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За нашу Советскую Родину!
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Трудящиеся борются
за свои права
Сколько в России
деньгопожирателей?

Деньги счет не любят?

Маршал Язов о
чудовищной лжи
и правде о Сталине

Читайте в номере:

После предательства
меньшевиков и эсеров

5 августа 2017 г. на совместном заседании
бюро обкомов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

было принято решение поддержать
предложение участников митинга

31 июля 2017 г. и провести
31 августа 2017 г.
в 18 час. 30 мин.

МИТИНГ
на Центральной площади
у памятника В.И. Ленину

за отмену решения главы администрации
г. Тюмени о повышении стоимости

проезда в общественном транспорте
до 25 рублей с 1 января 2018 г.

Осенью 2016 г. администрация г. Тюмени сообщила, что с 1 января
2017 г. намеревается увеличть плату за проезд в общественном транс-
порте. Вначале называлась невероятная цифра в 28 руб., но потом чи-
новники понизили ее до 25 руб. В то же время, в декабре 2016 г. депу-
таты Тюменской городской Думы планировали ввести для пенсионеров
ограничение на количество льготных поездок в общественном транспор-
те с 1 января 2017 г. Предполагалосьсохранить только 44 льготных поез-
дки в месяц.

С декабря 2016 г. по март 2017 г. при поддержке Тюменского
обкома РКРП-КПСС и обкома РОТ ФРОНТа прошло 9 пикетов и 4
митинга. По городу постоянно проходили одиночные пикеты.

Участники протеста регулярно приходили на заседания бюджетной
комиссии и городской Думы и требовали от депутатов принять решение о
сохранении бесплатного проезда пенсионеров, встречались с главой го-
рода Тюмени, председателем Тюменской городской Думы Д.В. Еремее-
вым, заместителями главы администрации города Переваловым П.А. и
Афанасьевым М.В., губернатором Тюменской области В.В. Якушевым. И
совместная организованная борьба закончилась эффективным ре-
зультатом!

  6 апреля 2017 г. заместитель главы администрации города Афана-
сьев М.В. вручил организаторам митинга ответ, что льготный проезд пен-
сионерам в общественном транспорте будет сохранен в полном объеме, а
стоимость проезда в размере 22 руб. будет сохранена в 2017 г.

29 июня 2017 г. глава Администрации города Тюмени А.В. Моор во
время своего ежегодного отчета перед депутатами Тюменской городской
Думы заявил, что администрация г. Тюмени предлагает повысить плату
за проезд с 1 января 2018 года до 25 рублей. С 1 января 2019 г. плату
вновь повысить до 26 рублей. А с 1 января 2020 г. – до 27 руб.

Наплевав на волю жителей города, многие из которых и так еле
сводят концы с концами, городские чиновники вновь решили обогатить
городской бюджет за счет тех, кто каждый день пользуется обществен-
ным транспортом, а многие вынуждены ездить с пересадками.

 Товарищи! Тюменские пенсионеры сумели отстоять
свое конституционное право на передвижение. Так неуже-
ли мы хуже? Повышая плату за проезд чиновники лезут в
карман к каждому из нас!

Все будет зависеть от нашей активности!  Если все
вместе выйдем на митинг и скажем свое решительное
«НЕТ ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД!», то с 1 января
2018 г. будем по-прежнему платить за проезд 22 руб.

Только вместе сможем
сохранить плату за проезд

на прежнем уровне!

Ситуация вокруг КНДР продолжает накаляться. Совет Безо-
пасности ООН недавно принял очередное позорное решение о вве-
дении новых санкций против Корейской Народно-демократичес-
кой республики. Эти санкции были приняты в ответ на вполне
законные действия страны по укреплению своей обороноспособ-
ности перед лицом непрекращающихся десятилетиями и усили-
вающихся сегодня военных провокаций и угроз со стороны США
и их сателлитов в отношении КНДР.

Так называемое «мировое сообщество» не желает, чтобы на
планете хоть кто-нибудь посмел защищать себя от безраздельного
господства и произвола мирового жандарма в лице американского
империализма. При этом в ход идут нелепые измышления о гото-
вящейся угрозе ядерного нападения со стороны КНДР. Но никак не
учитываются реальные исторические факты: в мире существует
только одно государство, в отношении которого не требуется со-
мнений и предположений – которое на деле 72 года назад, как раз
в эти августовские дни, уже применило ядерное оружие, причём,
против мирного населения крупных городов – Хиросимы и Нагаса-
ки. Нет и не может быть прощения империалистам США, по вине
которых погибли сотни тысяч и искалечены миллионы мирных жи-
телей в результате этой ядерной бомбардировки. Вот кому нужно
запрещать владение ядерным оружием – этим преступникам, чьи
руки по локоть в крови, а не тем, кто не лишён исторической памяти
и принимает меры по своей защите от этих бандитов. Кто не жела-
ет повторения судьбы разгромленных Югославии, Ирака, Ливии и
других жертв империалистических хищников.

Хамское поведение лидеров
США ни у кого уже удивления не
вызывает. Наше особое возмущение
и презрение вызывает позиция Рос-
сии и Китая, которые на словах выступают за мирное и справедли-
вое решение проблемы путем переговоров, а на деле дружно под-
держали эту позорную резолюцию Совбеза ООН, проголосовали
за санкции в отношении жертвы, а не в отношении агрессора. Ру-
ководители России и КНР этим самым покрыли себя несмывае-
мым позором. Если у кого-то ещё и были некоторые иллюзии в
отношении этих стран, якобы противостоящих империалистам, то
теперь эти иллюзии развеяны. По сути дела, идут торги между
этими крупнейшими империалистическими странами. Вопросы
справедливости здесь не рассматриваются. Народ КНДР является
лишь предметом торга.

РКРП заявляет о своей полной поддержке законных мер брат-
ского народа КНДР по своей защите от агрессии империализма.
Наша пролетарская солидарность борющемуся корейскому наро-
ду! Мы гневно осуждаем принятые Совбезом действия по затруд-
нению этих мер защиты.

Мы выражаем особое презрение лицемерной позиции Рос-
сии и Китая в отношении корейских товарищей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь в борьбе против ми-
рового империализма, против поджигателей войны!

Ленинград
15 августа 2017 г.

Заявление Секретариата ЦК РКРП-КПСС

С  10 по 13 августа
          2017 г. в Ленинграде
        в конференц-зале

«Петровский» гостиницы «Рос-
сия» состоялась Международная
научно-практическая конферен-
ция «О роли, значении Великой
Октябрьской социалистической
революции и опыта строитель-

ства социализма в Советском Со-
юзе». Конференция была органи-
зована Российской коммунисти-
ческой рабочей партией (РКРП-
КПСС).

На конференцию были при-
глашены марксистско-ленинские
революционные партии, у которых
не исчерпан «лимит на револю-
ции» и которые классовую борь-
бу распространяют на признание
необходимости установления дик-
татуры пролетариата, которые
считают непременной обязанно-
стью коммунистов борьбу против
оппортунизма в коммунистичес-
ком и рабочем движении. В кон-
ференции приняли участие деле-
гации 45 коммунистических и ра-
бочих партий, представлявших все
континенты Земли.

Конференция проходила в
дни 100-летия VI съезда партии
большевиков РСДРП(б), который

Поддерживаем
борьбу КНДР

взял курс на свершение социа-
листической революции через
подготовку вооруженного восста-
ния.

Открывая конференцию Пер-
вый секретарь ЦК РКРП-КПСС
В.А. Тюлькин сказал: «Мы вмес-
те со всеми прогрессивными си-
лами мира отмечаем 100-летие

Великой Октябрьской социалис-
тической революции и пригласи-
ли вас на родину Октября. О зна-
чении Октября для человечества
в этой аудитории говорить мно-
го и подробно как-то даже не-
удобно, все всё знают. Семь де-
сятилетий Советской власти и
великие свершения Союза Совет-
ских Социалистических Респуб-
лик и стран социализма говорят
сами за себя. Греческие товари-
щи нашли такое образное выра-
жение, что Великая Октябрьская
социалистическая революция –
это вершинное событие ХХ века.
Мы думаем, можно сказать, что
на сегодня это главное – вершин-
ное событие всей человече-ской
истории.

Мы празднуем 100-летний
юбилей. Хотя, честно говоря, у
нас настроение не очень-то праз-
дничное. Почему? Потому, что мы

встречаем этот Юбилей Октября
на родине Октября в условиях
временного (мы уверены в этом)
поражения дела Октября. Но все
же это замечательный Юбилей!

Владимир Ильич Ленин со-
ветовал, что лучший способ от-
метить юбилей – это сосредото-
читься на решении нерешенных

задач. Исходя из
этого ленинского со-
вета, в ответ на воп-
росы зарубежных то-
варищей: «Как мы
собираемся отме-
чать и что делать в
России?», мы реши-
ли, что лучший под-
ход – это не пере-
числять достижения
Октября, вернее – не
останавливаться на
этом, а прежде все-
го, проанализиро-
вать пройденный
путь, разобраться в
совершённых ошиб-
ках. Мы помним сло-
ва В.И. Ленина:
«Никто не может нас
погубить, кроме на-
ших собственных
ошибок». Наша

партия, РКРП, придерживается
позиции, что КПСС и социализм
в СССР погубили не заговор, не
происки империализма, не от-
дельные предатели из верхних
эшелонов власти типа Горбаче-
ва, Яковлева, Ельцина… (хотя, все
это было), а прежде всего соб-
ственные ошибки, оппортунизм и
отступления от теории научного
коммунизма, и ошибки практи-
ческой политики, вылившиеся в
послесталинский период в реви-
зионизм и ренегатство. Сегодня
в мире, после разрушения СССР
и социализма Восточной Евро-
пы, наблюдается устойчивое на-
ступление реакции по всем фрон-
там. В таких условиях Ленин го-
ворил, что главная задача ком-
мунистов – сохранить ортодок-
сальный, то есть революционный
характер партии».

Окончание на стр. 2

В Ленинграде состоялась Международная
конференция коммунистических и рабочих партий
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ТРУДЯЩИеСЯ БОРЮТСя за свои права
В МИРЕВ РОССИИ

В Колумбии разгоняют
учителей водометами

и газом
Активисты Федерации преподавателей Ко-

лумбии инициировали бессрочную забастов-
ку в знак протеста против политики правитель-
ства Хуана Мануэля Сантоса, которое не вы-
полняет соглашения с профсоюзами, заклю-
ченные в 2013 и 2015 годах. В ходе протестов
полицейские применили слезоточивый газ и
водометы для разгона демонстрантов.

Шахтерские забастовки
на Украине

Шахтеры предприятия «Львовуголь» пре-
кратили забастовку после того, как им пере-
числили задолженность по заработной плате.
Об этом сообщил глава Независимого проф-
союза шахтеров Украины Михаил Волынец.

Работники «Львовугля» 3 августа объяви-
ли забастовку, они также обратились к прези-
денту, правительству и правоохранительным
органам с требованием погасить долг и от-
странить от должности министра энергетики
и угольной промышленности Игоря Насалика.
Кроме того, они предупреждали о намерении
перекрыть международную трассу на Польшу,
если им не погасят долги до 7 августа.

«Горнякам перечислили обещанные сред-
ства. 7 августа в 18.00 шахтеры, лидеры и ак-
тивисты профсоюза вышли на акцию протес-
та, но после получения сведений о начислении
зарплат прекратили ее», — написал Волынец в
Facebook.

На прошлой неделе о забастовке также
объявили горняки шахты им. Капустина пред-
приятия «Лисичанскуголь» в подконтрольной
Киеву части Луганской области, требуя выпла-
ты задолженности по зар-плате.

В июле горняки шахт имени Капустина и
«Новодружеская» уже устраивали акцию про-
теста с требованием выплат. В Министерстве
энергетики и угольной промышленности Укра-
ины 20 июля состоялись переговоры шахтеров
с главой ведомства, однако решения о выпол-
нении их требований принято не было.

Аэропорт Барселоны
блокирован забастовкой

персонала
В барселонском аэропорту Эль-Прат сотруд-

ники службы безопасности, проверяющие пас-
сажиров и багаж, 7 августа устроили частич-
ную забастовку. В течение дня они намерены
четыре раза на час останавливать свою работу.
В результате в аэропорту уже образовались
большие очереди из пассажиров.

В таком режиме забастовки проходили до
середины августа. 14 августа проведена 24-ча-
совая стачка. Сотрудники службы безопаснос-
ти требуют улучшения условий труда и увели-
чения численности персонала. Представители
компании «Эулен», управляющей аэропортами,
ведут переговоры с бастующими, чтобы урегу-

Работники псковского
предприятия

получили зарплату
после забастовки

В Пскове 2 августа  началась выпла-
та задержанной заработ-
ной платы работникам
муниципального пред-
приятия «Комбинат бла-
гоустройства». Как сооб-
щили в пресс-службе об-
ластного совета профсо-
юзов, сотрудники полу-
чили уведомление о пе-
реводе средств на зарп-
латные карты и завтра
приступят к исполнению
своих обязанностей в
полном объёме.

Факт выплаты зарп-
латы, задержанной бо-
лее, чем на две недели,
также подтвердили городские власти.

Утром 2 августа в Государственной
инспекции труда в Псковской области со-
стоялась встреча представителей ведом-
ства, трудового коллектива, руководства
предприятия и администрации Пскова.
По факту задержки заработной платы бу-
дет проведена проверка и установлены
ответственные за нарушения.

По данным Псковского областного
совета профсоюзов, 15 работников пред-
приятия 1 августа остановили работу, на-
правив в адрес руководства МП г. Пско-
ва «Комбинат благоустройства» уведом-
ления. Задержка в выплате зарплаты со-
ставила 16 дней, причину сложившейся
ситуации представителям рабочего кол-
лектива руководство предприятия не по-
яснило. На данный момент представите-
ли профсоюза считают социально-тру-
довой конфликт урегулированным.

Напомним, что МП «Комбинат бла-
гоустройства» находится в процессе ре-
организации в муниципальное казённое
учреждение города Пскова «Специали-
зированная служба». Управление город-
ского хозяйства намеревалось завершить
реорганизационные мероприятия в
июле-августе. В случае неразрешения
ситуации с невыплатой зарплаты псков-
ские профсоюзы грозили городским вла-
стям «полномасштабными коллективны-
ми действиями на территории Пскова»,
о чём уведомили главу городской адми-
нистрации Игоря Калашникова.

Кубанские фермеры
снова вышли на пикет

8 августа в Краснодаре прошел оче-
редной пикет фермеров.

Люди остались недовольны встречей
с губернатором Кубани Вениамином Кон-
дратьевым.

Сотрудникам находящегося в
Пермском крае ООО «Лысьвенская
чулочно-перчаточная фабрика»
(ЛЧПФ) начали платить за работу
носками и колготками, сообщает
Агентство новостей «Между строк».
На такие меры руководство пред-
приятия пошло из-за тяжёлой фи-
нансовой ситуации и огромной за-
долженности по зарплате, расска-
зывают рабочие ЛЧПФ. По их сло-
вам, фабрика не платит им зарпла-
ту уже более пяти месяцев.

«Рабочим предложили взять
продукцию на зарплату 12, 16 и 18
тысяч рублей, — говорит сотрудник
ЛЧПФ Михаил (имя изменено). —
Реализовать её, конечно, не так про-
сто, носками брать за квартиру и
кредит никто не соглашается. Гово-
рили, что одному аж 80 тысяч руб-
лей носками распорядились отдать,
«Газель» нанимать пришлось: По 12
и 13 тысяч рублей задолженность
предложили погасить носками всем.
И это только третья часть того, что
нам задолжали — «белая», про «се-
рую» можно забыть. Не платят с мар-
та, мне должны уже более 50 тысяч
рублей, но выписку об этом не дают,
чтобы никто не узнал, сколько на на-
ших счетах реально накопилось уже.
Но нам хоть продукцию дали, тем,
кто не выдержал, уволился, ни де-
нег, ни продукции не дают, они по
судам ходят, а выбить ничего не
могут. Предприятие на мели, денег
нет совсем. Да и продукция скоро
закончится. Если в прошлом году её
на складе много было, миллионов на
80, то сейчас склады пустые. Куда
вся продукция делась и куда ушли
деньги — непонятно!»

В начале августа рабочие ЛЧПФ
во время акции протеста добились

На Урале рабочим чулочной
фабрики выдают зарплату носками

лировать разногласия.
В конце июля персонал службы безопасно-

сти проводил так называемую итальянскую за-
бастовку — протест, подразумевающий предель-
но строгое исполнение должностных обязанно-
стей и правил. Из-за образовавшихся при про-
хождении контроля очередей на свои рейсы не
смогли попасть почти тысяча пассажиров.

В Сербии прошла
трехнедельная забастовка

на заводе FIAT
Две тысячи бастующих рабочих завода Fiat

Chrysler Automobiles (FCA) в Сербии (FCA Srbija)
добились повышения заработной платы на 9,5
процентов и отстояли право на получение пре-
мии по итогам работы за год среди других до-
стижений, закрепленных в соглашении, подпи-
санном 25 июля руководством Fiat и сербски-
ми профсоюзами.

Соглашение стало результатом беспреце-
дентной трехнедельной забастовки на заводе в
Крагуеваце и успешной профсоюзной мобили-
зации, которая была подкреплена поддержкой
и солидарностью со стороны профсоюзных орга-
низаций со всей Европы и за ее пределами.

27 июня профсоюзы и 2000 рабочих серб-
ской дочерней компании Fiat Chrysler
Automobiles приняли решение объявить забас-
товку. Они пошли на крайние меры после того,
как их призыв начать переговоры, чтобы ре-
шить проблему все ухудшающихся  условий
труда, остался без ответа.

Переговоры между руководством Fiat и сер-
бскими профсоюзами начались 19 июля при
посредничестве премьер-министра Сербии Аны
Брнабич, правительству принадлежит одна
треть FCA Srbija. Компания пошла на перегово-
ры после неоднократных призывов со стороны
профсоюзов и после того, как национальная
инспекция труда выдала несколько предписа-
ний с требованием соблюдать сербское зако-
нодательство о забастовках, которое было на-
рушено местным руководством FCA.

Глобальный союз IndustriALL и европейский
союз IndustriAll солидарны с рабочими FCA Srbija
и своими членскими профсоюзами SSMS (неза-
висимым профсоюзом рабочих-металлистов Сер-
бии) и GS IER “Nezavisnost” (отраслевым проф-
союзом работников энергетики и горнодобыва-
ющей промышленности) в их борьбе за достой-
ную заработную плату и справедливые условия
труда.

Профсоюзы со всей Европы (Италии, Ав-
стрии, Чехии, Германии, Венгрии, Нидерлан-
дов, Польши, Словении, Испании) и за ее пре-
делами (через глобальную сеть профсоюзов
промышленных рабочих FCA-CNH) выразили
поддержку коллегам с сербского завода и при-
звали руководство группы в штаб-квартире FCA
в Италии  обеспечить соблюдение прав трудя-
щихся и надлежащий социальный диалог с
профсоюзами.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Окончание.
Начало на стр. 1

На конференции были зас-
лушаны тезисы всех докладов,
после чего представители
партий-участниц обменялись
мнениями и своими замечания-

ми по представленным докладам
и по актуальным проблемам ком-
мунистического и рабочего дви-
жения.

От РКРП-КПСС с докладом
выступил секретарь ЦК РКРП-
КПСС С.С. Маленцов. Затем
участники конференции обменя-
лись мнениями по проекту дек-
ларации «Октябрь-100», проект
которой был заранее подготов-
лен с участием ряда партий и ра-
зослан всем участникам конфе-
ренции. В Декларации отраже-
ны общие закономерности и при-
емы борьбы, которые обязатель-
ны для использования всеми
партиями. Названы ошибки, до-
пущенные при строительстве со-
циализма в СССР и странах на-
родной демократии. Обозначено
общее видение сегодняшних
опасностей, поджидающих и раз-
лагающих коммунистическое дви-
жение.

На состоявшейся по деклара-
ции и заслушанным докладам,
порой весьма острой дискуссии
также выступили секретари ЦК
РКРП-КПСС В.А. Тюлькин ,
И.Л. Ферберов, В.Н. Туруло,
А.С. Батов и А.К. Черепанов.

Крестьяне Каневского, Успенского, Ка-
лининского, Кущевского, Тбилисского, Ла-
бинского, Курганинского, Мостовского
районов Краснодарского края вышли на
санкционированный пикет в защиту прав
на землю, которая им принадлежала по-
колениями.

«Подготовили петицию, которую ра-
зошлем во все органы власти, и будем
просить, чтобы это прекратилось. Наде-
емся, что губернатор перейдет от слов к
действиям», — сказал Волченко.

Оренбургские
родители митингуют

против оптимизации в
детских садах

В Оренбурге состоялся митинг про-
тив оптимизации в детских садах.

Плакаты активистов гласили: «Детс-
кие сады — не место для интриг и рас-
следований», «Мы платим налоги - где
результат?», «Сэкономите на садиках —
разоритесь на тюрьмах», «Пусть админи-
страцию тоже кормит «Подросток», «Дет-
ские сады не место для мониторинга!»,
«Утром строительство сада и школы —
вечером разрешение на строительство
многоэтажки!».

В Уфе обманутые
дольщики

устроили голодовку
1 августа около строящегося дома

125/1 на улице Кувыкина в Уфе 11 доль-
щиков объявили голодовку.

Люди требуют разобраться с заст-
ройщиком ООО ПХК «Меркурий». Компа-
ния несколько лет назад заморозила стро-
ительство многоэтажки.

Дольщики требуют от главы Респуб-
лики Башкортостан Рустэма Хамитова
взять строительство их дома под личный
контроль, так как уже обещаниям других
чиновников они не верят.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

от руководства фабрики выплат по
три тысячи рублей на руки.

«Мы так живём, бастуем по оче-
реди — сначала один цех, потом дру-
гой, деньги-то выборочно дают, не-
ровно и не в одно время. На этой
неделе тоже планируем бастовать,
чтобы хоть за март денег дали. А то
дадут тысячу в месяц, потом месяц
денег нет, а как на эту тысячу про-
жить, вы представляете? Я нет! Мы
писали в местную прокуратуру. Так
вот они нам звонят и говорят, что
не могут найти нашего директора, а
он здесь, рядом с нами стоит. И
спрашивают нас: «Вы разве ещё на-
деетесь чего-то добиться, каких-то
выплат?» Представляете?» — гово-
рит Михаил.

Руководство лысьвенской чулоч-
но-перчаточной фабрики испытыва-
ет финансовые сложности и копит
долги по зарплате перед работни-
ками уже на протяжении нескольких
лет. В 2015 году на ЛЧПФ прошли
массовые сокращения, после кото-
рых в штате из 900 сотрудников ос-
талось около 300 человек. На общем
собрании акционеров ОАО было ре-
организовано в ООО. В мае 2016
года Следственное управление СК
РФ по Пермскому краю возбудило
уголовное дело по факту задержки
заработной платы. Предприятие не
платило более 400 работникам с
января по апрель 2016 года. Тогда
фабрике удалось избежать банкрот-
ства благодаря тому, что ОАО «МСП
Лизинг» согласилось подписать ми-
ровое соглашение о погашении
ЛЧПФ долга в 9,4 миллиона рублей.
График погашения платежей был
расписан до 2020 года. Часть зарп-
латы была выплачена.

Весной 2017 г. СКР возбудил

ещё одно уголовное дело по факту
невыплаты зарплаты более 300 со-
трудникам Лысьвенской чулочно-
перчаточной фабрики. Ведомство
сообщило, что работники не полу-
чали заработную плату с июля 2016
г. по февраль 2017 г. Общая сумма
задолженности на тот период соста-
вила 10,3 миллиона рублей. Также
ЛЧПФ накопила задолженность по
уплате налогов. Сейчас судебные
приставы занимаются её взыскани-
ем.

«Сейчас на фабрике, может, че-
ловек 50 работают, остальные си-
дят на 2/3», — рассказывает работ-
ник предприятия. — «Остались ма-
стера да пенсионеры, им, как и мне,
уходить некуда — работы в городе
нет. Сам я отработал здесь не один
десяток лет, многое пережил. Не-
сколько лет назад при фабрике
была организована компания «Си-
нергия», и нас всех на работу в эту
компанию перевели, деньги через
эту контору отмывали, позже нас
обратно на ЛЧПФ перевели. Сей-
час предприятие разваливается:
крыша протекает, воду сливать не
успевают, стены разрушаются, обо-
рудование старое, несколько каби-
нетов «заморожены». Мы, оставши-
еся, живём надеждой, но как фаб-
рика будет работать зимой и будет
ли она на самом деле, непонятно».

Лысьвенской чулочно-перчаточ-
ной фабрике уже более 70 лет. Она,
согласно официальной информа-
ции, является одним из крупнейших
предприятий лёгкой промышленно-
сти в России и выпускает практи-
чески все группы чулочно-носочных
изделий высокого качества.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

В Декларацию были внесены
дополнения, после чего она была
единогласно принята. После ут-
верждения руководящими органа-
ми каждой партии Декларация
«Октябрь-100» будет опубликова-
на в СМИ.

Конференцию завершили ис-

полнением партийного гимна «Ин-
тернационал». После конференции
секретари ЦК КПСС С.А. Алек-
сандров, В.А. Тюлькин и А.К.
Черепанов вручили руководите-
лям делегаций иностранных ком-
мунистических партий, участво-
вавшим в конференции, медали
«100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции».

Для участников конференции
были организованы экскурсия на
теплоходе по Неве во время раз-
вода мостов, а также обзорная эк-
скурсия на автобусе по г. Ленинг-
раду с выходом экскурсантов у
крейсера «Аврора» и на Марсо-
вом поле. Партиям, работающим
в наиболее тяжелых условиях и бо-
рющимся с империализмом и фа-
шизмом: Сирийской коммунисти-
ческой партии, Союзу коммунис-
тов Украины, Коммунистической
рабочей организации ЛНР и Ра-
бочему фронту Донбасса из ДНР
были вручены флаги, висевшие
ранее на флагштоках на Марсовом
поле. После чего участники конфе-
ренции возложили цветы к моги-
лам революционеров.

Пресс-центр
ЦК РКРП-КПСС

В Ленинграде состоялась
Международная конференция

коммунистических и рабочих партий
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Я пенсионерка, инвалид II группы. Мне 77 лет.
В 1997 г. перенесла инфаркт, второй в 2013 г.
после операции по удалению желчного пузыря. В
феврале 2016 г. был микроинфаркт, с тех пор два
раза в год прохожу курс капельниц.

12 апреля 2017 г. мне стало плохо. Давление
оказалось 180 на 126. Побрызгала под язык нит-
роспрей, выпила таблетку каптоприла. Но боли в
сердце только увеличивались. Вызвала «Скорую
помощь», врачи поставили мне два укола, но улуч-
шений не последовало. Тогда фельдшер или врач
вызвали «Скорую помощь», которая приехала ми-
нут через 40. Измерили давление, два раза сня-
ли ЭКГ, тоже поставили несколько уколов. Но боли
в сердце не уменьшились. Тогда мне поставили
укол морфина, поставили капельницу и сказали:
«Собирайтесь в больницу».

Раньше в больнице давали все: полотенце,
ночнушку, халат, тапочки, кружку, ложку, лекарства,
а теперь все это нужно привозить с собой. Кроме
того необходимы зубная паста, зубная щетка, туа-
летная бумага. В общем набирается полный пакет.

Где-то в 22 час. меня привезли в больнич-
ный комплекс в Патрушево. Там мне поставили
еще капельницы и уколы. Меня после морфина
несколько раз вырвало. В 3 часа ночи убрали ка-
пельницу, измерили давление и сказали: «Соби-
райтесь домой! У вас давление 120 на 80».

Я говорю: «Мне плохо… У меня внутри всё
трясется… Голова как чан… Слабость…»

Они говорят: «Давление у вас в норме».
Я сняла халат, а на нем сзади большой круг

крови. На кушетке и на полу тоже кровь. Я спро-
сила: «Откуда у меня кровь?». Санитарки пожали
плечами и ушли. Меня опять вырвало. Тогда мне
поставили капельницу, чтобы меня не рвало.

Капельница закончилась в 7 час. 20 мин. И
тут же меня вновь вырвало. Чтобы не испачкать
пол, я подставила свои следики, которые потом
выбросила.

Спросила у дежурного врача: «Мне так плохо.
Чувствую слабость. Неужели меня нельзя поло-
жить в стационар? Мне все равно весной нужно
прокапаться. Неужели за 40 лет стажа я не заслу-
жила места в больнице?»

Но ничего вразумительного мне не ответили.
Медсестра вызвала такси, санитарка посадила в
коляску, подала мне два пакета, сумочку, довезла
до такси и буквально сбросила.

В такси меня вновь затошнило и вырвало. До
с. Богандинского ехать у меня не было ни сил, ни
денег. Я заехала в город к снохе. Отзывчивый
таксист донес мои пакеты и помог мне подняться.
У снохи отлеживалась почти сутки, а потом еле

Итак, царь Николай II от
рекся от престола,
власть перешла к вре-

менному правительству, возгла-
вил которое А.Ф. Керенский, и
новые деньги стали называть ке-
ренками, затем – ассигнации бе-
лых и красных правительств, во-
лостей и уездов. Это очень хоро-
шо показано в кинофильме
«Свадьба в Малиновке».

Все это подорвало веру в
финансо -
вую систе-
му. И вот
В.И. Ленин
после го-
л о д н о г о
1921 года в
1922 году
вводит НЭП
(новую эко-
номическую
политику). Дает полную волю ча-
стной инициативе и частному
капиталу и ряд других послабле-
ний. Для этого требуется финан-
совая стабильность рубля и вот
Сокольников, будучи наркомом
финансов, с 1 января 192З года
вводит в стране золотой черво-
нец (10 рублей).

С этого момента сделки с зо-
лотом, т.е. купля, продажа стано-
вятся легальными. Хотя и до это-
го, с самого начала советской вла-
сти, спекуляция валютой практи-
ковалась по всей России. В Моск-
ве на Смоленском и Сухаревском
рынках и еще на двух день и ночь
шла бойкая торговля долларами,
фунтами и тугриками, а также цар-
скими золотыми десятками, Такая
легальная спекуляция продолжа-
лась неполных 10 лет и Главное по-
литическое управление (ГПУ) ре-
шило с этим покончить раз и на-
всегда, ибо задачи стояли более
масштабные – с 1929 года нача-
лась индустриализация страны.
ГПУ эту операцию провело с боль-
шой долей выдумки и хитрости.

 Однажды на Сухаревском и
Трубном рынках появились со-
лидные дяди с увесистыми пор-
тфелями. Для них тут же поста-
вил кто-то столы и стулья, они
быстро на них уселись, раскры-
ли портфели, вынули холщевые
мешочки, вывалили золотые де-
сятки (червонцы) и стали оными
торговать по цене 10,6 рублей за
штуку. Нашелся один смельчак и
купил две монеты, все нормаль-
но, отошел в сторону на 10 мет-
ров и продал их по 18 рублей за
штуку. И пошла купля-продажа. За
несколько дней курс черного рын-
ка 18 рублей был сбит до 12 руб-
лей за золотой червонец. Эти

живая поехала домой.
Вот так к нам, пожилым людям, относятся

врачи. Хочу от имени пожилых людей «поблаго-
дарить» за такое внимание правительство Рос-
сийской Федерации. О нас они вспоминают в день
пожилых людей, говорят много хороших слов, но
они расходятся с делами.

В начале мая пошла к своему участковому те-
рапевту и попросила поставить меня на очередь
на капельницу. На что получила ответ, что днев-
ной стационар у нас закрыли. Я попросила, чтобы
меня записала в Боровскую больницу, но меня
записали в Винзилевскую больницу.

И вот с 12 мая лежала в ней на капельницах.
Врачи, медсестры, санитары, очень вниматель-
ные и заботливые люди. Но нужно видеть в каких
условиях они работают и в каких условиях нахо-
дятся больные. Стены обшарпаны, в некоторых ме-
стах заклеены бумагой. Вся мебель была куплена
очень давно. Все сетки кроватей проваливаются
чуть ли не до пола. Даже досок на эти кровати не
хватает. Теплая вода отключена. Душевой нет.

Представьте, лежит старушка 8-10 дней и
подмыться негде и нечем. В кранах вода ледяная.
Даже умываться такой водой неохота.

Про питание даже не хочу говорить. Как в
поговорке: «Не до жиру – быть бы живу». Поло-
жить бы сюда на недельку министра здравоохра-
нения, может что-то бы и изменилось.

А то в Сирию на самолетах тоннами везут
продукты, лекарства и многое другое, а мы про-
работали 40 лет и ничего не заслужили.

У меня во время Великой Отечественной вой-
ны в 1943 г. без вести пропали отец и дед, в Вен-
грии геройски погиб дядя, которому было 24 года.
За что они сложили свои головы? За то чтобы мы
вот так под старость существовали? Жизнью это
нельзя назвать. Когда у тебя ни на что не хватает
и ты каждый день слышишь от детей и внуков:
«Денег нет». А нужно лекарства купить, кредит зап-
латить, за питание в школу заплатить. Это ужасно!

А Путин и Медведев говорят, что экономика
стабилизировалась. У кого? У них и депутатов, и
чиновников разного уровня? Так она у них никогда
и не падала, а только с каждым годом растет. Они
с жиру бесятся, на горных лыжах катаются, в хок-
кей играют...

В.И. Ленину и И.В. Сталину некогда было этим
заниматься – они думали о народе.

В других странах давно бы убрали такое пра-
вительство, а мы все терпим. Но уж если терпе-
ние лопнет, то господам мало не покажется!

Л. Божко, п. Богандинский
Тюменского р-на

Спасибо, подлечили!

солидные дяди были работники
госбанка и они несли огромные
убытки, но таким макаром все
тайные и явные спекулянты сле-
телись на это золотое чудо, как
мухи на мед. Но такое, действи-
тельно чудо продолжалось
нeдoлгo. Однажды торгаши на
рынке услышали бравый марш
военного духового оркестра, за
оркестром шла конница. И когда
оркестр миновал рынок, конники

быстро перестроились, закрыв
все ходы и выходы с рынка, в том
числе и потайные. Работники
ГПУ, а это были они, бросились
в толпу, на землю полетели зо-
лотые монеты, фунты, доллары и
тугрики, золотые украшения. На-
чалась, как тогда говорили, об-
лава. Обыски в тот день прошли
по всей Москве. Госбанк вернул
все, что потерял, да, возможно,
и с лихвой. Так было покончено с
НЭПом. И было положено начало
коллективизации, начало строи-
тельства колхозов.

За время Великой Отече-
ственной войны Гитлер много под-
бросил фальшивых денег, и пос-
ле ее окончания, в 1947 году с 1
января была проведена денежная
реформа. Н.С. Хрущев на 1 янва-
ря 1961 года тоже провел денеж-
ную реформу. В 10 раз рубль
стал дороже, убрал один нуль с
величины зарплаты и с ценников
на все виды продукции. При этом
на мясо и молоко цены поднял на
25%, якобы временно. Народ по-
нял так; нет ничего более посто-
янного, чем временное. Так цены
на мясо по 1.90 - 2.10 рубля за
килограмм и молоко по 24 копей-
ки за литр и на все остальные
продукты были незыблемы 30 лет.

Поднятие цен в два раза было
проведено 1 апреля 1991 года, но
было уже поздно, все пошло тре-
щать по всем швам. Начиналась
эра строительства капитализма.
Прошли две денежные реформы
уже и при капитализме. Были мы
какое-то время и миллионерами,
но потом прошла деноминация,
убрали с купюр аж три нуля и с
того момента мы живем с этими
денежными знаками. И все было
бы более-менее прекрасно, если

бы не падение цены на нефть в
2014 году.

Цена на нефть стала падать
очень быстро, началась спекуля-
ция. Конечно не все, а кой-кто
стали брать в банках кредиты и
скупать доллары. И ЦБ России,
чтобы прекратить эту вакхана-
лию, поднял учетную ставку до
17% годовых. Спекуляция пре-
кратилась, но исчезла возмож-
ность в потребительских креди-

тах, и
п р е д -
п р и н и -
м а т е л и
тоже пе-
рестали
их брать.
Процент-
ная став-
ка у бан-
ков стала

заоблачной – 25%. Крупным бан-
кам было легче пережить это
время, а мелкие стала трясти ли-
хорадка. Учредители банков (ак-
ционеры), руководство банков да
и простые клерки, привыкшие
жить на широкую ногу, не жела-
ли уменьшения зарплаты, а так-
же и премии, и дивидендов от
прибыли по итогам года. В от-
четах у мелких банков пошла
скрытая туфта.

Разница между депозитами
принятых от народа денег и вы-
данными кредитами стала таять
на глазах, а расходы банков не
уменьшались, банки стали про-
едать деньги, принятые от наро-
да на хранение. Центробанк стал
лишать их лицензии, Т.е. банки
банкротились. И так каждый год
около 100 банков, разумеется
мелкие, уходили в небытие.

Но вот совсем недавно слы-
шим по телевизору, что вылетел
(как сказал М. Жаров в водевиле
«Медведь»: «Если я не внесу зав-
тра деньги в банк, я вылечу в тру-
бу вверх ногами».) банк «Югра»,
тридцатый в списке, с активами
в 180 миллиардов рублей. Дву-
мя-тремя днями позднее телеви-
дение Тюмени подтвердило и
назвали сумму более внушитель-
ную.

Наведение порядка нужно,
но почему-то всегда поздно. Ког-
да кроме долгов и имущества
ничего не остается, только тогда
отбирают лицензию. А все это
прямо или косвенно ведет к ро-
сту инфляции и снижению поку-
пательной способности населе-
ния. Сейчас банк «Югра» желает
отстаивать свои права.

И. Николаев

Существует огромное количество
препятствий в значительной

степени затрудняющих развитие
скромных зачатков положительных

результатов в основу русской
жизни в последние десятки лет.

Препятствия эти, по нашему
мнению, заключаются в исконном

и неисправимом свойстве наших
бюрократов всякое общее дело
связывать со своими личными

интересами и повсюду
усматривать посягательство на их

власть.
Михаил Салтыков-Щедрин,

чиновник I класса, приравнивается
к генералу

Н а
к а н а л е
ОТР в
програм-
ме «От-
ражение»
было ска-
зано, что
чиновников в России 6 миллионов и
средняя зарплата федерального чину-
ши 117 тысяч рублей в месяц. В газете
«Аргументы и факты» №27 за 2017 года
в статье «За какие заслуги такие зряп-
латы?» доктор экономических наук Ва-
силий Чимчера пишет, что чиновников
чуть поменьше – 5,6 миллиона, со сред-
ней зарплатой федеральных чиновни-
ков уже в два раза больше – 200 тысяч
рублей, в год 2400000 рублей. Совсем
немножко.

Видимо, за те заслуги, что они го-
сударевы слуги. Что-то вроде охраны.
Съедает эта орда, сопоставимая с не-
большим европейским государством, по
подсчетам Чимчеры 7 триллионов руб-
лей. Анализируя доходы чиновников, как
правило, считают их зарплаты и не учи-
тывают прочие бонусы  порой во много
раз превосходящие их жалование. Если
7 триллионов составляет их жалование,
то надо учесть обслугу, содержание их
контор «Рога и копыта», машины, ГСМ,
водителей и т.д. и плюсом ориентиро-
вочно получим еще 3 триллиона руб-
лей. 7 триллионов плюс 3 триллиона
получится, вот это да, целых 10 трил-
лионов рублей! Федеральный бюджет
16 триллионов рублей, региональные
еще 10,5 триллионов рублей.

Общая сумма бюджетов страны –
26,5 триллионов рублей, в том числе

Немного истории и
чуть-чуть о настоящем

10 перерабатывают только чиновничьи
желудки, в процентах это будет пример-
но 40%. Чуть-чуть не половину бюджета
поедают чиновники и плюс их обслуга.
Если этих самых деньгопожирателей,
или как сказал Чимчера, орду сократить
наполовину, высвободится аж 5 трил-
лионов рублей. Стратег Кудрин пред-
лагает их сократить только на треть и
то, к 2024 году. Ничего у Кудрина не
получится, за семь лет сократится треть,
а добавится половина и будет их к 2025
году уже 7 миллионов. Чиновники име-
ют свойство плодиться, как ….. .

В советское время в РСФСР было
по статистике чиновников по одним дан-
ным 1,2 миллиона, по вторым 1,120 мил-

л ио н о в ,
это в пре-
д е л а х
статпог-
решнос-
ти. В на-
стоящее
время их,
этих чи-

нуш, в 5 раз больше чем в советское
время, а сейчас продукции производит-
ся наполовину меньше. Значит их изли-
шек составляет в 10 раз. Ужас! Просто
непонятно, за счет чего они так жирно
живут. Надо думать за счет народа, но,
а пенсионеры тоже относятся к народу,
значит и за счет их и их детей, внуков и
правнуков, т.е. опять же за счет всего
народа.

Российская чиновничья зарплата по
всем мировым стандартам превышает все
нормативы. Международная организация
труда (МОТ) считает превышение не бо-
лее чем в 4 раза средней зарплаты ра-
бочего человека. В России зарплату до
20000 рублей получает 92% работающих.
Средняя зарплата рабочего человека –
15 тысяч рублей в месяц, среднее жало-
вание чиновников не должно быть более
60 тысяч рублей в месяц. Слуги народа
страну под названием Российская Феде-
рация попросту пожирают.

По декларации глава  РЖД задек-
ларировал доход в 696 тысяч рублей за
один день. У главы «Газпрома» зарпла-
та в день превышает три миллиона руб-
лей. Уважаемые читатели, если Вы до-
читаете статью до конца, вдумайтесь в
эти цифры: 696 тысяч рублей и 3 мил-
лиона рублей за один день! Пожалуй-
ста, хорошо вдумайтесь!

Ю. Юрганов

10 августа 2017 г. в Москве Тверской рай-
онный суд приговорил к 3,5 годам колонии сто-
ронника РОТ ФРОНТа с момента создания
партии Александра Соколова. Его признали ви-
новным в организации экстремистского сооб-
щества. На оглашение приговора у судьи ушло
более 3-х часов. Аргументы обвинения полнос-
тью признаны судом, показания свидетелей за-
щиты суд признал не заслуживающими внима-
ния. Всесте с ним были также осуждены другие
представители движения «За отвественную
власть»: Кирилл Барабаш и Валерий Парфенов
— к четырем годам колонии общего режима.
Член ЦК РОТ ФРОНТа Юрий Мухин приговорен
к четырем годам условно. Кирилл Барабаш так-
же лишен звания подполковника. В срок нака-
зания судом зачтено двухлетнее заключение.

После объявления сроков собравшиеся кри-
чали «Позор», скандировали: «Референдум — это
не экстремизм».

Дело было так: несколько лет назад Саша связался с людьми из группы
"Армия Воли народа" (ныне запрещенной). Члены этой общественной органи-
зации мечтали установить прямую ответственность российских чиновников за
их поступки. Например, дополнить Конституцию соответствующим пунктом. Про-
вести референдум по оценке действий властей. Если же правительство откло-
нит все законные инициативы, насильно призвать его к ответу. Некоторые из
таких призывов в 2010 году суд заклеймил как “призывы к насильственному
свержению конституционного строя”. АВН запретили.

Правда, несколько “солдат” не отказались от своих убеждений до конца.
Они по-прежнему считали, что страна должна провести хотя бы референдум,
чтобы наказать безответственных чиновников. С ними и подружился Соколов.
На свое имя он зарегистрировал сайт ЗОВ ("За ответственную власть"), через
который идея о референдуме распространялась в сети.

Но кроме этого Соколов работал в одном из крупных оппозиционных СМИ –
РБК. И занимался там самым опасным оппозиционным делом – расследовани-
ями. Наиболее громкие его материалы посвящены коррупции в госкорпорациях
"Роснано" и "Ростех", а также при строительстве объектов Олимпиады и кос-
модрома “Восточный”. Через три недели после публикации статьи на после-
днюю тему в дом к журналисту пришла полиция. За ним и его друзьями.

Соколова обвинили в управлении сайтом, контент которого "расшатывает
политическую обстановку" в стране.

То есть с этого дня в России политическую обстановку расшатывают:
1) любые требования референдума
2) желание привлечь чиновников к ответственности перед теми, кто их избрал
3) разоблачение коррупции
Посадить напрямую за последнее пока невозможно. Ведь тогда российс-

ким властям придется признаться, что в стране есть цензура, а высокопостав-
ленным и богатым гражданам закон не писан.

Признаваться во всем этом они совсем не хотят. Поэтому угроза висит над
каждым, кто захочет вывести их на чистую воду.

Таким образом, власти признали преступной организацию, добивавшуюся всего
лишь проведения референдума, т.е. реализации права граждан, закрепленного
конституцией. Теперь этого права, как заметил один из присутствовавших у народа
нет. Причем, эта группа не применяла в своей деятельности ни насильственных
методов, ни каких либо иных способов, запрещенных законами РФ.

Ну а Александру, Кириллу и Валерию мы желаем держаться и даже в нево-
ле оставаться стойкими бойцами!

rotfront.su

Сколько в России
деньгопожирателей?

Осуждены за
требование

ответственности власти
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Навстречу 100-летию Великого Октября
Короткая жизнь газеты «Рабочий и Солдат»

началась 23 июля (6 августа) 1917 года, когда
после июльского переворота 1917 года В.И.

Ленину пришлось уйти в подполье. Лоцманом линии
«Правды» стал И.В. Сталин. После глубокого отступ-
ления следовало ответить сторонникам и противни-
кам на вопрос: «В чём наша сила?» Именно так и
назвал Иосиф Виссарионович свою первую публи-
кацию в первом номере нового центрального органа
партии большевиков «Рабочий и Солдат».

В ней он писал: «Рабочий и Солдат» выходит в
тяжёлые для нашей партии дни, когда наши органи-

зации подвергаются разгрому, газеты наши закры-
ваются, наши вожди шельмуются предателями, мо-
шенниками и провокаторами, члены нашей партии
преследуются, избиваются и даже убиваются…

«Господа большевики, — требуют от нас вожди
советского большинства, — отрекитесь от своих вож-
дей, предайте анафеме Ленина и Зиновьева, обе-
щайте быть паиньками на будущее время, иначе вы
не можете оставаться в Советах». И спешат привести
свою угрозу в исполнение, вынося решение о пере-
выборах Петроградского Совета Рабочих и Солдатс-
ких Депутатов, предполагая при помощи перевыбо-
ров изгнать большевиков из Совета».

Сталин отвечает перевёртышам: «Вы грозите
поставить нас вне рядов революционной демокра-
тии! Попробуйте. Но знайте, что из-за этого придёт-
ся исключить Петроградский Рабочий Совет, боль-
шинство которого идёт за нами, придётся разорвать
с теми 160 тысячами пролетариев, которые голосо-
вали за нас на выборах в районные думы Питера.
Сможете ли вы это сделать? И если вы это сделаете,
то кто останется вне рядов истинной революционной
демократии: мы или вы?»

Далее автор чётко указывает базу и причины под-
держки большевизма:

«Мы — партия борющегося за своё освобожде-
ние пролетариата. Не сможет не пойти с нами и сол-
дат, измученный, истерзанный, которого снова ли-
шают добытых свобод, которому снова грозят катор-
гой и смертью. Пойдёт с нами и крестьянин, до сих
пор земли не получивший».

В соседней статье Сталин отвечает на другой
актуальный вопрос: «Что случилось?» Анализируя
события 3-4 июля, он пишет: «Рабочие и крестьяне
добивались тогда того, чтобы Советы взяли в свои
руки всю власть, облегчив тяжёлую жизнь рабочих,
крестьян, солдат и матросов». Но революционным
силам под напором противника пришлось отступить:
схватку выиграла контрреволюция. Сталин пишет об
этом ясно, прямо, не сглаживая углов:

«Победа контрреволюции есть победа помещи-
ков. Но крестьяне не могут жить дольше без земли.
Поэтому неизбежна решительная борьба с помещи-
ками.

Победа контрреволюции есть победа капитали-
стов. Но рабочие не могут успокоиться без коренно-
го улучшения своего быта. Поэтому неизбежна ре-
шительная борьба с капиталистами.

Победа контрреволюции означает продление
войны, но война не может долго продолжаться, ибо
вся страна задыхается под её тяжестью.

Поэтому победа контрреволюции непрочна и
мимолётна».

Но если большевики и возглавляемые ими тру-
дящиеся отступили, то меньшевики и эсеры факти-
чески сдались кадетам. Об этом ярко и иронично
Сталин пишет в статье «Победа контрреволюции».
Вот её заключительные слова: «Рабочие никогда не
забудут, что в эти тяжёлые минуты «правящие» партии
эсеров и меньшевиков были в лагере тех, кто гро-
мили и обезоруживали рабочих, солдат и матросов».

Второй номер ежедневной большевистской га-
зеты открывается сталинской статьёй «Победа ка-
детов». В ней он анализирует экономическую подно-
готную предательства мелкобуржуазных партий:
«Меньшевики и эсеры отказались от революционно-
го пути. Значит, они должны были подпасть под
власть кадетов, под власть контрреволюции.

Ибо кадеты — это обеспеченный внутренний заём.
Ибо кадеты — это дружба с союзным капиталом,

т.е. обеспеченный внешний заём.
А деньги так нужны ввиду разрухи в тылу и осо-

бенно на фронте…
В этом вся суть «кризиса».
По соседству — «Две конференции» со сжатым

сталинским сопоставительным анализом:
«Обе общегородские, петроградские.
Одна меньшевистская. Другая большевистская.
Первая представляет всего 8 тысяч рабочих.
Вторая — 32 тысячи.
На первой царят хаос и разложение, ибо она

вот-вот расколется на две части.
На второй — единство и сплочённость.
Первая черпает свои силы в соглашениях с ка-

детской буржуазией. И именно на этой почве раско-
лолась она, ибо есть ещё среди меньшевиков люди,
не потерявшие чести, не желающие тащиться в хво-
сте у буржуазии.

Вторая, наоборот, черпает свои силы не в ком-
бинациях с буржуазией, а в революционной борьбе
рабочих против капиталистов и помещиков.

Первая видит «спасение страны» в искоренении
большевизма и в предательстве революции.

Вторая — в сметении контрреволюции с её «со-
циалистическими» привесками.

Говорят, что большевизм ликвидирован и похо-
ронен.

Слишком рано хоронят нас гг. могильщики. Мы
ещё живы, и буржуазия не раз встрепенётся и за-
дрожит от звуков нашего голоса».

Здесь, кстати, надо заметить: до экстренной кон-

Товарищи!
Прежде всего я должен внести

несколько фактических поправок.
Тов. Ярославский, опровергая

мое утверждение, что российский
пролетариат является наиболее
организованным, указывает на ав-
стрийский пролетариат. Но, това-
рищи, я говорил о “красной”, о ре-
волюционной организованности, и
подобной организованности нет ни
в одной стране в такой мере, как у
российского пролетариата.

... Мы не можем не видеть, что,
по различным мотивам, не только
крестьянство и пролетариат, но и
русская буржуазия и иностранный
капитал повернулись спиной к ца-
ризму. Это факт. Нехорошо, если
марксисты пасуют перед фактом. Но
потом первые две силы стали на

путь даль-
н е й ш е г о
р а з в и т и я
революции,
вторые – на
путь контр-
революции.

П е р е -
хожу к су-
щ е с т в у
дела. ... Бу-
харин ут-
верждает,
что у бур-
жуа-импе-
р и а л и с т а
з а к л ю ч е н
блок с му-
жиком. Но с
каким му-
жиком? У
нас есть
разные му-
жики. С
п р а в ы м и
мужиками
блок заклю-
чен, но у нас
есть мужи-
ки низовые,
л е в ы е ,
представ-
л я ю щ и е
беднейшие
слои кре-
стьянства.
Вот с ними-
то этого
блока не
могло быть.
Они блока с
к р у п н о й

буржуазией не заключали, но идут
за ней по несознательности, их про-
сто обманывают, ведут за собой.

Против кого же блок?
Этого Бухарин не сказал. Это

блок союзного и русского капитала,
командного состава и верхов кре-
стьянства в лице социалистов-ре-
волюционеров типа Чернова. Этот
блок сложился против низов кре-
стьянства, против рабочих.

В чем перспектива Бухарина?
Его анализ неверен в самой осно-
ве. По его мнению, на первом этапе
мы идем к крестьянской револю-
ции. Но ведь она не может не встре-
титься, не совпасть с рабочей ре-
волюцией. Не может быть, чтобы
рабочий класс, составляющий
авангард революции, не боролся
вместе с тем за свои собственные
требования. Поэтому я считаю схе-
му Бухарина непродуманной.

Второй этап по Бухарину – ре-
волюция пролетарская при поддер-
жке Западной Европы, без кресть-
ян, которые получили землю и удов-
летворились. Но против кого на-
правлена эта революция? Бухарин
в своей игрушечной схеме не дает
на это ответа. Других подходов к
анализу событий не было предло-
жено.

О политическом положении. Те-
перь о двоевластии никто уже не го-
ворит. Если ранее Советы представ-
ляли реальную силу, то теперь это
лишь органы сплочения масс, не
имеющие никакой власти. Именно
поэтому невозможно “просто” пере-
дать им власть. Тов. Ленин в своей
брошюре идет дальше, определен-
но указывая, что двоевластия нет,

так как вся власть перешла в руки
капитала, и выставить теперь лозунг:
“Вся власть Советам!” – значит за-
ниматься донкихотством.

Если ранее без санкции Испол-
нительного комитета Советов ника-
кие законы не имели силы, то те-
перь нет даже разговоров о двое-
властии. Захватывайте все Советы,
власти у вас не будет!

Мы издевались над кадетами
при выборах в районные думы, так
как они представляли самую жалкую
группу, получившую 20% голосов. Те-
перь они издеваются над нами. В
чем дело? В том, что власть пере-
шла при попустительстве Централь-
ного исполнительного комитета Со-
ветов в руки буржуазии.

Товарищи торопятся с вопросом
об организации власти. Но ведь вла-
сти-то у вас нет еще!

Главная задача – пропаганда
необходимости свержения существу-
ющей власти. Мы еще недостаточно
подготовлены к этому. Но надо под-
готовиться.

Надо, чтобы рабочие, крестья-
не и солдаты поняли, что без свер-
жения нынешней власти им не полу-
чить ни воли, ни земли!

Итак, вопрос стоит не об орга-
низации власти, а об её свержении,
а когда мы захватим власть в свои
руки, сорганизовать её мы сумеем.

Теперь несколько слов в ответ
Ангарскому и Ногину в связи с их
возражением против социалистичес-
ких преобразований в России. Еще
на Апрельской конференции мы го-
ворили, что настал момент, чтобы
начать делать шаги в сторону соци-
ализма (читает конец резолюции Ап-
рельской конференции “О текущем
моменте”):

“Пролетариат России, действу-
ющий в одной из самых отсталых
стран в Европе, среди массы мел-
кокрестьянского населения, не мо-
жет задаваться целью немедленно-
го осуществления социалистических
преобразований. Но было бы вели-
чайшей ошибкой, а на практике даже
полным переходом на сторону бур-
жуазии, выводить отсюда необходи-
мость поддержки буржуазии со сто-
роны рабочего класса, или необхо-
димость ограничивать свою дея-
тельность рамками, приемлемыми
для мелкой буржуазии, или отказ от
руководящей роли пролетариата в
деле разъяснения народу неотлож-
ности ряда практически назревших
шагов к социализму”

Товарищи отстали на три меся-
ца. Что же совершилось за эти три
месяца? Мелкая буржуазия рассло-
илась, низы уходят от верхов, про-
летариат организуется, разруха ра-
стет, ставя еще настоятельнее на оче-
редь вопрос об осуществлении ра-
бочего контроля (например, в Пите-
ре, Донецкой области и т. п.). Все
это идет на пользу положений, при-
нятых еще в апреле. А товарищи тя-
нут нас назад,

О Советах. Тем фактом, что мы
снимаем прежний лозунг о власти
Советов, мы не выступаем против
Советов. Наоборот, можно и должно
работать в Советах, даже в Централь-
ном исполнительном комитете Сове-
тов – органе контрреволюционного
прикрытия. Хотя Советы теперь
лишь органы сплочения масс, но мы
всегда с массами и не уйдем из
Советов, пока нас оттуда не выгонят.
Ведь мы остаемся и в фабрично-
заводских комитетах и в муниципа-
литетах, хотя они не имеют в своих
руках власти. Но, оставаясь в Сове-
тах, мы продолжаем разоблачать так-
тику социалистов-революционеров и
меньшевиков.

После того, как контрреволюция
с полной очевидностью вскрыла
связь нашей буржуазии с союзным
капиталом, стало еще очевиднее, что
в нашей революционной борьбе мы
должны опираться на три фактора:
российский пролетариат, наше кре-
стьянство и международный проле-
тариат, так как судьбы нашей рево-
люции тесно связаны с западно-ев-
ропейским движением.

31 июля 1917 г.

И.В. СТАЛИН
Из выступления

на VI съезде РСДРП
(большевиков)

ференции большевиков столицы партийная органи-
зация РСДРП называлась по традиции Петербургс-
кой, но в июле 1917 года конференция переименова-
ла её в Петроградскую.

О настроении рабочего класса Питера ярко сви-
детельствует заявление 10-тысячного рабочего со-
брания «Путиловцы о моменте». Оно нашло отра-
жение в завершающем пункте принятого документа:
«Мы протестуем против арестов с.-д. большевиков и
идейных вождей большевизма; против закрытия ра-
бочих интернационалистических газет; против раз-
грома рабочих и солдатских организаций; против

лишения товарищей солдат свободы слова и собра-
ний; против введения смертной казни, против разо-
ружения рабочих. Требуем немедленного роспуска
Госдумы и Госсовета и ареста всех контрреволюцио-
неров».

В 3-м и 4-м номерах «Рабочего и Солдата» ос-
новное внимание читателей привлекает письмо «От-
вет Н. Ленина», которому посвящён отдельный ма-
териал этого цикла. В 4-м номере за 27 июля (9 авгу-
ста) также опубликовано сообщение о начале работы
в Петрограде VI съезда партии большевиков.

«Рабочий и Солдат» постоянно печатал резолю-
ции рабочих и солдатских собраний и митингов и
партийных собраний. На общем собрании членов
РСДРП 2-го Город-
ского района было
одобрено «поведение
тт. Ленина и Зиновь-
ева, не отдавшихся в
руки властей, кото-
рые не в состоянии
гарантировать лич-
ную безопасность
своим политическим
пленным». Не менее
решительная резо-
люция принята об-
щим собранием ваго-
ностроительного за-
вода Речкина: «Пола-
гая, что постановле-
ние об аресте тт. Ле-
нина, Зиновьева, Ка-
менева и др. есть по-
пытка Временного
Правительства и пра-
вящих партий обес-
силить левое крыло
революционного дви-
жения, мы протесту-
ем против этого по-
становления и требу-
ем от Исполн. Ком.
Сов. Раб. и Солд.
Депут. его отмены».

В 5-м номере га-
зеты опубликована
«Резолюция съезда
РСДРП о суде по
делу Ленина и др.».
Съезд заявил, что он
«выражает свой горя-
чий протест против
возмутительной про-
курорско-шпионско-
полицейской травли
вождей революцион-
ного пролетариата, шлёт свой привет товарищам
Ленину, Зиновьеву, Троцкому, Коллонтай, Луначарс-
кому и др. и надеется увидеть их в рядах партии
революционного пролетариата.

Съезд в то же время требует от ЦИК, в целях
разоблачения гнусных клеветников, образования
следственной комиссии из представителей всех ре-
волюционных партий, которой только и может дове-
рять пролетариат».

В 6-м номере за 29 июля (9 августа) «Рабочий и
Солдат» опубликовал большую статью Ленина «На-
чало бонапартизма». Обращаясь к меньшевикам и
эсерам, автор задаёт вопрос: «разве же это не шу-
товство, когда Керенский, явно под диктовку каде-
тов, составляет нечто вроде негласной директории
из себя, Некрасова, Терещенко и Савинкова, умал-
чивает и об Учр. собрании и вообще о декларации 8
июля, провозглашает в обращении к населению свя-
щенное единение между классами…?»

Ленин обращает внимание на то, что «буржуазия
рвёт и мечет против Советов, но она ещё бессильна
сразу разогнать их, а они уже бессильны, проститу-
ированные господами Церетели, Черновыми и Ко, ока-
зать серьёзное сопротивление буржуазии». А в зак-
лючение оптимистичный вывод: «Россия с замеча-
тельной быстротой пережила целую эпоху, когда
большинство народа доверилось мелкобуржуазным
партиям эсеров и меньшевиков. И теперь уже начи-
нается жестокая расплата большинства трудящихся
масс за эту доверчивость».

В 7-м номере центрального органа большевиков
привлекает статья «За что контрреволюция травит
Советы». Ситуация, на первый взгляд, загадочная:
правящие в Советах партии сдались буржуазии, а
травля Советов продолжается. П. Залуцкий поясняет:
«Не меньшевиков и эсеров, не советское меньшин-
ство травит чёрный стан, — они такие же поборники
насилия, сторонники смертной казни, лицемерные
защитники тюремщины, как и те, кто травит Советы.
Поход открыт атаманами грабежа и обуздания рево-
люции против Советов как учреждений, находящих-
ся под непосредственным контролем революционно-
го народа».

В. Трушков, «Правда» №78, 2017 г.

После предательства
меньшевиков и эсеров
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Окончание.
Начало в №31 (1301)

— Дмитрий Тимофеевич, а я
ведь встречала похожий случай
в мемуарах Главного маршала
авиации Александра Евгеньеви-
ча Голованова. Там фигурирует
лётчик-истребитель, прибывший
в Москву за боевой наградой —
звездой Героя Советского Со-
юза. Получил, отметил с друзь-
ями и поздно ночью возвращал-
ся домой. Услышав женский
крик, бросился на помощь. К не-
знакомой девушке приставал
солидный мужчина. В случив-
шейся разборке лётчик застре-
лил обидчика. Пострадавшим
оказался ответственный работ-
ник какого-то наркомата. Доло-
жили Сталину. Разобравшись в
происшедшем, он спросил, что
можно сделать по закону? Ему
ответили: до суда героя можно
взять на поруки. Сталин напи-
сал заявление в Президиум Вер-
ховного Совета с просьбой от-
дать боевого лётчика ему на по-
руки. Просьбу удовлетворили.
Лётчик вернулся на фронт, ге-
ройски воевал и погиб в одном
из воздушных боёв.

Рассказав об этой истории,
Голованов, близко знавший Ста-
лина, отмечает: «Строгий спрос
по работе и одновременно за-
бота о человеке были у него не-
разрывны. Они сочетались в нём
так естественно, как две части
одного целого и очень ценились
всеми близко соприкасавшими-
ся с ним людьми. После таких
разговоров как-то забывались
тяготы и невзгоды. Вы чувство-
вали, что с вами говорит не
только вершитель судеб, но и
просто человек».

— Вы спрашивали, как нашим
полководцам удалось превзойти не-
мецких. Их воспитывала, поднима-
ла на служебные высоты сама ат-
мосфера, созданная в армии при
Сталине. Главный маршал артилле-
рии Николай Дмитриевич Яковлев
отмечал: «Сталин обладал завид-
ным терпением, соглашался с ра-
зумными доводами. Но когда по об-
суждаемому вопросу принималось
решение, оно было окончатель-
ным». В своей книге «Об артилле-
рии и немного о себе» Николай
Дмитриевич описывает совместную
работу с Верховным Главнокоман-
дующим. «Работу в Ставке отлича-
ла простота, большая интеллиген-
тность. Никаких показных речей, по-
вышенного тона, все разговоры —
вполголоса…

Он не любил, чтобы перед ним
вытягивались в струнку, не терпел
строевых подходов и отходов.

Яковлев добавляет, что во мно-
гом благодаря Сталину, в руковод-
стве страной с первого дня войны
и до последнего было нерушимое
единство. Слово Верховного Глав-
нокомандующего было законом.

— Дмитрий Тимофеевич, за-
метили, что наши либералы за-
пустили по новому кругу свою
заезженную пластинку: войну
мы выиграли вопреки Сталину?
Жириновский просто в истери-
ке заходится, пытаясь доказать
недоказуемое.

—  Всё объяснимо. Приближа-
ются выборы. В Думу хочется. А
предъявить народу нечего. Вот и
пускают в ход давно опровергну-
тые небылицы. Я недавно прочи-
тал книгу Феликса Чуева о нашем
выдающемся авиаконструкторе
Сергее Владимировиче Ильюшине.
Ему принадлежат вот эти слова: «У
Сталина была хорошая черта: он
не любил всякую сволочь и очень
любил Россию Он был для чест-
ных. И воспитывал надёжных. По-
тому и побеждали».

— Слово русского гения Иль-
юшина против домыслов Жири-
новского. Неплохо выглядит.

Мой отец во время войны ле-
тал на знаменитом ильюшинском
штурмовике Ил-2. О войне он рас-
сказывать не любил, но в семье
были книги про авиацию. В од-
ной из них я нашла слова англий-
ского генерала: «Россия выпотро-
шила немецкую армию. Ил-2 был
одним из её наиболее важных
хирургических инструментов».

— А Вы знаете, что в судьбе
этого прославленного самолёта,
можно сказать, решающую роль
сыграл Иосиф Виссарионович. Не
знаю, что было причиной — может
быть, недомыслие, косность, не
исключена и зависть — но против
самолёта ополчились все, от кого
зависел его выпуск. Особенно
упорствовали военные. Ильюшин
не сдавался. Но на всякий случай
приготовил чемоданчик с сухаря-
ми. До серьёзной опалы дело не
дошло. Вмешался Сталин. Отпра-
вил за конструктором машину. При-
вёз к себе, сказав:

— Если не возражаете, това-
рищ Ильюшин, поживёте пока у
меня. Здесь, надеюсь, Вам никто
не будет мешать работать.

Конструктор прожил у вождя
неделю. Позже он делился своими
впечатлениями с сотрудниками: «У
Сталина никакой роскоши, но ог-
ромное количество книг. Все сте-
ны в книгах. Он читал по ночам по
триста-пятьсот страниц… Мы вме-
сте питались — щи, гречневая
каша, никаких разносолов… Конеч-
но, за эту неделю я измучился до
предела. Выдержать темп работы
Сталина непросто».

Но самое интересное было
впереди. В один из дней вождь
привозит Ильюшина на заседание
Политбюро. Кроме соратников Ста-
лина присутствуют авиационные
специалисты. Выслушав разные
мнения, Иосиф Виссарионович ска-
зал: «А теперь послушайте, что
думаем по этому поводу мы с то-
варищем Ильюшиным…». В итоге
ильюшинское КБ осталось в Моск-
ве, а Сергей Владимирович и его
сотрудники получили возможность
спокойно заниматься своим делом.

Казалось бы, всё улажено. Но
Сталин не выпускает историю с
самолётом из своего поля зрения.
И вот через какое-то время дирек-
торам авиационных заводов Шен-
кману и Третьякову летит грозная
сталинская телеграмма: «Вы под-
вели нашу страну и Красную Ар-
мию. Вы не изволили до сих пор
выпускать самолёты Ил-2. Самолё-
ты Ил-2 нужны нашей Красной Ар-
мии теперь как воздух, как хлеб.
Шенкман даёт по одному Ил-2 в
день, а Третьяков даёт Миг-3 по
одной, по две штуки. Это насмеш-
ка над страной, над Красной Ар-
мией.

Нам нужны Ил-2. Если 18-й за-
вод думает отбрехнуться от стра-
ны, давая по одному Ил-2 в день,
то жестоко ошибается и понесёт
за это кару.

Прошу Вас не выводить пра-
вительство из терпения и требую,
чтобы выпускали побольше Илов.
Предупреждаю последний раз».

— И кто-то ещё смеет утвер-
ждать, что войну мы выиграли
вопреки Сталину.

— Послушайте, что было даль-
ше. «Отбрехнуться» не удалось.
После сталинских указаний всё на-
шлось для производства необходи-
мого количества самолётов. И на

фронт ежедневно пошло по сорок
Илов.

А машина была, действитель-
но, замечательной. О ней говори-
ли: это русское чудо, звёздный час
Ильюшина. В мире не было равно-
го этому самолёту.

А вот немецкая оценка: «Само-
лёт Ил-2 — свидетельство исклю-
чительного прогресса. Он являет-
ся главным, основным противни-
ком для немецкой армии».

Для Сталина всегда на первом
месте было дело. И, конечно, че-
ловек, от которого зависела судь-
ба этого дела. Известен, например,
такой случай. Верховный Главно-
командующий был недоволен ра-
ботой начальника Главного штаба
Военно-Морского флота. Встал
вопрос о замене. Рекомендовали
адмирала Исакова, но были сомне-
ния: утвердят ли его кандидатуру.
У адмирала была ампутирована
нога. Все сомнения развеял Ста-
лин. Он сказал: «Лучше работать с
человеком без ноги, чем с чело-
веком без головы».

Если вернуться к Александру
Зиновьеву, то он называл Сталина
не только «величайшей личностью
нынешнего столетия», «величай-
шим гением», но и «самым подлин-
ным и верным марксистом».

Но я бы хотел вернуться к раз-
говору о сталинских военачальни-
ках. Посмотрите, какую блестящую
плеяду командующих вырастил
Иосиф Виссарионович во время
войны. Вот перед вами типичная
судьба крестьянского парня, став-
шего маршалом бронетанковых
войск, дважды Героем Советского
Союза. Всё, что связано со Стали-
ным, Михаил Ефимович Катуков
отображает в своей… автобиогра-
фии.

— Почему в биографии? Он
не отделяет свою личную жизнь
от вождя? Разве не проще было
написать мемуары?

— Он их и напишет. Позже. Но
самое сокровенное — в автобиог-
рафии.

«В сентябре месяце я впервые
увиделся с товарищем Сталиным.
Много я думал, как доложу ему…
Но вышло совсем не так.  В при-
хожую вышел сам товарищ Сталин,
протянул мне руку и сказал:
”Здравствуй, товарищ Катуков, за-
ходи ко мне…”

В тот день был у меня двой-
ной праздник. Я первый раз уви-
дел товарища Сталина, говорил с
ним, и в день 17 сентября мне ис-
полнилось 42 года».

— Я брал на себя, — продол-
жает Катуков, — серьёзную ответ-
ственность в тяжёлые годы войны
и честно выполнил свой долг, за-
кончив войну в Берлине. И самой
высшей для меня наградой было
сознание, что и присягу, и данное
слово товарищу Сталину, я выпол-
нил».

Под автобиографией дата:
1960-й год.

Позже в своей книге «Памят-
ное» Екатерина Сергеевна так опи-

сала свои ощущения тех лет: «То-
варищ Сталин был для нас таким
высоким идеалом коммуниста-
большевика, что все мы, в том чис-
ле и я, отдали бы за него свои жиз-
ни, не задумываясь».

 Побывавший в 1937 году в
Москве известный немецкий писа-
тель Лион Фейхтвангер, размыш-
ляя о Сталине, заметил: «Скоро на-
чинаешь понимать, почему массы
его не только уважают, но и лю-
бят. Он часть их самих…

Сталин, как он предстаёт в бе-
седе, не только великий государ-
ственный деятель, социалист,
организатор, — он, прежде всего,
— настоящий человек».

— А вот в человечности-то
ему как раз и отказывают. Изоб-
ражают патологическим злоде-
ем, монстром и так далее — в
соответствии с фантазией зло-
пыхателей.

— Я уже рассказывал, каким
внимательным, терпеливым, забот-
ливым он был руководителем. При-
веду ещё один пример. Иван Сте-
панович Конев рассказывает Кон-
стантину Симонову о том, как он с
группой других военачальников
был на совещании у Сталина. Дело
происходило уже после войны и
встал вопрос об отпуске. Вождь
спрашивает:

— Как здоровье?
— Здоровье так себе, товарищ

Сталин.
— В отпуск идёте?
— Да, иду.
— На сколько?
— На полтора месяца… Боль-

ше не положено, товарищ Сталин.
— Как так не положено?
И, обращаясь к Булганину, ко-

торый был первым заместителем
наркома, говорит:

— Дайте ему три месяца. И ему
три месяца, и ему три месяца, и
ему три месяца. Надо понимать,
что люди вынесли на своих пле-
чах. Какая была тяжесть, как уста-
ли… Надо три месяца, чтобы по-
чувствовали, привели себя в поря-
док, отдохнули, полечились».

Вот и судите, каким он был че-
ловеком. Таким, как у Фейхтванге-
ра и Конева. Или таким, как у Сва-
нидзе и Жириновского.

— Дмитрий Тимофеевич, не
прощу себе, если не спрошу Вас
о Рокоссовском. Он был из тех,
кто, как и Катуков, сохранил вер-
ность своему Главнокомандую-
щему до конца. Хотя мог зата-
ить обиду за то, что Сталин пе-
ребросил его с 1-го Белорусско-
го, нацеленного на Берлин, на
2-й Белорусский фронт. Многие
считают, что это было неспра-
ведливо, что русскому шовини-
сту Сталину нужен был в Берли-
не человек с русской фамили-
ей.

— Начну с того, что Сталин лю-
бил Рокоссовского за его деликат-
ность, интеллигентность и, конеч-
но, за огромный военный талант.
А замена его Жуковым на 1-м Бе-
лорусском никакого отношения к

Маршал Язов о чудовищной
 лжи и правде о Сталине

Беседа с последним Министром обороны СССР Маршалом Дмитрием Тимофеевичем Язовым
национальности Константина Кон-
стантиновича не имеет. Жуков был
первым заместителем Верховного
Главнокомандующего. Он знал лю-
дей, с которыми ему предстояло
иметь дело. Как заместитель Ста-
лина он правомочен был вести пе-
реговоры и в конце концов подпи-
сать акт о безоговорочной капиту-
ляции Германии. Так что тут дело
в простой субординации, если
можно так сказать.

Кстати, манера общения с
людьми и Сталина, и Рокоссовс-
кого схожи. Те же доброжелатель-
ность, уравновешенность, спокой-
ствие. Этим Рокоссовский отличал-
ся от многих своих коллег воен-
ной поры. Вот как сам Константин
Константинович определяет свой
стиль общения с подчинёнными:

«У каждого руководителя своя
манера, свой стиль работы с бли-
жайшими сотрудниками. Стандарт
в этом тонком деле не изобретёшь.
Мы старались создать благопри-
ятную рабочую атмосферу, исклю-
чающую отношения, построенные
по правилу „как прикажете”, ис-
ключающую ощущение скованно-
сти, когда люди опасаются выска-
зать суждение, отличное от суж-
дения старшего».

— Наверное, нелегко ему
пришлось с этим своим сводом
правил, попав в подчинение к
Жукову на Западном фронте?

— Не забывайте, что это было
под Москвой, в самые критические
дни, когда всё висело на волоске.
Может быть, в тот момент там и
нужен был такой человек, как Жу-
ков. Жёсткий, бескомпромиссный,
не щадящий никого ради победы.
Так было и в том случае, о кото-
ром я хочу рассказать. Рокоссовс-
кий тогда командовал 16-й арми-
ей. Оценив обстановку, он попро-
сил разрешения отвести свои ос-
лабленные в непрерывных боях ди-
визии за Истринское водохранили-
ще, там подготовиться и дать вра-
гу отпор. Иначе, считал он, против-
ник опрокинет с трудом обороня-
ющиеся войска и, как говорится,
на их плечах форсирует водохра-
нилище. Последовал незамедли-
тельный ответ: «Приказываю сто-
ять насмерть, не отходя ни на шаг».
Стараясь избежать катастрофы, ко-
мандующий армией обратился на-
прямую к начальнику Генштаба.
Тот, приняв во внимание сложив-
шуюся ситуацию, разрешил отвод.
Но всё решила грозная телеграм-
ма Жукова: «Войсками фронта ко-
мандую я! Приказ об отводе войск
за Истринское водохранилище от-
меняю, приказываю обороняться
на занимаемом рубеже и ни шагу
назад не отступать!»

Видимо, узнав о стычке, Ста-
лин позвонил Рокоссовскому. Тот
приготовился получить ещё одну
выволочку. Как и предполагал ко-
мандарм, его войска вынуждены
были отступить. Но вопреки ожи-
даниям в телефонной трубке услы-
шал спокойный, доброжелательный
голос Иосифа Виссарионовича:
«Прошу Вас продержаться ещё не-
которое время, мы вам поможем».
На следующее утро в 16-ю армию
поступили: полк «катюш», два пол-
ка противотанковой артиллерии,
четыре роты солдат с противотан-
ковыми ружьями, три батальона
танков и две тысячи москвичей,
чтобы пополнить поредевшие ди-
визии.

Я привёл этот случай, чтобы
ещё раз показать, каким заботли-
вым, внимательным и человечным
был Верховный Главнокомандую-
щий Иосиф Виссарионович Сталин.
Так что Лион Фейхтвангер не ошиб-
ся в оценке нашего вождя.

В заключение хотел бы приве-
сти слова старейшего сталинского
соратника Вячеслава Михайловича
Молотова, разжалованного Иоси-
фом Виссарионовичем, что не по-
мешало ему сохранить верность
вождю и объективность его оцен-
ки. «Чем больше на него напада-
ют, тем выше он поднимается…

 Более последовательного, бо-
лее талантливого, более великого
человека, чем Сталин, не было и
нет».

Беседу вела Г. Кускова,
rkrp-rpk.ru
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Больше половины россиян
считают плохим здоровье

населения

Компания Philips провела исследо-
вание «Индекс здоровья будущего».

Оно посвящено тому, как жители
России оценивают систему здравоох-
ранения и свое здоровье. Выяснилось,
что большинство уверены, что здоро-
вье населения плохое. Об этом сооб-
щила пресс-служба компании.

96% врачей и 60% жителей сказа-
ли, что здоровье населения плохое и
неудовлетворительное. Больше полови-
ны врачей объяснили, что для улучше-
ния здоровья нужно перенести упор в
работе с лечения на профилактику за-
болеваний, особенно болезней сердца
и онкологии (62%). Эту позицию раз-
деляют только около трети населения
(38%), остальные считают, что важнее
лечение болезней.

Сокращаются
больничные койки

В России за прошлый год сократи-
ли 23 тысячи больничных коек. Фонд
«Здоровье» проанализировал обеспе-
ченность россиян местами в больницах
и обнаружил, что количество коек за
прошлый год сократилось на 23 тыся-
чи. Согласно данным Росстата за год
число коек уменьшилось с 1,97 милли-
она до 1,74 миллиона.В том числе бо-
лее трех тысяч коек лишились боль-
ницы в сельской местности. Всего с
2013 года в России сокращено около
128 тысяч мест в больницах.

Свалился
с животом рабочий

Сразу 42 строителя, работавших в
деревне Сосенки, что в Новой Москве,
были отправлены во 2-ю клиническую
инфекционную больницу Москвы в со-
стоянии средней тяжести. Все они от-

равились в расположенной на строи-
тельном объекте столовой, которая, как
выяснилось, представляет собой поме-
щение без центрального водоснабжения

и канализации. За пи-
тание рабочих отвеча-
ла подрядная органи-
зация, доставлявшая в
столовую готовые
блюда. Сейчас она
опечатана, сотрудники
Роспотребнадзора
взяли для анализа
пробы продуктов и
воды.

Солдат пока
терпит

Продуктовые пай-
ки подконтрольного
Минобороны ООО
«Барышский мясоком-
бинат», поставлен-
нные Росгвардии на
сумму 680 млн. руб-
лей, содержали про-
дукты, «употребление
которых в пищу не до-
пускается». Такой вы-
вод был сделан после
проверки, проведен-
ной Главной военной
прокуратурой, которая
усмотрела в действи-
ях организаторов по-

ставок признаки мошенничества в осо-
бо крупном размере.

Роль в инкриминируемом преступ-
лении работников ООО «Барышский мя-
сокомбинат» и «Оборонпродкомплекта»,
снабжавших силовиков некачественным
продовольствием, предстоит выяснить.
Остается добавить, что 100% акций
«Оборонпродкомплекта» с мая этого
года принадлежит компании «Кайта
Партнершип Лимитед», зарегистриро-
ванной на территории Великобритании.

Роспотребнадзор назвал
российские города – лидеры

по заражению ВИЧ
Глава Роспотребнадзора Анна По-

пова заявила, что Кемерово, Новоси-
бирск, Иркутск и Екатеринбург лидиру-
ют в России по количеству заражений
ВИЧ и СПИДом.

 По словам Поповой, Кузбасс с 2010
года входит в число регионов лидирую-
щих в России по зарегистрированным
новым случаям. «Вы знаете, что Кеме-
рово у нас в лидерах в стране по этой
опасности?» – подчеркнула глава ведом-
ства в ходе молодежного форума «Тер-
ритория смыслов на Клязьме» во Вла-
димирской области.

Специалисты объясняют эту тенден-
цию, в частности, рядом объективных
причин, включая высокую доступность
обследований. В начале ноября 2016
года управление здравоохранения адми-
нистрации Екатеринбурга сообщило, что
в городе зарегистрировано
26693 случая ВИЧ-инфекции. Это состав-
ляет около 2% населения мегаполиса.

Сумма ущерба удвоилась
Сумма ущерба от экономических

преступлений в Москве с начала 2017
года превысила 32 миллиарда рублей,
сообщили в МВД. Для сравнения: в про-
шлом году эта цифра равнялась 15 мил-
лиардам. Средняя сумма полученной
взятки по выявленным преступлениям
в столице составила 614 тысяч рублей.
А вот в Московской области такая ус-
редненная взятка в прошлом году пре-
высила 1 миллион рублей, что в 3,5 раза
больше того же показателя 2015 года.

Деньги счёт не любят?
Счетная палата РФ выявила нару-

шения в работе министерства образо-
вания и науки в 2016 году и направила
обращение в Генеральную прокуратуру
с просьбой провести проверку, говорит-
ся в заключении Счетной палаты.

Контрольное ведомство сочло, что
бюджетная отчетность Минобрнауки не-
достоверна. Так, в заключении говорит-
ся, что сотрудники министерства не вне-
сли в нее информацию об одном учас-
тке земли и 39 патентах. Кроме того,
Минобрнауки неправомерно перевело
2,2 млрд. рублей из федерального бюд-
жета на модернизацию подведомствен-
ных и автономных учреждений. Напри-
мер, оно выдало Псковскому государ-
ственному университету 240 млн. руб-
лей, на которые тот купил у Кабардино-
Балкарии некий объект незавершенно-
го строительства и землю (где именно
находится земля, в заключении палаты
не указано). Эта покупка не была одоб-
рена правительством.

По пяти госконтрактам на 49,2 млн.
рублей, которые заключило Минобрна-
уки, Счетная палата обнаружила конф-
ликт интересов: победившее в тенде-
рах ООО «Центр развития науки» воз-
главляла экс-начальник правового де-
партамента ведомства Марина Лукаше-
вич. Кроме того, 8 млн. рублей были
заплачены за невыполненные работы
Центральному научно-исследовательс-
кому институту черной металлургии им.
И.П. Бардина и Российскому химико-
технологическому университету им. Д.И.
Менделеева. Фонд «История Отече-
ства», наоборот, не получил полагаю-
щиеся ему 100 млн рублей. Недоплати-
ло министерство и студентам. Из
384 млн. рублей, заложенных на гран-
ты, было потрачено только 102,8 млн.
рублей.

Между регионами Минобрнауки не-
корректно распределило 1,6 млрд. руб-
лей на создание условий для занятия
физкультурой в селах, указано в заклю-
чении. Еще 800 млн. рублей были не-
верно выделены субъектам Федерации
на софинансирование мероприятий по
разработке «новых образовательных
технологий» в ВУЗах и учреждениях
среднего профессионального образова-
ния.

В марте 2017 года стало известно,
что Генпрокуратура обнаружила в
Минобрнауки хищения бюджетных
средств в 2014-2016 годах. В результа-
те действий бывшего главы департа-
мента науки и технологий министерства
Сергея Салихова было растрачено око-
ло 127 млн. рублей, зафиксировали в
прокуратуре.

По материалам СМИ
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футболу. «СКА-Хабаровск» -
«Спартак» (Москва).
14.55 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Женщины.
15.40 Летний биатлон.
Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины.
16.40 Формула-1. Гран-при
Бельгии.
19.05 Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Ахмат»
(Грозный)
21.55 Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов»
23.55 «После футбола»

РЕН-ТВ
6.00 "Пятницкий" Т/с (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Моя Правда" (16+)
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "За тридевять земель"
М/ф
12.00 "Сельская среда"
12.30 "Ясмин" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Ясмин" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
(16+)
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Накануне" (16+)
18.30 "Казароза" Х/ф (16+)
21.45 "Облачный атлас" Х/ф
(16+)
01.15 "По улицам комод
водили" Х/ф

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» Т/с (16+)
14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА» Х/ф (16+)
18.00 НАКАНУНЕ (16+)
18.30 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» Х/ф (16+)
22.35 ЖЕНЩИНЫ СО
СВЕРХСПОСОБНОСТЯМИ
(16+)
23.35 6 КАДРОВ (16+)
00.00 НАКАНУНЕ (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 НАКАНУНЕ (16+)
9.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» Х/ф
(16+)
11.35 «МАСКА ЗОРРО» Х/ф
14.15 «КУНГ-ФУ ПАНДА» М/ф
16.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ" (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» Х/ф (16+)
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-
ЗЯ» Х/ф (16+)
21.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
Х/ф
23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ» Х/ф
(18+)

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.00 «Часовой»
8.50 «Повелители недр»
10.00 Новости.
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 Фазенда.
12.45 «Теория заговора»
(16+)
13.35 Х/ф «Собака на сене»
16.10 «Одна в Зазеркалье»
17.15 концерт к Дню
Государственного флага РФ
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время.
21.30 КВН (16+)
23.35 Бокс. Ф. Мейвезер -
К. Макгрегор. Бой за титул
чемпиона мира

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.30 Т/с «Фальшивая нота»
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Фальшивая нота»
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер»
00.15 «Генерал без биогра-
фии»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.20 «Человек и вера»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 «Шумный день» Х/ф
12.10 «Счастливый гений»
12.50 Концерт ансамбля
народного танца
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 «Светлый путь» Х/ф
16.25 «Людмила Гурченко
на все времена»
18.00 «Пешком»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 «Щелкунчик»
22.05 «Сибириада» Х/ф
01.25 Мультфильмы

НТВ
7.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро»
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
(16+)
11.00 Чудо техники.
11.55 Дачный ответ.
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели (16+)
18.00 Новые русские
сенсации. (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 Х/ф «Интердевочка»
(16+)

МАТЧ ТВ
8.30 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Лестер»
9.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал.
11.15 Борьба. Чемпионат
мира (16+)
11.55 Летняя Универсиада-
2017. Прыжки в воду.
Микст. Команды. Финал.
12.55 Чемпионат России по


