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НАВСТРЕЧУ 140-ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА
Уважаемые читатели! Мы открываем рубрику, посвящённую 

140-летию со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, се-
кретаря ЦК ВКП(б), Председателя Совета Министров СССР, Вер-
ховного Главнокомандующего, Генералиссимуса Советского Со-
юза, Героя Социалистического труда

Призываю граждан, общественные организации 
обращаться в органы власти, Конституционный суд 
с требованием отменить пенсионную реформу, при-
нятую в нарушение Конституции Российской Федера-
ции. Антинародный закон о повышении возраста вы-
хода на пенсию принят в нарушение ст. 55.2, ст. 55.3, 
ст. 80.2, ст. 82.1, ст. 85.2, ст. 90.3 Конституции РФ.

Ст. 55.2 – в Российской Федерации не должны из-
даваться законы, отменяющие или умаляющие права 

и свободы человека и гражданина – нарушена!
Ст. 55.3 – Права и свободы человека и гражда-

нина могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности госу-
дарства.
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Отменить пенсионную 
реформу!

В 2010 году в нашей стране активно заговорили о необходимости десталинизации. Обсуждалось 
это и в ближайшем окружении тогдашнего президента страны Дмитрия Медведева. Но следует отме-
тить, что это была не первая десталинизация. Первая десталинизация началась в марте 1953 года.

Общепринятым является взгляд, что убийцы Сталина спасали исключительно свои шкуры, бо-
ролись за свои должности и т.п. Но если бы это было так, если бы они в целом разделяли взгляды 
вождя на будущее нашей страны, то не начались бы те лихорадочные изменения, которые прои-
зошли в первые несколько месяцев после его смерти.

СВЁРНУТЫЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИНА:  
ЧЕГО МЫ ЛИШИЛИСЬ ПОСЛЕ 

МАРТА 1953 ГОДА

Отказ от сталинского завещания 
по разработке теории 

общественного развития
Вопрос поиска теоретических основ дальней-

шего развития советского общества и государства 
всегда волновал Сталина. После XIX съезда партии, 
прошедшего в октябре 1952 года, в аппарате ЦК по-
явилось три самостоятельных отдела: философии 
и истории, экономики и права, естественных и тех-
нических наук. Руководителем отдела философии 
и истории стал член Президиума ЦК Д.И. Чесноков, 
который одновременно являлся главным редакто-
ром журнала «Коммунист». Отдел экономики возгла-
вил член ЦК А.М. Румянцев. Сталин поставил перед 
ними задачу оживить теоретическую работу в пар-
тии, дать анализ новых процессов и явлений в мире. 
Д.И. Чесноков вспоминал, что Сталин сказал тогда: 
«Без теории нам смерть, смерть, смерть!..».

Несколько ранее, в 1951 году, Сталин говорил 
Д.Т. Шепилову, начальнику Управления агитации и 
пропаганды: «Мы думаем сейчас проводить очень 
крупные экономические мероприятия. Перестраивать 
нашу экономику на действительно научной основе. 
Для того, чтобы это сделать, нужно чтобы люди, наши 
кадры, молодёжь знали настоящую политическую 
экономию. Положение сейчас таково: либо мы подго-
товим наши кадры, наших людей, наших хозяйствен-
ников, руководителей экономики на основе науки, 
либо мы погибнем. Так поставлен вопрос историей».

Сталин смотрел вглубь, но сразу же после смер-
ти Сталина разговоры о разработке научной теории 
прекратились. Все те люди, которые были введены 
им в состав руководящих органов партии и государ-
ства для решения этого вопроса, были переведены 
на второстепенные и третьестепенные позиции и 
вместо поиска новых теоретических основ развития 
страны началось догматическое повторение основ 

марксизма-ленинизма. Таким образом, одна ошибка 
либо преднамеренные действия по отказу от сталин-
ского завета привели к серьёзным проблемам в важ-
нейшей сфере — идеологической.
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СЪЕЗД НАРОДНОГО 
СОБРАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СОЗДАЕТ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

Подготовительный комитет, исходя из анализа ситуации 
в стране и Тюменской области после антинародных реформ 
президента и правительства РФ, констатирует отрыв власти 
от народа. Чтобы преодолеть такое положение вещей и обя-
зать исполнительную и законодательную власть учитывать 
нужды и чаяния народа и осуществлять связь власти с на-
родом, мы проводим 31 марта в 10 час. Съезд Народного 
Собрания представителей трудовых коллективов, обще-
ственных движений и партий городов и районов области, на 
котором планируем учредить Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депутатов.

Будет рассмотрено Положение о Тюменском областном 
общественном Совете народных депутатов.

Будет рассмотрено Положение о статусе народного де-
путата Тюменского областного общественного Совета.

Будут избраны народные депутаты Тюменского областного 
общественного Совета. Избрание основано на том факте, что 
на последних выборах депутатов Тюменской областной Думы 
от избирательного объединения «Тюменское региональное 
отделение Политической партии «Российский Объединённый 
Трудовой Фронт» было собрано 13500 подписей за кандидатов 
в депутаты, выдвинутых на собраниях, митингах трудящихся, 
трудовых коллективов, общественных организаций.

Миссия Тюменского областного общественного Совета: 
обеспечение системной обратной связи  между официаль-
ными органами власти Тюменской области и населением 
региона, существующего на средства от собственного труда.

Цель Тюменского областного общественного Совета: 
создание дополнительных условий для гармонизации поли-
тической, экономической, правовой жизни и деятельности в 
Тюменской области.

Задачи Тюменского областного общественного Совета:
1) Установление устойчивой обратной связи между ос-

новной массой населения, в т.ч. трудящихся, и органами за-
конодательной и исполнительной власти региона.

2) Реализация технологии: трудящиеся — проблемы — 
власть — организация решения проблем — развитие терри-
тории. Повышение политико-социальной активности трудо-
вых коллективов.

Тюменский областной общественный Совет народных 
депутатов – это общественная организация, созданная на 
инициативной основе с необходимостью обеспечить меха-
низм установления устойчивой обратной связи между насе-
лением и властью Тюменской области, тем самым создать 
условия для выполнения Конституционного положения  
(ст. 3) о народе как об единственном источнике власти в РФ 
и осуществлении им власти непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоу-
правления.

Субъектом установления обратной связи является на-
родный депутат Тюменского областного общественного Со-
вета, обеспечивающий систематизацию наказов населения, 
в том числе трудящихся от закрепленной за ним территории 
Тюменской области. Народный депутат Тюменского област-
ного общественного Совета оформляет и направляет нака-
зы населения депутатским запросом в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления.

Регистрация участников собрания 31 марта с 8.00 до 9 
час. 30 мин. в Тюменском обкоме РКРП-КПСС (ул. 25-го Ок-
тября, 46/2, тел. 450-405).

Тюменский обком РКРП-КПСС, обком РОТ ФРОНТа
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

 Забастовка на Аметистовом 
привела к повышению 

оплаты труда
В октябре 2018 года началась за-

бастовка на месторождении Аметисто-
вое, которое входит в группу компаний 
«Золото Камчатки». В ходе забастовки 
рабочим угрожали увольнениями, от-
ключали мобильный интернет, давили 
психологически. Но в итоге большин-
ство требований бастующих руковод-
ству предприятия пришлось выполнить.

Так, заработная плата золотодо-
бытчиков в начале 2019 года была 
проиндексирована на 3,5%, за вред-
ность была назначена надбавка в 4%, 
прохождение обязательного медицин-
ского осмотра перед выходом на смену 
также будет оплачиваться предприяти-
ем. Кроме того, был уволен со своего 
поста исполнительный директор, руко-
водивший месторождением до начала 
забастовки. А в мае должна состоять-
ся перемена системы оплаты труда, и 
постоянная часть зарплаты рабочих на 
руднике вырастет до 80%.

Эта победа нелегко далась рабо-
чим, потребовала от них стойкости, 
решимости идти до конца, солидарно-
сти. Хорошим выходом для трудящих-
ся является создание на волне успеха 
коллективных действий своего, боевого 
профсоюза, организации, которая смо-
жет сплотить их на дальнейшую борьбу 
за свои права и интересы.

Медики Новгородской 
области объявили 

«итальянскую забастовку»
Медицинские работники Новго-

родской области приняли решение 
отказаться от переработок и объявить 
«итальянскую забастовку». Нехватка 
кадров и финансирования провоциру-
ют существенные превышения установ-
ленных законом рабочих норм. Об этом 
написали журналисты «Эха Москвы» со 
ссылкой на председателя регионально-
го отделения профсоюза «Альянс вра-
чей» по Новгородской области Дмитрия 
Соколова.

Соколов сообщил, что большинство 
врачей работают с минимальным коли-
чеством выходных, практически еже-
дневно, при этом зарплата специали-
стов редко превышает 20 тысяч рублей.

16 марта в городе Окуловка Новго-
родской области прошло два митинга 
против оптимизации российского здра-
воохранения. Митинги собрали в общей 
сложности около 500 человек. Первый 
был проведён партией КПРФ, второй 
организовали члены партии «Яблоко».

Ещё 11 марта председатель 
«Альянса врачей» Анастасия Василье-
ва сообщила о начале забастовки мед- 
работников, если требования профсою- 
за не будут выполнены.

«Итальянская забастовка – это ра-
бота строго по должностной инструк-
ции. Это значит, что уборщица не будет 
выполнять роль санитарки, не должно 
быть переработок и выполнения работ 
сверх положенного должностной ин-
струкцией», — заявила Васильева.

РОТ ФРОНТ следит за событиями в 
Новгородской области и поддерживает 
борющихся. Наши активисты присут-

ствовали на обоих митингах 16 марта, 
где смогли пообщаться с бастующими и 
распространить тематическую агитаци-
онную продукцию.

Водители в Златоусте 
недовольны зарплатой
Прокуратура проверит, что застави-

ло водителей муниципальных трамваев 
и автобусов в Златоусте (Челябинская 
область) публично объявить о сниже-
нии зарплат и растущей переработке. 
Об этом сообщили в надзорном ведом-
стве города.

«В отношении МУП «Автохозяйство 
Администрации ЗГО» начата проверка 
соблюдения норм трудового законода-
тельства», – рассказал корреспонденту 
прокурор города Евгений Шумихин.

Златоустовские водители высказа-
ли свои претензии на митинге 18 мар-
та. Представители трудового коллекти-
ва заявили, что несколько лет подряд 
на предприятии снижаются зарплаты. 
Кроме того, после ликвидации службы 
кондукторов их обязанности приходится 
выполнять водителям, которые не полу-
чают за это никаких доплат. После того, 
как некоторые начали увольняться, их 
коллеги вынуждены работать сверх- 
урочно. Это плохо сказывается на состо-
янии работников, к тому же, по мнению 
возмущенных людей, часть фактически 
отработанного времени не засчитывает-
ся при начислении зарплаты.

Строители 
«президентского» 

ледового дворца на Алтае 
требуют зарплату

Занятые на строительстве «прези-
дентского» спорткомплекса «Атлант» 
в Майме (республика Алтай) рабочие 
приостановили работу в связи с невы-
платой заработных плат. Как рассказал 
порталу один из протестующих, за про-
шедшую зиму строители ни разу не по-
лучили зарплату полностью.

- В нашей бригаде дело обстоит 
хуже всего – работают иногородние, 
поэтому нас обманывают с деньгами 
довольно жестко. Бригадам, состоя-
щим из местных, немного полегче – им 
платят побольше, но тоже, по-моему, не 
полностью, - пояснил рабочий.

Напомним, что строительство 
спорткомплекса «Атлант» началось в 
2012 году. В рамках республиканской 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в РА на 2011-
2015 годы» Майминскому району из 
федерального бюджета было выделено 
39,2 млн. рублей и еще 10 млн. рублей 
– из республиканского бюджета. Одна-
ко условия не были выполнены, и рай-
онная прокуратура внесла представле-
ние главе района об устранении этого 
нарушения. В 2013 году правительство 
России выделило республике еще  
14,3 млн. рублей на спортивное обору-
дование, машины для уборки льда, тре-
нажеры, инвентарь и др.

«Президент России Владимир Пу-
тин в ходе визита в наш регион в сен-
тябре прошлого года дал поручение по 
этому вопросу. На строительство «Ат-
ланта» уже освоено 100 млн. рублей», - 
говорил тогда глава Республики Алтай.

В 2018 году в рамках госпрограм-
мы «Развитие физической культуры и 
спорта» председатель правительства 
Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о выделении субсидий на строи-
тельство спортивных объектов. Соглас-
но этому документу, на завершение 
стройки «Атланта» Республика Алтай 
получила 332,6 млн. рублей из феде-
рального бюджета.

С 2014 по 2017 год стройка была 
заморожена, но контракт с подрядчи-
ком расторгать не стали. За это время 
каркас уже успел обветшать и требовал 
ремонта, за которым следовала до-
стройка. Стоимость контракта выросла 
с озвученных 270 млн. рублей до 403 
млн. рублей.

По итогам рассмотрения жалобы 
УФАС возбудило дело по ч. 2 ст. 7.29 
КоАП (несоблюдение требований зако-
нодательства РФ о контрактной систе-
ме) в отношении должностного лица, 
совершившего нарушение. Ему грозил 
штраф в размере до 50 тысяч рублей, 
который был оплачен. В антимонополь-
ном управлении посчитали это исчер-
пывающей мерой.

В Воронеже устроившие 
забастовку коммунальщики 

вернулись к работе
Устроившим 15 марта забастовку 

сотрудникам комбината благоустрой-
ства (КБУ) Советского района планиру-
ется повысить зарплату. Соответствую-
щее заявление сделал глава Воронежа 
Вадим Кстенин на встрече с инициатив-
ной группой протестной акции, сообщи-
ли в пресс-службе мэрии областного 
центра в пятницу 15 марта.

Коммунальщики объявили заба-
стовку, мотивируя свое решение прес-
сингом со стороны руководства КБУ и 
необоснованным лишением премий. 
Около полутора месяцев назад на ком-
бинате сменилось начальство. Как от-
мечали протестующие, новые «боссы» 
стали «закручивать гайки», что привело 
к увольнению части сотрудников.

Мэру удалось снять градус напря-
женности, пообещав детально разо-
браться в ситуации и решить проблем-
ные вопросы коммунальщиков.

- Моя принципиальная позиция – 
механизаторам, водителям и работни-
кам ручной уборки комбинатов нужно 
не срезать премии, а наоборот – уве-
личить зарплаты. И такое поручение я 
отдал, все необходимые нормативные 
документы для этого приняты, – под-
черкнул Вадим Кстенин. – Считаю, что 
именно вы, а не административный 
персонал, самый ценный актив комби-
натов. И мы не будем разбрасываться 
людьми, которые обладают опытом, 
давно работают на благо города, зна-
ют каждый люк и каждый метр своего 
района.

В пресс-службе мэрии подчер-
кнули, что глава Воронежа поручил 
оценить действия директора КБУ Со-
ветского района. Градоначальник за-
просил документы по всем уволенным 
или лишенным премии сотрудникам 
– специалисты детально разберутся в 
каждом конкретном случае.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Демонстрация боевых 
профсоюзов ПАМЕ против 

тредюнионизма в руководстве 
профсоюзного движения

В четверг, 14 марта, в городе Каламата 
десятки профсоюзов и национальных феде-
раций провели массовый и воинственный 
протест, осуждающий вмешательство и при-
сутствие работодателей внутри профсоюзов 
и, в частности, в Союзе GSEE (член ETUC в 
Греции).

Во второй половине дня ПАМЕ поднял 
огромное знамя в порту Каламата под лозун-
гами «100 лет борьбы за права рабочего клас-
са», «Профсоюзы принадлежат рабочим».

Позже профсоюзы протестовали на це-
ремонии открытия Конгресса GSEE под ло-
зунгом ”Профсоюзы для трудящихся — вон 
работодателей из профсоюзов», осуждая 

присутствие и участие работодателей в рам-
ках ГЗЭ и поддержку руководством ГЗЭ по-
литики антимонопольных организаций.

Десятки национальных федераций и 
региональных профсоюзов осудили антиде-
мократическую тактику GSEE при поготовке 
своего конгресса, с массовой фальсифи-
кацией выборов, участием работодателей, 
тайной полиции, вооруженными телохрани-
телями и нападениями на представителей 
реальных рабочих.

Лучше стоять в пикете
В США почти 1700 рабочих на транспорт-

ном заводе GE в Эри, штат Пенсильвания, 
объявили забастовку. Это первая крупномас-
штабная остановка работы в производствен-
ном секторе США за три последних года.

Члены профсоюза объединенных элек-
тро-, радио- и машиностроительных рабочих 
Америки (UE) говорят, что владелец завода 
пытается навязать рабочим обязательное 
сверхурочное время, более низкую шкалу 
оплаты для новых сотрудников и использова-
ние временных работников на предприятии. 
Потому рабочие уполномочили профсоюз 
провести забастовку, чтобы защитить свою 
зарплату. Введение более низкой оплаты тру-
да новых сотрудников создаст двухуровневую 
систему внутри завода, вызывая перекосы 
между различными поколениями сотрудников. 
Противоречивое двухуровневое положение о 
зарплатах стало основной точкой преткнове-
ния в недавних переговорах с владельцами 
корпорации, в которую входит завод. Ведь 
согласно предложению работодателей, новые 
сотрудники будут получать на 38 процентов 
меньше, чем нынешние рабочие.

«Мы считаем, что условия, которые вы-
двигают господа, неприемлемы, - сказал 
профлидер Славсон, добавив, что подавля-
ющее большинство членов профсоюза про-
голосовали за забастовку. - Мы почувствова-
ли, что лучше стоять в пикете, чем работать 
на невыгодных условиях».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС по 
рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Федеральный закон как будто принят по совету «пя-

той колонны», ведущей к подрыву основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов народа. В соответствии с этой статьей пред-
лагаю ограничить зарплату чиновников и депутатов до 5 
МРОТ, что приведёт к заморозке и даже снижению цен. 
Считаю безнравственно несправедливым огромную 
разницу в доходах народа и неприкосновенных власть 
предержащих.

Ст. 80.2 – Президент Российской Федерации явля-
ется гарантом Конституции Российской Федерации прав 
и свобод человека и гражданина. Вопреки ожиданиям 
народа Путин не выполнил даже своё обещание не по-
вышать пенсионный возраст, пока он президент, а не то 
чтобы гарантировать Конституцию Российской Федера-
ции.

Ст. 82.2 – При вступлении в должность Президент 
Российской Федерации приносит народу следующую 
присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Пре-
зидента Российской Федерации уважать и охранять пра-
ва и свободы человека и гражданина, соблюдать и за-
щищать Конституцию Российской Федерации, защищать 
суверенитет и независимость, безопасность и целост-
ность государства, верно служить народу», – нарушена.

Ст. 85.2 – Президент Российской Федерации вправе 
приостановить действие актов органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в слу-
чае противоречия этих актов Конституции Российской 
Федерации и федеральным законам, международным 
обязательствам Российской Федерации или наруше-
ния прав и свобод человека и гражданина до решения 
этого вопроса соответствующим судом. Не пресёк, не 
остановил нарушение основного закона – Конституции 

Российской Федерации, выразившееся в массовой под-
держке законопроекта о пенсионной реформе. Закон о 
пенсионной реформе явно противоречит Конституции 
Российской Федерации, поэтому должен быть отменён, 
как подрывающий доверие народа к органам власти.

Многие из тех, кто с первого января 2019 года до-
стиг пенсионного возраста, были неприятно удивлены, 
что им для выхода на пенсию предстоит дополнительно 
поработать ещё полгода. Где же они были, о чём ду-
мали, когда РКРП приглашала на митинги против анти-
народной пенсионной реформы? Может быть сейчас 
они осознали, что пора выходить с протестами против 
антинародной реформы на митинги и на первомайскую 
демонстрацию солидарности трудящихся всех стран с 
требованиями отмены антинародных реформ, вернуть 
советские сроки выхода на пенсию.

Р. Аитов, г. Тюмень

Отменить пенсионную реформу
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На 2019 год из феде-
рального бюджета в сель-
ское хозяйство направлено 
средств на 50 миллиардов 
рублей больше, чем в 2018 
году, т.е. 303,6 миллиар-
дов рублей, что составляет 
1,6% от 19,5 триллионов 
рублей федерального бюд-
жета. Основная часть этих 
средств уйдет агрохолдин-
гам, а фермерам и ИП са-
мая малость.

Рост сельскохозяй-
ственной продукции за 5 по-
следних лет составил 14%, 
хотя в 2018 году он снизил-
ся до 0,8 – 1%. Приличному 
росту способствовало па-
дение рубля в конце 2014 
года и эмбарго на продук-
цию сельского хозяйства. 
И, как видно из роста 2018 
года, большой рывок вы-
дохся. Зерна в 2018 году со-
брали 113 миллионов тонн 
бункерного веса. Сколько 
же составляют отходы в 
процентном соотношении? 

Мнения по этому пово-
ду на передаче «Сельский 
час» разошлись, звучали 
цифры от 10-15 до 20%. 
Зерно составляет основу 
экспорта сельскохозяй-
ственной продукции, а так-
же мясо птицы и свинина. 
Всего было продано за 
границу на 26 миллиардов 
долларов. По последним 
теледанным мяса произве-
дено 15 миллионов тонн. 
В убойном или живом весе 
сказано не было. И если 
судить, что по статистике 
каждый россиянин съедает 
72 килограмма мяса, то зна-
чит речь шла о живом весе. 

75 килограммов мяса при-
ходилось на человека в со-
ветское время, когда мясо в 
магазине стоило 1,90 руб., 
сейчас свинина стоит от 300 
рублей, а говядина? Только 
что по телевизору передали 
в «Вестях», что у свиноком-
плекса отключили электро-
энергию за долги в сумме 
1,5 миллиона рублей. По 
всей видимости, это пред-
приятие будет обанкрочено. 
Буквально за последние 
пару лет, судя только по те-
леданным, обанкротилось 4 
свинокомплекса.

Светлана Викторовна 
Максимова, депутат Госду-
мы, приглашенная как гость 
на программу «Отражение», 
сказала, что ЛПХ никаких 
налогов платить не будут, 
вся произведенная ими про-
дукция облагаться налогом 
не будет. Патент им поку-
пать не нужно. Это самое 
главное. Очень хорошую 
новость принес С. Лесков, 
сказав, что на финансовую 
поддержку села, т.е. обу-
стройство села, выделено 
200 миллиардов рублей, что 
в 8 раз больше, чем было 
выделено в 2018 году.

Отрадно слышать, но 
как и куда пойдут эти день-
ги? Дороги, жилье, детские 
сады – это нужно и необ-
ходимо, но прирост рабо-
чих мест в деревне – это 
животноводство, это коро-
вушки, но они в планах как 
раз и не числятся. Сейчас 
главная задача – рост мо-
лока, решение ее намеча-
ется через агрохолдинги 
с большим количеством 

крупнорогатого скота, а как 
же русская деревня? Из де-
ревень народ бежит по 200 
тысяч человек ежегодно. 
Бегут в города, а где и кому 
они там нужны? Устраива-
ются охранниками на 12 
тысяч рублей в месяц и 
это при съемной квартире. 
Помыкаются, помыкаются 
и кто-то возвращается об-
ратно в деревню, к тому, от 
чего бежал. А кто в городах, 
тому уже и бежать некуда.

По последним теледан-
ным, за все время строи-
тельства развитого капита-
лизма, убежало за рубеж 
10 миллионов человек. Кто-
то из них возвращается, не 
найдя там лучшей доли, 
кто-то остается. А вообще, 
10 миллионов – это очень 
много.

И еще одна новость – с 1 
июля 2019 года в магазинах, 
если молоко будет иметь не 
молочный жир, а пальмовое 
масло, то оно должно сто-
ять совершенно отдельно. 
Надо думать, стоять оно 
будет на противоположных 
полках. Хочется спросить, 
а что от этого изменится? 
Ну поставят молоко с паль-
мовым маслом отдельно, 
ну уменьшат цену на 5-6 
рублей, а если уменьшат 
на 10 рублей, так его сходу 
разберут. Если все это пе-
ревести на русский язык и 
сказать коротко – хрен-то 
редьки не слаще! А сколь-
ко будет разговору, сколько 
будет переписано бумаг! И 
получится, что мышь родит 
гору слов и бумаги.

И. Николаев

Ты деревня, я село

В советское время считалось почёт-
ным, если человек долгое время 

трудился в одной организации и имел не-
прерывный трудовой стаж. Здесь привет-
ствовались накопленные знания, опыт, 
профессиональные достижения. Подбор 
кадров осуществлялся для лучшей орга-
низации работы и выполнения производ-
ственного плана. Что имеем положитель-
ного сегодня? Также востребованы навыки 
и умение во всех областях трудовой де-
ятельности. Берут на работу знающих 
специалистов с образованием. Смотрят 
анкету, выбирают подходящих...

Сейчас много споров о несменяемо-
сти власти. За последние годы экономи-
ческая обстановка только ухудшается, а 
принимаемые законы приводят к нерав-
ноправию, социальному расслоению и 
обнищанию основной части населения. 
Полезны ли своему народу постоянные 
«пожизненные» депутаты областной и го-
сударственной Думы, руководители фрак-
ций? Сидят в креслах политические «дол-
гожители» по 20 и более лет и изменений 
к лучшему всё не предвидится. По Кон-
ституции есть слово – «избирать», то есть 
они должны выбираться, быть избранны-
ми. Налицо почти отсутствует выборность, 
потому что выбора, когда депутат сидит 
четверть века в думе и всё заседает – нет. 
Сегодня трудящиеся никак не могут вы-
двинуться во власть, хотя на основании ст. 
3 Конституции единственным источником 
власти является народ. Защитить свои 
права и даже выразить своё мнение об от-
ношении к принимаемым постановлениям 
становится невозможным, так как власть 
запрещает себя критиковать и проводить 
митинги и пикеты без согласования.

Законы принимаются как под копирку, а 
народ должен осуществлять свою волю не-
посредственно или через представителей. 
Но чиновники захватили власть и не допу-
скают народ для выдвижения своих канди-
датов в депутаты и исполнительные органы. 
В итоге общество не в состоянии повлиять 
ни на повышение пенсионного возраста, ни 
на малый прожиточный уровень.

В селе Викулово проживает более  
7 тысяч человек. Всем приходится где-то 
трудиться, как-то выживать, кормить свои 
семьи. Оклады глав района, чиновников, 
думается, составляют десятки тысяч ру-

блей. Для всех сельчан это очень большие 
деньги, и такое неравенство в оплате труда 
утвердили наши избранники. Большинство 
в обществе против неравной оплаты труда 
и роскошной жизни российских чиновников. 
Общество через избираемых представите-
лей в органах власти не может пресечь не-
справедливость, потому что не действует ст. 
3 Конституции, где говорится, что главным 
источником власти в РФ является народ.

Сегодня доходы от продажи нефти и 
газа вкладываются олигархами в покупку 
яхт, недвижимости за границей. В своей 
стране не развивается ничего. Всё – ру-
башки, чайники, телефоны – импортное. 
На экспорт идёт сырьё, лес. В деревнях 
мало кто занимается посадкой картофе-
ля, держит крупнорогатый скот. И вместо 
поддержки небогатых предпринимателей 
законодатели утверждают новые налоги, 
кассовые аппараты и прочее. Нет един-
ства власти и общества: скоро по наслед-
ству начнут передавать свои должности.

Великий Пётр I, посещая заводы, сам 
ковал железные пластины, и на зарабо-
танные деньги купил себе башмаки. Чем 
очень гордился! (Н. Павленко «Пётр I и его 
время»). В то время руководящих постов 
могли достичь даже люди из простых ни-
зов. Никто не спорит, верно, – в обеспе-
ченных семьях дети имеют больше воз-
можностей обучиться и занять доходные 
рабочие места, но смогут ли они защищать 
интересы беднейших слоёв населения? С 
каждым годом в обществе нарастает на-
пряжённость, ненависть. Уже делаются 
заявления чиновников: «Никто не просил 
вас рожать», а бывший чиновник «Роскос-
моса» называет хрущёвки – «скотобазой».

Нищеброды давно не ходят в ресто-
раны, поэтому их вид не должен по идее 
смущать людей из высшего круга. Вино-
вников неуважительных высказываний  
иногда увольняют, хотя зачем их нака-
зывать, ведь не они принимают законы и 
осуществляют политику. По всему видно, 
что в обществе есть, по-современному –
тренд – изменить политический курс, од-
нако слуги народа переизбираться не же-
лают, продолжая руководить страной. По 
всей вероятности в этом и заключается 
главная проблема современного времени 
– «незаменимые»! 

С. Барашков, с. Викулово

«Незаменимые»На какой бы канал ни включил 
телевизор, везде «моют кости» 

Сталину. Вот и Шахназаров озвучил 
свою позицию: «Я не за Сталина, я и не 
против него, по отношению к Иосифу 
Виссарионовичу я человек нейтраль-
ный, но могу сказать, что Сталин один 
из немногих правителей, которые нача-
тое дело доводили до разумного конца. 
Это делали только он и Петр Первый». 
Остальные начатое дело бросали и 
начинали другое, и т.д. Не ожидал я от 
Шахназарова такой положительной ха-
рактеристики Сталина. Ну что, сказал 
хорошо, правдиво.

Передачу передавал канал РЕН 
ТВ, один гость пытается защитить 
Сталина, другой свое мнение сводит 

к перечислению всех отрицательных 
действий – одно, второе, третье и чет-
вертое. К самым большим минусам 
была отнесена коллективизация. Да-
лее гость сказал, что есть и плюс – это 
индустриализация. А ведь этот дед 
учил историю по советским учебникам 
и, как видно, совершенно не знает, что 
коллективизация и индустриализация 
это даже не сестры-близнецы, это же 
сиамские близнецы! Не будь коллекти-
визации, не было бы и индустриализа-
ции. Ибо все оборудование с Запада 
поступало исключительно в обмен на 
хлеб, мясо и молоко.

В то время на Западе бушевал 
сильнейший кризис, голодные годы с 
1920 по 1934 год. Этот кризис достиг 
и Америки, с 1933 по 1941 год люди 
умирали с голоду. В Америке от голо-
да умерло 8 миллионов человек, надо 
думать, не меньше людей «отдали кон-
цы» и в Европе. Это были тяжелейшие 
времена для Запада, но этот кризис 
оказался на руку молодой Советской 
стране. Да, Ленин сделал революцию, 
отстоял ее завоевания в период граж-
данской войны, был и голод в 1921 
году, но в 1921 году был объявлен 
НЭП (1921-1928 гг.). К 1929 году СССР 
обеспечил себя продуктами питания с 
лихвой и даже смог продавать их в Ев-
ропу. Но в то время мы технически, тех-
нологически и экономически отставали 
от Запада на 100 лет. 

Чтобы ликвидировать это отстава-
ние в кратчайшие сроки, осенью 1929 
года. Вот тут-то и было положено на-
чало коллективизации, а государство 
должно было проводить индустриали-
зацию. Это были тяжелые годы, вплоть 
до 1934-1935 годов, но нужно было до-
гонять Запад в техническом вопросе. 
Сталин, выступая на Пленуме ЦК пар-
тии в 1931 г. сказал, что у нас есть 10 
лет, чтобы догнать передовые страны 
Запада, иначе нас раздавят.

В настоящее время слышны раз-
говоры, что Россия в 1914 году эконо-
мически превосходила европейские 
страны. Болтуны. Итак, догнали Запад, 
за две предвоенные пятилетки было 
построено 5000 заводов, фабрик, пред-
приятий, именно это поспособствовало 
победить Европу, ведь на Германию 
работала экономика всей Европы. 
Все эти 5000 заводов были построе-
ны именно на хлеб, мясо и молоко. На 
Запад гнали продукты питания, а уже 
с Запада к нам шли станки, оснастка, 
инструмент и чертежи, ехали инжене-
ры и строители. Происходил по сути 
бартерный обмен, вследствие чего на 
Западе уменьшалась безработица. В 
Америку же шло золото, собранное в 
торгсинах в обмен на оборудование. 
Война, которая продолжалась долгих 
четыре года, потребовала от наших 
людей жесточайшей дисциплины, ина-
че было нельзя.

 Помощь СССР в войне с Герма-
нией оказывала Америка по линии 
лендлиза. За время войны Америка по-
ставила нам 20 тысяч самолетов всех 
видов, которые перегоняли по маршру-
ту Аляска-Чукотка-Красноярск. Боль-
шое количество автомашин пяти раз-
личных фирм и много продовольствия, 
всё это оплачивалось нами золотом. 
Но это составило всего 5% от общих 
затрат на войну. А ведь огромная стра-
на все четыре года пахала только на 
войну. Затраты были колоссальные, их 
было невозможно подсчитать. Четыре 

года люди работали без выходных по 
12-14 часов и более, недосыпая и не-
доедая, и несли, кроме того, огромные 
людские потери на фронте.

 Что мы видим сейчас – разруху 
материальную. В угоду Западу сво-
ими руками уничтожили заводы, фа-
брики, предприятия. Сейчас чинуши 
талдычат, что нужно создавать малые 
и средние предприятия. Зачем, что 
изготавливать на этих предприятиях? 
Зарплата по отношению к 2013 году 
все меньше и меньше, доходы пада-
ют. По телевизору кто-то сболтнул, что 
за январь доходы упали около одного 
процента. Что-то не верится.

 Соцзащита подсчитала, что 4 мил-
лиона пенсионеров получают пенсии 

по 6 тысяч рублей в месяц, им добави-
ли до прожиточного минимума по 458 
рублей. Во какая точность! На это бу-
дет выделено из федеральной казны 
20 миллиардов рублей. А что можно 
купить на эти 458 рублей, один кило-
грамм мяса говядины. А потом посчи-

тают и скажут, что бедные опять разбо-
гатели. 

 В среднем народ живет неплохо, 
можно сказать хорошо, средняя зар-
плата за 2018 год равна 43 тысячам 
рублей в месяц. Хотя медиальная 
(часто встречающаяся) равна 25 ты-
сяч рублей. Средний доход по России 
– 71,5 тысяч рублей в месяц. Ладно, 
если 43 тысячи рублей умножить на 
60 миллионов работающих (условная 
цифра), получаем сумму 29 трилли-
онов рублей. Прикинем так, что из 25 
тысяч рублей (медиальной зарплаты) 
подоходный налог уже вычтен, вычтем 
только налог на недвижимость, землю 
и прочее, получим доход рабочего 21 
тысяча рублей. Теперь делим средний 
доход в 71,5 тысяч рублей на 21 тысячу 
рублей, получим разницу в 3,4 раза. 

Если учесть, что в средний доход 
(71,5) входят и самые богатые, а они 
составляют 2-3% от трудоспособного 
населения это примерно 2 миллиона 
работающих, умножим на средний до-
ход (71,5), получим 53 триллиона ру-
блей. По телевидению были показаны 
цифры 57 триллионов рублей, я тогда 
даже подумал по простоте душевной, 
что такой доход не может быть. Ока-
зывается, может. Выше нашего феде-
рального и региональных бюджетов в 
два раза.

А сейчас попробуем узнать какой 
доход у этих двух миллионов самых 
богатых. Медиальный доход в 21 ты-
сячу рублей умножаем на 58 (60-2=58) 
миллионов человек получаем 16, 1 
триллиона рублей (58х21х12). Сейчас 
из 57 триллионов отнимем 16 триллио-
нов, получится 41 триллион рублей. 41 
триллион рублей это доход 2-х милли-
онов самых богатых. Отсюда следует, 
что доход одного богатенького равен 
20 миллионам рублей. Конечно все 
это грубо и приблизительно, и мне мо-
гут даже кое-что защемить в дверном 
проёме. Факт есть факт – кое-кто име-
ет сверхдоходы и совсем не лишним 
было бы здесь применить прогрессив-
ную систему налогообложения, этак 
на 50%, что составит немалую сумму 
в бюджете государства. А то только и 
слышим: денег нет, но вы держитесь. 
Деньги есть и огромные.

 Ю. Юрганов

Снова о Сталине  
и о доходах олигархов
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Отмена судов чести
Суды чести были введены в марте 1947 года По-

становлением Политбюро ЦК ВКП(б). Согласно этому 
Постановлению в министерствах и центральных ве-
домствах создавались особые органы, которые должны 
были рассматривать вопросы, связанные с антипатрио-
тическими, антигосударственными и антиобщественны-
ми действиями, совершёнными руководящими, опера-
тивными и научными работниками министерств СССР и 
центральных ведомств, — если эти действия не подле-
жали наказанию в уголовном порядке. Постановление 
требовало в первую очередь в двухнедельный срок ор-
ганизовать Суды чести в Министерствах здравоохране-
ния, торговли и финансов. За один 1947 год было про-
ведено 82 Суда чести.

Эти суды в первую очередь боролись с проявле-
ниями космополитизма и низкопоклонства перед бур-
жуазной культурой Запада, что было довольно распро-
странено в среде интеллигенции и нашло отражение в 
написанной в те годы басне Сергея Михалкова:

Мы знаем, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки…
А сало… русское едят!
Следует отметить, что Суды чести не касались ря-

довых граждан нашей страны, не касались они даже ра-
ботников областного уровня. Речь шла только о мини-
стерствах союзного уровня и центральных ведомствах. 
С 1947 по 1953 год Cуды чести проходили неоднократ-
но, но после смерти Сталина оказались забыты.

Прекращение строительства 
Трансполярной магистрали

Уже 25 марта 1953 года было принято специальное 
Постановление Совета Министров СССР об останов-
ке строительства и консервации Трансполярной маги-
страли. Что же представляла собой эта магистраль? 
По окончании Второй мировой войны в условиях на-
растающей военной угрозы со стороны США высшее 
военно-политическое руководство нашего государства 
приняло решение построить в Игарке на Енисее воен-
но-морскую базу. К Игарке планировалось проложить 
железную дорогу, с тем чтобы связать центральные ре-
гионы страны с Енисеем. Дорога должна была пройти 
от предуральской станции Чум на Салехард, далее на 
Ермаково и Игарку. В перспективе строительство могло 
продолжиться от Игарки до Дудинки. От Дудинки до Но-
рильска железная дорога уже была.

Строительство началось в 1947 году. На нём было 
задействовано более 80 тысяч человек, примерно треть 
из них — спецконтингент, остальные — вольнонаёмные. 
Работа велась в тяжёлых условиях, однако за пять лет 
дорога практически была построена. Было установлено 
телеграфное сообщение между северными территория-
ми страны и Москвой. Ходили поезда, только на неболь-
шом участке между Пуром и Новым Уренгоем дорога не 
была ещё сдана в эксплуатацию.

После смерти Сталина было принято решение до-
рогу законсервировать. Но когда произвели расчёты, 
оказалось, что консервация дороги будет стоить при-
мерно столько же, сколько уже затрачено, и тогда доро-
гу просто забросили. Мы потеряли миллиарды рублей и 
надежды на быстрое и эффективное освоение Севера.

Уже в 1970-е годы для строительства Надыма и Но-
вого Уренгоя приходилось вертолётами забрасывать и 
работников, и домики для проживания вахтовиков. По-
том завозить бетонные плиты, делать взлётно-посадоч-
ные полосы для самолётов, а затем уже на самолётах 
привозить детали домостроительного комбината, соби-
рать этот комбинат, потом на месте отливать бетонные 
плиты, строить дома и т.д. Соответственно, объекты 
в этих городах нефтяников обходились нам в десятки 
миллиардов золотых рублей. А если бы действовала 
Трансполярная магистраль, мы могли бы получить всё 
это с гораздо меньшими затратами.

Дорога была заброшена, но тема эта не забыта. О не-
обходимости восстановления Трансполярной магистрали 
заговорили в начале 2000-х годов. В 2003 году даже было 
анонсировано возобновление строительства, однако за-
тем оно было перенесено на десять лет, на 2013 год.

В 2018 году во время предвыборной кампании В.В. 
Путина к этой теме вернулись и заявили, что дорога в лю-
бом случае будет построена: мы обретаем суверенитет, 
страна восстанавливается, экономика растёт, и Транспо-
лярная дорога нам нужна, несмотря на то, что и сегодня, 
по прошествии семидесяти лет, перспективы строитель-
ства этой дороги пугают наших западных «партнёров».

Прекращение строительства 
туннельного перехода на Сахалин

Туннельный переход на Сахалин был необходим 
в первую очередь для перемещения на остров значи-
тельной воинской группировки в случае возникновения 
угрозы на дальневосточных рубежах нашего Отечества. 
Паромная переправа не позволяла быстро перебросить 
значительную группировку, а вместительных грузовых 
самолётов тогда ещё не было. Также строительство мо-
ста или туннеля обеспечивало эффективное включение 
острова в народно-хозяйственный комплекс.

Строительство моста было сопоставимо по расхо-
дам со строительством туннеля, и ставка была сделана 
на туннель. Весной 1950 года было принято решение 
о строительстве, в соответствии с которым планиро-
валось построить 540 км железной дороги и сделать 
десятикилометровый туннельный переход от мыса Ла-
зарева к мысу Погиби. К марту 1953 года на материке 
была проложена часть железнодорожной ветки длиной 
120 километров, прорыт ствол шахты, отсыпаны дамбы, 
сооружены пирсы и т.п.

21 марта 1953 года строительство было остановле-
но. По сути, остановка строительства туннеля была на 
руку тем, кто не хотел усиления СССР на Дальнем Вос-

токе, кто мечтал об иной архитектуре международных 
отношений и другом раскладе сил.

Тема туннеля либо моста на Сахалин актуальна и в 
наши дни. На самом высоком уровне, на уровне прези-
дента страны, обсуждается этот вопрос. Стоимость работ 
и в наше время необыкновенно высока, и трудно принять 
политическое решение. Но тогда, в 1950 году, высшее по-
литическое руководство страны по инициативе Иосифа 
Виссарионовича Сталина такое решение приняло.

Сворачивание сталинского плана 
преобразования природы

В октябре 1948 года было принято Постановление 
Совета министров СССР и ЦК ВКП(б) «О плане поле-
защитных лесонасаждений, внедрения травопольных 
севооборотов, строительства прудов и водоёмов для 
обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных 
и лесостепных районах Европейской части СССР». В 
печати этот план сразу же стали называть «сталинским 
планом преобразования природы».

Комплексная программа научного регулирования 
природы предполагала, что за 15 лет будут отвоеваны у 
степной зоны и включены в сельскохозяйственный обо-
рот 120 миллионов гектаров земли, высажены более 
четырёх миллионов гектаров леса и созданы государ-
ственные полезащитные полосы длиной свыше пяти 
тысяч километров. Эти полосы должны были предохра-
нять поля от жарких юго-восточных суховеев.

Кроме основных государственных лесополос, тяну-
щихся на сотни километров, высаживались лесополосы 
местного значения: вокруг отдельных полей, по склонам 
оврагов, вдоль старых и новых водоёмов, на песках и т.п.

В соответствии с планом улучшались методы обработ-
ки полей, вводились чёрный пар, зябь и лущение стерни. 
Совершенствовалась система применения минеральных 
и органических удобрений, производился посев отбор-
ных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к 
местным условиям. Росли капиталовложения в сельское 
хозяйство, колхозы и совхозы получали новую технику.

Всё это позволило получить в первый же год реа-
лизации сталинского плана высокие урожаи: зерновые 
дали прирост по урожайности до 30%, овощи — до 70%, 
травы — до 200%. Была создана прочная кормовая база 
для развития животноводства. Значительную роль в ре-
ализации плана сыграли машинно-тракторные станции.

При таких темпах роста сельского хозяйства мы 
могли полностью закрыть внутреннюю потребность в 
продовольствии к 1960 году и выйти на рост экспорта. 
Но в 1953 году реализация плана была прекращена, бо-
лее того, посадки леса стали вырубаться, 570 лесоза-
щитных станций было закрыто.

Вся та техника, которая была задействована в соот-
ветствии со сталинским планом преобразования приро-

ды: автомобили, трактора, комбайны и т.д., — была пе-
реброшена на целину. Вскоре по инициативе Хрущёва 
были закрыты и машинно-тракторные станции.

Вопрос продовольственной безопасности нашего 
государства не решён до сих пор. Будет ли это путин-
ский план преобразования природы или ещё что-то — 
покажет время, но такой проект нам необходим.

Прекращение ежегодного снижения 
цен и ликвидация индивидуального 

предпринимательства
При Сталине в экономике главными были натураль-

ные показатели: тонны, метры и т.д. Для каждого вида 
продукции в соответствии с планом устанавливались 
контрольные цифры. Это позволило восстановить эко-
номику страны, разрушенную в годы Великой Отече-
ственной войны, провести программу перевооружения, 
решить крупные инфраструктурные задачи и, начиная с 
1947 года, снижать ежегодно цены.

После смерти Сталина предприятия стали отчиты-
ваться по стоимости произведённой продукции, в резуль-
тате чего у нас исчезла сама возможность понижать цены.

При Сталине в стране было развитое артельное про-
изводство, в котором было занято почти шесть миллио-
нов человек. Поощрялось индивидуальное предпринима-
тельство: стоимость патента была доступной и являлась 
своеобразным налогом на вменённый доход. Индивиду-
альные мастера и артели производили одежду, обувь, ме-
бель, игрушки, бытовую технику, патефоны и т.п.

При Хрущёве производственные артели были уничто-
жены, более 140 тысяч предприятий было закрыто. В кра-
ткосрочной перспективе это привело к дефициту продук-
ции, а по многим видам продукции — к товарному голоду.

Разрешение абортов
По инициативе Иосифа Виссарионовича Сталина 

в 1936 году было принято специальное Постановле-
ние Центрального исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров СССР «О запрещении абортов, 
увеличении материальной помощи роженицам, уста-
новлении государственной помощи многосемейным, 
расширении сети родильных домов, детских яслей и 
детских садов, усилении уголовного наказания за не-
платёж алиментов и о некоторых изменениях в законо-
дательстве о разводах».

Благодаря этому комплексу мер мы уже к 1953 году 
восстановили довоенную численность населения страны.

Закон о запрете абортов действовал в Советском 
Союзе до 23 ноября 1955 года, когда указом Президи-
ума Верховного Совета СССР производство операций 
искусственного прерывания беременности было разре-
шено. В итоге наша страна потеряла десятки миллио-
нов неродившихся сограждан.

Сворачивание планов по 
созданию бездолларовой зоны 

международной торговли
В апреле 1952 года по инициативе Советского Со-

юза в Москве прошло Международное экономическое 
совещание, в котором приняли участие представители 
49 стран. Страны-участники согласовали создание ши-
рокоформатного блока и бездолларовой зоны торговли.

За время работы московского совещания было под-
писано более 40 торговых и научно-технических согла-
шений сроком от трёх до пяти лет, которые предусматри-
вали расширение Советским Союзом торговых операций 
со странами Латинской Америки, Азии и Африки.

В феврале 1953 года, за несколько дней до смерти 
Сталина, в столице Филиппин Маниле по инициативе 
СССР прошло совещание по созданию зоны бездолла-
ровой рублёвой торговли для стран Азии и Океании. На 
1953 год были запланированы подобные региональные 
совещания в Буэнос-Айресе и Аддис-Абебе.

Сталин регулярно запрашивал цифры по торговле, 
интересовался внешнеэкономическими вопросами. На 
встрече с послом Аргентины Леопольдо Браво, которая 
состоялась 7 февраля 1953 года, Сталин расспрашивал, 
что желала бы покупать Аргентина, сколько тракторов, 
сельхозтехники, другой продукции было бы нужно для 
развития экономики южноамериканской страны. Посол 
отвечал, что Аргентина хотела бы закупать в Советском 
Союзе оборудование для нефтяной промышленности, 
сельскохозяйственные машины и многое другое.

На этой встрече Сталин отметил, что англосаксы 
привыкли сидеть на чужих шеях и что с этой политикой 
надо кончать!

Всё это говорит о том, что Советский Союз готов был 
создать свой международный рынок — рублёвый, а не 
долларовый. После смерти Сталина этот экономический 
и, безусловно, стратегический проект оказался забыт.

Нереализованные крупные проекты, как и реализо-
ванные в сталинскую эпоху индустриализация, коллек-
тивизация и восстановление народного хозяйства после 
войны показывают, что развитие нашего государства, 
исходя из его природно-климатических условий и мас-
штабов, возможно только через государственные моби-
лизационные проекты. Вокруг этих проектов собирают-
ся не только предприятия, вокруг них мобилизуется сам 
народный дух. Сегодня нам жизненно необходим боль-
шой проект, и тогда мы сможем сказать, что сталинские 
идеи вернулись в жизнь, сталинские идеи побеждают!

И. Петров, zagopod.com/blog/43600050339

СВЁРНУТЫЕ ПРОЕКТЫ СТАЛИНА:  
ЧЕГО МЫ ЛИШИЛИСЬ ПОСЛЕ МАРТА 1953-ГО
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Премьер Медведев нам разрешает
Однажды этот Медведев вышел к народу и говорит: 

«Того, что было хорошего в советское время, вы можете 
не стесняться». Ну, подумайте только: не стесняйтесь, 
я разрешаю! И где Путин раздобыл такую кочерыжку...

Он милостиво разрешает нам не стесняться того, 
например, что мы разбили и выбросили из страны Де-
никина и Колчака, Юденича и Врангеля вместе с их 
англо-франко-американскими и японскими кровавыми 
соучастниками.

Он любезно дозволяет нам не стыдиться того, что 
вслед за белогвардейщиной и Антантой мы победили в 
родной стране неграмотность и сделали её самой чита-
ющей страной мира.

Он не будет возражать, если мы, не краснея, вспом-
ним, что в Советское время были бесплатными и жильё, 
и образование, и медицина.

Он, пожалуй, может нам даже поддакнуть, услышав, 
с какой гордостью мы рассказываем детям о первом в 
мире перелёте Валерия Чкалова через Северный по-
люс в Америку, где ему поставили памятник.

Он разрешает нам не заикаться, когда мы рассказы-
ваем внукам, как мы брали Берлин.

Он, представьте себе, не против, если мы, не ро-
бея, скажем, что советские учёные создали над роди-

ной атомный щит, под которым и они с Путиным ныне 
весело живут.

Он не будет возражать, если мы радостно вспомним 
Юрия Гагарина, первого человека в космосе.

Он не объявит нас лжецами, если мы напомним, что 
Советский Союз был второй экономикой мира и насту-
пал на пятки Америке.

Он благожелательно промолчит, если мы скажем, 
что в Советском Союзе не было ни безработицы и мас-
совой проституции, ни туберкулёза и сифилиса.

Он не привлечёт нас к ответственности, если мы по-
хвастаемся первым в мире советским «Луноходом», це-
лый год шагавшим по Луне, и первым в мире атомным 
ледоколом «Ленин».

Он, может быть, даже согласно кивнёт головой, 

если мы заявим, что после Александра Алёхина борьба 
за шахматную корону была внутренним делом СССР, 
— короной владели М.Ботвинник, В.Смыслов, М.Таль, 
Т.Петросян, Б.Спасский и Анатолий Карпов.

Он, возможно, не подаст на нас в суд, если мы су-
нем ему под нос: сборная СССР по хоккею побеждала 
на семи всемирных Олимпиадах из девяти, в которых 
участвовала, и 22 раза становилась чемпионом мира.

Такова в основном картина «хорошего в советское 
время». А как отнесётся эта кремлёвская кочерыжка к 
тому, что мы, не краснея и не бледнея, но с зубовным 
скрежетом скажем кое-что о времени нынешнем, по-
сильным творцом которого он является?

Способен ли он, не стыдясь, узнать, что сейчас Рос-
сия наступает на пятки не Америке, а Португалии? Да 
что Португалия! Это всё-таки целая страна. А вот всего 
один американский штат Калифорния, всего одна китай-
ская провинция Гуандун... Так путинская Россия и у них 
плетётся в хвосте! А в Китае 23 провинции, а в Америке 
50 штатов.

Когда Медведев играл роль президента-местоблю-
стителя, он был шибко охоч на исторические афоризмы. 
И вот, например, 12 февраля 2010 года в Омске вдруг 
заявил: «На развалинах советской экономики мы соз-
дадим умную экономику». Дескать, та, что наступала 
на пятки Америке, была глупой, тупой, безмозглой, и не 
кто-нибудь, а мы с Чубайсом и Путиным её, дуру, разру-
шили, о чём он умолчал, и вот строим умную, интелли-
гентную, цифровую... Прошло девять лет, две пятилет-
ки. И где ваша умная?

В январе 1933 года на объединённом пленуме Цен-
трального комитета коммунистической партии и Цен-
тральной контрольной комиссии ВКП(б) И.В. Сталин 
докладывал об итогах первой пятилетки, выполненной 
в четыре года, т.е. за время в два раза короче только что 
названного реформаторского, медведевского времени. 
Этот доклад, эта Песнь песней социализма, прекрасней 
Песни песней царя Соломона из Библии:

«У нас не было чёрной металлургии, основы инду-
стриализации страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промышленности. У нас 
она есть теперь.

У нас не было автомобильной промышленности. У 
нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас оно есть те-
перь.

У нас не было серьёзной и современной химиче-
ской промышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было серьёзной промышленности по про-
изводству современных сельскохозяйственных машин. 
У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промышленности. У нас 
она есть теперь.

В производстве электрической энергии мы стояли 
на самом последнем месте в Европе. Теперь мы выдви-

нулись на одно из первых мест.
У нас была одна-единственная угольно-металлурги-

ческая база — на Украине. Мы создали ещё новую базу 
на Востоке, гордость нашей страны.

И мы не только создали новые громадные отрасли 
промышленности, мы создали их в таком масштабе и 
таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и 
размеры европейской индустрии».

Где же, говорю, ваша умная экономика? Вы за трид-
цать лет, т.е. за время в семь раз большее, чем то, за 
которое отчитывался Сталин, не смогли докарабкаться 
даже хотя бы до уровня разрушенной вами экономики 
1990 года.

Нечего ему ответить... Но он без стеснения слушает 
и о том ещё, что они с Путиным возродили и приволокли 
из времён Николая Второго в Россию ХХI века безрабо-
тицу и голод, проституцию и забытые болезни.

Он может, не краснея, сидеть ныне с внуком в те-
атре, например, во МХТе им. Чехова, и созерцать там 
жириновскую похабщину и слушать шнуровскую матер-
щину.

Он безразличен к тому, что в Советское время 20 
человек, если даже выбросить Солженицына, стали ла-
уреатами Нобелевской премии, а в их пору — только 
один, да и тот — «лучший немец» Горбачёв? Правда, в 
2000 году получил премию Жорес Алфёров, но за рабо-
ту, выполненную ещё в 70-е годы, т.е. в Советское вре-
мя. Да и во всём остальном он наш, советский, а не ваш, 
либерально-путинский.

С Нобелевкой для них и николаевские времена не-
достижимы: там были всё-таки два русских лауреата, 
два Ивана — Павлов да Сеченов.

И для чего же президент Путин столько лет держит 
Медведева в качестве своей правой руки да ещё и на-
хваливает? Да, конечно же, для контраста, для фона. 
Рядом с кочерыжкой он выглядит как полноценный ко-
чан, на таком фоне он надеется выглядеть, ну не как 
Сталин, а хотя бы как Каганович.

В.С. Бушин, pyhalov.livejournal.com/598584.html

19 марта Нурсултан На-
зарбаев заявил о сложении 
президентских полномочий 
и подписал соответствую-
щий указ в прямом эфире по 
завершению своего высту-
пления. Президентские пол-
номочия по Конституции до 
окончания нынешнего срока 
переходят к спикеру Сена-
та Касым-Жомарту Токаеву, 
который является ближай-
шим сподвижником елбасы 
и другом правящей семьи, 
который должен подготовить 
условия для следующих пре-
зидентских выборов.

В то же время он за-
явил, что будет держать 
вожжи в своих руках: «Как 
вам известно, нашими за-
конами я наделен статусом 
Первого Президента – ел-
басы (лидер нации). Оста-
юсь председателем Сове-
та Безопасности, который 
наделен серьезными пол-
номочиями. Остаюсь пред-
седателем партии «Нур 
Отан», членом Конститу-
ционного Совета. То есть 
остаюсь с вами. Заботы 
страны и народа остаются 
моими заботами».

В этой ситуации На-
зарбаев никуда не уходит и 
остается правителем навсег-
да в любом случае, так как 
наделен огромными полно-
мочиями в качестве бессмен-
ного председателя Совета 
Безопасности. В результате 
«конституционных реформ» 
начала прошлого года был 
образован новый консти-
туционный орган – Совет 

Безопасности, которому под-
чиняются Парламент, Прави-
тельство, Верховный суд и 
руководители всех силовых 
министерств и ведомств.

Получается, что пост 
президента становится в 
этой конструкции вообще 
второстепенным и малозна-
чимым, на который елбасы 
может назначать кого угод-
но, начиная со старшей 
дочери и спикера Сената 
Касым-Жомарта Токаева и 
заканчивая личным водите-
лем или конюхом. Суть от 
этого не поменяется.

На данный момент этот 
«уход» лишь маневр, что-
бы сохранить и упрочить 
капиталистический путь 
развития страны, оставить 
власть и богатства в руках 
правящей семьи и придвор-
ных олигархов при поддерж-
ке добывающих трансна-
циональных корпораций и 
стран Запада. Более того, 
мы будем свидетелями 
формирования именно ди-
настической системы пре-
емственности власти, как в 
том же Азербайджане. Ре-
ально же изменить ситуа-
цию в стране может только 
массовое рабочее движение 
и широких народных масс, 
вооруженное программой 
коренных социальных и по-
литических преобразований 
в пользу большинства.

Сопредседатель 
Социалистического 

Движения Казахстана, 
Айнур Курманов

http://www.elbacity.press/

НАЗАРБАЕВ УХОДИТ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ

Социалистическое Движение Казахстана считает, 
что нынешнее заявление Нурсултана Назарбаева об 
уходе с поста президента является лишь уловкой и 
обманом народных масс, так как он только укрепился 
у власти, будучи бессменным председателем Совета 
Безопасности. Ему подчиняются все ветви власти и 
руководители силовых ведомств, а также правящая 
партия «Нур Отан».

Временным президентом стал спикер Сената 
Касым-Жомарт Токаев, который призван лишь под-
готовить условия для проведения новых «выборов». 
Поэтому эти действия лишь маскировка процесса 
установления династической системы преемственно-
сти власти, когда на предстоящий срок будет якобы 
избран ставленник правящего класса с целью сохра-
нения власти, собственности и капитала.

Придворные олигархи уже 30 лет грабят Казахстан 
и держатся за счет внешних игроков, а внешние игроки 
выкачивают природные ресурсы Казахстана, обеспе-
чивая нынешний режим своей политической поддерж-
кой. За это время сложился такой симбиоз интересов 
транснациональных корпораций, верхушки европей-
ского истеблишмента и правящей камарильи в Астане, 
которые и после ухода Назарбаева, хотят увековечить 
свое правление и возможность дальше наживаться на 
распродаже природных ресурсов страны.

Поэтому на повестке стоит вопрос о скорых пре-
зидентских выборах, в которых примут участие тща-
тельно подобранные кандидаты от крупного капитала с 
явным известным фаворитом гонки, которого заранее 
определят на самом верху. Трудящиеся и широкие мас-
сы должны отказаться от участия в данном спектакле и 
отказать в доверии представителям олигархии.

Ради удержания в своих руках власти, правящая 
верхушка организует различные межнациональные 
конфликты, надеясь перевести социальное недоволь-
ство в обществе в русло национализма. Они натрав-
ливают массы на «внутренних врагов» в лице других 
наций, как это было в январе в Караганде во время 
армянских погромов или против северного соседа, 
обвиняя его в историческом «геноциде» за 70 лет Со-
ветской власти и за 300 лет «угнетения» во время на-
хождения в составе общей империи.

Такие кампании периодически развязываются 
против русских, уйгуров, курдов, таджиков и даже ор-
ламанов, сея также межрелигиозную рознь, разделяя 

повсеместно людей по национальному и языковому 
признаку. Именно такую идеологию национального 
превосходства хотят навязать государству нынеш-
ние олигархи, выпуская многочисленные издания 
и фильмы, посвященные «голодомору», деятелям 
Туркестанского легиона СС, воевавшим на стороне 
нацистской Германии. Полным ходом идут процессы 
декоммунизации и дерусификации.

В то же время усиливаются репрессии в отноше-
нии активистов независимых профсоюзов, журнали-
стов, социальных активистов, которые выступают за 
свои права и пытаются объединиться. Примером мо-
гут послужить массовые аресты участников митингов 
в Жанаозене в феврале-марте этого года.

Несмотря на все это, Социалистическое Движе-
ние Казахстана призывает к объединению снизу все 
социальные протестные силы и считает, что для этого 
уже созрели благоприятные условия. Нынешняя от-
ставка дает исторический шанс объединиться и вы-
ступить сплоченным фронтом на защиту своих инте-
ресов. Это событие, а затем и предстоящие выборы 
– повод, который нужно использовать для сплочения 
всех народные сил – рабочих безработных, самоза-
нятых, многодетных матерей, незаконно уволенных с 
работы, нищих пенсионеров, молодых учёных, всех 
тех, до которых никому нет дела!

Мы должны сами выработать общую политическую 
платформу неприятия нынешней системы грабежа 
страны, единую стратегию борьбы за возможность соз-
дания своих профсоюзов, широких объединений и пар-
тий, проведения забастовок и собраний для изменения 
нашей жизни к лучшему. Сегодня народ может и должен 
объединиться для отстранения от власти олигархов!

Мы должны инициировать новую кампанию с тре-
бованиями национализации добывающей и всей круп-
ной промышленности под контролем трудовых коллек-
тивов.

Никакого доверия очередному спектаклю!
Никакого доверия «выборам» и ставленникам 

крупного капитала!
Создадим снизу единый фронт трудящихся и на-

родных сил для борьбы за свои социальные и полити-
ческие права и свободы!

Политсовет Социалистического 
Движения Казахстана

Socialismkz.info

Социалистическое Движение Казахстана  
об отставке Назарбаева с поста президента
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 Воскресенье, 7.04

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Т/с 
«Штрафник». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.40 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.10 Д/ф «Теория 
заговора». 16+
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. «Боже, какой типаж!» 
13.10 Х/ф «Свадь-
ба в Малиновке». 
15.00 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый 
период. Дети». 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Толстой».
22.30 «Что? Где? 
Когда?» 16+
23.45 «Русский керлинг».

РОССИЯ
04.30 «Сваты». 
06.35 «Сам себе 
режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
14.00 Вести.
14.10 «Валентина». Д/ф.
16.00 Х/ф «Аню-
тины глазки».
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 «Воскресный вечер». 
00.50 «Дежурный 
по стране».

КУЛЬТУРА
6.30 «Лето Господне».
7.05 «Сита и Рама». Т/с.
9.20 «Обыкновен-
ный концерт».
9.50 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.35 «Курьер». Х/ф.
12.00 «Научный стенд-ап».
12.40 «Письма из 
провинции».
13.10 ДИАЛОГИ О 
ЖИВОТНЫХ.
13.50 «Тугой узел». Х/ф.
15.45 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Обыкновен-
ный человек». Х/ф.
21.45 «Белая студия».
22.25 «BraVo».

НТВ
04.50 «Звезды со-
шлись». 16+
06.20 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 Их нравы. 
08.35 «Кто в доме 
хозяин?» 
09.25 Едим дома. 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!».
22.40 Х/ф «Доживем 
до понедельника».

МАТЧ-ТВ
06.30 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала.
08.00 Д/с «Вся 
правда про...» 
08.30 Футбол. «Сам-
пдория» - «Рома». 
Чемпионат Италии. 
10.20 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 

12.20, 15.25, 17.55 
Новости.
12.25 Тает лёд. 
12.55 «Тренерский штаб». 
13.25 Футбол. «Уфа» 
- «Ростов».
15.30, 18.00, 02.05 
Все на Матч!
15.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярск). 
18.30 Баскетбол. 
ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
22.55, 01.25 «По-
сле футбола».
23.25 Футбол. «На-
поли» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии.

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
08:10 Х/ф «Ко-
нан-варвар» 16+
10:10 Х/ф «Солт» 16+
12:10 Х/ф «Три икса» 16+
14:30 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень» 16+
16:40 Х/ф «Три икса: 
Мировое господство» 16+
18:45 Х/ф «Живое» 16+
20:45 Х/ф «Пас-
сажиры» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:15 «Я живу» 16+
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Битва ре-
сторанов» 16+
09:00 «Euromaxx» 16+
10:00 «Женитьба Баль-
заминова» Х/ф. 16+
11:45 «Я живу» 16+
12:30 «Яна Сулыш» 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
15:15 «Будьте здоровы» 
15:30 «Я живу» 16+
15:45 «Андрейка» 16+
17:30 «Тюменская арена»
18:30 «Объективно» 16+
19:00 «Яна Сулыш» 
19:30 «Айгуль» 16+
20:00 «Ответь себе» 16+
20:15 «С любо-
вью, Рози» 16+ 
22:30 «С 5 до 7» Х/ф. 16+
00:30 «Жена ху-
дожника» Х/ф.

ДОМАШНИЙ
06:30 6 КАДРОВ 16+
07:00 ДОРОЖНАЯ 
ПРАКТИКА 16+ 
07:30 В ОЖИДА-
НИИ ВЕСНЫ 16+
09:25 АБОНЕНТ ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН... 16+
13:55 ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ 16+
18:15 НОВОСТРОЙКА 
18:30 ПОЙМАЛА 
ЗВЕЗДУ 16+ 
19:00 НОТЫ ЛЮБВИ 16+
23:00 6 КАДРОВ 16+
23:45 ПРО ЗДОРОВЬЕ 16+
00:00 Я ЖИВУ 16+

СТС
06:00 ЕРАЛАШ
06:30 Мультфильмы.
08:00 Я ЖИВУ 16+ 
08:30 ЯНА СУЛЫШ 
09:00 УР. ПЕЛЬМЕНИ 16+ 
09:30 #ЗВЁЗДЫ 16+
10:00 «УР. ПЕЛЬ-
МЕНИ» 16+
10:45 БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ 16+ Х/ф.
12:40 ТАЙНА КОКО М/ф.
14:40 ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ Х/ф.
17:45 ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА Х/ф.
21:00 ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ 16+ Х/ф.
00:05 СЛАВА БОГУ, 
ТЫ ПРИШЁЛ! 16+

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

на I полугодие 2019 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 2 месяца – 153 руб. 78 коп.,

на 1 месяц – 76 руб. 89 коп.
Подписной индекс – 54316.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

Товарищи, кто не успел выписать «Трудовую Тюмень» на I полуго-
дие 2019 г., может выписать сейчас и будет получать с мая 2019 г.

В России уже с конца марта следует ожидать повыше-
ния цен на продукты, говорится в информации Банка Рос-
сии. Связано это с ростом инфляции, ослаблением рубля и 
повышением ставки НДС.

«Да, когда некоторые эксперты утверждают, что НДС на 
продукты не повышался, они не обманывают, — уточнил про-
фессор. — Но при этом не стоит забывать, что растут рас-
ходы на доставку, транспортировку, расфасовку, упаковку». 
Кроме того, к дальнейшему росту цен может привести «тра-
диционный весенний» рост цен на ГСМ: начинается посев-
ная кампания, спрос на топливо вырастет, а селянам некуда 
будет деваться — придется покупать, уверен собеседник.

Экономист предположил, что реальная инфляция в этом 
году составит 7,5 — 9%. «У меня это вызывает определенные 
опасения, но еще больше я опасаюсь. что Центробанк попыта-
ется искусственно сдерживать рост инфляции», — рассказывает 
эксперт. По его мнению, это будет означать, что деньги, которые 
могли бы пойти в инвестиционные программы, будут «зажаты».

С тем, что искусственное регулирование опасно, согла-
шается и доктор экономических наук, бывший замминистра 

сельского хозяйства России Леонид Холод. «Если рост цен 
искусственно сдерживать, довести ситуацию до предела, 
а потом резко отпустить, то цены действительно могут бы-
стро взлететь», — уверен эксперт.

Что касается риска резкой инфляции, то, по мнению 
экс-замминистра, предпосылок для этого нет. А ситуация, 
когда доходы не увеличиваются, а цены растут в пределах 
разумного, немного опережая инфляцию, по его словам, 
нормальная.

Не видит никакой серьезной проблемы в ситуации и 
старший эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка 
Евгений Иванов. По его словам, ничего из ряда вон выхо-
дящего сейчас не происходит. «Да, могут влиять другие 
факторы — урожай или неурожай, курс рубля, мировые 
цены, но в ближайшие месяцы цены сохранят стабиль-
ность — никаких предпосылок для их скачка нет», — пояс-
нил собеседник.

Иванов уверен, что цены не растут — они колеблются в 
зависимости от различных факторов рынка.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

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

1 апреля – 210 лет со дня рожде-
ния Николая Васильевича Гоголя 
(1809-1852), русского писателя, авто-
ра романа «Мертвые души», комедии 
«Ревизор».

- 100 лет назад (1919 г.) на юге 
Украины был учрежден Государ-
ственный степной заповедник Аска-
ния-Нова.

2 апреля – Международный день 
детской книги.

- 55 лет назад (1964 г.) в СССР 
осуществлен запуск многоступенча-
той ракеты-носителя с автоматиче-
ской станцией «Зонд-1».

- 55 лет со дня образования (1964 
г.) треста «Тюменьнефтегеофизика».

- 50 лет со дня начала (1969 г.) 
эксплуатации Самотлорского нефтя-
ного месторождения.

3 апреля – 130 лет со дня рожде-
ния Лидии Николаевны Сейфуллиной 
(1889-1954), советской писательницы, 
автора книги «Виринея», лауреата 
Сталинской премии.

5-12 апреля – 120 лет назад (1899 
год) в Петербурге вышла из печати 
книга В.И. Ленина «Развитие капита-
лизма в России».

5 апреля – 150 лет со дня рожде-
ния Сергея Алексеевича Чаплыгина 
(1869-1942), советского ученого, осно-
воположника аэродинамики.

- 115 лет со дня рождения Василия 
Васильевича Меркурьева (1904-1978), 
советского актера, народного артиста 
СССР.

6 апреля – День геолога.
- 120 лет назад (1899 г.) в Москве 

пущен первый трамвай.
6-9 апреля – 95 лет назад (1924 г.) 

состоялась II Тобольская окружная пар-
тийная конференция.

7 апреля – Всемирный день здо-
ровья.

8 апреля – 100 лет назад (1919 г.) 
Украина провозглашена Советской ре-
спубликой.

- 75 лет со дня начала (1944 г.) 
операции по освобождению Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков.

10 апреля – 100 лет со дня рожде-
ния Юрия Васильевича Силантьева 
(1919 -1983), советского дирижера, на-
родного артиста СССР.

11 апреля – Международный день 

освобождения узников фашистских 
концлагерей.

- 75 лет назад (1944 г.) Советская 
Армия освободила город Керчь.

12 апреля – День космонавтики.
- 100 лет назад (1919 г.) состоялся 

первый коммунистический субботник в 
депо Москва-сортировочная Москов-
ско-Казанской железной дороги.

- 55 лет назад (1964 г.) строитель-
ство газопровода «Игрим-Серов» и 
нефтепровода «Шаим-Тюмень» было 
объявлено Всесоюзными ударными 
комсомольскими стройками.

13 апреля – День войск противо-
воздушной обороны.

- 115 лет со дня рождения Алек-
сандра Алексеевича Жарова (1904-
1984), советского поэта.

- 85 лет (1934 г.) со дня спасения 
полярной экспедиции парохода «Че-
люскин».

13-15 апреля – 95 лет (1924 г.) со 
дня проведения II Тюменской окруж-
ной партийной конференции.

15 апреля – 75 лет со дня гибели 
Николая Фёдоровича Ватутина (1901-
1944), генерала армии, Героя Совет-
ского Союза. Его имя носит одна из 
улиц Тюмени.

- 100 лет назад (1919 г.) вышел 
первый номер журнала «Красноарме-
ец», с 1947 г. – «Советский воин».

16 апреля – 230 лет назад (1789 г.) 
в Тобольске начала работать типогра-
фия купца Василия Ивановича Корни-
льева, первая в Сибири.

- 85 лет назад (1934 г.) ЦИК СССР 

принял постановление «Об установле-
нии высшей степени отличия - звания 
Героя Советского Союза».

17 апреля – в 1917 г. В.И. Ленин 
выступил с докладом «О задачах 
пролетариата в данной революции» 
(Апрельские тезисы).

18 апреля – Международный день 
памятников и исторических мест.

19 апреля – 100 лет назад (1919 г.) 
вспыхнуло восстание матросов фран-
цузского военного флота на Черном 
море против интервенции империали-
стов в Советскую Россию.

20 апреля – 70 лет со дня откры-
тия (1949 г.) I Всемирного конгресса 
сторонников мира.

- 85 лет назад (1934 г.) летчи-
кам, спасшим экипаж парохода «Че-
люскин», присвоены первые звания 
Героев Советского Союза.

22 апреля – 149 лет со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина (Улья-
нова) (1870-1924), создателя первого в 
мире социалистического государства.

24 апреля – Международный день 
солидарности молодежи.

26 апреля – 55 лет назад (1964 г.) 
дала ток Белоярская атомная электро-
станция им. Курчатова.

28 апреля – 80 лет назад (1939 
г.) состоялся первый трансатлантиче-
ский беспосадочный перелет Москва –  
о. Мискоу (США) летчиков В.К. Кок-
кинаки и М.Х. Гордиенко на самолёте 
ЦКБ-30 «Москва».

29 апреля – 90 лет назад (1929 г.) 
принято обращение XVI конференции 
ВКП(б) к рабочему классу СССР о раз-
вертывании социалистического сорев-
нования.

- 110 лет со дня рождения Юрия 
Георгиевича Эрвье (1909-1991), круп-
нейшего советского геолога, начальни-
ка Главтюменьгеологии, заместителя 
министра геологии СССР, почетного 
гражданина г. Тюмени.

30 апреля – День пожарной охраны.
85 лет назад – в апреле 1934 г. 

в Тюмени была создана авиагруппа 
полярной авиации Главсевморпути, 
осуществлявшая воздушные рейсы в 
Тобольск, Ханты-Мансийск, Березово, 
Салехард на самолете У-1, МБР-2, 
Н-56 и АИР-6.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

100 лет Коминтерну


