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Глобальные 
межимпериалистические 

противоречия
Ленинская теория империализ-

ма объясняет, что в периоды кризиса 
загнивающий и умирающий капита-
лизм во внутренней политике ищет 
выход в усилении эксплуатации тру-
дящихся, а во внешней политике – в 
переделе рынков сырья и сбыта, 
сфер влияния, эскалации напряжён-
ности и развязывании прямой агрес-
сии для разрешения межимпериали-
стических противоречий.

Империализм США больше 
других заинтересован в ослабле-
нии позиций российской экономики. 
Интеграция экономики России и Украины в машино-
строении, особенно в оборонном комплексе, дости-
гала 80%. Империализм США инструментом осла-
бления России выбрал разжигание розни между РФ 
и Украиной. Для этого, с одной стороны, в качестве 
приманки использовалось приглашение украинского 
государства, т.е. капитала и мелкобуржуазных слоев, 
в Евросоюз. А с другой, оказывалась всяческая под-
держка тенденциям украинского национализма, под 
флагом некоего освобождения из-под московского 
диктата.

Внутренние причины и почва 
прорастания фашизма на Украине
Конечно, не следует сводить всё дело к проис-

кам США и ЕС. Внутренние причины играют важ-
нейшую роль в подготовке почвы для прорастания 
коричневых ростков. Прежде всего, следует упомя-
нуть последовавшую после распада СССР деинду-
стриализацию. В России спад промышленного про-
изводства в худшие времена составлял 50%, а на 
Украине гораздо больше. Этот процесс вызвал ос-
лабление, количественное и качественное, рабочего 
класса. И наоборот, расцветало «мелкотравчатое» 
мелкотоварное, кооперативное и полукустарное ре-
месло. Капитал на Украине в силу объективных ус-
ловий разделялся на ориентирующийся на связи и 
кооперацию с РФ (особенно ВПК и регионы Востока) 
и прозападно-ориентированный, во многом торго-
во-сырьевой и мелкотоварный.

Ориентированные на связи с Россией центристы 
и промышленный капитал в 2010 г. смогли провести 
в президенты В. Януковича.

Двурушническая политика Партии регионов и 
президента В. Януковича, которые, с одной сторо-
ны, пытались разыграть карту вхождения в ЕС как 
элемент давления на РФ, а с другой, привели страну 
к редкому, даже для современных буржуазных ре-
жимов, разгулу коррупции и взяточничества, вызва-

ли в стране экономический и политический кризис. 
Используя недовольство народа ухудшающимся 
экономическим положением, правая оппозиция ор-
ганизовала Евромайдан – массовую акцию протеста 
в центре Киева, завершившуюся госпереворотом. 
Он был совершен фашистскими методами – прямым 
насилием, в том числе по отношению к органам го-
сударственной власти и депутатам парламента. В 
определенной мере это схоже с черным Октябрем 
1993 г. в России. Сейчас власти Украины, как и при-
суще фашистам, пытаются вновь надеть маску бур-
жуазной демократии, но мы знаем точно, что имеем 
дело с обыкновенным фашизмом.

РКРП в своих уже первых оценках действий 
украинских фашистов в 2014 г., на майдане и в Одес-
се, уточняла, что по месту проявления – это фашизм 
украинский, по исполнителям и носителям нацио-
налистических идей – украинский, по исторической 
преемственности делу бандеровцев – украинский, а 
по источнику сегодняшних интересов и целей – боль-
ше западный, преимущественно американский. Не 
смели бы «поднять хвост» реинкарнированные бан-
деровцы и петлюровцы, если бы не имели поддерж-
ки со стороны объединенного империалистического 
лагеря.

Народное сопротивление
Понимание сущности произведенного по сути 

фашистского переворота присутствовало во многих 
регионах Украины. В целом ряде регионов пробова-
ли организовать различные формы сопротивления.

Пример Крыма во многом стал ориентиром для 
жителей Донбасса – Луганской и Донецкой областей 
Украины. Весной 2014 г. проявились элементы само-
организации народа.

Действующие власти не поддержали настроения 
протеста, самоустранились или бежали. Люди сами 
захватывали административные здания, создавали 
отряды самообороны.

Окончание на 2 стр.

Борьба с фашизмом 
- дело общее

ИЗ ДОКЛАДА ЦК РКРП-КПСС НА КОНФЕРЕНЦИИ 
В ДОНБАССЕ 16 НОЯБРЯ 2019 Г.

«Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, 
пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными 
фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов.» В.И. Ленин.

Если одним словом назвать причину продолжающейся трагедии на Украине, то мы скажем твер-
до и определенно – это капитализм!

СТАЛИН – ИМЯ НА 
ЗНАМЕНИ РЕВОЛЮЦИИ

Отношение к И.В.Сталину, 140 лет со дня рождения ко-
торого мы встречаем, было, есть и будет предметом самой 
ожесточённой классовой борьбы. Апологеты буржуазии и 
буржуазного строя изображали и изображают Сталина злоб-
ным диктатором и губителем народа. Объективные факты, 
свидетельствующие о гигантских достижениях советского 
народа, связанных с именем Сталина, буржуазными пропа-
гандистами намеренно игнорируются, поскольку источник их 
измышлений – классовая ненависть буржуазии к вождю тру-
дящихся Советского Союза. Этот источник обозначен в Про-
грамме РКРП, где говорится: «Наиболее значимых успехов 
советский народ добился в период осуществления второй 
Программы ленинской партии под руководством И.В. Ста-
лина». Секретом успехов был самоотверженный вдохновен-
ный труд советского народа и твёрдая линия Коммунистиче-
ской партии на движение вперёд.

Но присутствовал среди слагаемых невиданного взлёта 
первой страны социализма и субъективный фактор – выда-
ющиеся организаторские способности, стратегический ум, 
железная воля и последовательность в решении сложней-
ших задач руководителя партии и Советского государства. 
Его преданность делу социалистического переустройства, о 
чём он говорил в ответ на поздравления его в 1929 году по 
случаю 50-летия:

«Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь 
отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции 
и мирового коммунизма все свои силы, все свои способно-
сти и, если понадобится, всю свою кровь, капля за каплей».

Вот этого, построения социалистического общества, как 
и разгрома ударного отряда империализма – гитлеровского 
фашизма, результатом чего стал выход социализма за пре-
делы одной страны, никогда не простит мировая буржуазия 
сыну сапожника Иосифу Сталину. Впрочем, буржуазная про-
паганда, учитывая не поколебленную никакими байками о 
«десятках миллионах репрессированных» признательность и 
уважение в народе к Сталину, ныне частично изменила свои 
акценты. Теперь у неё Сталин – это умелый менеджер, креп-
кий хозяйственник, искусный полководец. Но никоим образом 
не коммунист, не продолжатель дела Ленина, о чем сам Ста-
лин говорил: «Я только ученик Ленина, и цель моей жизни — 
быть достойным его учеником». У них Сталин не борец за по-
беду рабочего класса над буржуазией и в нашей стране, и во 
всём мире. Он, дескать, и «химеру» мировой революции от-
бросил, и «ограниченность» большевиков преодолел, и даже 
с церковью поладил. В общем, от выдающегося революцио-
нера-марксиста буржуазия оставляет только то, что для неё 
приемлемо, – образ крупного успешного менеджера. Совер-
шенно в унисон с буржуазией действуют в этом направлении 
т.н. «патриоты» и оппортунисты, у которых Сталин великий 
«державник» и строитель «национального» государства.

В противовес всем потугам превратить вождя советско-
го народа в безвредную для эксплуататорского класса икону 
мы должны ещё раз затвердить – Сталин был, прежде всего, 
коммунистом. Марксистом, относящимся к коммунизму как 
к науке, в совершенстве владеющим методом диалектиче-
ского материализма и всегда умеющим выделить главное 
звено в решении проблемы в тех или иных конкретно-исто-
рических условиях. А антисталинизм был, есть и останется 
верным признаком антикоммунистов. Открытых, которые 
ненавидят СССР и очерняют достижения социализма. И 
скрытых, пытающихся извратить Сталина, лишить его ком-
мунистического начала.

«Сталин – наше знамя боевое», – говорили советские 
люди в годину испытаний. «Имя Сталина рядом с Лениным 
на нашем знамени борьбы за революцию и власть трудя-
щихся», – говорим мы.

Вставайте в ряды борющихся!
ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа, 

РИК Съезда Советов рабочих

Пленум обкома РКРП-КПСС
21 декабря в Тюмени состоится Пленум обкома РКРП-

КПСС с повесткой дня:
1. О работе Ханты-Мансийского окружкома РКРП-КПСС 

по строительству РОТ ФРОНТа.
2. О плане работы обкома РКРП-КПСС на 2020 год.
Приглашаются члены контрольно-ревизионной комис-

сии областной партийной организации, секретари райкомов, 
горкомов РКРП-КПСС.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС

Конференция 
к 140-летию 
И.В. Сталина

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком 
РОТ ФРОНТа проводят 21 декабря 2019 г. 
конференцию, посвященную 140-летию со 
дня рождения И.В. Сталина.

Пресс-центр обкома РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России

В мире

Профсоюзы отстояли льготы 
медиков Оренбурга

Сотрудники городской больницы в Абдулино (Орен-
бургская область) смогли вернуть льготы и компенсации, 
которых ранее были лишены 200 медиков после спецо-
ценки условий труда (СОУТ). Большую роль в победе 
сыграла областная организация профсоюза работников 
здравоохранения, которая более полугода через суд до-
бивалась отмены несправедливого решения.

По мнению медицинских работников, при проведении 
СОУТ аттестующая компания в полной мере не учла факто-
ры производственной среды и трудового процесса. Абдулин-
ские медики написали коллективное обращение, техниче-
ский инспектор труда обкома подал исковое заявление в суд.

При проведении специальной оценки условий труда 
не был учтен биологический фактор. Согласно методике, 
это единственный фактор, который оценивается, а не из-
меряется. И оценивается он по документам, представлен-
ным руководителем учреждения, — пояснил технический 
инспектор труда профсоюза Рашид Сафиулин.

Судья назначил государственную проверку, которая 
подтвердила обоснованность требований медиков. В но-
ябре суд признал результаты СОУТ недействительными и 
подлежащими отмене. Теперь будет проведена новая вне-
очередная проверка уже с учётом биологического фактора.

Очередной пример того, как организованные действия 
рабочих позволяют изменить ситуацию в лучшую сторону. 
Согласованность усилий и смычка с профсоюзом — вот залог 
одержанной победы. Подобные случаи должны стать хоро-
шим примером для тех коллективов, где ещё нет такого уров-
ня организации для отстаивания собственных интересов.

Сотрудники подрядной организации 
«Метростроя» требуют погашения 

долгов по зарплате
Трое сотрудников подрядной организации «Метро-

строя» в Санкт-Петербурге пригрозили остаться на ночь 
в шахте строящейся станции Горный институт, требуя не-
замедлительно выплатить зарплаты за четыре последних 
месяца. По словам строителей, в последний раз деньги за 
свою работу они получили в июне.

Все протестующие сейчас числятся в ЗАО «СМУ-11», 
куда они перешли в октябре из обанкротившейся строи-
тельной компании БСК. Именно c неё безуспешно пыта-
ются взыскать честно заработанные деньги – это 12 млн. 
только за июль месяц.

О том, что как минимум трое сотрудников намерены 
остаться в шахте на ночь, «Метрострою» известно. Со 
слов проходчиков, их пытались вывести в том числе обе-
щаниями заплатить деньги, но не сообщили, когда кон-
кретно. Пытались им и угрожать, говорили, что не продлят 
договоры с бастующими.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Луганские шахтеры добились 
погашения долгов по зарплатам

После трехсуточного пребывания под землей горняки 
шахт «Карбонит», «Горская» и «Тошковская» объедине-
ния «Первомайскуголь» (Луганская область, территория, 
контролируемая правительством Украины), поднялись на 
поверхность. Подземная забастовка прекращена в связи с 
выполнением основного требования – погашения долгов 
по заработной плате.

Как проинформировал председатель профсоюзной ор-
ганизации «Первомайскугля» Роман Панчук, на банковские 
карточки сотрудников предприятия поступили денежные сред-
ства – заработные платы за все летние месяцы, а также сен-
тябрь. Кроме того, выплачено 15% заработной платы за ок-
тябрь. Предприятия приступили к работе в обычном режиме.

Требование выплатить все долги по заработной плате 
поддержали жены шахтеров, организовав акции протеста 
в виде пикетов у администрации предприятия.

Забастовка работников южно-
африканской авиакомпании 

South African Airways

На прошлой неделе по призыву проф- 
союзов трудовые коллективы SAA (South African Airways) в 
знак протеста против планов руководства перевозчика лик-
видировать почти 1 тыс. рабочих мест начали забастовку. В 
связи с этим все внутренние и региональные рейсы авиаком-
пании на 15 и 16 ноября были отменены. Позднее отмена 
рейсов была продлена на 17 и 18 ноября.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Украинские силы развернули наступление по 

всему фронту и к началу августа практически взяли 
Донецк и Луганск в кольцо окружения. Но в середине 
августа, после смены руководства ДНР и ЛНР, в ходе 
начавшегося контрнаступления ополченцев в окру-
жении («котлах») оказались несколько тысяч украин-
ских силовиков. Казалось бы, можно развивать успех, 
вплоть до полного освобождения территорий не толь-
ко Луганской и Донецкой областей, но и территории 
всей Новороссии, а то и смещения фашиствующей 
киевской власти. Но последовал окрик из Кремля. В 
начале сентября было заключено соглашение о пе-
ремирии, а затем подписаны Минские договоренно-
сти. В результате, интенсивность боевых действий 
несколько снизилась, но на отдельных направлениях 
столкновения и обстрелы продолжались и продолжа-
ются до сих пор.

Классово-социальный характер 
народного сопротивления в Донбассе

Народное сопротивление в Донбассе изначально 
носило антинацистский характер, в ряды его влива-
лись самые разные люди и идейные течения (ком-
мунисты, русские патриоты и монархисты, казаки, 
защитники православия, добровольцы-интернацио-
налисты и др.), но с классово-социальной точки зре-
ния основой движения был, прежде всего, рабочий 
класс Донбасса.

В рядах ополчения, особенно на этапе самоор-
ганизации и самых горячих боевых действий, преоб-
ладание советских настроений было подавляющим. 
Красные флаги СССР были символами борьбы и не 
вызывали никакого отторжения ни у казаков, ни у пра-
вославных монархистов и пр. Во многом уважение к 
Красному знамени, конечно, объясняется историче-
ской памятью о победе над фашизмом в 1945 г., но это 
совсем не отрицает того факта, что настроения боль-
шинства людей были просоветскими, и многие участ-
ники событий, в т.ч. из авторитетных командиров, счи-
тали возможным восстановление Советского Союза.

Реализация Минских соглашений. 
Формула Штайнмайера  

и ближайшие перспективы
На Украине силы капитала умело провели роки-

ровку через выборы президента Зеленского. Исполь-
зуя крайнее недовольство народа олигархами, на 
выборах голоса народа сумели направить на нового 
ставленника олигархов, которого за некоторое время 
до этого с помощью киноиндустрии и денег тех же 
олигархов сумели представить в образе слуги наро-
да и борца с капиталистами. Теперь все буржуазные 
стороны, так или иначе задействованные в конфлик-
те, готовы к каким-то сделкам и торгам, чтобы про-
должить свою прежнюю политику. Украина – чтобы не 
выглядеть страной с имеющимися проблемами и кон-
фликтами и стать ближе к приему в ЕС и НАТО. Рос-
сия, чтобы попытаться всё уладить, получить согла-
сие на признание Крыма и снятие санкций. ЕС, чтобы 
отодвинуть опасность возгорания очага войны вблизи 
своих границ и стабилизировать поставки энергоно-
сителей и сырья. США в преддверии предстоящих 
выборов президента, и как достигшие основной цели 
– рассорившие Россию и Украину. Интересы народов 
Донбасса здесь находятся даже не на заднем плане, 
а вообще не учитываются.

Активизировались действия над реализацией 
Минских соглашений и вспомогательных инструментов 
– так называемой формулы Штайнмайера. Настойчи-
во продавливаемое всеми участниками переговоров 
возвращение ЛДНР на Украину и восстановление фор-
мального единства закрывает глаза на существо про-
блемы. Пытаются замирить сохранивший свой наци-
оналистический, во многом профашистский характер 
киевский режим с неразвитой, но народной демокра-
тией Донбасса.

Так что легкой борьбы не будет. Успех зависит от 
того, насколько широко удастся включить в неё массы 
граждан. Конечно, вариант самостоятельности (авто-
номии) ЛНР и ДНР по примеру непризнанных Придне-
стровья и Абхазии был бы для республик несомнен-
но предпочтительнее навязываемого принудительно 
единства. Но только победа социализма в России и на 
Украине создаст наилучшие возможности для опреде-
ления судьбы героического народа Донбасса, отста-
ивающего право на свободу жизнями лучших своих 
сыновей и дочерей. Тогда вопрос об административ-
ных границах Донбасса был бы второстепенным, и 
его решали бы сами трудящиеся в составе единого 
государства рабочих и крестьян – Советского Союза. 
О чём в свое время говорил В.И. Ленин в письме к 
украинским рабочим.

Тема рабочей борьбы как 
объединяющая для коммунистов 

Донбасса, Украины, России
ЦК РКРП-КПСС создал в 2014 г. при Центральном 

комитете Рабочую группу по координации совместной 
работы с коммунистами ЛНР и ДНР с главной целью 
– помочь рабочему классу Донбасса создать свою  
организацию, чтобы можно было вести борьбу на по-

беду – за возрождение социализма и СССР.
Возглавляет работу Рабочей группы секретарь 

ЦК А.К. Черепанов. За это время члены рабочей груп-
пы провели более 20 встреч с коммунистами ЛНР и 
ДНР и поездок в республики. РКРП помогла создать в 
ЛНР Коммунистическую рабочую организацию (КРО), 
затем Республиканскую коммунистическую рабочую 
партию, а в ДНР помогла возобновлению работы 
Рабочего фронта Донбасса. РКРП оказывала поли-
тическую, организационную, материальную помощь 
борьбе коммунистов Донбасса. Большую совмест-
ную работу товарищи провели, добиваясь упроще-
ния процедур оформления российского гражданства 
ополченцами и гражданами Донбасса.

Подавляющее большинство ополченцев, бойцов 
народной милиции, особенно на низовом уровне, от-
крыто выступают с поддержкой левых идей и понима-
ют, что в Советском Союзе при социализме не было 
войн. Многие прямо говорят о том, что они борются 
за Советскую власть, видят свое будущее в составе 
Советского Союза и готовы ради этого до последне-
го вздоха отстаивать свои завоевания. Выхода у них 
два: или победить, или погибнуть. Третьего пути нет!

События на Украине в определенной степени спо-
собствовали размежеванию левых сил в России. Не-
которые леваки заняли позицию осуждения россий-
ских властей, мол, и те, и другие империалисты, чума 
на оба лагеря. Другие (КПРФ и ей подобные) заняли 
ура-патриотические позиции однозначной поддержки 
Путина и правительства. РКРП требует от российско-
го правительства усиления помощи борющемуся с 
фашизмом народу. Хотя мы прекрасно понимаем, что 
современная Россия, несомненно, является государ-
ством монополистического капитализма. Однако, как 
уже бывало в истории, в борьбе с фашизмом можно 
и нужно использовать трещины в лагере империа-
лизма, столкновение интересов крупнейших импери-
алистических держав и лагерей. Исходя из этих по-
ложений ЦК партии положительно оценивает помощь 
властей России и Донбассу, и Сирии – её законному 
правительству. В.И. Ленин говорил, что войны бывают 
справедливые и захватнические. Сегодня трудящие-
ся Донбасса ведут справедливую войну с украинским 
фашизмом, а население и законное правительство 
Сирии ведут справедливую войну с ИГИЛ (запрещен-
ной в России), за которым, несомненно, стоят силы 
империализма.

Но при этом отличие позиции РКРП состоит в том, 
что мы всегда проводим разъяснительную работу, что 
помощь буржуазной РФ народным республикам ока-
зывается отнюдь не по идейному родству и даже не 
по национальному признаку, что это совсем не СССР 
и не его преемник, что для трудящихся это не освобо-
ждение от гнёта эксплуатации, а только облегчение в 
борьбе с наиболее уродливым порождением импери-
ализма - фашизмом. Мы объясняем, что российские 
власти ведут постоянный гласный и негласный торг 
с империалистами США и Евросоюза. Буржуазная 
власть РФ может в любой момент предать и продать 
своих союзников, что мы, похоже, наблюдаем сегодня 
в отношении ДНР и ЛНР, да и Украины в целом.

Выводы и рекомендации для 
практических действий

Задача дня – продолжение борьбы с фашизмом в 
Донбассе и на Украине в союзе со всеми организаци-
ями и всеми возможными методами.

Вся пропаганда коммунистов должна быть на-
правлена на разъяснение принципа интернациона-
лизма борьбы трудового народа и всячески проти-
водействовать линии развития противостояния по 
национальному признаку: борьбы с украми или с мо-
скалями и т.п.

В процессе навязывания реализации Минских до-
говоренностей, формулы Штайнмайера и пр., прежде 
всего, настаивать на участии в их обсуждении и при-
нятии решений самих народных масс. Настаивать на 
ликвидации проявлений фашизма на Украине (закон 
о языках, закон о декоммунизации, героизация банде-
ровцев и др. пособников фашизма), осуждении пре-
ступлений нацистов, объявлении незаконными на-
ционалистических вооруженных бандформирований, 
как абсолютно необходимого условия реализации 
Минских соглашений. До этого предлагать вариант 
существования ЛНР и ДНР в статусе самостоятель-
ных республик «без признания» (как Приднестровье 
и Абхазия). Пропагандировать вариант признания на-
родных Республик Российской Федерацией или вхож-
дение их в состав РФ и добиваться этого. Основным 
направлением работы коммунистов определить со-
здание организаций рабочего класса: Рабочего фрон-
та, рабочих профсоюзов, рабочих советов. Доби-
ваться организации пролетариата в класс для себя и 
превращения его через организацию в самостоятель-
ный субъект политической жизни республик, с правом 
выдвигать требования и добиваться участия в их ис-
полнении, в т.ч. через участие в возможных выборах.

Тема Рабочего Фронта, борьбы за рабочее дело 
есть стратегическое направление нашей борьбы. Она 
должна являться объединяющей для всех организа-
ций, борющихся с фашизмом.

Борьба с фашизмом 
- дело общее

ИЗ ДОКЛАДА ЦК РКРП-КПСС НА КОНФЕРЕНЦИИ В ДОНБАССЕ 16 НОЯБРЯ 2019 Г.
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Неделя, начавшаяся с непонятного 
праздника 4 ноября (Китай-город освободили 
все-таки 1 ноября, а Кремль – 5 ноября), ри-
скует войти в историю как неделя патриотиз-
ма. И чего мы только не услышали с экранов 
официального телевидения! И кто там только 
не отметился в своем патриотизме! Началось 
все, конечно, с празднования «Дня народного 
единства», который власти довольно хитро 
постарались подать как день единства всех 
народов России. Кто же против? Я лично 
только за! Всем народам России действи-
тельно давно пора забыть глупые национа-
листические разборки, в которые нас в своих 
мелких политических интересах втягивали 
всякие горбачевы, ельцины и иже с ними, и 
объединиться в борьбе за свои права против 
нашей интернациональной олигархии и об-
служивающей ее нужды власти.

 Далее пришло празднование 7 ноября 
102-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Естественно, в 
этот день в официальных СМИ о революции 
вообще предпочли не говорить, а праздно-
вали наши власти годовщину парада на 
Красной Площади, проведенного 7 ноября 
1941 года по приказу Верховного главноко-
мандующего И. В. Сталина для поднятия 
духа советских воинов в тот момент, когда 
войска вермахта стояли под самой Москвой! 
Наши современные защитники путинского 
капитализма и победу в Великой Отече-
ственной войне готовы приписать себе, за-
бывая о том, что важнейшими причинами 
этой победы были как раз социализм и Со-
ветская власть, а нынче власти как раз вы-
ступают под антисоветским знаменем пре-
дателей-власовцев.

 Дальше – больше! В субботу позицио-
нирующий себя в качестве левого патриота 
телеведущий Дмитрий Куликов приглашает 
к себе на передачу «Право знать» Марга-
риту Симоньян, и та без всякого сомнения 
и с явного одобрения ведущего заявляет, 
что в России идет самая серьезная борьба 
с коррупцией (видимо, это – когда проворо-
вавшегося министра обороны увольняют, 
а он вскоре оказывается в совете директо-
ров «Вертолетов России»). А если корруп-
ция до сих пор существует, то это – по при-
чине многолетней привычки давать взятки 
врачам, учителям, преподавателям вузов, 
работникам ГАИ-ГИБДД и т. д. И те, кто вы-
ступает здесь против власти, сами – пер-
вые взяткодатели! Не судите о других по 
себе! Говорю только за себя: я власть не 
люблю, но взяток никому не давал и давать 
не собираюсь. А приравнивать несчаст-
ных граждан, вынужденных давать взятки 
врачам, и губернаторов бедных губерний 
(например, Иркутской), чиновников и жур-
налистов, покупающих себе виллы в Швей-
царии, как это сделала М. Симоньян, – это 

настолько низкая демагогия, что дальше 
некуда!

 На следующее утро настало время на-
шего защитника православных ценностей 
Никиты Михалкова, который обрушился на 
глупо эпатажную свадьбу Ксении Собчак, а 
заодно назвал Октябрьскую революцию (ко-
торой, кстати, его родители были обязаны 
своим номенклатурным благополучием, да-
леко выходящим за рамки среднего) пере-
воротом и призвал чтить православную тра-
дицию, причину всех наших побед. Кстати, 
во время демонстрации кадров этих побед 
показали и полет Юрия Гагарина в космос. 
Вот бы Сергей Павлович Королев удивился, 

узнав, что успех нашей космической про-
граммы достигнут благодаря православию!

Но всех переплюнул ведущий програм-
мы «Вести» Дмитрий Киселев! Он, обсуж-
дая фильм «Джокер», будучи в здравом уме 
и твердой памяти, заявил, что всем странам 
надо учиться справедливости и примире-
нию классовых конфликтов (я передаю не 
слова, а суть) у… современной России! И 
это он заявил о стране, в которой смешные, 
по меркам большинства европейских стран, 
зарплаты и пенсии, совсем не смешная кор-
рупция, крайне высокий уровень социаль-
ного расслоения (57% богатств у 1% самых 
богатых, даже в США всего 35%), практи-
чески отсутствует право на забастовки и 
крайне затруднено проведение антиправи-
тельственных демонстраций, ручные проф- 
союзы и СМИ!

Остается задаться вопросом: откуда у 
наших проправительственных СМИ такой 
интерес к патриотизму? Как-то было сказано 
(С. Джонсоном в Англии конца 18 века и Л. 
Н. Толстым в России конца 19 века), что па-
триотизм – последнее прибежище негодяев. 
В обоих случаях речь шла о «патриотизме» 
весьма узкой группы политиков, высших чи-
новников, помещиков и крупных капитали-
стов, прикрывавших патриотической фразой 
свои узкокорыстные интересы. Я ничего не 
хочу сказать, но аналогии напрашиваются.
С.Б.  Бахитов, к. и. н., доцент, г. Сургут

Патриотизм как последнее 
прибежище власти

Ветер – это движение воздуха. 
Ветер с юга – это всегда тепло 

и радостно на душе. Ветер с севера 
всегда приносит холод. С запада, с 
Атлантики всегда приносит осадки, 
иногда даже обильные. Ветры бы-
вают строго постоянные. Капитаны 
парусных судов чётко знали, во всех 
океанах, какие ветры и когда дуют, и 
в каких направлениях. Для перевозки 
чая из Индии были специально по-
строены быстроходные чайные кли-
перы. Самый быстроходный из них 
был «Катти Сарк», он развивал ско-
рость до 40 километров в час.

Еще бывают ветра перемен. Ров-

но 30 лет прошло как разрушили бер-
линскую стену, которая разделяла 
западных и восточных немцев, сам 
Берлин и всю Германию. Существо-
вала эта стена 28 лет, и восточные 
немцы эти долгие 28 лет мечтали, 
даже во сне, чтобы ее разрушить. И 
вот, этот миг настал, стена рухнула, 
и не было границ счастью у восточ-
ных немцев, и они дружно (гамузом) 
ринулись на запад. Но это счастье 
длилось максимум месяц, по исте-
чении которого они поняли, что на 
западе их никто не ждал. Производ-
ство (фабрики, заводы, предприятия, 
даже хлебопекарни), которые были в 
восточной Германии, стали останав-
ливаться одно за другим, и восточная 
Германия стала превращаться в ры-
нок сбыта товара, произведенного на 
западе страны.

Прошел год, прошел другой, вос-
точные немцы думали, что со време-
нем все утрясется, все наладится, но 
увы и ах! Прошло уже 30 лет, конеч-
но, изменилось очень многое, но не 
так как хотелось, никто не встречал 
их сдобным пирогом каждый день 
так как в первый, такое может быть 
только в сказке о рыбаке и рыбке. 
Сейчас в восточной части есть голо-
дающие, чего не было до объедине-
ния. Восточные немцы мечтали (как 
Бальзамина), но действительность 
оказалась диаметрально противопо-
ложной, Запад их ограбил, они поте-
ряли то, что имели. Их предприятия 
банкротили и продавали за копейки. 
Стиль работы у запада один.

Точно так делают и в России уже 
тридцатый год. Вот этот ветер зло-

счастных перемен в то же са-
мое время долетел с запада 
и до России, но принес он не 
влагу, а страшный капитализм. 
Россию этот ветер злосчастных 
перемен сначала затолкал, а 
потом и засосал в болото. Если 
восточные немцы жаждали этих 
перемен, то в СССР большин-
ство народа их не ждало. Этого 
ветра перемен очень захотели 
правители во главе с меченым 
Горбачевым. Еще во времена 
Брежнева одна ворожея сказа-
ла, что придет меченый и будут 
перемены. И тут пришел Горба-

чев, говорил он без бумажки, говорил 
складно хоть и невпопад, люди особо 
не вникали в его слова, ведь главное 
без бумажки. Хорошо поняли только 
одно слово – перестройка. Сразу по-
явился анекдот: «Перестройка, пере-
стройка я уж перестроилась, у соседа 
денег много, я к нему пристроилась». 
Самое главное много и больше. И все 
потекло за рубеж, все самое вкусное, 
самое ценное, самое калорийное. 
Если кто-то скажет обратное, не верь-
те ему.

Наша продукция сельского хозяй-
ства в магазинах стоила в 2,5 раза 
ниже себестоимости, плюс не было 
наценки производителя и торгашей. 
Торговая наценка (10,6%) была толь-
ко на промышленные товары (авто-
машины, комбайны и пр.). При огром-
ном количестве зерна с лета 1988 
года начались небольшие очереди за 
хлебом. Наверху решили, что надо 
возмущать народ и действительно 
народ стал возмущаться, появились 
зеленые митинги, никто их не разго-
нял, хотя все они и везде были не раз-
решенные.

А этим летом неразрешенные 
митинги в Москве разгоняли с осо-
бым пристрастием, правда не нога-
ми, но «инструментом» и конечно не 

духовым. Митинги были за честные 
выборы. Народ понял, что такое чест-
ные выборы. Млечин как-то на днях 
сказал, что в СССР выборов вообще 
не было, зато сейчас есть «честные» 
выборы, пример тому выборы депу-
татов областной Думы 14.09.2014 в 
Тюмени, Калининский избирательный 
округ. Избиратели проголосовали за 
Черепанова, , а депутатом стал Чеме-
зов О.В., да простит меня читатель за 
повтор. Повторение мать учения.

В Казахстане зимой 1988-1989 
года Колбин, будучи первым секре-
тарем ЦК компартии Казахстана, 
разогнал митинг и хорошо. Но ему 

«меченый» сверху погрозил пальчи-
ком и сказал, что культурные люди, 
не то что некоторые, так не делают. 
Тут и начались центростремитель-
ные движения. И к концу 1991 года, 
в одну ночь, ветер перемен снес ус-
ловно созданные стены, и СССР раз-
валили, который просуществовал 72 
года. Развалили СССР при огромной 
помощи США, которые 44 года разла-
гали народы СССР. СССР силой взять 
нельзя, его нужно, в первую очередь 
его руководство, морально разложить 
(Аллен Даллес, 1947 год).

И вот Россия с ветром перемен, 
без руля и без ветрил барахтается уже 
28 лет в открытом океане, зная, что 
плывем курсом рыночной экономики, 
но компас-то наш испорчен и куда, и 
к какому берегу нас прибьет, никто не 
знает. Но а чиновники высоких рангов 
и рангом ниже покупают себе про за-
пас виллы и квартиры на Западе. Как 
говорит русская мудрость: «Запас … 
не дерет и жрать не просит». А зачем 
покупать про запас, а почему им раз-
решают это делать? Свобода, самое 
главное свобода.

В Тюмени построили Антипинский 
НПЗ производительностью 8 миллио-
нов тонн нефти в год. Построили не-
маленький завод, давал он дохода 
в области более 10% по статье про-
мышленное производство. Все было 
хорошо, но вот весной по чьему-то хо-
тению набрали кредитов аж на 13 мил-
лиардов рублей и завод остановился. 
Этот завод строился на деньги якобы 
инвесторов, но потом 80% акций ока-
залось у сбербанка, а 20% у какого-то 
Егорова. Но на сегодня в интернете 
пишут, что 32% акций принадлежит 
Сбербанку, 48% какому-то дочернему 
предприятию азербайджанской фир-
мы, она, видимо, и будет управлять 
этим самым заводом. Еще вроде бы 
Западу должны сколько-то бензина. 
Да акционерам еще надо заплатить 
за стоимость завода, за взятые кем-то 
кредиты, за долги Западу.

Прогорят акционеры и вылетят в 
трубу. Вряд ли они знают, что бензин 
в цене. На Западе он стоит 80-90 ру-
блей за один литр при покупной цене 
28 рублей за один кг нефти. Они мо-
гут реализовать топлива на сумму 
более 200 миллиардов рублей. За год 
покроют все долги, а там только гре-
би деньги. Вот это и есть рыночная 
экономика. Кому-то миллиарды, а на-
роду по локоть грязи. По телевизору 
только и слышишь: «Украли 3 милли-
она рублей», и говорят об этом с утра 
до вечера и каждый час по 24 кана-
лу, а тут 13 миллиардов украдено, да 
еще долг и ни гу-гу, тишь да гладь да 
божья благодать.

Плыви мой челн по воле волн, 
куда несет тебя судьба, а судьба все 
равно принесет ветром перемен, и 
президент даст добро на прогрессив-
ное налогообложение, иначе нельзя. 
Создал он программу «Отражение», 
но не нравится она ему. Убрал рубри-
ку «Сельский час», вел ее И.Абаку-
мов, перенес начало передачи на час 
позже, убрал ночную передачу и ряд 
других изменений и сокращений, воз-
можно идет к тому, как сказал Тарас 
Бульба своему сыну Андрею: «Я тебя 
породил…».

Что бы там ни было, грядет ве-
тер перемен и первое что будет, это 
прогрессивное налогообложение до-
ходов. Не скоро, но дикий капитализм 
должен рухнуть и вновь трудящиеся, 
как в 1917 г., установят Советскую 
власть.

Ю. Юрганов

ВЕТРА ПЕРЕМЕН

Вспомним ленинскую 
фразу: «Империализм есть 
загнивающий капитализм». 
Как так случилось, что соци-
ализм бездумно сдали? Да, 
в жизни немаловажную роль 
играет и человеческий фак-
тор. Предателей у нас пруд 
пруди. Но дело не только в 
этом, считают настоящие 
марксисты. На последнем 
съезде КПСС большинство 
делегатов проголосовали 
за рынок, то есть за капи-
тализм. Против этого было 
более тысячи, а за – более 
двух тысяч. Откуда взялись 
эти рыночники?

Ученые марксисты 
утверждают, что Иосиф Вис-
сарионович Сталин был 
последним марксистом у 
власти. После его смерти в 
марте 1953 года государство 
потеряло программную уста-
новку на пролетарскую демо-
кратию. Классовый характер, 
то есть диктатура пролетари-
ата была заменена народов-
ластием. При И.В. Сталине 
выборы Советов проводи-
лись по производственным 
округам. После принятия 
Конституции СССР в 1936 
году кандидаты в депутаты 
выдвигались трудовыми кол-
лективами. Чужого у власти 
не было. Был рабочий кон-
троль и за производством, и 
за сбытом, и за депутатом.

Кто только не стал у вла-
сти, когда началось народов-
ластие, кого только не при-
нимали в партию! В КПСС 
оказались и эсеры, и кадеты, 
и меньшевики, и ликвидато-
ры, воры всех мастей. Насто-
ящих коммунистов оказалось 
не больше трети.

Вы думаете, что совре-
менное государство не по-
нимает, что надо восстанав-
ливать машиностроение, 
авиастроение и другие виды 
промышленности по-насто-
ящему? Понимает, ведь тог-
да появится организованный 
рабочий класс, некарманные 
профсоюзы. Капиталисты бо-
ятся рабочего класса, опыт 
есть – Октябрьская социали-
стическая революция. Сейчас 
страну заполонили супер-
маркеты, а на какие деньги 
покупать товары, если нет 
работы?! А рабочие места у 
частника – мизер, да еще надо 
помоложе, чем 50-летние.

В нынешнем октябре 
годовщина крупного теракта 
в Керченском политехниче-
ском техникуме, где учащий-
ся В. Росляков в майке с 
надписью «Ненависть» убил 
20, ранил 67 человек. Очень 
яркий пример того, какую 
общественную атмосферу и 
какой человеческий матери-
ал создает капитализм.

Фраза из рекламного ро-

лика: «Дыши полной грудью 
по сходной цене» – это и есть 
формула российского капита-
лизма. Вот народ и задыхает-
ся от нужды, бесправия, наси-
лия. А «подарков» от власти 
куча: и пенсионная рефор-
ма, и безработица, и отмена 
8-часового рабочего дня, и 
неподъемные цены и тарифы 
на ЖКХ, и другие поборы.

Ничего подобного в 
созданном Великим Октя-
брем государстве трудя-
щихся – СССР не было и 
быть не могло. Первые же 
документы революции ясно 
обозначили ее социальный 
характер: власть рабочего 
класса защищает интересы 
трудового народа, на пятый 
день Советов принят декрет 
о 8-часовом рабочем дне, 
установлен рабочий контроль 
на производстве – какие это 
были первые камешки в ос-
нование первого государства 
трудящихся. В итоге – лапот-
ная, безграмотная Россия 
стала страной передовой 
индустрии, науки, культуры. 
Космическая держава стала 
знаменосцем всей планеты в 
деле социального прогресса 
и освобождения труда. Поэ-
тому новый Октябрь впереди!

Да здравствует социа-
лизм, да здравствует Совет-
ская власть!

Р. Лукманова, с. Ярково
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина
Окончание. Начало в №47 (1420).

Очевидно, Романов и Малиновский 
своевременно предупредили власти об 
опасности «бакинцев», и были приняты 
меры для их устранения из политической 
жизни. 

Джугашвили недолго находился в 
Нарымской ссылке и осенью 1912 года 
совершил побег. Прибыв в Петербург 
12 сентября, Джугашвили возобновил 
работу по изданию «Правды». Однако 
уже 29 октября Джугашвили выехал из 
Петербурга в Стокгольм. Оттуда он на-
правился в Краков на совещание членов 
ЦК, на котором было решено возложить 
на Джугашвили руководство деятельно-
стью большевистской фракции в Госу-
дарственной Думе. Еще одно совещание 
в Кракове в декабре 1912 года – январе 
1913 года членов ЦК под руководством 
Ленина состоялось при участии Джу-
гашвили, членов думской фракции и 
некоторых партийных работников-под-
польщиков. А вскоре Джугашвили при-
шлось пару раз нелегально пересекать 
австро-российскую границу для участия 
в совещаниях членов ЦК. 

На очередном совещании членов ЦК 
в Кракове с участием Джугашвили, про-
исходившем с конца декабря 1912 года 
по начало 1913 года, было принято реше-
ние о реорганизации Русского бюро ЦК. 
Историк А. Островский отмечал: «После 
Краковского совещания главными фи-
гурами в Русском бюро стали И.В. Джу-
гашвили и Я.М. Свердлов, причем если 
учесть, что И.В. Джугашвили не только 
имел большой революционный опыт и 
более давние связи в Петербурге, имен-
но ему по возвращении в Россию пред-
стояло занять руководящее положение в 
Русском бюро ЦК. Участник Краковского 
совещания Малиновский об этом проин-
формировал департамент полиции. 

Однако на сей раз Джугашвили не 
сразу вернулся в Россию. Во время со-
вещания Ленин предложил Джугашвили 
написать теоретическую статью по на-
циональному вопросу. Рост национали-
стических настроений в России, которые 
затронули и социал-демократию, требо-
вал глубокого изучения национального 
вопроса. Поскольку социал-демократы 
Австро-Венгрии не раз высказывались 
по актуальному для них национальному 
вопросу, Джугашвили выехал в Вену, что-
бы поработать в библиотеках австрий-
ской столицы. 

За месяц Джугашвили написал ра-
боту объемом более 4 печатных листов 
под названием «Марксизм и националь-
ный вопрос». В противовес теоретику 
австрийской социал-демократии Отто 
Бауэру, утверждавшему, что «нация – это 
вся совокупность людей, связанных в 
общность характера на почве общности 
судьбы», Джугашвили предложил че-
тыре признака нации: общность языка, 
общность территории, общность эконо-
мической жизни, общность психическо-
го склада, проявляющегося в общности 
культуры. «Только наличие всех призна-
ков, взятых вместе, – подчеркивал Джу-
гашвили, – дает нам нацию». Одновре-
менно в работе были сформулированы 
основы политики большевистской партии 
по национальному вопросу. 

Этот труд стал первой крупной тео-
ретической работой Джугашвили и пер-
вым его произведением, вышедшим под 
псевдонимом Сталин. Ленин высоко оце-
нил эту работу, и с тех пор Сталин стал 
считаться в партии признанным специа-
листом по национальному вопросу. Для 
Сталина этот труд стал «дипломной ра-
ботой» в ходе его обучения в «школе ре-
волюционного ученичества». 

По оценке А. Островского, Сталин 
выехал из Вены «не позднее 14 февра-
ля… и не позднее 16-го был в Питере». 
А вскоре столичная газета «Луч» сооб-
щила, что «в воскресенье, 24 февраля, 
в 12 ч ночи в помещении Калашников-
ской биржи во время проводившегося 
там концерта» полиция задержала «не-
известного, сидящего за столиком, за-
нятым группой лиц, среди которых нахо-
дились члены Государственной Думы». 
«Неизвестным» был И.В. Сталин, задер-
жанный по доносу Р. Малиновского. 

После нескольких месяцев пребы-
вания в столичных тюрьмах Сталин был 
выслан в Туруханский край и 10 августа 
1913 года прибыл в краевой центр – село 
Монастырское. В Туруханской ссылке на-
ходились и другие большевики, включая 
Свердлова. Сталин и Свердлов не раз об-

ращались к члену ЦК партии и депутату 
Думы Р. Малиновскому с просьбами уско-
рить организацию побега, не подозревая, 
что их обращения лишь способствовали 
тому, что надзор над заключенными уси-
ливался. 11 марта 1914 года Свердлов 
писал: «Меня переводят на 200 верст 
севернее, за полярный круг. Отправляют 
надзирателей двоих с нами – со мной и 
Иосифом Джугашвили… Через один-два 
дня будет новый станок, где будем жить, 
– Курейка». (Словом «станок» называли 
поселок. – Ю.Е.)

Туруханская ссылка стала самым 
длительным и самым суровым периодом 
неволи в жизни Сталина. Ему потребова-
лись качества, отвечавшие его «сталь-
ному» псевдониму, который он выбрал 
себе незадолго до своего ареста. В де-

кабре 1913 года, когда он находился в 
Монастырском, ему исполнилось 35 лет, 
и, таким образом, он достиг того возраст-
ного рубежа, который Данте считал поло-
виной жизненного пути. К этому времени 
он так и не создал домашнего очага, ли-
шился любимой супруги, скончавшейся 
от тифа, а его единственный сын воспи-
тывался без него родственниками покой-
ной жены. 

Будучи уроженцем горного южного 
края, он тяготился бескрайней снежной 
равниной и просил прислать ему почто-
вые открытки с красивыми пейзажами, 
чтобы хоть как-нибудь скрасить унылый 
окружающий вид. Местный климат был 
гораздо суровее, чем там, где Сталин пре-
жде отбывал заключение. Зима длилась 
почти девять месяцев. В своих письмах 
Сталин писал о морозах, достигавших 45 
градусов. Лето было коротким, с обили-
ем комаров и мошки. В селении Курей-
ка Сталин не имел возможности найти  
какую-нибудь оплачиваемую работу. В 
своих письмах этот человек необычайной 
выдержки и обычно не жаловавшийся на 
житейские трудности писал знакомым: 
«Деньги все вышли... У меня нет богатых 
родственников или знакомых, мне по-
ложительно не к кому обратиться... Нет 
запасов ни хлеба, ни сахара, здесь все 
дорогое, нужно молоко, нужны дрова... 
но нет денег». Поэтому он обращался с 
просьбами то в издательство «Просве-
щение» выслать ему «рублей 20–30», то 
в думскую фракцию большевиков – вы-
дать ему из фонда репрессированных 
«хотя бы рублей 60».

* * *
В ссылке Сталину пришлось выдер-

жать затяжную борьбу за выживание (в 
значительной степени его пропитание и 
состояние здоровья зависели от удачно-
го улова рыбы) и собрать всю свою силу 
воли, чтобы не погибнуть от недоедания 
и холода.

Однако нет никаких свидетельств 
того, что Сталин пал духом. Он устано-
вил добрые отношения с местными жи-
телями, которые постоянно приходили к 
нему «на огонек». Он разделял со сво-
ими гостями скромную трапезу, состо-
явшую из только что пойманной рыбы. 
Сталин хорошо познакомился с рыбака-
ми поселка. Позже он вспоминал отвагу, 
которую те проявляли, борясь с бурями 
на Енисее. Запомнил он также их сла-
бости и моральные изъяны. В своих вы-
ступлениях с высоких трибун Сталин не 
раз сравнивал поведение партийных и 
хозяйственных руководителей Советской 
страны с тем, как вели себя в трудных си-
туациях рыбаки на Енисее.

Сталин старался поддерживать 
связь с Большой землей. Несмотря на 

жесткие запреты на получение 
литературы, Сталин постоянно 
читал самые разные публикации, 
которые ему доставлялись. Ког-
да находившийся в ссылке в Мо-
настырском Спандарян посетил 
Сталина в Курейке, то увидел, что 
стол ссыльного завален газетами, 
журналами и книгами. Сюда, в 
заполярную глухомань, периоди-
ческие издания поступали с боль-
шим опозданием. Сталин и другие 
большевики не сразу узнали о на-
чале Мировой войны и предатель-
стве подавляющего большинства 
социал-демократов мира, поддер-
жавших свои империалистические 
правительства. Пришли в Курейку 
и вести об аресте большевистских 
депутатов в Думе в ноябре 1914 
года и разгроме многих партийных 
организаций. Но еще раньше Ста-
лин узнал, что в начале мая 1914 
года разоблаченный агент поли-
ции Р. Малиновский сложил свои 
депутатские полномочия.

Вскоре Сталин узнал, что из-
за доносов Малиновского ему 
пришлось пробыть в ссылке поч-
ти полный срок, на который он 
был осужден. За полгода до за-

вершения срока ссылки Сталину было 
приказано прибыть на призывной пункт 
в Красноярск. После медосмотра в нача-
ле февраля 1917 года Сталин был при-
знан негодным к воинской службе из-за 
поврежденной в детстве руки. Поскольку 
срок ссылки кончался в июне 1917 года, 
Сталин обратился с просьбой к енисей-
скому губернатору разрешить отбыть 
оставшийся срок ссылки не в Курейке, а в 
Ачинске, где он рассчитывал получить ра-
боту. Вскоре разрешение было получено, 
и Сталин отбыл в Ачинск, а через неделю 
после его прибытия в этот город пришла 
весть о свержении самодержавия.

Политические ссыльные, бывшие 
изгоями общества, в одночасье превра-
тились в его героев. Остановившись в 
Петрограде в доме своего старого зна-
комого по Тифлисскому подполью Ал-
лилуева, Сталин смешил его дочерей, 
Анну и Надю, изображая в лицах встречи 
на провинциальных вокзалах, которые 
местные ораторы устраивали возвра-
щавшимся из ссылки революционерам. 
Анна Аллилуева вспоминала: «Так и 
видишь захлебывающихся от выспрен-
ных слов говорильщиков, бьющих себя 
в грудь, повторяющих: «Святая револю-
ция, долгожданная, родная... пришла на-
конец-то...»

В 1926 году Сталин говорил: «Я вспо-
минаю 1917 год, когда я волей партии, по-
сле скитаний по тюрьмам и ссылкам, был 
переброшен» в Петроград. «Там, в кругу 
русских рабочих, при непосредственной 
близости с великим учителем пролета-
риев всех стран – товарищем Лениным, 
в буре великих схваток пролетариата и 
буржуазии, в обстановке империалисти-
ческой войны, я впервые научился пони-
мать, что значит быть одним из руководи-
телей великой партии рабочего класса». 
Годы подпольной жизни и пребывания в 
неволе Сталина завершились.

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

ИСПЫТАНИЕ 
НЕВОЛЕЙ

За власть 
Советов
В первые дни после свержения цар-

ской власти, свидетельствовал соци-
олог Питирим Сорокин, «в Москве и в 
Петрограде народ гулял, как на Пасху. 
Все славили новый режим и Республику. 
«Свобода! Святая Свобода!» – раздава-
лось повсюду». Подобные картины мож-
но было наблюдать по всей огромной 
стране. Писатель Аркадий Гайдар, кото-
рый в ту пору был гимназистом, вспоми-
нал, как он поражался, «как много рево-
люционеров оказалось в Арзамасе... На 
трибуну один за другим выходили ора-
торы... Перепутывались речи отдель-
ных ораторов. И никак я не мог понять, 
чем отличить эсера от кадета, кадета 
от народного социалиста, трудовика от 
анархиста, и из всех речей оставалось в 
памяти только одно слово: – Свобода... 
свобода... свобода».

Деятели буржуазных и мелкобур-
жуазных партий, воспользовавшись 
митинговой стихией, изображали себя 
самыми верными борцами за дело на-
рода. Поскольку, в отличие от больше-
виков, эти партии продолжали легально 
действовать при царизме, их руководи-
тели сразу же после Февральской рево-
люции взяли под свой контроль основ-
ные рычаги власти.

В первой половине 
революционного года

Хотя большевики были в первых 
рядах борцов против самодержавия, 
они остались отстраненными от власти 
после свержения царя, так как подавля-
ющая часть партийного актива находи-
лась либо в эмиграции, либо в неволе. 
Однако 24 тысячи большевиков, вы-
шедших из подполья, тюрем или ссы-
лок, активно вступили в работу сразу же 
после Февральской революции. Среди 
них был И.В. Сталин. На второй же день 
после своего возвращения в Петроград 
13 марта 1917 г. он был введен в со-
став редакции «Правды», а на другой 
день в «Правде» была опубликована 
статья Сталина «О Советах рабочих и 
солдатских депутатов». Автор призывал 
рабочих, крестьян и солдат объединять-
ся в Советы рабочих и солдатских де-
путатов, которые он называл органами 
«союза и власти революционных сил 
России». 

Сталин вел активную работу по мо-
билизации сил большевистской партии. 
Он руководил проведением Всероссий-
ского совещания большевиков, состояв-
шегося 27 марта – 2 апреля 1917 года 
в Петрограде. Сталину и другим боль-
шевикам, недавно вернувшимся из не-
воли или вышедшим из подполья, было 
нелегко разобраться в резко изменив-
шейся политической обстановке. Высту-
пив на совещании с докладом, Сталин 
заявил: «Поскольку Временное прави-
тельство закрепляет шаги революции, 
постольку поддержка, поскольку же 
оно контрреволюционное, – поддержка 
Временного правительства неприемле-
ма». Эта  позиция отвечала взглядам 
большинства участников совещания. 
Вспоминая события недавнего про-
шлого, Сталин в своем выступлении 19 
ноября 1924 г. осудил эту «ошибочную 
позицию», которую, как он признавал, 
«я разделял тогда с другими товарища-
ми по партии и отказался от нее лишь 
в середине апреля, присоединившись к 
тезисам Ленина». 

В первые же минуты после свое-
го возвращения в Россию и встречи со 
Сталиным 3 апреля 1917 г. Ленин резко 
осудил занятую им позицию. На другой 
же день Ленин выступил с докладом «О 
задачах пролетариата в данной револю-
ции» на совещании большевиков – чле-
нов Всероссийской конференции Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов. 
В своем докладе Ленин провозгласил 
курс на отказ от борьбы за парламент-
скую республику. Целью революции 
должна была стать, по мысли Ленина, 
«республика Советов рабочих, батрац-
ких и крестьянских депутатов по всей 
стране, снизу доверху». Он предложил 
новый лозунг политической борьбы – 
«Вся власть Советам!».

Продолжение на 5 стр.
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

Продолжение. Начало на 4 стр.
Ленин указывал, что советская 

власть должна была осуществить нацио-
нализацию всего земельного фонда стра-
ны, конфискацию помещичьих земель и 
передачу земли в распоряжение Советов 
батрацких и крестьянских депутатов, объ-
единить все банки в общегосударствен-
ный банк, поставив его под контроль 
Советов рабочих депутатов, установить 
рабочий контроль над производством и 
распределением продуктов.  Крупская 
признавала: «Публика как-то растеря-
лась в первую минуту. Многим показа-
лось, что уж очень резко ставит вопрос 
Ильич, что говорить о социалистической 
революции еще рано».  

Наиболее активно против Ленина и 
его «Апрельских тезисов» выступил Л.Б. 
Каменев, который на страницах «Прав-
ды» заявил, что буржуазная революция 
еще не завершена, поскольку не решен 
аграрный вопрос, а Ленин уже выдвинул 
задачу о социалистической революции. 
С критикой позиции Ленина выступили 
М.И. Калинин и ряд других участников 
совещания. Сталин также высказал ряд 
критических замечаний в адрес «Апрель-
ских тезисов», хотя вскоре принял ленин-
скую позицию. В конце Апрельской кон-
ференции 1917 года Сталин был избран 
в состав ЦК РСДРП (б) одним из девяти 
его членов.

Несмотря на клевету, развернутую 
против Ленина и большевиков, партия 
успешно расширяла свои ряды. Если из 
подполья вышло около 24 тысяч боль-
шевиков, то уже в конце апреля 1917 г. 
партия насчитывала свыше 100 тысяч 
членов. Особенно бурно происходил рост 
большевистской партии в столичных го-
родах (за этот же период в Петрограде 
ряды партии выросли в 8 раз, в Москве 
– почти в 12 раз). Существенно выросли 
тиражи большевистской печати. К концу 
июня 1917-го РСДРП(б) выпускала уже 
более 50 газет и журналов, ежедневный 
тираж которых превышал 500 тысяч. 

Сталин активно выступал на стра-
ницах партийной печати, пропагандируя 
ленинский курс на завоевание Совета-
ми власти. Его статьи были посвящены 
принципиальным вопросам развития ре-
волюции («Об условиях победы русской 
революции», «Вчера и сегодня. Кризис 
революции»), борьбе за власть в стране 
(«О Советах рабочих и солдатских депу-
татов», «На пути к министерским порт-
фелям»), проблемам войны и мира («О 
войне», «Или – или», «Отставшие от рево-
люции»), крестьянскому вопросу («Землю 
– крестьянам», «Отставшие от револю-
ции»), национальному вопросу («О феде-
рализме»). Даже в статьях, посвященных 
текущим вопросам внутриполитической 
борьбы, Сталин разбирал главные про-
блемы революции («Две резолюции», 
«Первое мая», «Чего мы ждали от конфе-
ренции?», «Муниципальная кампания», 
«К итогам муниципальных выборов в Пе-
трограде», «О совещании в Мариинском 
дворце», «На демонстрации»).

В публикациях перестроечного вре-
мени о событиях 1917 года многие ав-
торы старались принизить в них роль 
Сталина. Д.А. Волкогонов утверждал, что 
«Сталин в 1917 году оставался в тени». 
Генерал-историк уверял, что это «было 
результатом не только его социальной 
пассивности, но и уготованной ему роли 
исполнителя, для которой у него были 
несомненные данные. Сталин был не 
способен в переломные, бурные месяцы 
подняться над обыденностью». Можно 
подумать, что Волкогонов писал о школь-
ном учителе в тихом городке или сель-
ском враче, который в бурный 1917 год 
исполнял свои нужные, но обыденные 
обязанности, а не об одном из ведущих 
руководителей партии, осуществившей 
величайшую революцию ХХ века.

Между тем даже враждебные к Ста-
лину, но более внимательные исследова-
тели признали, что он вел напряженную и 
отнюдь не «обыденную» работу. Заметив, 
что Сталин был «упорным и умелым ор-
ганизатором, которому Ленин поручил ис-
полнение ключевой роли в его плане ре-
волюции», И. Дойчер справедливо писал, 
что «в то время как целая плеяда ярких 
трибунов революции, подобных которым 

Европа не видела со времен Дантона, 
Робеспьера и Сен-Жюста, красовались 
перед огнями рамп, Сталин продолжал 
вести свою работу в тени кулис».

Сталин был одним из организаторов 
демонстрации в Петрограде в июне 1917 
года. Ее лозунги были изложены в напи-
санном Сталиным воззвании «Ко всем 
трудящимся, ко всем рабочим и солда-
там Петрограда», которое было распро-
странено в виде прокламации 9 июня в 
районах столицы. Выступая 6 июня на 
заседании Петроградского комитета пар-
тии, Сталин исходил из того, что демон-
страция должна явиться смотром сил 
партии, предупреждением Временному 
правительству, планирующему начать на-
ступление на фронте и перейти в полити-
ческое наступление на революционные 
силы. Против демонстрации выступили 
такие члены ЦК, как Зиновьев, Каменев, 
Ногин, но они оказались в меньшинстве.

Демонстрация 18 июня, в которой 
приняло участие до полумиллиона че-
ловек, стала убедительным свидетель-
ством возросшего влияния большевист-
ской партии. В колоннах демонстрантов 
преобладали лозунги: «Вся власть Сове-
там!», «Долой 10 министров-капитали-

стов!», «Ни сепаратного мира с немцами, 
ни тайных переговоров с англо-француз-
скими капиталистами!». Лишь несколько 
групп демонстрантов вышли с призыва-
ми доверия Временному правительству. 
Стало очевидным, что после февраль-
ских событий столичные улицы могли за-
полнить лишь сторонники большевиков и 
что с ними следует считаться.

На выборах Центрального исполни-
тельного комитета Советов в его состав 
из 320 членов было избрано 58 больше-
виков, то есть свыше 18%, что существен-
но превышало долю большевиков среди 
делегатов съезда. Сталин был избран в 
состав ЦИК Советов и благодаря этому 
обрел депутатскую неприкосновенность.

Быстрые перемены в положении Ста-
лина отражали стремительный темп раз-
вития революции, с которой он почти два 
десятка лет назад связал свою судьбу.

Когда партия снова 
ушла в подполье...

Как и в любой стране, переживаю-
щей революционный процесс, события 
в России в 1917 году развивались чрез-
вычайно быстро. Повсеместно соверша-
лось ниспровержение властей различных 
уровней. Как вспоминал один из вождей 
Февральской революции А.Ф. Керенский, 
«непопулярные чиновные лица были бук-
вально сметены со своих постов, а мно-
гие из них – убиты или ранены. Рабочие 
на заводах, прекратив работу, принялись 
устранять неугодных им управляющих и 
инженеров, вывозя на тачках за пределы 
предприятий. В некоторых районах кре-
стьяне, памятуя 1905–1906 годы, стали 
на свой лад решать аграрный вопрос, 
изгоняя помещиков и захватывая их зем-
ли… После трех лет войны до предела 
уставшие на фронте солдаты отказы-
вались подчиняться своим офицерам и 
продолжать войну с врагом». Между тем 
по приказу самого Керенского из тюрем 

были выпущены уголовные преступники, 
которые стали наводить страх и ужас на 
городские кварталы. Ликвидация само-
державного строя привела к стремитель-
ному развитию центробежных сил на 
окраинах страны, населенных националь-
ными меньшинствами бывшей империи. 

Распад страны усугублялся развалом 
экономики. Хотя заработная плата рабо-
чих стала быстро расти после февраля, 
еще быстрее росли цены. По данным 
Министерства продовольствия Времен-
ного правительства, с августа 1914 года 
по июль 1917 года пищевые продукты по-
дорожали на 51% по сравнению с ростом 
заработной платы. При этом прибыли 
капиталистов продолжали бешено расти.

К середине 1917 года российская ре-
волюция достигла переломного момента 
в своем развитии. Провал наступления 
на фронте, развернутого 18 июня, лиш-
ний раз продемонстрировал слабость 
Временного правительства. Еще до этого 
наступления Временное правительство 
решило расформировать ряд большеви-
зированных воинских частей петроград-
ского гарнизона и отправить их солдат на 
фронт. В этих частях особенно активно 
велась пропаганда анархистов с призы-

вом к немедленному свержению прави-
тельства и передаче власти Советам. 
На состоявшемся 3 июля митинге пуле-
метчики приняли решение послать своих 
делегатов в другие части Петроградского 
гарнизона, на предприятия Петрограда и 
в Кронштадт и в 17 часов того же дня вы-
ступить против Временного правитель-
ства.

За два часа до намеченного высту-
пления два представителя пулеметчиков 
явились в ЦК РСДРП (б), заявляя о том, 
что полк решил свергнуть правительство 
и передать власть Советам. Состоявше-
еся 3 июля в 16.00 совещание ЦК, ПК и 
Военной организации большевиков при 
участии Сталина приняло решение не 
поддерживать выступление пулемет-
чиков. (В этом совещании не принимал 
участия Ленин, так как был болен и на-
ходился на даче В.Д. Бонч-Бруевича на 
Карельском перешейке.) От имени боль-
шевиков Сталин уведомил Бюро ЦИК о 
решении ЦК большевиков не поддержи-
вать выступление пулеметчиков.

Пока Сталин вел переговоры с руко-
водством Советов, к особняку Кшесин-
ской, в котором располагались ЦК и ПК, 
прибыло несколько полков со знаменами 
и лозунгами «Вся власть Советам!».

В создавшихся условиях ЦК больше-
виков после заседания, продолжавшего-
ся всю ночь, принял решение провести 
мирную демонстрацию под лозунгом «Вся 
власть Советам!». Эта демонстрация, в 
которой приняли участие полмиллиона 
человек, началась 4 июля. С балкона 
особняка Кшесинской выступил Ленин. 
90 делегатов от 54 крупнейших заводов 
Петрограда вручили ЦИК их требования, 
включая немедленное взятие власти Со-
ветами, заключение демократического 
мира, передачу земли крестьянам. Меж-
ду тем пока эту делегацию принимали в 
ЦИК, демонстрация была обстреляна. 
Были убитые и раненые.

После завершения демонстрации 
состоялось заседание ЦК большевиков 
при участии Сталина, на котором было 
принято решение о прекращении улич-
ных выступлений. По словам Сталина, «в 
духе этого решения составляется воззва-
ние», в котором говорилось: «Демонстра-
ция 3–4 июля закончилась... Наш пароль: 
стойкость, выдержка, спокойствие».

Однако в это же время в Петроград 
пришли сообщения о прорыве фронта 
немцами. Почти одновременно в ряде 
газет Петрограда были опубликованы 
клеветнические материалы о том, что 
немцам помогают большевики, так как 
Ленин якобы является агентом Герма-
нии. «Правда» подготовила опроверже-
ние клеветы, но в ночь с 4 на 5 июля в 
ее помещение ворвался отряд юнкеров, 
который разгромил редакцию, и газета не 
смогла выйти в свет.

6 июля была разгромлена типография 
«Труд», в которой печатались больше-
вистские и профсоюзные издания, были 
устроены обыски в особняке Кшесинской, 
где помещались ЦК, ПК и Военная органи-
зация большевиков. По словам Сталина, 
«на улицах войска, усмиряющие непокор-
ных. Фактически введено осадное поло-
жение. «Подозрительные» арестовывают-
ся и отводятся в штаб. Идет разоружение 
рабочих, солдат, матросов».

7 июля Временное правительство от-
дало распоряжение об аресте Ленина и 
Зиновьева. Собравшись на квартире Ал-
лилуевых, Сталин, Орджоникидзе и Ста-
сова решительно выступили против явки 
Ленина и Зиновьева на суд. Было реше-
но укрыть Ленина в окрестностях Петро-
града. Сталин собственноручно сбрил у 
Ленина его усы и бородку. Ленин надел 
парик и загримировался, а затем вместе 
с Зиновьевым (который был также остри-
жен и загримирован) был переправлен на 
станцию Разлив в домик рабочего-боль-
шевика Н.А. Емельянова.

Уговорив наиболее нетерпеливых 
большевиков отступить, убедив Ленина 
уйти в подполье, дав партийным органи-
зациям своевременные указания отно-
сительно политического курса в период 
отступления, и в то же время сумев прове-
сти с эсерами и меньшевиками конструк-
тивные переговоры, Сталин постарался, 
чтобы партия понесла минимальные по-
тери после июльского поражения.

15 июля Сталин опубликовал в крон-
штадтской газете «Пролетарское дело» 
статью «Смыкайте ряды», содержавшую 
краткий анализ июльских событий. Ста-
лин обратился с призывами к членам пар-
тии: «Первая заповедь – не поддаваться 
на провокации контрреволюционеров, 
вооружиться выдержкой и самооблада-
нием, беречь силы для грядущей борьбы, 
не допускать никаких преждевременных 
выступлений. Вторая заповедь – теснее 
сплотиться вокруг нашей партии, сом-
кнуть ряды против ополчившихся на нас 
бесчисленных врагов, высоко держать 
знамя, ободряя слабых, собирая отстав-
ших, просвещая несознательных». От-
вергая «соглашения с контрреволюцио-
нерами», Сталин в то же время выдвинул 
новый лозунг: «За союз революционных 
элементов против контрреволюции и ее 
прикрывателей – таков наш пароль».

На состоявшемся в условиях подпо-
лья VI съезде партии (26 июля – 3 августа) 
Сталин выступил с отчетным докладом ЦК 
и докладом о политическом положении в 
стране. Благодаря тому, что партия сумела 
организованно отступить, ее потери были 
минимальными. Съезд констатировал, что 
со времени Апрельской конференции чис-
ло местных организаций партии выросло 
с 78 до 162, а численность большевиков 
возросла с 100 до 240 тысяч.

Оценивая обстановку, сложившуюся 
после июльских дней, Сталин исходил 
из неизбежности скорого нового подъ-
ема революции: «Поскольку развива-
ются силы революции, взрывы будут, и 
настанет момент, когда рабочие подни-
мут и сплотят вокруг себя бедные слои 
крестьянства, поднимут знамя рабочей 
революции и откроют эру социалистиче-
ской революции в Европе».

Ю.Емельянов, «Отечественные 
записки» №17, 14.11.2019 г.

Продолжение следует.

За власть Советов
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 Воскресенье, 15.12

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Три 
дня до весны». 
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. 
11.10, 12.20 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
14.00 Д/с «Романовы». 
15.00 «Три аккорда». 
Большой празднич-
ный концерт. 16+
17.55 Кубок Первого 
канала по хоккею-2019. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии.
20.25 Время.
21.10 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр. 16+
22.20 Большая игра. 16+
00.05 Х/ф «Одаренная». 

РОССИЯ
05.15 Х/ф «Не в пар-
нях счастье».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Х/ф «Сер-
дечные раны».
18.20 «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект ба-
бочки». Д/с. 
07.05 «Храбрый оле-
ненок». М/ф.
07.30 «Еще раз про 
любовь». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 «Одна строка». Х/ф.
11.45 «Письма из 
провинции».
12.15 Диалоги о животных.
12.55 «Другие Романовы».
13.25 «Нестолич-
ные театры».
14.05 Х/ф «Вы-
бор Хобсона».
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Наследница 
по прямой». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
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. 
11.50 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.00 Х/ф «Высота». 
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 Футбол. «Бава-
рия» - «Вердер». Чем-
пионат Германии. 
08.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по акро-
батическому рок-н-роллу.
08.55 «Тает лёд». 

09.15 Смешанные 
единоборства. 16+
10.40 Футбол. «Анже» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. 
12.40, 14.25, 17.00, 
20.20 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
14.30 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 
02.55 Все на Матч!
15.45 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пресле-
дования. Женщины.
17.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
19.50 Биатлон.
21.25 Профессиональ-
ный бокс и смешанные 
единоборства. 16+
22.25 Футбол. «Севилья»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Джокер». 16+
09.30 Х/ф «Джокер. 
Возмездие». 16+
11.15 Т/с «Джокер. Опе-
рация «Капкан». 16+
15.00 Т/с «Джокер. 
Охота на зверя». 16+
19.00 Т/с «Джокер. Тех-
нология войны». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Присяжные 
красоты» 16+
09:00 «Яна Сулыш»
09:45 «Сельская среда» 
10:00 «Вокруг смеха»
12:00 «Храм» Д/ф 2019 г. 
12:30 «Новостройка» 
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+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Спецрепортаж» 
18:30 «Большая об-
ласть» 16+ 
19:00 «Храм» Д/ф 2019 г. 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Euromaxx» 16+
20:30 «Кин-дза-дза» Х/ф. 
23:00 «Воскрешение» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная по-
купка». 16+
06.40 Х/ф «Королев-
ство кривых зеркал». 
08.15 «Пять ужинов». 16+
08.30 Х/ф «Время 
счастья». 16+
10.35 Х/ф «Найти мужа в 
большом городе». 16+
14.50 Х/ф «Вспоми-
ная тебя». 16+
19.00 Х/ф «Ни сло-
ва о любви». 16+
23.15 Х/ф «Исчез-
новение». 16+

СТС
06.00, 05.00 Ералаш. 
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30, 10.30 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.30 «Рогов в го-
роде». 16+
11.45 Х/ф «Стажёр». 16+
14.15 Х/ф «Изгой-о-
дин: Звёздные вой-
ны. Истории». 16+
17.00 М/ф «Зверопой».
19.05 Х/ф «Бунт ушастых».
21.00 Х/ф «Хан 
Соло: Звездные во-
йны. Истории». 
23.45 Х/ф «Спасате-
ли Малибу». 18+.

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

Редакция газеты просит авторов со-
общать свои адреса, телефоны, e-mail, 
skype или  IСQ для оперативной связи.

В ноябре 2019 г. помощь газете 
«Трудовая Тюмень» оказали следую-
щие товарищи: Целых Сергей Михай-
лович из п. Пойковский Нефтеюган-
ского р-на внес 10000 руб., Кудрина 
Татьяна Ивановна из Тюмени переда-
ла 5000 руб., Менухов Иван Иванович 
из Тюмени внес 4000 руб., Ибатуллина 
Рачия и Доронин Владимир Петрович 
из Тюмени передали по 2000 руб.

Тадибе Виктор Степанович из 
пос. Сюнай-Сале Ямальского райо-
на ЯНАО выслал 1500 руб., Яицкая 
Валентина Степановна из Тюмени и 
мужчина, просивший не указывать его 
фамилию, передали по 1000 руб., Бу-
ковинский Иван Степанович из Тюме-
ни внес 700 руб., Телющенко Вален-
тина Михайловна из пос. Мичуринский 
Заводоуковского городского округа 
внесла 500 руб., Косполова Марина 
Эмильевна из г. Тюмени передала 100 
руб.

Выполняя постановление Плену-
ма Тюменского обкома РКРП-КПСС от 
3 января 2018 г. об оказании помощи 
газете «Трудовая Тюмень» Нефте-
юганский райком РКРП-КПСС внес 
10000 руб., Ярковский райком РКРП-
КПСС – 1250 руб.

Большое спасибо вам, уважаемые 
товарищи, кто оказывает помощь газе-
те «Трудовая Тюмень». Благодаря вам 
мы смогли оплатить типографские ра-
боты за два номера газеты, отправку 
газеты в города и районы Тюменской 
области,  за коммунальные услуги, те-
лефон.

Мы благодарим всех, кто, несмо-
тря на трудное время, находит воз-
можность оказывать помощь газете 

«Трудовая Тюмень». Благодаря вам, 
уважаемые товарищи, газета «Трудо-
вая Тюмень» и дальше будет расска-
зывать правду о капиталистическом 
режиме, коррупции в органах власти, 
разоблачать фальсификаторов исто-
рии, делиться опытом борьбы за пра-
ва трудящихся Тюменской области, 
страны и мира, организовывать ра-
бочих, всех трудящихся на борьбу за 
свои права. 

Сегодня в нашей стране вновь 
буржуазная власть, и ее диктатура 
более жестокая, чем была при цариз-
ме. Тем не менее, мы заверяем Вас, 
уважаемые читатели, что с выбран-
ного в 1917 году курса мы не свер-
нём. Победа всё равно будет за тру-
довым народом, над страной вновь 
будет развеваться Красное Знамя 
свободы, равенства и справедливо-
сти.

Для тех, кто готов принять уча-
стие в финансировании следующих 
номеров газеты «Трудовая Тюмень», 
сообщаем банковские реквизиты. 
Денежные средства можно пере-
числить на счет Межрегионального 
общественного движения по защи-
те человека труда «Трудовая Тю-
мень»: р/с 40703810700030000183 
в Ф-л Западно-Сибирский ПАО 
Банка «ФК  Открытие» г. Хан-
ты-Мансийск, БИК: 047162812, кор. 
счет:30101810465777100812, ИНН: 
7202086229, КПП 720301001.

Всем, перечисляющим денежные 
средства, необходимо указать свою 
фамилию, имя, отчество и адрес ме-
ста жительства, чтобы мы могли ука-
зать в газете.

Помощь можно отправить  почто-
вым переводом  по адресу: 625002, 
г.Тюмень, ул. 25-го Октября, 46/2, об-
ком РКРП-КПСС, Целых Татьяне Разу- 
мовне или принести лично в обком 
РКРП-КПСС, а также перевести на 
карту Сбербанка 5469 6700 1915 3074. 

С сентября продолжается подпи-
ска на «Трудовую Тюмень» на первое 
полугодие 2020 г.

Выписав газету, каждый окажет 
реальную помощь в деле борьбы, при-
ближения новой социалистической 
революции, восстановления власти 
трудящихся. Посоветуйте выписать 
газету своим товарищам, соседям, 
коллегам, знакомым, родственникам. 
С увеличением количества подпис-
чиков мы получим дополнительные 
средства и сможем увеличить тираж 
газеты. Чем больше людей выпишут 
газету, тем больше узнают правду о 
буржуазной власти. Новые товари-
щи смогут встать в ряды борцов за 
власть трудового народа, а это особо 
важно сегодня, когда постоянно при-
нимаются новые законы, направлен-
ные на очередное ограбление людей 
труда.

Кроме того, газету можно выписать 
на 1-е полугодие 2020г. и на декабрь 
2019г. в редакции газеты «Трудовая 
Тюмень», в корпунктах редакции га-
зеты «Трудовая Тюмень» и самостоя-
тельно забирать ее в редакции или у 
общественных распространителей га-
зеты. Стоимость подписки на полгода 
252 руб. и на 1 месяц 2019  года со-
ставляет 42 руб.

Редакция газеты 
«Трудовая Тюмень»

В следующем 2020 году 
продолжим борьбу!

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

20 декабря завершается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 

на I полугодие 2020 г.

Подписной индекс – ПА247.

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ:
на 6 месяцев – 

500 руб. 82 коп., 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц –  

83 руб. 47 коп.
До востребования - 

471 руб. 18 коп.
Льготная подписка для 
ветеранов и инвалидов 
войны 440 руб. 94 коп.

до востребования 417 руб. 24 коп. 


