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Тюменский обком РКРП совместно с обко-
мом КПРФ, горкомом ПП «Коммунистическая 
партия Коммунисты России», МОД «Трудовая 
Тюмень», Советом РКСС, РО Движения «За но-
вый социализм», областным комитетом Совет-
ских женщин, областным клубом избирателей 
уведомили администрацию города о проведе-
нии 7 ноября 2021 г.  шествия и митинга.

Сбор участников шествия и митинга с 10.00 
до 11.00 у Западно-Сибирского Инновацион-
ного центра (бывшего Дворца культуры «Гео-
лог»), адрес: г. Тюмень, ул. Республики, д. 142, 
со стороны Текутьевского бульвара. Маршрут 
прохождения колонны по ул. Республики до 
Центральной площади к памятнику В.И. Лени-
ну. 

Начало движения в 11.00 до 11.45.
Собрание на Центральной площади у па-

мятника В.И. Ленину с 11.45 до 14.00.
Администрация города якобы в связи с 

угрозой для участников массового мероприя-
тия не согласовала проведение шествия и ми-
тинга 7 ноября. Тем не менее, организаторы не 
согласны с администрацией города и намереы 
провести шествие и собрание на Центральной 
площади у памятника В.И. Ленину.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

7 НОЯБРЯ 2021 Г. – 
ШЕСТВИЕ И СОБРАНИЕ

Главный санитарный врач по Тюменской области Г.В. 
Шарухо приняла 18 октября 2021 г. постановление «О 
проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным груп-
пам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской 
области», которым требует обеспечить принудительную 
вакцинацию работников образования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта, соцзащиты и социального об-
служивания, деятельности по отдыху и оздоровлению 
детей, в сфере обслуживания и торговли, транспортных 
узлов, гостиниц, почты, салонов красоты, в театрах, ки-
нотеатрах, концертных залах, спортивных сооружениях, 
таксистов, государственных и муниципальных служащих, 
вахтовиков, работников МФЦ и даже призывников. Рабо-
тодателям предписывается отстранять от работы тех, кто 
не привился первым компонентом или однокомпонент-
ной вакциной с 12 ноября, а тех, кто не привился вторым 
компонентом – с 3 декабря.

В постановлении приводятся данные по росту забо-
леваемости среди работающих граждан, за последнюю 
неделю рост среди работников транспорта на 136%, тор-
говли непродовольственными товарами – 66%, сферы 
услуг – на 11 процентов. Ни слова о работниках обра-
зования, культуры, вахтовиках. Если бы рост среди этих 
категорий был, о нём не преминули бы упомянуть, но его 

НЕТ! Так почему их тогда тоже гребут под одну гребёнку и 
гонят на вакцинацию под угрозой отстранения от работы 
или даже увольнения?! В постановлении Шарухо Г.В. не 
даёт анализ, сколько человек заболело после вакцина-
ции или умерло. Только по официальным данным в Тю-
менской области 9 тысяч человек привитых двумя компо-
нентами вакцины заболели COVID-19.

Постановлением губернатора Тюменской области 
Моора А.В. №656-п от 20.10.2021 г. введён запрет на по-
сещение в Тюменской области с 15 ноября театров, кино-
театров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортив-
ных объектов без QR-кода или медицинского документа, 
подтверждающего вакцинацию или перенесённый ковид 
в течение полугода. То есть, в Тюменской области вво-
дится ограничение прав на работу, на отдых, посещение 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, участие 
в политических мероприятиях, на передвижение.

Власть не здоровьем населения озабочена, а тем, 
чтобы «нагнуть» народ, сломать его волю, сделать раба-
ми и послушным быдлом. Вот над чем работают Моор 
А.В., Кухарук Р.Н., Шарухо Г.В. и им подобные. Им нужно 
загнать людей в концлагеря, чтобы все носили маски и 
перчатки. Не смели проводить акции протеста. То есть, 
они действуют также, как действовали фашисты.

Окончание на 2 стр.

«Нет фашизму в России 
и Тюменской области!»

ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского областного комитета Российской коммунистической 
рабочей партии (большевиков) в составе КПСС (РКРП(б)-КПСС)  против попрания 
прав и свобод граждан России в связи с так называемой «пандемией COVID-19»

С днём рождения, комсомол!

29 октября 1918 года открылся 
первый Всероссийский съезд союзов 
рабочей и крестьянской молодёжи, 
который объединил разрозненные 
союзы, появившиеся после Февраль-
ской революции, в общероссийскую 
организацию – Российский коммуни-
стический союз молодёжи.

В борьбе советского народа про-
тив интервентов, белогвардейцев и 
бандитов участвовало до 200 тысяч 
комсомольцев. После окончания 
гражданской войны юноши и девушки 
самоотверженно работали на восста-
новлении заводов Петрограда, Мо-
сквы, Урала, шахт и заводов Донбас-
са, железных дорог.

Комсомольцы помогали Совет-

ской власти в борьбе со спекуляцией, 
вредительством, бандитизмом, боро-
лись за ликвидацию безграмотности. 
На селе комсомольцы организовыва-
ли избы-читальни, клубы, распростра-
няли книги, газеты, журналы, плакаты, 
листовки. По инициативе комсомола 
были созданы школы фабрично-за-
водского обучения для подготовки 
квалифицированных рабочих и рабо-
чие факультеты для подготовки рабо-
чей молодёжи к поступлению в вузы. В 
мае 1922 года создана пионерская ор-
ганизация, руководство которой было 
поручено партией комсомолу.

После образования СССР и 
смерти В.И. Ленина комсомол при-
обретает новое название — ВЛКСМ. 

Всесоюзный статус и имя В.И. Лени-
на налагали ещё больше моральной 
ответственности за слова и поступки 
каждого члена организации. Работа, 
учеба, общественные нагрузки созда-
вали из комсомольцев людей нового 
типа – людей, для которых нет невы-
полнимых задач, нет ничего невоз-
можного.

И в первую пятилетку комсомоль-
цы доказали это. Комсомол выступил 
в качестве фактического проводника 
и исполнителя ленинско-сталинско-
го строительства нового государства 
рабочих и крестьян. Днепрогэс, Мо-
сковский и Горьковский автозаводы, 
Сталинградский тракторный завод, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, Турксиб – все это результат 
работы молодых коммунистов.

Подвиг коммунистов и комсо-
мольцев в Великой Отечественной 
войне останется в памяти потомков 
на века. У них была одна привилегия 
– первыми принимать удары врага и 
первыми вставать в атаку. Героизм 
бойцов на фронте и героизм молодых 
рабочих в тылу приближали час Ве-
ликой Победы. 

Восстановление разрушенных 
городов и деревень, заводов и дорог, 
инфраструктуры легло на плечи мо-
лодежи и потребовало максимальной 
мобилизации сил. И молодёжь с этим 
справилась.

Поздравляем всех комсомольцев 
с Днём рождения комсомола. Нам не-
обходимо приложить все усилия для 
того, чтобы светлые идеалы комсо-
мольского движения нашли свое про-
должение в новых поколениях юношей 
и девушек нашей страны, чтобы вос-
становить Советскую власть и социа-
лизм. С праздником, комсомольцы!

Тюменский обком РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В Забайкалье работники 
горнорудной компании 
приостановили работу
14 октября 80 работников золото-

добывающей горнорудной компании 
«Дархан», которая находится в по-
селке Золотореченск Оловяннинского 
района Забайкалья, приостановили 
работу из-за неоплаты сверхурочной 
работы.

Прокуратура Оловяннинского рай-
она начала проверку по данному фак-
ту. По выявленным нарушениям будет 
принят комплекс мер прокурорского 
реагирования.

Вечером этого же дня сотрудники 
вышли на работу. Это произошло по-
сле общения с генеральным дирек-
тором компании, который пообещал 
сделать перерасчет.

Водители «Мосавтобазы» 
провели в Серпухове 

трёхдневную забастовку
Трёхдневная забастовка води-

телей прошла у здания завода АО 
«Серпуховхлеб». Бастующие води-
тели «Мосавтобазы» требовали вы-
платы задолженности по зарплате в 
размере шести миллионов рублей, 
прекращения нарушения норм труда 
и задержки оплаты услуг перевозчи-
ков. Помимо проведения самой за-
бастовки, протестующие направили 
обращение в ФАС и Генпрокуратуру с 
просьбой провести проверку деятель-
ности «Серпуховхлеба» на предмет 
нарушений антимонопольного зако-
нодательства.

Все началось полгода назад, когда 
у предприятия сменился собственник. 
По мнению рабочих, завод приобрели 
структуры, аффилированные с ООО 
«Тульский хлебокомбинат». Сразу по-
сле этого у хлебоперевозчика возник-
ли проблемы с оплатой труда. Также, 
с тех пор, по словам юристов, занима-
ющихся вопросами митингующих во-
дителей, на хлебокомбинате начали 
сокращать персонал.

Руководство «Серпуховхлеба» 
отказало бастующим во всех требова-
ниях. «Мосавтобаза» расторгла кон-
тракт из-за того, что «Серпуховхлеб» 
отказался повысить стоимость услуг 
перевозчика на 21% и что свои долги 
пекари перед перевозчиками планиру-
ют закрыть до 22 октября.

В подмосковных городах 
бастуют таксисты

В Подмосковье уже третью не-
делю бастуют таксисты «Яндекса» и 
«Ситимобила». Они ставят в своих 
приложениях статус «Занято», соз-
давая дефицит свободных машин. 
Причина протестов — снижение ми-
нимальной стоимости поездки. Напри-
мер, в Сергиевом Посаде, по словам 
водителей, «Яндекс» снизил «мини-
малку» со 130 до 100 рублей, в Клину 
«Ситимобил» — со 140 до 120 рублей. 
Из-за этого на поездках длиной от 3 до 
10 километров водители начали зара-
батывать всего 40–50 рублей. И часть 
этих денег нужно оставить на бензин и 
амортизацию.

Самая «горячая» точка — Сер-
гиев Посад. Здесь протестующие со-
бираются несколько раз в неделю у 
торгового центра недалеко от Лавры. 
Общаются, пьют чай. И все — «заня-
ты». «Яндекс» уже выполнил ряд их 
требований, но водители намерены 
добиваться полной капитуляции агре-
гатора, и прямо здесь — на парковке 
ТЦ — создают профсоюз с другими 
городами России.

Еще одна проблема — введение 
новых требований для антитеррора 
в рамках Комплексной информаци-
онной системы «Аналитика работы 
такси». У каждого водителя должен 
быть свой цифровой ID, который мож-
но получить через Госуслуги. После 10 
часов работы ездить больше нельзя, 
даже по своим делам.

В пресс-службе «Яндекс.Go», 
впрочем, говорят, что не в курсе си-
туации и готовы к диалогу с водите-
лями.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
«Нет фашизму и насилию»: 
профсоюзы Италии вышли 

на новую акцию после 
жестоких протестов

Крупнейшие профсоюзы рабочих 
Италии собрались в Риме 16 октября 
после жестоких протестов в минувшие 
выходные против COVID-пропуска и 
после нападения на штаб-квартиру 
крупнейшего итальянского профсоюза 
CGIL.

Основные профсоюзы Италии CGIL, 
CISL и UIL вышли на митинг, лозунгом ко-
торого было «Нет фашизму и насилию, 
да — работе, безопасности и правам». 
Многие из тех, кто участвовал в суббот-
нем митинге, размахивали красным фла-
гом CGIL, когда шли от района, близкого к 
главному вокзалу города, к центральной 
площади Сан-Джованни.

«Мы просим конкретных действий, 
а не просто болтовни. Пора государству 
продемонстрировать свою демократи-
ческую силу в обеспечении соблюдения 
законов и конституции», — сказал со 
сцены генеральный секретарь CGIL Ма-
урицио Ландини.

По оценкам организаторов, в меро-
приятии приняли участие от 50 000 до 
60 000 человек. Глава CISL Пьерпаоло 
Бомбадьери сказал, что число участни-
ков достигло 100 тысяч человек.

За неделю до этого полиция аре-
стовала 12 человек, включая лидеров 
крайне правой группы Forza Nuova, по-
сле того, как тысячи людей вышли на 
улицы, чтобы выступить против обяза-
тельных «зеленых пропусков» для всех 
рабочих.

Некоторые группы прорвались через 
полицейские кордоны с целью добрать-
ся до кабинета премьер-министра, в то 
время как другие ворвались в штаб-квар-
тиру крупнейшего итальянского профсо-
юза CGIL.

После многочисленных протестов 
профсоюзов и населения правительство 
Италии отменило обязательную вакци-
нацию и зеленые паспорта с 31 октября 
2021 г.

В Париже противники 
вакцинации и COVID-
пропусков устроили 

уличную акцию
16 октября улицы Парижа окутал 

едкий дым от полыхающих сигнальных 
ракет, но тушить их было некому, потому 
что фаер-шоу устроили сами пожарные. 
Они вышли на акцию протеста, требуя 
соблюдения трудовых прав.

Французские власти с 15 октября 
обязали людей, работающих в социаль-
ных и медучреждениях, а также пожар-
ных и водителей скорых представлять 
доказательства прохождения полного 
курса вакцинации от коронавируса. В 
противном случае все они рискуют от-
правиться в неоплачиваемый отпуск, а 
на тех, кто привился, ляжет двойная на-
грузка.

Как говорят сами митингующие, они 
готовы протестовать, пока им не ответит 
правительство. Демонстрацию пожар-
ных сопровождал спецназ, но до стычек 
дело не дошло.

Накануне во Франции отменили 
бесплатные тесты на COVID-19, чтобы 
мотивировать население сделать при-
вивку. Тестирование было бесплатным, 
когда вакцинация набирала обороты, но 
затем решили регулярное тестирова-
ние альтернативой прививкам. Теперь 
примерно 7 миллионам непривитых или 
частично привитых взрослых французов 
придётся заплатить 22–44 евро за каж-
дый тест.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Но может ли вакцина, которая по сей 

день не прошла полного исследования, 
действительно защитить людей от коро-
навируса! НЕТ! И это подтверждают офи-
циальные данные из стран, где повальная 
вакцинация уже сделана, и процент вакци-
нированных гораздо выше чем в России. 
Так, в Израиле около 50% заразившихся 
коронавирусом были полностью вакцини-
рованы. Только в одной больнице Израиля 
39 вакцинированных из 42 заразившихся, 
пятеро из них умерло, 9 серьёзно заболе-
ли, у двух из трёх непривитых наблюдались 
лишь лёгкие симптомы. Вакцинированные 
жители в 27 раз чаще заболевают симтома-
тической инфекцией гриппа Фаучи, чем не-
вакцинированные. В Исландии более 50% 
госпитализированных – это вакцинирован-
ные граждане. Эффективность вакцины в 
США снизилась с 88% до 3%.

На основании п. 2 ст. 21 Конституции 
РФ никто не должен подвергаться пыткам, 
насилию, другому жестокому или унижаю-
щему человеческое достоинство обраще-
нию или наказанию. Никто не может быть 
без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам.

На основании ч. 1 ст. 20 Федерально-
го Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
26.05.2021) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»: «Необ-
ходимым предварительным условием ме-
дицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согла-
сия гражданина или его законного предста-
вителя на медицинское вмешательство на 
основании предоставленной медицинским 
работником в доступной форме полной ин-
формации о целях, методах оказания меди-
цинской помощи, связанном с ними риске, 
возможных вариантах медицинского вме-
шательства, о его последствиях, а также о 
предполагаемых результатах оказания ме-
дицинской помощи».

В Резолюции Парламентской ассам-
блеи Совета Европы (ПАСЕ) № 2361(2021) 
от 27.01.2021 («Вакцинация против 
Covid-19: этические, правовые и политиче-
ские вопросы»), указано, что вакцинация 
от COVID-19 не является обязательной и 
призывает государства, входящие в состав 
ПАСЕ (Россия вступила в Совет Европы в 
1996 году) и Евросоюз:

«7.3.1. гарантировать, что граждане 
проинформированы о том, что вакцинация 
не является обязательной и что никто не 
подвергается политическому, социальному 
или иному давлению с целью провакци-
нироваться, если они не хотят делать это 
сами;

7.3.2. гарантировать, что никто не под-
вергается дискриминации за то, что он не 
был вакцинирован из-за возможных рисков 
для здоровья или нежелания пройти вакци-
нацию».

Кроме того, принуждение к вакцина-
ции и ограничение в правах противоречит 
Нюрнбергскому Кодексу, который никто не 
отменял. Он гласит: «… лицо, вовлекаемое 
в эксперимент в качестве испытуемого, … 
должно иметь возможность осуществлять 
свободный выбор и не испытывать на себе 
влияние каких-либо элементов насилия, 
обмана, мошенничества, хитрости или дру-
гих скрытых форм давления или принужде-
ния…».

По сути, Нюрнбергский трибунал за-
претил медицинское вмешательство без 
согласия пациента. Это решение было ра-
тифицировано Хельсинским соглашением 
(Хельсинская декларация Всемирной ме-
дицинской ассоциации «Этические принци-
пы проведения медицинских исследований 
с участием людей в качестве субъектов ис-
следования») и является действительным 
для всего мира (вспомним также решение 
Гаагского суда и другие).

Так называемая «обязательная вакци-
нация» представляет собой медицинское 
вмешательство в организм, от которого 
нельзя отказаться и которое производится 
якобы ради «общего блага человечества».

Точно такую же формулировку исполь-
зовали немецкие врачи-нацисты в концла-
герях, чтобы проводить опыты на заклю-
ченных, которых подвергали различным 
медицинским манипуляциям без их согла-
сия. Нюрнбергский трибунал их осудил. Ви-

димо, этого же добиваются правительство 
области, департамент здравоохранения и 
управление Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области.

Если мы сегодня введём новое законо-
дательство об «обязательной вакцинации», 
то потомки нацистского изувера Менгеле 
могут подать апелляцию в суд и получить 
оправдание.

Из Постановления Семнадцатого Арби-
тражного Апелляционного суда от 2 июня 
2021 года 17АП-4570/2021-АК:

— «…Суд также соглашается с позици-
ей суда первой инстанции об отсутствии у 
общества полномочий обязать своих работ-
ников пройти профилактические привив-
ки», поскольку профилактические прививки 
проводятся при наличии информирован-
ного добровольного согласия на медицин-
ское вмешательство гражданина, граждане 
имеют право на отказ от профилактических 
прививок (ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 17.09.1998 г. №157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»).

При таких обстоятельствах возложение 
обязанностей на общество по выполнению 
требований санитарного законодательства 
по вакцинации сотрудников общества пу-
тём проведения профилактических приви-
вок либо оформления отказа не соответ-
ствует закону…». «Учитывая изложенное, 
суд апелляционной инстанции считает нео-
боснованным возложение на общество, как 
работодателя, обязанности осуществлять 
вакцинацию сотрудников профилактиче-
скими прививками против гриппа…».

Статистика вакцинации показывает, 
что:

— вакцинированые снова заболевают 
ковидом;

— смертность от применения вакцины 
начинает превышать смертность от ковида;

— из-за изменений в функционирова-
нии иммунной системы растёт смертность 
от болезней, с которыми ранее иммунная 
система успешно справлялась самостоя-
тельно;

— растёт смертность от различных бо-
лезней в связи с запретом больницам при-
нимать невакцинированных.

Таким образом, добровольность вакци-
нации означает, что в случае отказа от неё, 
права отказников останутся такими же, как 
и у тех, кто согласился на вакцинацию неза-
висимо ни от чего.

Любое действие по ограничению этих 
прав, прямое или косвенное, уже делает 
таковую недобровольной. Что противоре-
чит в первую очередь Конституции РФ, а 
во вторую другим основополагающим за-
конам. Что уже может рассматриваться как 
государственное преступление.

В этом году 21 июня и 26 июля обком 
РКРП(б)-КПСС принимал заявления «Нет 
принудительной вакцинации!» и «Прекра-
тить геноцид против тюменцев!», которые 
были направлены губернатору и прокурору 
области. В результате был восстановлен 
приём невакцинированных больных в по-
ликлиниках. Но опять неймётся тюменской 
власти.

Многие не идут вакцинироваться, так 
как ни одна из вакцин не прошла испыта-
ние, то есть является экспериментальной, 
и не доверяют нынешней антинародной 
власти. Буржуазная власть ничего не де-
лает для улучшения жизни народа, для со-
хранения его здоровья. Поэтому разрушили 
под видом оптимизации советскую систему 
здравоохранения, ввели платную медицину, 
которая не может обеспечить необходимый 
уровень медицинских услуг, сохранить здо-
ровье населения России. И ситуация с ко-
видом это подтвердила. Буржуазная власть 
тем самым уничтожает народ России.

Требуем от губернатора Тюменской 
области Моора А.В. отменить принуди-
тельную вакцинацию в Тюменской области, 
отменить постановление главного санитар-
ного врача Г. Шарухо от 18 октября 2021 г., 
отменить постановление губернатора обла-
сти №656-п от 20 октября 2021 г. Никто не 
имеет права на основании ст.ст. 17, 18, 20, 
21, 55 Конституции РФ отменить или ума-
лить права и свободы человека и гражда-
нина и лишить жизни.

А.К. Черепанов, секретарь 
Тюменского обкома РКРП(б)-КПСС

«Нет фашизму в России 
и Тюменской области!»

ЗАЯВЛЕНИЕ Тюменского областного комитета Российской 
коммунистической рабочей партии (большевиков) в составе 

КПСС (РКРП(б)-КПСС)  против попрания прав и свобод граждан 
России в связи с так называемой «пандемией COVID-19»
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Мы, как партия рабочего 
класса, должны организо-

вать работу таким образом, чтобы 
она была наиболее эффективна. 
Но для этого нам необходимо не 
только чётко понимать стратегию, 
которая сформулирована в Про-
грамме партии – курс на социали-
стическую революцию, но и гра-
мотно определить тактику (какими 
силами, средствами, методами) 
можно достигнуть поставленной 
цели, исходя из конкретной обще-
ственно-политической ситуации. 
Марксизм требует к любому во-

просу подходить диалектически, 
ибо «Всё течёт и всё меняется». 
То, что вчера эффективно работа-
ло и приводило к победам, в со-
временных условиях может стать 
тормозом. 

В первую очередь коммуни-
стам необходимо разобраться, 
а что собой представляют рево-
люционные силы современной 
России, которые на каждом новом 
историческом этапе значительно 
меняются. Так, в середине 19 века 
прогрессивными революционны-
ми силами были народовольцы, 
видевшие в трудовом крестьян-
стве силу, способную изменить 
экономическую и политическую 
ситуацию в стране, т.к. тогда ра-
бочий класс в России только за-
рождался и не мог являться ре-
волюционной силой общества. В 
начале 20 века В.И. Ленин опре-
делил революционными силами 
общества рабочий класс, бедней-
шее крестьянство и середняков, в 
отличие от Троцкого, который не 
считал крестьянство революцион-
ным классом.

В современных условиях ре-
волюционные силы претерпели 
значительные изменения. В нача-
ле 90-х годов в одной из телеви-
зионных передач ведущая задала 
вопрос банкиру: «А что, если ра-
бочий класс снова захочет, что-
бы на его улице был праздник?» 
Банкир ответил: «Мы сделаем так, 
чтобы у них даже своей улицы 
не было». Страх перед рабочим 
классом, который воспитан про-
летарской идеологией, вынужда-
ет буржуазию идти на страшные 
преступления против своего 
народа. Буржуазия уничтожила 
совхозы и колхозы, она банкротит 
и закрывает промышленные пред-
приятия, пытаясь всеми силами и 
способами удержать свою власть 
и доходы. Превращение России 
в сырьевую колонию является 
коренным интересом мирового 
империализма и коллаборантов, 
засевших в правительстве стра-
ны. Нигде в мире чиновники не 

принимают решений о банкрот-
стве. Таким образом, буржуазия 
значительно ослабила рабочий 
класс в России и нанесла сокру-
шительный удар по колхозному 
крестьянству.

Новая экономическая и по-
литическая ситуации порождают 
и новые революционные силы. 
Исторический материализм дока-
зывает нам, что революция всегда 
побеждает, как бы революцион-
ный процесс не тормозили реак-
ционные силы. К. Маркс писал, 
что всё, что в начале капитализма 

служило экономическому 
развитию, впоследствии 
станет его тормозом. Со-
временное общество жи-
вёт в такой исторический 
период, когда капитализм 
вступил в свою завершаю-
щую стадию развития. Об 
этом говорят и представи-
тели крупной буржуазии на 
международных экономи-
ческих форумах. Главным 
тормозом экономического 
развития является частная 
собственность на средства 
производства и эксплуата-
ция трудящихся масс. Прав 
был К. Маркс, когда писал, 
что рабочий класс станет 
могильщиком капитализма. 
И сегодня мы видим, как 
современный капитализм 
сам себе роет могилу. За-
дача рабочего класса в со-
юзе с пролетариатом зако-
пать капитализм как можно 
глубже.

Более семидесяти лет 
социализма в СССР оста-

вили глубокий след в революци-
онном сознании масс, зародили 
новую историческую общность 
людей, которые не хотят смирить-
ся с потерей социальных завое-
ваний социализма, поэтому они 
являются той новой революци-
онной силой, способной вывести 
страну из экономического и поли-
тического кризиса. Советский па-
триотизм – это не пустой звук, он 
поднимает на борьбу новые отря-
ды трудящихся, и мы обязаны это 
учитывать в своей работе. Одно-
временно изменилась и социаль-
ная структура общества. Если при 
царизме интеллигенция, учителя, 
врачи и представители силовых 
структур были, как правило, из 
обеспеченных и богатых семей, то 
сегодня это в основном выходцы 
из рабочих и крестьянских семей. 
В своей работе партия должна 
тоже учесть эти обстоятельства.

На протяжении веков господ-
ствующие классы всегда имели 
монополию на средства массо-
вой информации, и только в наше 
время, благодаря научно-техни-
ческому прогрессу, угнетённые 
классы имеют возможность рас-
пространять свою информацию. 
Иметь свою газету для партии 
очень важно, но не менее важно в 
наше время эффективнее исполь-
зовать в работе с массами интер-
нет, для чего можно использовать 
информацию и буржуазных СМИ. 
Зачастую в ней буржуазия разо-
блачает сама себя. Ярким приме-
ром этому служат громкие разо-
блачения в воровстве и коррупции 
высокопоставленных чинов бур-
жуазной власти. Только после 
того, как партия сможет найти спо-
собы, подходы и методы работы с 
пролетарскими революционными 
силами и объединить их, партия 
сможет выработать грамотную 
стратегию политической борьбы. 
А без стратегии не может быть 
побед!

П.Н. Сазанов, 
электрогазосварщик, член 

РКРП(б)-КПСС. г. Воронеж

Без стратегии 
не может 

быть побед!

Уполномоченный по правам 
бизнеса при президенте России 
Борис Титов раскрыл тормозя-
щие развитие страны факторы. 
По его словам, которые приво-
дит «Коммерсантъ», одна из 
проблем в том, что россияне 
хотят «сидеть целый день на 
завалинке, как на Востоке», и 
при этом жить хорошо, как на 
Западе.

Кроме того, омбудсмен по-
размышлял о других желаниях 
граждан. «И свободы, и всё за 
всех решающего правителя. И 
образования, и патриархально-
го невежества. Хотим развивать 
инициативу бизнеса, но ненави-
дим богатых», — высказал мне-
ние Титов.

Также он добавил, что путь 
страны «устлан граблями», в то 
время как другие страны выбра-
ли иной путь. «А весь цивили-
зованный мир выбрал другой. 
Развитие на базе инициативы и 
активности миллионов, челове-
ческие ценности прогресса — и 
милосердие к тем, кто не может 
добиться успеха сам. У них это 
называется “капитализм для 
всех” Эрхарда или “капитализм 
с человеческим лицом” Рузвель-
та».

По поводу восточной лени 
русских. Всё это выдумки рос-
сийских «бизнесменов», не же-
лающих платить зарплату как 
на Западе. При нынешних зар-
платах нет смысла вкалывать 
на работе, потому что, если зар-
плата повысится с 20 тысяч до 
30, ничего в жизни не изменит-
ся. Для многих русских мечта о 
своём жилье остаётся мечтой 
до гробовой доски. 

В октябре 2021 года сред-
няя цена за квадратный метр 
жилплощади в Тюмени состави-
ла 88 444 ₽/м².

TRUD com сообщает: По со-
стоянию на 05.10.21, в Тюмени 
открыто 277507 вакансий. Для 
26.8% открытых вакансий, ра-
ботодатели указали заработную 
плату в размере 22.1+ тыс. руб. 
23.4% объявлений с зарплатой 
31.9+ тыс. руб, и 15.7% с зар-
платой 41.7+ тыс. руб. 

Зарплата в 22.1 тысяч ру-
блей в Тюмени позволяет не 
голодать, если жить с родите-

лями. На запрос о стоимости 
аренды однокомнатной кварти-
ры интернет ответил, что арен-
да комнаты в общежитии стоит 
13 тысяч рублей. Поэтому на 
277507 вакансий нет желающих.

Насчёт решающего прави-
теля. В чём-то он прав. России 
нужен правитель, слово кото-
рого может иметь решающее 
значение. 15 лет президент Рос-
сии не может заставить своих 
граждан начать торговлю рос-
сийскими, пользующимися по-
вышенным спросом товарами 
за рубли. 

Выпал счастливый шанс, 
по инициативе западных эко-
номистов цены на газ в Европе 
подскочили до 2000 долларов, 
можно предлагать газ по 40 
тысяч рублей, но вместо этого, 
«президент России Владимир 
Путин поддержал инициативу 
увеличить предложение газа 
на рынке на фоне роста цен на 
энергоносители в Европе».

По словам главы государ-
ства, в «Газпроме» пришли к 
выводу, что компании выгоднее 
заплатить Украине штраф за 
снижение объёмов, но увели-
чить прокачку по новым трубо-
проводным системам, которые 
не проходят по её территории.

«Но я прошу этого не де-
лать. Нужно полностью соблю-
дать контрактные обязатель-
ства по транзиту», — добавил 
Путин.

Выплатив штраф, Газпром 
полностью выполнит договор-
ные обязательства. Качай или 
плати. Транзит газа через Укра-
ину при цене в 2000 долларов 
означает воровство газа укра-
инскими националистами. Цены 
на газ взвинтили западные пар-
тнёры, чтобы холодной зимой 
Зеленский попросил выделить 
ему квартиру с охраной в райо-
не Салехарда, в обмен на вос-
соединение Украины с Россией. 
Запад сдаёт Украину, но Россия 
её не хочет принимать? 

Господин Титов считает, что 
«Весь цивилизованный мир вы-
брал другой путь. Развитие на 
базе инициативы и активности 
миллионов, человеческие цен-
ности прогресса — и милосер-
дие к тем, кто не может добить-

ся успеха сам.
40 тысяч британцев, еже-

годно умирающих от холода в 
своих квартирах. В мире поя-
вились миллионы беженцев от 
американской демократии.

На одном ток-шоу было ска-
зано о 10 миллионах бездомных 
американцев, не считая людей, 
живущих в трейлерах. Такой 
цифры в интернете не нашёл, 
но главный информатор сооб-
щил о том, что «Самая богатая 
страна мира не может покончить 
с бездомностью! Каждый день 
в США в среднем 55 человек 
становятся бездомными.  Голод 
часто предшествует бездомно-
сти, потому что люди, которые 
вынуждены выбирать между 
оплатой жилья или продуктами 
питания, чаще всего выбирают 
первое. Около 18 миллионов 
американских детей не увере-
ны, когда они будут иметь свой 
следующий приём пищи.

Бездомность не просто ме-
няет жизнь — слишком часто 
она заканчивает её. В среднем, 
люди без жилья умирают на 30 
лет раньше и в 3-4 раза чаще, 
чем люди с жильем. Из-за отсут-
ствия страховки, безопасности 
и доступа к медицинской помо-
щи люди на улицах страдают и 
умирают каждый день».

Титов заявил о желании 
россиян «сидеть целый день на 
завалинке». Желание, как пра-
вило не совпадает с возможно-
стями. Потому что, отработав 
8 часов на работе, российские 
граждане едут на свои дачные 
участки, чтобы не зависеть от 
цен на продукты, привязанных к 
курсу доллара. 

В демократической стране 
необходимо в первую очередь 
защищать интересы большин-
ства, потому что оно выбирает 
президента и Государственную 
Думу. В соответствии с этим 
должен быть уполномоченный 
при президенте России по за-
щите прав граждан. Должность 
уполномоченного при Прези-
денте России по защите прав 
предпринимателей должна 
быть упразднена, слишком мно-
го леса сгорело и домов утону-
ло.

А. Уфаев

Готов ли господин Титов быть прорабом 
на строительстве Шойгуграда?

3 октября 2021 г. в 15 часов я пришла на со-
брание к памятнику В.И. Ленину почтить память 
защитников Советской власти, расстрелянных 
Ельциным в 1993 году, на крови которых он при-
шёл к власти и благодаря кому в нашей стране 
был построен кровавый капитализм.

На собрание пришли истинные советские 
люди, которые помнят, как хорошо мы жили при 
социализме. Мы выступали и говорили о тех зло-
деяниях, которые совершали по команде Ельци-
на верные ему псы. Они не щадили даже детей, 
случайно оказавшихся на площади перед зда-
нием Дома Советов, убивали всех без разбора. 
И вот уже 28 лет мы живём при этой проклятой 
власти.

Собрание проходило мирно, без всяких экс-
цессов. Нас охраняли два полицейских. Правда, 
приходили ещё трое каких-то, не понять кто. Я 
дала им нашу «Трудовую Тюмень».

И вдруг 4 октября в обком РКРП(б)-КПСС при-
шли два полицейских. Обвинили А.К. Черепанова 
в проведении незаконного митинга. Предложили 
ему дать объяснение и составить протокол об ад-
министративном правонарушении за проведение 
митинга. Какое отношение имеет А.К. Черепанов 
к организации проведения собрания, тем более 
митинга, которого мы не проводили? 

В связи с тем, что администрация города не-
законно запретила проведение пикета и митин-
га, 27 сентября мы на заседании бюро обкома 
партии отменили проведение пикета и митинга, 
приняли решение о проведении собрания ком-
мунистов РКРП(б)-КПСС. Об отмене митинга и 
пикета мы известили главу города Кухарука Р.Н. 
На собрании А.К. Черепанов присутствовал и вы-
ступал как рядовой горожанин. А ведущими со-

брания были М.А. Савелков как председатель, и 
Т.Р. Целых, как секретарь собрания. Видимо, этой 
власти А.К. Черепанов как кость в горле.

Александр Киприянович объяснил полицей-
ским, что утром 5 октября он должен быть на при-
ёме у врача в поликлинике, поэтому приехать 5 
октября в полицейский участок на ул. М. Горького 
к 9 часам для составления протокола не может.

5 октября представители полиции приехали 
сначала в поликлинику и обошли после него трёх 
врачей. То есть, убедились, что Черепанов не 
обманул, а действительно был в поликлинике, а 
затем весь день ждали его у обкома. Видимо, у 
них нет других дел – только Черепанова ловить.

6 октября Александр Киприянович подписал 
протокол, который полицейский сразу увёз в Цен-
тральный районный суд.

7 октября судья Везденёв начал дело против 
А.К. Черепанова. Мы (15 человек) хотели высту-
пить свидетелями, но судья отклонил требование 
Александра Киприяновича и на заседании он за-
слушал только 3 свидетелей. Судья знал, что все 
свидетели выступят в защиту А.К. Черепанова, а 
власти этого не надо. Ей надо признать коммуни-
ста виновным. А.К. Черепанову судья Везденёв 
вынес штраф 75 тысяч рублей.

2-4 октября 2021 г. акции памяти проходили 
во многих регионах России. Даже в Москве акции 
прошли на Красной площади, у Дома Советов и 
в других местах. И нигде не было задержаний. 
Только тюменские полицейские, исполняя волю 
правительства области, пытаются выслужиться 
и возбуждают одно за другим административные 
дела против коммуниста, который не нарушал за-
кон, приняв участие в собрании.

В. Минина, г. Тюмень

Кость в горле
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Речь И.В. Сталина на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г.
Товарищи! Обычно принято 

на съездах говорить о достиже-
ниях. Нет сомнений, что у нас 
достижения имеются. Они, эти 
достижения, конечно, не малы, и 
скрывать их незачем. Но, товари-
щи, у нас в последнее время ста-
ли говорить о достижениях так 
много и иногда так приторно, что 
теряется всякая охота повторять 
сказанное. Поэтому разрешите 
мне нарушить общий порядок и 
сказать вам несколько слов не 
о достижениях наших, а о наших 
слабостях и о наших задачах в 
связи с этими слабостями.

Я имею в виду, товарищи, за-
дачи, охватывающие вопросы на-
шего внутреннего строительства.

Задачи эти касаются трёх во-
просов: вопроса о линии нашей 
политической работы, вопроса 
о поднятии активности широких 
народных масс вообще, рабочего 
класса в особенности, и борьбы 
с бюрократизмом и, наконец во-
проса о выработке новых кадров 
нашего хозяйственного строи-
тельства. 

I. Крепите боевую 
готовность 

рабочего класса
Начнем с первого вопроса. 

Характерная черта переживаемо-
го момента состоит в том, что мы 
строим вот уже пять лет в усло-
виях мирного развития. Я говорю 
о мирном развитии не только в 
смысле отсутствия войны с внеш-
ними врагами, но и в смысле от-
сутствия элементов гражданской 
войны внутри страны. Это и назы-
вается у нас условиями мирного 
развития нашего строительства.

Вы знаете, что мы воевали 
три года с капиталистами всего 
света для того, чтобы завоевать 
эти условия мирного развития. 
Вы знаете, что мы эти условия 
завоевали, и мы считаем это ве-
личайшим нашим достижением. 
Но, товарищи, всякое завоева-
ние, в том числе и это завоева-
ние, имеет и свои отрицательные 
стороны. Условия мирного стро-
ительства не прошли даром для 
нас. Они наложили свой отпеча-
ток на нашу работу, на наших ра-
ботников, на их психологию. За 
эти пять лет мы шли плавно впе-
рёд. В связи с этим создалось у 
ряда наших работников настрое-
ние о том, что всё пойдёт как по 
маслу, что мы сидим чуть ли не 
на экстренном поезде и двигаем-
ся по рельсам прямо без пере-
садки к социализму.

На этой почве выросла тео-
рия «самотёка», теория «авось 
– небось», теория о том, что «всё 
образуется» само собой, что 
у нас нет классов, враги наши 
успокоились и всё пойдёт у нас 
как по писаному. Отсюда некото-
рая тяга к инертности, к спячке. 
Вот эта психология спячки, – она 
и составляет отрицательную сто-
рону периода мирного развития.

В чем состоит опасность та-
ких настроений? В том, что они 
засоряют глаза рабочему классу, 
не дают ему разглядеть своих 
врагов, усыпляют его хвастли-
выми речами о слабости наших 
врагов и подрывают его боевую 
готовность.

Нельзя утешать себя тем, что 
в партии у нас миллион членов, 
в комсомоле – два миллиона, 
в профсоюзах – десять милли-
онов, что этим всё обеспечено 
для окончательной победы над 
врагами. Неверно это, товари-
щи. История говорит, что самые 
большие армии гибли от того, что 
они зазнавались, слишком мно-
го верили в свои силы, слишком 
мало считались с силой врагов, 
отдавались спячке, теряли бое-
вую готовность и в критическую 
минуту оказывались застигнуты-
ми врасплох.

Самая большая партия мо-
жет быть застигнута врасплох, 
самая большая партия может 
погибнуть, если она не учтёт уро-

ков истории, если она не будет 
ковать изо дня в день боевую 
готовность своего класса. Быть 
застигнутым врасплох, это – зна-
чит стать жертвой паники перед 
врагом. А паника ведёт к распаду, 
к поражению, к гибели.

Я мог бы рассказать вам о 
многих примерах из жизни на-
ших армий во время гражданской 
войны, когда маленькие отря-
ды разбивали в прах большие  
войсковые соединения, если эти 
войсковые соединения не имели 
достаточной боевой готовности. 
Я мог бы рассказать вам о том, 
как в 1920 году три конных диви-
зии, имевшие не менее 5 тысяч 
сабель, были разбиты и обра-
щены в беспорядочное бегство 
одним пехотным батальоном 
только лишь потому, что конные 
дивизии, застигнутые врасплох, 
были охвачены паникой перед 
врагом, которого они не знали, 
который был до крайности мало-
числен и которого можно было 
бы распушить одним ударом.

То же самое надо сказать о 
нашей партии, о нашем комсо-
моле, о наших профсоюзах, о на-
ших силах вообще. Неверно, что 
у нас нет уже классовых врагов, 
что они побиты и ликвидированы. 
Нет, товарищи, наши классовые 
враги существуют. И не только су-
ществуют, но растут, пытаясь вы-
ступать против Советской власти.

Об этом говорят многочис-
ленные факты из области вну-
тренней и внешней политики, ко-
торые вам известны.

Молчать об этих врагах ра-
бочего класса нельзя. Преумень-
шать силы классовых врагов 
рабочего класса – преступно. 
Молчать обо всём этом нельзя 
особенно теперь, в период на-
шего мирного развития, когда 
теория спячки и «самотёка», под-
рывающая боевую готовность ра-
бочего класса, имеет под собой 
некоторую благоприятную почву.

Отсюда очередная задача 
партии, политическая линия её 
повседневной работы: поды-
мать боевую готовность рабоче-
го класса против его классовых 
врагов.

Нельзя не отметить, что на-
стоящий съезд комсомола, осо-
бенно же «Комсомольская Прав-
да», подошли теперь ближе, чем 
когда бы то ни было, к этой зада-
че. Это очень хорошо, товарищи. 
Необходимо только, чтобы задачу 
эту не считали временной и ско-
ропреходящей задачей, ибо за-
дача усиления боевой готовности 
пролетариата является той зада-
чей, которая должна пронизать 
всю нашу работу, пока есть клас-
сы в нашей стране и пока мы име-
ем капиталистическое окружение.

II. Организуйте 
массовую критику снизу

Второй вопрос касается за-
дачи борьбы с бюрократизмом, 
задачи организации массовой 
критики наших недостатков, за-
дачи организации массового кон-
троля снизу.

Одним из жесточайших вра-
гов нашего продвижения вперед 
является бюрократизм. Он живёт 
во всех наших организациях – и в 
партийных, и в комсомольских, и 
в профессиональных, и в хозяй-
ственных. Когда говорят о бюро-
кратах, обычно указывают паль-
цем на старых беспартийных 
чиновников, изображаемых у нас 
обычно в карикатурах в виде лю-
дей в очках. (Смех.) Это не впол-
не правильно, товарищи. Если 
бы дело шло только о старых 
бюрократах, борьба с бюрокра-
тизмом была бы самым лёгким 
делом. Дело, товарищи, в новых 
бюрократах, дело в бюрократах, 
сочувствующих Советской вла-
сти, наконец, дело в бюрократах 
из коммунистов. Коммунист-бю-
рократ – самый опасный тип бю-
рократа. Потому, что он маски-
рует свой бюрократизм званием 

члена партии. А таких коммуни-
стических бюрократов у нас, к со-
жалению, немало.

Возьмите наши партийные 
организации. Вы, должно быть, 
читали о смоленском деле, об 
артемовском деле и т.д.

Чем объясняются эти позор-
ные факты разложения и разва-
ла нравов в некоторых звеньях 
наших партийных организаций? 
Тем, что монополию партии дове-
ли до абсурда, заглушили голос 
низов, уничтожили внутрипартий-
ную демократию, насадили бю-
рократизм. Как бороться против 
этого зла? Я думаю, что никаких 
других средств против этого зла, 
кроме организации контроля пар-
тийных масс снизу, нет и не может 
быть. Что можно возразить про-
тив того, чтобы поднять ярость 
партийных масс против этих раз-
ложившихся элементов?

Или, например, взять комсо-
мол. Вы, конечно, не будете от-
рицать, что кое-где в комсомоле 
имеются совершенно разложив-
шиеся элементы, беспощадная 
борьба с которыми абсолютно 
необходима.

А профсоюзы? Кто будет от-
рицать, что бюрократизма в про-
фсоюзах хоть отбавляй? У нас 
есть производственные совеща-
ния на предприятиях. У нас име-
ются временные контрольные ко-
миссии при профсоюзах. Задача 
этих организаций состоит в том, 
чтобы будить массы, вскрывать 
наши недостатки и намечать пути 
улучшения нашего строительства. 
Не ясно ли, что бюрократизм в 
профсоюзах плюс бюрократизм в 
парторганизациях не дают разви-
ваться этим важнейшим организа-
циям рабочего класса?

Наконец, наши хозяйствен-
ные организации. Кто будет от-
рицать, что наши хозяйственные 
органы не страдают отсутствием 
бюрократизма?

Как положить конец бюрокра-
тизму во всех этих организациях?

Для этого есть только один- 
единственный путь – организа-
ция контроля снизу, организация 
критики миллионных масс рабо-
чего класса против бюрократиз-
ма наших учреждений, против их 
недостатков, против их ошибок.

Я знаю, что, подымая ярость 
трудящихся масс против бюро-
кратических извращений наших 
организаций, приходится иногда 
задевать некоторых наших то-
варищей, имеющих в прошлом 
заслуги, но страдающих теперь 
бюрократической болезнью. Но 
неужели это может остановить 
нашу работу по организации кон-
троля снизу? Я думаю, что не 
может и не должно. За старые за-
слуги следует поклониться им в 
пояс, а за новые ошибки и бюро-
кратизм можно было бы дать им 
по хребту. (Смех, аплодисменты.)

Говорят о критике сверху, о 
критике со стороны РКИ, со сто-
роны ЦК нашей партии и т.д. Все 
это, конечно, хорошо. Но этого 
далеко ещё не достаточно. Бо-
лее того, главное теперь вовсе 
не в этом. Главное теперь со-
стоит в том, чтобы поднять ши-
рочайшую волну критики снизу 
против бюрократизма вообще, 
против недостатков нашей рабо-
ты – в особенности. Только орга-

низуя двойной пресс – и сверху и 
снизу, только перемещая центр 
тяжести на критику снизу, можно 
будет рассчитывать на успешную 
борьбу и искоренение бюрокра-
тизма.

Было бы ошибочно думать, 
что опытом строительства об-
ладают лишь руководители. Это 
неверно, товарищи. Миллионные 
массы рабочих, строящие нашу 
промышленность, накапливают 
изо дня в день громадный опыт 
строительства, который ценен 
для нас ничуть не меньше, чем 
опыт руководителей. Массовая 
критика снизу, контроль снизу ну-
жен нам, между прочим, для того, 
чтобы этот опыт миллионных 
масс не пропадал даром, чтобы 
он учитывался и претворялся.

Отсюда очередная задача 
партии: беспощадная борьба с 
бюрократизмом, организация 
массовой критики снизу, учёт 
этой критики в практических ре-
шениях о ликвидации ваших не-
достатков.

Нельзя сказать, чтобы комсо-
мол, и особенно «Комсомольская 
Правда», не учитывали важности 
этой задачи. Недостаток тут со-
стоит в том, что часто выполнение 
этой задачи не доводится до кон-
ца. А чтобы довести его до конца, 
нужно учитывать не только крити-
ку, но и результаты критики, но и 
те улучшения, которые вводятся в 
жизнь в результате критики.

III. Молодежь должна 
овладеть наукой

Третья задача касается во-
проса об организации новых ка-
дров социалистического строи-
тельства.

Перед нами, товарищи, сто-
ят величайшие задачи пе-
реустройства всего нашего 
народного хозяйства. В обла-
сти сельского хозяйства мы 
должны заложить фундамент 
крупного объединенного об-
щественного хозяйства. Из 
сегодняшнего обращения тов. 
Молотова вам должно быть из-
вестно, что Советская власть 
ставит труднейшую задачу 
объединения мелких, распы-
ленных крестьянских хозяйств 
в коллективы и создания новых 
крупных советских хозяйств по 
хлебу. Это такие задачи, без 
разрешения которых невоз-
можно серьёзное и быстрое 
продвижение вперёд.

Если в индустрии Совет-
ская власть опирается на самое 
крупное и концентрированное 
производство, то в сельском хо-
зяйстве она опирается на самое 
распыленное и мелкое крестьян-
ское хозяйство, которое является 
полутоварным. В этом – основа 
всяких возможных затруднений 
в области хлебозаготовок в бу-
дущем. Чтобы выйти из такого 
положения, надо взяться вплот-
ную за организацию крупного 
общественного производства в 
сельском хозяйстве. Но чтобы 
организовать крупное хозяйство, 
надо знать науку о сельском хо-
зяйстве. А чтобы знать – надо 
учиться. Людей же, знающих нау-
ку о сельском хозяйстве, у нас до 
безобразия мало. Отсюда задача 
создания новых, молодых кадров 
строителей нового, обществен-
ного сельского хозяйства.

В области промышленности 
дело обстоит у нас много лучше. 
Но и здесь недостаток новых ка-
дров строителей тормозит наше 
продвижение вперёд. Конечно, 
у нас есть старые специалисты 
по строительству промышлен-
ности. Но, во-первых, их мало у 
нас, во-вторых, не все они хотят 
строить новую промышленность, 
в-третьих, многие из них не пони-
мают новых задач строительства, 
в-четвертых, значительная часть 
из них уже состарилась. Чтобы 
двинуть дело вперёд, надо со-
здать ускоренным темпом новые 
кадры специалистов из людей 

рабочего класса, из коммуни-
стов, из комсомольцев.

Охотников строить и руково-
дить строительством у нас хоть 
отбавляй как в области сельского 
хозяйства, так и в области про-
мышленности. А людей, умею-
щих строить и руководить, у нас 
до безобразия мало. И наоборот, 
невежества у нас в этой обла-
сти тьма-тьмущая. Более того, у 
нас есть люди, которые готовы 
воспевать нашу некультурность. 
Если ты неграмотен или пишешь 
неправильно и кичишься своей 
отсталостью, – ты рабочий «от 
станка», тебе почёт и уважение. 
Если ты вылез из некультурно-
сти, научился грамоте, овладел 
наукой, – ты чужой, «оторвался» 
от масс, перестал быть рабочим.

Я думаю, что мы не дви-
немся вперёд ни на шаг, пока не 
вытравим этого варварства и ди-
кости, этого варварского отноше-
ния к науке и людям культурным. 
Рабочий класс не может стать 
настоящим хозяином страны, 
если он не сумеет выбраться из 
некультурности, если он не суме-
ет создать своей собственной ин-
теллигенции, если он не овладе-
ет наукой и не сумеет управлять 
хозяйством на основе науки.

Нужно понять, товарищи, что 
условия борьбы теперь иные, чем 
в период гражданской войны. В 
период гражданской войны мож-
но было брать позиции врага на-
пором, храбростью, удалью, ка-
валерийским наскоком. Теперь, в 
условиях мирного хозяйственно-
го строительства, кавалерийским 
наскоком можно лишь испортить 
дело. Храбрость и удаль нужны 
теперь так же, как и раньше. Но 
на одной лишь храбрости и удали 
далеко не уедешь. Чтобы побить 
теперь врага, надо уметь строить 
промышленность, сельское хо-
зяйство, транспорт, торговлю.

Чтобы строить, надо знать, 
надо овладеть наукой. А что-
бы знать, надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо. Учиться у всех 
– и у врагов и у друзей, особенно 
у врагов. Учиться, стиснув зубы, 
не боясь, что враги будут смеять-
ся над нами, над нашим невеже-
ством, над нашей отсталостью.

Перед нами стоит крепость. 
Называется она, эта крепость, 
наукой с её многочисленными 
отраслями знаний. Эту крепость 
мы должны взять во что бы то ни 
стало. Эту крепость должна взять 
молодёжь, если она хочет быть 
строителем новой жизни, если 
она хочет стать действительной 
сменой старой гвардии.

Нам нельзя теперь ограни-
чиваться выработкой комму-
нистических кадров вообще, 
большевистских кадров вообще, 
умеющих поболтать обо всём 
понемножку. Дилетантство и 
всезнайство – теперь оковы для 
нас. Нам нужны теперь больше-
вики-специалисты по металлу, 
по текстилю, по топливу, по хи-
мии, по сельскому хозяйству, по 
транспорту, по торговле, по бух-
галтерии и т.д. и т.п. Нам нужны 
теперь целые группы, сотни и 
тысячи новых кадров из больше-
виков, могущих быть хозяевами 
дела в разнообразнейших от-
раслях знаний. Без этого нечего 
и говорить о быстром темпе со-
циалистического строительства 
нашей страны. Без этого нечего 
и говорить о том, что мы сумеем 
догнать и перегнать передовые 
капиталистические страны.

Овладеть наукой, выковать 
новые кадры большевиков – 
специалистов по всем отраслям 
знаний, учиться, учиться, учиться 
упорнейшим образом, – такова 
теперь задача.

Массовый поход революци-
онной молодёжи за науку – вот 
что нам нужно теперь, товарищи. 
(Бурные аплодисменты. Крики: 
«Ура!», «Браво!». Все встают.)

Печатается в сокращении.
«Правда» №113, 17 мая 1928 г.
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 «В.И. Ленин между 12 и 14 сентября 
1917 года написал 2 директивных пись-
ма ЦК, Петербургскому, Московскому ко-
митетам большевиков. Он отмечал, что 
«получив большинство в обоих столичных 
Советах рабочих и солдатских депутатов, 
большевики могут и должны взять госу-
дарственную власть в свои руки».

«Восстание – писал Владимир Ильич, 
– чтобы быть успешным, должно опирать-
ся не на заговор, не на партию, а на пе-
редовой класс. Это во-первых. Восстание 
должно опираться на революционный 
подъём народа. Это во-вторых. Восстание 
должно опираться на такой переломный 
пункт в истории нарастающей револю-
ции, когда активность передовых рядов 
народа наибольшая, когда всего сильнее 
колебания в рядах врагов и в рядах сла-
бых половинчатых нерешительных друзей 
революции». 

Пролетариат полностью поддержи-
вал партию большевиков. Это полностью 
показал провал авантюры генерала Кор-
нилова, когда на призыв большевиков 
поднялся весь рабочий класс. Это под-
твердили Советы обеих столиц, приняв 
резолюции большевиков. Это говорили 
перевыборы Советов в промышленных 
центрах, где руководство переходило в 
руки пролетарской партии.

«За нами большинство класса, аван-
гарда революции, авангарда народа, спо-
собного увлечь за собой массы» - писал 
Ленин. 

Письма В.И. Ленина обсуждались в 
ЦК большевиков 15 сентября 1917 г., где 
на заседании Каменев резко выступил 
против В.И. Ленина; он доказывал, что 
В.И. Ленин оторвался от жизни, требовал 
сжечь письма, называя их «бредом сумас-
шедшего». Боевой призыв пролетарской 
партии испугал тех, кто давно уже вёл 
борьбу против партии и против рабочего 
класса, против В.И. Ленина. ЦК дал ре-
шительный отпор Каменеву, И.В. Сталин 
предложил обсудить письма В.И. Ленина 
и разослать их в крупные организации 
большевистской партии и письма были 
разосланы. В.И. Ленин 7 октября 1917 г. 
добрался до северной столицы, а 8 октя-
бря встретился с И.В. Сталиным. На этой 
встрече Сталин подробно ознакомил Ле-
нина о ходе подготовки восстания.10 октя-
бря состоялось совещание ЦК (где после 
июльских дней В.И. Ленин впервые при-
сутствовал), где было создано политиче-
ское руководство партии из членов ЦК по 
предложению Ф.Э. Дзержинского. На этом 
совещании два человека – Каменев и Зи-
новьев – выступили против вооружённого 
восстания, выдвигая такие аргументы, как 
неблагоприятная международная обста-
новка, пролетариат не поддержит восста-
ние, рабочих в стране мало и предлагали 
занять оборонительную позицию, они в 
сущности отстаивали капитализм.

В непрерывных боях с оппортуниста-
ми В.И. Ленин настойчиво учил, что мало 
признавать классовую борьбу. Даже бур-
жуазия её не отрицает. Но только тот, кто 
доводит классовую борьбу до Диктатуры 
пролетариата, является настоящим марк-
систом-ленинцем. Большевизм вырос, 
окреп и закалился именно в борьбе за Дик-
татуру пролетариата. Решение ЦК боль-
шевистской партии о вооружённом восста-
нии положило начало новому – третьему 
периоду в истории подготовки Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 

Три периода Великой Октябрьской со-
циалистической революции: 

Первый период – март-апрель 1917 
года – новая ориентировка партии; второй 
период – май-август 1917 года – револю-
ционная мобилизация рабочих масс; тре-
тий период – сентябрь-октябрь 1917 года 
– организация штурма. 

 Не было ни одной крупной области, 
которая не имела бы специального за-
дания ЦК партии. Урал и Донбасс, Бело-
руссия и Северный Кавказ заранее знали 
своё место, своё назначение, свою роль в 
готовящемся восстании. На места выезжа-
ли представители ЦК партии, передавая 
последние решения, проверяя подготов-
ку к захвату власти. Росли, вооружались 
и окончательно оформлялись, готовились 
к бою отряды Красной рабочей гвардии, 
которые накануне Октября были созда-
ны почти во всех крупных промышленных 
центрах страны. Весь рабочий класс и 
большая часть крестьянства страны под 
руководством своей пролетарской партии 
настороженно ждали лишь сигнала к бою 
и все знали, что этот сигнал подадут Пе-
троград и Москва.

 5 октября Петроградский комитет 
партии обсуждал письмо В.И. Ленина о 
восстании. Против восстания выступил 
М.М. Лашевич, сторонник Троцкого, он 

приводил те же доводы, что и Каменев 
с Зиновьевым: Петроград и Финляндия 
не вся Россия, сил у нас недостаточно, 
крестьянство за нами не пойдёт, страна 
в разрухе экономической и продоволь-
ственной, власть сама к нам придёт. В 
этих доводах ярко вскрылось, как близко 
сошлись позиции Зиновьева, Каменева 
и Троцкого. Короче, колеблющиеся воз-
лагали все надежды на самотёк: вместо 
организации восстания – ждать развития 
событий, вместо быстрой мобилизации 
всех сил – плыть по течению, вместо руко-
водства революцией – плестись в хвосте.

В.М. Молотов, ссылаясь на тезисы 
В.И. Ленина, выразился ярко и точно: 
«Наша задача теперь – не сдерживать 
массы, а выбрать наиболее удобный мо-
мент, чтобы взять власть в свои руки. В те-
зисах В.И. Ленина говорится о том, чтобы 
мы не увлекались сроками, а выбирали 

бы удобный момент для взятия власти, 
не ждали бы, когда массы могут перей-
ти в анархию. Момент точно определить 
нельзя. Может быть, этим моментом будет 
переезд Временного правительства в Мо-
скву. Но к выступлению мы должны быть 
готовы каждую минуту». 

«Вопрос стоит так, - говорил М.И. 
Калинин, – что сейчас мы идём к захва-
ту власти. Мирным путём мы власть не 
захватим. Нам сейчас трудно учесть, 
сможем ли мы завтра выступить. Но для 
борьбы нельзя терять настоящий момент. 
Вопрос о захвате власти встал ребром. 
Надо только найти момент для стратеги-
ческого нападения».

Петроградский комитет решительно 
готовился к восстанию, проводил обучение 
рабочих масс военному делу, объезжали 
районы, проверяли состояние Красной 
рабочей гвардии, доставали оружие и воо-
ружали рабочих. В.М. Молотову принадле-
жит инициатива слияния из обоих Советов 
в один Совет. Опорной базой большевиков 
были промышленные пролетарии крупных 
заводов и фабрик Петрограда. На Пути-
ловском заводе было 1500 красногвар-
дейцев, на Трубочном заводе было 2000 
красногвардейцев, на Обуховском заводе 
было 2000 красногвардейцев. Наряду с 
огромным революционным подъёмом ца-
рила атмосфера хорошо организованной 
работы и уверенность в победе. Рабочие 
Петрограда готовились к революции.

 Условия подготовки к восстанию в Мо-
скве несколько отличались от Петрограда, 
где борьбой руководил ЦК большевиков. В 
Москве преобладали текстильщики, кото-
рые не потеряли связи с деревней и мед-
ленно освобождались от мелкобуржуазно-
го влияния. Военная организация в Москве 
была слабее военной организации Петро-
града. В Москве было сильно влияние со-
глашателей (меньшевики, эсеры, кадеты, 
анархисты и другие). В отличие от Петро-
града в Москве отдельно друг от друга су-
ществовали два Совета, Совет рабочих 
депутатов и Совет солдатских депутатов; и 
соглашатели всячески тормозили слияние 
обеих Советов, стремясь там сохранить 
своё влияние, хотя бы в одном из них. В 
Петрограде классовая борьба происходи-
ла более ожесточённо, чем в Москве. Объ-
яснялось это тем, что в Петрограде было 
правительство страны. Таких явлений, как 
расстрел июльской демонстрации, неод-

нократное закрытие большевистских газет, 
арест руководителей пролетарской пар-
тии, Москва не знала.

В Москву купеческую собиралось бе-
жать Временное правительство, знало 
куда бежать. Рыков был против восстания, 
он понимал переход власти к Советам как 
этап буржуазно-демократической револю-
ции и в московском комитете большеви-
ков не нашёл поддержку. Пятницкий, один 
из руководителей московского комитета 
большевиков, противился подготовке ра-
бочих масс к захвату власти. На одном из 
совещаний, которое состоялось на квар-
тире В.А. Обуха в составе 12-15 человек, 
обсуждалось письмо В.И. Ленина о вос-
стании. Там возникли прения не о восста-
нии – этот вопрос не вызывал разногла-
сий, а о том, начинать ли выступление в 
Москве и приводились доводы: Москва не 
может взять на себя почин выступления, 

рабочие недостаточно вооружены, связь с 
казармами у большевиков слабая и дру-
гое. Практически это означало – отказ от 
восстания. Основная масса московских 
большевиков шла за В.И. Лениным, шла 
за ЦК партии большевиков. 

Процесс большевизации масс в Мо-
скве получил своё оформление в голо-
совании пленума московских Советов 
5 сентября 1917 года, где было отдано 
большинство голосов за программную 
большевистскую резолюцию и за вос-
стание. 19 сентября состоялись перевы-
боры, в Исполнительный комитет обеих 
Советов пришло: 48 большевиков, эсеров 
– 35, меньшевиков – 25. С каждым днём 
расширялось влияние на рабочие мас-
сы и всё больше рабочие массы начина-
ли доверять большевикам. И это потому, 
что большевики неустанно и ежечасно 
разъясняли рабочим массам цели боль-
шевистской партии, выгодные только для 
рабочих и крестьян, а не для партии.

Московский комитет большевиков пи-
сал 19 октября 1917 года: «Война объяв-
лена, в Калуге разогнаны Советы, члены 
их арестованы, некоторые, по слухам, 
расстреляны. В городе хозяйничают каза-
ки, посланные по приказанию Временного 
правительства с Западного фронта. Дело 
ясно: правительство объявило граждан-
скую войну и уже одержало победу в Ка-
луге. То, что мы предсказывали, соверши-
лось: уже не Корнилов, а сам Керенский 
во главе негодяев-капиталистов открыто 
идёт против рабочего народа, которого он 
в течение 7 месяцев одурачивал своими 
пышными речами. Керенский и его аген-
ты – наши открытые враги: никаких с ними 
переговоров. Необходим немедленный 
отпор! Время разговоров прошло…». По-
сле решения ЦК большевистской партии 
о восстании московское бюро предложи-
ло всем местным партийным организаци-
ям связать своё выступление с началом 
восстания в центре. При назревании кон-
фликтов с властями не идти ни на какие 
уступки, но и не доводить до кровавого 
столкновения, допустимого лишь в усло-
виях и в интересах общего выступления. 
Там, где власть уже фактически в руках 
Совета рабочих и крестьян, бюро реко-
мендовало провозгласить её единствен-
ной властью в данном месте. 

В Поволжье в 1905 году сильнее, чем 
в других местах, бушевало крестьянское 

движение. Именно саратовский губерна-
тор Столыпин при зареве горящих дворян-
ских гнёзд, под звуки набата создал свою 
систему борьбы с крестьянским восста-
нием и, возведённый царём в министры, 
пытался спасти царскую империю своей 
аграрной политикой. В крупнейших горо-
дах Поволжья к 1917 году имелись значи-
тельные кадры промышленных рабочих. 
На Трубочном заводе в Самаре работало 
23000 рабочих, на Сормовском заводе в 
Нижнем Новгороде работало 25000 ра-
бочих, в Царицыне было 35000 рабочих, 
в Казани – 20000 рабочих, в Саратове – 
15000 рабочих. За годы войны в Повол-
жье на заводы, работающие на оборонку, 
пришли новые рабочие, принёсшие с со-
бой ненависть к помещикам, но и предрас-
судки, деревенскую отсталость вместе с 
мелкобуржуазным мышлением. Поэтому и 
неудивительно, что поначалу большевики 
проигрывали эсерам (на Трубочном в Са-
маре насчитывалось свыше 2000 больше-
виков, а эсеров 12000 человек) за влияние 
на этих деревенских рабочих. С каждым 
днём и каждым месяцем революции росло 
влияние большевиков.

В Самаре была самая крупная в По-
волжье большевистская организация. В 
Самаре к VI съезду большевистской пар-
тии насчитывалось 4000 членов партии 
большевиков и это было связано с именем 
В.В. Куйбышева. Товарищ В.В. Куйбышев 
неустанно работал и проводил ленинскую 
линию в борьбе с эсерами и меньшевика-
ми на укрепление самарской большевист-
ской организации. Из всех городов Повол-
жья наиболее трудной и ожесточённой 
была борьба в Нижнем Новгороде. Огром-
ную роль в создании перелома в борьбе 
с эсеро-меньшевистскими элементами 
сыграла сормовская забастовка, которая 
началась 20 июня и закончилась 8 июля. 
Уроки этой забастовки многому научили 
рабочих. Каждый шаг забастовки всё бо-
лее и более ослаблял соглашательские 
иллюзии, в плену которых находились 
многие рабочие. 6 октября в Самаре пред-
седателем губернского комитета партии 
был избран В.В. Куйбышев. 22 октября 
на объединённом заседании губернского 
и общегородского комитетов было приня-
то решение о вооружённом восстании. То 
же самое происходило и в других крупных 
промышленных городах Поволжья. Ди-
ректива ЦК о подготовке к вооружённому 
восстанию практически успешно претво-
рялась в жизнь большевистскими органи-
зациями.

К августу 1917 г. в Ростове большеви-
ков было около 300 человек. Они опира-
лись на рабочих и гарнизон Ростова. Анти-
партийные группы, группа правых во главе 
с Сырцовым и группа троцкистов во главе 
с Васильченко выступали против ленин-
ской линии. Рядовая масса казаков от-
казала генералам двинуть их на помощь 
генералу Корнилову. Революционный 
подъём охватил казаков. Работа больше-
виков в станицах и сёлах не была лёгкой, 
не все казаки и крестьяне вступали в ряды 
рабочей гвардии и не все поддерживали 
большевиков. Агитация большевиков но-
сила конкретное и понятное сердцам ка-
зака и крестьянина дело. На Всероссий-
ский съезд Советов 7 октября был послан 
большевик и с этого дня Ростов стал боль-
шевистским. На Дону были созданы опор-
ные базы пролетарской революции.

 Директива ЦК застала большевиков 
Урала подготовленными и они послали на 
VI съезд партии 22 делегата. Вдохновите-
лем и организатором уральских больше-
виков был Я.М. Свердлов до 1917 года. 
Большевики Урала шли в армию, созда-
вали там военные большевистские орга-
низации, развёртывали революционную 
работу в частях армии, доставали оружие, 
вооружали рабочих, создавали Красные 
рабочие гвардии. Уральские большеви-
ки решительно и успешно завоевывали 
большинство в Советах Урала в борьбе с 
эсерами и меньшевиками. ЦК партии дал 
особое задание уральским большевикам 
взять в свои руки инициативу восстания в 
случае разгрома большевиков в Петрогра-
де и Москве, кроме этого обеспечить до-
ставку продовольствия из Сибири и Урала 
в центр страны. Росло влияние уральских 
большевиков среди крестьянства. Второй 
съезд Советов Урала 1 сентября провёл 
политическую забастовку в знак протеста 
наступления контрреволюции. В связи с 
Корниловским выступлением забастовка 
1 сентября приобретала важное полити-
ческое значение; она показала, что рабо-
чий класс Урала готов дать отпор любым 
контрреволюционным выступлениям.

В. Тобольский, пролетарий-
коммунист, г. Челябинск

Продолжение следует.

Великий Октябрь в 
буржуазной России
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 Воскресенье, 7.11
104-Я ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬ-
СКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.10 Т/с «Позд-
ний срок». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 
07.40 Часовой. 
08.10 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Парад 1941 года 
на Красной площади».
11.15, 12.15 Видели видео?
12.00 Новости.
14.05 «Детский «КВН».
15.05 «60 лучших». 16+
17.25 «Три аккор-
да». Финал. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
21.30 Х/ф «На острие». 
23.35 Д/ф «Вселенная 
Стаса Намина». 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ». 
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время. 
08.35 «Когда все дома».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». 16+
13.15 «ГОРОД НЕВЕСТ». 
18.00 «Дуэты».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.35 «Сердца че-
тырех». Х/ф.
09.05 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ.
09.20 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.00 «Версия полков-
ника Зорина». Х/ф.
11.30 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
12.10 НЕВСКИЙ КОВЧЕГ.
12.40 БОЛЬШИЕ И МА-
ЛЕНЬКИЕ. ЛУЧШЕЕ.
13.45 «Остаться рус-
скими!». Д/ф.
14.40 ЖИВЫЕ МЕМОРИИ.
14.50 «Разум и чув-
ства». Х/ф.
17.05 Открытый фести-
валь искусств «Череш-
невый лес» - 2021.
19.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ.
20.10 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда».
21.00 «Ограбле-
ние». Х/ф. 16+
22.50 Специальный 
концерт Венского филар-
монического оркестра.

НТВ
05.45 Т/с «Схватка». 16+
06.35 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.15 Д/ф «Черноморский 
цугцванг. Гибель тепло-
хода «Армения». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! 
Возвращение». 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
09.30, 10.55, 15.35, 
05.55 Новости.
09.35, 18.00, 02.00 
Все на Матч!
11.00 М/ф «Прихо-
ди на каток».
11.10 М/ф «Спортландия».
11.25 Х/ф «Убойная 
команда». 16+
13.45 «Игры Титанов». 
15.40 Баскетбол. УНИКС - 

ЦСКА. Единая лига ВТБ.
18.25 Футбол. «Ростов» - 
«Рубин». Премьер-лига.
20.30 Футбол. «Спар-
так» - «Локомотив». 
Премьер-лига.
23.00 «После футбола».
23.45 Формула-1. 
Гран-при Мексики.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.25 Х/ф «Над за-
коном». 16+
08.10 Х/ф «Смер-
ти вопреки». 16+
10.10 Х/ф «День 
курка». 16+
12.05 Х/ф «Джент-
льмены». 16+
14.20 Х/ф «Меч ко-
роля Артура». 16+
16.45 Х/ф «Тём-
ная башня». 16+
18.35 Х/ф «Конг. 
Остров черепа». 16+
20.55 Х/ф «Геошторм». 16+
23.00 «Добров в 
эфире». 16+
23.55 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05.00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07.00 «Неизвест-
ный Ершов» Д/ф
08.00 «Джек и Джилл. лю-
бовь на чемоданах» Х/ф.
09.30 «Свободное 
сердце» 16+ 
13.30 «Руссо туристо» 16+ 
14.00 «Димитриев-
ская суббота»
15.00 «Черное зо-
лото» Х/ф. 16+ 
16.55 Чемпионат ВХЛ. 
Рубин vs ЦСК ВВС 16+
19.15 «Небесный суд» 16+
21.00 «Затмение» Х/ф. 16+
22.30 «Неизвест-
ный Ершов» Д/ф.
23.30 «Небесный суд» 16+ 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.45 Х/ф «Рецепт 
любви». 16+
10.45 Х/ф «Список 
желаний». 16+
14.50 Х/ф «Девоч-
ки мои». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь 
Мерьем». 16+
22.05 Про здоровье. 16+
22.20 Х/ф «Неукроти-
мая Анжелика». 16+
00.10 Х/ф «Анжели-
ка и султан». 16+

ОТР
06.00 «Сельская среда» 
06.15 «Командир Алек-
сандра Матросова. 
Григорий Артюхов». Д/ф 
06.55 «Кузнецов. Ге-
рой под грифом «се-
кретно». Д/ф 16+
08.00 «Утро с вами» 16+
09.00 Х/ф «Карп от-
мороженный» 
09.45 «Активная среда» 
10.15 «Гамбургский счёт» 
10.45 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или 
Снова неуловимые» 
13.00 Новости 
13.05 Х/ф «Норвег» 
15.00 Новости 
15.05 «Большая страна» 
16.00 Х/ф «Хозяин тайги» 
17.00 «Благовест». Д/ф 
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Интервью» 16+
18.00 «Генерал». Д/ф 
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.45 «Очень личное».
20.10 «7 ноября 1941 
года. Парад на Крас-
ной площади» 
20.40 Х/ф «Мать» 
23.55 Х/ф «Неуло-
вимые мстители»

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на 2-е полугодие 2021 г., мо-
жет выписать её на декабрь 2021 г.

 Вместо «прорыва» к мировым темпам роста россий-
скую экономику ждёт застой, отставание от мира и даль-
нейшее снижение доли в глобальном ВВП. Такой прогноз 
дает Международный валютный фонд в опубликованном 
во вторник октябрьском выпуске World Economic Outlook.

Из Советского Союза Россия вынесла 4,8% мирового 
валового продукта, рассчитанного по паритету покупатель-
ной способности. К дефолту 1998 года, организованному 
ельцинским окружением, эта доля сжалась почти вдвое – 
до 2,8%, а затем начала расти постепенно и синхронно с 
мировыми ценами на сырье.

К 2000 году на РФ приходилось уже 3,05% мирового 
ВВП, а к 2008-му – 3,68%. Эта отметка стала максимумом, 
от которой началось сползание вниз, остановить которое 
не смогли ни нефть дороже 100 долларов за баррель, ни 
многочисленные стратегии развития.

В ближайшие пять лет тренд на потерю доли в миро-
вом ВВП для России не только продолжится, но и ускорит-
ся, полагают эксперты МВФ.

Рост России будет ниже среднемирового (5,9% в этом 
году и 4,9% в следующем), не говоря уже об экономиках 
развивающихся стран, которые, по расчетам МВФ, добавят 
к своему ВВП 6,4% и 5,1% в ближайшие два года.

Долгосрочные перспективы России фонд видит еще 
мрачнее: к 2026 году темпы роста замедлятся до 1,6%, что 
почти вдвое ниже амбиций президента Владимира Путина, 
требующего как минимум 3% в год.

Доля России в глобальной экономике, по расчетам МВФ, 
упадет до 3,02% в 2022 году, 2,97% – в 2023-м, 2,92% – в 
2024-м. К 2026 году на РФ будет приходиться уже лишь 2,83% 
мирового ВВП, столько же, сколько после дефолта 1998 г.

В последнем специализированном докладе по России 
миссия МВФ констатировала невозможность ускорения 
экономического роста без масштабных структурных ре-
форм.
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СПОЛЗАНИЕ ОТ «ЗАСТОЯ»

1 ноября – День революции во 
Вьетнаме и Алжире.

6 ноября – 80 лет со дня гибе-
ли Александра Павловича Чекалина 
(1925-1941), партизана-комсомоль-
ца, Героя Советского Союза.

7 ноября – 104-я годовщина Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

7 ноября – 80 лет со дня прове-
дения (1941 г.) на Красной площади 
в Москве военного парада в озна-
менование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции.

- 130 лет со дня рождения Дми-
трия Андреевича Фурманова (1891-
1926), советского писателя, автора 
книг «Чапаев», «Мятеж», «Красный 
десант», «В восемнадцатом году».

8 ноября – в 1917 г. состоялся II 
Всероссийский съезд Советов, кото-
рый объявил о переходе всей власти в 
руки Советов. Съезд принял декреты о 
мире, о земле и создал первое совет-
ское правительство – Совет Народных 
Комиссаров во главе с В.И. Лениным.

- 120 лет со дня рождения Георгиа 
Георгиу Дежа (1901-1965), первого се-
кретаря ЦК Румынской рабочей пар-
тии.

9 ноября – 110 лет назад (1911 г.) 
проведено успешное испытание пер-
вого в мире ранцевого парашюта РК-1 
конструкции русского изобретателя 
Глеба Котельникова.

- 85 лет со дня рождения Михаи-
ла Нехемьевича Таля (1936-1992), со-
ветского шахматиста, гроссмейстера, 
восьмого чемпиона мира по шахма-
там.

10 ноября – Всемирный день мо-
лодёжи.

- День советской милиции.
11 ноября – 310 лет со дня рожде-

ния Степана Петровича Крашенинни-
кова (1711-1755), выдающегося рус-
ского исследователя Камчатки.

13 ноября – 185 лет со дня рожде-
ния Ярослава Домбровского (1836-
1871), польского революционера, ге-
роя Парижской коммуны.

15 ноября – 280 лет назад (1741 г.) 
Великая Северная экспедиция Витуса 
Беринга открывает остров, названный 
впоследствии его именем.

16 ноября – 115 лет со дня откры-
тия (1906 г.) II конференции РСДРП 
(«Первая Всероссийская»).

- 100 лет назад (1921 г.) был под-
писан декрет Совнаркома «Об охране 
памятников природы, садов и парков».

- 80 лет со дня подвига (1941 г.) 28 
героев-панфиловцев, не пропустив-
ших к Москве фашистские танки.

17 ноября – Международный день 
студентов.

19 ноября – День ракетных войск 
и артиллерии. 79 лет назад (1942 г.) 
после мощного артобстрела фаши-
стских войск началось наступление 
Красной Армии под Сталинградом.

- 310 лет со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова (1711-1765), 
великого русского ученого, поэта, мыс-
лителя-материалиста и просветителя. 
Его именем названа улица в г. Тюмени

22 ноября – 220 лет со дня рожде-
ния Владимира Ивановича Даля 
(1801-1872), русского филолога, со-
ставителя толкового словаря русского 
языка.

- 80 лет назад (1941 г.) открылась 
дорога жизни через Ладожское озеро 
в Ленинграде.

23 ноября – 130 лет со дня рожде-
ния Александра Михайловича Радчен-
ко (1891-1956), советского графика, 
мастера фотоискусства, художника 
театра и кино.

- 125 лет со дня рождения Кле-
мента Готвальда (1896-1953), деятеля 
чехословацкого и международного ра-
бочего движения.

- 80 лет со дня гибели Елизаветы 
Ивановны Чайкиной (1918-1941), пар-
тизанки, комсомолки, Героя Советско-
го Союза. Ее именем названа улица в 
г. Тюмени.

25 ноября – 110 лет со дня смер-
ти Поля Лафарга (1842-1911), видно-
го деятеля международного рабочего 
движения, пропагандиста марксизма, 
одного из основателей французской 
рабочей партии.

28 ноября – в 1820 г. родился 
Фридрих Энгельс (1820-1895).

29 ноября – 115 лет со дня рожде-
ния Романа Лазаревича Кармена 
(1906-1978), советского кинорежиссе-
ра и оператора.

- 80 лет со дня гибели (1941 г.) Зои 
Александровны Космодемьянской, 
партизанки-комсомолки, Героя Совет-
ского Союза. Ее именем названа ули-
ца в Тюмени.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

60 лет первому полёту 
человека в космос


