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Рокировка в длинную сторону

Корр.: Степан Сергеевич, на-
сколько неожиданным для Вас 
явилось смещение Медведева 
с поста премьера? Расценивает 
ли РКРП это как положительное 
явление, ведь оппозиция давно 
требовала его отставки?

С.М.: Наша партия всегда 
руководствовалась указанием 
Ленина, что «Дело не в лицах, 
а в классах … Никакая смена 
лиц ничего изменить не в со-
стоянии, пока не сменились 
классы, стоящие у власти». И 
наоборот, менять лица для со-
хранения строя и курса – это 
испытанный прием буржуа-
зии. Ещё во времена Ельцина 
РКРП предсказывала, что, ког-
да ситуация потребует, режим 
пожертвует и Ельциным – для 
самосохранения.

В данном случае ситуа-
ция в стране аховая: народ 
вымирает, расслоение растет, 
недовольство тоже нараста-
ет. Президент нараздавал в своем 
послании всяческих обещаний и 
запустил отвлекающий всех про-
ект якобы изменений системы, т.е. 
Конституции. Какая разница для 
трудового народа – кто там испол-

няет волю класса собственников? 
Уже даже мы пережили премьеров: 
Силаев, Гайдар, Черномырдин, 
Кириенко, Примаков, Степашин, 
Путин, Касьянов, Фрадков, Зубков, 
Медведев, Путин, снова Медведев. 

Теперь Мишустин, ну и что? Поста-
вили мытаря, который отличился 
тем, что в несколько раз увеличил 
поступление налогов при факти-
ческой стагнации экономики. Как 
в том анекдоте, когда спрашивают 

такого вот теоретика специалиста: 
«Как сделать, чтобы корова давала 
больше молока, но потребляла бы 
меньше кормов?».

- Очень просто: надо меньше 
кормить и больше доить.

Это и есть общий подход Пути-
на, Мишустина, Медведева и всей 
команды класса собственников, 
возглавляемого очень плотно пред-
ставленными олигархами – друзья-
ми и однокашниками Путина.

При этом никто не снимал Мед-
ведева по требованию какой-либо 
оппозиции, а просто переместили 
Диму на другое место, возможно 
даже с повышением. Как говорят 

шахматисты, осуществили ро-
кировку в длинную сторону с 
планом дальнейшего развития 
наступления на королевском 
фланге. Заметьте, как Путин 
бросил свою уже коронную фра-
зочку: «Мы обо всем договори-
лись…».

Корр.: А что-то положи-
тельное можно заметить в про-
исходящем?

С.М.: Можно. Можно увидеть, 
что за уродливая демократия в 
сегодняшней России. Правящую 
партию, имеющую большинство 
в парламенте ( ЕР), никто ни о 
чем не спросил, просто послали 
её председателя на ... другое ме-
сто, а партия единогласно голо-
совала «ЗА». Холуяж чиновников 
и растущий абсолютизм прези-

дентской власти налицо. Вносимые 
изменения в Конституцию только 
усиливают диктаторские полномо-
чия и полицейский крен системы.
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Начало года было отмечено отставкой правительства Медведе-
ва, последовавшей после президентского послания Федеральному 
собранию, сильнейшим ажиотажем вокруг этого события и процесса 
формирования нового кабинета во главе с Мишустиным. А ещё более 
добавило масла в огонь страстей, раздуваемых СМИ, предложение 
Путина о внесении изменений в Конституцию РФ. Форсированными 
темпами создана Рабочая группа из 75 человек, уже внесен в Госду-
му законопроект об изменении Конституции. На фоне этих страстей 
и обилия заявлений и прогнозов всяких партий спокойной позицией 
отличается РКРП. На вопросы корреспондента «Трудовой России» от-
вечает Первый секретарь ЦК РКРП-КПСС Степан Маленцов.

Не верь, не бойся, 
не проси – борись!

Вся мощь российских СМИ брошена на внушение 
людям надежд на новую жизнь, обещанную в послании 
Президента, и новую политику нового правительства во 
главе с господином Мишустиным.

Народу очень хочется верить в лучшее. Но вот стоит 
ли? В 2000 г., выступая с посланием парламенту, Влади-
мир Путин говорил: «В России наступает период, когда 
власть обретает моральное право требовать соблюде-
ния установленных государством норм. …Надо признать: 
диктату теневой экономики и «серых» схем, разгулу кор-
рупции и массовому оттоку капитала за рубеж во многом 
способствовало само государство… Сегодня в нашем 
доме далеко до комфорта: ещё очень многим трудно рас-
тить детей, обеспечивать достойную старость своим ро-
дителям, трудно жить. Нас, граждан России, становится 
из года в год все меньше и меньше. Безобразие и позор!»

20 лет прошло, и что? Слышим то же самое и новые 
обещания. А в жизни: больниц стало меньше в 2 раза, ко-
личество школ сократилось на 40%, учеников меньше на 
21% и нас, дорогих россиян, уже меньше на 8 млн. Зато 
храмов и церквей понастроили – теперь их уже 40 тыс., 
в два раза больше, чем в 2000 г., но душе неспокойно. 
По количеству самоубийств Россия на одном из первых 
мест в мире

Ещё выросло количество чиновников – в 2 раза, мил-
лиардеров стало больше в 14 раз! И среди них – друзья 
и однокашники Путина. Социальное неравенство вырос-
ло неимоверно – 10% самых богатых владеют более чем 
80% национального богатства.

Ну и теперь снова есть желающие верить и надеять-
ся? На кого? На нового премьера господина Мишустина, 
мультимиллионера, владельца недвижимости стоимо-
стью несколько сотен миллионов рублей на Рублево- 
Успенском шоссе, сделавшего своё состояние на постав-
ке компьютеров и программного обеспечения по беше-
ным ценам тому же правительству? Отличившийся как 
главный сборщик налогов – сбор увеличился в несколько 
раз при нулевом росте экономики. Наверное, он умеет 
не только играть в хоккей с президентом, но и подбирать 
кадры – по крайней мере, жену выбрал правильно. Она 
за 9 последних лет «заработала» 800 млн. руб. Он будет 
работать для блага простых людей?

Новации в Конституцию принесут облегчение? Их го-
товит миллиардер сенатор Клишас, который возглавляет 
либеральную платформу партии ЕР и известен своими 
законопроектами о введении ответственности (вплоть до 
уголовной) за критику власти даже в интернете, если чи-
новники её сочтут оскорблением.

Мы в чудеса не верим и другим не советуем. В.И. Ле-
нин, которого Путин обвиняет в крушении Союза и ны-
нешнем развале, советовал: «Тех, кто верит политикам 
на слово, объявлять дурачками».

«Дело не в лицах, а в классах … Никакая смена лиц 
ничего изменить не в состоянии, пока не сменились клас-
сы, стоящие у власти». Не стоит покупаться на обеща-
ния бесплатных обедов в школах, вводимых только для 
того, чтобы дети бедных не замечали неравенства. Надо 
не ждать подачек и не просить милости от властей. Надо 
не бояться и не молчать, надо самим бороться за свои 
права.

Такова суть нашей программы – добиваться освобо-
ждения своею собственной рукой! Вставайте в ряды бо-
рющихся!

РОТ ФРОНТ

РКРП исходит из того абсолютно ясного факта, что 
нынешняя Конституция РФ навязана народу после со-
вершенного государственного переворота на крови ок-
тября 1993 г. Документ носит откровенно антинародный 
характер и принят незаконными методами с примене-
нием элементов манипуляции общественным мнением 
и фальсификации результатов. За данную конституцию 
проголосовало всего около трети списочного состава 
избирателей. К сожалению, в 1993 г. бойкот голосования 
был сорван силами КПРФ и некоторых так называемых 
патриотических организаций, которые своим участием 
в выборах помогли Ельцину натянуть явку и протащить 
эту конституцию. Режим через эти выборы напялил ма-
ску демократии – мол, у нас участвовали в выборах все 
– от коммунистов до либералов. РКРП была единствен-
ной партией, которая оспаривала законность принятия 
Конституции в Верховном Суде России.

Практика 26 лет много раз доказала правильность 
оценки этого документа как антирабочего, обеспечи-
вающего систему эксплуатации – разделения людей 
на господ собственников и наемных работников, при-
ведшего к сильнейшему социальному неравенству в 
стране. Никакие поправки в эту Конституцию не могут 
изменить её антинародной сути. Как говорят в народе, 
горбатого могила исправит!

Декларируемые расширения прав парламента на 
практике абсолютно ничего не значат. Нынешние по-
правки и вся кампания по их внесению через общее 
голосование как совет с народом нужны лишь для от-

влечения внимания людей от таких насущных проблем, 
как вымирание и гигантское расслоение на бедных и за-
жравшихся. А также для усиления диктаторских полно-
мочий класса собственников через введение институтов 
Госсовета, контроля над судьями Верховного и Консти-
туционного Судов и других новаций в Конституцию. 

Для того, чтобы беспрепятственно провести эти 
довольно откровенные антидемократические меры, 
власти прикрываются ширмой всяких мелких мер, 
якобы, социальной направленности вроде гарантиро-
ванного МРОТ не ниже прожиточного минимума, или 
обязательной индексации пенсий (что и так должно 
делаться по другим действующим законам). Это дела-
ется для того, чтобы, навязав пакетное голосование, 
поставить неискушенных людей перед необходимо-
стью ради индексации пенсий поддерживать усиление 
абсолютизма системы и проголосовать «ЗА». 

При этом поддержка изменений в эту действующую, 
незаконно протащенную Конституцию будет расцене-
на как своеобразная легитимизация этого документа. 
РКРП считает, что коммунистам нельзя промолчать и 
не объяснить трудящимся суть этой операции.

Тем более, что уже среди парламентских оппо-
зиционеров заявляется о том, что они поддержат за-
конопроект в первом чтении. А потом будут вносить 
поправки. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей 
статье объявил, что фракция «будет требовать внесе-
ния в Конституцию масштабных изменений.
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Горбатого могила исправит
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС по поводу 
предложений президента о внесении изменений в 

Конституцию РФ через проведение народного голосования
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В последнее время в г. Ишиме 
и прилегающих посёлках стали ис-
пытывать значительные неудобства 
от зловоний и неблагоприятной эко-
логической ситуации, сложившейся 
от деятельности ЗАО «Племзавод 
Юбилейный» и АО «АминоСиб». 
Вышеуказанные предприятия ведут 
свою деятельность без необходи-
мых очистных сооружений, соответ-
ствующих их деятельности, либо эти 
очистные сооружения ввиду своей 
изношенности уже непригодны для 
эксплуатации. Сброс в окружающую 
среду ядовитых отходов производ-
ства превышает все допустимые 
установленные нормативы. Сброс 
жидких отходов производился на 
территории, прилегающие к городу 
Ишиму и пригородным селам Ме-
зенка и Лазовое. В прошедшее лето 
жители данных населённых пунктов 
задыхались от вони, которую источа-

ют отходы производства и выбросы в 
атмосферу этих предприятий. Также 
подверглись «газовой» атаке с. Зы-
рянка и с. Стрехнино.

С весенним паводком с талыми 
водами отходы не только попали в 
естественные водные артерии рек 
Карасуль и Ишим, что привело к ги-
бели рыбы в этих водных объектах, 
но и глубоко пропитали почву при-
легающих земельных участков. Это 
создаёт невыносимые условия для 
проживания в городе и прилегающих 
посёлках, что нарушает ст. 42 Кон-
ституции РФ. 

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
сосредоточить максимум усилий на 
ремонте очистных сооружений, со-
кратить выбросы в атмосферу и окру-
жающую среду вредных веществ.

2. АО «Аминосиб» приостано-
вить производство до ввода в экс-
плуатацию очистных сооружений, 
предоставив трудовому коллективу 
оплачиваемые отпуска.

3. Губернатору Тюменской обла-
сти взять под личный контроль си-
туацию, связанную с загрязнением 
окружающей среды данными пред-
приятиями.

4. Прокурору области принять 
меры прокурорского реагирования по 
прекращению сброса отходов произ-
водства предприятиями агрохолдин-
га «Юбилейный» в воздух, почву, за-
грязняющих атмосферу, почву и воду 
рек Ишим, Карасуль.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва 

М.В. Осинцев
От экспертного Совета 

старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на третьей сессии Тюменского 
областного общественного Совета народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/5
«О неблагоприятной экологической среде, сложившейся 

от деятельности предприятий Агрохолдинга «Юбилейный» 
(«Аминосиб» и «Племзавод «Юбилейный»)»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Сотрудники Новомичуринского 
предприятия ООО «ТЭР» бастуют

Сотрудники Новомичуринского предприятия ООО 
«ТЭР» (Рязанская область) по состоянию на 17 января 
продолжали бастовать. Причиной тому служит, по сло-
вам людей, недостаточная зарплата. Автор поста сооб-
щил, что рабочие подали коллективную жалобу руковод-
ству.

Автор сообщения в социальных сетях пишет, что 
предыдущие встречи с руководством головного предпри-
ятия не принесли плодов.

На поставленные коллективом вопросы эти товари-
щи не дали внятного ответа. Наши требования не были 
услышаны. По поводу поднятия заработной платы со 
стороны руководства было невнятное мычание...

Сотни белгородских рабочих 
потребовали роста зарплат

Повышения заработной платы в два раза потребо-
вали сотни сотрудников Лебединского ГОКа, сообщает 
телеграм-канал «Белгород №1».

Число возмущенных рабочих, по разным оценкам, 
варьирует от 200 до 400 человек. Они дважды собира-
лись для выдвижения требований руководству – 13 и 17 
января.

В переговоры с рабочими вступил генеральный 
директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. В ин-
тервью телеграм-каналу «Белгород №1» председатель 
профсоюза комбината Борис Петров рассказал, что ре-
шение вопроса о повышении заработной платы будет 
принято в феврале 2020 года на социальном совете.

В Мирном руководство городской 
типографии оштрафовано 

за невыплату зарплат
Прокуратура Мирного (Республика Саха – Якутия) 

после обращения рабочих ООО «Мирнинская городская 
типография» в прокуратуру провела проверку соблюде-
ния законодательства об оплате труда. Установлено, что 
предприятие имеет задолженность по выплате заработ-
ной платы перед 18 работниками в сумме более 3 млн. 
рублей.

В целях защиты прав граждан прокуратура города 
внесла в адрес руководителя организации представле-
ние, а также возбудила в отношении него и юридическо-
го лица административные производства по ч. 6 ст. 5.27 
КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установ-
ленный срок заработной платы). По результатам рассмо-
трения актов прокурорского реагирования нарушения 
устранены, задолженность по оплате труда перед ра-
ботниками погашена в полном объеме, виновные лица 
привлечены к административной ответственности с на-
значением наказаний в виде штрафов.

Сотрудники управляющей компании 
«Орск-Никель» приостановили работу

Сотрудники управляющей компании «Орск-Никель» 
(Орск, Оренбургская область) в конце декабря приоста-
новили работу и заявили, что не будут исполнять свои 
обязанности до тех пор, пока им не отдадут положенное.

Государственная инспекция труда, реализуя предо-
ставленные законом полномочия, решает вопрос о при-
влечении работодателя к административной ответствен-
ности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. Прокурор района, в свою 
очередь, потребовал погашения долгов по зарплате в 
судебном порядке, заявив иски в интересах трудящихся.

Отрафован экс-директор 
завода «Электрон»

Экс-генеральный директор «Опытного завода «Элек-
трон»» получил штраф в 80 тысяч рублей. Такое реше-
ние вынес судья Ленинского судебного района Тюмени. 
Уголовное дело связано с полной невыплатой директо-
ром заработной платы. Руководитель с декабря 2018 
года по апрель 2019 года не платил заработную плату 
234 работникам. Общая сумма задолженности состави-
ла более 12,9 миллиона рублей.

Так как экс-генеральный директор попался на за-
держке заработной платы впервые, уголовное дело 
было закрыто, а наказание ограничилось штрафом. Так-
же были выданы исполнительные листы на взыскание 
заработной платы.

Такого же разрешения ситуации ждут работники 
компании ООО «ВИДСТРОЙ», руководитель которой не 
платит своим сотрудникам больше двух месяцев и уже 
должен около 300 тысяч рублей. Тюменские следователи 
возбудили в отношении директора уголовное дело.

Если твёрдо стоять на своём
Рабочим завода «Костромская верфь» начали вы-

плачивать задолженность по зарплате за октябрь и но-
ябрь в сумме 3,6 миллиона рублей только после того, как 
они не вышли на работу в декабре.

Кроме этого все (230 чел.) рабочие – получили уве-
домления об увольнении... в порядке финансового оздо-
ровления и реорганизации. Собственники решили всех 
сотрудников уволить и опять взять на работу уже на но-
вое юридическое лицо, чтобы...

Вот в это «чтобы» костромские пролетарии вникать и 
не захотели: половина трудового коллектива судоверфи 
14 января отказалась приступать к работе.

Губернатор Сергей Ситников потребовал от всех 
структур сохранить предприятие. «Костромская судовер-
фь – уникальное предприятие и забота о его сохранении 
является одной из задач региональной власти» – под-
черкнул глава региона. После этого рабочие согласились 
вернуться на свои рабочие места.

Аналогичные меры воздействия применяют другие от-
ряды трудящихся. Работники котельных в Алтайском крае 
пригрозили «охладить» батареи ради погашения долгов 
по зарплате. Их угроза возымела действие. Как заявили 
в декабре в министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Алтайского края, заработная плата 
сотрудникам ООО «Алтайтеплосервис» будет выплачена 
в полном объеме. Горняки кузбасской шахты «Заречная», 
которые пригрозили массовыми протестами – пообещали 
написать уведомления о невыходе на работу в январе, 
пока таких обещаний не получили. Но обязательно полу-
чат, если будут твёрдо стоять на своём.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Во Франции продолжаются 
акции протеста против 
пенсионной реформы

Массовые марши протеста продолжаются в Па-
риже и других крупных городах Франции. Жители Пя-
той республики недовольны планами президента про-
вести пенсионную реформу вопреки мнению народа, 
передает ОТР.

17 января стал 44-м днем общенациональной за-
бастовки, которая парализовала движение пригород-
ных поездов, метро и автобусов. По оценкам проф- 
союзов, на улицы вышли не менее четверти миллио-
на госслужащих, представители различных секторов 
экономики – транспорта, образования, медицинских 
услуг и прочие. Акции протеста против реформы пен-
сионной системы прошли и в других городах, в том 
числе в Амьене, Марселе и Тулузе.

Текущая акция протеста стала самой продолжи-
тельной за 50 лет.

Профсоюзы требуют от властей немедленно от-
казаться от планов повысить пенсионный возраст с 
62 до 64 лет – именно это условие Макрон считает ос-
новным для того, чтобы любой француз мог получать 
пенсию в полном объёме. По мнению демонстрантов, 
на деле это означает принцип «работать дольше за 
меньшие деньги».

Эрик Деланей, участник марша протеста: «Прези-
дент Макрон всегда относился к народу с пренебре-
жением. Он презирал движение «Жёлтых жилетов». 
Теперь так же снисходительно взирает на участников 
общенациональной забастовки: 43 дня бастовали 
работники системы транспорта – железнодорожники 
и машинисты метро, но Макрон остался глух. У него 
явно проблемы со слухом или, хуже того, с восприя-
тием действительности».

К поддержке мобилизации против пенсионной 
реформы в стране присоединяются все новые слои 
населения.

Так, оркестр Парижской оперы «Гарнье» дал бес-
платный уличный концерт в поддержку протеста про-
тив проекта пенсионной реформы.

Музыканты играли на площади возле здания опе-
ры. Концерт также поддержали хор оперы и актеры 
театра «Комеди Франсез». Это уже не первое высту-
пление оркестра и хора оперы против проекта пенси-
онной реформы. Хор выступал на этой же площади 
24 декабря 2019 года, оркестр – 31 декабря 2019 года 
на площади Бастилии.

Против пенсионной реформы выступили и воен-
ные. Верховный совет Франции по военной службе на-
звал неприемлемыми условия пенсионной реформы.

250-миллионная забастовка в Индии
Как сообщала «Трудовая Тюмень» в №3, в Индии 

8 января началась многомиллионная акция протеста. 
Около 250 миллионов человек последовали призыву 
главных федераций профсоюзов страны к участию в 
забастовке - их акция присоединилась к масштабным 
антиправительственным протестам, проходящим на 
улицах городов Индии.

По информации портала Peoples dispatch, в об-
щенациональной забастовке принимают участие бо-
лее двух сотен общественных групп, крестьянских 
движений и студенческих организаций, которые объе-
динились в коалицию крестьян, рабочих и молодежи.

Ведомые профсоюзными организациями участ-
ники забастовки требуют от правительства предот-
вращения приватизации государственных предпри-
ятий, принятия законов о прожиточном минимуме, 
пенсиях и пособиях, а также признания права на объ-
единение в профсоюзы и защиту всех достигнутых 
трудовых прав.

«Пока неизвестно, чем это закончится. Забастов-
ка продолжается, она бессрочная. Ситуация напря-
женная, но пока без серьезных столкновений. Думаю, 
что правительству придется прислушаться к проте-
стующим, их довольно много, это одна из крупнейших 
в мире забастовок, 250 миллионов человек – это се-
рьезное явление», – заключил политолог.

Фермеры Германии снова бастуют
Немецкие фермеры 18 января вновь объявили 

забастовку, передает корреспондент «Хабар 24». 
Сотни тракторов заблокировали центральные улицы. 
В акции участвует около 15000 фермеров. Многие из 
них на своих тракторах и комбайнах прибыли в столи-
цу из регионов, преодолев сотни километров.

Лозунгов у протестующих много. Больше всего 
фермеры недовольны проводимой в стране аграрной 
политикой.

Немецкие фермеры выбрали дату забастовки не 
случайно. Сейчас в Берлине проходит крупнейшая в 
Европе продовольственная выставка с участием ми-
нистров сельского хозяйства из более чем 70 стран. 
Аграрии таким образом хотят обратить внимание на 
свои проблемы и ожидают большей поддержки от го-
сударства. Помимо Берлина акции фермеров прошли 
в Дрездене, Бремене, Висбадене и других городах 
Германии.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению



 3 стр. * 2020 * №5 (1429) ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

У  А.П. Чехова есть замечатель-
ный рассказ – «Мужики». Кажет-

ся, с той поры ничего не изменилось в 
положении россиян – опять пришли 
попы, работодатели, появились нищие 
и бездомные. По существу результаты 
труда поколений – предприятия, тор-
говые сети оказались в руках узкой 
группы лиц – олигархов, которые рас-
поряжаются собственностью огромной 
страны. В Советском Союзе каждый 
работающий, трудясь в коллективе, 
всё-таки думал о величии своего род-
ного края, мечтал о счастливом за-
втрашнем дне. Теперь же переживают 
об экологии, загрязнении, за Байкал и 
гибель лесов, но уже многие начинают 
сомневаться: здесь трудящиеся не хо-
зяева, потому что за всё надо платить, 
есть разница между жизнью в СССР и 

нынешним существованием. Все на-
падки на В.И. Ленина, якобы постро-
ившего нежизнеспособное государ-
ство – Советский Союз – это попытки 
переложить свою ответственность за 
нынешнее положение в стране, когда 
население вынуждено в мирное вре-
мя выживать, на далёкую историю и 
героических предков, не побоявшихся 
свергнуть самодержавие, под руковод-
ством коммунистической партии побе-
дить фашизм, добиться социального 
равноправия.

Можно сказать, что постепенно си-
туация в стране становится не только 
абсурдной, но и смешной. Говорят о 
намерениях правительства переса-
дить чиновников на такси. Чиновник, 
чтобы добраться до работы, будет вы-
зывать такси? И сообщают: в Сургуте 
на поездках на такси за 2 года сэконо-
мили 50 миллионов рублей! Ещё боль-
ше сэкономят, если сократят половину 
госслужащих до количества во време-
на РСФСР, или предложат им пожить 
на МРОТ... Всё это – рекламные иници-
ативы – нисколько не меняет сущность 
происходящего: принимаемые зако-
нопроекты понемногу ограничивают 
свободу граждан, разделяют общество 
на категории, делают зависимыми. 
Помнится, за президента на выборах в 
2018 году проголосовали 77% пришед-
ших избирателей, что свидетельствует 
не только о поддержке, но и о некой 
комической ситуации, когда ничего по-
ложительного не происходит, а избира-
тели идут и голосуют.

Попытки скрыть от народа анти-
народный курс – проявляются в по-
пулистских заявлениях. Так, министр 
образования предлагает: будем писать 
слово «ветеран» с заглавной буквы. А 
с какой буквы прописывать слово «ни-
щеброды»? В сельской местности уже 
получили «подарки» – федеральный 
закон о поправках в рыболовстве, за-
прещающий ловить рыбу сетями, пла-
тежи за сбор мусора. Все, кто моложе 
1967 года рождения, должны куда-то 
ехать, где-то зарабатывать страховые 
баллы, чтобы в будущем не остаться 
без пенсий и льгот.

Сейчас становится популярным 
слово «моё», то есть имеющие призва-
ние к деятельности говорят: «Это моё!» 
Например на строительство Крымского 
моста (19 км.) приезжали мостострои-
тели со всей страны. Люди себя не жа-
лели, порой рисковали своей жизнью. 
И в это же время печально выглядит 
российская действительность – кон-
трасты! По сообщениям прессы, насе-
ления Якутии и Воркуты стало в 2 раза 
меньше, на Чукотке – в 3 раза! Сокра-
щается сельское население, меняется 
социальный состав.

Для многих сегодня становится 
неясным будущее. В Москве летом 
2019 протестовали студенты, артисты 
– элита современной России. Глубин-
ка, рабочие коллективы, пенсионеры, 
те, которым достаётся больше всего, в 
большей части помалкивают. Ждут, ког-
да А. Навальный со своими выложен-
ными в интернет роликами совершит 
либеральную революцию? И это тоже 
своеобразная примета времени. Впол-
не понятно, что сельчанам не нужны ни 
загранпаспорта, ни шенгенские визы, 
но только совсем слепой не может не 
понимать, как отражается политика 

на жизни людей. Развалили колхозы, 
не работают предприятия, почти на 
полмиллиона сократилось количество 
индивидуальных предпринимателей. 
Ждут, надеются на доброго царя, ко-
торый придёт и прижмёт олигархов. 
Подождём, может, всё поправится! Но 
время проходит, и ничего не меняется. 
Кто, кроме нас самих, сможет изменить 
ситуацию к лучшему? Никто! Вот и си-
дят незаменимые в Думе, боятся под-
нять вопросы недоверия региональ-
ным и федеральным властям.

Ничего не изменит и смена пре-
мьер-министра: доходы богатейших 
семей растут, а в беднейших экономят 
на еде и одежде. Экономисты предла-
гают для эффективного расходования 
бюджетных средств снизить количе-
ство госсектора. Полагают, частник 

будет следить за тем, как оплачивает-
ся труд, наведёт порядок. Вот только 
как объяснить, что уровень жизни в 
СССР был в разы выше, чем сейчас, 
когда большинство предприятий и ус-
луг передали частникам? Тогда, в пе-
рестроечное время, говорили о том, 
как хорошо живётся при капитализме 
на Западе... И снова до смешного: в 
80-миллионном Иране молодые семьи 
получают бесплатно квартиры, топли-
во! Оказывается, что не только в Евро-
пе, но и в Азии лучше живут! Никакой 
логики в тех рассуждениях нет, так как 
без вмешательства государства труд-
но осуществлять запланированные 
проекты, улучшить жизнь пенсионе-
ров, молодых семей.

Поэтому сегодня, как бы ни ста-
рались пропагандисты, воспринимать 
серьёзно происходящие изменения, 
доверять разговорам политиков пред-
ставляется наивным. Ситуация в стра-
не уже стала напоминать сценки из 
репертуара театра сатиры имени Рай-
кина: даются обещания, утверждаются 
несбыточные программы, и нет реаль-
ных результатов по улучшению эконо-
мического положения.

В начале 90-х по предложению 
Собчака и его соратников город Ле-
нинград – колыбель революции, пере-
именовали в Санкт-Петербург. До ре-
волюции – Петроград – такова память 
о советской истории и защитниках 
блокадного города. Мавзолей Ленина, 
с которого выступали руководители, 
провожавшие бойцов на фронт, стыд-
ливо прячут, превращая день памяти о 
погибших в праздник поддержки анти-
народного курса.

Символами Победы навсегда оста-
нутся – Коммунистическая партия, 
Ленинград, Сталинград, Социализм, 
Красное знамя! Никакими антинарод-
ными указами не вычеркнуть из исто-
рии подвиг советского народа, ком-
мунистов и комсомольцев, погибших 
за Родину! Подачками и обещаниями 
не построить развитую экономику, не 
победить бедность. Главный символ 
– Коммунистическая партия! Имен-
но коммунисты – члены ВКП(б) шли в 
первых рядах добровольцев на фронт, 
именно коммунисты совершали подви-
ги и не жалели свою жизнь ради свобо-
ды других народов.

Нынешняя жизнь неразрывно свя-
зана с прошлым. Анализируя истори-
ческие периоды, сопоставляя уровень 
жизни и исторические факты становит-
ся жаль – потеряли великую страну, по-
бедившую фашизм и капитализм!

Можно сказать, что мы вступили в 
новую эпоху! В неизвестность, в неста-
бильный период, где события без ко-
ренных перемен, ни к чему хорошему 
не ведут. Путь улучшения экономиче-
ской ситуации – возвращение к соци-
ализму! Сегодня только 7-10% населе-
ния относят к среднему классу, 1-2 % 
владеют 70% национальных богатств, 
живущие в бедности не могут создать 
семью, дать необходимое образование 
детям, пенсионеры лишены возможно-
сти получить качественную медицин-
скую помощь, – не за такое воевали 
наши деды и прадеды! В год 75-летия 
Победы пора забыть об унылой жизни, 
нужно вставать в ряды борцов за Со-
ветскую власть!

С. Барашков, с. Викулово

Символы Победы – 
Компартия и Ленин!

Начиная с 15 января 
2020 года всех прокремлев-
ских политологов охватил 
какой-то необъяснимый с 
позиции здравого смысла 
восторг. Причиной (если не 
привлекать психиатрию) 
стали новые предложения 
Гаранта Конституции об 
изменении этой самой Кон-
ституции, обещанное им же 
некоторое повышение вы-
плат по материнскому ка-
питалу, обещания строить 
новые школы и увеличить 
бюджетный набор студен-
тов и, наконец, отставка 
всем надоевшего своей 
некомпетентностью прави-
тельства Дмитрия Медве-
дева и избрание Думой на 
пост премьера нового оли-
гарха – Михаила Мишусти-
на. Политологи во главе с 
Владимиром Соловьевым 
(которому Б. Гребенщиков 
посвятил известную песню 
«Вечерний М») стали го-
ворить о новом прорыве в 
истории России. А вот мне 
почему-то вместо слова 
«прорыв» чудится «порыв», 
от слова «порваться».

Постараюсь объяснить 
свою позицию. Во-первых, 

новый премьер сразу же 
заявил, что грабительская 
пенсионная реформа отме-
няться не будет. По этой ре-
форме каждый гражданин, 
за исключением силовиков 
и некоторых других немно-
гочисленных категорий, 
если он не успел выйти на 
пенсию ранее, потенци-
ально потерял от 200 тыс. 
до 1 млн. рублей. На этом 
фоне прибавка в 100 тыс. 
к материнскому капиталу 
за второго ребенка и бес-
платные завтраки школьни-
кам выглядят не очень-то 
убедительно. Во-вторых, 
новый премьер заявил, что 
прогрессивного подоходно-
го налога, принятого в боль-
шинстве более-менее циви-
лизованных стран, тоже не 
будет (нельзя трогать оли-
гархов, коль премьер сам 
олигарх). Так что о реаль-
ном долговременном повы-
шении расходов в социаль-
ной сфере можно забыть. 

Что же касается прези-
дентских обещаний, то как 
мы хорошо знаем из исто-
рии 20-летнего правления  
В.В. Путина, что обещать, 
не значит жениться.

Что касается консти-
туционных изменений, то 
здесь меня больше всего 
настораживает стремле-
ние президента подмять 
под себя всю судебную 
систему, получить право 
не только назначать, но и 
увольнять судей, включая 
судей Конституционного 
Суда. Для чего это Гаран-
ту? Думается, как мы уже 
неоднократно писали, наша 
правящая верхушка пре-
красно понимает, что 2020 
год практически неизбежно 
станет годом масштабного 
мирового и, естественно, 
российского экономическо-
го и политического кризи-
са. Надо срочно закрутить 
гайки и создать правовые 
условия для репрессивных 
мер против любой оппози-
ции, особенно левой.

Что же касается «проры-
ва», то приведу сравнитель-
ные данные по патентам 
на изобретения в России: 

в 2015 году было выдано 
34706 патентов, в 2016 – 
33536, в 2017 – 34254, в 
2018 – 35985. Рост, конечно, 
есть, но не очень значитель-
ный. При этом более трети 
всех заявок на патенты со-
ставляли заявки от нерези-
дентов. Например, в 2017 
году из всех 36883 заявок 
на патенты на нерезиден-
тов (т.е. иностранцев) в РФ 
приходилось 14106 заявок. 
За 2019 год данные пока не 
опубликованы, видимо, по-
хвастать особо нечем. Для 
сравнения, в США в 2019 
году было выдано 333530 
патентов, что на 15% боль-
ше, чем в 2018 году. Что ка-
сается заявок, то в 2017 году 
в США их подали 606956. А 
ведь с 1950-х годов вплоть 
до конца 1970-х годов СССР 
даже немного превосходил 
США по количеству изобре-
тений, да и в 1980-х факти-
чески сохранялся паритет. В 
чем причина? Ведь больших 

денег советские изобретате-
ли обычно не получали. Да-
дут премию в 25-30 рублей 
за рацпредложение, и были 
довольны. Очевидно, что не 
все измеряется деньгами. 

Очевидна и причина 
падения интереса к техни-
ческому изобретательству – 
наш российский олигархиче-
ский финансово-сырьевой 
капитализм. На сайтах пря-
мо пишут, что если вы сами 
не собираетесь выпускать 
свою патентованную про-
дукцию, то патент для вас 
бесполезен, отчислений не 
дождетесь. А стоимость па-
тента на изобретение ныне 
составляет 168000 рублей, 
на полезную модель – 59500 
рублей. О падении прести-
жа профессии ученого я уже 
не говорю. Вот таковы у нас 
условия… для прорыва (или 
все-таки порыва?).

Не скрывающие лико-
вания прокремлевские по-
литологи прямо заявляют, 
что послание президента 
предназначено, прежде 
всего, правящему классу, т. 
е. буржуазии. Именно бо-
лее-менее широкие слои 
буржуазии надеются, что 
на них прольется золотой 
дождь из распечатываемых 
резервных фондов. Что же 
делать трудящимся? Не 
верить в доброго царя, 
объединяться и бороть-
ся. Как писал известный 
марксистский философ 
Дьердь Лукач: «Для проле-
тариата обретение полной 
ясности относительно сво-
его классового положения 
оказывается жизненной 
потребностью, вопросом 
существования, причем 
классовое положение про-
летариата может быть поня-
то только в познании всего 
общества, а само это позна-
ние выступает обязатель-
ной предпосылкой действий 
пролетариата как класса» 
(Лукач Д. История и клас-
совое сознание. Хвостизм и 
диалектика. Тезисы Блюма. 
– М., 2017. – С. 111.).

Таким образом, само-
познание пролетариата 
как класса диалектически 
неразрывно связано с его 
борьбой за свои права. 
Одно постоянно перехо-
дит в другое. И здесь я 
хотел бы обратиться к ин-
теллигенции, особенно к 
гуманитарной. «Коллеги, 
мы объективно в рамках 
тотальной капитализации 
страны и мира, тоже часть 
пролетариата. Его борьба 
– это наша борьба. Впро-
чем, всегда есть выбор. 
Можно стать аполитичным 
мещанином (хотя вряд ли 
удастся надолго сохранить 
нейтралитет) или холуем 
режима. Выбирайте».

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

Новые предложения Гаранта 
Конституции: прорыв или порыв?

Вот и прошло очередное послание 
президента Федеральному собранию и Го-
сударственной Думе. Послание было за-
читано в Манеже при большом количестве 
высокопоставленных государственных ра-
ботников. Были приглашены около тысячи 
зарубежных корреспондентов – пусть зна-
ют наших!

 В середине 30-х годов прошлого сто-
летия дочь кричит отцу: «Батя, в окрошку 
целое яйцо класть или половинку?». Отец: 
«Клади целое, пусть люди завидуют, что 
мы богато живем». В начале выступления 
президент много говорил о многодетных 
семьях, о демографии, о материнском ка-
питале. При рождении второго ребенка ма-
теринский капитал увеличится до 616 ты-
сяч рублей. Много будет выплат на детей, 

эти выплаты будут продолжаться до испол-
нения ребенку 3-х лет и даже до школьного 
возраста. Вот эта забота уже стоит много-
го! Силуанов немного позже сказал, что на 
это благое дело потребуется 400 миллиар-
дов рублей. Всего-то немного. И это тоже 
хорошо. Но вот ведь какая штука, все это 
будет оговорено особыми условиями, вез-
де написано, что это только с 01.01.2020 
года, а кто чуть раньше, для тех все по-ста-
рому. Итак. В Тюменской области решили 
платить матери за первого ребенка, если 
мать живет (прописана) минимум пять лет, 
а если нет, то ку-ку. В советское время про-
писаться было проще-простого, а сейчас 
такие законы, что никто никого прописать 
не может.

Окончание на 5 стр.

Народ, мы вас еще «помним»!

Для маткапитала

Рис. В. Филенко, г. Сургут
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К 150-летию со дня рождения В.И. Ленина

Он стал великим созидателем 
справедливого государства

 Мы вступили в год полуторавекового ленинского юбилея. И нет сомнения, что все ненавистники во-
ждя трудящихся на нашей планете с новой яростью ополчатся против его идей и деяний.

Собственно, первые признаки этого уже проявились, причём не где-нибудь, а в родном Отечестве 
Владимира Ильича. Нельзя не обратить внимания на два весьма энергичных высказывания российского 
президента о Ленине в преддверии нового года. Вряд ли можно считать их случайными. С одной стороны, 
они продолжают давно начатую тему категорического неприятия буржуазной властью советской идеоло-
гии, а с другой — дают понять, что даже после массового свержения ленинских памятников бандеровцами 
на Украине, действия которых Кремлём осуждаются, отношение нынешних российских верхов к этому 
величайшему сыну России нисколько не изменилось.

Но разве можно мириться с внедряемой в сознание людей трактовкой того, что успел он сделать за 
свою короткую жизнь и оставил в наследие нам, как и всему миру? Разве допустимо принимать за истину 
всяческие извращения исторической действительности ради конъюнктуры сегодняшних властителей? 
Об этом в основном мой разговор с выдающимся историком, посвятившим главные научные труды изу-
чению жизни и деятельности В.И. Ленина.

 Для угнетателей в нём — 
огромная опасность

— Владлен Терентьевич, как восприняли вы оче-
редные антиленинские выпады президента В.В. Пу-
тина в конце прошлого года? Сперва очень резко, 
вызывающе говорил он про первого руководителя 
правительства Российской Федерации на заседании 
совета по развитию гражданского общества и правам 
человека 10 декабря. А потом, всего через девять дней, 
столь же неприязненно ещё и на большой пресс-кон-
ференции по итогам 2019 года. Вас не задело это?

— Конечно, задело. И главное не только в том, что я 
с этим не согласен, а прежде всего в том, что это проти-
воречит историческим фактам.

— Однако на официальном телевидении с гла-
вой государства спорить не принято. На сей раз я 
заметил только два коротких несогласия, которые в 
прямом эфире «проскочили»: Карена Шахназарова 
и Андрея Кончаловского.

— В откровенной дискуссии, думаю, несогласных 
могло быть гораздо больше. Хотя постоянный антиле-
нинский пресс, действующий у нас уже десятилетия, 
своё дело делает. Это сказалось даже в сугубо прене-
брежительной лексике, в язвительной интонации, кото-
рые в данном случае позволил себе президент, говоря 
о Ленине.

А вообще-то всё предельно понятно. Нападки на 
Ленина каждый раз усиливаются тогда, когда обостря-
ются противоречия в обществе. Противоречия между 
трудом и капиталом, между богатыми и бедными. Ленин 
— это же не просто историческая личность. Это сим-
вол борьбы за справедливость, чему бескорыстно и без 
остатка отдал он всю свою жизнь. Такое хозяева буржу-
азной власти и собственности ему не прощают. До сих 
пор видят в нём для себя огромную опасность.

Без учёта исторической 
конкретики получается ложь

— Давайте обратимся к сути претензий и обви-
нений, которые в этот раз были обрушены на ленин-
скую голову.

— Они не новы. Путин уже не единожды ставил 
Ленину в вину, что он якобы «заложил мину под тыся-
челетнюю российскую государственность». Каким обра-
зом заложил? Создав Советский Союз!

Идейка эта промелькнула сначала, по-моему, у 
Владимира Вольфовича. А может быть, наоборот — тот 
заимствовал её от Владимира Владимировича, но не 
столь это важно. Важнее другое: идейка лжива в основе 
своей. И прежде всего потому, что совершенно отвлека-
ется от конкретных исторических условий того времени, 
о котором идёт речь.

— А что вы считаете тут наиболее весомым, но 
не берущимся в расчёт?

— Да ведь российской государственности в том 
виде, в каком она существовала ранее, тогда уже не 
было! И начался распад Российской империи задолго 
до Октябрьской революции. Значит, безосновательно 
винить в этом большевиков, что происходит и ныне по-
стоянно.

Наоборот, им выпала тогда совсем иная роль, при-
чём невероятно трудная: собрать распавшуюся страну 
заново. И они под руководством Ленина такую задачу 
решили, хотя очень многим это представлялось абсо-
лютно нереальным.

— Конкретизируйте, пожалуйста, как складыва-
лась в то время ситуация с государственностью.

— Распад начался сразу после того, как царь отрёк-
ся от престола. Скрепы самодержавия пали, но ничего 
приемлемого для национальных окраин, кроме экзаль-
тированных фраз о «свободной России» и обещаний 
преобразовать её на основах федерализма, Временное 
правительство Керенского дать не смогло.

В июле 1917 года Украинская Центральная рада, 
созданная ещё в марте, провозгласила автономию 
Украины со своей законодательной и исполнительной 
властью и приступила к созданию собственной армии. 
Временное правительство признало полную независи-
мость Польши, широкую автономию Финляндии. Впро-
чем, с этим правительством уже никто и не считался. 
Финский сейм в том же июле 1917-го заявил о факти-
ческой независимости от России, Литовский сейм — о 
независимости Литовской республики, а Донское вой-

сковое правительство — о неподчинении питерскому 
центру.

— Далее этот процесс усиливается?
— Да. Местные «элиты» с помощью суверенитетов 

и автономий стремятся отгородиться от революцион-
ной России. Так возникают независимые «народные 
республики»: Украинская, Белорусская, Молдавская, 
Закавказская федерация. Создаются временные пра-
вительства Урала, Сибири, Беломорской Карелии, 
Крымско-Татарское, Горская республика, а в Чечне — 
Северо-Кавказский эмират. Появляются на Волге Ура-
ло-Волжские штаты, а затем Забулачная республика, в 
Средней Азиии — Кокандская автономия, в Семипала-
тинске — Алашская автономия…

И новых премьеров и президентов не смущает, 

что ради власти им приходится пользоваться услугами 
немецких войск в Прибалтике и на Украине, турецких  
войск — в Закавказье, французских — в Крыму, англий-
ских — на Севере, японских — на Дальнем Востоке.

В противовес «белым» республикам и возникают в ходе 
Гражданской войны республики Советские, объединяющи-
еся вокруг московского правительства. Так что повторю: к 
этому времени «традиционной российской государственно-
сти», о которой ныне упоминают, просто не существовало!

А дальнейшая работа Ленина была направлена на 
то, чтобы преодолеть эту стихию самостийности, сти-
хию сепаратизма, захлёстывавшую страну.

— В этом смысле впечатляющими для многих стали 
признания, подобные тому, какое прозвучало от велико-
го князя Александра Михайловича: «Вершители евро-
пейских судеб, по-видимому, восхищались своей соб-
ственной изобретательностью: они надеялись одним 
ударом убить и большевиков, и возможность возрожде-
ния сильной России. Положение вождей Белого движе-
ния стало невозможным. С одной стороны, делая вид, 
что они не замечают интриг союзников, призывали… к 
священной борьбе против Советов. С другой стороны, 
на страже русских национальных интересов стоял не 
кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих 
выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать про-
тив раздела бывшей Российской империи…».

По-моему, сильно сказано. И по сегодняшним анти-
ленинцам убедительно бьёт.

— Затыкают уши и закрывают глаза. С конкрет-
ными историческими условиями того времени не 
хотят считаться.

Союз — на добровольной и 
равноправной основе

— Итак, когда Советская власть одержала побе-
ду не только в центре страны, но и по националь-

ным окраинам бывшей Российской империи, встал 
вопрос объединения их снова в общее государство.

— Однако уже не в империю, а в государство со-
вершенно иного, нового типа. Вот она, принципиальней-
шая проблема, с которой не желают считаться хулители 
Ленина. Отнюдь не по его капризу или тем более злой 
воле назревший вопрос объединения молодых совет-
ских республик был решён именно так, как он решился 
тогда.

— Поясните самое главное.
— Социалистическая революция провозгласила 

права не только трудящихся, но и разных национально-
стей, входивших в состав России. Некоторые из них об-
рели собственную государственность. И что же теперь 
— ломать народы через колено? Принудить, заставить 
полностью отказаться от обретённой самостоятельно-
сти? Или всё-таки очень тщательно определить разум-
ный баланс прав и обязанностей каждой республики 
при вхождении в общий Союз?

Ленин, учитывая преобладающие настроения, при-
нял и поддержал как единственно верный в тех условиях 
вариант федеративного устройства нового Союза. На ос-
новах добровольного и равноправного объединения ре-
спублик, только так! Он писал, например: «…Мы призна-
ём себя равноправными с Украинской ССР и др. И вместе 
и наравне с ними входим в новый союз, новую федера-
цию, «Союз Советских Республик Европы и Азии».

— Но каким же сложным, тонким, потребовав-
шим колоссальных усилий и пристальнейшего 

внимания всей партии, всех советских органов, 
оказался тот процесс становления Союза Совет-
ских Социалистических Республик! Это хорошо 
отражено на страницах третьего тома вашей ле-
нинской трилогии, который вышел к 100-летию 
Октября под названием «Заветы Ильича». Жаль, 
что его уже не найти. Требуется переиздание.

Вот что, кстати, надо бы повнимательнее изу-
чить нынешним правителям нашей страны, дабы 
понять: Ленин был озабочен не тем, чтобы зало-
жить какую-то мину против них. Он закладывал 
основы принципиально нового Союзного госу-
дарства. И это государство сумело выдержать 
неимоверные испытания, одержало Победу в 
страшнейшей войне. Ведь без Великого Октября, 
создавшего Советский Союз, не было бы и Вели-
кой Победы. А за 1991 год не Ленин в ответе…

— Перекладывать с больной головы на здоровую 
ныне умеют. Вспоминаешь Ш. Руставели: «Каждый 
мнит себя стратегом, видя бой со стороны». А попро-
бовали бы поставить себя на место Ленина, когда 
по вопросу союзного объединения занимали разные 
позиции даже два главных украинских руководителя 
— секретарь ЦК Компартии республики Дмитрий Ма-
нуильский и председатель республиканского Совнар-
кома Христиан Раковский. Ну а Ленин старался всё 
внимательнейшим образом взвесить и учесть.

Согласен, эволюция и уроки союзного строи-
тельства в Советской стране требуют обстоятель-
ного изучения, а не огульного поношения, что мы 
наблюдаем сегодня. Национальные проблемы весь-
ма остры и болезненны. Как показывает жизнь, не-
которые из них способны возвращаться даже после 

того, как вроде бы уже были решены. Возникают и но-
вые, подчас неожиданные: чего стоит хотя бы проблема 
мигрантов, полыхнувшая чуть не на полмира. Всё более 
даёт о себе знать радикальный национализм.

А что будет завтра? Высокомерное отношение к 
опыту предшественников до добра не доводит.

И революционер, и 
государственный деятель

— Ленинский опыт государственного строитель-
ства Путин однозначно осудил. Больше того, он зая-
вил, что Ленин был, скорее, не государственный де-
ятель, а революционер. Как вы к этому относитесь?

— В том путинском заявлении употреблено словеч-
ко «странноватое». Вот и по поводу этого его противопо-
ставления могу так же сказать. В самом деле, каждому 
мало-мальски знающему жизненный путь и дела Вла-
димира Ильича совершенно ясно: этот великий человек 
воплотил в себе и революционера, и государственного 
деятеля. Противопоставление неуместно, не соответ-
ствует действительности.

Мне понятно, почему ныне к нему прибегают. Ре-
волюция изображается только как разрушение, вот и 
пожалуйста: Ленин — злостный разрушитель династии 
Романовых, Российской империи, власти Временного 
правительства… Хотя, конечно же, против самодержа-
вия были тогда в России очень многие социальные слои 
и партии, а не только руководимые Лениным больше-
вики. Да и против Временного правительства — тоже. 
А ответственным за всё делают Ленина, поскольку он и 
его партия в результате оказались у власти. Я же счи-
таю этот факт моментом истины.

С доктором исторических наук, профессором  
В. Логиновым беседовал  

В. Кожемяко, «Правда», №3, 2020 г.
Продолжение следует.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Корр.: Но права парламента 

говорят, расширяются, и Путин 
сказал, что он сам только за два 
срока. Без всяких уточнений, что 
подряд.

С.М.: права такого парламента 
из представленных сегодня партий 
что больше, что меньше, никакой 
разницы для людей не будет. А ве-
рить Путину? Он уже обещал, что 
пока он президент, повышения пен-
сионного возраста не будет! Не за-
были?

А кто председатель рабочей 
группы? Сенатор миллиардер Кли-
шас, тот самый, который является 
председателем либеральной плат-
формы Единой России, автор зако-
нов о карательных мерах за критику 
власти даже в интернете. Чего ждать 
будем? Правильно – усиления либе-
рализма для капиталов и ужесточе-
ния диктатуры по отношению к тру-
довому народу.

Корр.: Ну, хотя бы требование 
индексации пенсий и недопусти-
мости иностранного гражданства 
для президента и высших лиц 
государства это-то правильно? 
И ведь Путин обещал посовето-
ваться с народом и уже объявле-
но, что будет референдум.

С.М.: Запреты на иностранное 
гражданство и вид на жительство 
для высших и не очень должностных 
лиц просто декоративны и смехот-
ворны. Если уж Путин такой патриот, 
то проанализировал бы – где живут 

и учатся детишки вип-персон, начи-
ная с собственных дочек.

Включение в Конституцию тре-
бований обязательной индексации 
пенсий – это попытка показать «пло-
ды» повышения пенсионного воз-
раста, а также, чтобы рука не под-
нялась у кого-то голосовать против 
(они и так индексируются по закону, 
но в издевательски мизерном раз-
мере). А в пакете вместе с МРОТом 
и пенсией будет некий Госсовет без 
всякой расшифровки функций и др. 
вещи. Власти будут сами опреде-
лять потом, как вести дело в нужную 
сторону – усиления полицейского 
характера системы.

Что касается референдума, то 
опять обман. Ему видите ли инте-
ресно знать, как народ отнесется к 
его лапше на уши. А почему ему не 
узнать, что народ сам хотел бы изме-
нить в этой Конституции? Господам 
это не интересно и в Рабочую группу 
токарей и шахтеров не пригласили. 
И никакого референдума не будет 
– будет некий опрос, думаю, хуже 
того, что устроил Ельцин в 1993 г.

Вообще стоит отметить, что эта 
Конституция как родилась в грязи, 
уродливой и антинародной, на кро-
ви октября 1993 г., так и продолжает 
жить – мачехой по отношению к рос-
сийским гражданам. В 1993 г. был 
закон о референдуме, и по закону 
Конституция должна быть принята 
большинством списочного соста-
ва избирателей. Ельцин наплевал 
на закон, издал свой указ и устроил 

некий опрос, без всякого изучения и 
обсуждения проекта Конституции. 
Без всяких альтернатив провели этот 
опрос и заявили, что люди «ЗА», хотя 
на самом деле набрали всего чуть 
более трети голосов граждан. Бюлле-
тени быстро уничтожили, а Конститу-
цию объявили всенародно принятой. 
(РКРП была единственной парти-
ей, которая обжаловала этот опрос 
в Верховном суде РФ). Теперь это 
уродливое детище капитала совер-
шенствуют, редактируют. Возможно-
сти инициаторов вдохновляют. Пом-
ните, что телеграфный столб – это 
хорошо отредактированная ёлка. Так 
что с Новым годом, товарищи.

Корр.: Так что предлагает 
РКРП? Голосовать против?

С.М.: По голосованию партия 
примет решение. Пока мы с ирони-
ей отмечаем, что оппозиционеры 
из КПРФ не решились подать ни 
одного голоса против Мишустина. 
И более того, ещё пытаются найти 
в предложениях Путина рациональ-
ные зерна. У нас же задача остает-
ся прежней при любом премьере, 
да и при любом президенте. Хоть 
случись невероятное – Зюганова 
изберут президентом, задача РКРП 
остается неизменной – работать на 
организацию пролетариата в класс. 
На это работает партия, для этого 
организовывался РОТ ФРОНТ. И мы 
не дрогнем на избранном пути!

Кор.: Спасибо. Успехов в 
борьбе.

Беседу вел Дмитрий Волгин

Рокировка в длинную сторону

Горбатого могила исправит
Заявление Политсовета ЦК РКРП-КПСС по поводу предложений 

президента о внесении изменений в Конституцию 
РФ через проведение народного голосования

Окончание. Начало на 1 стр.
В ней должно быть прописано, что земля и недра 

принадлежат народу, а доходы, получаемые от их ис-
пользования, гарантированно направляются в государ-
ственную казну. Она должна гарантировать трудовые 
права и эффективную защиту трудящихся от произвола 
работодателей с увеличением минимальной заработ-
ной платы не менее чем в 3-4 раза. А также обеспечить 
всем выпускникам вузов и средне-специальных учеб-
ных заведений получение первого рабочего места. Она 
должна вернуть гражданам бесплатные медицину и 
образование, на финансирование которых необходимо 
направить в общей сложности пятую часть федераль-
ного бюджета».

РКРП считает, что левые силы должны сделать по-
пытку выработать общую позицию и обрисовать самые 
простые и понятные условия, которые будут являться 
критерием для определения каждого и сигналом для го-
лосования. Учитывая недавнее самое масштабное на-
ступление на права трудового народа через увеличение 
пенсионного возраста, что вызвало всеобщее неприя-
тие, а также попытку властей прикрыть эту людоедскую 
акцию записью в Конституцию об индексации пенсий, 
РКРП предлагает потребовать внести в выносимый на 
голосование проект отмену пенсионной реформы. Кон-
кретно – положение о праве граждан России на пенси-
онное обеспечение с 55 лет женщины и 60 лет мужчины.

 Мы предлагаем всем левым силам и рабочим орга-
низациям обратиться к парламентским партиям, прежде 
всего КПРФ и СР, с предложением взяться за осущест-
вление этого общего проекта.

Мы не наивные люди и понимаем, что это наше 
предложение власти и Госдума, конечно, не примут. 
Это даст нам дополнительную возможность убедитель-
но разъяснить трудящимся бессмысленность и вред-
ность спектакля с опросом 
народа. Показать, что эта 
провокация затеяна лишь 
с целью отвлечения внима-
ния трудящихся от борьбы 
за свои права и смену об-
щественного строя, увода 
на тупиковый путь ничего 
не решающих голосова-
ний, которые лишь помога-
ют придать легитимность 
Конституции, навязанной 
стране на крови октября 
1993 г. Этот отказ властей 
даст нам полное основание 
для агитации за бойкот этой 
антинародной провокации 
или голосования против 
проекта изменений в Конституцию. 

Политсовет ЦК РКРП-КПСС рассылает это Заявле-
ние всем, кто называет себя оппозицией нынешнему 
режиму и личной власти Путина со товарищи, и предла-
гает скорейшим образом определить свои позиции.

Борьба не бывает напрасной. Лучше бороться и не 
получить желаемого, чем заниматься холуяжем или по-
литическим крохоборством.

23.01.2020 г. 

Народ, мы вас 
еще «помним»!

Окончание. Начало на 3 стр.
Демографический порыв по выплате материнско-

го капитала на первого ребенка вызван еще и тем, что 
ипотека за 9 месяцев 2019 года «похудела» на 13%. 
Хорошо и то, что помощь будет оказана семье вплоть 
до школы. А также бесплатное питание всех школьни-
ков с 1-го по 4-й классы. 

Теперь по образованию. Каждому классному ру-
ководителю будет добавка по пять тысяч рублей в ме-
сяц. А на большее ты не рассчитывай. По здравоохра-
нению все добавки к ставке будут для всех регионов 
одинаковые. Будут ли ставки учителей по всей России 
одинаковые? Вот вопрос. И, видимо, врач, звонившая 
на программу «Отражение», сказала, что если оста-
нутся все посредники типа ОМС, то все усилия по 
улучшению дел в медицине будут бесполезны.

Еще наш президент решил заняться Конституци-
ей. Помните: Ленин совершил революцию, Сталин 
выиграл войну, Хрущев деньги заменил, Брежнев 
принял новую Конституцию, Горбачёв придумал пере-
стройку. Ну пусть кое-что поменяет, а что изменится? 
Это очередная дымовая завеса. Надо народ отвлечь, 
завлечь. Разговору будет на полгода. Народ будет за-
нят делом. Разве это плохо? Хорошо.

Но самое интересное – это замена председате-
ля правительства Медведева на Мишустина, вот это 
«грандиозное» дело! Хотя фамилии эти в основании 
идут от одного значения. А в общем, что может ради-
кально измениться? Да ничего. Бюджет 2019 года не 
освоен на 1,15 триллиона рублей. И только что сказа-
ли, что закредитованность предприятий, работающих 
на ВПК, составляет более 500 миллиардов рублей. 

Сколько за последние 20 лет обанкрочено заво-
дов, они не нужны нашим правителям. Мишустин хо-
рошо собирает налоги. Пример тому – средний и ма-
лый бизнес сокращается, а налоги с него собираются 
на 8% больше, чем годом ранее. А нужно такое? Ведь 
завтра никто помирать не собирается.

Только что по телевизору сказали, что у людей 
дома в матрасах лежит 30 триллионов рублей, если 
это так, то это ужас! Еще 35 триллионов лежит на 
депозитах в банках. Капитализация банков около 80 
триллионов рублей. Кубышка государства в профици-
те 7,8 триллионов рублей. Золотовалютные резервы 
где-то 25-30 триллионов рублей. Правда, корпоратив-
ный долг в пределах 30 триллионов рублей.

Скупой рыцарь имеет огромное количество денег, 
а экономика не растёт. Новый премьер сказал, что 
прогрессивный налог вводить не будет.

Все сказанное в послании хорошо, все прекрасно. 
Нечто подобное мы слышали не один раз. Хороший, 

умный Мишустин, но ведь он 
работает не в чистом поле и 
работает под наблюдением 
президента, президент в са-
мом начале наказал – никакого 
прогрессивного налогообложе-
ния. А народ ждал именно это-
го решения. Обещаний было 
много. За счет чего будут вы-
полняться эти обещания и 
какими средствами? Заводы 
и фабрики обанкрочены. Обе-
щать легко, намного сложнее 
выполнить. Магазины забиты 
китайским (импортом) деше-
вым ширпотребом. В насто-
ящее время идет снижение 
реализации автомобилей, ре-
ализация бензина стала ниже 

на 3%. Идет снижение продаж квартир. За счет чего 
увеличить рост экономики до 3%? За счет строитель-
ства мостов, дорог, а также за счет нацпроектов? До-
гнать и перегнать. Как было у Никиты, который обе-
щал догнать Америку по надою молока.

 Из ничего, из цифровой экономики, невозможно 
создать что-то.

 Ю. Юрганов

Эта фраза о человеке, который 
живет и работает для людей. 21 ян-
варя Александру Киприяновичу ис-
полнилось 70 лет. Вот уже 28 лет он 
первый секретарь Тюменского обко-
ма РКРП-КПСС. Александр Киприя-
нович завоевал любовь и уважение 
простых людей области, к нему идут, 
как к последней инстанции, люди со 
своими бедами, нуждами. Это луч 
света на тюменской земле. Гордимся 
мы, простые тюменцы, что такой че-
ловек живет именно в Тюмени.

Есть две группы людей – первая, 
кто «наследил» в жизни, а есть те, 
кто оставил след на Земле. Именно 
Александр Черепанов относится ко 
вторым. Он может часами убеждать 
оппонента в своей правоте и в итоге 
собеседник вдруг прозревает и стано-
вится единомышленником. А.К. Чере-

панов очень воспитанный, грамотный, 
до мозга костей честный человек. Он 
политик мирового масштаба, объез-
дил всю Россию, Донбасс, участвует 
в конференциях и съездах междуна-
родного коммунистического и рабо-
чего движения. Нам, тюменцам, надо 
гордиться Черепановым и беречь его.

Будучи депутатом областной 
Думы трех созывов А.К. Черепанов 
сделал для людей больше чем пра-
вительство области за 3-4 года. С 
помощью Черепанова были осуше-
ны Тарманские болота – все дачники 
вздохнули с облегчением на несколь-
ко лет, а сейчас снова происходит за-
топление дачных участков. Но Чере-
панова в Думу запретили «пущать», 
и помочь людям уже некому.

Один из руководителей области в 
своё время заявил Черепанову: «Зря 

мы тебя не пропустили в областную 
Думу. Народ еще больше стал злить-
ся на власть и любить тебя». Вот та-
кая демократия по-тюменски.

Желаю всего наилучшего твоей се-
мье, Александр Киприянович, члены ко-
торой всеми фибрами души – твои едино-
мышленники и помощники. Это здорово! 
Надежный тыл – это залог успеха.

Александр Киприянович – кровь 
и плоть от народа. Здоровья тебе, 
успехов в преодолении трудностей, 
уверенности в правоте своего дела, 
ибо капитализм в России не вечен. 
Трудовой народ всегда с тобой! По-
сле того как Россия воспрянет ото 
сна и на обломках самовластья бу-
дут писать имена, в первой десятке 
будет имя нашего юбиляра.

А. Протасов, член РОТ 
ФРОНТа, г. Тюмень

И один в поле воин,  
если он настоящий коммунист!

Как хорошо, что 
Вы на свете есть

Дорогой Александр Киприянович! От всего 
сердца поздравляю Вас с большим 70-летним 
юбилеем! Желаю Вам здоровья, счастья, успе-
хов в труде.

Как хорошо, что Вы на свете есть.
И боретесь за счастье и свободу.
Всех Ваших дел огромнейших не счесть. 
За всё Вам благодарность от народа.

Спасибо Вам за мужество и волю. 
За то, что сердцем озаряя путь,
Народу показали его долю
И путь борьбы, с какого не свернуть.

Желаю, чтобы Ваши годы долго длились,
Копились силы, и хотелось жить.
Чтобы удачно все дела сложились,
И люди не переставали Вас любить.

А.И. Белова, г. Сургут



Учредитель – 
А.К. Черепанов 

И.о. главного 
редактора

М.В. Осинцев

Газета зарегистрирована в Западно-Си-
бирском управлении Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного на-
следия. Свидетельство о регистрации           

ПИ №ФС 17-0749 от 17.08.2007 г.

Адрес редакции и издателя ТМОО «Совет РКСС»: 625002, г.Тюмень ул. 25-
го Октября, 46/2. Для писем: 625000, г. Тюмень, а/я 3764. Тел. ред. 45-04-05. 
Skype: akche-72 Телефоны корпунктов: в Ишиме 2-91-59, в Сургуте 51-21-

95, в Ялуторовске  2-22-43, в Ярково 2-51-36, в Сладково 2-42-41
в Омутинском 8-904-462-13-20, в Заводоуковске 41-3-52, в Армизоне 2-37-

05, в Новотарманске 77-02-54, в Тобольске 25-51-19. 
E-mail: ak_rkrp@mail.ru, Сайт: rkrp72.ru

Индекс газеты ПА 247. 
Отпечатана в типогра-
фии АО “Тюменский 

издательский дом”,
625031, г. Тюмень, 
ул.  Шишкова, 6.

Дата выхода: 
29.01.2020 г. 

Подписано в печать
по графику и фактически: 

17.00  28.01.2020 г. 
Тираж: 8500 экз. 

 Заказ: 5

 Воскресенье, 9.02

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Моя 
мама - невеста». 
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, 12.15 Ви-
дели видео?
12.00 Новости.
13.55 Д/с «Теория 
заговора». 16+
15.00 Д/ф «Игорь Матвиен-
ко. Круто ты попал...» 16+
16.35 Точь-в-точь. 16+
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция».
23.45 Х/ф «Про лю-
бовь». 18+.

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Род-
ной человек».
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Тест». 
12.05 Х/ф «Воз-
раст любви».
14.00 Х/ф «Ни-
кто кроме нас».
17.50 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.25 «Не бойся, я 
с тобой!» Х/ф.
09.55 «Мы - грамотеи!».
10.35 «Обыкновен-
ный концерт».
11.05 «Борец и 
клоун». Х/ф.
12.45 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
14.00 «Вкус меда». 
Х/ф. 16+
15.50 «Тень над Рос-
сией. Если бы побе-
дил Гитлер?» Д/ф.
16.30 «Картина мира».
17.15 «Станционный 
смотритель». Х/ф.
18.20 «Первые в 
мире». Д/с.
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Они были 
первыми». Д/ф.
21.45 «Венеция - дерзкая 
и блистательная». Д/ф.
22.40 «Шедевры мирового 
музыкального театра».

НТВ
05.00 Их нравы. 
05.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия». 16+
06.10 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+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
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. «Хе-
тафе» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. 
08.00 Футбол. «Амьен» 
- «Монако». Чемпи-
онат Франции. 
10.00 Футбол. «Ат-
летико» - «Гранада». 
Чемпионат Испании. 
12.00, 14.10, 18.40 
Новости.

12.10 Футбол. «Пор-
ту» - «Бенфика». Чем-
пионат Португалии. 
14.15 «Жизнь по-
сле спорта». 
14.45, 18.45, 00.25, 
02.40 Все на Матч!
15.20 «Ярушин 
Хоккей Шоу». 
15.50, 19.10 Специ-
альный репортаж. 
16.10 Хоккей. Рос-
сия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». 
19.30 Футбол. «Ро-
стов»- «Локомотив» 
(Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. 
22.25 Футбол. «Сель-
та» - «Севилья». Чем-
пионат Испании.

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.20 Х/ф «Воздуш-
ная тюрьма». 16+
08.40 Х/ф «Тер-
минатор». 16+
10.40 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день». 16+
13.40 Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин». 16+
15.50 Х/ф «Терминатор: Да 
придёт спаситель». 16+
18.00 Х/ф «Термина-
тор: Генезис». 16+
20.30 Х/ф «Вой-
на миров Z». 
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Наша марка».
08:30 «Один день 
в городе»
10:00 «Большая пе-
ремена» 16+
11:45 «На стра-
же закона» 16+
12:00 Круглый стол “Под-
держка развития малого 
и среднего бизнеса» 16+
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:00 «Объективно» 16+
15:30 «Одесса - мама» 16+
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:00 «Наша марка».
18:30 «Интервью» 16+ 
19:00 «Кубок губернатора 
по спортивным танцам»
23:30 «Экстрасенс 2: Ла-
биринты разума» Х/ф. 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удач-
ная покупка». 16+
06.40, 06.15 «6 ка-
дров». 16+
06.50 Х/ф «Острова». 16+
08.50 «Пять ужинов». 16+
09.05 Х/ф «Река 
памяти». 16+
11.00 Х/ф «Горизон-
ты любви». 16+
14.45, 19.00 Т/с «Вели-
колепный век». 16+
23.20 Х/ф «Глав-
ное - успеть». 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш.
06.20 Мультфильмы.
08.20 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.00 «Ур. пельмени». 16+
10.10 Х/ф «Шпион 
по соседству». 
12.05 Х/ф «План игры». 
14.20 Х/ф «Ведь-
мина гора». 
16.20 Х/ф «Небо-
скрёб». 16+
18.20 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж». 
21.00 Х/ф «Тихооке-
анский рубеж-2». 
23.05 Х/ф «Трон. 
Наследие».

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.

на I полугодие 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 4 месяца – 333 руб. 88 коп., 
на 3 месяца – 250 руб. 41 коп.,

на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи! Кто не успел выписать «ТТ» на 1-е полугодие 2020 г.,  
может выписать её сейчас и будет получать с 1 марта 2020 г.

Как рассказал корреспондентам «РГ-Неделя» экс-гла-
ва ПФР Антон Дроздов, на заслуженный отдых в прошед-
шем году вышло на 355 тысяч человек меньше, чем было 
бы, если бы пенсионный возраст не подняли. Всего же, 
уточнил он, в 2019 году было назначено 830 тысяч пенсий 
по старости. И со временем число россиян, у которых та-
ким образом откладывается выход на пенсию, будет уве-
личиваться. В 2020 году эта цифра достигнет показателя в 
800 тысяч человек.

Итак, пенсионная реформа, принятая в 2018 году, при-
носит свои первые результаты.

Более 300 тысяч человек с прошлого года уже вынужде-
ны трудиться дополнительное время, увеличивая прибыли 
капиталистов и налоговые отчисления в бюджет. Государ-
ство же за счет этого получает дополнительные средства, 
которые якобы призваны залатать дыры в бюджете.

Но бюджет РФ, несмотря на негативные факторы в 
мировой экономике, остается в профиците на 1480 млрд. 
рублей. Кроме того, имеется резерв в виде ФНБ, на начало 
октября 2019 года составившего 8 трлн. рублей. При этом 
государство усиливает поддержку корпораций и силовых 
структур и сокращает финансирование образования, здра-
воохранения и социальной поддержки граждан.

Отсюда видно, что приоритетными для руководства 
страны направлениями, на которые изымают из карманов 
граждан дополнительные средства, являются отнюдь не 
социальные проекты, а благосостояние крупного капитала 
и упрочение его власти.

Трудящимся же сейчас приходится пожинать плоды 
своей слабости и разобщенности, благодаря которым экс-
плуатация их с каждым днем только усиливается.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 февраля – 90 лет назад (1930 г.) в 
СССР объявлено о начале массовой кол-
лективизации.

2 февраля – 135 лет со дня рожде-
ния Михаила Васильевича Фрунзе (1885-
1925), советского партийного, государ-
ственного и военного деятеля, военного 
теоретика.

- в 1918 г. Совнарком принял декрет 
об отделении церкви от государства и 
школы от церкви.

- 75 лет со дня гибели Фёдора Андри-
ановича Полетаева (1909-1945), солдата 
Советской Армии, героя Движения со-
противления в Италии, Героя Советского 
Союза.

3 февраля – 90 лет со дня основания 
(1930 г.) Коммунистической партии Вьет-
нама.

4 февраля – 75 лет со дня открытия 
(1945 г.) Крымской (Ялтинской) конферен-
ции Большой тройки - глав правительств 
СССР, США и Великобритании.

4-5 февраля – 60 лет назад (1960 г.) 
состоялась IX Тюменская областная пар-
тийная конференция.

6 февраля – 120 лет назад (1900 г.) 
русский учёный Александр Попов впервые 
в мире передал по радио сигнал о бедствии 
в море.

- 70 лет назад (1950 г.) в СССР впер-
вые в мире на серийном самолёте-истре-
бителе МИГ-1 была превышена скорость 
звука в горизонтальном полёте.

- 55 лет назад (1965 г.) состоялась XI 
Тюменская областная комсомольская кон-
ференция.

- 55 лет назад (1965 г.) распоряжением 
Совета Министров СССР №209-р образо-
вано Главное территориальное управление 
по строительству предприятий нефтяной и 
газовой промышленности в Западной Си-
бири (Главтюменьнефтегазстрой) с место-
нахождением в г. Тюмени.

8 февраля – 125 лет со дня рождения 
Хорлогийна Чойбалсана (1895-1952), од-
ного из основателей Монгольской народ-
но-революционной партии, премьер-мини-
стра МНР с 1939 г.

9 февраля – День Аэрофлота.
- 105 лет со дня рождения Бориса Фё-

доровича Андреева (1915-1982), советско-
го актёра кино, народного артиста СССР.

10 февраля – День памяти А.С. Пуш-
кина.

11 февраля – 85 лет со дня открытия 
(1935 г.) II Всесоюзного съезда колхозни-
ков-ударников.

12 февраля – 120 лет со дня рождения 
Василия Ивановича Чуйкова (1900-1982), 
Маршала Советского Союза, дважды Героя 
Советского Союза.

- 55 лет назад (1965 г.) постановле-
нием ЦК ВЛКСМ Комплекс работ по осво-
ению нефтяных и газовых месторождений 
Тюменской области объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, создан 
Штаб ЦК ВЛКСМ по руководству стройкой.

13 февраля – 75 лет со дня освобо-
ждения (1945 г.) Советскими войсками сто-
лицы Венгрии Будапешта от немецко-фа-
шистских захватчиков.

- 125 лет со дня рождения Василия 
Сергеевича Молокова (1895-1982), лёт-
чика, генерал-майора авиации, одного из 
первых Героев Советского Союза, участво-
вавшего в спасении экипажа парохода «Че-
люскин».

15 февраля – День памяти воинов-ин-
тернационалистов.

16 февраля – 140 лет со дня рождения 
Николая Ильича Подвойского (1880-1948), 
советского партийного и военного деятеля.

17 февраля – 160 лет со дня рождения 
Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло 
(1860-1936), советского географа, исследо-
вателя Средней и Центральной Азии.

17-19 февраля – 75 лет назад (1945 
год) состоялась I Тюменская областная 
партийная конференция, избран областной 
комитет ВКП(б). На конференции оглашён 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении работников сельского хозяй-
ства орденами «Отечественной войны» I и 
II степени.

18 февраля – 125 лет со дня рожде-
ния Семёна Константиновича Тимошенко 
(1895-1970), Маршала Советского Союза, 
дважды Героя Советского Союза.

- 75 лет со дня гибели Ивана Данило-
вича Черняховского (1906-1945), генерала 
армии, дважды Героя Советского Союза.

22 февраля – 180 лет со дня рожде-
ния Августа Бебеля (1840-1913), одного из 
основателей и руководителей Германской 
социал-демократической партии и II Интер-
национала.

23 февраля – день Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

- 120 лет со дня рождения Максима 
Максимовича Штрауха (1900-1974), на-
родного артиста СССР, исполнителя роли  
В.И. Ленина в фильмах «Человек с ружьём», 
«Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше».

- 75 лет назад (1945 г.) уроженцу села 
Созоново Тюменского района Тюменской 
области Павлу Степановичу Шарову было 
присвоено звание Героя Советского Союза 
(1922-2004). Участвовал в боях за освобо-
ждение Белоруссии и Прибалтики.

24 февраля – 125 лет со дня рождения 
Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-
1963), советского писателя.

26 февраля – 110 лет со дня рождения 
Сергея Георгиевича Горшкова (1910-1988), 
Адмирала Флота Советского Союза, дваж-
ды Героя Советского Союза.

27 февраля – 140 лет назад (1880 г.) 
вышел первый номер первой в России ра-
бочей газеты «Рабочая Заря».

- 75 лет назад (1945 г.) уроженцу дерев-
ни Костылево Абатского р-на Тюменской 
области Михаилу Николаевичу Гурьеву 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза (1924 -2004).

- 100 лет со дня рождения Алексея Кон-
стантиновича Рязанова (1920-1992) дваж-
ды Героя Советского Союза, генерал-май-
ора авиации, сбившего лично 31 самолёт 
противника и в группе - 16 самолётов.

- 55 лет назад (1965 г.) состоялся пер-
вый полёт первого в мире широкофюзеляж-
ного самолёта АН-22 («Антей»).

28 февраля – 100 лет со дня рожде-
ния Фёдора Александровича Абрамова 
(1920-1983), советского писателя.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

Первые итоги грабительских реформ


