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В работе конференции приняли участие акти-
висты коммунистических и рабочих организаций 
Донецкой и Луганской народных республик (ДНР 
и ЛНР): Рабочего фронта Донбасса, Республикан-
ской коммунистической рабочей партии ЛНР, Ком-
мунистической рабочей организации ЛНР, органи-
заций Украины и РКРП-КПСС. С докладом «Оценка 
событий на Украине и Донбассе в 2013-2019 гг. О 
роли и задачах коммунистов по развитию рабочего 
движения Донбасса и Украины в современных ус-
ловиях», подготовленным Центральным комитетом 
РКРП-КПСС, выступил первый секретарь ЦК РОТ 
ФРОНТа, секретарь ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькин. 
В докладе ЦК подчеркнуто, что на сегодня является 
закономерностью то, что после разрушения Совет-
ского Союза наглость империалистов увеличилась. 
«Сегодняшняя ситуация позволяет капиталистам 
соблюдать видимость демократии внутри своих 
стран, но экспортировать фашизм во внешней по-
литике. По месту проявления фашизм на Украине 
украинский, но по сути – больше американский», 
– подчеркнул товарищ Тюлькин. При этом он отме-
тил, что США совсем не скрывают своих империа-
листических и капиталистических интересов. Под 
прикрытием заявлений о правах человека и прочая 
продолжается вытеснение Штатами своих конку-
рентов с европейских рынков. В экономических ин-
тересах США сохранять напряженность, в том чис-
ле, на Украине. 

В целом в докладе ЦК РКРП-КПСС отмечено, 
что на Донбассе сопротивление, при всей разно-
шерстности, все равно оказалось просоветски на-
строенным. «Есть настрой построить действитель-
но народную республику, и наша задача подсказать, 
как это лучше сделать», – подчеркнул В.А. Тюлькин. 
По мнению секретариата ЦК РКРП, гвоздем задачи 
на сегодня является укрепление марксистско-ле-
нинского ядра на Донбассе. А вокруг ядра надо 
строить как можно более широкий фронт. Общее 
направление – самим становиться субъектом по-
литических процессов. Необходимо закрепляться 
в формах рабочего фронта, профсоюзных органи-
заций. Быть готовыми использовать выборы. Также 
необходимо поднимать тему интернационализма. 

Особенно пристальное внимание выступающие 
уделяли теме Минских соглашений и реализации 
так называемой формулы Штайнмайера. Лидер 
РКРП ЛНР Геннадий Васильевич Осадчий также 
подчеркнул, что советская идеология продолжает 
самостоятельно жить на народном уровне. А это 
значит, что элите придется не только хапать, но и 
возвращать. «Советская идеология поэтому вос-
требована снизу, но имеет огромное сопротивление 
сверху», – отметил товарищ Осадчий. При этом, по 
мнению активистов РКРП ЛНР, народ разогрет без-
дарными действиями власти, но пока молчит, пото-
му что не знает, что такое классовая борьба и как 
ее вести. «Необходимо наращивать наш авторитет. 
Любым способом заявлять о себе, особенно сейчас 
при обсуждении возможности реализации Минских 
соглашений – возвращения в состав Украины. Пока 
на Украине правят нацисты, это невозможно, и этого 
не будет», – подчеркнул Геннадий Васильевич. От-
метив, что необходимо укреплять международные 
связи и взаимодействие, а также обязательно вести 
партийную учебу, в т.ч. делу партстроительства.

От имени луганской Коммунистической рабочей 
организации (КРО) с докладом выступил Василий 
Михайлович Ильинов. Он подчеркнул, что на со-
временном этапе рабочим организациям Донбасса 
необходима идеологическая работа. При этом от-
метил, что в КРО ни одно партийное собрание не 
проходит без учебы. В качестве проблемы, заслу-
живающей отдельного внимания, товарищ Ильинов 
назвал отсутствие притока молодых кадров в орга-

низацию. «Война забрала самых активных!», – по-
сетовал докладчик. Однако высказал надежду, что 
по окончании военных действий с фронта вернутся 
рабочие, которые занимают активную жизненную 
позицию. «Это будет серьезный плюс для рабочего 
движения», – отметил Василий Михайлович.

Лидер Рабочего фронта Донбасса Николай Ва-
сильевич Белостенный согласился с тем, что в на-
стоящее время не хватает работы с молодежью. А 
также подчеркнул, что «наша цель – возрождение 
рабочего класса, и процесс уже идет. Без рабочего 
класса коммунистического дви-
жения не бывает».

В прениях по докладам 
наряду с местными товарища-
ми выступили секретари ЦК 
РКРП-КПСС товарищи А.К. Че-
репанов, В.Н. Туруло и А.Н. Ни-
колаев, которые подчеркнули 
необходимость строительства 
организаций со строгой дисци-
плиной, постановки четких це-
лей, а также выработки страте-
гии и тактики по их достижению. 
Конференция выработала ре-
комендации для практической 
деятельности. Участие в кон-
ференции секретари ЦК РКРП 
предварили (14-15 ноября) и 
продолжили (17-19 ноября) по-
ездкой по ДНР и ЛНР. Так, пред-
статели РКРП в сопровождении 
местных товарищей посетили 
Макеевку, Горловку, Енакиево, 
Гольмовский, Углегорск, Де-
бальцево, Луганск, Краснодон, 
Молодогвардейск, Свердловск, 
Ровеньки, Брянку, Кировск, Перевальск, Зоринск и 
др. населенные пункты. Состоялись многочислен-
ные встречи делегации РКРП-КПСС с активиста-
ми в ДНР и ЛНР, с ветеранами боевых действий, 
а также с личным составом ряда воинских подраз-
делений обеих народных республик. В ходе встреч 
представители РКРП-КПСС производили вручение 
бойцам народных республик наград, учрежденных 
ЦК РКРП-КПСС, ЦК КПСС и Союзом советских 
офицеров. Награждение проводилось по представ-
лению Рабочего фронта Донбасса и РКРП ЛНР, а 
также непосредственного командования военнослу-
жащих и казачьих подразделений. 

Наиболее точно настроения народа Донбас-
са высказали участники на встрече в школе № 8  
г. Свердловска ЛНР. Эта школа известна далеко 
за пределами республики своей военно-патриоти-
ческой общественной организацией «Школа муже-
ства». Во дворе школы установлен памятный камень 
с двумя десятками фамилий воспитанников школы, 
погибших в 2014-2015 г. при защите республики от 
киевских карателей. Сегодня фамилий уже гораздо 
больше. Секретарь ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов 
и секретарь Луганского республиканского комитета 
РКРП ЛНР Г.В. Осадчий вручили на память обще-
ственной организации «Школа мужества» флаг Со-
ветского Союза. В.А. Тюлькин рассказал историю 
принятия в Госдуме РФ закона о Знамени Победы, 
когда единороссы пытались убрать с копий знаме-
ни Победы символы – Серп и Молот. Объяснил, что 
именно красный государственный флаг СССР был 
водружен над Рейхстагом – поверженным логовом 
фашистов. Иного и быть не могло. Именно красный 
флаг Советского Союза является флагом Победы. 
Руководитель «Школы мужества», приняв флаг, 
сказал: «Это наш цвет», а присутствующие казаки 
подтвердили «Любо». 

Дмитрий Волгин, собкор ТР, Донбасс

Красное знамя 
непокоренного Донбасса

16 ноября в Луганске прошла конференция «О стратегии и тактике коммунистического и рабо-
чего движения Донбасса». В мероприятии участвовала представительная делегация Российской 
коммунистической рабочей партии.

Секретари ЦК РКРП-
КПСС на Донбассе

В середине ноября (14-19) 
Донбасс посетила представи-
тельная делегация Российской 
коммунистической рабочей 
партии. В её задачу входило: 
1. Принять участие в работе 
конференции «О стратегии и 
тактике коммунистического и 
рабочего движения Донбас-
са». 2. Побывать в расположе-
нии воинских частей, ветеран-
ских и рабочих организаций.

Мы приняли участие в кон-
ференции, посетили Макеевку, 

Горловку, Енакиево, Гольмов-
ский, Углегорск, Дебальцево в 
ДНР, Луганск, Александровск, 
Краснодон, Молодогвардейск, 
Свердловск, Перевальск, Зо-
ринск, Ровеньки, Брянку, Ки-
ровск в ЛНР и др. населенные 
пункты. Мы ознакомились с об-
становкой на фронте, как жи-
вут и работают люди. Во время 
встреч секретари ЦК РКРП-
КПСС провели награждение 
учреждёнными РКРП, КПСС и 
Союзом советских офицеров 
медалями «За оборону До-
нецка, «За оборону Луганска», 
«За отвагу», «Фронт сопротив-
ления НАТО», «140 лет И.В. 
Сталина», орденами Красного 
Знамени и «За верность Ро-
дине СССР». Награждение 
проходило по представлению 
Рабочего фронта Донбасса и 
РКРП ЛНР, а также непосред-
ственно командования воин-
ских и казачьих частей. 

Эта поездка была шест-
надцатой, начиная с 2014 
года. В состав нашей делега-
ции вошли: первый секретарь 
ЦК РОТ ФРОНТА Тюлькин 
В.А. и три секретаря ЦК РКРП-
КПСС Черепанов А.К, Туруло 
В.Н, Николаев А.Н. Расскажу 
о ситуации на Донбассе и о 
мнении людей, живущих там. 

Макеевка был крупней-
ший промышленный центр. 
До войны в ней работал круп-
нейший Металлургический 
комбинат им. Кирова, 24 шах-
ты, трубзавод, два коксохима, 

мясокомбинат, молокозавод, 
трамвайный и троллейбусный 
парки. От металлургического 
комбината почти ничего не 
осталось. Р. Ахметов порезал 
все оборудование на металл 
и вместо всего уничтоженного 
поставил два прокатных ста-
на 1500. Здесь раньше рабо-
тали десятки тысяч человек, а 
сейчас всего 300 человек. Все 
остальные предприятия стоят.

В Енакиево большой 
мясокомбинат не работает, 
огромный химзавод выпускал 
лекарства, различную химию 
– сейчас выпускает неболь-
шими партиями пластмассо-
вые изделия. Из 18 шахт ра-
ботает только 4. И так везде 
– промышленность почти на 
нуле. В магазинах всё есть, а 
вот денег у людей мало. Пен-
сионеры получают пенсию в 
размере 3-4 тысячи рублей.

Окончание на 2 стр.

Донбасс борется
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

453 рабочим 
саратовского завода 
начали выплачивать 

зарплату
В Саратове возбужде-

но уголовное дело по факту 
длительной невыплаты зара-
ботной платы рабочим пред-
приятия. Речь идет об АО «Не-
фтемаш-Сапкон».

В прокуратуру Фрунзенско-
го района обратились рабочие 
завода. В ходе проверки выяс-
нилось, что с июня по ноябрь 
2019 года 453 работникам АО 
«Нефтемаш-Сапкон» не выпла-
чивалась заработная плата.

«При этом в указанный 
период предприятие имело 
доходы, размер которых суще-
ственно превышал ежемесяч-
ный фонд выплаты заработной 
платы. Однако денежные сред-
ства руководителем общества 
направлялись на иные цели, 
связанные с обеспечением де-
ятельности организации, но не 
погашением задолженности по 
заработной плате перед работ-
никами», – рассказали в над-
зорном ведомстве.

Прокуратура подала заяв-
ления о вынесении судебных 
приказов, директору завода 
было объявлено предосте-
режение о недопустимости 
нарушений трудового законо-
дательства, а также внесено 
представление. По факту пол-
ной невыплаты зарплаты свы-
ше двух месяцев и частичной 
невыплаты свыше трех меся-
цев расследуется уголовное 
дело.

Сейчас предприятие вы-
платило рабочим более 3 мил-
лионов рублей.

Уральские кочегары 
пригрозили 

забастовкой из-за 
отсутствия зарплаты

Жители посёлка Сосновый 
Бор Свердловской области, где 
проживают около 1500 человек, 
могут остаться без отопления 
из-за забастовки кочегаров на 
местной котельной. Рабочие не 
получили зарплату за несколько 
месяцев, причём как за начало 
нынешнего, так и за окончание 
прошлого отопительного сезона.

Управляющая компания не 
выплачивает кочегарам зар-
плату со старта отопительно-
го сезона, также им с апреля 
должны выплатить деньги за 
прошлый год. 15 ноября рабо-
чие остановили котельную.

Ситуация осложняется тем, 
что у управляющего котельной 
МУП «Прогресс» из-за долгов 
перед налоговой службой аре-
стованы счета.

Как сообщил изданию де-
путат Госдумы Дмитрий Ионин, 
который выезжал на место, в 
2017 году областные власти 
выделили на реконструкцию 
котельной 26 млн. рублей, но 
якобы потрачены они были не 
по назначению.

Отчитались об установке 
котлов на 0,96 МВт. Реально там 
на котлах стоит маркировка по 
0,6 МВт. Сейчас посёлок риску-
ет остаться без тепла, так как 
работать будет просто некому, 
– сообщил Ионин.

По факту невыплаты зар-
плат прокуратура начала про-
верку соблюдения трудовых 
прав рабочих котельной. За-
долженность МУП «Прогресс» 
перед 54 работниками пред-
приятия, в том числе сотруд-
никами котельной в посёлке 
Сосновый Бор, составляет 740 
тысяч рублей.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

В Канаде 
три тысячи 
железно-

дорожников 
устроили 

забастовку
Забастовку нача-

ли около трех тысяч 
работников канадской 
национальной желез-
нодорожной компании: 
кондукторы, машини-
сты и работники депо.

О ф и ц и а л ь н о е 
предупреждение о на-
чале забастовки было 
отправлено профсою-
зом 16 ноября. К тако-
му решению профсоюз 
привели зашедшие в 
тупик переговоры по 
заключению нового 
коллективного трудо-
вого договора между 
компанией и проф- 
союзом.

Железные дороги 
имеют важное значение 
в транспортной системе 
Канады, учитывая боль-
шую площадь страны. 
Особенно активно их 
используют фермеры, 
чтобы доставить свою 
продукцию в порты, и 
нефтяные компании, 
зачастую используя же-
лезные дороги как аль-
тернативу перегружен-
ным нефтепроводам.

Более 4 тысяч 
тракторов 

парализовали 
движение в 

Гамбурге
В Германии уже 

второй раз за послед-
ние две недели прошла 
крупная забастовка 
фермеров.

Фермеры съеха-
лись в Гамбург именно 
в момент проведения 
конференции по окру-
жающей среде.

Техника, на кото-
рой приехали бастую-
щие, заполонила центр 
города, и движение 
оказалось парализова-
но. Трактора украсили 
плакатами с надписями 
о том, что работа фер-
мерских хозяйств – наи-
более важная в мире.

Протесты вызвали 
новые жесткие правила 
и ограничения, которые 
правительство вво-
дит из-за Евросоюза. 
Фермеров возмутили 
убытки, грозящие из-
за нововведений. Наи-
большие возмущения 
вызвали новые требо-
вания к накапливанию 
и хранению навоза.

«Из-за всех этих 
новомодных требова-
ний наше натуральное 
молоко становится не-
выгодно производить: 
закупочная цена ниже, 
чем стоимость нор-
мальной минеральной 
воды», – объяснил 
один из бастующих.

Подобная акция 
уже прошла в несколь-
ких городах Германии 
22 и 23 октября. Тысячи 
сельскохозяйственных 
машин въехали в Ган-
новер, Бонн, Рендсбург, 
Росток и другие города 
страны.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему 

движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Заплати за коммунальные услуги, за лекарство, 

за необходимые вещи и еще надо что-то кушать. Мак-
симальная зарплата у шахтеров ЛНР 15-20 тысяч 
руб., а минимальная в республике – 4813 руб., и то 
многие, работая на полставки, не получают и мини-
малки.

Теперь о получении паспортов. Надо отстоять 
очень большую очередь и заплатить 5-6 тыс. руб. По-
лучив паспорт становишься российским бомжом т.к. 
в паспорте нет прописки. Ну уж если Россия решила 
помогать жителям Донбасса, то стоимость не должна 
быть такой для них. После поездки в ЛНР в июне это-
го года секретарей ЦК РКРП-КПСС Черепанова А.К. и 
Туруло В.Н., изучивших ситуацию по выдаче паспор-
тов, ЦК РКРП-КПСС обратился к президенту Путину 
В.В. с просьбой решить этот вопрос положительно. Но 

пока этот вопрос не решен. Хотя жители ДНР отмети-
ли, что в Луганске выдача паспортов проходит лучше 
чем в ДНР. В Донецкой республике для получения па-
спорта ДНР с бойцов требуют предоставить справку о 
рождении на Украине, а там только и ждут этих това-
рищей, чтобы арестовать. Секретарь ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов пообещал, что после поездки будет 
направлено новое письмо Президенту РФ с требова-
нием улучшить ситуацию с выдачей паспортов.

В двух местах ДНР и ЛНР произошло разведение 
войск, и вроде бы наступил мир, но это не так. Воен-
ные, которых мы награждали, говорят совсем обрат-
ное. По всей линии фронта с украинской стороны идут 
постоянные обстрелы территории ДНР. В Енакиево мы 
в приёмной руководителя ДНР награждали трёх опол-
ченцев медалями «За оборону Донецка», у одного из 
них (позывной «Узбек») непростая история. ЦК РКРП-
КПСС в октябре 2017 г. направил его на фестиваль 
молодёжи и студентов в Сочи. На российской границе 
он был арестован по представлению Узбекистана как 
террорист, который якобы связан с ИГИЛ. Российские 
власти должны были передать его Узбекистану.

ЦК РКРП-КПСС обратился к Путину с просьбой ос-
вободить его, и Путин по пути с саммита из Китая при-
землился в Ташкенте. Там встретился с президентом 
Узбекистана Шавкатом Мирзоевым и после этого «Уз-
бека» освободили. Зато укропы сообщили, что убили 
его. Но он живой и был нами награжден. Побывав ещё 
в нескольких городах ДНР, мы проехали в ЛНР.

Под Луганском вместе с активистами коммунисти-
ческих и рабочих организаций Донецкой и Луганской 
народных республик провели конференцию «О страте-
гии и тактике коммунистического и рабочего движения 
Донбасса». С основным докладом выступил первый 
секретарь ЦК РОТ ФРОНТА В.А. Тюлькин. В докладе он 
рассказал о нашем видении происходящих событий на 
Украине и что надо делать рабочим организациям. За-
тем выступили лидер РКРП ЛНР Геннадий Васильевич 
Осадчий, Василий Михайлович Ильинов от КРО ЛНР, 
Николай Васильевич Белостенный от Рабочего фронта 
Донбасса. Также выступили секретари ЦК РКРП-КПСС 
А.К. Черепанов, В.Н. Туруло и А.Н. Николаев. Конфе-
ренция выработала рекомендации для практической 
деятельности данных организаций. 

Дальше наш путь проходил по разным городам 
ЛНР. Расскажу о самых ярких впечатлениях. В Моло-
догвардейске в городском парке мы увидели памят-
ник, который был сделан в честь погибших в 2014 г. от 
обстрелов мирных граждан. Основой памятника был 
взят невзорвавшийся снаряд, выпущенный системой 
«Ураган». В этом парке погибло от обстрела 15 мир-
ных жителей. При обследовании невзорвавшихся сна-
рядов обнаружили записку «Всё, что мы можем для 
вас сделать». Кто её написал, неизвестно. В карауле у 
памятника стояли молодогвардейцы из военно-патри-
отического клуба. У памятника мы провели награжде-
ние ополченцев и военнослужащих, защищавших Мо-
лодогвардейск и Краснодон от украинских нацистов. В 
г. Свердловске мы побывали в воинской части и школе 
№8, где также провели награждение военнослужащих 
и казаков, отличивших при защите ЛНР.

Затем мы посетили в Краснодоне музей Молодой 
Гвардии. Великолепная экспозиция, спасибо работникам 
музея, сохраняющим память о «Молодой гвардии» для 
воспитания нашей подрастающей молодёжи. Мы оста-
вили запись в книге почетных гостей.

Далее мы побывали в Перевальске, где в помеще-
нии городской мэрии награждали лучших из лучших. 
После награждения местные ополченцы провели нас к 

мемориальному комплексу, посвящённому войне в Аф-
ганистане, войне с украинским фашизмом. Вся стояв-
шая там техника была отнята ополченцами в ходе боёв 
за город с украинскими нацистами. Здесь же находятся 
памятники воинам-афганцам и ополченцам нынешней 
войны. Также мы посетили г. Брянка, где двое замеча-
тельных товарищей подали заявления о вступлении в 
партию. Побывали мы и в знаменитом подразделении 
«Призрак», основанном А. Мозговым.

В Луганске встретились с командиром бригады – он 
хотел ознакомиться с нашими наградами, приготовлен-
ными для его бойцов. Кстати, на территории бригады 
висит огромный портрет И.В. Сталина. Командир на-
градами был доволен и поблагодарил нас за наши дей-
ствия. Дело в том, что власти республик награждают, в 
основном, своё руководство и стоящих рядом с ними, а 
не отличившихся в бою солдат. Наши награды власти 

республик признают. Кстати, подполковник Совет-
ской Армии показал нам удостоверение участни-
ка боевых действий, для получения которого он 
предъявил рекомендации от трёх офицеров ча-
стей, где служил, и удостоверение к медали «За 
оборону Луганска». После вручения наград в Лу-
ганске состоялась встреча с коммунистами РКРП 
ЛНР, трём товарищам вручены партийные билеты 
РКРП-КПСС и еще двое обратились с просьбой 
принять в партию. Растут ряды РКРП.

Из рассказов о фронтовой жизни
В Луганске на постаменте стоит танк Т-34 вре-

мен Великой Отечественной войны. Но оказалось, 
что он участник не только той Великой Отечествен-
ной, но войны нынешней. Когда шли бои за оборону 
Луганска, вооружения для ополченцев не хватало 
и тогда было принято решение об использовании в 
обороне этого танка. Его свели с пьедестала – за-

лили масло, солярку, поставили аккумуляторы и попро-
бовали завести. Мотор завёлся почти сразу. На него по-
ставили вооружение, снабдили снарядами и патронами, 
и этот танк участвовал в обороне Луганска. Когда врага 
отбросили, его вернули на пьедестал. И сейчас он вновь 
стоит на постаменте – танк-ветеран уже и нынешней во-
йны с фашистами.

Наши разведчики ходили в рейды по тылам против-
ника. В одном из таких рейдов они угнали у противни-
ка танк. Экипаж танка пошел отовариться в магазин за 
очередной порцией «успокоительного» и оставил танк с 
заведенным двигателем. Разведчики воспользовались 
этим и угнали танк, чтобы свои не расстреляли, повер-
нули башню назад. Так и въехали к своим на танке.

Передовая линия, дозорные докладывают, что 
от зеленки что-то движется с белым флажком. Когда 
подползли поближе, закричали: «Не стреляйте! Мы 
ползём к вам брататься». Два укропа ползут, на ан-
тенну рации прикреплён белый флажок. Сбежались 
все, кто был в окопе. Спрашивают: «А чего вы при-
ползли сюда?». А они говорят, что хотят договориться 
с нами. Спрашиваем: «О чём?», а они говорят, что не 
хотят в нас стрелять. Мы, мол, стреляем не в Вас, а в 
сторону. Ну и хотим, чтобы вы тоже стреляли в другую 
сторону от нас. Не хотим стрелять по своим, но у нас 
у каждого дома семья – откажемся, накажут семью. 
В этом случае никто не погиб и все было нормально.

Бойцы смотрят, ползет кто-то, почти дополз и за-
тих. Ребята подползают и видят такую картину – лежит 
пьяный молоденький укроп в форме и рядом валяется 
сумка. Открываем сумку, а в ней полно всякого ору-
жия. Притащили к себе в окоп, а он настолько пьян, что 
говорить не может. Закрыли его под замок в погребе. 
Утром открыли, а он забился в угол и дрожит. Спраши-
ваем: «Откуда родом?», а он говорит, что из-под Льво-
ва. Спрашиваем: «Телефон есть?». Он говорит, что нет. 
Спрашиваем: «Зачем пришел?». «Хотел сдаться». «По-
чему был пьяным?». «Очень боялся». Даем телефон 
– звони маме. Он набирает и говорит, что он в плену. 
Забираем телефон и говорим ей, что сын находится у 
нас в плену под Луганском. А она отвечает, что сын на-
ходится в Луцке на хозработах. Говорим: «Приезжай и 
забирай сына». Приехала и забрала сына. Что она ду-
мала об этой войне, можно только догадываться.

Шёл 2014-й год. Николай ехал на машине в свое 
подразделение. Впереди показался блокпост. Подъе-
хав к нему, понял, что там стоят укропы. Поворачи-
вать было уже поздно. Он и они были в одинаковой 
форме и его приняли за своего. Спрашивают доку-
менты, он достаёт гранату и говорит: «На подержи, 
пока я достану документы». Увидев гранату, они бро-
сились врассыпную, а он вдарил по газам и проскочил 
этот блокпост.

Николай получил орден «Красного знамени», и вот 
за что. Их окружили и прижали к минному полю. Нико-
лай на Урале ринулся на полном ходу на минное поле 
и проскочил его, не наскочив на мину. Бойцы по следам 
«Урала» прошли через минное поле и вышли из окру-
жения. Бывает на войне и такое.

Было это под Перевальском (ЛНР). Несколько 
офицеров и солдат находились в землянке, когда в 
неё влетела граната. Рядовой паренёк повторил под-
виг Александра Матросова, прикрыв своим телом вле-
тевшую гранату. Его потом опознали по татуировке на 
руке. Остальные остались живы и слегка контужены. 
В память об этом солдате установлена доска на ал-
лее памяти в городе Перевальске. Там увековечена 
память и о других бойцах, но это уже другие истории.

А. Николаев

Донбасс борется
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Я несколько раз обращался в 
редакцию «Трудовой Тюме-

ни», больше не к кому обратиться, вы 
наши спасители. Мы – дети войны, я и 
все наше поколение начали свою тру-
довую жизнь в 6-7 лет. А после войны 
все работали в колхозах, косили сено, 
убирали зерно, возили его сдавать на 
хлебоприемные пункты на быках и учи-
лись. Трудовая книжка начата у меня с 
1952 года, я уже работал мотористом 
кинопередвижки Бердюжской киносети, 
а потом меня послали учиться на кино-
механика в город Свердловск. И что я 
заработал? У меня стаж 54 года, наши 
отцы и деды погибли, они отдали свои 
жизни, чтобы их дети жили. Если бы 
они знали, как будут доживать до конца 
своей жизни их дети, как к ним будет от-
носиться государство и особенно здра-

воохранение, они бы это не пережили. 
К бродячим собакам относятся лучше, 
а к нам с каждым днем все хуже и хуже.

Я расскажу вам свою историю. 
Мне 82 года. 30 октября 2019 года у 
меня упало давление и воспалилось 
левое легкое. Дочь вызвала «Скорую» 
в 6 часов утра. «Скорая» приехала бы-
стро, послушали, измерили давление 
и повезли меня в город в больницу. Вот 
тут и началось. Куда же меня привез-
ли? А привезли меня в «знаменитую» 
больницу водников. Поместили в па-
лату терапевтического отделения. Я 
сказал, что у меня кружится голова и 
низкое давление, мне нужен невропа-
толог. А лечащий врач говорит: «При-
дет невропатолог». Назначили лече-
ние легких, ставят укол (мочегонное) и 
дают таблетки от давления. Я пошел в 
туалет, у меня закружилась голова, и я 
упал в коридоре, разбил руку и сильно 
разбил голову. Меня привезли в пала-
ту, смерили давление – у меня оно 74 
на 51 и пульс 48. Я говорю: «Поставьте 
мне укол поднять давление», они гово-
рят: «У вас не критическое давление, 
вот будет ниже 70 – тогда поставим». А 
невропатолог так и не пришла. 

30-31 октября мне ставят капель-
ницу и обратно ставят укол (мочегон-
ный), у меня давление низкое – 81 на 
48, я говорю лечащему врачу, что и 
укол, и таблетки снижают давление, а 
у меня оно и так низкое. Врач говорит: 
«Ладно, отменю». Фамилия врача Ра-
мазанова. Я спрашиваю её, где невро-
патолог, сказала, что придет в 3 часа. 

Пришла невропатолог, спрашивает: 
«Ефимов?». «Да, – говорю, – я». Она по-
дошла ко мне и говорит: «Вытяни руки, 
достань пальцем до носа». Я все делаю, 
думаю, что сейчас она мне поможет. Но 
врач говорит: «Подними ногу». Я под-
нял. Она произнесла: «У вас ноги креп-
кие», постояла рядом со мной и ушла, 
ничего не сказала. Приходит лечащий 
врач, спрашиваю: «Ну что, назначили 
какое лекарство?» Он ответил, что нет 
и сказал: «Вот придет ваша дочь, я ска-
жу» Я спросил: «А причем здесь дочь?», 
врач развернулась и ушла.

1 ноября приходит сестра, ставит 
мне капельницу от легких и гляжу, об-
ратно мне укол ставить собирается. Я 
спрашиваю, что за укол, она ответила, 
что мочегонный. Я попросил не ставить, 
у меня давление 80 на 52. «Вы что де-
лаете? У меня давления нет, а вы мо-
чегонку ставите, таблетки от давления 
даете, у меня давление рабочее 170/80, 
а сейчас я не могу встать с постели», – 
возмутился я. А она мне: «Лечащий врач 
вам назначил, мы должны исполнять»

2 ноября у меня отказали почки. 
У меня рак простаты и стоит катетер. 
Отказали почки, и я не мог сходить в 
туалет целый день и ночью. Спасибо 
дежурному врачу и студентам (там 
работают студенты 4-5-6 курсов), они 
вызвали хирурга и ещё врачей в 12 ча-
сов ночи и спасали меня. А если бы я 
вечером выпил таблетки от давления, 
которые мне принесли, я отказался их 
пить, то может сейчас бы и не жил. Ле-
чащий врач не отменила их в журнале 
назначений, а сама отдыхает, а у меня 
отказали почки. Произошло это от низ-
кого давления и обезвоживания.

Я утром 5 ноября спрашиваю у 
заведующего отделением: «Что у вас 
творится? Я лежу, жду, когда мне дадут 
лекарство от головы. Где невропато-
лог?» Она даже разговаривать со мной 
не стала, развернулась и ушла. Вот так 

и лечат наши «знаменитые» врачи.
Утром надо проверить давление, 

надо просить их. Хорошо, что у меня 
дочь привезла свой аппарат, я мерил 
давление сам. 

 6 ноября меня после обеда выпи-
сали, сделали утром рентген легких, и 
сказали, что легкие в порядке. Я спро-
сил лечащего врача о невропатологе и 
о лекарстве от головокружения, она от-
ветила, что у них терапевтическое отде-
ление, а не неврологическое. «Вот мы 
вылечили легкие и выписываем вас, а 
там идите, лечитесь к невропатологу». 
Да как так, господа? Что, человек дол-
жен умирать? Есть врач невропатолог, 
и он не должен лечить, так, господин 
губернатор? Что нам делать, или нас 
специально уничтожает здравоохране-
ние, чтобы не платить нам несчастную 

пенсию? А таких врачей как госпожа 
Рамазанова и невропатолог, завотделе-
нием – их место не врачей в здравоох-
ранении. Господин губернатор, я прошу 
всех чиновников вышестоящих повер-
нуться лицом к людям и детям войны, 
нас остается немного, деньги нам не 
платят. Приехал домой, решил запи-
саться к невропатологу, и что вы думае-
те? Мне отвечают, что запись только на 
6 декабря. Что же мне делать, у меня 
страшные боли в голове и головокру-
жение? Куда мне обращаться? Ждать 
только смерти и терпеть боль? Вот так 
работает наше здравоохранение.

В Каменке есть фельдшерский 
пункт, заведующей которым 44 года 
работала Речкина Надежда Константи-
новна. Спасибо ей от всего населения, 
ушла на заслуженный отдых, сейчас 
молодые пришли. Аптеки нет, лекарств 
нет, надо ехать в Кулаково или в город. 
Капельницу не ставят, езжай в город в 
19-ю поликлинику и там ставь. Я был 
на приеме у невропатолога в сентябре. 
Невропатолог назначила мне капельни-
цу от сосудов головы. Я пришел к врачу, 
она сказала, что надо ездить в город и 
ставить капельницу в 19-ю поликлини-
ку. А спросили они, мне 82 года, могу я 
ездить каждый день в город? Я не смог 
поставить капельницу, и меня свалило. 

Вот так лечат. А что, нельзя напра-
вить меня в госпиталь, нет, там нет для 
нас места, чем быстрее умрем – тем 
им лучше. Поставить капельницы нет 
возможности, аптеки в Каменке нет, а 
население большое – только в Камен-
ке около 3000 человек, да ещё Кули-
га, Насекино, Коняшино, Речкино. Н.К. 
Речкина ушла на пенсию, и что, другие 
не могут торговать лекарствами? Гла-
ве администрации госпоже Дорогиной 
ничего не надо, считает, что это не её 
вопросы. Екатерина Ивановна, езжай-
те в департамент здравоохранения и 
спросите, почему в Каменке нет аптеки 
и народ вынужден ездить в Кулаково и в 
город за лекарством. И никто не решает 
этот вопрос, господа о народе не дума-
ют, а зарплату им добавляют хорошую, 
только вот за что? И найти возможность 
поставить капельницу можно, до обеда 
их ставить в Кулаково, а после обеда – в 
Каменке, машины у них есть. Но кто бу-
дет беспокоиться о народе, везде у руля 
сидят такие как Дорогина, у них одна за-
бота - получать хорошую зарплату.

Вот я инвалид 2-й группы, рак про-
статы, стоит у меня катетер, а мне ни-
чего не дают бесплатно, ни катетера, ни 
фурациллин, ни мочеприемник – все по-
купаю и перевязочный материал тоже. 
Обращался в социальную защиту, мне 
ответили, что пенсия хорошая, покупай 
сам. А где покупать – аптеки-то нет, ез-
дить не могу, машину ехать за лекар-
ством надо нанимать – 1000 руб., а где 
взять эти деньги? Вот так и живут люди. 
Когда же будут решать вопросы для на-
рода? Вот заболел я гриппом, пришел 
в фельдшерский пункт, попросил дать 
что-нибудь от гриппа, отправили в Кула-
ково или в город. А как я больной поеду? 
Говорят: «Хочешь лечиться – поедешь». 
Вот такое у нас отношение к больным. 

Господин губернатор! У Вас роди-
тели есть? Подумайте, заставьте чи-
новников работать для народа. Или у 
нас все такие, как работники больни-
цы? Неужели в больнице водников нет 
работников, которые бы заботились о 
больных людях?

В.А. Ефимов, инвалид 2-й группы, 
с. Каменка Тюменского района

ГУБЕРНАТОР, ЗАСТАВЬТЕ 
ЧИНОВНИКОВ ДУМАТЬ О НАРОДЕ!

7 ноября на сходе граждан Щетковско-
го сельского поселения в с. Щетково вы-
ступил избранный районной Думой глава 
Ярковского района Золотухин Е.Н. После 
завершения речи, как обычно: «Вопросы 
есть?». Я задал вопрос: «Будет ли с его 
стороны помощь в восстановлении разру-
шенных животноводческих ферм, которые 
были в каждой деревне, и всем была рабо-
та, заработок был неплохой, селяне жили 
неплохо. Сейчас, особенно в отдалённых 
от райцентра деревнях, совершенно ни-
какой работы нет. Люди живут плохо, от 
безвыходного положения некоторые пьян-
ствуют. Работа будет – будут жить в до-
статке, меньше пить».

Ответ: «Нужно развивать индивиду-
альное предпринимательство, пьяницы как 
пили, так и пить будут». Я возразил, что 
индивидуальное предпринимательство не 
выход из положения, не все способны за-
ниматься этим, произведённую продукцию 
негде продать будет. Золотухин всё равно 
на своём стоял. Я ему напомнил о беседе с 
корреспондентами районной газеты, кото-
рая была напечатана, где его слова были, 
что нужно вместе с населением сообща 
поднимать сельское хозяйство для до-
стойной жизни. Опять же его слова были о 
предпринимательстве. К единому мнению 
не пришли, получилась одна болтовня, во-
просы задавать было бесполезно.

Золотухин сказал, что правительство 
на ремонт ферм денег не выделит, а без 
денег ничего не сможем делать. Получа-
ется, рад бы помочь, да батька не велит, 
на любые попытки сверху последует: «Не 
сметь!». Силком навязали капитализм, вот 
вам и результат. При социализме всё рабо-
тало стабильно, доярки, скотники зарплату 

получали больше руководства хозяйства. 
В районе в полную мощь работали такие 
немаленькие предприятия как сельхозхи-
мия, сельхозтехника, заготзерно, промком-
бинат, сельхозэнерго, мехлесхоз.

«Редиски» («редиска» из кинокомедии 
«Джентльмены удачи»), придя к власти, 
всё разрушили. «Редиска» – нехороший 
человек. В правительстве, в Госдуме, в 
Совете Федерации подавляющее боль-
шинство – «редиски». Данные «служители 
народа» получают огромные оклады плюс 
всякие накрутки. Для народа они пользы не 
приносят. Только вред. Принимают законы, 
от которых людям становится жить не луч-
ше, а хуже. «Прихватизатор» №1 Чубайс, 
выступая по телевидению, говорил, что у 
приватизации была основная цель: рас-
продажа за бесценок госимущества и раз-
рушение социалистического строя. Своего 
добился при поддержке власть имущих. 

При нынешнем строе их не постиг-
нет суровая кара закона, осталось толь-
ко презрение трудящихся. Это как нужно 
было ненавидеть свою страну и народ? 
Гнать надо их метлой поганой. Они гото-
вы занимать высококоплачиваемые посты 
и трёкать языками до глубокой старости. 
Как будут жить наши дети, внуки, правнуки 
при таких правителях? Не жить, а суще-
ствовать. Вынуждены будут за кусок хлеба 
гнуть спину на богачей, чтобы не умереть 
с голоду. Потихонечку к этому и ведётся. 
Этого никак нельзя допустить. Объединяй-
тесь для борьбы. Вступайте в РКРП. Вме-
сте – сила, один – никто. Лучшей для наро-
да организации в стране нет. Нам с КПРФ 
не по пути, только с РКРП.

А.М. Терентьев, с. Щетково 
Ярковского района

Рад бы помочь, 
да батька не велит

 В ноябре далёкого 1919 года, в отби-
том у кровожадного палача Сибири – Кол-
чака – Ишиме, был создан коммунистиче-
ский союз молодёжи. Естественно, Ишим 
не обошли подвиги комсомольцев-геро-
ев, много достижений и побед достигнуто 
ишимским комсомолом. Ишимский ком-
сомол – это один из боевых отрядов со-
ветской молодёжи. Яркие имена, громкие 
победы, многие семьи в Ишиме появились 
благодаря комсомольским стройкам и рас-
пределению молодёжи в Советском Сою-
зе.

 В 90-е годы о комсомоле, конечно 
же, забыли, другая жизнь, рынок, «демо-
кратические свободы» и капитализм, вот 
что предложил нам Запад. Но не всех ин-
тересовала жажда наживы. Так, в Ишиме 
первые комсомольцы, поднявшие комсо-
мольское знамя, стояли у истоков созда-
ния газеты «Ярость», на страницах кото-
рой писали как о проблемах города, так и 
о всей стране, раскрывая всю несправед-
ливость реставрированного капитализма 
на территории СССР. Вместе боролись с 
предателями комсомола «капитализато-
рами». Сейчас вспоминаю, как нас, комсо-
мольцев, пугали на «беседе» бывший ком-
сомолец Кашлач (заведующий городским 
отделом народного образования) и заме-

ститель мэра В. Рейна Жихарь. Обещали 
устроить нам «сладкую жизнь» и уволить 
родителей. И, конечно же, тогда за нас взя-
лась перешедшая на рельсы 90-х, пере- 
ориентированная милиция. Мне даже по-
том рассказали, что одна из милицейских 
работниц так возмущалась: «Вот, мол, ка-
кие же они нехорошие, как смеют власть 
критиковать, хулиганьё, да и только». 
Комсомольцы 90-х. всегда были в первых 
рядах вместе с их старшими товарищами 
– коммунистами на митингах и демонстра-
циях, на выборах в агитации и контроле за 
подсчётом голосов. Много было у нас дел 
и свершений, не зря же власть задумалась 
об отлучении молодёжи от политики, боят-
ся коммунистической молодёжи. 

 Вот и сегодня, в 100-летний юбилей 
Ишимского комсомола хочу сказать толь-
ко одно: «Стране нужна коммунистическая 
молодёжь, новые Неуловимые мстите-
ли, что встанут за Родину горой, душой и 
сердцем, как Павка Корчагин и Зоя Космо-
демьянская». 

 Всех приглашаю принять участие в 
мероприятиях ишимских коммунистов, по-
свящённых 100-летию ишимского комсо-
мола.

Виталий Матыков, секретарь 
Ишимского комсомола 90-х

Ишимскому 
комсомолу 100 лет 
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Партийный стаж И.В. Сталина ис-

числяется с августа 1898 года, когда 
он вступил в «Месаме-даси» («Третья 
группа»).

Члены этой социал-демократической 
организации демонстрировали свое от-
личие от двух оппозиционных движений 
Грузии (сравнительно умеренная «Пирве-
ли-даси», или «Первая группа», и близкая 
к русским народникам «Меоре-даси», или 
«Вторая группа»). Вступлению Иосифа 
Джугашвили в марксистскую организацию 
способствовало его знакомство с брать-
ями Кецховели – Вано и Владимиром, а 
также с Александром Цулукидзе. Они об-
учались в Тифлисской семинарии и были 
членами «Месаме-даси». 

И.В. Сталин отмечал, что присоеди-
нился к революционному движению, ког-
да «связался с подпольными группами 
русских марксистов, проживавших тогда 
в Закавказье. Эти группы имели на меня 
большое влияние и привили мне вкус к 
подпольной марксистской литературе». 
В то время среди политических ссыльных 
из Центральной России в Тифлисе нахо-
дились будущий «всесоюзный староста» 
М.И. Калинин, а также будущий тесть 
Сталина С.Я. Аллилуев. 

Вступление молодого семинариста 
в марксистскую партию сопровождалось 
отказом от священнического поприща и 
поэтических занятий, которые прежде 
отвечали его представлениям о высоких 
духовных началах и в которых он мог 
преуспеть. Так мог поступить человек, не 
только поверивший в правоту марксист-
ского учения, но и убежденный в том, 
что членство в запрещенной властями 
революционной партии в наибольшей 
степени отвечает его моральным прин-
ципам и духовным ценностям. О том, что 
в марксистской революционной партии 
Иосифа Джугашвили привлекли высокие 
духовные и моральные начала, можно 
понять из содержания небольшой статьи, 
написанной им в 1907 году и посвящен-
ной памяти товарища по партии Георгия 
Телии. В ней Джугашвили перечислял ка-
чества, которыми обладал покойный и ко-
торые, по мнению автора, «больше всего 
характеризуют социал-демократическую 
партию, – жажда знаний, независимость, 
неуклонное движение вперед, стойкость, 
трудолюбие, нравственная сила». 

«Ученик от революции» 
Начало своего «неуклонного движе-

ния вперед» в рядах марксистской партии 
по пути интеллектуального, морального и 
духовного самосовершенствования Ста-
лин позже уподобил пребыванию в «шко-
ле революционного ученичества». Так, 
в своем выступлении в 1926 году перед 
рабочими Тифлисских железнодорожных 
мастерских он охарактеризовал свою 
жизнь и политическую активность с 1898 
года до победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

Первым партийным поручением Джу-
гашвили стало проведение занятий по 
основам марксистской теории в кружке из 
рабочих железнодорожных мастерских. 
В то же время, по его словам, он сам 
учился азам революционной деятельно-
сти у своих слушателей, имевших опыт 
партийной работы. Сталин признавал: 
«Как практический работник, я был тогда, 
безусловно, начинающим». В своей речи 
в 1926 году он перечислил фамилии ра-
бочих, кого он считал своими учителями: 
Вано Стуруа, Закро Чодришвили, Геор-
гия Чхеидзе, Михо Бочоришвили, Георгия 
Нинуа. 

Получая от слушателей своего круж-
ка уроки партийной жизни, Иосиф Джу-
гашвили одновременно в ходе своих 
бесед осваивал навыки публичных вы-
ступлений. Позже, делясь собственным 
опытом, он давал советы начинающим 
пропагандистам: «Необходимо почаще 
выступать с рефератами на своих заво-
дах и фабриках, «практиковаться вовсю», 
не останавливаясь перед опасностью 
провалиться в глазах аудитории. Надо 
раз и навсегда отбросить излишнюю 
скромность и боязнь аудитории, надо во-
оружиться дерзостью, верой в свои силы: 
«Не беда, если промахнешься на первых 
порах, раза два споткнешься, а там и 
привыкнешь самостоятельно шагать. 

Ориентируясь на то, как слушатели 
воспринимали его выступления, юный 
оратор вырабатывал тот стиль речи, ко-
торый через много лет высоко оценил 
Лион Фейхтвангер. Писатель замечал: 
«Он больше, чем любой из известных 

мне государственных деятелей, говорит 
языком народа… Его речи создают чув-
ство близости между народом, который 
его слушает, и человеком, который их 
произносит». Очевидно, что, стремясь 
поддерживать тесную связь с теми, к 
кому он обращался, Сталин излагал мно-
гие свои программные заявления и тео-
ретические положения в устных речах, 
докладах, лекциях, или в беседах. 

В то же время, в отличие от многих 
ярких ораторов ХХ века, стремившихся 
подстроиться под настроения аудитории, 
Сталин, следуя образу, использованному 
им, старался не отдаться эмоциональ-
ной стихии, а, поднявшись над страстя-
ми людей, уверенно повести их за собой. 
Факты, оценки, выводы, содержавши-
еся в его выступлениях, были заранее 

тщательно проверены и продуманы. По 
этой причине, в отличие от многих речей 
блистательных ораторов того времени, 
сталинские выступления не стали давно 
забытыми однодневками, а до сих пор 
служат важными источниками для изуче-
ния отечественной истории. 

Партийная деятельность была свя-
зана также с подготовкой и распростра-
нением печатных материалов (листовки, 
партийные газеты). Призывая в 1912 году 
рабочих – читателей социал-демократи-
ческой печати активнее выступать со сво-
ими публикациями, Джугашвили, очевид-
но, вспоминал, как он сам учился писать 
для газет: «Пусть не говорят рабочие, что 
писательство для них «непривычная» 
работа: рабочие-литераторы не падают 
готовыми с неба, они вырабатываются 
лишь исподволь, в ходе литературной 
работы. Нужно только смелее браться за 
дело: раза два споткнешься, а там и на-
учишься писать...» Первый номер первой 
нелегальной социал-демократической 
газеты на грузинском языке «Брдзола» 
(«Борьба»), изданной в сентябре 1901 
года, открывался передовой статьей, на-
писанной Иосифом Джугашвили. 

В ходе своей революционной уче-
бы Джугашвили осваивал также орга-
низационное мастерство. Он активно 
участвовал в организации маевок, де-
монстраций, собраний. В своей статье, 
опубликованной в газете «Брдзола» в но-
ябре 1901 года, И. Джугашвили отмечал 
огромные агитационные возможности 
уличной демонстрации для воздействия 
на тех, кто до сих пор не был вовлечен 
в деятельность подпольных революцион-
ных кружков, а просто наблюдает за де-
монстрантами: «В любопытстве народа 
скрывается главная опасность для вла-
сти: сегодняшний «любопытствующий» 
завтра как демонстрант соберет вокруг 
себя новые группы «любопытствующих». 
А такие «любопытствующие» сегодня в 
каждом крупном городе насчитываются 

десятками тысяч». Поэтому он подчер-
кивал: «Пусть уличные демонстрации не 
дают нам прямых результатов, пусть сила 
демонстрантов сегодня еще очень сла-
ба для того, чтобы этой силой вынудить 
власть немедленно же пойти на уступки 
народным требованиям… Мы пока еще 
не раз будем биты на улице, еще не раз 
выйдет правительство победителем из 
уличных боев. Но это будет «пиррова по-
беда». Еще несколько таких побед – и по-
ражение абсолютизма неминуемо». 

В марте 1902 года Иосиф Джугашви-
ли стал организатором массового вы-
ступления рабочих в Батуме, который 
считался спокойным городом. Протестуя 
против арестов забастовщиков, три тыся-
чи невооруженных рабочих подошли под 
красными знаменами к воротам тюрьмы. 

Разгон демонстрации и расстрел 
14 ее участников вызвали новую 
волну протестов, прокатившихся 
за пределы приморского города.

Жизнь в подполье 
За год до демонстрации в Ба-

туме, в ночь на 22 марта 1901 года, 
на квартире Иосифа Джугашвили, 
который в это время работал в 
Тифлисской обсерватории, был 
произведен обыск. Жандармам не 
удалось задержать Иосифа Джу-
гашвили, так как, узнав об обыске, 
он скрылся и перешел на неле-
гальное положение. С тех пор И. 
Джугашвили жил по фальшивым 
паспортам на «Чижикова», «Кано-
са Нижрадзе, жителя села Маглаки 
Кутаисской губернии», «Оганеса 
Вартановича Тотомянца» и дру-
гих реальных или вымышленных 
лиц. Переход на положение под-
польщика превратил Иосифа Джу-
гашвили в лицо без постоянного 
места жительства. Ему надо было 
быть готовым в любую минуту по-
кинуть временное жилье и, собрав 
немногочисленные пожитки, а то и 
бросив их, отправиться на поиски 
нового места пребывания. 

Подполье вынуждало Иосифа Джу-
гашвили одеваться как можно непримет-
нее. Он всегда должен был быть начеку, 
чтобы как можно быстрее уйти от поли-
цейского агента. В то же время он дол-
жен был имитировать невозмутимое спо-
койствие, чтобы оказавшиеся поблизости 
полицейские не увидели его волнения. 
Он должен был постоянно придумывать 
новые маршруты передвижения и прояв-
лять изобретательность в перемене сво-
его внешнего вида. 

Выдержка и быстрая реакция не раз 
помогали Джугашвили избегать ареста. 
Весной 1902 года он, находясь в Батуме, 
присутствовал на подпольном собрании, 
когда в дом, где оно происходило, нагря-
нул отряд полиции. Хозяин дома Ломад-
жария отвлек внимание полицейских, и 
Джугашвили, и другие участники собра-
ния сумели незаметно покинуть жилье. 

Однажды в тифлисской квартире, на 
которой остановился Джугашвили, жан-
дармы устроили засаду, но хозяин успел 
подать сигнал подпольщику, и тот ушел 
от преследователей. Джугашвили нахо-
дился на другой тифлисской квартире, 
когда туда ворвались полицейские, но он 
сумел их перехитрить и сбежать от них. 
Как-то Джугашвили и его спутник были 
задержаны в Кобулети, но оба революци-
онера убедили полицейских, что шли на 
рыбалку. Подобных случаев в подполь-
ной жизни Джугашвили было немало. 

Поразительным образом подпольная 
жизнь, мешавшая созданию семейного 
очага, помогла Иосифу Джугашвили об-
рести невесту. В конце сентября 1905 
года Джугашвили, приехав в Тифлис, 
поселился в доме №3 на Фрейлинской 
улице. Часть этого дома снимала семья 
Сванидзе, состоявшая из трех сестер – 
Александры, Екатерины (Като) и Машо. 
Сестры имели швейную мастерскую, ко-
торая пользовалась известностью в Тиф-
лисе. Мужем старшей сестры Александры 
был товарищ Иосифа по семинарии Ми-

хаил Монаселидзе. Позже он вспоминал: 
«Жена моя Александра и сестра ее Като 
были известными во всем городе портни-
хами. Кто только не ходил к ним шить пла-
тья! Приходили жены офицеров и тому по-
добных лиц, которых во время примерок 
сопровождали их мужья. Поэтому наша 
квартира была гарантирована от всяких 
подозрений со стороны полиции». Иосифу 
приглянулась средняя сестра – Като. 

Обряд венчания был совершен в 
ночь с 15 на 16 июля 1906 года священ-
ником Христисием Тхинвалели, который 
был однокурсником Джугашвили в семи-
нарии. Новобрачные не стали регистри-
ровать брак в гражданском учреждении. 
Екатерина Сванидзе сохранила свою де-
вичью фамилию и не сделала отметку в 
паспорте о своем замужестве. 

Эта предосторожность пригодилась. 
13 ноября 1906 года жандармы пришли 
в дом Сванидзе. В это время Джугашви-
ли находился в Баку, а в доме была лишь 
его супруга. Она отрицала знакомство с 
разыскиваемым революционером. В ка-
честве доказательства она предъявила 
свой паспорт. 

Однако после обнаружения в доме 
революционной литературы Екатерину 
арестовали. Несмотря на то, что Като 
была беременна, ее приговорили к двум 
месяцам заключения в полицейской ча-
сти. Однако, поскольку жена начальника 
полицейского участка шила платья у Ека-
терины Сванидзе, она уговорила своего 
мужа перевести ее из участка к себе на 
квартиру, где она и пробыла положенный 
ей по суду срок заключения. Выдавая 
себя за брата заключенной, Джугашвили 
приходил на квартиру полицейского чина, 
чтобы навестить свою супругу. 

Испытание неволей 
Но не всегда хитрости революционера 

спасали его от ареста. Попав впервые в 
Батумскую тюрьму в 23 года, Иосиф Джу-
гашвили не раз побывал в тюрьмах и ссыл-
ках до 38 лет. За 15 лет, прошедших со дня 
первого ареста, он большую часть из них 
был лишен свободы (8 лет и 10 месяцев), 
проведя эти годы либо в тюрьмах Батума, 
Кутаиса, Баку, Петербурга, а также в пере-
сыльных тюрьмах во время следования по 
этапу или в ссылках на севере европей-
ской территории России и в Сибири. 

Первая же тюрьма стала тяжелым 
испытанием для молодого человека с 
поэтической и свободолюбивой нату-
рой, остро ощущавшего несправедли-
вости строя. Джугашвили знал, что его 
единственным «преступлением» было 
желание счастливой жизни для трудя-
щегося народа. Проявляя неординарную 
выдержку, Джугашвили преодолевал 
тюремные испытания. Его сокамерники 
позже вспоминали, как однажды, когда 
заключенные были подвергнуты массо-
вой экзекуции и проходили через строй 
надзирателей, каждый из которых нано-
сил удар по Джугашвили, он продолжал 
держать в руках книгу и сосредоточенно 
читал текст во время избиения. 

Тюрьма являлась для революци-
онеров полем постоянных сражений с 
тюремной администрацией. Джугашви-
ли стал инициатором протестов против 
тяжелых условий заключения. Уже через 
три месяца после своего прибытия в Ку-
таисскую тюрьму Джугашвили организо-
вал забастовку, принявшую столь значи-
тельный характер, что для разрешения 
конфликта в тюрьму прибыли губернатор 
области и прокурор. В результате их пе-
реговоров с Джугашвили многие требова-
ния заключенных были удовлетворены: 
политических заключенных отделили от 
уголовников, дали разрешение приоб-
ретать за свой счет матрасы, чтобы не 
спать на цементном полу и т.д.

Подобные протесты были небезопас-
ны. Властям ничего не стоило застрелить 
заключенного, утверждая, что он напал 
на охрану. Во время пребывания в Кута-
исской тюрьме Джугашвили узнал о гибе-
ли Ладо Кецховели. Будучи заключенным 
в одиночную камеру в Метехском замке 
Тифлиса, он стал выкрикивать револю-
ционные лозунги, стоя у решетки. Этого 
оказалось достаточным, чтобы надзира-
тель убил его выстрелом из винтовки. 

Неволя одних ломала, других зака-
ляла. Выдержавшие тюрьму и ссылку ре-
волюционеры становились, как правило, 
наиболее активными и опытными бойца-
ми своих партий. Жизнь в неволе приуча-
ла быстрее разбираться в людях.

Продолжение на 5 стр.

ИСПЫТАНИЕ 
НЕВОЛЕЙ
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

ИСПЫТАНИЕ 
НЕВОЛЕЙ

Продолжение. Начало на 4 стр.
Заключенный должен был быстро по-

нять, на кого он может положиться, а на 
кого нет. Положение заключенного, а не-
редко и его жизнь зависели от окружавших 
его людей, от того, готовы ли они ему по-
мочь, поделиться необходимым, передать 
нужные сведения на волю или с воли. В 
то же время заключенный должен был 
проявлять максимальную бдительность, 
опасаясь провокатора, труса или просто 
малонадежного человека. Поэтому у за-
ключенного вырабатывалась повышенная 
настороженность к окружающим. 

Заключение нередко отравляло че-
ловеческие отношения ядом подозрений. 
Постоянно перебирая обстоятельства сво-
его ареста или возвращаясь мысленно к 
ходу допроса, заключенные часто ломали 
голову над тем, почему полиции так много 
известно о них и подпольной организации. 
Первые подозрения падали на тех, кто ока-
зался на свободе, в то время как осталь-
ные члены организации были посажены. 
Для таких подозрений были серьезные 
основания: российская жандармерия нау-
чилась искусно «освещать» деятельность 
революционных организаций, внедряя в 
их ряды опытных агентов и провокато-
ров. Агентом полиции был руководитель 
Боевой организации партии эсеров Евно 
Азеф. В рядах РСДРП также было немало 
тайных сотрудников охранки. 

Пребывая в заключении, Джугашвили 
находился под постоянным наблюдением 
тюремщиков и приставов. Тем не менее 
он сумел шесть раз бежать из ссылок. 
Правда, первая попытка побега из его 
первой сибирской ссылки, когда он чуть 
не замерз в пути и даже отморозил щеки, 
стала для него суровым уроком. После 
этого он стал более тщательно готовить-
ся к побегам, учитывая отличие климата 
Сибири и Северной Европы от погодных 
условий Закавказья. Порой ему прихо-
дилось искусно переодеваться. Иногда 
же он допускал невнимательность, и его 
появление на Невском проспекте после 
очередного побега в одежде, которую 
он носил в ссылке, чуть не привело его 
к провалу. 

Время для побега надо было долго 
выбирать, а его организацию дотошно 
готовить. Нередко проходили недели, а 
то и месяцы, прежде чем побег мог со-
стояться. Как и во время пребывания в 
тюрьмах, «ученик от революции» посвя-
щал свободное время самообразованию. 
Историк Евгений Громов писал: «Даже 
недружелюбные к нему люди отмечали, 
что при малейшей возможности он всег-
да обращался к книге – «всегда с книж-
кой». Жандармерия доносила, что за 3 
месяца и 22 дня слежки Сталин посетил 
местную библиотеку 17 раз, а в кино, при-
влекавшее в ту пору почти всех горожан 
своими немудрящими немыми фильмам, 
он не сходил ни разу. 

Одновременно Джугашвили старался 
организовать политическую работу сре-
ди других ссыльных. Когда он прибыл в 
ссылку в Сольвычегодск, ссыльная С.В. 
Хорошенина писала: «Ссыльные не жи-
вут, они умерли. Живет каждый сам по 
себе, до других мало дела. Сойдясь, не 
находят разговоров». Из донесений же 
секретных агентов было ясно, что после 
приезда Джугашвили в Сольвычегодск 
жизнь ссыльных стала значительно актив-
нее. Агент доносил о партийных собрани-
ях социал-демократов, которые прово-
дились в доме, где жил Джугашвили. На 
этих собраниях зачитывались рефераты, 
обсуждались актуальные вопросы поли-
тической жизни. После того, как 25 мая 
1911 года Джугашвили был застигнут на 
собрании ссыльных, ему пришлось за это 
отсидеть три дня в местной тюрьме. 

В ходе пребывания в тюрьмах и ссыл-
ках Джугашвили познакомился с членами 
партии из различных частей Российской 
империи. Уже во время первой своей 
ссылки в 1903 году он получил первое 
письмо от Ленина. Еще до получения это-
го письма Джугашвили пришел к выводу, 
что «Ленин – руководитель высшего типа, 
горный орел, не знающий страха в борьбе 
и смело ведущий вперед партию по не-
изведанным путям русского революцион-
ного движения». Так он оценил Ленина в 
письме к одному из своих близких друзей. 

«Подмастерье от революции» 
Через два года знакомство Ленина и 

Джугашвили, начавшееся по переписке, 
стало очным во время их встречи на кон-
ференции большевиков, состоявшейся в 

Тамерфорсе (Тампере) в декабре 1905 
года. К тому времени Джугашвили стал 
одним из признанных большевиков За-
кавказья и его избирали делегатом Съез-
дов партии, состоявшихся в Стокгольме в 
1906 году и Лондоне в 1907 году. 

Эти партийные форумы происходи-
ли в годы первой российской революции 
1905–1907 годов. За день до ее начала, 
8 января 1905 года, в Тифлисе была 
напечатана прокламация, написанная 
Иосифом Джугашвили. В ней провозгла-
шалось: «Русская революция неизбежна. 
Она так же неизбежна, как неизбежен 
восход солнца. Можете ли вы остановить 
восходящее солнце?» В 1926 году Ста-
лин утверждал, что в годы революции 
1905–1907 годов состоялось его «вто-
рое... революционное крещение». 

Поддержав курс больше-
вистской партии на вооруженное 
восстание, Джугашвили в статье 
«Вооруженное восстание и наша 
тактика», опубликованной 15 июля 
1905 года в газете «Пролетариа-
тис Брдзола» («Борьба Пролета-
риата»), требовал «немедленно 
приступить к вооружению народа 
на местах, к созданию специаль-
ных групп для налаживания это-
го дела, к организации районных 
групп для добывания оружия, к 
организации мастерских по изго-
товлению различных взрывчатых 
веществ, к выработке плана за-
хвата государственных и частных 
оружейных складов и арсеналов». 

Однако этим планам не было 
суждено сбыться. Началось на-
ступление реакции. Поражение 
революционных сил не сломило 
Джугашвили. Незадолго до нача-
ла революции он вместе с други-
ми членами Бакинского комитета 
большевиков принял активное 
участие в организации забастов-
ки на нефтяных промыслах Баку, 
увенчавшейся победой. 30 де-
кабря 1904 года был заключен 
первый в истории России кол-
лективный договор между рабочими и 
предпринимателями. В соответствии с 
договором был установлен 9-часовой ра-
бочий день и 8-часовой рабочий день для 
ночных смен и работы в буровых парти-
ях. Была увеличена заработная плата (с 
80 копеек до одного рубля с копейками в 
день) и введен 4-дневный ежемесячный 
оплаченный отдых. 

Вспоминая, как по воле партии он 
«был переброшен на работу в Баку», 
Сталин говорил: «Два года революцион-
ной работы среди рабочих нефтяной про-
мышленности закалили меня как практи-
ческого борца и одного из практических 
руководителей. В общении с такими 
передовыми рабочими Баку, как Вацек, 
Саратовец, Фиолетов и другие, с одной 
стороны, и в буре глубочайших конфлик-
тов между рабочими и нефтепромыш-
ленниками, с другой стороны, я впервые 
узнал, что значит руководить большими 
массами рабочих. Там, в Баку я получил, 
таким образом, второе свое боевое рево-
люционное крещение. Здесь я стал под-
мастерьем от революции». 

Превращение «ученика революции» 
в «подмастерье» отразилось на качестве 
революционной деятельности Джугашви-
ли. Содержание его статей существенно 
усложнилось за счет конкретных деталей 
производства, социальных проблем и со-
стояния рабочего движения. Его публика-
ции в большевистской печати Баку были 
заполнены названиями предприятий и 
нефтепромысловых поселков, данными 
о производстве нефти и особенностях 
производственных циклов, перечнями 
требований рабочих и сведениями о так-
тике нефтепромышленников. 

В Баку наступление реакции было 
сдержано контратаками пролетариата, 
направляемыми Бакинским комитетом 
большевиков. Помимо И.В. Джугашвили 
в состав комитета входили С.Г. Шаумян, 
Г.К. Орджоникидзе, С.С. Спандарян, И.Г. 
Фиолетов и другие. В то время как по 

всей России революционное движение 
было разгромлено, рабочие организации 
были разогнаны, а влияние большевист-
ских организаций было сведено к мини-
муму, в Баку, главном тогдашнем центре 
российской и мировой нефтедобычи, ак-
тивно действовали профсоюзы и другие 
рабочие организации, в которых больше-
вики играли ведущую роль. 

Превращение в 
мастера революции 

Успехи бакинского пролетариата и 
бакинских большевиков происходили в 
период обострения трудностей внутри 
РСДРП. В своей статье «Партийный кри-
зис и наши задачи», опубликованной в 
двух номерах газеты «Бакинский пролета-
рий» в августе 1909 года, И. Джугашвили 

писал: «Вследствие кризиса революции 
наступил кризис и в партии – организа-
ции потеряли прочные связи с массами, 
партия раздробилась на отдельные орга-
низации... Вместо тысяч в организациях 
остались десятки, в лучшем случае – сот-
ни». 

Исходя из опыта работы бакинских 
большевиков Джугашвили указывал на 
то, что партия может восстановить свои 
связи с трудящимися «прежде всего на 
почве тех вопросов, которые особенно 
волнуют широкие массы». Он призывал: 
«Пусть же наши организации, наряду с 
общеполитической работой, неустанно 
вмешиваются во все эти мелкие стол-
кновения, пусть связывают их с великой 
борьбой классов и, поддерживая массы 
в их повседневных протестах и запросах, 
демонстрируют на живых примерах прин-
ципы нашей партии». 

Одновременно И. Джугашвили при-
зывал произвести существенные пере-
мены на всех уровнях партийного руко-
водства, активнее выдвигая рабочих: 
«Необходимо, чтобы опытнейшие и вли-
ятельнейшие из передовых рабочих на-
ходились во всех местных организациях, 
чтобы дела организации сосредотачи-
вались в их крепких руках, чтобы они и 
именно они занимали важнейшие посты 
в организации – от практических и орга-
низационных вплоть до литературных... 
Не беда, если занявшие важные посты 
рабочие окажутся недостаточно опытны-
ми и подготовленными, пусть даже спо-
тыкаются на первых порах – практика и 
советы более опытных товарищей рас-
ширят их кругозор и выработают из них 
в конце концов настоящих литераторов и 
вождей движения». 

Для того, чтобы «связать между со-
бой оторванные друг от друга местные 
организации… собрать их в одну связ-
ную, живущую единой жизнью партию», 
И. Джугашвили считал необходимым со-
здание «общерусской (а не заграничной) 

и именно руководящей (а не просто по-
пулярной) газеты... Общерусская газета 
могла бы явиться... центром, руководя-
щим партийной работой, объединяющим 
и направляющим ее». 

Выступление И. Джугашвили в печа-
ти выражало позицию всего Бакинского 
комитета (БК) РСДРП. В резолюции от 
22 января 1910 года БК требовал осуще-
ствить следующие меры для преодоле-
ния кризиса в партии: «1) перемещение 
(руководящего) практического центра в 
Россию; 2) организация связанной с ме-
стами общерусской газеты, издающейся 
в России и редактируемой упомянутыми 
практическим центром; 3) организация в 
важнейших центрах рабочего движения 
местных органов печати (Урал, Донецкий 
бассейн, Петербург, Москва, Баку и т.д.)». 
Одновременно БК требовал созыва «об-
щепартийной конференции» для обсуж-
дения «вышеупомянутых вопросов». 

Эти же идеи излагал И. Джугашвили 
в своих письмах, которые он направлял 
Ленину из очередной ссылки в конце 1910 
года. Ленин и его ближайшие соратники 
поддержали предложения Джугашвили и 
других «бакинцев». 

В «Краткой биографии» Сталина, из-
данной в 1947 году и подготовленной при 
его участии, говорилось, что «со второй 
половины 1911 года наступает петер-
бургский революционный период (его) 
деятельности». Характеризуя в 1926 году 
этот период как третий этап «школы ре-
волюционного ученичества», которую 
он начал в Петербурге, Сталин говорил: 
«Там, в кругу русских рабочих – освобо-
дителей угнетенных народов и застрель-
щиков пролетарской борьбы всех стран и 
народов, – я получил свое третье боевое 
крещение… От звания ученика… через 
звание подмастерья… к званию одного 
из мастеров нашей революции… – вот 
какова, товарищи, школа моего револю-
ционного ученичества». 

Новый этап в становлении И. Джу-
гашвили как профессионального рево-
люционера получил подтверждение на 
состоявшейся в Праге в январе 1912 
года партийной конференции. На ней 
преобладали большевики. Меньшевиков 
было лишь два делегата. Столько же де-
легатов на конференцию направила под 
видом большевиков и царская охранка – 
А.С. Романов и Р.В. Малиновский. 

С первым докладом на конферен-
ции выступил Г.К. Орджоникидзе. Идя 
навстречу предложениям БК о переносе 
центра деятельности партии в Россию, 
конференция приняла решение о созда-
нии Русского бюро ЦК РСДРП в составе 
Г.К. Орджоникидзе, С.С. Спандаряна, 
Ф.И. Голощекина, И.В. Джугашвили и Е.Д. 
Стасовой. Орджоникидзе и Спандарян 
были избраны в состав Центрального 
комитета партии из 7 членов. Поскольку 
Джугашвили в это время был в ссылке, 
он был заочно кооптирован в состав ЦК. 
Был кооптирован в состав кандидатов в 
члены ЦК С.Г. Шаумян.

Через три месяца после заверше-
ния Пражской конференции 22 апреля 
1912 года вышел в свет первый номер 
«общерусской газеты» под названием 
«Правда». В первом номере газеты И. 
Джугашвили опубликовал свою статью 
«Наши цели». В день, когда экземпляры 
«Правды» поступили в продажу, автор 
статьи, опубликованной в этой газете, 
был арестован. Беглец из вологодской 
ссылки был препровожден в дом предва-
рительного заключения, где он и пробыл 
с конца апреля до начала июля. 2 июля 
1912 года Джугашвили был выслан по 
этапу из Петербурга в Нарымский край 
под гласный надзор на три года.

Арест Джугашвили вряд ли был слу-
чайным. За 8 дней до этого в Петербурге 
полиция схватила Орджоникидзе. После 
семимесячного пребывания в петербург-
ской тюрьме Орджоникидзе был закован 
в кандалы и препровожден в Шлиссель-
бургскую каторжную тюрьму, где находил-
ся до октября 1915 года, а затем выслан 
в Якутию, где и находился вплоть до Фев-
ральской революции 1917 года. В мае 
1912 года в Тифлисе был арестован тре-
тий «бакинский» член ЦК и Русского бюро 
Спандарян. Он был приговорен к пожиз-
ненной ссылке в Сибирь. Так как Шаумян 
был арестован еще осенью 1911 года, то 
все «бакинские» члены и кандидаты ЦК 
оказались к маю 1912 года за решеткой.

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №16, 31.10.2019 г.

Окончание  следует.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Ста-
ромодная комедия». 
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье. 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 Жизнь других. 
11.15, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.35 Д/с «Романовы». 
15.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира-2019-2020. 
Мужчины. Эстафета.
17.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Д/ф «Хранитель».

РОССИЯ
04.45 «Сам себе 
режиссёр».
05.25 Х/ф «Опас-
ный возраст».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Ком-
пания. 16+
14.25 Х/ф «Добе-
жать до себя».
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.15 «Служили два 
товарища». Х/ф.
08.50 «Обыкновен-
ный концерт».
09.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 «О мышах и 
людях». Х/ф.
11.45 «Щелкунчик». II тур.
13.45 Диалоги о животных.
14.30 «Другие Романовы».
15.00 Х/ф «Вождь 
краснокожих».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Романти-
ка романса».
18.40 «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Анна и Ко-
мандор». Х/ф.
21.30 «Белая студия».
22.15 «Пассажир-
ка». Спектакль.

НТВ
05.05 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.00 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Х/ф «Афоня». 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Звезды сошлись. 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях. 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 04.30 Сноубор-
динг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом.
06.30, 03.00 Шорт-
трек. Кубок мира.
07.00, 08.00 Профес-
сиональный бокс.
10.00 Команда мечты. 
10.30 Д/с «Боевая 
профессия». 16+
10.50 Футбол. «Борус-

сия» (Мёнхенгладбах) 
- «Бавария». Чемпи-
онат Германии. 
12.50, 18.10, 21.00 
Новости.
13.00 Исчезнувшие. 
13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 
02.20 Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины.
16.10 Футбол. «Витесс» 
- «Фейеноорд». Чемпи-
онат Нидерландов. 
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
21.55 Плавание. Чемпио-
нат Европы (бассейн 25 м). 
00.40 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
06.10 Т/с «Балабол». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 «Военная 
тайна». 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Аллея славы» 16+ 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Присяжные 
красоты» 16+
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Мама, папа, я - 
спортивная семья»
12:00 «Интервью» 16+ 
12:15 «Сельская среда» 
12:30 «Себер йол-
дызлары» 
12:45 «Будьте здоровы» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Яна Сулыш» 
15:00 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
15:30 «Воскрешение» 16+
17:00 «Новостройка» 
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 16+ 
18:15 «Город» 16+
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Новостройка» 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Euromaxx» 16+
20:30 «Драконы 
Нью-Йорка» Х/ф. 16+
22:15 «Спецрепортаж» 16+ 
22:30 «Euromaxx» 16+
23:00 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.40, 05.55 «6 ка-
дров». 16+
07.45, 00.55 Х/ф «Се-
стренка». 16+
09.45 «Пять ужинов». 16+
10.00 Х/ф «Люблю 
9 марта». 16+
11.35 Х/ф «Лю-
бовница». 16+
14.55 Х/ф «Бойся же-
ланий своих». 16+
19.00 Х/ф «Соломоно-
во решение». 16+
23.00 Х/ф «Я счаст-
ливая». 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. 
06.50 М/с «Кот в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
10.30 Х/ф «Люди 
в чёрном». 
12.25 Х/ф «Люди 
в чёрном-2». 
14.15 Х/ф «Люди 
в чёрном-3». 
16.20 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
19.25 Х/ф «Хэнкок». 16+
21.15 Х/ф «Фокус». 16+
23.20 Х/ф «Ночной 
беглец». 18+.

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
6.59 (Далее каждые пол-
часа) Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.
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Снимают последнюю шкуру
Россияне нормально живут лишь 15 лет, а затем начи-

нают выживать. Такое мнение высказал депутат Госдумы 
от КПРФ Николай Арефьев в программе «Пронько. Эконо-
мика», где обсуждался вопрос расту-
щей фискальной нагрузки на жителей.

«Сегодня младше 25 лет не бе-
рут на работу, потому что неопытный, 
а старше 40 лет не берут, потому что 
уже старый. Фактически в нашем го-
сударстве человеку отводится 15 лет 
нормальной жизни, а все остальное 
— это выживание», — утверждает по-
литик.

По мнению депутата, сейчас в 
России нужно платить в любых сфе-
рах, даже в тех, которые ранее не об-
лагались никакими налогами. «И все 
плати, плати, плати. И все это из тех 
зарплат и пенсий, которые не обеспе-
чивают даже минимального прожи-
точного минимума», — возмущается 
Арефьев. В качестве примера политик 
указывает на то, что сейчас россияне вынуждены платить 
как за сбор ягод, грибов, ловлю рыбы, так и «три раза» за 
владение автомобилем.

Арефьев считает, что с россиян «снимают последнюю 
шкуру» и отдают ее на разворовывание чиновниками раз-
личных уровней. Нижняя палата парламента от имени на-
рода этот самый народ лишила — половину людей пенсий, 
половину — бесплатного образования, здравоохранения, 
медицины, работы, зарплаты.

Помимо этого, депутат раскритиковал пенсионную 

реформу в России. Парламентарий указывает на то, что 
выплату страховых пенсий в России понизили, а накопи-
тельную часть растянули на много лет. «В результате вряд 
ли кто-то вообще получит эту накопительную пенсию», — 

заключил Арефьев.

Половине российских 
семей хватает денег 

лишь на еду и одежду
Половина российских семей может 

покупать себе только еду и одежду. Та-
кую статистику опубликовал Росстат.

«Доля российских семей, чьих фи-
нансовых ресурсов хватает только на 
покупку еды и одежды, а на товары 
длительного пользования (компьютер, 
холодильник, стиральную машину, ме-
бель и так далее) уже не хватает, вы-
росла во втором квартале 2019 года до 
49,4%», — сообщает РБК со ссылкой 
на статистику ведомства. В сравнении 
с аналогичным периодом в прошлом 
году показатель увеличился на 0,6%.

При этом количество людей, которым хватает денег на 
еду, но недостаточно на одежду и оплату жилищно-комму-
нальных услуг, составило 14,1%.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, 
почему Россия помогает бедным государствам, не до конца 
решив собственные социальные проблемы. Глава государ-
ства считает, что «нашему народу присущи добрые тради-
ции милосердия, поддержки в трудную минуту», уточняет 
телеканал 360.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 декабря - Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

- 85 лет со дня гибели Сергея Ми-
роновича Кирова (1886-1934), выда-
ющегося деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства.

- 85 лет назад (1934 г.) ЦИК 
СССР принял постановление «О 
порядке ведения дел о подготовке 
или совершении террористических 
актов».

- 2 декабря - Международный 
день за отмену рабства.

- 100 лет со дня открытия (1919 
год) VIII Всероссийской конференции 
РКП(б).

5 декабря - в 1936 г. была при-
нята Сталинская Конституция СССР.

- День воинской славы России.
День начала контрнаступления 

Красной Армии против немецко-фа-
шистских войск под Москвой (1941 г.)

8 декабря - 155 лет со дня рож- ‘ 
дения Анатолия Леонидовича Дурова 
(1864-1916), основателя знаменитой 
династии цирковых артистов и дресси-
ровщиков зверей.

12 декабря - 100 лет назад (1919 
год) советские войска освободили го-
род Харьков от белогвардейцев.

- 105 лет назад (1914 г.) опубли-
кована статья В.И. Ленина «О нацио-
нальной гордости великороссов».

- 115 лет назад (1904 г.) В.И. Ле-
нин написал «Письмо, к товарищам (к 
выходу органа партийного большин-
ства)».

13 декабря - 70 лет назад (1949 
г.) состоялся первый областной съезд 
культпросветучреждений Тюменской 
области.

15-20 декабря - 95 лет назад (1924 

год) состоялась III Тобольская окруж-
ная партийная конференция.

20 декабря - День чекиста.
- 70 лет назад (1949 г.) со дня вы-

хода Указа Президиума Верховного 
Совета СССР об учреждении между-
народной Ленинской премии «За укре-
пление мира между народами».

21 декабря - 140 лет со дня рожде-
ния Иосифа Виссарионовича Сталина 
(Джугашвили) (1879-1953), Генераль-
ного секретаря ЦК ВКП(б), Председа-
теля Совета Министров СССР с 1940 
года по 1953 год, Верховного Главно-
командующего, Генералиссимуса Со-
ветского Союза, Героя Социалисти-
ческого Труда, 31 год возглавлявшего 
высшее руководство страны.

21-29 декабря - 280 лет со време-
ни организации в Тюмени (1739 г.) по-
жарной службы.

22 декабря - День энергетика.
24 декабря - День воинской сла-

вы России. День взятия турецкой кре-

пости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 г.)

25 декабря - 160 лет со дня рожде-
ния Николая Алексеевича Касаткина 
(1859-1930), русского советского живо-
писца, народного художника РСФСР, 
автора картин «Осиротели», «Рабо-
чий-боевик», «Комсомолка-пионерво-
жатая».

- в 1917 г. образована Украинская 
ССР.

- 55 лет назад (1964 г.) состоялась 
XXI Тюменская областная партийная 
конференция.

26 декабря - 100 лет назад (1919 
год) Совнарком принял декрет «О лик-
видации безграмотности среди насе-
ления РСФСР».

28 декабря - 185 лет назад (1834 
год) основан Тюменский краеведче-
ский музей (Сейчас Тюменский об-
ластной краеведческий музей им. И.Я. 
Словцова). Один из старейших музей-
ных комплексов Сибири.

- 100 лет назад (1919 г.) В.И. Ленин 
написал «Письма к рабочим и крестья-
нам Украины по поводу победы над 
Деникиным».

30 декабря - День образования 
Союза Советских Социалистических 
Республик (1922 г.)

- 115 лет со дня рождения Дмитрия 
Борисовича Кабалевского (1904-1987), 
советского композитора, педагога, на-
родного артиста СССР, Героя Социа-
листического Труда, автора музыки к 
фильмам «Щорс», «Восемнадцатый 
год».

- 85 лет назад (1934 г.) в Тюмени 
начала работу сапоговаляльная фа-
брика им. Челюскинцев.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

140 лет со дня рождения И.В. Сталина


