в истории человече-
ства, как открытие огня нашими предками. 
Российский пример, по оценке Хантингто-

на, «является наиболее ярким среди со-
временных событий этого рода».

Ленин верил тому, что советское со-
циалистическое строительство станет 
примером для всего мира. В своем докла-

де о ГОЭЛРО он говорил: « Я уверен, что 
Советская власть догонит и обгонит капи-
тализм, и что выигрыш окажется у нас не 
только чисто экономический... Если Рос-
сия покроется густой сетью электрических 
станций и мощных технических оборудо-
ваний, то наше коммунистическое строи-
тельство станет образцом для грядущей 
социалистической Европы и Азии».

Пример России послужил мощным 
импульсом для развития революционных 
и национально-освободительных про-
цессов во всем мире. Мао Цзэдун писал: 
«Китайцы обрели марксизм в результате 
применения его русскими… Идти по пути 
русских – таков был вывод». Крушение 
колониальной системы, которая порабо-
тила народы мира, стало прямым след-
ствием Октября и распространения идей 

ленинской национальной политики. Опа-
саясь утраты своего господствующего по-
ложения, правящие круги капиталистиче-
ских стран спешили провести насущные 
социальные и политические реформы. 
Идейные принципы ленинского Декрета 
о мире, осудившие империалистические 
войны и порабощение других народов, 
легли в основу основополагающих до-
кументов антигитлеровской коалиции, а 
затем были закреплены в Уставе Органи-
зации Объединенных Наций.

Попытки исказить суть ленинизма, вы-
черкнуть наследие Ленина из нашей жизни 
так же нелепы, как и ежегодно повторяю-
щиеся операции по маскировке ленинского 
Мавзолея фанерными щитами, как прове-
дение всероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ в день ленин-
ского юбилея. Труды Ленина и плоды его 
деятельности оказывают мощное позитив-
ное воздействие на судьбы мира. Они слу-
жат идейными ориентирами для всех, кто 
стремится к созданию общественных отно-
шений на принципах мира, национального 
равенства, социальной справедливости, и 
прежде всего, для тех, кто борется за вос-
становление социализма в нашей стране.

Ю. Емельянов, 
«Отечественные записки»

Атаки из-за угла
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Т/с «Ан-
гел-хранитель». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.05 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.05 Здоровье. 16+
09.05 Д/ф «Энер-
гия Победы». 
10.10 Д/ф «Наде-
жда Бабкина».
11.10, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.40 Х/ф «Белые росы». 
15.15 Д/с «Теория 
заговора». 16+
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.25 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко. 
19.35, 21.30 Сегод-
ня вечером. 16+
21.00 Время.
23.10 Х/ф «Без меня». 18+.

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Солн-
цекруг». 2012 г. 
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 Аншлаг и Ком-
пания. 16+
13.20 Х/ф «Цве-
точное танго».
17.30 «Танцы со 
Звёздами». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
08.10 «Любимая де-
вушка». Х/ф.
09.40 «Обыкновен-
ный концерт».
10.10 «Валентин Серов».
10.40 «Молодые». Х/ф.
12.10 «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо». Д/ф.
12.50 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ.
13.20 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
14.05 «Другие Романовы».
14.35 КВАРТЕТ 4Х4. 
Гала-концерт.
16.25 ИСКАТЕЛИ.
17.10 «Те, с которыми 
я... Булат Окуджава».
18.05 «Романти-
ка романса».
19.10 «Солярис». Х/ф.
21.50 Спектакль «Ев-
гений Онегин».
00.50 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.

НТВ
05.00 Парад Побе-
ды 1945 года. 16+
05.15 Д/с «Вторая 
мировая. Великая 
Отечественная». 16+
06.10 Х/ф «Сочинение 
ко Дню Победы». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.25 Х/ф «Звезда». 
12.20, 16.25 Х/ф «Под-
лежит уничтожению». 
17.00 Х/ф «Топор». 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Х/ф «Дед Мо-
розов». 16+
00.00 Х/ф «Орден».

МАТЧ-ТВ
06.00 XXX Летние Олим-
пийские игры. Баскетбол. 
Россия - Испания.
08.00 Баскетбол. «Химки» 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. 
10.00, 15.10, 00.10 
Все на Матч! 
10.20 Наши на ЧМ. 
10.40 Футбол. Алжир - Рос-
сия. Чемпионат мира-2014. 
12.40 Х/ф «Матч». 16+
15.05, 19.00, 21.55 
Новости.
16.10, 04.10 Теннис. Евге-
ний Кафельников. Лучшее. 
18.10 Все на теннис!
19.05, 06.10 Футбол. 

«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. 
Сезон 2018-2019. 
20.55 «После футбола».
22.00 «Жизнь по-
сле спорта». 
22.30 «Футбол Испа-
нии. Страна Басков».

РЕН-ТВ
05.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
06.20, 09.30 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-3».
07.00 Турнир по сме-
шанным единобор-
ствам UFC. 16+
10.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-4». 16+
12.00 Т/с «СМЕРШ. 
Дорога огня». 16+
16.00 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников». 16+
19.45 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа 
не было». 16+
23.30 Х/ф «Несо-
крушимый». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Яна Сулыш» 
07:30 «Интервью» 16+
08:00 «Большая об-
ласть» 16+
09:00 «Русская неделя» 
09:30 «Интервью» 16+
10:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
11:00 12:10 13:10 15:10 
15:30 15:50 16:10 17:10 
18:10 18:30 18:50 19:10 
21:10 22:40 «Сводка 
оперативного штаба» 16+
11:10 12:20 13:20 15:20  
15:40 17:20 18:20 18:40 
19:20 21:00 21:20 21:40 
«Сидим дома» 16+
12:00 «ТСН 16+
12:30 «Русская неделя» 
13:00 «ТСН 16+
13:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
14:00 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
15:00 16:00 «ТСН 16+
16:20 «Сидим дома» 16+
16:30 «Большая об-
ласть» 16+
17:00 «ТСН 16+
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 19:00 «ТСН 16+
19:30 «Вечерний 
Хэштег» 16+ 
20:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
21:30 22:30 «ТСН 16+
22:50 «Сидим дома» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 ка-
дров». 16+
06.35 «Пять ужинов». 16+
06.50 Т/с «Поющие в 
терновнике». 16+
16.30 Х/ф «При-
видение». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.05 Х/ф «Зита 
и Гита». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш. 
06.20 Мультфильмы.
07.50, 13.00 «Ураль-
ские пельмени». 16+
09.00 «Рогов дома». 16+
10.00 М/с «Сказки 
Шрэкова болота».
10.10 М/ф «Кунг-
фу панда». 
12.00 «Детки-предки». 
13.30 М/ф «Кунг-
фу панда-2». 
15.15 М/ф «Кунг-
фу панда-3».
17.00 Х/ф «Гнев ти-
танов». 16+
18.55 Х/ф «Битва 
титанов». 16+
21.00 Х/ф «Джон Картер». 
23.40 «Стендап Ан-
деграунд». 18+.

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.

В этом году дефицит бюджета России может достигнуть 5,6 
триллиона рублей. Такой прогноз основывается на цене нефти 
20 долларов за баррель. Бюджет РФ на текущий год сверстан 
исходя из цены в 57,7 долларов за баррель нефти, с расчетом 
в 900 миллиардов рублей профицита.

Таким образом, мировой кризис, усугубленный эпидемией 
коронавируса, привел к тому, что российский бюджет потерял 
значительную часть доходов. Между тем расходы бюджета в 
этом году грозят только вырасти: огромные средства пущены 
на поддержку крупного бизнеса, банков. Меры по борьбе с коро-
навирусной инфекцией также требуют финансовых затрат. Уже 
сейчас власти выделяют средства на покрытие всех расходов из 
фонда национального благосостояния.

Однако очевидно, что бесконечно тратить средства из раз-
личных фондов невозможно, поэтому власти и бизнес начнут ре-

шать финансовые проблемы старым излюбленным способом — 
за счёт ограбления трудящихся. Способов для этого множество: 
повышение штрафов, невыплата зарплат, повышение ставок раз-
личных налогов, платежей за ЖКХ и, самый главный и действен-
ный, инфляция. Неминуемо будут снижены расходы на образова-
ние, социальную сферу, даже на здравоохранение. В последнем 
случае власти в условиях эпидемии, повысив финансирование 
мероприятий по борьбе с инфекционными заболеваниями, сни-
зят финансирование других направлений медицинской помощи.

Таким образом, главными пострадавшими от кризиса станут 
трудящиеся. В этих условиях для улучшения своего положения 
трудящимся необходимо бороться за свои интересы, бороться 
против произвола капиталистов, чиновников и властей. Только 
длительной и упорной борьбой сумеют они отстоять свои права.

Сайт РОТ ФРОНТа

1 мая – День международной со-
лидарности трудящихся.

- 130 лет назад (1890 г.) в ряде 
стран впервые был проведён между-
народный праздник 1 Мая.

- 100 лет назад (1920 г.) состоял-
ся Всероссийский субботник, в кото-
ром активное участие приняли рабо-
чие и крестьяне Тюменской губернии.

2 мая – 125 лет со дня рождения 
Анатолия Григорьевича Железнякова 
(1895-1919), героя гражданской вой-
ны.

- 75 лет назад (1945 г.) советские 
войска полностью овладели столи-
цей Германии Берлином.

5 мая – День печати.
- в 1818 г. родился Карл Маркс.
- в 1912 г. в Петербурге вышел 

первый номер газеты «Правда», осно-
ванной В.И. Лениным.

- 145 лет назад (1875 г.) Карл 
Маркс закончил работу «Критика Гот-
ской программы».

6 мая – 35 лет назад (1985 г.) горо-
дам Мурманску и Смоленску присвое-
но почётное звание «Город-герой».

7 мая – День радио, праздник ра-
ботников всех отраслей связи.

- 180 лет со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского (1840-1883), вы-
дающегося русского композитора.

- 60 лет назад (1960 г.) принято По-
становление «Об изменении масшта-
ба цен и замене обращающихся денег 
новыми деньгами» (Денежная рефор-
ма 1961 г.)

8 мая – 75 лет со дня подписания 
(1945 г.) акта о безоговорочной капиту-
ляции германских вооруженных сил.

- Всемирный день Красного Креста 
и Красного Полумесяца.

- 75 лет со дня освобождения 
(1945 г.) Чехословакии от фашистских 
захватчиков.

- 55 лет назад (1965 г.) Президиум 
Верховного Совета СССР утвердил 
Положение о звании «Город-герой».

9 мая – День Победы Советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

- 55 лет назад (1965 г.) осущест-
влен запуск космической ракеты в 
сторону Луны, на борту которой уста-
новлена автоматическая станция 
«Луна-5» (12 мая «Луна-5» достигла 
поверхности Луны).

12 мая – Всемирный день меди-

цинских сестёр.
14 мая – 135 лет со дня рожде-

ния Николая Васильевича Крыленко 
(1885-1938), советского государствен-
ного и партийного деятеля.

- 65 лет назад со дня подписания 
(1955 г.) Варшавского договора о друж-
бе, сотрудничестве и взаимопомощи 
стран социалистического содружества.

15 мая – 175 лет со дня рождения 
Ильи Ильича Мечникова (1845-1916), 
выдающегося русского биолога и па-
толога.

- 75 лет со дня присвоения (1945 
г.) звания Героя Советского Союза Та-
мерлану Каримовичу Ишмухамедову 
(1919-1995), уроженцу деревни Осино-
вой Ялуторовского района Тюменской 
области.

16 мая – 115 лет со дня рождения 
Петра Петровича Вершигоры (1905-
1963), советского писателя, Героя Со-
ветского Союза.

- 110 лет со дня рождения Ольги 
Федоровны Берггольц (1910-1975), со-
ветской писательницы, поэтессы.

18 мая – Международный день му-
зеев.

19 мая 1922 г. – День рождения 
Всесоюзной пионерской организации 
им. В.И. Ленина.

- 130 лет со дня рождения Хо Ши 
Мина (1890-1969), председателя ЦК 
партии Трудящихся Вьетнама, прези-
дента Демократической Республики 
Вьетнам, деятеля международного 
коммунистического движения.

24 мая – День славянской пись-
менности и культуры.

- 120 лет назад (1900 г.) для испы-

таний на воду был спущен легендар-
ный крейсер «Аврора», символ Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции.

- 115 лет со дня рождения Миха-
ила Александровича Шолохова (1905-
1984), советского писателя, лауреата 
Нобелевской премии, Героя Социали-
стического Труда, автора произведе-
ний «Тихий Дон», «Поднятая целина», 
«Судьба человека».

- 95 лет назад (1925 г.) вышел пер-
вый номер газеты «Комсомольская 
правда».

- 75 лет назад (1945 г.) И.В. Ста-
лин на приёме военного руководства 
СССР поднял знаменитый тост «За 
здоровье русского народа».

25 мая – День освобождения Аф-
рики.

- 115 лет со дня начала забастовки 
(1905 г.) рабочих в Иваново-Вознесен-
ске. Образование первого общегород-
ского Совета рабочих депутатов.

27 мая – 115 лет назад (1905 г.) в 
Женеве вышел первый номер газеты 
«Пролетарий» – центрального органа 
партии, редактируемого В.И. Лениным.

- 90 лет назад (1930 г.) состоялась 
VIII Тюменская окружная партийная 
конференция.

28 мая – День пограничника.
28-30 мая – 115 лет назад (1905 

года) состоялось первое революцион-
ное выступление Тюменских рабочих.

30 мая – 100 лет назад (1920 г.) 
В.И. Ленин написал статью «Письмо 
английским рабочим».

31 мая – День химика.
- 75 лет со дня присвоения (1945 

г.) звания Героя Советского Союза Ни-
колаю Григорьевичу Федорову (1918-
1977), уроженцу деревни Сорочкиной 
Ишимского района Тюменской области. 
Одна из улиц Тюмени носит его имя.

- 85 лет назад (1935 г.) Совнарком 
СССР принял постановление о ликви-
дации детской беспризорности.

В мае исполняется
- 230 лет со дня выхода в свет 

книги Александра Николаевича Ради-
щева «Путешествие из Петербурга в 
Москву» – первой русской революци-
онной книги.

- 110 лет (1910 г.) со дня начала 
забастовки рабочих на строительстве 
железной дороги «Тюмень-Омск».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Денег нет, но вы держитесь

на II полугодие 2020 г.

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.

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 июня 2020 г.

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

 Дефицит российского бюджета может превысить 5 триллионов рублей


