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ПЕРВОЕ ленинское упо�
минание о Белоруссии от�
носится к 1895 году, когда

в своей ранней работе «Объясне�
ние закона о штрафах, взимае�
мых с рабочих на фабриках и за�
водах» В.И. Ленин отметил рас�
пространение этого закона и на
Гродненскую губернию. Уже тог�
да, заботливо собирая материал
для этой брошюры, молодой Ле�
нин познакомился с революци�
онными выступлениями бело�
русского пролетариата. Так, в
Гродненской губернии закон был
введён в 1894 году. А до этого
здесь даже формально ничто не
препятствовало фабрикантам
жестоко эксплуатировать рабо�
чих. Трудились они по 13—14 ча�
сов в сутки за нищенскую зар�
плату, которая затем сокращалась
системой различных штрафов.

Тяжёлое материальное поло�
жение и политическое беспра�
вие вынуждали рабочих к вы�
ступлениям против произвола. В
1890�х годах такие выступления
рабочих особенно участились на
самом крупном предприятии
Гродно — на табачной фабрике
Шерешевского. Закон о штра�
фах был первой крупной побе�
дой рабочего класса. «Напуган�
ное правительство, — писал
В.И. Ленин, — уступило их тре�
бованиям (рабочих. — В.Е.) и
поспешило издать закон об
уничтожении штрафов». 

Всего сейчас известно около
150 ленинских высказываний,

телеграмм, записок, писем, в
которых отражены важнейшие
моменты истории белорусско�
го народа: его борьба за своё
будущее, возникновение и раз�
витие большевистских органи�
заций в крае, становление и ук�

репление Советской власти в
республике. Они являются на�
глядным свидетельством той
большой помощи, которую
оказывал В.И. Ленин словом и
делом белорусскому народу.

Уже на заре своей революци�
онной деятельности Владимир
Ильич глубоко и всесторонне
изучает экономическую и соци�
ально�политическую жизнь Бе�
лоруссии. Для написания своего
труда «Развитие капитализма в
России» он использовал огром�
ный фактический материал, со�
держащий исчерпывающие и
разнообразные сведения об от�
дельных губерниях, городах и
сёлах. Подвергнув этот материал
анализу с марксистских пози�
ций, Ленин пришёл к выводу о
втягивании белорусских губер�
ний в сферу капиталистических
отношений. Ленинское иссле�
дование имело огромное значе�
ние для практики революцион�

ного движения, так как означа�
ло, что и в белорусских губерни�
ях, в частности, имелись все ус�
ловия для социал�демократиче�
ского движения.

Пролетарское движение в
Белоруссии развивалось в тес�

ной связи с общероссийским.
Как известно, в конце 1895 го�
да петербургским «Союзом
борьбы за освобождение рабо�
чего класса» был подготовлен
первый номер газеты «Рабочее
дело», отредактированный
В.И. Лениным. Газета состояла
из ленинских статей и серии
корреспонденций о стачках ра�
бочих Петербурга, Ярославля,
Иваново�Вознесенска, Виль�
но, Минска. Это были, очевид�
но, первые сведения о борьбе
пролетариата Белоруссии, ко�
торые дошли до Ленина.

Деятельность руководимого
Лениным петербургского «Сою�
за борьбы» и массовые выступле�
ния пролетариата России дали
могучий толчок к образованию
социал�демократических орга�
низаций. Наряду с крупными
промышленными центрами
России социал�демократические
организации появились в Мин�

ске, Витебске, Гомеле, Бобруй�
ске, Могилёве, Сморгони. Боль�
шое влияние на рост социал�де�
мократического движения в Бе�
лоруссии и в Северо�Западном
крае в целом оказало личное по�
сещение В.И. Лениным в сентя�
бре 1895 года города Вильно, его
встреча с местными социал�де�
мократами. Касаясь целей и ре�
зультатов этой поездки, В.И. Ле�
нин в ноябре 1895 года отмечал:
«Был прежде всего в Вильне. Бе�
седовал с публикой о сборнике.
Большинство согласно с мыслью

о необходимости такого издания
и обещают поддержку и достав�
ление материала». Имелся в виду
непериодический сборник «Ра�
ботник», об издании которого
Ленин договорился с группой
«Освобождение труда».

Приезд В.И. Ленина в Виль�
но имел большое значение для
углубления и развития револю�
ционного движения в крае.
Здесь были подобраны коррес�
понденты, которые не только
готовили материал для сборни�
ка, но и распространяли его
среди рабочих. Социал�демо�
краты Белоруссии выпускали
свои листовки, прокламации,
воззвания, а также широко по�
пуляризовали марксистскую
литературу и, в частности, про�
изведения В.И. Ленина «Что та�
кое «друзья народа» и как они
воюют против социал�демокра�
тов?», «Задачи русских социал�
демократов» и другие.

Следовательно, в 1890�х годах
передовые представители про�
летариата Белоруссии учились
марксизму уже и по ленинским
работам, которые завоёвывали
всё бо̀льшую популярность. Ле�
нинские произведения явились
могучим источником пробужде�
ния и воспитания трудящихся
масс. Они же способствовали
наступлению нового этапа в
идейной и революционно�прак�
тической жизни социал�демо�
кратов Белоруссии. Как видно
из донесения фабричного ин�

спектора Витебской губернии,
начавшаяся с 1896 года в Витеб�
ске политическая агитация сре�
ди рабочих вылилась в 1898 году
в форму стачек.

Сторонники марксизма в Бе�
лоруссии активно поддерживали
борьбу Ленина за создание пар�
тии рабочего класса в России.
Важный шаг по пути решения
этой задачи был сделан 
I съездом РСДРП, состоявшим�
ся в Минске в марте 1898 года. В
работе «Наша ближайшая зада�
ча» Владимир Ильич писал:
«Блестящее начало, которым оз�
наменовали себя социал�демо�
кратические организации рабо�
чих Западного края, Петербурга,
Москвы, Киева и других горо�
дов, завершилось образованием
Российской социал�демократи�
ческой рабочей партии (весной
1898 года)».

(Окончание на 3й стр.)

22 апреля — день рождения
В.И. Ленина

Владимир Ильич Ленин
(родился 22 апреля 1870 г.)
— величайший гений че
ловечества, продолжа
тель дела и учения Марк
са и Энгельса, основатель
большевизма, создатель
большевистской партии и
Коммунистического Ин
тернационала, организа
тор и руководитель перво
го в истории государства
диктатуры пролетариата,
вождь, учитель и друг
трудящихся всего мира.
Никогда ещё после Марк
са освободительное дви
жение пролетариата не
выдвигало такой гигант
ской фигуры, как Ленин.
Вся его жизнь была 
образцом непримиримой
борьбы с врагами народа
за счастье всего трудяще
гося человечества.

Люди на постсоветском про�
странстве, и особенно в России,
— это однозначно подтвержда�
ют социологические опросы —
всё больше сожалеют о развале
СССР. Причём не некой абст�
рактной «большой страны», а
именно Советского Союза — то�
го, который создал В.И. Ленин.

П РОВАЛИВАЯСЬ всё глубже в яму поли�
тико�экономического противостояния
со своими же «старшими братьями» по

капиталистическому классу — странами Запа�
да, мелкоимпериалистический режим В. Пути�
на одновременно всё острее ощущает отсутст�
вие какой�либо приемлемой идеологии «для
внутреннего пользования», то есть для собст�
венного народа. На самом деле идеология�то,
конечно, есть — это всё тот же сгнивший уже
насквозь либерализм, чьи смрадные запахи тем
не менее десятки миллионов россиян по�преж�
нему вынуждены постоянно вдыхать — по�

следний раз в виде грабительской пенсионной
«реформы» и повышения НДС.

Но ведь об этом вслух избирателям не ска�
жешь. Как не скажешь и про то, что за внешне�
политические авантюры, призывы к которым
целыми днями льются по каналам государст�
венного телевидения, расплачиваться, в случае
чего, придётся простым гражданам, а вовсе не
близким к правящим кругам олигархам.

В такой ситуации власть, подобно хамелеону
из тропического леса, готова прибегнуть к дав�
но испытанному средству — политической ми�
микрии. Тем более что становится всё очевид�
нее: против постоянно расширяющегося — во�
преки усиленным заклинаниям кремлёвских
пропагандистов — блока НАТО не выстоять с
заскорузлой монархической идеей, с портрета�
ми Николая Романова или адмирала Колчака
вместо нынешних флагов. Ну не те это флаги!
Чтобы хоть как�то мобилизовать народ, нужен
флаг победоносный — и вот на ведущих телека�
налах в основных политических ток�шоу и но�
востных выпусках всё чаще проскальзывают
упоминания о былой мощи Советского Союза,

о его политико�дипломатических успехах на
разных континентах. Даже — лет 20 назад это
было бы жуткой «крамолой»! — о том, что
«США и НАТО не посмели бы тогда вести себя
так, как сегодня».

Но ведь при этом антикоммунистическая�то
сущность правящего режима, его классовая
природа никуда не исчезают, и самое очевидное
тому доказательство — продолжающиеся по�
пытки всячески «отделить» в сознании людей
достижения и послевоенную мощь Советского
Союза от основы, на которой эта мощь базирова
лась — идеологии и самой личности В.И. Ленина.

Казалось бы, как такое возможно, ведь это
вроде раздвоения в одной голове! Но олигархи�
ческий режим, стараясь приспособить для сво�
их узкокорыстных политических целей форму,
оболочку могучего Советского государства, од�
новременно всеми силами стремится выхолос�
тить, затушевать его социалистическое содер�
жание. А в чём или, точнее, в ком это социаль�
ное содержание ярче всего отражается? Понят�
но, что в титанической фигуре В.И. Ленина. 

Оттого�то мы сегодня и наблюдаем в про�

властных средствах массовой информации по�
стоянно продолжающиеся попытки где только
можно принизить, а если напрямую не получа�
ется, то хотя бы просто замолчать роль Ленина
в нашей истории. Складывается устойчивое
впечатление, что «сверху» дана некая команда,
как можно реже произносить его имя и пока�
зывать его облик в эфире. Взять хотя бы безоб�
разный факт отсутствия в нынешнем году во�
обще каких�либо упоминаний о печальной да�
те 21 января — смерти В.И. Ленина — в вечер�
нем, наиболее важном эфире всех государст�
венных телеканалов. (Мы уж не говорим о ещё
более возмутительном факте отказа коммунис�
там вообще в проведении акции памяти В.И.
Ленина 21 января в столице Крыма — Симфе�
рополе, о чём «Правда» писала). 

Уверен, читатели «Правды» давно заметили,
как в репортажах практически всех основных
телеканалов при съёмке большинства цент�
ральных площадей российских городов редак�
торы ухитряются так монтировать кадр, чтобы
в него ни в коем случае не попал стоящий на пло
щади памятник Ленину. Да что там обычные па�

мятники — «умельцы от пропаганды» умудря�
ются даже исторические, представляющие со�
бой подлинные архитектурно�строительные
шедевры фасады станций Московского метро�
политена, кстати, официально носящего имя
В.И. Ленина, показывать так, чтобы на них не
было видно этого названия! 

Кто�то скажет, что это — случайность? А не�
которые могут возразить: подумаешь, мол, пус�
тяк, мелочь! Но как тогда быть с тем, что в тех
же репортажах дикторы и корреспонденты
сплошь и рядом стали старательно избегать
произносить названия этих площадей, а также
проспектов и улиц, носящих имя В.И. Ленина?
Разве граждане не обратили внимания, как в та�
ких случаях вместо названия в новостях всё ча�
ще используются, словно безликие клички, эв�
фемизмы типа «главная улица города» или
«главная площадь города»? Чьи указания вы�
полняете, господа? Или это тоже «случай�
ность»?! И тоже «мелочь»? Так не слишком ли
много «мелочей» и «случайностей» набирается? 

(Окончание на 2й стр.)

Говорим: Советский Союз, подразумеваем: Ленин

Память человечества бережно и любовно хранит имена борцов за на�
родное счастье. Имя Владимира Ильича Ленина, основателя Коммунисти�
ческой партии и Советского государства, вождя и учителя всех угнетён�
ных, незабываемо и дорого трудящимся нашей республики. По указаниям
В.И. Ленина и под его руководством проводилась вся практическая рабо�
та, связанная с образованием БССР и Компартии Белоруссии, как и всех
советских социалистических национальных республик и компартий.

ЦЦЦЦииииттттааааттттаааа
Накануне отчёта прави�

тельства перед Госдумой
были опубликованы очеред�
ные данные ВЦИОМа, и,
судя по ним, в апреле Дми�
трий Медведев возглавил
рейтинг недоверия полити�
кам… По сообщениям
ВЦИОМа, доверяют пред�
седателю правительства
8,9% опрошенных, а не до�
веряют — 22,4%. Кроме
того, 46,9% не одобряют
деятельность председате�
ля правительства.

«Ведомости», 17.04.19.

Политика в интересах нуворишей

Уважаемые коллеги!

На Арктическом форуме президент, от�
вечая на вопрос, как скажутся санкции на
будущем России, сказал жёстко: будущее
зависит только от нас самих. Золотые
слова. Во время открытого урока школь�
ники спросили премьер�министра: какое
качество главное для руководителя? Глава
правительства ответил так: ответствен�
ность за слова, за дела и за свою команду.
С этим тоже нельзя не согласиться. Но
власть обязана соответствовать тем уста�
новкам, которые она декларирует.

Не может быть благополучия, счастли�
вого будущего у страны, которая погрузи�
лась в системный кризис. У страны, где за
последний год доверие к власти обвали�
лось вдвое. Мы это увидели на примере
губернаторских выборов. Не может быть
счастливой страна, где в массовом поряд�
ке нищает народ. У нас полстраны полу�
чает меньше 25 тысяч рублей в месяц.
Треть получает менее 12 тысяч. Это жал�
кое существование! Не может быть ста�
бильности в стране, где социальный рас�
кол превратился в пропасть. Где 3 про�
цента захватили всю собственность и ос�
новные финансовые ресурсы и не желают
платить нормальные налоги. Не может
быть спокойствия в стране, где износ
оборудования превысил 50 процентов —
даже в нефтегазовой промышленности.
Это пахнет большой катастрофой.

Я считаю главным документом, кото�
рый мы должны обсуждать, Послание
президента. Поставленные им задачи
войти в пятёрку ведущих государств, одо�
леть бедность и обеспечить прорыв высо�
ких технологий. Дмитрий Анатольевич, с
теми мизерными темпами, которые обес�
печивает ваше правительство, эта задача
будет провалена. Если мы в текущем году
не выйдем на нормальные мировые тем�
пы, то будем не в пятёрке. Мы будем пят�
надцатые через пять лет и пропустим впе�
рёд ещё и Южную Корею, Австралию,

Мексику и Испанию. Это будет не просто
провал — это будет позор.

Давайте посмотрим на нашу финансо�
вую ситуацию. У нас в прошлом году до�
быто 555 миллионов тонн нефти. Каза�
лось бы, вот они — гигантские средства.
Четвёртый год подряд продаём своего сы�
рья на 20 триллионов рублей, но даже по�
ловины из этого нет в нашем бюджете.

Что даёт нефть другим странам? Нор�
вегии — бесплатное образование, меди�
цинское обслуживание. Безработный
там получает пособие, которое в пере�
счёте на рубли составляет 210 тысяч.

В Америке, на Аляске, каждый жи�
тель получает долю нефтяных доходов,
равную 100 тысячам рублей. В Арабских
Эмиратах и Саудовской Аравии огром�
ные пенсии, которые передаются по на�
следству. В Иране бензин и солярка на
треть дешевле, чем у нас.

Почему у нас огромные сырьевые дохо�
ды прикарманила узкая группа людей?
Почему эти деньги не работают на каждо�
го человека? Кто главные жертвы такой
политики? Это наши граждане, трудящие�
ся, пенсионеры, российские семьи. Повы�
шение НДС на два процента вздуло цены
на продовольствие от 10 до 30 процентов.
Плюс 15 процентов — цены на бензин,
плюс 10 — на ЖКХ, плюс лишние пять лет
до пенсии, вероломно добавленные вами.
Плюс новые «мусорные» тарифы, пове�
шенные на граждан. Плюс ваш отказ под�
держать в это суровое время «детей вой�
ны», увеличить их нищенские пособия.

На детское питание в школе в Великом
Новгороде выделяется по 15 рублей на
ученика. Сходите в наш буфет, посмотри�
те: самый дешёвый пирожок стоит 30
рублей. Это просто абсолютный позор
для страны, которая имеет сумасшедшие
деньги. Я обращаюсь к «партии власти».
Либо произойдёт корректировка этого
курса, отказ от этой системы либерально�
го рэкета. Либо мы подавимся этой либе�
ральной кашей, и всем будет плохо.

Пропагандистская машина больше не
работает с прежней эффективностью.
Уже три четверти сидят в интернете, в со�
циальных сетях и знают правду. Сейчас
силовики оказывают давление на наших
товарищей, преследуют их по всей Рос�
сии только потому, что они выступили
против этой «мусорной» реформы. Но
всех замолчать уже не заставишь. Вы ут�
верждаете, что у нас идёт реальная борьба
с коррупцией. Но одними посадками
улюкаевых, арашуковых, абызовых мы не
отделаемся. Страну охватывает всё более
сильное недовольство вашей политикой.
Недовольны рабочие, недовольны крес�
тьяне, недовольны студенты, недовольны
учителя, недовольны учёные, недоволен
малый и средний бизнес. Я такого массо�
вого недовольства давно не видел.

Надо принимать меры. И у нас есть та�
кая возможность. Мы вам предложили,
как сформировать бюджет развития — 25
триллионов. Вы соглашались с нашими
предложениями. Президент с ними со�
глашался. Но к решению важнейших за�
дач мы пока что и близко не подошли.
Давайте обсудим нашу программу «10
шагов к достойной жизни». Давайте обсу�
дим уникальный опыт нобелевского лау�
реата Алфёрова. Но и на его уникальный
университет уже подняли руку. Давайте
обобщим опыт народных предприятий.
Мы готовы провести любые встречи с ва�
ми на наших предприятиях.

Я при вас обратился к президенту: пере�
станьте разрушать лучшее хозяйство в
стране — совхоз имени Ленина под руко�
водством Грудинина! На него оказывается
колоссальное и абсолютно неоправданное
давление. 15 проверок, 30 судов. Совсем
ошалели! Мы сумеем защитить предприя�
тие Грудинина. Вы мне помогали в своё
время отбивать великолепное предприя�
тие в Марий Эл — комбинат «Звенигов�
ский». Мы тогда его спасли. И он сегодня
является одним из лучших в России. А
бывший губернатор Маркелов, который
его душил, теперь сидит в тюрьме.

Мы на деле демонстрируем преимуще�
ства государственного планирования.
Иркутская область под руководством гу�
бернатора�коммуниста Левченко вошла в
первую десятку в стране по темпам роста.
Она показывает в 3—4 раза более высокие

темпы, чем средние по Российской Феде�
рации. И что мы получаем в ответ на эти
успехи? 173 сюжета на государственном
телевидении с нападками и клеветой на
Левченко. Это просто хамство и полней�
шая политическая безответственность.
Мы обязаны остановить это безобразие!

Самая большая беда сегодня — это ка�
чество управления финансами. В про�
шлом году в бюджет собрали 19,5 трилли�
она рублей, на 30 процентов больше, чем
в 2017�м. Нужно было достойно распоря�
диться этими средствами. Но что мы ви�
дим, когда анализируем исполнение бюд�
жета прошлого года? Один триллион бю�
джетных расходов вообще не расписыва�
ли. 8,3 триллиона у вас лежат в кубышке
Фонда национального благосостояния и
вообще не работают на страну. 682 мил�
лиарда министерство использовало без
решения Думы. В любой стране за это вы�
гонят с работы. 426 миллиардов вы себе
взяли в резерв. 786 миллиардов вообще не
использованы в соответствии с тем, что
было предусмотрено законом о бюджете.
Гигантские средства так и остаются не пу�
щенными в дело на балансе министерств,
агентств и госкомпаний.

Но вы утверждаете, что в бюджете
средств недостаточно и наращиваете дол�
ги. Сегодня госдолг составляет 14,6 трил�
лиона рублей — 12 процентов от ВВП.
Судя по опубликованному вами прогно�
зу, вы к 2036 году хотите довести его до 52
триллионов — до 16 процентов ВВП. Это
просто убийственная финансовая поли�
тика. В нищей, вымирающей стране с из�
ношенными фондами создавать такой
госдолг! Да у вас просто страну отберут в
итоге! И при этом вы пять раз блокирова�
ли внесённый нами закон об увеличении
социальных пособий «детям войны». Без�
жалостно отказываете в поддержке тем,
кому она необходима в первую очередь.
И с пенсионеров с помощью своих «ре�
форм» содрали 140 миллиардов рублей
только за последние 3 месяца.

30 триллионов рублей лежат на счетах
российских предприятий. Но им невы�
годно их инвестировать при такой став�
ке рефинансирования. Выгоднее кру�
тить эти деньги.

(Окончание на 2й стр.)

17 апреля в Государственной думе состоялся отчёт пра�
вительства РФ. Перед депутатами выступил его предсе�
датель Д.А. Медведев. Позицию фракции КПРФ изложил в
своём выступлении, публикуемом ниже, Председатель ЦК
КПРФ, руководитель фракции КПРФ Г.А. Зюганов.

От революции
не отречёмся
Нынешний день рождения Владимира Ильича Ленина — предъюбилей�

ный. А это накладывает на коммунистов особые обязанности. Нет, не
громче обычного произносить здравицы в честь вождя Великой Октябрь�
ской социалистической революции и первостроителя Советского государ�
ства. Это была бы слишком лёгкая задача. Предъюбилейная дата требует
вдумчиво осмыслить ленинское творчество и выделить из него самую
главную, самую важную для нынешнего дня, самую мобилизующую идею,
которая нам не позволила бы сбиться с ленинского пути.

ПЕРЕЧИТЫВАЯ в который раз ленинские
труды, всё чаще возвращаюсь к его выска�
зыванию, которое, думается, целесообраз�

но сделать формулой коммунистов нынешнего
подлого периода российской истории. Эта ле�
нинская мысль прозвучала 100 лет назад, в мае
1919 года. Прозвучала, заметьте, не на партийном
мероприятии, а на I Всероссийском съезде по
внешкольному образованию. Значит, мы имеем
дело с политическим положением, которое В.И.
Ленин считал необходимым донести до широчай�
ших масс трудящихся. А он говорил:

«Даже если бы завтра большевистскую власть
свергли империалисты, мы бы ни на секунду не рас
каялись, что её взяли. И ни один из сознательных
рабочих, представляющих интересы трудящихся
масс, не раскается в этом, не усомнится, что наша
революция тем не менее победила. Ибо революция
побеждает, если она двигает вперёд передовой
класс, наносящий серьёзные удары эксплуатации».

В 2019 году этот чеканный тезис звучит куда
более актуально, чем звучал в 1919 году. Увы,
потеря власти коммунистами теперь не гипоте�
за, не допущение невероятного, несбыточного,
а горькая явь. Но Ленин не сомневался, что и
при поражении революции мы — партия, про�
летарский авангард — ни на секунду не раска�
емся, что в Октябре 1917 года свергли капита�
листов и взяли власть. В этих словах звучала
уверенность не столько от своего лица, сколько
от имени партии.

Они требуют, чтобы мы серьёзно вдумались в
них, их осмыслили, приняли за главную про�
граммную установку.

Ленинский отказ раскаяться в свершении ан�
тибуржуазной революции прежде всего означа�
ет, что мы должны всегда оставаться революци�
онерами, не делать вид, не лицемерить, а бо�
роться с всевластием капитала, вести себя по�
революционному, стоять на позициях револю�
ционного марксизма�ленинизма. Ещё при Ле�
нине тех, кто называл себя марксистами, спра�
ведливо делили на две категории: на тех, кто
стоит на позициях марксизма, и тех, кто лежит
на них. Делили не ради звонкой фразы, а чтобы
от лежачих отмежеваться, счистить их с пар�
тийного корабля, «как медуз малиновую слизь».

На съезде по внешкольному образованию
значительная часть делегатов (наверняка боль�
ше половины) были беспартийными. Ленин
выступал перед ними, чтобы сделать их союз�

никами Коммунистической партии. Но этого
невозможно достичь, если партия не претенду�
ет на роль авангарда. В самом деле, какие могут
быть союзники у тех, кто готов уступить руко�
водящую роль? Наоборот, Ленин подчёркивает
твёрдую убеждённость в правоте большевизма:

«Да, большевики шли на революцию против
буржуазии, на насильственное ниспроверже�
ние буржуазного правительства, на разрыв со
всеми традиционными привычками, обещани�
ями, заветами буржуазной демократии, на са�
мую отчаянную, насильственную борьбу и вой�
ну ради подавления имущих классов». 

И именно в отношении этой позиции партии
он говорил: даже в случае победы империалис�
тов Коммунистическая партия ни на секунду не
раскается, что организовывала рабочий класс и
беднейшее крестьянство на свержение власти
буржуазии. Но не раскаяться в этом — значит
сохранить прежнюю революционность. 

У Ленина, у большевиков было замечатель�
ное качество: говорить прямо о проблемах и
трудностях того пути, который они предлагают
народу. Владимир Ильич не отклонялся от этой
партийной традиции, выступая на I Всероссий�
ском съезде по внешкольному образованию,
когда старался привлечь беспартийную часть не
только аудитории, но и всего общества в союз�
ники большевиков:

«Нет, не бывало и не может быть революции,
которая была бы гарантирована от борьбы дол�
гой, тяжёлой и, может быть, полной самых от�
чаянных жертв. Тот, кто не умеет отличать
жертв, приносимых в ходе революционной
борьбы, ради её победы, когда все имущие, все
контрреволюционные классы борются против
революции, тот, кто не умеет отличать эти
жертвы от жертв грабительской эксплуататор�
ской войны, — тот является представителем са�
мой крайней темноты,.. либо это — представи�
тель самого злостного колчаковского лицеме�
рия, как бы он ни назывался, под какими бы
кличками ни прятался».

Ленину, благодаря именно его прямоте, вери�
ли, в результате росла большевистская партия,
множились ряды её надёжных сторонников. 

Важнейшим помощником в пропаганде
идей социализма у Владимира Ильича была
сама социалистическая революция. 

(Окончание на 2й стр.)

Ленин и Белоруссия

Цветы — Ильичу
Центральный, Московские городской и обла

стной комитеты КПРФ и ряд других обществен
ных организаций в связи с 149й годовщиной со
дня рождения основоположника большевист
ской партии и Советского государства Влади
мира Ильича Ленина 22 апреля проводят торже
ственное возложение венков и цветов к Мавзо
лею на Красной площади.

Сбор участников — с 10.30 на Манежной пло�
щади возле памятника Маршалу Жукову,
между зданием Исторического музея (правое
крыло) и воротами главного входа в Александ�
ровский сад (ст. метро «Площадь Револю�
ции», «Театральная», «Охотный ряд»).
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Парламентский дневник

Ежегодный отчёт правительства РФ перед Государственной думой,
состоявшийся 17 апреля, прошёл, как принято говорить, в штатном ре�
жиме. Но чем больше школярского бахвальства было в словах пре�
мьер�министра Дмитрия Медведева, стоявшего на парламентской
трибуне, чем больше неистребимого самодовольства излучало его
улыбающееся лицо, тем безнадёжнее представлялось будущее стра�
ны. Власть слушает, но не слышит, смотрит — но не видит. 

«ОСОБЕННО в связи с
взятием под стражу
Абызова, до 2018 года

входившего в число министров
Медведева, премьер выглядит
слабым. Слишком слабым для
того, чтобы защитить своих сто$
ронников и, вероятно, самого
себя. Согласно опросам, его ка$
бинет больше не поддерживает$
ся большинством. Падает и по$
пулярность президента Влади$
мира Путина, который мог бы
улучшить свой рейтинг, пожерт$
вовав непопулярным председа$
телем правительства. Но почему
Медведев, несмотря на это, ос$
таётся главой кабмина и вторым
человеком в государстве?» — за$
даётся вопросом издание.

Его отставка была бы идеаль$
ным решением для спасения
снижающейся популярности
Путина, считает Константин Га$
азе, социолог Московского цен$
тра Карнеги. «Однако это сред$
ство, по его словам, президент
предпочитает приберечь до мо$
мента, когда оно принесёт ему
больше пользы, чем сейчас. В
конце концов следующие пре$
зидентские выборы состоятся
только через пять лет. И, воз$
можно, Медведев ещё понадо$

бится ему до этого времени». В
частности, Путин может гото$
вить для себя преемника, а пост
премьер$министра — лучшая
позиция для этого. «Медведева
могут заменить тогда, когда у
Путина найдётся подходящий
кандидат», — отмечает газета.

Когда с 2008 по 2012 год Мед$
ведев заменял Путина на посту
президента, «они вели себя как
хорошо работающий тандем. Те$
перь же Медведев — больше
тень, нежели партнёр, — считает
Бигалке. — У него, зависимого в
политике от «национального
лидера», нет не только ответов,
но и собственной повестки дня.
Над премьером посмеиваются
как над человеком, которому
новейший смартфон куда инте$
реснее внешней политики».
Медведев — не только «хромая
утка», как называют политика,
завершающего свой срок во вла$
сти и не имеющего большого
влияния. Медведев, по мнению
автора, «мёртвая утка», конста$
тирует Гаазе.

«Если у Медведева ещё есть
политические цели, то они спят
непробудным сном. Однако в
будущем без Путина, говорит
политолог Татьяна Становая,

он, наверное, сумел бы снова
попытаться укрепить в Москве
позиции либералов по отноше$
нию к консерваторам. По её
словам, для его политической
активности есть только одно
препятствие: «превосходство
Путина». Ведь его Медведев ува$
жает», — говорится в статье.

Несмотря на общее прошлое,
«Путин держится за Медведева
не из$за того, что он ему что$то
должен, считает Татьяна Стано$
вая, а потому, что это для него
проще, чем пристроить сорат$
ника в какое$нибудь другое мес$
то. Поскольку у Медведева
больше нет лобби, на другой
должности он не получит при$
знания». «То есть Путин держит
его при себе, дабы лучше кон$
тролировать своего прошлого
преемника», — уверено немец$
кое издание.

Кроме того, он «безропотно
берёт на себя неблагодарную ра$
боту: именно Медведева, а не
Путина люди винят в первую
очередь в непопулярных рефор$
мах и своих финансовых про$
блемах», указывает Бигалке.

Теперь за ближайшим окру$
жением Медведева охотятся си$
ловики, пишет журналистка в
заключение. Если премьер так и
не сможет защитить свой лагерь,
вскоре он может и вовсе его ли$
шиться, подытоживает «Зюд$
дойче цайтунг».

(Inopressa.ru).

Россия: взгляд со стороны

«Мёртвая утка»
«Премьер�министр Медведев теряет

поддержку в стране. Его позиции сильно
подорвали аресты бывших соратников», —
указывает журналистка немецкой газеты
«Зюддойче цайтунг» Зильке Бигалке.

Н А ОСТРОЕ, жёсткое выступление лиде$
ра КПРФ Геннадия Зюганова (публикуе$
мое в сегодняшнем номере «Правды»)

председатель правительства отреагировал обте$
каемыми, ничего не значащими фразами,
смысл которых сводился к одному: всё останет$
ся по$прежнему, никакого перераспределения
ни налоговой нагрузки, ни нефтегазовых дохо$
дов не будет. В этом — залог макроэкономичес$
кой стабильности, а если выражаться конкрет$
нее, на том и держится олигархический режим.
Отвечая на критику реализации национальных
проектов, Дмитрий
Медведев заявил:
«Здесь все правы,
когда говорят, вот
это там движется
медленно, здесь
деньги не дошли и
так далее. И мы всё
это слышим. Но это
очевидно, это и есть
развитие. Это
квинтэссенция раз$
вития нашей стра$
ны». С такой логи$
кой и рачий шаг
можно назвать по$
ступательным дви$
жением.

В ответах на во$
просы парламента$
риев глава прави$
тельства также стро$
го придерживался
стрелки компаса,
указывающей либе$
ральный курс. Пер$
вый заместитель ру$
ководителя фракции
КПРФ в Госдуме
Николай Коломейцев
передал озабочен$
ность товаропроиз$
водителей несоот$
ветствием нацио$
нальных целей и за$
дач, поставленных в
указе президента,
основным положе$
ниям монетарной
политики Банка
России, завышаю$
щего процентную
ставку и удерживаю$
щего монетизацию
экономики на недо$
пустимо низком
уровне. По мнению Д. Медведева, каких$либо
корректировок в этой сфере не требуется.

Алексей Куринный поднял проблемы отсутст$
вия стратегического планирования, неиспол$
нения госкорпорациями обязанности по уплате
половины своих дивидендов в доход государст$
ва, а также срыва «дорожных карт» по решению
проблем дольщиков. По словам премьера, пра$
вительство не боится заглянуть за горизонт, но
«ценность этих прогнозов носит достаточно ус$
ловный характер» — поскольку сейчас нет ди$
рективного планирования, то и прогнозы «не
должны затмевать необходимость активно со$
средоточиться на работе в текущей перспекти$
ве». Суть дивидендной политики правительства
заключается в гибком подходе, позволяющем
инфраструктурным компаниям, у которых есть
значительные инвестиционные планы, откло$
няться от установленной государством планки
по перечислению 50 процентов дивидендов в
бюджет в сторону уменьшения. В решении про$
блем дольщиков премьер$министр уповает на
«совместную, консолидированную работу с ре$
гионами».

Олег Смолин передал просьбу Комитета
Госдумы по аграрным вопросам пересмотреть
список профессий, должностей и организа$
ций, дающий право на 25$процентную над$
бавку к фиксированной выплате пенсионе$
рам с большим сельским стажем работы. Се$
годня такую надбавку получают 975 тысяч
бывших работников сельского хозяйства, что
меньше половины тех, кто вправе на неё рас$
считывать. Также депутат попросил вернуться
к вопросу индексации пенсий работающим
пенсионерам и в первую очередь инвалидам.
За три последних года количество работаю$
щих инвалидов сократилось на 888 тысяч че$
ловек, и сейчас их численность составляет 17
процентов от числа инвалидов трудоспособ$
ного возраста. Тогда как согласно программе
«Доступная среда» к 2020 году их должно быть
40 процентов, а к 2025$му — 51 процент, на$
помнил парламентарий решения правитель$
ства. Д. Медведев выразил готовность эту те$
му обсудить, но заметил, что если решение об
индексации пенсий будет принято в отноше$

нии отдельной категории, то есть инвалидов,
это может стать поводом для обращения в
Конституционный суд РФ.

Сергей Пантелеев обратил внимание пре$
мьер$министра на реализацию постановления
правительства №1432 о предоставлении субси$
дий производителям сельскохозяйственной
техники. Подчеркнув, что этот документ явля$
ется одним из наиболее эффективных, депутат
выразил тревогу в связи с недостаточным уров$
нем его финансового обеспечения в 2019 году.
Первоначально было выделено 2 миллиарда

рублей, потом увеличили до 8 миллиардов, но
практика последних лет показывает: для того
чтобы не потерять набранный темп производ$
ства сельхозтехники, уровень господдержки её
производителей через механизм субсидий дол$
жен быть не ниже 15 миллиардов рублей. Глава
правительства отделался общей фразой «готовы
смотреть на то, как развиваются события», но
при этом заверил, что при проводимой сейчас
унификации субсидий никто из производите$
лей российской сельхозтехники не должен ни$
чего потерять.

Председатель Комитета Госдумы по регио$
нальной политике и проблемам Севера и Даль$
него Востока Николай Харитонов задал предсе$
дателю правительства короткий вопрос: «Что
необходимо сделать, чтобы люди не уезжали с
Дальнего Востока?» Ведь, несмотря на все ме$
ры, отток населения из Дальневосточного фе$
дерального округа не прекращается — в 2018 го$
ду уехало более 20 тысяч человек. Дмитрий
Медведев ответил так же коротко: «Надо вы$
полнить все те решения, которые мы приняли».
Второй вопрос депутата касался бюджетной
обеспеченности селян, которая серьёзно усту$
пает обеспеченности горожан. «Как вы относи$
тесь к тому, чтобы 25 процентов всех инвести$
ционных возможностей страны и националь$
ных проектов переориентировать на развитие
инфраструктуры села?» — спросил главу прави$
тельства коммунист Н. Харитонов, упомянув,
что у нас 40 миллионов гектаров брошенной
земли, которую надо осваивать. «Село должно
быть в абсолютном приоритете, здесь никаких
сомнений нет», — сказал председатель прави$
тельства. Но если начистоту и без околичнос$
тей, то премьер$министр относится к предло$
жению депутата$коммуниста плохо. Заметив,
что на селе живёт 38 миллионов человек, то есть
четверть населения страны, Д. Медведев, тем
не менее, подчеркнул: «Арифметические зако$
ны, конечно, так не работают». 

Не об арифметических законах, Дмитрий
Анатольевич, речь, а о законах социальной
справедливости. Вот они$то в России не ра$
ботают.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

Топтание на месте
как квинтэссенция 

развития

(Окончание. Начало на 1+й стр.)

И уж вряд ли кто$то назовёт «мелочью»
позорнейшую практику драпировать
Мавзолей В.И. Ленина на Красной пло$
щади по большим праздникам, включая 
9 Мая, чем нынешняя власть занимается
чуть ли не все два последних десятилетия
и о чём «Правда» постоянно с возмуще$
нием пишет! Даже на тех же самых поли$
тических ток$шоу практически всех веду$
щих государственных телеканалов вот
уже несколько лет из уст участников по$
стоянно звучат призывы покончить с та$
ким безобразием, но власть остаётся
словно слепой и глухой. И опять$таки —
что, снова «мелочь»? — в случае демонст$
рации каких$то сюжетов с Красной пло$
щади даже в обычные, непраздничные
дни, когда усыпальница вождя мирового
пролетариата и основателя СССР откры$
та, её умудряются показывать откуда$то
сбоку — так, чтобы не попадало в объек$
тив известное всему цивилизованному
миру слово «ЛЕНИН», написанное золо$
тыми буквами над входом в неё.

Нет, всё это не «мелочи»: само имя Лени+
на и даже буквы его фамилии — словно ос+
трая будённовская сабля к горлу антина+
родной олигархической власти! Вот она и
старается, когда ей выгодно, спекулиро$
вать на достижениях Советского Союза,
одновременно пытаясь предать забвению
и дело, и имя его создателя.

Кстати, при первой же возможности
наиболее известные своим антикомму$
нистическим настроем представители
этой власти не ограничиваются попыт$
кой забвения Ленина и стараются, как в
прежние недавние времена, облить его
грязью или просто оскорбить. Так, как
это, к примеру, сделал 31 марта в адрес
В.И. Ленина, а заодно и его преемника
И.В. Сталина и всей советской истории
заместитель председателя Госдумы и по
совместительству ведущий телепрограм$
мы с более чем претенциозным названи$
ем «Толстой. Воскресенье» на Первом ка$
нале видный «единоросс» П. Толстой.

А ведь даже наши злейшие враги из тех,
кто поумнее, конечно, признают, что
именно создание Советского Союза —
мировой пример — является главной исто$
рической заслугой В.И. Ленина. Так, из$
вестный американский политолог и эко$
номист Уолт Ростоу, ярый ненавистник и
советского, и китайского социализма, со$
здатель теории стадий — попытки проти$
востоять марксистской концепции соци$
ально$экономических формаций, и тот,
что называется, сквозь зубы признавался
на страницах своего главного труда «Ста$
дии экономического роста»: «Что при$
влекло китайскую интеллигенцию к ком$
мунизму после первой мировой войны?..
Китайских интеллигентов привлекла ле+
нинская техника организации как средство
объединить и контролировать обширную,

лишённую внутреннего единства страну»
(выделено мной. — О.Ч.).

И разве не схожие по сути слова в адрес
деятельности В.И. Ленина произнёс в
своё время выдающийся лидер китай$
ской общедемократической революции
Сунь Ятсен? Эти слова, процитирован$
ные в докладе на недавнем пленуме Цен$
трального Комитета КПРФ заместителем
Председателя ЦК партии Д.Г. Новико$
вым, «Правда» уже приводила: «Ты, Ле$
нин, не только говорил и учил, но претво$
рил свои слова в действительность. Ты со+
здал новую страну. Ты указал нам путь»
(выделено мной. — О.Ч.). 

Вот именно — создал новую страну, ус$
пешно противостоявшую — вместе с це$
лым рядом союзников — миру капитала
во главе с США. То, чего по определению
никогда не сможет сделать путинская
Россия, как бы она ни надувала щёки. 

Вернёмся к ситуации, когда власть и её
пропагандисты вынуждены подстраи$
ваться под очевидно меняющиеся наст$
роения общества в отношении Советско$
го Союза. Помимо прочего, нет сомне$
ния, что власть и все её подголоски, мно$
гие из которых ещё вчера буквально со$
ревновались друг с другом в антисоветиз$
ме, сегодня продолжают пребывать слов$
но в шоке от результатов большого соци$
ологического опроса, который был про$
ведён Левада$центром ещё в самый канун
нынешнего, 2019 года. Все последующие

месяцы к данным этого опроса постоян$
но возвращаются на ведущих политичес$
ких ток$шоу страны. Напомним: тот оп$
рос зафиксировал самый высокий за 10
лет — 66 процентов, то есть ровно две тре$
ти опрошенных — показатель граждан,
которые «сожалеют о распаде СССР».
Эта доля более чем в два с половиной раза
превысила долю тех, кто «не сожалеет» о
распаде нашей великой Родины. 

При этом особо важен тот факт, что
рост числа тех, кто испытывает симпатию
к СССР, за истекший год отмечен во всех
возрастных группах, включая — что осо+
бенно неприятно для власти! — студенчес+
кую и работающую молодёжь в возрасте от
18 до 24 лет. Более того: за один лишь
прошедший год с 52 до 60 процентов вы$
росло число тех, кто уверен, что «Совет$
ский Союз можно было сохранить». И
ведь такой рост не спишешь на «статис$
тическую погрешность»! 

Но самое главное то, что такое усили$
вающееся мнение населения — это уже
не просто какая$то «ностальгия» по неко$
ей «большой стране», как иногда пытают$
ся утверждать разномастные провласт$
ные «политологи». Это — пусть ещё не до
конца сформировавшаяся, но всё$таки
уже политическая позиция, идущая прямо
вразрез с «мудрствованиями» типа прозву+
чавшего три года назад заявления об «атом+
ной бомбе», которую Ленин+де «заложил
под фундамент Советского Союза». Раз
страну, по мнению граждан, «можно бы$
ло сохранить», значит, всё меньшее число
россиян верит во всякую чушь про «атом$
ную бомбу под фундаментом»! А значит,
Ленин в сознании россиян всё больше
будет ассоциироваться с мощью и успеха$
ми Советского Союза, о которых они всё
чаще вспоминают. 

Олег ЧЕРКОВЕЦ.

Говорим: Советский Союз, 
подразумеваем: Ленин

(Окончание. Начало на 1+й стр.)

50 триллионов рублей лежат мёртвым
грузом в банках. Только 5 процентов от
банковских капиталов идут на инвести$
ции. Разве такая банковская система
нужна стране, которая стремится разви$
ваться? Во время кризиса 2008—2009 го$
дов вы 4 триллиона отвалили банкирам, а
люди ничего не получили. Это финансо$
вая политика в интересах нуворишей, а
не в интересах общества.

Правительство подготовило 12 нац$
проектов, состоящих из 76 программ. 51
программа к 1 апреля не профинансиро$
вана ни на копейку. Когда вы собираетесь
их выполнять? Уже год с лишним прошёл
с тех пор, как нужно было начать этим за$
ниматься. Уверен, президент спросит с
вас за это. Я считаю, что ситуация, кото$
рая складывается у нас в экономической,
финансовой и социальной сферах, требу$
ет созыва чрезвычайного заседания Сове$
та безопасности.

К вводу в 2018 году определили 4600
строек, а ввели только 152. В результате
заморожены сумасшедшие деньги, по$
теряны рабочие места, недополучены
налоги. У основных распорядителей
бюджета гигантские средства недоизра$

сходованы за прошлый год, что являет$
ся грубейшим нарушением бюджетного
процесса. Это касается и министерства
культуры, которое занято тем, что пыта$
ется объединять театры, не желающие
этого, провоцирует скандалы в творчес$
кой среде. Но бюджетные средства в
прошлом году использовало только на
83 процента.

Это касается и минспорта, которое ис$
пользовало только 87 процентов средств.
Видимо, поэтому на какой стадион ни
ткнёшься — везде надо платить, чтобы
там спортом позаниматься. Это касается
и Росавиации, которая только 83 процен$
та средств использовала. И самолёты
иностранного производства у нас в авиа$
ции составляют те же 83 процента. Роско$
смос — использовано 84 процента
средств. А при этом на Государственный
космический центр имени Хруничева по$
весили 80 миллиардов рублей долга. Там
лучшие технологии, лучшие специалис$
ты. А их работу грозят парализовать. Но
без авиации и космоса мы вообще никто
в этом мире!

Из тех средств, которые выделялись
на фармацевтическую промышлен$
ность, использовано только 63 процен$
та. И это при нашей гигантской зависи$

мости от импортных лекарств, которая
угрожает национальной безопасности!
Нужно спросить с виновных за такую
«бухгалтерию»! Я вам предлагал создать
комиссию в связи с тем, что Дерипаска
передал под иностранное управление
свои компании. То есть, по сути, пере$
дал под их управление российскую алю$
миниевую отрасль. Нужно останавли$
вать это безобразие. Но вы не реагируе$
те. А меня этот обиженный олигарх те$
перь таскает по судам.

Нужен уважительный и вдумчивый ди$
алог с обществом, с народом. Он уже не
может выносить такую политику, массо$
вое недовольство нарастает и грозит пе$
рерасти в социальный взрыв. Нужен диа$
лог президента с лидерами парламент$
ских фракций. Он прервался, в послед$
ний год его практически уже нет. Я не
знаю, кто за этим стоит. Нужно отказать$
ся от полицейщины, которая пытается
заткнуть рот всей стране. Всё равно вы ей
рот не заткнёте. Только усилите общест$
венное возмущение и поспособствуете
радикализации протеста.

Нужно всё сделать, чтобы средства
массовой информации помогали решать
проблемы страны, а не занимались про$
вокациями и стравливанием народов.

Неужели вам мало Украины? Неужели вы
хотите с помощью своих горе$пропаган$
дистов расшатать и отношения с Бело$
руссией, с нашим последним союзни$
ком? Если о чём$то не договорились с
Минском, сядьте и договоритесь цивили$
зованно. Но не превращайте это в скан$
дальные сплетни на телеэкране.

Надо всё сделать для того, чтобы сфор$
мировать полноценное правительство.
Во время дефолта 1998 года даже Ельци$
ну — спившемуся, разложившемуся —
хватило политической воли сделать это.
Даже с ним удалось договориться. И ле$
воцентристское правительство Прима$
кова — Маслюкова — Геращенко отта$
щило страну от края пропасти. Но сего$
дня перед нами стоит такая же задача!
Мы сейчас находимся в крайне сложном
положении. Диалог всех здоровых сил
общества должен материализоваться в
конкретную программу спасения стра$
ны. Основу этой программы мы уже
сформулировали. Ваши министры на
словах демонстрируют готовность к диа$
логу. Но обычно это ничем не кончается.
И такая политика может привести к
крайне тяжёлым последствиям.

Пресс+служба ЦК КПРФ.

Политика в интересах нуворишей

(Окончание. 
Начало на 1+й стр.)

Кто$то раздражённо скажет:
сегодня всё вокруг иное. А так
ли? Вспомните миллион участ$
ников прошлогодних августов$
ских митингов и шествий про$
тив кремлёвско$«белодомов$
ской» человеконенавистничес$
кой пенсионной «реформы».
Те акции протеста убедительно
показали соотношение влия$
ния КПРФ и либеральных сил

в нынешнем российском об$
ществе. Аналитики подсчита$
ли, что в колоннах лицемер$
ных карманных профсоюзов
выходило где$то 10—15% про$
тестовавших, не больше соби$
рали Навальный и прочие ли$
бералы всех мастей. Зато три
четверти наёмных работников
физического и умственного
труда шли протестовать под
красными знамёнами КПРФ,
требуя отставки президента и
правительства. Скептики тут

же выскочат с возражениями:
люди вышли защищать свою
копейку, то была форма эконо$
мической борьбы. Если бы бы$
ло так, то самодеятельные ло$
зунги с требованием отставки
Путина не появились бы во
всех городах и весях.

А что скажут скептики о ре$
зультатах последнего опроса
Левада$центра по поводу по$
пулярности ленинского сорат$
ника И.В. Сталина? Это$то
чисто политическая лакмусо$

вая бумажка. Последние пол$
века Сталин воспринимается
не как конкретная личность, а
как политический символ —
социальной справедливости,
социалистического порядка,
прочности Советского госу$
дарства. Он неотделим ни от
Ленина, ни от Коммунистиче$
ской партии. Так вот, согласно
исследованию, суммарный
уровень одобрительного или
безразличного отношения к
Сталину достиг 77%. При этом
51% респондентов относятся к
руководителю Советского го$
сударства с восхищением, ува$
жением или симпатией.

Рейтинги И.В. Сталина рас$
тут, на что указывают сами со$
циологи. А в это время у пре$
зидента В.В. Путина рейтинг
после августовских событий

уверенно пополз вниз по на$
клонной, а у премьера Д.А.
Медведева (по советской тер$
минологии — Председателя
Совета Министров страны) до
рекордных размеров вырос
антирейтинг… 

Пока ситуация только пред$
революционная. Она ещё не
революционная, но к этому
надо готовиться. Революци$
онную ситуацию, учил Ленин,
надо приближать.

В общем, пришла пора не
только читать Ленина, но и
действовать по$ленински, ни
на секунду не раскаиваясь в
Великой Октябрьской социа$
листической революции, ни на
секунду не ставя под сомне$
ние, что КПРФ должна быть
революционной партией.

Виктор ТРУШКОВ.

От революции
не отречёмся

«2015 год — Россия за�
пускает сеть Чебурнет.
2029 год — Чебурнет вышел
из�под контроля создате�
лей и захватил Землю. Че�
ловечество воюет с Чебур�
нетом и вот�вот победит. Но
Чебурнет посылает в про�
шлое Чебуратора...»

ЭТОТ АНЕКДОТ, датируемый
2015 годом, сегодня воплощает$
ся в реальность. Чебурнет — это

закрытая российская сеть, насмеш$
ливо названная «Чебурашкой», кото$
рую власть планирует ввести на слу$
чай, если Россию попытаются от$
ключить от интернета.

Пассивность граждан в борьбе за
свои права наконец$то привела к тому,
что «бешеный принтер» наших зако$
нодателей свихнулся окончательно.
Складывается ощущение, что власть
уже давно черпает вдохновение для
законотворчества из анекдотов.

Ситуация в стране разворачивается
по сценарию, описанному Джорджем
Оруэллом в романе «1984». Молчание
населения резко контрастирует с бе$
зумным поведением чиновничьего
аппарата. Давно забыты и заброшены
конституционные права, штрафы за
лайки и репосты стали суровой реаль$
ностью. Под эгидой борьбы якобы за
нравственность и безопасность насе$
ления власть не просто закручивает
гайки, создавая «суверенный» интер$
нет, она вколачивает болты кувалдой
с банальной целью наживы и распила
— шутка ли, на воплощение в реаль$
ность этого законопроекта планиру$
ется вытянуть из бюджета, то есть из
наших с вами карманов, десятки мил$
лиардов рублей.

Вы верите, что эта сумма не будет
«распилена» и растащена по карма$

нам вороватых придворных лизо$
блюдов и чиновников? Вот и активи$
сты$коммунисты Фрунзенского рай$
она города Саратова не верят! 

16 апреля они вышли на акцию
протеста, чтобы выразить свою пози$
цию против закрытия интернета. Ка$
питалисты, забравшие у народа пен$
сии, рабочие места, будущее, вооду$
шевлённые слабостью и нерешитель$
ностью граждан, решили лишить их
и информации — свободного интер$
нета, возможности самостоятельно
формировать собственное мнение —
и окончательно превратить народ в
стадо овец. Спросите себя: к какому
будущему ведёт нас действующая
власть и будет ли оно у наших детей?

Лада ГРАЧЁВА.
г. Саратов.

Адреса сопротивления

Сеть с гайкой

Рассмотрев информацию заместителя Председате$
ля ЦК КПРФ Д.Г. Новикова о предложениях, посту$
пивших по присуждению Ленинской премии 2019 го+
да, Президиум ЦК КПРФ п о с т а н о в л я е т :  

Учитывая высокую значимость и достигнутые ре$
зультаты профессиональной и общественной дея$
тельности, присвоить Ленинскую премию ЦК КПРФ
следующим номинантам:

Белорусскому государственному музею истории Ве+
ликой Отечественной войны — за большую и много$
плановую работу по исследованию, сбережению и
популяризации материалов, раскрывающих решаю$
щий вклад советского народа в борьбу с фашизмом,
за бережное отношение к событиям прошлого и про$
тиводействие фальсификациям истории.

Николаю Николаевичу Губенко — художественному
руководителю театра «Содружество актёров Таган$
ки», заместителю председателя Московской город$
ской думы — за высокую гражданственность и вер$
ность идеалам социализма, большой вклад в сохране$

ние лучших традиций русского, советского искусст$
ва, постановку пьес «Арена жизни», «Концерт по слу$
чаю конца света» и «Нечистая сила».

Раулю Кастро Рус — первому секретарю Централь+
ного Комитета Коммунистической партии Кубы — за
выдающийся вклад в практику социалистического
строительства и деятельность, способствующую ут$
верждению в жизни общества принципов справед$
ливости, гуманизма и социального прогресса, за
верность идеалам социализма и Кубинской рево$
люции, личную роль в международной борьбе с ан$
тикоммунизмом и колониализмом, последователь$
ную позицию в деле укрепления российско$кубин$
ской дружбы.

Александру Алексеевичу Кравцу — члену Централь+
ного Комитета КПРФ, первому секретарю Омского об+
ластного комитета партии, депутату Государственной
думы ФС РФ, кандидату исторических наук — за мно$
голетнюю деятельность по пропаганде марксистско$
ленинских философских знаний и идеалов социалис$

тического преобразования общества, активную борь$
бу с антисоветизмом и фальсификациями истории
коммунистического движения. 

Сельскохозяйственному производственному коопера+
тиву «Усольский свинокомплекс» (Иркутская область,
генеральный директор — Илья Алексеевич Сумароков)
— за значительные показатели в производственной
деятельности, высокие стандарты социальной защи$
ты работников, сбережение и развитие лучших тради$
ций жизнедеятельности советских трудовых коллек$
тивов и большой вклад в практику работы коллектив$
ных и народных предприятий.

Организовать вручение Премии, её дипломов и
почётных нагрудных знаков в торжественной об$
становке.

Контроль за выполнением настоящего постановле$
ния возложить на заместителя Председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новикова.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Постановление Президиума ЦК КПРФ

«О присвоении Ленинской премии 
ЦК КПРФ 2019 года»
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(Окончание. Начало на 1�й стр.)

В.И. Ленин высоко оценил
историческую роль I съезда
РСДРП, завершившего собой
«период детства и отрочества»
российской социал#демокра#
тии, осуществившего «круп#
нейший шаг русского рабоче#
го движения в его слиянии с
русским революционным
движением».

Однако после ареста ЦК, из#
бранного I съездом РСДРП, в
партии вновь усилились идей#
ный разброд и шатания. В этих
условиях социал#демократы
Белоруссии переживали ещё
бо̀льшие трудности, которые
определялись прежде всего
слабостью и раздробленностью
местного пролетариата. Серь#
ёзные препятствия для их орга#
низационного и идейного ук#
репления создавало засилье
Бунда. Всё это вместе взятое
порождало разного рода ос#
ложнения для социал#демо#
кратической работы в белорус#
ских губерниях.

Большое значение В.И. Ле#
нин придавал распростране#
нию марксизма в Белоруссии.
Исключительно важную роль
сыграла газета «Искра», кото#
рая с первого же номера на#
шла путь к сердцам трудящих#
ся Белоруссии. И не случайно
поэтому департамент поли#
ции, установив, что во главе
газеты стоит В.И. Ленин,
предписал минскому генерал#
губернатору усилить «наблю#
дение за распространением га#
зеты, проникающей через по#
граничные пункты».

Перечитывая сегодня стра#
ницы «Искры», мы видим, что
она уделяла максимально воз#
можное (по количеству связей
и корреспонденций) внимание
Белоруссии. За три года (1900—
1903) газета опубликовала 30
материалов из Белоруссии. Че#
рез «Искру» В.И. Ленин был
хорошо осведомлён о положе#
нии дел в Белоруссии, а пере#
довые рабочие, читая на стра#
ницах газеты произведения Ле#
нина, находили в них ответы на
волновавшие их вопросы. В га#
зете было опубликовано около
50 статей В.И. Ленина, в кото#
рых он разрабатывал вопросы
революционной теории в но#
вых условиях классовой борь#
бы в России, пропагандировал
идеи создания революционной
марксистской партии.

В обстановке победы марк#
сизма над «экономизмом» в
1903 году собрался ІІ съезд
РСДРП, на котором и была со#
здана революционная партия
рабочего класса, партия нового
типа. По инициативе В.И. Ле#
нина в начале 1904 года все со#
циал#демократические орга#
низации, действовавшие в Бе#
лоруссии, объединяются в По#
лесский и Северо#Западный
комитеты РСДРП. Вскоре
между ними и В.И. Лениным
устанавливается тесная связь.
Лично и посредством своих со#
ратников Ленин ведёт энер#
гичную переписку с названны#
ми комитетами, помогает им
кадрами, литературой, забо#
тится об их организационном
укреплении и усилении их вли#
яния на массы.

В отчётном докладе ЦК
РСДРП ІІІ съезду указывалось:
«Районом Северо#Западного
комитета… ЦК очень пользо#
вался. В этом районе, при со#
действии Северо#Западного
комитета, ЦК получал пас#
портные книжки и бланки,
здесь же доставался в большом
количестве шрифт, заказыва#
лись печати для паспортов,
здесь же ЦК нашёл много това#
рищей, которые принимали и
принимают деятельное участие
в его технической работе».

Большевики Белоруссии по#
сылали в Заграничный партий#
ный центр письма и отчёты о
своей деятельности. В.И. Ле#
нин читал, например, отчёт
Минской группы РСДРП, ко#
торый затем был опубликован
в четвёртом номере «Пролета#
рия». О положении в Полес#
ском комитете В.И. Ленину со#
общал в своих письмах М.К.
Владимиров. Владимир Ильич
оперативно реагировал на все
предложения и просьбы с мест.
Это содействовало росту соци#
ал#демократических организа#
ций Белоруссии за счёт передо#
вых рабочих и крестьян, повы#
шению уровня проводимой
ими политической работы сре#
ди широких масс населения.
Уже к концу ноября 1904 года
Минская группа насчитывала
150 членов партии и более 200
сочувствующих, Витебская —
180 членов и около 150 сочув#
ствующих, Бобруйская — 75
членов, Сморгонская — 175.
Увеличились и другие органи#
зации. Всего же к концу 1904
года в группах Северо#Запад#
ного комитета насчитывалось
более 970 организованных ра#
бочих и крестьян.

Третий съезд партии (Лон#
дон, 12—27 апреля 1905 года)
был первым съездом, на кото#
ром присутствовали предста#
вители социал#демократичес#
ких организаций Белоруссии.
Делегатами с решающим голо#
сом были от Северо#Западного
комитета РСДРП Д.С. Посто#
ловский, от Полесского —
М.К. Владимиров. Кроме того,

от Минской группы РСДРП на
съезде присутствовал делегат с
совещательным голосом — Г.Л.
Шкловский. За время съезда
В.И. Ленин имел много
встреч с делегатами от раз#
личных комитетов партии,
беседовал с ними по разным
вопросам партийной работы.
Так, в одном из перерывов
между заседаниями Владимир
Ильич беседовал с делегатом
Минской группы РСДРП Г.Л.
Шкловским о причине раско#
ла на II съезде партии.

Исходя из решений III съез#
да партии, социал#демокра#
тические организации Бело#
руссии ещё больше усилили
свою деятельность по моби#
лизации масс на борьбу с цар#
ским самодержавием. В её ос#
нове лежали ленинские рево#
люционные идеи.

* * *
Героические страницы впи#

саны белорусским народом в
борьбу против самодержавия в
годы Первой русской револю#
ции. В росте революционной
активности трудящихся масс
Белоруссии громадную роль
сыграло распространение ле#
нинских идей посредством
большевистских газет «Впе#
рёд», «Пролетарий», «Новая
жизнь». В Белоруссию регу#
лярно поступали конверты из
Женевы от издательства «Впе#
рёд». Только с конца ноября
1904 года по март 1905#го в
Минск поступило 18 таких
конвертов. Такие же конверты
прибывали в Витебск, Моги#
лёв и другие города.

Огромное значение в поли#
тическом воспитании трудя#
щихся имели работы В.И. Ле#
нина «Что делать?», «Шаг впе#
рёд, два шага назад», «Две так#
тики социал#демократии в де#
мократической революции»,
«Победа кадетов и задачи рабо#
чей партии», «Доклад об Объе#
динительном съезде РСДРП»,
«Аграрный вопрос и «критики
Маркса» и другие. География
их распространения была до#
вольно широкая. При арестах и
обысках полиция обнаружива#
ла эти ленинские произведе#
ния у рабочих Минска, Витеб#
ска, Гомеля, Могилёва, Боб#
руйска, Борисова, Полоцка,
Новогрудка, Дриссы, Копыля,
Старобина, Орши и других го#
родов и местечек Белоруссии. 

Особенно широкое распро#
странение в это время получи#
ла брошюра В.И. Ленина «К
деревенской бедноте». Этому в
значительной степени содей#
ствовало то, что с 1 января по 
1 сентября 1904 года издание
первого и второго разделов ле#
нинской брошюры в количе#
стве 13500 экземпляров осуще#
ствил Полесский комитет. В
этой работе Владимир Ильич в
популярной форме изложил
цели и задачи РСДРП и её аг#
рарную программу, развил
идеи марксизма о гегемонии
пролетариата, о союзе рабоче#
го класса с крестьянством, о
перерастании буржуазно#де#
мократической революции в
социалистическую.

Пропаганда ленинских идей
велась на страницах общест#
венно#политической и литера#
турной газеты «Северо#Запад#
ный край», издававшейся в
Минске. В газете систематиче#
ски помещались статьи и ин#
формация о революционном
движении в России и Белорус#
сии. В апреле — мае 1905 года
Полесский комитет издал на#
писанную В.И. Лениным лис#
товку «Первое мая».

Революционные выступле#
ния трудящихся Белоруссии
были в поле зрения В.И. Лени#
на. На страницах газет «Впе#
рёд» и «Пролетарий», которые
он редактировал, публикова#
лось немало материалов о ре#
волюционном движении в бе#
лорусских губерниях. Из Мин#
ска корреспондент газеты
«Вперёд» сообщал в Женеву
В.И. Ленину: «Мы отправи#
лись снимать рабочих в мас#
терских, не приостановивших
работы. Против этого полиция
принимала самые зверские ме#
ры. Когда рабочие на обойной
фабрике Шифмановича реши#
ли прекратить работу, то её хо#
зяин запер ворота и отправился
за полицией… В это время к за#
воду подоспел призванный хо#
зяином помощник пристава
Лучик с несколькими городо#
выми. «Стрелять!» — крикнул
он, указывая на спустившегося
уже на землю рабочего. Раздал#
ся выстрел, и рабочий упал, об#
ливаясь кровью».

В.И. Ленин имел сведения о
выступлениях белорусского
крестьянства. В одиннадцатом
номере газеты «Пролетарий» за
1905 год была помещена статья
В. Карпинского «Крестьянское
движение», написанная по по#
ручению Ильича. В ней расска#
зывалось о крестьянских вол#
нениях в России. Как отмечал
автор, в Белоруссии крестьян#
ским движением были охваче#
ны Брестский, Гродненский
уезды Гродненской губернии;
Борисовский, Игуменский,
Новогрудский, Слуцкий,
Минский, Речицкий уезды
Минской губернии; Горецкий
уезд Могилёвской губернии.
Эту статью Владимир Ильич
читал и редактировал.

В бурные дни революции
В.И. Ленин в своих статьях не#
посредственно откликался на
революционные события в Бе#
лоруссии. В статье «Раскаты
первого грома. Москва», опуб#
ликованной в пятом номере га#
зеты «Вперёд», он писал: «В Го�
меле забастовали ремесленни#
ки, приказчики, аптекарские
ученики, банковские служа#
щие и прислуга. 18#го января
полиция накрыла одно собра#
ние стачечников. Полицей#
ские стреляли. Убита одна де#
вушка. Ранено четверо». Город
Гомель упоминается Владими#
ром Ильичём и в подготови#
тельных материалах к статье
«Новые задачи и новые силы».

Большевики Белоруссии
продолжали поддерживать по#
стоянную связь с В.И. Лени#
ным и ЦК. Так, большевики
Минска посылали своего деле#
гата Полозова на IV съезд и
Ишимова («Иван» — Н.И. Гур#
вич) на V съезд партии.

* * *
В годы столыпинской реак#

ции самодержавие обрушило
тяжёлые репрессии на рабочих
и крестьян, и прежде всего —
на большевиков. В Белоруссии
организации РСДРП также по#
несли значительные потери.
Однако царизму не удалось
полностью подавить револю#
ционные выступления трудя#
щихся масс. Рабочие Минска,
Витебска, Гродно, Гомеля, Бо#
рисова, Сморгони и других го#
родов вели упорные оборони#
тельные бои против наступав#
шей реакции. Со второй поло#
вины 1907#го по 1910 год в Бе#
лоруссии бастовали примерно
14 тысяч рабочих.

Продолжалась борьба крес#
тьян против помещиков. С
1907 по 1910 год в Белоруссии
произошло почти 400 кресть#
янских выступлений. Необхо#
димо отметить и огромное
идейное и организационное
влияние на революционное
движение растущего потока
большевистской литературы. В
Минске, например, находи#
лась штаб#квартира представи#
теля ЦК в России по транспор#
ту партийной литературы. По#
ступавшая через Гродно в
Минск литература затем пере#
сылалась в Москву, Киев,
Одессу и другие города страны.
В белорусских городах, местеч#
ках имелись подпольные биб#
лиотеки, располагавшие боль#
шевистскими изданиями.

Как и предвидел В.И. Ле#
нин, полоса господства черно#
сотенной реакции продолжа#
лась недолго. В 1910 году в
России начался промышлен#
ный подъём, следствием кото#
рого было новое оживление
рабочего движения. Большую
роль в сплочении партийных
сил сыграли основанные по
инициативе В.И. Ленина не#
легальная «Рабочая правда» и
легальная газета «Звезда». Че#
рез газеты достоянием мест#
ных большевиков станови#
лись важнейшие теоретичес#
кие статьи В.И. Ленина и дру#
гие документы, помогавшие
им точно определять свою ли#
нию в новой обстановке.

Большевики Белоруссии
поддержали решения Праж#
ской конференции РСДРП
(январь 1912 года), подведшей
итог целой полосы многолет#
ней борьбы ленинцев против
меньшевиков, за единство пар#
тии. С выходом «Правды» ре#
волюционная борьба в Бело#
руссии стала освещаться чаще
и полнее. За 1912—1914 годы
на её страницах было помеще#
но более 60 корреспонденций
из белорусских губерний о
стачках и забастовках рабочих.
Писала «Правда» и о выступле#
ниях крестьянства.

С началом Первой мировой
войны партийная работа в Бе#
лоруссии значительно ослож#
нилась. Основные больше#
вистские кадры были репрес#
сированы. Однако и в этих ус#
ловиях большевики восстанав#
ливали свои организации, пре#
творяли в жизнь идеи В.И. Ле#
нина, продолжая тем самым
важное звено подготовки тру#
дящихся к открытой борьбе
против войны, за новую рево#
люцию. В городах проходили
забастовки рабочего класса,
усилилось крестьянское дви#
жение, участились солдатские
волнения. Всё это являлось од#
ним из проявлений назревшего
в стране революционного
кризиса. Классовые бои в Бе#
лоруссии внесли существен#
ный вклад в подготовку и по#
беду Февральской революции
1917 года, свергнувшей цар#
ское самодержавие.

* * *
Освобождение белорусского

народа от социального и на#
ционального гнёта В.И. Ленин
связывал с победой социалис#
тической революции в России.
«Эту роль организаторов и ру#
ководителей масс мы, больше#
вики Минска, могли выпол#
нить только при условии раз#
рыва с оборонцами, выхода из
«объединёнки» и создания са#
мостоятельной большевист#
ской организации. Этот путь
нам указывали великий вождь
революции В.И. Ленин, наша
партия в своих решениях и в

частности в постановлениях
Апрельской конференции
РСДРП(б)», — писал в своих
воспоминаниях бывший пред#
седатель Минского комитета
РСДРП И.Я. Алибегов.

Вооружённые ленинскими
указаниями, первыми порвали
с «объединёнкой» большевики
Гомеля, которые уже в апреле
создали свою самостоятель#
ную организацию. В течение
весны и лета образовались са#
мостоятельные большевист#
ские организации в Минске,
Витебске, Полоцке, Бобруй#
ске, Слуцке, Речице и других
городах. Большевики развер#
нули по#настоящему громад#
ную и необозримую по объёму
работу в массах по созданию
политической армии социали#
стической революции.

Авторитетным центром ре#
волюционного движения в Бе#
лоруссии стал Минский Совет
рабочих и солдатских депута#
тов. На политическую линию и
практическую деятельность
Совета огромное влияние ока#
зывали М.В. Фрунзе, А.Ф.
Мясников, И.Е. Любимов, С.Г.
Могилевский, К.И. Ландер и
другие большевики.

При участии большевист#
ских депутатов Минского Со#
вета в городе к концу мая 1917
года было создано более 20
профсоюзов, объединявших
свыше 10 тысяч рабочих. Не#
редко под влиянием больше#
виков Советы проводили в
жизнь требования рабочих о
8#часовом рабочем дне, о по#
вышении заработной платы и
другие общедемократические
требования. Большевики
разъясняли крестьянам ле#
нинские лозунги, призывали
их «брать землю, не дожидаясь
созыва Учредительного собра#
ния». Огромной популярнос#
тью пользовалось ленинское
слово среди фронтовиков.

Ленинский курс на воору#
жённое восстание становился
программой практической де#
ятельности большевистских
партийных сил Белоруссии.
Они развернули активную ра#
боту в этом направлении. За#
мечательным достижением
местных большевиков яви#
лось издание своей партийной
газеты «Звезда». Её выход в
свет оказался возможным бла#
годаря финансовой помощи
ЦК РСДРП(б).

В сентябре 1917 года, после
разгрома корниловщины, на#
чался новый этап в развитии
революции. Шёл быстрый
процесс большевизации Со#
ветов. В это время состоялась
первая Северо#Западная об#
ластная конференция, кото#
рая объединила большевист#
ские организации Белоруссии
в единую Северо#Западную
областную организацию во
главе с областным комитетом
РСДРП(б). Он и возглавил
дальнейшую подготовку тру#
дящихся к социалистической
революции.

По заданию ЦК и В.И. Ле#
нина в Белоруссию и на Запад#
ный фронт неоднократно на#
правлялись члены ЦК — опыт#
ные партийные работники, ко#
торые изучали обстановку на
местах, оказывали большую
практическую помощь мест#
ным большевикам в их работе
среди широких масс трудя#
щихся и солдат фронта. Суще#
ствовала и обратная связь:
письма и сообщения с мест в
ЦК являлись составной части#
цей того большого фактичес#
кого материала, на основании
которого В.И. Ленин и ЦК
партии разрабатывали страте#
гические и тактические уста#
новки на победу социалисти#
ческой революции в России.

Место Минска и Западного
фронта в стратегическом плане
вооружённого восстания рас#
сматривалось на историческом
заседании ЦК партии 10 октя#
бря 1917 года. В.И. Ленин в
своём выступлении особо оста#
новился на возможности ис#
пользования вооружённой по#
мощи из Минска для начала
решительных действий в Пет#
рограде. Указывая на факт «ок#
ружения Минска казаками», о
котором говорил на заседании
ЦК Я.М. Свердлов, Владимир
Ильич предостерегал о воз#
можности второй корнилов#
щины. И не зря. Через 6 дней
— 16 октября — под руководст#
вом В.И. Ленина состоялось
расширенное заседание ЦК, на
котором Ленин решительно
выступил в защиту революции,
а Я.М. Свердлов вновь сооб#
щил об обстановке в Минске,
подчеркнув при этом факты,
свидетельствовавшие о моби#
лизации контрреволюцией
своих сил. Материалы заседа#
ний ЦК РСДРП(б) свидетель#
ствуют, что Минская больше#
вистская организация пред#
ставляла серьёзную силу в деле
подготовки и проведения во#
оружённого восстания. Поэто#
му Центральный Комитет пар#
тии и В.И. Ленин ставили пе#
ред ней большие задачи.

Известно, что по заданию
Минского комитета РСДРП(б)
в городе была организована
специальная боевая дружина в
количестве 200 человек. 22 ок#
тября 1917 года дружина при#
была в Петроград, где, по вос#
поминаниям её командира

П.Ф. Голуба, принимала самое
активное участие в вооружён#
ном восстании.

Позже в работе «Выборы в
Учредительное собрание и
диктатура пролетариата» В.И.
Ленин высоко оценил деятель#
ность большевиков Западного
фронта. Он называл Западный
фронт одним из районов стра#
ны, где партия пользовалась
огромным влиянием среди
масс: «Ни о каком сопротивле#
нии со стороны армии против
Октябрьской революции про#
летариата, против завоевания
политической власти пролета#
риатом не могло быть и речи,
когда на Северном и Западном
фронтах у большевиков был
гигантский перевес, а на ос#
тальных фронтах, удалённых
от центра, большевики имели
время и возможность отвое�
вать крестьян у эсеровской пар�
тии». Здесь же Владимир Иль#
ич привёл данные о выборах в
Учредительное собрание по
трём белорусским губерниям,
из которых видно, что больше#
вики вели здесь за собой ог#
ромные массы трудящихся. 

Среди тех, кто штурмовал
Зимний дворец, было немало
белорусов. Только на леген#
дарном крейсере «Аврора»,
который подал сигнал к
штурму, из 570 человек экипа#
жа 75 были выходцами из Бе#
лоруссии. Один из них — мат#
рос Ф.А. Денисенко — 25 ок#
тября нёс вахту.

Решительно и смело дейст#
вовала дружина красногвар#
дейцев из Минска, которой
командовал П.Ф. Голуб. По
сигналу с Петропавловской
крепости и с крейсера «Авро#
ра» «вместе со всеми, вспоми#
нал потом он, подхватились и
побежали мои дружинники.
Бежали, падали, поднима#
лись и снова вперёд. Над этим
стремительным потоком лю#
дей стояло сплошное, могучее
победное «Ура!», окрылявшее
всех нас, штурмовавших 
старый мир».

Самое радостное и почёт#
ное поручение революции —
доложить В.И. Ленину о паде#
нии Зимнего дворца — вы#
полнил крестьянин#бедняк из
деревни Сокольничи Кричев#
ского уезда Адам Иванович
Попель, который тогда слу#
жил в Петрограде.

Контрреволюционные си#
лы, опираясь на Фронтовой
комитет, штаб фронта, пред#
приняли в Минске попытку
остановить успешное разви#
тие революции. Однако эта
авантюра окончилась прова#
лом. Вскоре А.Ф. Мясников
докладывал В.И. Ленину о
том, что революционный пе#
реворот в Минске завершён.
Вслед за Минском Советская
власть установилась и в дру#
гих городах Белоруссии.

Несколько позже Советская
власть победила в Могилёве.
Опорой контрреволюции здесь
была Ставка. Исполняющий
обязанности главнокомандую#
щего генерал Духонин всячес#
ки саботировал указания В.И.
Ленина начать переговоры о
перемирии. 9 ноября Ленин по
прямому проводу объявил ге#
нералу о смещении Совнарко#
мом его с должности и назна#
чении главнокомандующим
прапорщика Крыленко. Благо#
даря решительным мерам,
принятым по инициативе В.И.
Ленина, последний оплот
контрреволюции пал. 20 ноя#
бря 1917 года в Могилёве на#
чало свою деятельность совет#
ское командование. В апреле
1918 года Исполком Западной
области в отчёте В.И. Ленину
писал: «Процесс перехода
власти к Советам в Западной
обл., т.е. губ. Могилёвской,
Витебской, Минской и части
Виленской, начавшийся в дни
Октябрьской революции,
протекал чрезвычайно быстро
и уже спустя 2 недели завер#
шился во всех более или менее
крупных пунктах победой Со#
ветской власти».

* * *
Рабочие и крестьяне Бело#

руссии вместе со всеми трудя#
щимися молодой Советской
республики под руководством
большевиков с революцион#
ным энтузиазмом начали про#
водить в жизнь первые декреты
Советской власти.

Под руководством В.И. Ле#
нина и ЦК партии проходило
образование областного со#
ветского центра в Белоруссии.
Был создан Облисполкомзап.
26 ноября 1917 года был со#
здан Совет Народных Комис#
саров Западной области и
фронта во главе с К.И. Ланде#
ром. Развернулось социалис#
тическое строительство.

Белоруссия одной из первых
приняла на себя удар герман#
ской армии. Советская власть
принимала действенные меры
к защите своей территории.

21 февраля 1918 года Совет
Народных Комиссаров обра#
тился с воззванием «Социалис#
тическое отечество в опаснос#
ти». В ответ на обращение
СНК повсюду росло сопротив#
ление, увеличился приток доб#
ровольцев в Красную Армию.

Рабочие и трудящиеся крес#
тьяне Белоруссии вступали в
красногвардейские и парти#

занские отряды, оказывали бо#
евым формированиям защит#
ников Советской власти всяче#
скую помощь. «В Витебске на#
чалась массовая запись социа#
листических добровольцев, —
писала газета «Правда» 3 марта
1918 года. — На днях будет сто#
ять под ружьём не менее 50000
добровольцев, не считая сол#
дат, желающих сражаться».

14 марта 1918 года комиссар
Западного фронта сообщал
СНК, что продвижению про#
тивника в гомельском направ#
лении решительное сопротив#
ление оказывают крестьяне
окружающих уездов. Они
охотно и сознательно вступа#
ют в партизанские отряды,
причём наплыв добровольцев
настолько велик, что не хвата#
ет оружия и снаряжения. Кре#
стьяне снабжают отряды хле#
бом и продовольствием.

Из различных документов
мы узнаём о ленинской заботе
о Белоруссии. Так, он посыла#
ет наркому продовольствия
Украины телеграмму, в кото#
рой предлагает срочно доста#
вить хлеб в Минск для рабочих
и красноармейцев, запраши#
вает условия потери Пинска,
лично контролирует снабже#
ние белорусских партизан об#
мундированием и деньгами —
словом, решает массу неот#
ложнейших вопросов, касаю#
щихся Белоруссии.

По предложению В.И. Ле#
нина при Народном Комисса#
риате по делам национально#
стей создавались националь#
ные отделы и комиссариаты.
31 января 1918 года В.И. Ле#
нин подписал постановление
Совета Народных Комиссаров
об организации Белорусского
национального комиссариата:
«При Народном Комиссариа#
те по делам национальностей
организуется Комиссариат по
делам белорусов. Комиссаром
по делам белорусов назнача#
ется тов. Александр Григорье#
вич Червяков, товарищем его
— Владислав Викентьевич
Скорынко».

После изгнания германских
войск в центре внимания В.И.
Ленина и Советского прави#
тельства, партийных и совет#
ских органов встал вопрос о
практическом решении задачи
образования БССР. Так, 14 де#
кабря 1918 года В.И. Ленин
подписывает удостоверение
замнаркома по делам нацио#
нальностей С.С. Пестковско#
му о командировании его в
освобождаемые от герман#
ской оккупации местности
Литвы и Белоруссии с особо
важными поручениями. При
встречах с руководящими
партийными и советскими ра#
ботниками Белоруссии Вла#
димир Ильич давал ценные
советы по всем вопросам
строительства новой жизни.

Выражая волю коммунистов
Белоруссии и белорусского на#
рода, ЦК РКП(б) в конце дека#
бря 1918 года принял решение
об образовании Белорусской
Советской Социалистической
Республики. В обсуждении
этого вопроса личное участие
принимал В.И. Ленин. Руко#
водствуясь решением Цент#
рального Комитета, VI Северо#
Западная конференция
РКП(б), состоявшаяся в Смо#
ленске 30—31 декабря 1918 го#
да, постановила признать не#
обходимым провозглашение
БССР. Учитывая, что на кон#
ференции были представлены
все коммунистические органи#
зации Белоруссии, было реше#
но считать её первым съездом
Компартии Белоруссии.

1 января 1919 года избранное
Временное рабоче#крестьян#
ское правительство Белорус#
сии обнародовало Манифест,
который объявлял о провозгла#
шении БССР. День появления
Манифеста стал днём рожде#
ния нашей республики. 5 янва#
ря этого же года правительство
БССР переехало в Минск. С
этого времени Минск стал сто#
лицей Советской Белоруссии.

В конце января 1919 года
В.И. Ленин принял делегацию
Центрального Бюро КП(б)Б. В
состоявшейся беседе Влади#
мир Ильич рассказал о реше#
нии ЦК РКП(б) об образова#
нии БССР и КП(б)Б, выдви#
нул целый ряд конкретных
предложений, направленных
на обеспечение успешной ра#
боты партийных и советских
органов молодой республики,
и высказал мысль, что интер#
национальный долг трудящих#
ся Белоруссии — защищать
Советскую власть на западе
страны. Для этой цели, указы#
вал он, Белорусская ССР и Ли#
товская ССР должны объеди#
ниться в Литовско#Белорус#
скую ССР (Литбел). 

Образование Белорусской
Советской Республики зако#
нодательно закрепил I Всебе#
лорусский съезд Советов,
проходивший 2—3 февраля
1919 года в Минске. На съезде
было оглашено постановле#
ние ВЦИК о признании неза#
висимости БССР.

Съезд принял Декларацию, в
которой говорилось о необхо#
димости установления федера#
тивной связи с РСФСР. Здесь
же было одобрено постановле#
ние ЦК РКП(б) о слиянии Бе#
лорусской ССР и Литовской

ССР в единую Литовско#Бе#
лорусскую республику. Этот
акт диктовался необходимос#
тью объединения революци#
онных сил Белоруссии и Лит#
вы для борьбы с иностранной
военной интервенцией и вну#
тренней контрреволюцией,
для укрепления Советской
власти на западе страны.

12 января 1919 года А.Ф.
Мясников телеграфировал
Председателю ВЦИК Я.М.
Свердлову об отсутствии в Бе#
лоруссии денежных средств, а
14 января СНК под председа#
тельством В.И. Ленина при#
нял постановление об отпуске
10 млн рублей рабоче#кресть#
янскому правительству Бело#
русской Советской республи#
ки. 18 февраля СНК за подпи#
сью В.И. Ленина принял новое
постановление о выделении
правительству Белоруссии ещё
10 млн рублей «на организа#
цию и укрепление Советской
власти в Белоруссии». Вопро#
сы финансирования Белорус#
сии обсуждались и на заседа#
нии СНК под председательст#
вом В.И. Ленина 20 февраля и
15 мая 1919 года.

Большая помощь Белорус#
сии была оказана в период ве#
сенней посевной кампании
1919 года. Белорусские кресть#
яне получили от Советского
государства 3,6 млн пудов се#
мян зерновых культур, а также
30 млн рублей на заготовку се#
мян и ремонт сельскохозяйст#
венного инвентаря.

Весной 1919 года начался
новый этап Гражданской вой#
ны и иностранной военной ин#
тервенции против молодой ре#
спублики Советов. На Бело#
руссию двинулись поддержи#
ваемые странами Антанты ле#
гионы буржуазно#помещичьей
Польши. В связи с военными
действиями на западных рубе#
жах страны В.И. Ленин значи#
тельно усилил внимание Лит#
белу. Когда Владимиру Ильичу
стало известно, что поляки за#
хватили Вильно, он немедлен#
но дал телеграмму Реввоенсо#
вету Западного фронта, в кото#
рой раскрыл планы врага и
призвал усилить бдительность
и сделать всё возможное, что#
бы не дать ему закрепиться на
новых рубежах. Развернулись
энергичные работы по укреп#
лению обороны Литовско#Бе#
лорусской республики.

Ленинские документы пока#
зывают, что во многих случаях
Владимир Ильич лично зани#
мался вопросами организации
военной помощи Литбелу. 

1 июня 1919 года ВЦИК
РСФСР, выражая волю наро#
дов, утвердил декрет «Об объ#
единении Советских Социали#
стических Республик: России,
Украины, Латвии, Литвы и Бе#
лоруссии для борьбы с миро#
вым империализмом».

На Западный фронт в спеш#
ном порядке перебрасывались
воинские части. Партия на#
правляла сюда своих лучших
представителей. Всё было под#
чинено задачам освободитель#
ной борьбы. Программой мо#
билизации сил являлись Тези#
сы РКП(б) «Польский фронт и
наши задачи». Значительный
вклад в укрепление рядов
Красной Армии внесли трудя#
щиеся Витебской, Гомельской
и освобождённой от оккупан#
тов Минской губерний. В те#
чение 1920 года из этих губер#
ний было мобилизовано и от#
правлено на пополнение За#
падного фронта свыше 70 тыс.
рабочих и крестьян.

По мере освобождения
территории от оккупантов
трудящиеся под руководст#
вом партии восстанавливали
Советскую власть. В.И. Ле#
нин контролировал и на#
правлял эту работу.

Советское правительство,
В.И. Ленин проявили глубо#

чайший интерес к судьбе Бело#
руссии и её народа в ходе мир#
ных переговоров с Польшей.
Они предпринимали все уси#
лия со своей стороны, чтобы
обеспечить государственную
самостоятельность БССР в
период переговоров.

* * *
С окончанием войны моло#

дая Советская республика
вступила в период мирного
строительства. На повестку дня
встала задача: в кратчайший
срок восстановить разрушен#
ную экономику, накопить не#
обходимые силы и средства для
осуществления строительства
фундамента социализма.

Весной 1921 года Советское
правительство выделило для
Белоруссии 400 тыс. пудов ов#
са, 20 тыс. пудов проса, 10 тыс.
пудов гречихи, около 15 тыс.
пудов огородных семян. Боль#
шая помощь была оказана
сельскохозяйственным инвен#
тарём. По нарядам центра в пе#
риод весенней посевной кам#
пании 1921 года Белоруссия
получила 1122 плуга, 40 жа#
ток, 20 молотилок, 60 сеялок.
11 ноября Совет Труда и Обо#
роны под председательством
В.И. Ленина, на основании
доклада председателя ЦИК и
СНК БССР А.Г. Червякова,
признал необходимым увели#
чить для Белоруссии количе#
ство отпускаемых пайков до
46358 пудов и обязал Нарком#
прод в трёхдневный срок вос#
полнить недостающее.

Советское правительство,
В.И. Ленин всемерно способ#
ствовали развитию культуры
белорусского народа, заботи#
лись об укреплении соответст#
вующих учреждений, о подго#
товке в республике своих на#
циональных кадров. В 1920 го#
ду на содержание школ БССР
было отпущено правительст#
вом РСФСР свыше 1 млрд руб#
лей. ЦИК БССР обратился в
Совнарком РСФСР и Реввоен#
совет республики с просьбой
откомандировать в Белорус#
сию «школьных работников,
знающих белорусский язык,
уроженцев Белоруссии».

Готовность была выражена:
Совнарком РСФСР разрешил
ЦИК Белоруссии обратиться с
воззванием «К культурным ра#
ботникам, уроженцам Бело#
руссии» и дал согласие на их
перевод. В Белоруссию было
направлено свыше 500 учите#
лей для организации школ и
детских учреждений, кроме то#
го, было отправлено 1500 пудов
бумаги и на 100 млн рублей
оборудования для школ и дет#
ских учреждений.

11 мая 1921 года СТО под
председательством В.И. Лени#
на рассмотрел заявку прави#
тельства Белоруссии о денеж#
ном кредите в размере 20 млн
рублей на печатание книг. Важ#
ным событием в культурной
жизни белорусского народа
явилось открытие в 1921 году
Белорусского государственно#
го университета.

Осенью 1920 года партий#
ные и советские организации
Белоруссии поставили вопрос
о заключении союзного дого#
вора между Советской Бело#
руссией и РСФСР. Трудящие#
ся массы Белоруссии, как и
всех советских республик, го#
рячо поддержали ленинскую
идею создания СССР.

Состоявшийся 30 декабря
1922 года I Всесоюзный съезд
Советов принял Декларацию
об образовании СССР и тем
самым провёл ленинские идеи
о равноправии и братском со#
трудничестве народов нашей
страны в жизнь.

Владимир ЕГОРЫЧЕВ,
кандидат исторических наук,

член Союза писателей 
Беларуси, член ЦК КПБ.

●● Памятник В.И. Ленину на главной площади Минска, где
сегодня находится правительство Республики Беларусь.

Ленин и Белоруссия
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«Руководить трудящимися и эксплуатируемыми массами

может только класс, без колебаний идущий по своему пути,
не падающий духом и не впадающий в отчаяние на самых
трудных, тяжёлых и опасных переходах. Нам истерические
порывы не нужны. Нам нужна мерная поступь железных ба!
тальонов пролетариата».

В.И. ЛЕНИН.

ООО «Завод «Моршанск�
химмаш» является для г. Мор�
шанска основным кормильцем.
Фактически только на этом гра�
дообразующем предприятии
могут работать люди, и очеред�
ное доведение нашего предпри�
ятия до банкротства фактичес�
ки приведёт к исчезновению
Моршанска как города.

Единственным учредителем
ООО «Завод «Моршанскхим�
маш» является Тамбовское об�
ластное государственное уни�
тарное предприятие «Тамбов�
ская управляющая компания».
Это значит, завод фактически
находится в управлении адми�
нистрации Тамбовской облас�
ти. Единоличным исполни�
тельным органом ООО «Завод
«Моршанскхиммаш» является
генеральный директор управ�
ляющей организации ООО
«Управляющая Компания «Ре�
гион 68» Соболев Олег Сергее�
вич, то есть фактически опять�
таки администрация Тамбов�
ской области.

Данное лицо за время своего
руководства, ссылаясь, види�
мо, на необходимость спасе�
ния нашего предприятия, со�
кратило практически всех ра�
ботников завода. 

При этом была не выплачена
задолженность по заработной
плате, образовавшаяся ещё с
февраля 2018 года. После этого
О.С. Соболев обратился в суд,
чтобы попытаться лишить ра�
ботников завода всех премий и
надбавок. Таким способом он
намеревался получить основа�
ние существенно сократить
размер долга перед работника�
ми «Моршанскхиммаша», так
как речь шла об урезании не�
выплаченных денег. Админис�
тратор пытался  лишить работ�
ников уже заработанной и на�
численной части заработной
платы. И только профессио�
нальная работа прокуратуры

нашего города не позволила
этому случиться.

Наше предприятие изготов�
ляло оборудование для атом�
ных электростанций, для само�
лётов�заправщиков, изготов�
ляло изделия по государствен�
ному оборонному заказу. Если
для нашей страны вся эта про�
дукция стала уже ненужной, то
умышленная ликвидация на�
шего предприятия является
обоснованной. Но неужели
власть считает, что пропала по�
требность защищать Россию?

В сентябре 2018 года в СМИ
был показан сюжет о встрече
представителя администрации
Тамбовской области с работ�
никами завода, которые обра�
тились с жалобами на невы�
плату заработной платы. По
результатам встречи было обе�
щано, что вся задолженность
по заработной плате будет по�
гашена до 1 декабря 2018 года.

12 января 2019 года наступил
срок выплаты второго выходно�
го пособия сокращённым со�
трудникам ООО «Завод «Мор�
шанскхиммаш». Несмотря на то,
что они своевременно предоста�
вили все необходимые докумен�
ты для выплаты пособия, сама
выплата произведена не была.

Мы просим вас рассмотреть
нашу проблему и обязать на�
ших учредителей и руководи�
телей выплатить нам всю за�
долженность по заработной
плате, компенсации за неис�
пользованные отпуска, ком�
пенсации за несвоевременную
выплату денежных средств
всем сокращённым и уволен�
ным работникам ООО «Завод
«Моршанскхиммаш», а также
выходные пособия по сокра�
щению. Также просим разо�
браться, каким образом наш
руководитель производит оп�
лату не всем работникам про�
порционально, а выборочно, и
как этот выбор производится.

Помогите,
кто может!

Президенту РФ В.В. Путину
В Прокуратуру РФ по Тамбовской области

В Следственный комитет РФ 
по Тамбовской области

В Государственную инспекцию труда 
по Тамбовской области

Обращение коллектива 
ООО «Завод «Моршанскхиммаш» 

по поводу систематических невыплат 
заработной платы

ТАКАЯ БЛАГОРОДНАЯ
идея служения своему на�
роду не могла зародиться в

сознании трудящихся ни при
какой социально�экономичес�
кой формации, кроме социали�
стической, ни при какой поли�
тической власти, кроме Совет�
ской. Их трудовому подвигу
В.И. Ленин посвятил статью
«Великий почин (О героизме
рабочих в тылу. По поводу «ком�
мунистических субботников»)».
Примечательно, что ещё до
опубликования этой статьи по�
чин наших деповских рабочих
был подхвачен многими трудя�
щимися во всей стране. С тех
пор в СССР стало традицией
ежегодно в апреле, в годовщину
Великого почина, проводить
коммунистические субботники
по всей стране.

В 1957 году на территории де�
по Москва�Сортировочная�Ря�
занская был открыт музей «Ве�
ликий почин». Его главным экс�
понатом стал один из парово�
зов, отремонтированных 12 мая
1919 года. К счастью, у руковод�
ства депо хватило мудрости и
мужества сохранить его и по сей
день. Надо отдать должное и
персоналу музея, трепетно и
творчески хранящему и популя�
ризирующему память о том зна�
менательном событии. 

Память о первом коммунис�
тическом субботнике живёт по
сей день не только в музее, но и
в народе. Это нашло яркое отра�
жение в субботнике, проведён�
ном в эксплуатационном локо�
мотивном депо Москва�Сорти�
ровочная�Рязанская на Мос�
ковской железной дороге 13 ап�
реля этого года. В нём приняли
самое активное участие и работ�
ники депо, и коммунисты
Москвы во главе с первым сек�
ретарём горкома КПРФ В.Ф.
Рашкиным.

Естественно, что содержание
нынешнего субботника имело
существенное отличие от содер�
жания субботников советских
времён. Если в советское время
субботники наиболее часто про�
водились на рабочих местах, что
обеспечивало или дополнитель�
ный выпуск продукции, необхо�
димой народному хозяйству, или
проведение ремонта и обновле�
ние производственных фондов в
целях дальнейшего роста объё�
мов и улучшения качества выпу�
скаемой продукции, или другие
мероприятия, дающие экономи�
ческий эффект, то сегодня суб�
ботники ограничиваются благо�
устройством территорий.

В своей знаменитой работе
Владимир Ильич Ленин призы�
вал: «Надо хорошенько проду�

мать значение «коммунистичес�
ких субботников», чтобы из�
влечь из этого великого почина
все громадной важности прак�
тические уроки, которые из них
вытекают». Сегодня этот при�
зыв звучит, пожалуй, ещё на�
сущнее, чем в 1919 году.

Итак, субботники живы и че�
рез 100 лет, несмотря на то, что из
них 27 лет — это годы навязанно�
го нашими классовыми против�
никами капиталистического

жизнеустройства, такого жизне�
устройства, которое противно
миллионам людей труда. Социо�
логи разных научных и идеоло�
гических воззрений одинаково
утверждают, что две трети опра�
шиваемых россиян выражают
недовольство дефицитом соци�
альной справедливости, а около
60% снова хотели бы жить при
социализме, отторгая тем самым
нынешнюю капиталистическую
жизнь. Так почему же при этом
ненавистном устройстве общест�
ва сохраняются субботники, ко�
торые их инициаторы — желез�
нодорожники депо Москва�
Сортировочная — назвали ком�
мунистическими, а В.И. Ленин в
статье «Великий почин» оценил
их как «начало переворота, более
трудного, более существенного,
более коренного, более решаю�
щего, чем свержение буржуазии,
ибо это — победа над собствен�
ной косностью, распущеннос�
тью, мелкобуржуазным эгоиз�
мом, над этими привычками, ко�
торые проклятый капитализм
оставил в наследство рабочему и
крестьянину»?

Первая причина на поверхно�
сти: чиновничество, особенно
коммунального уровня, занятое
в управах и префектурах, охотно
использует возникшую век на�
зад традицию безвозмездной ра�
боты людей в этот весенний
день. Тут всё ясно: те, кто успел
пропитаться буржуазной психо�
логией, не упустят шанса пожи�
виться за счёт бесплатной рабо�

чей силы наших соотечествен�
ников. Получить дворы и ули�
цы, прибранные добросовестно
и задарма, — это типичное пове�
дение больших и малых дельцов
от капитализма.

Куда важнее понять другое —
то, что не на поверхности, а
спрятано от праздных глаз: по�
чему поддерживают сугубо со�
ветскую традицию в условиях
капиталистического жизнеуст�
ройства сами трудящиеся? Во�

первых, думаю, в них жива ук�
реплённая социализмом жажда
коллективного труда, товари�
щеского способа производства.
Во�вторых, убеждена, что так
проявляется сохранившаяся в
наших соотечественниках сим�
патия к советским, социалисти�
ческим отношениям между
людьми. Ведь это были отноше�
ния товарищества и справедли�
вости. Они, такие отношения
между людьми, перевешивают и
официальные восторги по пово�
ду свободы поездок за границу и
заполненных магазинных по�
лок. Тем более что полки полны
потому, что у большинства рос�
сиян пусты карманы, а за грани�
цу стало беспроблемно выехать,
вот только трудящемуся�то
большинству заниматься меж�
дународным туризмом не на
что. И магазинные деликатесы,
и заморские прелести только
подчёркивают социальный рас�
кол в стране, её расслоение на
две России — бедных и богатых,
трудящихся и эксплуататоров.

По результативности нынеш�
ние субботники невозможно
сравнить с теми, которые про�
шли 100 лет назад в депо Моск�
ва�Сортировочная Казанской
железной дороги. Не только по�
тому что тогда был добросовест�
ный ударный труд, а теперь не�
редко лишь его симуляция. В
музее, посвящённом первому
субботнику, можно найти пред�
метные подтверждения тому,
что нам известно из газет 1919

года, процитированных в ле�
нинской статье: 

«7 мая на общем собрании
коммунистов и сочувствующих
подрайона Московско�Казан�
ской дороги был поставлен во�
прос о переходе от слов о содей�
ствии победе над Колчаком к
делу. Вынесенное предложение
гласило:

«Ввиду тяжёлого внутреннего
и внешнего положения, для пе�
ревеса над классовым врагом
коммунисты и сочувствующие
вновь должны пришпорить себя
и вырвать из своего отдыха ещё
час работы, т. е. увеличить свой
рабочий день на час, суммиро�
вать его и в субботу сразу отра�
ботать 6 часов физическим тру�
дом, дабы произвести немед�
ленно реальную ценность. Счи�
тая, что коммунисты не должны
щадить своего здоровья и жизни
для завоеваний революции —
работу производить бесплатно.
Коммунистическую субботу
ввести во всём подрайоне до
полной победы над Колчаком». 

После некоторых колебаний
это предложение было принято
единогласно».

Субботник зародился как яв�
ление классовой борьбы. Имен�
но эту его грань отмечал В.И.
Ленин. Великий почин подвѝг
вождя Октябрьской революции
к тому, что в своей статье он дал
самое распространённое и са�
мое точное определение клас�
сов, подчеркнул значение ком�
мунистического труда для ут�

верждения социалистического
строя, охарактеризовал нераз�
рывную связь между социализ�
мом и коммунизмом.

Ленин за субботниками в де�
по Москва�Сортировочная и
другими первыми ласточками
коммунистического труда уви�
дел и указал нам, что сознатель�
ные рабочие понимают классо�
вую борьбу лучше и точнее, чем
всякие оппортунисты, в том
числе «вожди бернского, жёлто�
го, Интернационала. Эти вожди
признают только на словах
классовую борьбу и руководя�
щую роль пролетариата». 

А ещё мне представляется, что
в рабочей среде не исчезла пре�
емственность поколений. Идея
отметить в депо Москва�Сорти�
ровочная�Казанская столетие
первого коммунистического суб�
ботника родилась среди нынеш�
них рабочих депо. Одновремен�
но хочу отметить, что в этом тру�
довом коллективе живёт тради�
ция тесного общения нынешне�
го поколения рабочих с ветера�
нами. Наверное, благодаря этой
связи у нас, коммунистов Перво�
майского местного отделения
столицы, сохранилась ниточка
контактов с коллективом, впи�
савшим в 1919 году яркую стра�
ницу в истории страны. Мы в от�
вет регулярно награждаем до�
стойных людей из числа ушед�
ших на заслуженный отдых па�
мятными медалями ЦК КПРФ.

О том, что эта ниточка, связы�
вающая железнодорожников де�

по с нашим партийным отделе�
нием, не порвалась, говорит и
приглашение коллективом депо
Председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова на торжественное ме�
роприятие, посвящённое веко�
вому юбилею первого коммуни�
стического субботника. Это по
его поручению (и, конечно, по
большому личному желанию)
выступал 13 апреля на митинге в
депо член Президиума Цент�
рального Комитета, первый сек�
ретарь Московского городского
комитета КПРФ В.Ф. Рашкин.

О прочности этой ниточки,
связывающей коммунистов сто�
лицы и железнодорожников, го�
ворит и то, что на митинге вы�
ступал председатель Российско�
го профсоюза железнодорожни�
ков и транспортных строителей
Н.А. Никифоров.

Не знаю, как другие участни�
ки митинга, но я, вернувшись
после его завершения, открыла
ленинскую работу «Великий по�
чин». Удивительное произведе�
ние. Сегодня в нём невозможно
не обратить внимания на мысль,
которая оказалась очень актуаль�
ной и 100 лет спустя: «Чтобы по�
бедить, чтобы создать и упрочить
социализм, пролетариат должен
решить двоякую или двуединую
задачу: во�первых, увлечь своим
беззаветным героизмом револю�
ционной борьбы против капита�
ла всю массу трудящихся и экс�
плуатируемых, увлечь её, орга�
низовать её, руководить ею для
свержения буржуазии и полного
подавления всякого с её стороны
сопротивления…» 

Время неумолимо, и, как пи�
сал К. Маркс, крот истории не�
устанно работает, несмотря ни
на какие трудности, на социали�
стическую перспективу. Социа�
лизм вернётся на нашу родную
землю. А Великий почин желез�
нодорожников депо Москва�
Сортировочная�Рязанская по�
лучит новый импульс и обретёт
вторую жизнь.

Валентина РУШНИКОВА,
первый секретарь

Первомайского местного
отделения КПРФ, член

Московского горкома КПРФ.

● Коммунистический субботник на казанском вокзале в Москве. 10 мая 1919 г.

«Правда» уже рассказывала своим читателям о торжественных меропри�
ятиях в депо Москва�Сортировочная Казанская по случаю векового юбилея
трудового подвига (см. номер за 16 апреля), названного В.И. Лениным «ве�
ликим почином» и «героизмом рабочих в тылу». Что это за событие, которое
живёт в народной памяти целое столетие и которому предстоит жить да
жить в будущем? В тот знаменательный день, 100 лет назад, 15 железнодо�
рожников Московско�Казанской дороги остались на своих рабочих местах
после окончания смены, чтобы продолжить работу по ремонту подвижного
состава. Своей инициативой они показали пример безвозмездного служе�
ния идеям Октябрьской революции и трудовому народу. Причём в пору,
когда Советская республика была вынуждена защищаться с оружием в ру�
ках против белых войск и иностранных интервентов.

Великий почин 
век спустя

Исполнилось 100 лет со дня первого коммунистического субботника

Секретарь парткома о пролетарской среде

● На субботнике 13 апреля 2019 года. ● После субботника 13 апреля 2019 года.

«Было бы совершенно неправильно предполагать, будто мы,
для того, чтобы вести непосредственную борьбу за социалис/
тическую революцию, можем или должны отбросить борьбу за
реформы. Ни в какой мере. Мы не можем знать, насколько
скоро удастся добиться успеха, насколько скоро объективные
условия допустят наступление этой революции. Мы должны
поддерживать всякое улучшение, действительное улучшение и
экономического и политического положения масс. Разница
между нами и реформистами… заключается не в том, что мы
против реформ, а они за. Ничего подобного. Они ограничива/
ются реформами и опускаются, благодаря этому, по меткому
выражению одного (редкого!) революционного сотрудника...
до роли простых «больничных сиделок капитализма». Мы го/
ворим рабочим: голосуйте за пропорциональные и т.п. выборы,
но не ограничивайте этим свою деятельность, а выдвигайте на
первый план систематическое распространение идеи немед/
ленной социалистической революции, готовьтесь к ней и по
всей линии вносите соответствующие коренные изменения во
всю партийную деятельность».

В.И. ЛЕНИН. 
Принципиальные положения к вопросу о войне.

ЗЗЗЗааааппппооооммммннннииии,,,,     ттттоооовввваааарррриииищщщщ!!!!

16АПРЕЛЯ 2019 ГОДА рабо�
чие, которые зимой очи�

щали от снега железнодорож�
ные пути всех московских на�
правлений, вынуждены были
повторно обратиться в Мос�
ковско�Ярославскую транс�
портную прокуратуру. Отме�
тим, что рабочие, обеспечивав�
шие бесперебойность движе�
ния на железной дороге, были
оформлены не непосредствен�
но в РЖД, а в маленькой кон�
торе ООО «БлэсмиСтрой». В
свою очередь «БлэсмиСтрой»
была субподрядчиком у ООО
«Рем Эко», и только та работала
с железной дорогой напрямую. 

Центральный офис РЖД, по
версии «Рем Эко», виновный в
задержке зарплаты, рабочие по�
сещали дважды — 21 февраля и
25 февраля. Несмотря на не�
приветливые встречи и угрозы
задержаний, вопрос по зарплате
после этих визитов начал вроде
бы решаться: 6 марта рабочие
получили от «Рем Эко» более
половины заработанных денег.
Вторую же половину пообеща�

ли рабочим выплатить в тече�
ние ближайшей недели. Но
представители «БлэсмиСтрой»
в начале апреля пригласили ра�
бочих на встречу, якобы сулив�
шую им оставшиеся выплаты.
Вместо этого работодатель
Владимир Репич заявил, что
задолженность может быть по�
гашена после подписания ими
отказа от финансовых претен�
зий. Рабочие, под сенью про�
курорской крыши, подписать
отказ от претензий согласи�
лись. Репич в свою очередь 
дал им расписку о погашении
оставшейся задолженности в
сумме 357 тысяч до 12 апреля.
Но на следующий день рабо�
чим было перечислено 40 ты�
сяч, переводить остальные
деньги Репич отказался.

Рабочие были вынуждены
снова обратиться в транспорт�
ную прокуратуру, которая сама
стала невольным участником
данной ситуации. Там обману�
тым рабочим пообещали про�
вести проверку.

Елена СИДОРЕНКОВА.

В поле зрения «Правды»

В последние месяцы «Прав�
да» в полосе «Рабочий фронт»
уже не раз писала об извест�
ном всей стране машинострои�
тельном предприятии, которое
неоднократно останавлива�
лось и находилось на грани за�
крытия (предыдущий матери�
ал на эту тему «Чёрная полоса
орской промышленности» был
опубликован в номере за 1—4
февраля). Сегодня мы вновь
вынуждены возвратиться к
этой теме. «В Орске страх по�
теряли все. Никто ничего не бо�
ится», — об этом орчанин напи�
сал в видеообращении к пре�
зиденту РФ В.В. Путину. Быв�
ший сотрудник Южно�Ураль�
ского машиностроительного
завода (ЮУМЗ) Евгений Сидо�
ров пригласил президента при�
ехать в город Орск, что нахо�
дится в Оренбургской области.

Н АПОМНИМ: Анна и Евгений
Сидоровы совсем недавно вели
активную борьбу за свой завод.

К слову, это единственные сотрудни�
ки ЮУМЗ, которые начали что�то
предпринимать после того, как про�
изводство ушло в простой. Семья хо�
тела, чтобы другие заводчане последо�
вали их примеру и начали смело заяв�
лять о проблемах производства, но
этого не произошло.

В своём видеообращении Евгений
рассказал, что 20 февраля он был со�
кращён с завода. При этом расчёт ему,
как и многим другим заводчанам, так и
не выдали. Вместе с Евгением были со�
кращены его жена, мама и тёща. Об�
щий долг ЮУМЗ перед семьёй Сидо�
ровых, по словам орчанина, — порядка
80000 рублей. Теперь у семьи с тремя
детьми денег на жизнь нет.

Евгений Сидоров, бывший юумзо�
вец, рассказывает: «Все заводы закры�
лись. Работать негде. Остались одни
«Пятёрочки» да «Магниты». Сложную
ситуацию предприятия знали все. В
том числе и губернатор, который обе�
щал помочь. Однако обещаний он не
выполнил. Теперь наш губернатор —
Паслер. Тот самый Паслер, который
отключал наш завод от света».

Евгений также рассказал, что ми�
тинг, который состоялся 21 декабря, не
принёс результатов. Поменялся только
директор: на место Пилипчука пришёл
Сарбаш. Однако при нём, по мнению
орчанина, завод и начал разваливаться.
Евгений также упоминает о митинге,
который собирался организовывать
профсоюз. Его вновь перенесли — на

20 апреля. «Все говорят, что перенесли
митинг из�за Паслера. Но это не так, —
говорит Сидоров. — Сарбаш вызвал к
себе наше профсоюзное руководство и
сказал, что, если пройдёт митинг, все
сотрудники будут уволены. 

Но в Орске страх потеряли все. Ни�
кто ничего не боится. В то же время на�

ши депутаты ничего сделать не могут.
Владимир Владимирович, приез�

жайте в Орск! Посмотрите, что у нас
здесь происходит».

В своём обращении к президенту
орчанин говорит также про дороги,
деньги на ремонт которых выделяют
каждый год, но лучше они не становят�

ся. В большинстве городских дворов
совсем нет детских площадок. 

«Я не знаю, к кому обращаться, — за�
являет рабочий. — Поэтому мы просим
помощи у вас: Крым ваш. Чей Орск?

Никелькомбинат у нас был — закры�
ли. Бывший губернатор Ю. Берг обе�
щал, что будет работать завод холо�
дильников — не работает. Берг также
обещал, что ОЗЭМИ (Орский завод
электромонтажных изделий. — Ред.)
будет работать — не работает. Трамвай
наш уже на грани издыхания.

Хотя бы напишите письмо. Подска�
жите, к кому обратиться».

Видно, на президентскую реальную
помощь рабочий из Орска тоже не
очень�то надеется. 

Не стоит забывать, что таких семей,
как Сидоровы, в Орске тысячи. И все
они хотят работать, получать зарплату и
растить детей в родном городе.

(Соб. инф.)

ОТ РЕДАКЦИИ. «Правда» продолжа/
ет следить за событиями в южноураль/
ском городе. Газета обязательно проин/
формирует читателей о том, как прези/
дент РФ В.В. Путин отреагирует на об/
ращение к нему рабочего Юрия Сидоро/
ва и как ответ из Кремля повлияет на
судьбу предприятия и выброшенных на
улицу его тружеников.

Крым ваш! Чей Орск?
Снег растаял. 
И зарплата...
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Вести с Украины Международное обозрение
В Ливии возобновились боевые действия. Войска фельдмаршала Хафтара

осадили столицу, обвинив «правительство национального единства» в сговоре
с террористами. За сторонами конфликта стоят зарубежные державы, деля!
щие природные богатства страны.

Кровавая разноголосица

Хаос, в который ввергли Ливию интервенция
НАТО и свержение Муамара Каддафи, продол"
жает собирать свою жатву. Жителей некогда
процветавшего государства словно решили
провести по всем кругам ада. Жертвами возоб"
новившихся в начале апреля боевых действий
уже стали сотни человек, тысячи граждан вы"
нуждены покинуть свои дома. А ведь ещё сов"
сем недавно казалось, что на ливийскую землю
пришла какая"никакая стабильность! В резуль"
тате серии переговоров противоборствующие
стороны пришли к согласию относительно бу"
дущего политического устройства. Напомним,
в стране существует два главных центра власти.
Первый — заседающий в Триполи кабинет во
главе с Фаизом Сараджем. Несмотря на своё
громкое название — «правительство нацио"
нального единства», — он с трудом контроли"
рует столицу и ряд прилегаю"
щих районов. Тем не менее
именно его ООН и большинст"
во стран мира называют леги"
тимной властью, работая с та"
мошними центробанком и на"
циональной нефтяной корпо"
рацией (ННК).

Восток, а с недавнего време"
ни и юг Ливии подчиняются
другому правительству. Оно ба"
зируется в Тобруке и опирается
на ливийскую национальную
армию (ЛНА) — единственное
регулярное воинское формирование под ко"
мандованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
Бывший соратник Каддафи, затем ставший его
злейшим врагом, он претендует на роль объеди"
нителя распавшегося государства. События по"
следних пяти лет в основном и связаны с не"
удовлетворёнными амбициями военачальника.
Схиратские соглашения, в соответствии с кото"
рыми было создано правительство Сараджа, ос"
тавили Хафтара за бортом политической жиз"
ни. Вот почему зависящие от фельдмаршала
власти в Тобруке отказались ратифицировать
эти договорённости. 

Раскол страны был законсервирован, два цен"
тра не уставали обвинять друг друга в нелеги"
тимности. Иногда словесные перепалки пере"
растали в военные столкновения, правда, до"
вольно быстро прекращавшиеся не без вмеша"
тельства зарубежных стран. Главной задачей Ли"
вии после 2011 года стала бесперебойная по"
ставка нефти и газа на внешние, прежде всего
европейские, рынки. Так что возвращение кон"
фликта к горячей фазе покупатели сырья до по"
ры до времени сдерживали. Например, Хафтар,
попытавшийся было перевести под контроль
Тобрука основные нефтеналивные порты, полу"
чил «строгое внушение» и вынужден был при"
знать монопольное право на экспорт за ННК.
Или, точнее, за теми западными компаниями,
которые поделили ливийский нефтегазовый
сектор.

В прошлом году между Тобруком и Триполи
наметилось некоторое сближение. В мае Хафтар
и Сарадж при посредничестве президента
Франции Эмманюэля Макрона договорились
провести всеобщие выборы и сформировать
единые органы власти. И хотя выполнить задачу
в срок не удалось, стороны продолжили диалог.
На международном саммите в итальянском Па"
лермо был выработан новый план мирного уре"
гулирования. Он предусматривал проведение
конференции национального диалога в январе
этого года, референдума по новой Конституции
в феврале и, наконец, президентских и парла"
ментских выборов. Последние были намечены
на весну. 

Но и этот график оказался сорванным. Лишь
в конце февраля Сарадж и Хафтар провели но"
вую встречу в Объединённых Арабских Эмира"
тах. Конференция национального диалога —
первая ступень мирного процесса — была на"
значена на 14—16 апреля в Гадамесе. Но вместо
делегатов вновь заговорили пушки. 4 апреля
подконтрольные Тобруку СМИ передали обра"
щение Хафтара. Фельдмаршал заявил, что ЛНА
откликнулась на «призыв народа» и начинает
операцию по освобождению Триполи от пре"
ступных и террористических группировок, ма"
нипулирующих правительством Сараджа. «Мы
выбьем землю из"под ног угнетателей, которые
сеяли зло и несправедливость в нашей стране, —
возгласил он. — Пришло время войти в столи"
цу!» Уже на следующий день войска Хафтара
вышли на южные окраины Триполи.

Париж против Рима

Что же должно было произойти, чтобы пусть
хрупкий, но мир сменился новым витком граж"
данской войны? Предпосылки копились долго.
После свержения Каддафи сырьевые ресурсы
Ливии разделили между собой западные корпо"
рации. Самые лакомые куски достались фран"
цузской компании «Тоталь» и итальянской
«Эни». Первая ведёт добычу на крупнейших
нефтяных месторождениях — Ваха, Эш"Шара"
ра, Аль"Джурф и т.д. Вторая сосредоточила уси"
лия на извлечении природного газа. Поставляе"
мое в Италию по газопроводу «Зелёный поток»
сырьё обеспечивает четверть потребностей
страны в «голубом топливе». Кроме того, «Эни»
получила концессии на разработку нескольких
нефтяных месторождений, включая Эль"Филь
— крупнейшее на западе Ливии. В целом для
итальянской компании Ливия является вторым
(после Египта) источником прибыли, с пер"
спективой превращения в основной. В конце
марта ННК заключила с «Эни» меморандумы о
передаче ей концессии на добычу газа в шель"
фовом бассейне Сабраты.

Нуждаясь в политической «крыше» для отста"
ивания коммерческих интересов своих корпо"
раций, европейские столицы оказались по раз"
ные стороны баррикад. Париж делает ставку на
Хафтара, в то время как Рим опирается на пра"
вительство Сараджа. Некоторое время они пы"
тались перетянуть эти два центра каждый на
свою сторону. Так, Хафтар за последние полгода
трижды побывал в Италии. Для интеграции
враждующих регионов Рим выдвинул проект
строительства трансливийской автомагистрали
Мусаид — Рас"Аждир. В свою очередь Париж
сделал заявку на превращение в главного по"
средника мирного урегулирования.

Однако несколько месяцев назад стороны
взяли курс на конфронтацию. Он стал частью
общего ухудшения итальянско"французских от"
ношений. Приход к власти в Риме коалиции,
сформированной партиями"евроскептиками
«Лига Севера» и «Движение пяти звёзд», вызва"
ли явное недовольство соседей. В Париже рас"
критиковали итальянские власти за ужесточе"
ние миграционной политики. В свою очередь
Рим публично поддержал протесты «жёлтых
жилетов» и заключил соглашение с француз"
ским «Национальным объединением» — глав"
ным соперником Макрона — о союзе на выбо"
рах в Европарламент. Дело дошло до того, что
Париж отозвал из Италии своего посла.

Взаимная пикировка коснулась и Ливии. Ви"
це"премьер итальянского правительства Маттео
Сальвини обвинил Францию в новой колониза"
ции Африки. «Все действия французского руко"
водства показывают, что Париж не стремится к

стабилизации ситуации, — заявил он в начале
года. — Он не хочет видеть Ливию единой из"за
своих интересов в нефтяном секторе, и эти ин"
тересы противоречат задачам Италии». То, что
эти слова родились не в пылу полемики, а соот"
ветствуют внешнеполитическому видению Ри"
ма, доказали последующие декларации. В марте
замглавы МВД Карло Сибилия назвал Фран"
цию главным виновником дестабилизации Ли"
вии и миграционного кризиса. Спецпредстави"
тель генерального секретаря ООН Гасан Саламе
вынужден был признать, что разногласия между
Римом и Парижем стали одним из главных фак"
торов замедления мирного процесса.

Поводом для перехода к острой фазе кон"
фликта можно считать остановку добычи нефти
на месторождении Эш"Шарара. Являясь круп"
нейшим активом «Тоталь», оно находилось под
формальным контролем Триполи. Однако обес"
печить его безопасность кабинет Сараджа ока"

зался не в состоянии. Охрана Эш"Шарары была
поручена ополчению местных племён, которые
потребовали увеличения своей доли и заблоки"
ровали работу месторождения. В результате «То"
таль» понесла многомиллионные убытки. 

Это произошло в декабре, а в середине января
армия Хафтара начала наступление на юг Ли"
вии, объяснив его необходимостью разгрома
группировок террористов и контрабандистов. В
ходе операции под контроль Тобрука перешла
не только Эш"Шарара, но и разрабатываемые
«Эни» месторождения: Эль"Филь и Гадамес"
ский газовый бассейн. Последний является ис"
точником наполнения «Зелёного потока», что в
Риме восприняли крайне болезненно. Раздра"
жения добавил факт открытой поддержки на"
ступления со стороны Франции. «Действия
фельдмаршала Хафтара позволили достичь зна"
чительного прогресса», — заявил министр ино"
странных дел Жан"Ив Ле Дриан. Прогресс для
Тобрука и Парижа действительно был налицо: к
началу апреля под властью Триполи осталась
лишь узкая прибрежная полоса от границы с Ту"
нисом до Сирта.

Претенденты на обломки 

Являясь ведущими игроками на «ливийском
поле», Италия и Франция не единственные заин"
тересованные стороны. Сараджа, помимо Рима,
поддерживают Великобритания, Турция и Катар,
а Хафтару оказывают помощь Египет, ОАЭ и Са"
удовская Аравия, чему в немалой степени спо"
собствует вражда вокруг движения «Братья"му"
сульмане»*. Если три последних страны объяви"
ли его террористическим, то Турция и Катар опи"
раются на эту организацию в своей внешней по"
литике. Между тем в правительстве Сараджа
«Братья"мусульмане»* играют едва ли не цент"
ральную роль. Так, лидер Партии справедливос"
ти и строительства (местное отделение движе"
ния) Халед аль"Мишри является главой высшего
государственного совета. Вряд ли случайно по"
этому, что началу наступления ЛНА на Триполи
предшествовала встреча Хафтара с саудовским
королём Салманом, а СМИ королевства ещё в
марте передали слова фельдмаршала о скором
«разрешении многолетнего кризиса» в Ливии.

США, прежде занимавшие относительно
нейтральную позицию, в последнее время всё
больше склоняются к поддержке Триполи. 19
марта Сарадж провёл встречу с временным по"
веренным в делах Вашингтона Питером Бодде и
командующим Африканским командованием
вооружённых сил США (АФРИКОМ) Томасом
Уолдхаузером. На ней обсуждалась подготовка
ливийских сил безопасности. Американские
гости заявили, что действия сил, «подрывающих
политический процесс», недопустимы. Кроме
того, ряд изданий сообщили о доставке в Мис"
рату — портовый город под контролем Триполи
— нескольких партий оружия из США. Это
вполне вероятно, учитывая тот ожесточённый
отпор, который войска Хафтара получили под
столицей. В частности, у сторонников Сараджа
появились боевые самолёты, хотя во время
прежнего этапа гражданской войны, в 2014—
2015 годах, авиация была исключительным пре"
имуществом ЛНА. 

Что касается России, то официально она при"
знаёт «триполийское» правительство, при этом
поддерживая контакты с Тобруком и лично с Ха"
лифой Хафтаром. В руководстве страны просле"
живается определённый разлад: если МИД ори"
ентируется на укрепление связей с кабинетом
Сараджа, то минобороны явно симпатизирует
фельдмаршалу. При этом речи о поставках Хаф"
тару тяжёлого вооружения и тем более о разме"
щении в Ливии российских военных баз пока не
идёт. Источниками подобных вбросов являются
британские и американские СМИ, включившие"
ся в международные интриги вокруг Ливии.

Боевые действия пока ведутся с переменным
успехом. Несмотря на обещания Хафтара взять
Триполи в течение 48 часов, на подступах к сто"
лице развернулись тяжёлые бои. Очевидно, что
причина этого — не только в примерном равен"
стве сил, но и в том, что битва не ограничивается
самой Ливией. Первые же международные встре"
чи, созванные после эскалации конфликта —
экстренное заседание Совбеза ООН и министер"
ская встреча «большой семёрки», — выявили се"
рьёзные разногласия. Если Франция выступила с
примиренческой позицией, назвав обе стороны
конфликта ответственными за ситуацию, то Ита"
лия обрушилась с обвинениями не только на
Хафтара, но и на его покровителей. «Некая стра"
на стремится к военному решению проблемы для
достижения своих экономических интересов, —
заявил Сальвини. — Это может иметь разруши"
тельные последствия». Гнев чиновника объяс"
ним: корпорация «Эни» объявила об эвакуации
своего персонала «из соображений безопаснос"
ти». Более прямолинейным оказался Сарадж,
вызвавший посла Франции, чтобы выразить свой
протест из"за поддержки Парижем Хафтара.

Заслуживает внимания ещё одно заявление
Сальвини. Рассказав о своих переговорах с пред"
ставителями американского госдепартамента, он
сообщил, что «США полагаются на Италию в
плане обеспечения стабильности в регионе». Это
косвенно подтвердил госсекретарь США Майк
Помпео, потребовавший от Хафтара прекратить
наступление. В свою очередь командование 
АФРИКОМ заявило о временном выводе своих
военнослужащих «в ответ на ухудшение условий
безопасности». В общем, Ливия продолжает ос"
таваться заложницей чужих экономических и по"
литических интересов, что обрекает её жителей
на новые страдания.

Сергей КОЖЕМЯКИН,
политический обозреватель «Правды».

* Организация запрещённая в РФ.

Война
за нефть

● ПХЕНЬЯН. Северная Ко'
рея сообщила об испытании но'
вого «тактического управляемо'
го оружия». Лидер КНДР Ким
Чен Ын посетил полигон и лич'
но руководил запуском. В офи'
циальных сообщениях не содер'
жится почти никаких деталей,
но говорится, что оружие снаб'
жено «мощной боеголовкой».
По мнению западных аналити'
ков, речь идёт о тактическом
оружии малого радиуса дейст'
вия. Это первое ракетное испы'
тание в Северной Корее после
неудачного вьетнамского сам'
мита Ким Чен Ына и президен'
та США Дональда Трампа.

● ЛИССАБОН. Власти Пор'
тугалии объявили в стране энер'
гетический кризис: горючего не
хватает, на заправках огромные
очереди. На двух тысячах АЗС
запасы уже подходят к концу. На
бессрочную забастовку вышли
водители бензовозов. Они требу'
ют повышения зарплаты, улуч'
шения условий труда, а главное
— законодательного признания
шофёров, имеющих разрешение
перевозить огнеопасные грузы,
отдельной категорией трудящих'
ся. После переговоров с властя'
ми профсоюзы обещали обеспе'
чить минимальные потребности:
возобновят работу водители,
снабжающие топливом больни'
цы и аэропорты.

● ЛИМА. Бывший президент
Перу Алан Гарсия застрелился
при попытке заключить его под
стражу по делу о коррупции. По

данным МВД, когда полицей'
ские пришли к экс'главе государ'
ства домой с ордером на арест, он
закрылся под предлогом звонка
адвокату. Через несколько минут
раздался выстрел, правоохрани'
тели обнаружили политика с пу'
левым ранением головы и доста'
вили в больницу, где он скончал'
ся. Суд постановил арестовать
Гарсию, инкриминируя ему полу'
чение крупных взяток от бра'
зильской строительной компании
«Одебрехт», которая, по данным
следствия, подкупала чиновни'
ков и политиков в разных стра'
нах Латинской Америки. Сам
бывший президент настаивал на
своей невиновности.

● КАРАКАС. В Венесуэлу
прибыла первая помощь от
Красного Креста. Грузовики до'
ставили её в особо нуждающие'
ся районы столицы. Жители вы'
строились в очередь за таблет'
ками для очистки воды и канис'
трами для её хранения. Прези'
дент Николас Мадуро заявил,
что его страна готова принять
любую гуманитарную помощь,
если её доставка координирует'
ся законным правительством
Боливарианской республики.
Красный Крест также привёз в
больницы медикаменты для 10
тысяч пациентов и аварийные
генераторы на случай отключе'
ния света, что в Венесуэле в по'
следнее время не редкость.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

Ч ТО Ж, недолго осталось
ждать, чтобы узнать,
сколько «друзей» у чело"

века, пять лет издевавшегося
над народом Украины, грабив"
шего его так, как не мечталось
ни одному оккупанту. 

Приведём результаты опроса
общественного мнения перед
вторым туром президентских
выборов на Украине, проведён"
ного Киевским международным
институтом социологии. Пока
больше шансов победить у Вла"
димира Зеленского, за которого
планируют проголосовать 48,4%
респондентов. За Порошенко
намерены отдать голоса 17% оп"
рошенных. Среди тех, кто опре"
делился с выбором, 72,2% пла"
нируют поддержать Зеленского,
25,4% — Порошенко.

Опрос проводился с 9 по 14
апреля.

Имеются результаты других
опросов, показывающие, что у
Зеленского рейтинг куда выше.
А вот подконтрольная олигарху
Ринату Ахметову социологичес"
кая компания «Edison Research»
провела телефонный опрос и
публикует совершенно другие
результаты, которые как бы пы"
таются убедить украинского из"
бирателя в том, что, дескать,
рейтинг Зеленского падает, а
Порошенко — быстро растёт и к
дню выборов оба рейтинга мо"
гут сравняться.

Однако за два дня до решаю"
щего тура не только рейтингами
полнится информационное
пространство Украины, но и
различными кошмарными слу"
хами и серьёзными предупреж"
дениями.

Самым жутким из них выгля"
дит предупреждение депутата
Верховной Рады, зампреда ко"
митета «по делам ветеранов и
участников боевых действий»
Евгения Рыбчинского, сооб"
щившего, что действующий
президент Петро Порошенко
твёрдо намерен любой ценой
остаться у власти и готовит в
стране путч (!): «Есть информа"
ция о том, что в Киев прибыли
несколько групп спецназовцев,
по 300 человек каждая — в
штатском, с полным боекомп"
лектом. На данный момент у
них нет единого командного
пункта, каждая группа управля"
ется непосредственно своим ко"
мандиром. Сегодня"завтра им
будет поставлена задача, свя"
занная со срывом выборов и
введением на Украине военной
диктатуры. Руководители под"
разделений, прибывших инког"
нито в столицу из Винницкой,
Житомирской и других облас"
тей, работают в режиме полной
боевой готовности.

Генералы, ставшие миллио"
нерами за пять лет войны, вмес"
те с главнокомандующим"мил"

лиардером не желают отдавать
власть демократическим спосо"
бом и готовят путч. В столицу
съезжаются атошники, кото"
рым пообещали за 3 дня по ты"
сяче долларов в карман».

Стоит напомнить, что с октя"
бря 2014"го по ноябрь 2015 года
Рыбчинский был членом фрак"
ции «Блока Петра Порошенко»,
однако затем вышел из её соста"
ва и присоединился к депутат"
ской группе «Воля народа».

В любом случае игнорировать
такую информацию, по"види"
мому, было бы легкомыслием.

ЕЩЁ ОДНА серьёзная уг"
роза срыва выборов связа"
на с катастрофическим

положением, которое склады"
вается в местных избиратель"
ных комиссиях. 

В последний момент в ЦИК
вдруг вспомнили, что 15 апреля
— это последний день, когда
кандидаты могут подавать в ок"
ружные избирательные комис"
сии списки тех, кто в дальней"
шем будет работать в участко"
вых комиссиях. Команда прези"
дента провела социологические
исследования относительно
прогноза дальнейшего голосо"
вания, и оказалось, что там, где
у Порошенко ожидалось мень"
ше всего голосов, его предста"
вители в комиссиях отсутству"
ют. Как выяснилось, от Поро"
шенко не были поданы канди"
датуры в 33 избирательных ок"
ругах и теперь там нет кворума,
недостаточно людей. Соответ"
ственно, участки не откроются

и избиратели не смогут прого"
лосовать. В ЦИК об этом знали,
но помалкивали. И теперь по"
надобится несколько дней, что"
бы пополнить комиссии до не"
обходимого числа. По Зелен"
скому такая же ситуация, но
только в двух округах Донецкой
области, где нет его представи"
телей. Это тоже не так мало, как
кажется. В основном проблемы
с комиссиями на юго"востоке
Украины и в тех регионах, где у
Порошенко нет поддержки. 

Предполагается, что всего не
смогут проголосовать до 15%
избирателей. Если в первом ту"
ре проголосовали 18 миллио"
нов, то 15% от этого числа со"
ставят 2 миллиона 700 тысяч
избирателей. А следовательно,
разрыв между кандидатами
значительно сократится… И
основная причина в том, что,
работая в первом туре, пред"
ставители избирательных ко"
миссий от Порошенко должны
были получить причитающие"
ся им деньги. Но когда этот
кандидат увидел, что он то"
тально проиграл, то принял ре"
шение: платить за проигрыш
нет смысла. И большинство
членов комиссий от Порошен"
ко своих денег не получили.
Аналогично у них нет шансов
получить их и после второго
тура. А бесплатно на Поро"
шенко работать никто не хочет,
так как среди его представите"
лей совершенно отсутствуют
энтузиасты, которые готовы
работать, что называется, за
идею. Значит, штаб Порошен"

ко пошёл сознательно на срыв
голосования.

Всего на Украине должно
действовать около 30 тысяч уча"
стковых комиссий. В отличие от
первого тура, когда на них при"
сутствовали представители от
всех 39 кандидатов в президен"
ты, во втором туре на каждом
участке должно быть от 12 до 16
человек (в зависимости от раз"
мера участка), причём в равном
количестве от каждого кандида"
та. К примеру, в Черниговских
УИК было представлено лишь
по две кандидатуры для форми"
рования местных избиратель"
ных комиссий. В трёх округах
для работы на участках не хвата"
ет 1800 человек. В Днепропет"
ровске недоукомплектация уча"
стков превысила четыре тысячи
человек (!). Столько же не хва"
тило и в Кировоградской облас"
ти. К этим регионам можно до"
бавить шесть и пять (!) округов
соответственно в Закарпатской
и Луганской областях, четыре в
Киеве, по три в Харьковской и
Херсонской областях, в Сум"
ской — два. Сомнительные ок"
руга имеются в Одесской, Жи"
томирской и других областях,
где они укомплектованы полно"
стью, но в день выборов люди
могут не выйти на работу.

Центризбирком должен не"
медленно собраться на чрезвы"
чайное заседание и завершить
комплектование комиссий бю"
джетниками или простыми во"
лонтёрами, что очень сомни"
тельно, так как большая часть
членов ЦИК тоже контролиру"
ется Порошенко. Если почти на
35 избирательных округах не бу"
дет кворума, то голосование со"
рвётся.

В.М.Т.

Курс на срыв?
К заявлению в эфире одного из украинских теле!

каналов действующего президента Петра Порошен!
ко: «Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос» —
можно добавить: и любой ценой…

Качество — залог спроса

Т УРОВСКИЙ молочный комбинат (ТМК)
планирует более чем на 50% увеличить
объёмы производства брендовой продук"

ции в 2019 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА
заместитель директора по развитию и марке"
тингу предприятия Наталья Черник. Основани"
ем для этого служит ввод в эксплуатацию второй
производственной линии, что позволило увели"
чить мощности предприятия втрое.

«Запуск дополнительных производственных
мощностей в 2018 году, — рассказала замдирек"
тора, — был продиктован изменениями рыноч"
ной конъюнктуры, ростом продаж в новых сег"
ментах и на новых рынках. Около 80% наших
полутвёрдых и мягких сыров, которые выпуска"
ются по итальянским технологиям из белорус"
ского молока, поставляются на экспорт в 14
стран. Ежемесячно с конвейеров комбината
выходит более 1,6 тысячи тонн сыров. Кроме
того, каждый год обновляется около 35% товар"
ного ассортимента.

Требования к продукции очень высокие, а

конкуренция — жёсткая. Гордимся тем, что за
полгода после запуска новых мощностей смог"
ли добиться качества, сопоставимого с извест"
ными международными брендами. Это и от"
крывает нам двери наиболее ёмких экспортных
рынков».

Высокую оценку получила продукция ТМК
на международной выставке продуктов пита"
ния, напитков и сырья для их производства
ProdExpo 2019 в Москве. По итогам конкурс"
ной программы и выставки продукция комби"
ната удостоена почётных наград. К примеру,
лучшим инновационным продуктом на между"
народном конкурсе «Лучший продукт — 2019»
назван сыр мягкий Ricotta двухслойный с на"
полнителем «Киви» Bonfesto. Золотой медали
удостоены мягкие сыры Cream cheese с напол"
нителем «Неаполитанский» Bonfesto и
Mozzarella mini Bonfesto. В конкурсе"дегуста"
ции «Лучший вкус» комбинату был вручён дип"
лом победителя 1"й степени за сыр мягкий тво"
рожный Cremolle Bonfesto.

«С ТОЛКНУВШИСЬ с не"
хваткой собственных кад"
ров, немецкая армия воз"

намерилась привлекать к службе
проживающих в Германии молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет ро"
дом из стран Евросоюза», — пишет
журналист французской газеты
«Фигаро» Давид Филиппо. 

«После отмены всеобщей воин"
ской обязанности в 2011 году бунде"
свер испытывает дефицит кадров.
Он намерен «к 2025 году стать од"
ним из самых привлекательных ра"
ботодателей Германии» — такая
формулировка была использована
министром обороны в 2016 году.
Утечка военного персонала, судя по
всему, была пресечена», — указыва"
ет автор статьи. 

«В интервью немецкому изданию
«Райнишен пост» Урсула фон дер
Ляйен с радостью отметила, что
сейчас число военнослужащих со"
ставляет 182 тысячи, то есть на 
2,5 тысячи больше, чем в про"
шлом году. Поставлена задача за 
6 лет увеличить эту цифру до 203 ты"

сяч», — говорится в публикации. 
«По словам генерального инспек"

тора бундесвера ФРГ Эберхарда
Цорна, «в период нехватки квали"
фицированных специалистов не"
мецкая армия должна рассматри"
вать все направления». Больше все"
го требуются «врачи, программис"
ты, инженеры». Намерениям рекру"
теров благоприятствует то, что на
немецкой земле проживает 530 ты"
сяч молодых европейцев в возрас"
те от 18 до 30 лет», — отмечает жур"
налист. 

Уполномоченный парламента
ФРГ по вопросам обороны, социал"
демократ Ханс"Петер Бартельс за"
явил, что у них уже служат «многие
солдаты иностранного происхожде"
ния или с двойным гражданством».
Кроме того, «бундесвер не станет
исключением, так как иностранные
граждане уже долгое время работа"
ют в немецкой полиции». 

«Между тем для такого проекта
потребуется внести поправки в за"
конодательство. Условия для при"
ёма на работу: кандидаты должны

говорить по"немецки, проживать в
Германии в течение нескольких лет,
предоставить свидетельство о хоро"
шем поведении из полиции и дать
обязательство верности немецкому
государству», — пишет Давид Фи"
липпо. 

Согласно цифровым данным, со"
бранным службами генерального
инспектора Цорна, 250 тысяч поля"
ков, 185 тысяч итальянцев и 155 ты"
сяч румын в возрасте от 18 до 40 лет
составляют половину европейцев
(ЕС), живущих в Германии. Заинте"
ресованность в военной форме хотя
бы 10% из них уже может составить
50 тысяч потенциальных новобран"
цев, говорится в статье. 

«Задача довольно щекотливая,
поскольку Германия не должна про"
изводить впечатление, будто она со"
бирается вербовать иностранцев
или, хуже того, наёмников. Второе
препятствие: могут обидеться евро"
пейские партнёры, раздражённые
подобным объявлением конкурса.
Греция и Болгария, уже страдающие
от 20% нехватки кадров в своей ар"
мии, опасаются нечестной конку"
ренции, поскольку у них зарплата
ниже той, которую предлагает не"
мецкая армия (средняя базовая ме"
сячная зарплата военнослужащего
— 2350 евро)», — комментирует ав"
тор статьи.

(Inopressa.ru).

● Китайские строители работают на очень важном для
народной республики объекте. Они укладывают рельсы для
новой высокоскоростной железной дороги протяжённостью
около 795 километров, которая пройдёт через три провинции
страны — Хэнань, Аньхой и Чжэцзян. Магистраль свяжет
город Шанцю в центральной части Поднебесной с городом
Ханчжоу в её восточной части через город Хэфэй.

Сообщает Синьхуа

ВОДНО апрельское утро За"
порожье проснулось и уви"

дело: на металлической таблич"
ке центрального городского
проспекта вместо «Соборный»
нацарапано (причём по"укра"
ински!) его прежнее название —
«Ленина». 

Автору надписи пришлось
основательно потрудиться,
чтобы заявить о своей привер"
женности к советскому строю
и напомнить о нём землякам.
Вроде и небольшой протест,
но очень символический. Из
таких вот искорок как раз и
вспыхнет классовая борьба с
буржуазно"националистичес"
ким режимом на Украине. 

«Если учесть, что табличка с

названием проспекта располо"
жена почти на трёхметровой
высоте, можно сделать вывод:
всё это делалось сознательно и
как минимум с лестницей!» —
всполошились местные нацио"
налисты. Они страшно боятся
возрождения коммунистичес"
кой сознательности украинско"
го народа. Ведь у того же Запо"
рожья с именем В.И. Ленина
связаны годы индустриального
расцвета, трудовых достижений
и счастливой, осмысленной
жизни горожан. А набившая ос"
комину «соборность» ассоции"
руется исключительно с разва"
лом, воровством, нищетой и
войной всех против всех. Пока
народ Украины выбирает пра"

вителей из капиталистической
колоды — и буржуазия, и нацио"
налисты могут спать спокой"
но. Но если даже один человек
выходит ночью с лестницей,
чтобы исправить название
«проспект Соборный» на «про"
спект Ленина», буржуазно"на"
ционалистическому режиму
Украины уже не до сна. Поболь"
ше тебе таких рассветов, рабо"
чее Запорожье!

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Медали
из электронного

утиля

ОРГАНИЗАТОРЫ Олимпиады и Пара"
лимпиады в Токио"2020 объявили о за"

вершении сбора материала для выплавки
медалей. Дело в том, что в Стране восходя"
щего солнца награды решили изготовить
из металлов, полученных при переработке
сданных в утиль мобильных телефонов,
планшетов и других электронных уст"
ройств.

Программа по сбору сырья началась в
апреле 2017 года, и на протяжении всей
кампании перед пунктами сдачи выстраи"
вались огромные очереди. Пример сограж"
данам подали сотрудники столичного му"
ниципалитета, в том числе и губернатор
Юрико Койке.

Золотые олимпийские медали произво"
дятся из серебра с золотым покрытием не
менее 6 граммов, серебряные — из чистого
серебра, а бронзовые — из сплава меди, оло"
ва и цинка. Всего для отливки более 2600
медалей в 50 дисциплинах требуется 30 ки"
лограммов золота, около 5 тонн серебра и
без малого 3 тонны бронзы.

Как отмечает агентство «Рейтер», ини"
циатива японцев вызвана не только их
природной бережливостью: азиатское го"
сударство занимает третье место в мире
после США и Китая по накоплению так
называемого электронного мусора, из ко"
торого в переработку не сдаётся и треть. 

Елена МОРОЗОВА.

По страницам зарубежной печати

Бундесвер рекрутирует
молодых европейцев 

Белорусский пример

Исправленному — верить!
Пульс планеты
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд «Музыкальный»

Ответы на кроссворд 
«Восемь букв», опубликованный в №40

1. Половина. 2. Редуктор. 3. Вертолет. 4. Наполеон. 5. Кварти�
ра. 6. Опалубка. 7. Репортаж. 8. Референт. 9. Текстиль. 10. Удмур�
тия. 11. Арабеска. 12. Тренажер. 13. Ландшафт. 14. Трибунал. 15.
Микрофон. 16. Аргумент. 17. Проспект. 18. Оператор. 19. Карна�
вал. 20. Молекула. 21. Мамалыга. 22. Прополис. 23. Акваланг. 24.
«Катерина». 25. «Любитель». 26. Орнамент. 27. Протокол. 28.
Трембита. 29. Макинтош. 30. Барометр.

По горизонтали: 2. Один из
приёмов исполнения музыки
или пения. 5. Самостоятель�
ная партия для одного певца
или инструменталиста. 6. До�
полнительное трубчатое коле�
но в мундштучных духовых
инструментах. 7. Крупное во�
кально�инструментальное
произведение. 8. Хореографи�
ческая композиция из не�
скольких танцев, объединён�
ных одной темой. 9. Бальный
танец латиноамериканского
происхождения. 10. Грузин�
ский духовой инструмент, то
же, что соинари. 13. Казах�
ский двухструнный смычко�
вый инструмент. 14. Гуцуль�
ский мужской танец. 15.
Щипковый инструмент, рас�
пространённый у народов
Азии. 17. Духовой язычковый
инструмент, преимуществен�
но оркестровый. 19. Участок
звукового диапазона музы�
кального инструмента или го�
лоса. 21. Заключительная
часть музыкального произве�
дения. 22. Обобщённое поня�

тие мелодического, песенного
начала в музыке. 23. Опера 
П. Чайковского. 24. Француз�
ский композитор, теоретик,
скрипач и органист XVIII в.
25. Специфическая форма и
единица музыкального метра.
26. Балет С. Прокофьева.

По вертикали: 1. Мельчай�
ший структурный элемент му�
зыкального произведения. 2.
Упражнение или этюд для пе�
ния на одних гласных звуках
без текста. 3. Глиняный или
фарфоровый духовой инстру�
мент со свистковым устройст�
вом, род флейты. 4. Опера 
В. Беллини. 11. Украинский
народный танец. 12. Лад, в ос�
нове которого лежит большое
трезвучие. 16. Французский
композитор XIX в., дирижёр,
критик, автор «Фантастичес�
кой симфонии», на склоне
жизни посетивший Россию. 17.
Знак продления звучания или
паузы. 18. Название Второй
симфонии Н. Римского�Кор�
сакова. 20. Герой одноимённой
оперы С. Рахманинова.

Бедняк 
и пролетарий

Первое ленинское замечание
кому�то может показаться уди�
вительно простым — о разли�
чии между бедняком и проле�
тарием. Ленин старательно вы�
писывает из брошюры Стекло�
ва следующий текст: «Сколько
нам случилось читать у эконо�
мистов, пролетарий всегда оз�
начает у них человека, не име�
ющего собственности; это во�
все не то, что просто бедняк;
да, экономисты строго разли�
чают это понятие: бедняк про�
сто человек, у которого средст�
ва к жизни скудные, а пролета�
рий — человек, не имеющий
собственности. Бедняк проти�
вопоставляется богачу, пролета�
рий собственнику. Французский
поселянин, имеющий 5 гекта�
ров земли, может жить очень
скудно, если земля его дурна
или семейство его слишком
многочисленно, но всё�таки он
не пролетарий; напротив, ка�
кой�нибудь парижский или ли�
онский мастеровой работник
может жить в более тёплой и
удобной комнате, может есть
вкуснее и одеваться лучше, не�
жели этот поселянин, но всё�
таки он будет пролетарием, ес�
ли у него нет ни недвижимой
собственности, ни капитала, и
судьба его исключительно за�
висит от заработной платы».
Эти слова родоначальника на�
родничества (Чернышевского.
— Ю.Б.) показывают, насколь�
ко выше он стоял таких эпиго�
нов народничества, как, на�
пример, В. Чернов, до сих пор
не желающий усвоить разницу
между бедняком и пролетарием.
Они же показывают, почему он
считал «пролетариатство» за
язву, более тяжёлую для народ�
ной жизни, нежели «простая
бедность». Чернышевский
имел в виду необеспеченность
существования, которая, в слу�
чае безработицы, болезни или
старости, обрекала пролетария
на голодную смерть. Пролета�
рии не успокоятся, пока не до�
бьются удовлетворения своих
требований, и вот почему ка�
питалистическим нациям
предстоят новые смуты, более
жестокие, чем прежние. «С
другой стороны, — говорит
Чернышевский, — число про�
летариев всё увеличивается, и,
главное, возрастает их созна�
ние о своих силах и проясняет�
ся их понятие о своих потреб�
ностях». Скажите откровенно,
читатель, эта фраза не напоми�
нает вам ничего из «Манифеста
Коммунистической партии»?

Ленин начал конспектиро�
вать книгу Стеклова о Черны�
шевском в октябре 1909 года, а
окончил эту работу в апреле
1911 года. Как видим, Черны�
шевский, его поступки, мысли
и его противники интересова�
ли Владимира Ильича, когда
он уже был Лениным (в апреле
1911�го ему исполнился 41
год). Не Георгия Валентинови�
ча Плеханова, а Николая Гав�
риловича Чернышевского счи�
тал он своим учителем. Думает�
ся, прежде всего потому, что
тот придерживался принципов
революционной демократии, а
также научной строгости во
всех своих работах, и в первую
очередь в определении соци�
альных понятий. Но делал это
не в силу занудного педантизма
и уж тем более не в силу окос�
тенелого догматизма, а в силу
того, что за понятием он видел
реальность, живую жизнь лю�

дей. И это Ленин считал чрез�
вычайно ценным у Чернышев�
ского: не допускать объясне�
ния социальной действитель�
ности на уровне бытовых, жи�
тейских понятий. Он не допус�
кал, иными словами, её, дейст�
вительности, такого упроще�
ния, которое вело к её искаже�
нию, к отказу от борьбы за со�
циальную справедливость в
ней. От классовой борьбы, о
чём ещё скажем.

Ну к чему бы это было Лени�
ну в 1909 году обращаться к
размышлениям Чернышевско�
го о бедняке и пролетарии? Да
к тому, что эсеры, типа упомя�
нутого Чернова, в означенное
время имевшие немалое влия�
ние на рабочую и особенно на
крестьянскую массу, избегали
понятия «пролетарий», а вели
речь о богатых и бедных. Чер�
нышевский же поясняет, что
бедный, бедняк — это тот же
французский поселянин, что
еле�еле, но всё�таки сводит
концы с концами за счёт зем�
ли�собственности, хотя она
дурна и семейство его много�
численно. А вот пролетарий,
оказавшись безработным, да
ещё больным и лишившись не�
больших накоплений, обречён
на голодную смерть. В лучшем
случае — на нищету.

Располагавший ещё вчера
тёплой комнатой, вкусной едой
и хорошей одеждой, пролета�
рий, не имеющий ничего, кро�
ме своей способности трудить�
ся и обеспечивать прибыль ка�
питалисту, может всего этого
лишиться и оказаться ненуж�
ным на рынке труда, когда ему
будет сказано работодателем:
«В ваших услугах фирма боль�
ше не нуждается».

Почти один в один Черны�
шевским сказано то, что сказа�
но Ф. Энгельсом при определе�
нии класса пролетариев: «Про�
летариатом называется тот об�
щественный класс, который до�
бывает средства к жизни ис�
ключительно путём продажи
своего труда, а не живёт за счёт
прибыли с какого�нибудь капи�
тала, — класс, счастье и горе,
жизнь и смерть, всё существо�
вание которого зависит от спро�
са на труд, то есть от смены хо�
рошего или плохого состояния
дел, от колебаний ничем не
сдерживаемой конкуренции».

Увы, увы, подмена понятий
«капиталист» и «пролетарий»
понятиями «богатые» и «бед�
ные» — нередкое явление и в
коммунистической среде. Так
сказать, к народу поближе. А
ближе ли?

Великий учёный 
и революционер

Сравнительно недавно, в на�
чале апреля 2019 года, вице�
премьер Татьяна Голикова за�
явила, что смертность в России
за 2018 год увеличилась в трети
всех субъектов РФ, то есть она
выросла в 32 регионах страны.
Какой класс пострадал более
всего от косы смертности? Ну,
конечно же, пролетариат. Но об
этом в СМИ, как говорится,
гробовое молчание. Молчит Ду�
ма, молчит правительство, мол�
чит президент. Под разговоры о
богатых и бедных, да ещё на на�
бившую оскомину тему об укра�
инских олигархах (о российских
ни слова!) прикрывается непри�
миримость интересов пролета�
риата и буржуазии.

Дескать, что касается проле�
тариата, то он исчезает, а при
цифровой экономике надоб�

ность в нём вообще отпадёт. Так
утверждают «учёные»�социоло�
ги и экономисты из Высшей
школы экономики. Правда,
бедняки ещё останутся. А Куд�
рин постоянно твердит, что на�
до повышать уровень образо�
ванности, но о необходимости
новой индустриализации даже
не заикается. Стало быть, но�
вейшее образование рабочего
не коснётся. Оно для избран�
ных. Главное — никаких соци�
альных бурь, никакой классо�
вой борьбы. Это якобы атавизм.
К социальной справедливости
надо идти эволюционно и толь�
ко мирным путём. Медленным
шагом, робким зигзагом… Ста�
рая песня на новый лад.

Особое внимание в ленин�
ских замечаниях уделено отно�
шению к Чернышевскому Кар�
ла Маркса. Вот что выписал
Ленин из книги Стеклова:
«Маркс, столь строго относя�
щийся к писаниям и деятель�
ности таких представителей ев�
ропейского социализма, как
напр. Прудон и Лассаль (из них
последний был его собствен�
ным учеником), и таких пред�
ставителей русского социализ�
ма, как Герцен, Бакунин и Не�
чаев, относился к Чернышев�
скому с величайшим уважени�
ем и глубокой симпатией.
Крайне сдержанный в похвалах
и скупой на лестные отзывы,
творец научного социализма
признавал нашего автора вели�
ким учёным и критиком, мас�
терски обнажившим банкрот�
ство буржуазной экономики».

Не находящиеся на высоком
уровне мировой культуры Гер�
цен и Бакунин (чего не ска�
жешь о Нечаеве), имевшие ев�
ропейскую известность и нема�
ло позаботившиеся о том, а
скромный альтруист Черны�
шевский, ничуть не думавший
о том, сколь популярно его
имя, — вот кто интересовал
К.Маркса. Интересовал все�
сторонностью критики буржу�
азной экономики, потребность
в чём всё более и более возрас�
тает сегодня. Однако заметим,
что автору известного романа
«Что делать?» не везло. Черны�
шевскому отдавали должное в
советском школьном образова�
нии, но, к сожалению, фор�
мально. Стеклов в своей книге
верно заметил, и это выделено
Лениным: «Вообще же боль�
шинство публики знает о Чер�
нышевском лишь то, что он на�
писал утопический роман «Что
делать?» и якобы мечтал о пе�
реходе России от общины сразу
к социализму посредством за�
говора небольшой кучки рево�
люционеров�интеллигентов.
Действительная научная физи�
ономия Чернышевского имеет
весьма мало общего с этим
фантастическим образом».

Учёный, размышлявший о
возрастающей роли пролетари�
ата, даже в воображении не мог
себе позволить переход крепо�
стной страны к социализму, так
сказать, рывком, да ещё по�
средством заговора. За это цар�
ский суд приговорил бы его не
к 14 годам каторжных работ с
пожизненным поселением в
Сибири, а к смертной казни.

Надо было обладать недю�
жинной силой духа и той спо�
койной уверенностью в себе,
чтобы выстоять в условиях не
то что наговоров, а настоящей
травли, которой подвергался
Чернышевский. После студен�
ческих беспорядков 1861 года
«правительство сочло удоб�
ным, писал Стеклов, присту�

пить к действиям, и 12 июня
1862 года Чернышевский был
арестован». Те, кто вчера ещё
восторгался статьями Черны�
шевского в пользу крестьян,
отрекались от него, примыкая
к общему реакционному во�
плю: «Распни его!»... Черны�
шевского все считали ведущим
в революционно настроенных
кругах, особенно среди моло�
дёжи: «Достоевский в своём
«Дневнике писателя» сообща�
ет, что в 1862 он сам отправил�
ся к Чернышевскому и убеждал
его повлиять на составителей
прокламации к молодому по�
колению и удержать их от рево�
люционных действий».

Ленин не случайно остано�
вился на стоицизме Черны�
шевского в условиях реакцион�
ного бешенства: этот стоицизм
не раз ещё даст о себе знать на
пути большевиков к Октябрю
1917 года. Именно означенное
реакционное бешенство и по�
служило для правительства
удобным основанием для арес�
та Чернышевского.

В коммунистической и пат�
риотической литературе сего�
дняшнего дня, можно сказать,
имя Чернышевского почти
предано забвению. Для комму�
нистов на словах, а не на деле
это нечто далёкое, ассоциируе�
мое со снами Веры Павловны в
романе «Что делать?» да с обра�
зом Рахметова, который сего�
дня�то ну ни к чему… Для пат�
риотов Чернышевский чужд
как революционер�демократ.
Не государственник он, не го�
сударственник.

…В октябре 2019 года испол�
нится 130 лет со дня кончины
Н.Г. Чернышевского. В россий�
ском обществе мало кто об этом
помнит. Но Церковь не дремлет
и не упускает из виду имена Рос�
сии. В официальном обиходе, в
ряде передач в СМИ, Черны�
шевского представляют как
христианского мыслителя и
прилежного прихожанина Рус�
ской православной церкви.
Христианизация мятежных
классиков русской литературы
тихо�тихо, без критического
шума (коммунистическая пе�
чать, равно как и патриотичес�
кая, промолчала), уже произош�
ла в учебниках литературы для
старших классов. Там и Н. Не�
красов, и М. Салтыков�Щедрин
— творцы христианского лада.
Отчего бы и Чернышевского не
представить таковым, благо мо�
лодёжь о нём ничего не знает.

Два течения, 
две партии

Большой, вернее, обострён�
ный интерес вызвало у Ленина
столкновение двух тенденций
общественной мысли в России
второй половины XIX века: ре�
волюционно�демократической
и либеральной. Первую пред�
ставляли Чернышевский с Доб�
ролюбовым, вторую — Герцен.

Свою выписку по данному
вопросу Ленин начинает с исто�
рии скандальной статьи Герцена
в 44�м номере «Колокола». В
ней автор не принимает взгляды
Чернышевского и Добролюбова
за выражение общественного
мнения, а «высказывает предпо�
ложение, что они «внушены им
правительством». Иными сло�
вами, Герцен выставлял Черны�
шевского и Добролюбова «чуть
ли не агентами�провокаторами
и слугами режима».

Далее следует текст, который
Ленин счёл необходимым запи�
сать: «В июне 1859 года Черны�

шевский выехал за границу, где
в Лондоне между ним и Герце�
ном состоялось по этому поводу
объяснение. Как и следовало
ожидать, это объяснение ни к
чему не привело: в тот момент
оба собеседника стояли на про�
тивоположных полюсах. Чер�
нышевский был представите�
лем революционно�демократи�
ческого течения общественной
мысли, а Герцен тогда стоял ещё
на точке зрения просвещённого
либерализма и даже не свобо�
ден был от некоторых надежд на
либеральную бюрократию…

…После объяснения с Чер�
нышевским Герцен принуждён
уже отказаться от своих инси�
нуаций по адресу радикалов
(революционных демократов.
— Ю.Б.), действующих якобы
по внушениям правительства…

…Как видим, даже такой ис�
кренний и просвещённый
представитель либерализма,
как Герцен, органически не мог
понять первого поколения рус�
ских революционных демокра�
тов… Здесь дело шло не о
столкновении двух поколений
или, вернее, не столько о
столкновении двух поколений,
сколько о конфликте двух об�
щественных течений, двух пар�
тий, представляющих сущест�
венно различные и враждебные
классовые интересы.

…Чернышевский до конца
остался верен своим взглядам
— история доказала справедли�
вость его отношения к русско�
му либерализму; а вот Герцену
пришлось скоро отказаться от
своего прекраснодушия и «во
многом стать на точку зрения
Чернышевского».

Можно утверждать, что от
Чернышевского заимствовал
Ленин жёсткое неприятие ли�
берализма во всех его вариан�
тах: от просвещённого до от�
кровенно невежественного.
Последний вариант остался
единственным в современной
России. Отношение Черны�
шевского, а за ним и Ленина к
либерализму было, прежде все�
го, их отношением к идеологии
капиталистов и помещиков,
«смело» выступавших на бан�
кетах за освобождение кресть�
ян от крепостного права… в
своих классовых интересах.

Чернышевский стоял за пол�
ную экспроприацию земельной
собственности помещиков, что
послужило отправной точкой
для разработки программных
мер по аграрному вопросу, при�
нятых на II съезде РСДРП в
1903 году. Более полувека выст�
радывала Россия справедливое
требование Чернышевского.
Как он далеко глядел!

Герцен окончательно осво�
бодился от либеральных уто�
пий, когда Чернышевского
власть приговорила к каторж�
ным работам и после них к по�
жизненному поселению в Си�
бири: «Чернышевский был вы�
ставлен вами к позорному
столбу на четверть часа.., а вы,
а Россия на сколько лет остане�
тесь привязанными к нему!
Проклятье вам, проклятье — и,
если можно, месть!»

Новые люди

Выписано и особо отмечено
Лениным то положение книги
Стеклова, в котором речь идёт
о новых людях. Вот оно: «Если
Ляпуновы и Кирсановы — тип
новый, то Рахметов — тип, так
сказать новейший, последнее
слово русского общественного
развития». Таких людей, по

словам Чернышевского, мало;
до сих пор он встретил восемь
образцов этой породы, в том
числе двух женщин. «Мало их,
— заключает Чернышевский
своё описание Рахметова, — но
ими расцветает жизнь всех: без
них она заглохла бы, прокисла
бы; мало их, но они дают всем
людям дышать, без них люди
задохнулись бы. Велика масса
честных и добрых людей, а та�
ких людей мало, но они в ней
— теин в чаю, букет в благород�
ном вине; от них её сила и аро�
мат; это цвет лучших людей,
это двигатель двигателей, это
соль соли земли».

Мысли о новых людях имеют
прямое отношение к судьбе пар�
тии российских коммунистов.
Большевики — это новые люди,
готовые к испытаниям, беско�
рыстному самопожертвованию
во имя общенародного дела. 

Большевики — немногочис�
ленная поначалу партия, в фев�
рале 1917 года их насчитыва�
лось около 24 тысяч — явились
той новой генерацией людей,
тип которых Чернышевский
обрисовал в образе Рахметова.
Превалирующее большинство
их прошло через тюрьмы и
ссылки. В первом составе ЦК
РСДРП(б) не было ни одного,
кого бы не коснулась карающая
рука самодержавия.

Тип новых, новейших по
Чернышевскому, людей являл
собой Ленин, создавший и воз�
главивший партию нового типа
не только в идеологическом,
политическом, но и в нравст�
венном отношении. Большеви�
ки всю свою жизнь без остатка
не только готовы были отдать,
но и отдавали делу социализма.
Они шли на жертвы, и потому
им верили и за ними шли мно�
гомиллионные массы. Граж�
данская, а ещё более Великая
Отечественная война сильно
убавили людей большевист�
ского типа. Партия стала засо�
ряться людьми мещанского ти�
па: коммунистами по партий�
ному членству, а не по духу. Всё
начиналось с великого Ленина,
а окончилось Горбачёвым,
явившим собой завершённый
тип мещанина�предателя.

КПРФ сделала заявку на воз�
рождение коммунистической
партии большевистского типа,
но людей нового типа явная
недостача. Ох как нужны эти
новые люди! Такие, о которых
говорил Ленин: «Ни слова не
возьмут на веру, ни слова не
скажут против совести». Доста�
точно ли в рядах коммунистов
России людей, коих требует
новейшее время, когда щу�
пальца мелкобуржуазного оп�
портунизма тянутся к партии, а
жизнь властно требует: левее,
левее, ещё левее?!

Потребность в новых людях,
свободных от выгоды, борьбы
за «тёплые местечки» (Ленин),
от карьеризма и прагматичного
делячества, — величайшая. Та�
кие люди уже есть — жизнь бе�
рёт своё! — но их, как прежде,
мало. Помогать им идти нелёг�
кой дорогой людей мужества,
воли, чести и совести — пер�
вейшая задача партийного ру�
ководства.

Хотелось было здесь поста�
вить точку. Но покоя не давала
самая последняя выписка Ле�
нина из книги о Чернышев�
ском: «Чернышевского не до�
прашивали. Он терпеливо си�
дел в крепости, со дня на день
ожидая своего освобождения,
так как был твёрдо убеждён,
что никаких серьёзных улик
против него правительство не
имеет. Он усердно работал и
переписывался с женою. В
письме от 5 октября, которое
комиссия не сочла возможным
передать его жене, а приобщи�
ла к делу, заключалась следую�
щая ужасная, по мнению сы�
щиков, фраза: «Наша с тобой
жизнь принадлежит истории;
пройдут сотни лет, а наши име�
на всё ещё будут милы людям;
и будут вспоминать о нас с бла�
годарностью, когда уже забудут
почти всех, кто жил в одно вре�
мя с нами. Так надобно же нам
не уронить себя со стороны бо�
дрости и характера перед людь�
ми, которые будут изучать на�
шу жизнь».

Он не уронил себя. На все
предложения написать прось�
бу царю о помиловании он ре�
шительно отвечал: «Нет». Он
мог требовать, а не просить. В
каторге и ссылке он пробыл
двадцать лет.

Имя Чернышевского оста�
лось в истории человечества
— в «Философских тетрадях»
Ленина.

Юрий БЕЛОВ.

Чернышевский 
в «Философских тетрадях» 
Ленина
Обычно в «Философских тетрадях» Ленина глав�

ное внимание уделяют категориям диалектической
логики. Можно сказать, что тема «Ленин и Гегель»
доминирует, а тема «Ленин и Чернышевский» не яв�
ляется первенствующей. В то же время именно
Чернышевского Ленин считал своим учителем, и в
«Философских тетрадях» он отвёл ему весьма 
почётное место. Ленинские замечания по книге
Ю.М. Стеклова «Н.Г. Чернышевский, его жизнь и
деятельность (1828—1889)» по сути дела представ�
ляют конспект с выделением тех мест, которые, по
мнению Ленина, были чрезвычайно актуальны в то
время. На некоторых из них мы остановимся, по�
скольку они актуальны и в наши дни.

21 апреля
— 65 лет назад СССР вступил в

ЮНЕСКО. В декабре 1991 г. Россий�
ская Федерация признана правопре�
емницей Советского Союза в этой ор�
ганизации.

— 10 лет назад заработала Мировая ци�
фровая библиотека. Создана по инициа�
тиве ЮНЕСКО. Предоставляет бесплат�
ный доступ к текстам, звукозаписям, ки�
нофильмам и другим материалам, пред�
ставляющим культуру разных стран мира.
22 апреля

— 149 лет со дня рождения Владимира
Ильича Ленина.

— 110 лет назад родился В.М. Кожев�
ников (1909—1984) — советский писа�
тель, Герой Социалистического Труда. В
годы Великой Отечественной войны —
военный корреспондент газеты «Прав�
да». Автор романов и повестей «Заре на�
встречу», «Щит и меч», «Особое подраз�
деление». Главный редактор журнала
«Знамя» (1949—1984). Лауреат Государ�
ственной премии СССР.

— 100 лет со дня рождения Л.В. Ов�
сянникова (1919—2014) — учёного�мате�
матика, физика и механика. Академик
АН СССР. Автор трудов по дифферен�
циальным уравнениям, газовой дина�

мике, гидродинамике. Директор Ин�
ститута гидродинамики Сибирского от�
деления АН СССР (1976—1986), ныне
РАН. Лауреат Ленинской и Государст�
венной премий СССР.
23 апреля

— 90 лет назад открылась ХVI конфе�
ренция ВКП(б) (23—29 апреля). Конфе�
ренция рассмотрела итоги и дальней�
шие задачи борьбы с бюрократизмом.
Приняла Директивы по первому пяти�
летнему плану развития народного хо�
зяйства СССР на 1928—1933 гг. и при�
звала трудящихся к развёртыванию со�
циалистического соревнования.

— 120 лет со дня рождения С.Ф. Жа�
воронкова (1899—1967) — советского 
военачальника, маршала авиации. В
1939—1946 гг. — командующий авиаци�
ей Военно�Морского Флота; начальник
Главного управления Гражданского воз�
душного флота СССР (1949—1957).
24 апреля

— 90 лет назад Президиум ЦИК СССР
принял Постановление об образовании
при Коммунистической академии Инсти�
тута философии. Дата считается днём
основания Института философии РАН.
25 апреля

— 1905 г. — в Лондоне открылся III

съезд РСДРП (25 апреля — 10 мая). Он
осудил меньшевиков, не явившихся на
съезд и собравшихся на конференцию в
Женеве. Он выработал тактику партии,
рассчитанную на победу буржуазно�де�
мократической революции в России и
создание условий для перехода к социа�
листической революции.
26 апреля

— День участников ликвидации послед�
ствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф.
Дата приурочена к годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС (1986).

— 110 лет назад родился П.Г. Головин
(1909—1940) — советский лётчик, Герой
Советского Союза. 5 мая 1937 г. первым
из советских лётчиков пролетел над Се�
верным полюсом. Участник первой со�
ветской полярной экспедиции, в ходе
которой была создана дрейфующая
станция «Северный полюс�1». Погиб
при испытании пикирующего бомбар�
дировщика СПБ.
27 апреля

— 1925 г. — открылась ХIV конференция
РКП(б) (27—29 апреля). Конференция
указала, что СССР имеет всё необходимое
для строительства социалистического 
общества, отвергнув утверждение троцки�
стов о невозможности построения социа�
лизма в СССР в условиях капиталистиче�

ского окружения. Она предложила уско�
рить развитие металлопромышленности,
кооперации в деревне, куда для усиления
партийной работы было решено напра�
вить свыше 3 тысяч коммунистов.

— 90 лет назад родилась Нина Поно�
марёва (1929—2016) — первая среди со�
ветских спортсменов, завоевавшая
олимпийское «золото». Олимпийская
чемпионка (1952, 1960), чемпионка Ев�
ропы (1954), восьмикратная чемпионка
СССР в метании диска.
28 апреля

— 1920 г. — установление Советской
власти в Азербайджане.

— 80 лет беспосадочному перелёту
Москва — США советских лётчиков В.К.
Коккинаки и М.Х. Гордиенко.

— 145 лет назад родился А.А. Остужев
(1874—1953) — выдающийся актёр�тра�
гик, народный артист СССР. С 1898 г. —
в Малом театре в Москве. В 1910 г. поте�
рял слух, но самостоятельно выработал
систему слуховой ориентации и управ�
ления голосом, с помощью которой
продолжал выступать. Лауреат Сталин�
ской премии.
29 апреля

— 110 лет со дня рождения Л.Ф. Вере�
щагина (1909—1977) — советского физи�
ка, академика АН СССР, Героя Социа�
листического Труда. Исследовал свойст�

ва веществ при высоких давлениях и
температурах. Под его руководством
впервые в СССР были синтезированы
искусственные алмазы (1960). Директор
Института физики высоких давлений
АН СССР (с 1958 г.). Лауреат Ленинской
и Сталинской премий.
30 апреля

— 1945 г. — советские воины водрузили
Красное знамя над зданием рейхстага в
Берлине.

— День победы — национальный пра�
здник Социалистической Республики
Вьетнам. В этот день в 1975 г. Народная
армия освободила столицу Южного
Вьетнама — Сайгон, завершив войну
1954—1975 гг. и приблизив воссоедине�
ние страны (1976).

— 140 лет назад родился Л.Я. Карпов
(1879—1921) — деятель российского ре�
волюционного движения (с 1897 г.).
Один из руководителей «Северного ра�
бочего союза» (1900—1904). Участник
революции 1905—1907 гг. в Москве,
член ЦК РСДРП. Организатор отечест�
венной химической промышленности и
науки. С 1911 г. руководил производст�
вом хлороформа, скипидара, медного
купороса и др. Основал Центральную
химическую лабораторию ВСНХ (1918).
Ныне Научно�исследовательский фи�
зико�химический институт его имени. 
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Советские мастера

Григорий 
Левенфиш

О Григории Яковлевиче, как ни странно, не
написано ни одной книги. Между тем Левенфиш
был одним из ярчайших представителей совет�
ской шахматной школы. 

ОН СТАЛ ВТОРЫМ — по�
сле Ботвинника — грос�
смейстером Советского

Союза. Двукратный чемпион
СССР и Ленинграда. Выдаю�
щийся шахматный педагог и
литератор. Автор знаменитого в
своё время учебника «Книга на�
чинающего шахматиста», «Тео�
рии ладейных окончаний», вы�
пущенной в соавторстве с В.В.
Смысловым, инициатор энцик�
лопедического издания «Совре�
менный дебют». 

Он родился в 1889 году на
территории Польши, входив�
шей в состав Российской импе�
рии, и детские свои годы провёл
в Люблине. В шахматы научил�
ся играть в 6 лет. По окончании
гимназии поступил в 1907 году в
Технологический институт в
Санкт�Петербурге. Здесь начал�
ся его шахматный путь.

В Техноложке был сильный
шахматный кружок, который
посещал и В.О. Смыслов, отец
будущего чемпиона мира. Вско�
ре Григорий Левенфиш стал
сильнейшим игроком в этом со�
брании шахматистов. В 1911 го�
ду он завоевал звание мастера на
турнире в Карлсбаде.

В том же году в город пере�
ехал Александр Алехин, кото�
рый поступил на учёбу в Учили�
ще правоведения. На протяже�
нии трёх лет Левенфиш был по�
стоянным партнёром будущего
чемпиона мира. 

После окончания Технологи�
ческого института в 1917 году
Г.Я. Левенфиш многие годы ра�
ботал в химической промыш�
ленности. Инженер участвовал
в проектировании, постройке и
реконструкции 18 стекольных
заводов в Советском Союзе.

Когда началась Великая Оте�
чественная война, Левенфишу
было поручено эвакуировать из
Ленинграда оборонный завод.
Таким образом он оказался в
Пензенской области. Григорий
Яковлевич так организовал де�
ло, что вскоре был приглашён
на работу в Куйбышевский обл�
исполком в отдел промышлен�
ности. Область была обеспечена
всем необходимым: мылом,
спичками, валенками и мно�
гим�многим другим…

В 1945 году в звании инже�
нер�майора Левенфиш был на�
правлен в поверженную Герма�
нию изучать стекольную про�
мышленность. 

После войны Григорию Яков�
левичу шёл уже 57�й год, и боль�
шие шахматы остались в про�
шлом. А было время! 1937 год —
матч с Ботвинником. Ничья в
ожесточённом сражении с вос�

ходящей звездой советских
шахмат. Чемпион СССР в 1935�м
и 1937 году… 

Теперь он передавал свой
опыт подрастающему поколе�
нию. В январе 1961 года врачу с
трудом удалось остановить кро�
вотечение после удаления зубов.
Выяснилось, что у гроссмейсте�
ра злокачественное заболевание
крови. 9 февраля его не стало…

Из творчества маэстро

Г. Левенфиш — Г. Лисицын
Ленинград, 1946 год

Ход белых.
32. Лa8! Фc6 33. Фf3! Сe7 34.

Лa7! Кxg4 35. Фf7+ и чёрные
сдались. 

А между тем… 

Группа австралийских учёных
заявила, что профессиональные
занятия шахматами увеличива�
ют продолжительность жизни
на 7,7 года. Сообщается, для то�
го чтобы сделать данный вывод,
специалисты изучили продол�
жительность жизни более 16 ты�
сяч профессиональных игро�
ков, которые получили звание
гроссмейстера за период с 1950
годов по настоящее время. Ока�
залось, что путями к долголе�
тию являются хорошая физиче�
ская форма, отказ от вредных
привычек, основы правильного
питания и, конечно, постоян�
ные тренировки спортсменов.
Эксперты также отметили, что
шахматисты являются долгожи�
телями по всему миру, незави�
симо от стран и климата, в кото�
рых живут.

Ранее сообщалось, что жен�
щины выигрывают в шахматы
чаще мужчин. Проанализиро�
вав свыше 5 миллионов пар�
тий, в которых сразились бо�
лее 160 тысяч игроков, учёные
подтвердили, что стереотипы
здесь ни при чём. У мужчин
рейтинг оказался немного вы�
ше, но женщины выигрывали
гораздо чаще.
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Понедельник,
22 апреля

5.00 Художественный фильм
«Звёзды Эгера». 1—2�я
серии 12+

8.00 Мультфильм
8.20 Художественный фильм

«Кащей Бессмертный»
12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Учителя» 12+

11.30 Художественный фильм
«Конец императора
тайги» 12+

13.00 Художественный фильм
«Звёзды Эгера». 1—2�я
серии 12+

16.00 Мультфильм
16.20 Художественный фильм

«Кащей Бессмертный»
12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.00 К дню рождения В.И. Ле�
нина. Художественный
фильм «Человек с ру�
жьём» 12+

20.30 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.15 «Стоит заДУМАться» 12+
22.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
0.00 Художественный фильм

«Юность Максима» 12+
2.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
2.20 К дню рождения В.И. Ле�

нина. Художественный
фильм «Человек с ру�
жьём» 12+

Вторник,
23 апреля

4.30 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

6.10 «Стоит заДУМАться» 12+
6.40 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
8.00 Художественный фильм

«Юность Максима» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться» 12+
10.45 Дискуссионный клуб «Точ�

ка зрения» 12+
11.45 К дню рождения В.И. Ле�

нина. Художественный
фильм «Человек с ру�
жьём» 12+

13.25 Художественный фильм
«Забудьте слово
«смерть» 12+

15.00 Художественный фильм
«Юность Максима» 12+

16.30 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

17.30 Художественный фильм
«Кин�дза�дза!». 1—2�я
серии 12+

20.20 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Важнейшее из
искусств» 12+

23.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Возвращение Макси�
ма» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Кин�дза�дза!». 1—2�я
серии 12+

Среда,
24 апреля

4.20 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Важнейшее из
искусств» 12+

6.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Возвращение Макси�
ма» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Важнейшее из
искусств» 12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Кин�дза�дза!». 1—2�я
серии 12+

14.40 Художественный фильм
«Ненависть» 12+

16.10 Художественный фильм
«Возвращение Макси�
ма» 12+

18.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.00 Художественный фильм
«Тайна записной книж�
ки» 12+

20.20 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Специальный репортаж
«Остаться русским во�
преки всему» 12+

22.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.00 Художественный фильм
«Выборгская сторона»
12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
«Тайна записной книж�
ки» 12+

Четверг,
25 апреля

4.10 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

6.10 Специальный репортаж
«Остаться русским во�
преки всему» 12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 Художественный фильм
«Выборгская сторона»
12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Специальный репортаж
«Остаться русским во�
преки всему» 12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 Художественный фильм
«Тайна записной книж�
ки» 12+

13.30 Художественный фильм
«Тихая Одесса» 12+

15.15 Художественный фильм
«Выборгская сторона»
12+

17.15 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.15 К дню рождения Юрия
Яковлева. Художествен�
ный фильм «Опасный
поворот». 1—3�я серии
12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 Премьера. Специальный
репортаж «Брейкеры»
12+

22.45 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

0.05 Художественный фильм
«Возврата нет» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 К дню рождения Юрия
Яковлева. Художествен�
ный фильм «Опасный
поворот». 1—3�я серии
12+

Пятница,
26 апреля

4.20 К дню рождения Юрия
Яковлева. Художествен�
ный фильм «Опасный
поворот». 1—3�я серии
12+

6.30 Премьера. Специальный
репортаж «Брейкеры»
12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.00 К дню рождения Владисла�
ва Дворжецкого. Художе�
ственный фильм «Воз�
врата нет» 12+

10.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

10.20 Премьера. Специальный
репортаж «Брейкеры»
12+

10.50 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.50 К дню рождения Юрия
Яковлева. Художествен�
ный фильм «Опасный
поворот». 1—3�я серии
12+

15.40 К дню рождения Влади�
слава Дворжецкого. Ху�
дожественный фильм
«Возврата нет» 12+

17.10 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

18.10 Художественный фильм
«Без срока давности»
12+

20.20 Художественный фильм
«Золотые дукаты при�
зрака» 12+

21.50 Мультфильм для взрослых
«Жил�был пёс» 12+

22.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

22.20 «Телесоскоб» 12+
23.20 «Стоит заДУМАться» 12+

0.00 Художественный фильм
«Трудное счастье» 12+

2.00 Информационная про�
грамма «Темы дня»

2.20 Художественный фильм
Без срока давности»
12+

Суббота,
27 апреля

4.00 Художественный фильм
«Золотые дукаты при�
зрака» 12+

6.50 «Телесоскоб» 12+
7.50 Мультфильм для взрослых

«Жил�был пёс» 12+
8.10 Художественный фильм

«Трудное счастье» 12+
10.00 Информационная про�

грамма «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб» 12+
11.20 Художественный фильм

«Без срока давности»
12+

13.10 Художественный фильм
«Золотые дукаты при�
зрака» 12+

15.00 Мультфильм для взрослых
«Жил�был пёс» 12+

15.10 Художественный фильм
«Душечка» 12+

16.40 Художественный фильм
«Трудное счастье» 12+

18.40 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.40 Художественный фильм
«Майор Вихрь». 1—3�я
серии 12+

23.40 Специальный репортаж
«Важнейшее из искусств»
12+

0.10 Художественный фильм
«Тринадцать» 12+

2.00 Художественный фильм
«Майор Вихрь». 1—3�я
серии 12+

Воскресенье,
28 апреля

4.00 Художественный фильм
«Майор Вихрь». 1—3�я
серии 12+

6.20 Специальный репортаж
«Важнейшее из искусств»
12+

7.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

8.20 Художественный фильм
«Тринадцать» 12+

10.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

11.00 Специальный репортаж
«Брейкеры» 12+

11.30 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

15.40 Мультфильм
16.00 Художественный фильм

«Жизнь и удивительные
приключения Робинзо�
на Крузо» 12+

18.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

19.00 Специальный репортаж
«Брейкеры» 12+

19.30 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

23.40 Мультфильм
0.00 Художественный фильм

«Жизнь и удивительные
приключения Робинзо�
на Крузо» 12+

2.00 Дискуссионный клуб «Точ�
ка зрения» 12+

3.00 Специальный репортаж
«Брейкеры» 12+

3.30 Художественный фильм
«Чёрный треугольник».
1—3�я серии 12+

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Россий�
ской Федерации.

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть
в интернете. На него легко зайти через сайт
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас�
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе�
редач, онлайн�трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра�
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского 
интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде�
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart�приложениях для ТВ,
во всех интернет�приложениях и интернет�кинотеатрах, вклю�
чая MEGOGO, DIVAN�TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

«Красная Линия» представляет

Телевизионная программа на неделю Точка зрения

«Человек с ружьём»,
вошедший
в историю

Важное поручение получил солдат Иван Щадрин от
своих однополчан: отыскать Ленина и передать ему
письмо с вопросами о том, как большевики собираются
дальше жизнь строить. Блуждая по Смольному, Иван за"
хотел чая и отправился на поиски кипятка. Солдату с
винтовкой и чайником встретился в коридоре невысокий
человек в костюме"тройке и проводил до столовой. По
пути они разговорились, и разговор этот для Ивана ока"
зался очень интересным и важным. Но лишь когда собе"
седник скрылся за дверьми кабинета, посланец узнал,
что мужчина в костюме"тройке и есть Ленин. Встреча
настолько потрясла и воодушевила солдата, что он, ус"
тавший от войны, вновь пошёл воевать. Но уже не за ца"
ря или Временное правительство, а за свою, народную
Советскую власть.

Премьера картины «Человек с ружьём» состоялась 29
января 1939 года. Фильм был задуман к 20"му юбилею
Октябрьской революции. В конкурсе приняли участие ве"
дущие драматурги и сценаристы страны. Николай Пого"
дин в своём сценарии стремился прежде всего показать
человеческие качества Ильича: каким он был в общении с
людьми, его манеру вести разговор, чувство юмора. Ре"
жиссёром фильма стал Сергей Юткевич, возглавлявший в
то время первую киномастерскую «Ленфильма», на роль
Ленина пригласили актёра Максима Штрауха. Надежда
Крупская считала, что Штрауху удалось наиболее досто"
верно представить на экране образ вождя мирового проле"
тариата.

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Политическую и социаль�
но�экономическую ситуацию
в России обсуждали в студии
«Красной Линии» заместитель
Председателя ЦК КПРФ Дми�
трий НОВИКОВ, секретарь ЦК
КПРФ Николай АРЕФЬЕВ, за�
меститель генерального ди�
ректора Центра научной по�
литической мысли и идеоло�
гии Вардан БАГДАСАРЯН и со�
ветник Русско�германского
философского общества Лео�
нид ПАЙДИЕВ. 

Д. НОВИКОВ. В традициях коммуни�
стического движения опробовать на
практике крупные теоретические обоб�
щения, а затем, отталкиваясь от практи�
ки, уточнять свои тактические и страте�
гические цели и задачи. Совсем недавно
прошёл принципиально важный пленум
ЦК КПРФ, где впервые в единой связке
рассматривались проблемы защиты со�
циально�экономических прав трудя�
щихся и интересы национальной безо�
пасности и территориальной целостнос�
ти России. Наш анализ показал: чем
масштабнее наступление на социально�
экономические права трудящихся, тем
больше возникает предпосылок к тому,
что ситуация в стране может быть взо�
рвана изнутри и этим воспользуются
внешние силы. Тогда целостность Рос�
сии, её национальная безопасность бу�
дут поставлены под угрозу. Сейчас соци�
ально�экономическое положение граж�
дан тяжело как никогда. И решения,
принимаемые властью, это положение
постоянно усугубляют. Это и повыше�
ние налога на добавленную стоимость, и
налог на самозанятых, и пресловутая
пенсионная «реформа». Есть данные,
что более миллиона человек рискуют
стать безработными уже в этом году из�
за повышения пенсионного возраста. А
ведь в России более тридцати миллио�
нов человек официально не трудоустро�
ены, и даже вице�премьер Голикова и
«единоросс» Андрей Макаров, который
отвечает в Госдуме за бюджетную поли�
тику, этого не отрицают. 

Пять лет подряд снижаются реальные
доходы трудового народа, а миллиардеры
продолжают богатеть, олигархов не ста�
новится меньше, и этот жуткий социаль�
ный раскол грозит разорвать страну. Тем
временем внешняя ситуация остаётся
крайне тревожной. НАТО никогда не
приближалась так к нашим границам и
не проявляла себя так активно, а претен�
зии Запада к России не были столь чрез�
вычайно высоки. Неудивительно, что
внутри страны активизируются либе�
ральные компрадорские силы, которые
могут стать опорой для «цветной» рево�
люции. Поэтому, если не менять положе�
ния дел, не принимать срочных антикри�
зисных мер, всё закончится очень плохо. 

Н. АРЕФЬЕВ. Замечу, что наращивать
поборы с народа начали только для того,
чтобы заткнуть дыры в бюджете, в то
время как экономика лежит на дне и ни�
как не поднимется. За последние 15 лет
экономический рост в России составлял
всего 1,5–2 процента, и, поскольку роста
доходов не было, власти захотели по�
глубже залезть в карман к народу. При
этом никакой необходимости повышать
пенсионный возраст не было, потому
что Пенсионный фонд наполнен деньга�
ми. Но 3,5 триллиона рублей государст�
во перечисляет в Пенсионный фонд из
федерального бюджета для выполнения
государственных обязательств. Это ма�
теринский капитал, пенсии военнослу�
жащим, сотрудникам ФСБ, силовых
структур и т.д. С 2028 года эти деньги из
федерального бюджета планируют уже
не перечислять. И что интересно, на вы�
полнение очередного «майского указа»
президента денег тоже нет. Была постав�
лена цель: построить дороги, открыть
фельдшерско�акушерские пункты в
каждом селе, поднять медицину, образо�
вание. Но всё это оказывается пшиком,
потому что никаких денег на дополни�
тельное развитие социальной инфраст�
руктуры нигде не предусмотрено. 

Л. ПАЙДИЕВ. И тем не менее власти
довольны происходящим. Им удаётся,
отбросив любые компромиссы, отжи�
мать Россию досуха. И не просто соби�
рать деньги с народа, но и, угробив эко�
номическую активность в стране, обес�
печить условия для большего оттока ка�
питалов за рубеж. Эти деньги потом ис�

пользует международный финансовый
капитал. Ну а что касается рейтинга
«Единой России», то кого он интересу�
ет? Эта организация и была придумана
как громоотвод, падение её рейтинга
вполне приемлемо и нормально для вла�
сти. Тем более что сейчас любой чело�
век, идущий на выборы, от этой партии
тщательно отмежёвывается. 

В. БАГДАСАРЯН. Российский поли�
тический класс, олигархат, давно наце�
лен на вхождение в единую мировую
элиту. Но там просто так ворота не от�
крывают. В российских правящих кругах
есть либеральный сегмент, который го�
ворит: мы будем и дальше пытаться туда
войти. Вся система заточена на вхожде�
ние на Запад, несмотря на якобы суще�
ствующий конфликт и недружественную
риторику. На Запад ориентированы фи�
нансовая система, экономика, культура
как транслятор западных ценностей и
даже образование, ведь ведущие вузы го�
товят своих лучших выпускников к отъ�
езду на Запад. Либерал Кудрин всюду
повторяет, что надо помириться с Запа�
дом и двигаться в том направлении. Но

этого не получится. Слишком велико гео�
политическое и цивилизационное про�
тивостояние. Политические стратагемы
западного мира нацелены на уничтоже�
ние России. Джордж Фридман, руково�
дитель американской информационно�
разведывательной компании «Страт�
форд», ещё десять лет назад заявил, что
после 2020 года Россия в её нынешнем
геополитическом виде не будет сущест�
вовать. И так думают многие в западной
политической элите. 

Д. НОВИКОВ. Цель КПРФ — лишить
олигархию возможности влиять на по�
литические решения и процессы. Тогда
мы защитим свою национальную безо�
пасность. Но надо понимать, что этому
препятствует совсем не демократичес�
кая политическая система, даже по мер�
кам буржуазной демократии, которая
сконструирована в РФ. Слишком мно�
гие вопросы решаются в администрации
президента, а не в правительстве или в
Государственной думе. И Госдума не
влияет на формирование правительства.
Недавно об этом напомнил председатель
верхней палаты Вячеслав Володин,
предложивший проводить консультации
с депутатами перед назначением феде�
ральных министров. Но ничего нового в
этом предложении нет. Фракция КПРФ
давно и в довольно острой форме стави�
ла этот вопрос. А начинать демократиза�
цию политической системы надо с изби�
рательного процесса. 

Л. ПАЙДИЕВ. Властная система в се�
годняшней России напоминает кроко�
дила, который гоняется за всеми и хва�
тает их за филейные части. Сейчас до�
шла очередь до богатых и знатных.
Имею в виду уголовные дела бывшего
федерального министра Абызова, сена�
тора Арашукова, ряд региональных «по�
садок». Люди этого круга напуганы, в
стране на них ведётся наступление сило�
виков, а на Западе для них места нет. И
им надо как�то смягчить эту некомфорт�
ную ситуацию, увеличить своё влияние
на власть. Думаю, именно поэтому Во�
лодин и предлагает разрешить Госдуме
участвовать в консультациях при назна�
чении членов правительства. 

В. БАГДАСАРЯН. И заметьте, всё это
происходит на фоне роста популярнос�
ти Сталина, при котором правящий
класс никогда не распускался и жил од�
ной жизнью с народом. По социологи�
ческим опросам, роль Сталина в исто�
рии России одобряют 70 процентов
граждан. Даже либеральная пресса пи�
шет, что по рейтингу Сталин победил
Путина. И нынешняя власть должна на
это реагировать. Поэтому она называет
Сталина «лучшим менеджером», хотя
это принципиальное извращение всей
сталинской модели: втиснуть его в сего�
дняшние рамки некоего рыночника,
ищущего прибыль. Сталин боролся с
Западом и побеждал его. И Сталин с его
бессребреничеством — это прямой ис�
торический упрёк нынешним правите�
лям. Страх перед Сталиным у них, бе�
зусловно, существует. 

Д. НОВИКОВ. Сегодняшний интерес
к Сталину — отдельная большая тема.
Общество постоянно отзеркаливает ны�
нешнюю ситуацию в советское прошлое.
Да, построенный Крымский мост — это
большое дело. Но в СССР каждый год

сдавали в эксплуатацию несколько по�
добных крупных объектов. Нынешней
власти обидны такие сравнения не в её
пользу. Ей хочется успехов. И если не по�
лучается со своими успехами, она пыта�
ется примазаться к достижениям про�
шлых поколений. А завоевания сталин�
ской эпохи были явными и очевидными.
Их пытались отрицать в 1990�е годы, и
ничего не получилось. Народ и Комму�
нистическая партия как основная орга�
низующая сила смогли эту пропаганду
победить. Теперь власть пытается прима�
заться к достижениям сталинской эпохи.
Но как это делают? Сталина представля�
ют державником�созидателем, а револю�
ционера Ленина — разрушителем исто�
рической России. Хотя сам Сталин неус�
танно повторял, что является учеником
Ленина. Ленинско�сталинский путь в
истории нашей страны неразделим. 

Если же говорить о дне сегодняшнем,
то ныне система либерального рэкета
прогнила полностью. А гнилая конст�
рукция не может стоять долго. Обяза�
тельно что�то придёт ей на смену. Во�
прос в том, кто сможет преодолеть раз�
рушительные процессы, охватившие
Россию. Есть организация, созданная
как дублёр правящей партии, — «Объе�
динённый народный фронт». Но это
только название, никакого настоящего
народного фронта там нет. Поэтому
КПРФ на своём недавнем пленуме, о ко�
тором я уже упоминал, выступила за
формирование широкого народного
фронта для того, чтобы противостоять
как проводимой политике, так и воз�
можным западным влияниям и разного
рода проектам либерального реванша.
Именно широкий, массовый, по�насто�
ящему народный фронт, где найдётся
место каждому, сможет реализовать про�
грамму национальных интересов. И
КПРФ готова сегодня к широкому диа�
логу, дабы, начиная с ближайших регио�
нальных выборов, этот максимально
широкий народный фронт формиро�
вать. Он уже создавался в значительной
степени вокруг фигуры Грудинина на
президентских выборах. Надо эту работу
настойчиво продолжать.

Время действовать!

Премьера специального репортажа

«Важнейшее
из искусств»

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ российских школьников старших классов
незнакомы с классикой советского кино. Они не знают, что где�то

есть «Свой среди чужих и чужой среди своих», из них никто не крик�
нет «Берегись автомобиля», они искренне считают, что профессия
«Курьер» рассчитана исключительно на гастарбайтеров. Подрастаю�
щее поколение не ведает, что бывает на свете «Горячий снег», «Балла�
да о солдате» — это вовсе не песня, а «Проверка на дорогах» — исто�
рия не про ГИБДД. Все эти и многие другие культовые фильмы дети,
рождённые в 2000�е годы, не видели. Департамент образования и де�
партамент культуры Москвы решили восполнить этот пробел. О том,
что из этого получилось, рассказывается в специальном репортаже
Дениса Берестова «Важнейшее из искусств».

Премьера специального репортажа состоится на канале
«Красная Линия» во вторник, 23 апреля, в 22.20.
●● Кадр из фильма «Баллада о солдате».

●● Кадр из фильма «Горячий снег».

●● Кадры из фильма «Человек с ружьём».

Программу «Точка зрения» смотрите на сайте телеканала «Красная
Линия» по адресу http://www.rline.tv.

● В студии «Красной Линии (слева направо): ведущий Владислав Жуковский,
Дмитрий Новиков, Николай Арефьев, Вардан Багдасарян, Леонид Пайдиев.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День начинает�

ся» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Познер» 16+
1.30, 3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+

10.00 «Донатас Банионис. Я остался сов�
сем один» 12+

10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Меньшее зло?» Специ�

альный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Хроники московского быта. Поход�

но�полевые жёны» 16+
1.25 «Ловушка для Андропова» 12+

НТВ
5.00, 2.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР9

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.05 «Поздняков» 16+
0.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань казачья
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Александр Борисов. Что так серд�

це растревожено...»
8.05 «СИТА И РАМА»
9.10 «Цвет времени». Пабло Пикассо.

«Девочка на шаре»
9.20, 1.00 «Гиперболоид инженера Шу�

хова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «XX век». «Коллекция Капы. Творчес�

кий вечер Виктора Ардова». 1966
12.20 «Цвет времени». Карандаш
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта». «Алек�

сандр Второй: реформатор поневоле»
13.15 «Линия жизни». Ивар Калныньш
14.10 «Мечты о будущем». «Искусство бу�

дущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ9

ЦА» 12+
17.50 Хоровые произведения Георгия Сви�

ридова. Геннадий Дмитряк и Государ�
ственная академическая хоровая ка�
пелла России им. А.А. Юрлова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Космос —

путешествие в пространстве и вре�
мени»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» с
Дмитрием Бертманом и Фабио Мас�
транджело

22.10 «Проповедники. Протоиерей Алек�
сандр Мень»

22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
23.50 «Открытая книга». Андрей Геласи�

мов. «Роза Ветров»
1.40 «XX век». «Коллекция Капы. Творче�

ский вечер Виктора Ардова»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 16+ 

10.00, 14.00 Военные новости
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ9

НА» 16+
18.50 «История военных парадов на Крас�

ной площади» Фильм 1�й 0+
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин�

дяйкиным 12+
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Арзамас в огне» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.30 «БАРСЫ» 16+

3.30 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» 16+
5.00 «Выдающиеся авиаконструкторы.

Михаил Миль» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День начинает�

ся» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО9

ПАСНОСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�
лодого человека» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Чинарев» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «Прощание. Александр Белявский»

16+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали».

Фильм 2�й 12+

НТВ
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событи�

ях»16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва библиотечная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�

бимов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.30 «Жар�птица Ивана Билибина»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Что вы знаете о Марецкой?»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Лос�

кутный театр»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?» Програм�

ма Виталия Третьякова
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 «Первые в мире». Документальный

сериал. «Аэропоезд Вальднера»
14.15 «Космос — путешествие в прост�

ранстве и времени»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с

Дмитрием Бертманом и Фабио Ма�
странджело

16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ9
ЦА» 12+

17.35 «Великое Славословие». Русская
духовная музыка. Владимир Минин
и Московский государственный
академический камерный хор

18.20 «Мировые сокровища». «Ваттовое
море. Зеркало небес»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Космос —

путешествие в пространстве и вре�
мени»

21.30 «Абсолютный слух». Альманах по
истории музыкальной культуры

22.10 «Проповедники. Протоиерей Павел
Адельгейм»

23.50 «Острова». Юрий Шиллер
2.30 «Андреич»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+

8.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗА9
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
18.50 «История военных парадов на

Красной площади» Фильм 3�й 0+
19.40 «Последний день». Арутюн Акопян 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�

чественная» 12+
4.45 «Города�герои. Брестская кре�

пость» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День начинает�

ся» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО9

ПАСНОСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�
чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
1.40 41�й Московский международный

кинофестиваль. Торжественное за�
крытие

2.50 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+

10.35 «Николай Гринько. Главный папа
СССР» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Актёрские драмы. За кулисами му�

зыкальных фильмов» 12+
0.00 События. 25�й час
0.35 «Удар властью. Слободан Милоше�

вич» 16+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали».

Фильм 3�й 12+

НТВ
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва шаляпинская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�

бимов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50 Мировые сокровища. «Ваттовое мо�

ре. Зеркало небес»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 XX век. «Вас приглашает 

Иосиф Кобзон». 1987
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго�

рем Волгиным. «Поэзия Беллы Ах�
мадулиной»

13.15 Вспоминая Юрия Шиллера. «Остро�
ва»

13.55, 2.35 Мировые сокровища. «Лимес.
На границе с варварами»

14.15 «Космос — путешествие в прост�
ранстве и времени»

15.10 Пряничный домик. «Дары Вирявы»
15.40 «2Верник2»
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ9

ЦА» 12+
17.40 Шедевры русской духовной музы�

ки. Владимир Спиваков и Академи�
ческий Большой хор «Мастера хо�
рового пения»

18.25 Мировые сокровища. «Йеллоусто�
унский заповедник. Первый нацио�
нальный парк в мире»

19.45 «Главная роль»
20.30 Ступени цивилизации. «Космос —

путешествие в пространстве и вре�
мени»

21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 «Проповедники. Митрополит Амфи�

лохий (Радович)»
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 «Не факт!» 6+
9.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «БЕЛАЯ

СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 12+
18.50 «История военных парадов на Крас�

ной площади» Фильм 4�й 0+
19.40 «Легенды кино». Олег Даль 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�

чественная» 12+
4.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ ПУ9

ТИ»12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости

9.25 «Сегодня 26 апреля. День начинает�

ся» 6+

9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

16.00 «Мужское / Женское» 16+

18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пи�

мановым 16+

19.55 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 0+

23.45 «Вечерний Ургант» 16+

0.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ9

ОНЕРА» 12+

5.00 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время

11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�

чевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

21.00 «СОСЕДИ» 12+

1.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+

9.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» 12+

11.30, 14.30, 19.40 События

13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+

14.50 «Город новостей»

17.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+

20.05 «ОВРАГ» 12+

22.00 «В центре событий»

23.10 Дарья Юрская в программе «Он и

Она» 16+

0.40 «Тайна Пасхальной Вечери» 12+

1.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 12+

3.05 «Петровка, 38» 16+

3.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЁТСЯ»

16+

5.10 «Линия защиты» 16+

НТВ
5.00 «ПАСЕЧНИК» 16+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.10 «Доктор Свет» 16+

9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.25 «Следствие вели...» 16+

17.15 «ДНК» 16+

18.10 «Жди меня» 12+

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

23.50 «ЧП. Расследование» 16+

0.30 «Захар Прилепин. Уроки русско�

го» 12+

1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

2.00 «Квартирный вопрос» 0+

3.05 «Дачный ответ» 0+

4.10 «Очная ставка. Спасительница Ма�

трона» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры

6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя

7.05 «Правила жизни»

7.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�

бимов

8.05 «СИТА И РАМА»

8.50 Мировые сокровища. «Йеллоусто�

унский заповедник. Первый нацио�

нальный парк в мире»

9.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 0+

12.00 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»

12.55 «Чёрные дыры. Белые пятна»

13.35 80 лет со дня рождения Владислава

Дворжецкого. «Острова»

14.15 «Космос — путешествие в прост�

ранстве и времени»

15.10 «Письма из провинции». Калмыкия

15.40 «Энигма. Гия Канчели»

16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ9

ЦА» 12+

18.45 «Дело №. Вячеслав Плеве. Взо�

рванный министр»

19.10 Мировые сокровища. «Тайны нура�

гов и «канто�а�теноре» на острове

Сардиния»

19.45 «Искатели». «Секретная миссия ар�

хитектора Щусева»

20.35 Вспоминая Марлена Хуциева. «Ли�

ния жизни»

21.30 «ДВА ФЁДОРА» 0+

23.20 «2Верник2»

0.05 Портрет поколения. Премьера в

России. «НИКТО НЕ ВИНОВАТ».

Киноальманах

1.20 «Мастера камуфляжа»

2.10 «Искатели». «Бермудский треуголь�

ник Белого моря»

ЗВЕЗДА
6.00 «Москва фронту» 12+

6.50, 8.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня

9.00, 10.05, 13.15  «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 «ТРАССА» 16+

18.35, 21.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+

0.40 «Неизвестная война. Великая Оте�

чественная» 12+

5.25 «Хроника Победы» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «ДВОЕ И ОДНА»12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+

10.15 «Голос. Дети». На самой высокой
ноте» 0+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 Премьера. «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с

Дмитрием Дибровым 12+
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо�

вым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая трансля�

ция богослужения из храма Христа
Спасителя

2.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
4.00 «Пасха» 0+
4.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 11
5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу Ан�

дрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну�ка, все вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова» Прямая трансля�

ция Пасхального богослужения из
храма Христа Спасителя

2.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ»
12+

ТВЦ
5.45 «Марш�бросок» 12+
6.15 «АБВГДейка» 0+
6.40 «Короли эпизода. Надежда Федосо�

ва» 12+
7.30 «Выходные на колёсах» 6+
8.05 «Православная энциклопедия» 6+
8.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+

10.30 «Дворжецкие. На роду написа�
но...» 12+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО

КИРПИЧА» 12+
17.20 «КАССИРШИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Украина. Меньшее зло?» Специ�
альный репортаж 16+

3.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
4.30 «Актёрские драмы. За кулисами му�

зыкальных фильмов» 12+
5.15 «Александр Лазарев и Светлана Не�

моляева. Испытание верностью» 12+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу

12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.15 «Схождение Благодатного огня».

Прямая трансляция из Иерусалима
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Coco Павли�

ашвили 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 «Международная пилорама» 18+

0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
2.00 «НАСТОЯТЕЛЬ92» 16+
3.55 «Афон. Русское наследие» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Аист». «Высокая горка». «Королев�

ские зайцы». «Молодильные яблоки»
8.20 «СИТА И РАМА»
9.55 «Телескоп»

10.20 «Большой балет»
11.30 «Проповедники. Митрополит Амфи�

лохий (Радович)»
12.00 «ДВА ФЁДОРА»
13.25 «Проповедники. Протоиерей Павел

Адельгейм»
13.55 «Мастера камуфляжа»
14.50 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
15.20 «Проповедники. Академик Сергей

Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». Московский го�

сударственный академический ка�
мерный хор

16.45 «Проповедники. Протоиерей Алек�
сандр Мень»

17.15 «Энциклопедия загадок». «Земля
Санникова»

17.45 К 80�летию Льва Прыгунова. «Линия
жизни»

18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 0+
20.05 «Видимое невидимое»
21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаилом

Швыдким
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+

0.15 Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра. С. Рах�
манинов. Симфония №2

1.15 «Искатели». «Секретная миссия ар�
хитектора Щусева»

2.00 «Лето Господне». Воскресение Хри�
стово. Пасха

2.25 «Охота». «Кострома». «Поморская
быль». Мультфильмы для взрослых

ЗВЕЗДА
6.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
7.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС9

ТЕЙ» 0+
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» 6+

10.15 «Легенды музыки». Лайма Вайкуле 6+
10.40 «Не факт!» 6+
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо благо�

датного огня»16+
12.05 «Загадки века с Сергеем Медведе�

вым. Тайна смерти Сергея Мавро�
ди» 12+

13.15 «Последний день». Исаак Дунаев�
ский 12+

14.00 «Десять фотографий». Николай
Дроздов 6+

14.50 «Специальный репортаж» 12+
15.05, 18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.

Информационно�аналитическая
программа

22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
1.35 «Твердыни мира. Обитель Сергия.

На последнем рубеже» 0+
3.25 «СТАРШИЙ СЫН» 0+
5.25 «Города�герои. Брестская кре�

пость» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»

0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло�

вым 12+
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко

мне, как к живой» 12+
11.10 «Теория заговора»16+
12.15 «Андрей Миронов. Скользить по

краю»12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «Бал Александра Малинина» 12+
17.00 «Ледниковый период. Дети». Новый

сезон 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Выс�

шая лига 16+
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское / Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 11
4.30 «СВАТЫ» 12+
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петро�

сяна
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко�

вым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». Юморис�

тическая программа
13.25, 1.30 «Далёкие близкие» с Борисом

Корчевниковым 12+
15.00 «Блаженная Матрона». Фильм Арка�

дия Мамонтова 12+
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ РЯ9

ДОМ» 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12
3.35 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

ТВЦ
6.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

10.15 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО9

ЩАЙ» 12+
11.30, 0.00 События
13.10 «ДЕДУШКА» 12+
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечеря. Трансля�

ция из храма Христа Спасителя
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
21.15, 0.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+

1.15 «ОВРАГ» 12+
3.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
4.55 «Петровка, 38» 16+
5.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь немо�

лодого человека» 12+

НТВ
4.45 «Звёзды сошлись» 16+
6.20 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное

шоу 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало�

вой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+

0.30 «Брэйн ринг» 12+
1.30 «Таинственная Россия» 16+
2.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

РОССИЯ КК
6.30 «Лето Господне». Воскресение Хри�

стово. Пасха
7.00 «Заколдованный мальчик»
7.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 12+

10.05 «Мы — грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников

10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стенд�ап»
13.00 «Письма из провинции». Калмыкия
13.30, 1.40 Диалоги о животных. Лоро

Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский конкурс молодых

исполнителей «Русский балет»
16.20 «Пешком...». Донской монастырь
16.50 «Искатели». «Бермудский треуголь�

ник Белого моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа Шапиро»
18.30 «Романтика романса». Евгений Дят�

лов
19.30 Новости культуры с Владиславом

Флярковским
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ9ТО ВСТРЕЧА9

ЛИСЬ» 0+
21.40 «Гимн великому городу»
22.30 Спектакли театра «Геликон�опера».

Н. Римский�Корсаков. «САДКО».
Режиссёр�постановщик Д. Бертман.
Дирижёр В. Понькин

0.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
2.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Загад�

ка Сфинкса». Мультфильмы для
взрослых

ЗВЕЗДА
6.25 «ПОП» 16+
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко�

паевым
9.25 «Служу России!»
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Донецкая вратарница» 12+
11.30 «Сталинградское Евангелие Ивана

Павлова» 12+
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны чудо�

творных икон» 16+
14.05 «МАТЧ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.00 «Легенды советского сыска» 16+
19.45 «Легенды советского сыска. Годы

войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ТРАССА» 16+

3.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
5.20 «Москва фронту» 12+

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ВВВВррррееееммммяяяя    ввввыыыыббббииииррррааааттттьььь    ««««ППППррррааааввввддддуууу»»»»
До 15 июня во всех почтовых отделениях России проводится подписка на
газету «Правда» на второе полугодие 2019 года. Кроме того, ещё не поздно

оформить подписной абонемент на июнь 2019 года.

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
Сведения о газете «Правда», в том числе её индекс и цена подписки, по�прежнему при�

ведены в I томе Объединённого каталога «Пресса России». Узнать на почте этот каталог 
«в лицо» очень просто: его обложка — зелёного цвета.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День начинает�

ся» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор» 6+

10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+

0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО9

ПАСНОСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 11
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор�

чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё�

вым» 12+
2.00 «МОРОЗОВА» 12+

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

10.35 «Ирина Купченко. Без свидете�
лей» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 12+
14.50 «Город новостей!
15.05, 2.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Похорон�

щики�лохотронщики» 16+
23.05 «Мистика Третьего рейха» 16+

0.00 События. 25�й час
0.35 «90�е. Голые Золушки» 16+
1.25 «Брежнев, которого мы не знали».

Фильм 1�й 12+

НТВ
5.00, 2.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева»
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР9

НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+

0.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
2.00 «Подозреваются все» 16+

РОССИЯ КК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва Солженицына
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». Юрий Лю�

бимов
8.05 «СИТА И РАМА»
8.50, 18.25 Мировые сокровища. «Гавр.

Поэзия бетона»
9.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 XX век. «Разрешите предста�

вить! Олег Басилашвили». 1984
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыс�

лы» с Александром Архангельским.
Информационно�аналитическая
программа

13.20 «Мы — грамотеи!» Телевизионная
игра для школьников

14.00 «Цвет времени». Владимир Татлин
14.15 «Космос — путешествие в прост�

ранстве и времени»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про�

грамма Ирины Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ9

ЦА» 12+
17.35 Сергей Рахманинов. «Колокола».

Роберт Тревиньо. Государственная
академическая хоровая капелла им.
А.А. Юрлова и Государственный ака�
демический симфонический ор�
кестр им. Е.Ф. Светланова

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ступени цивилизации». «Космос —

путешествие в пространстве и вре�
мени»

21.30 «Искусственный отбор»
22.10 «Проповедники. Академик Сергей

Аверинцев»
23.50 «ВЕЧНЫЙ СТРАННИК»

2.45 «Цвет времени». Жан Опост Доми�
ник Энгр

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
8.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА ЗАКОН9

ЧИЛАСЬ ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 «История военных парадов на Крас�

ной площади» Фильм 2�й 0+
19.40 «Легенды армии» с Александром

Маршалом». Олег Кулабухов 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» с Наталией Метли�

ной 12+
23.30 «Неизвестная война. Великая Оте�

чественная» 12+
4.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО9

МОЩЬ» 0+
5.35 «Москва фронту» 12+


