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Поздравляем  
с Днём знаний!

Вот и пролетело лето. Наступает радостный 
и волнующий праздник для каждого человека – 
1 сентября. Все мы когда-то были учениками и 
именно в школе начинали свой жизненный путь.

1 сентября у многих из нас ассоциируется с 
первым учебным днём в новом году. С перво-
классниками, с первым школьным звонком и за-
пахом старых учебников. В 1984 году у праздни-
ка 1 сентября появилось название – День знаний. 
Неизменные традиции этого дня – торжественная 
линейка, цветы учителю, нередко – шоколад или 
конфеты.

1 сентября – это День знаний, который объеди-
няет нас вместе.

Мы поздравляем ВСЕХ с этим замечательным 
праздником и желаем всем школьникам, студен-
там, учащимся отличных оценок и творческих 
свершений, а педагогам и родителям, бабушкам и 
дедушкам – терпения, мудрости и взаимопонима-
ния! Доброго вам пути!

 Тюменский обком РКРП-КПСС,
 обком РОТ ФРОНТа,

 Тюменский областной комитет
 Советских женщин

Казалось бы, перед нами не очень-то значитель-
ные события. Депутаты российского парламента – 
Госдумы, 17 июля дружно встали в «минуте молча-
ния» по расстрелянному 101 год назад царю Николаю 
Кровавому с семейством, а российский президент 
В.Путин тогда же сходил в солженицынский музей 
белой эмиграции, где поскорбел по поводу трагедии 
людей, которые «так хотели увидеть освобождённую 
Россию».

Но за этими, незначительными вроде бы эпизода-
ми политической жизни, стоит напоминание о том, что 
современная капиталистическая РФ – это страна со-
стоявшегося «белого реванша». Реванша тех парази-
тов и эксплуататоров, кого социалистическая револю-
ция в своё время вытряхнула из дворцов и особняков 
и отправила догнивать на задворках Европы, откуда 
они шипели злобой по поводу успехов развития «без 
них» социалистической державы. Это реванш и прим-
кнувших к ним подручных гитлеровцев-власовцев, 
назвавших своё воинство Русской освободительной 
армией. Потому что мечтали беляки увидеть свою ро-
дину освобождённой от кого и от чего? Конечно, от Со-
ветской власти и социализма, с возвращенным деле-
нием людей на господ и слуг. Ну, а кто в этом лучший 
помощник как не фашисты?

В стране «белого реванша» её правители, украв-
шие у народа всё, что он завоевал своей революци-
ей и 70 годами власти трудящихся, поспешили пере-
вернуть историю с ног на голову. Объявить всё, что в 
ней было красного и советского, неправильным. Не-
правильно гнали фабрикантов с помещиками, непра-
вильно били «белых орлов» Деникина и каппелевцев 
Колчака. Неправильно создавали колхозы, строили 
Магнитку и Днепрогэс, потому как «исконная Россия» 
не Магниткой жила, а снабжением хлебом Европы при 
своих голодающих губерниях. А уж как неправильно 
делали народ самым образованным, пользующим-
ся всеми богатствами культуры вместо того, чтобы 
стричь купоны на темноте и безграмотности! Ну, и в 

войну победили неправильно. Потому что «истинные 
патриоты», конечно, шагавшие под триколором вла-
совцы, так жаждавшие освободиться от «сталинской 
диктатуры» и зажить безмятежно под немецким гау-
ляйтером.

Но «белый реванш» – это не только переписанная 
и извращённая до неузнаваемости история. Это же-
стокая повседневная действительность, что обруши-
вается на нас здесь и сейчас. Потому что торжество 
«белого дела» означает приход капитализма, а значит, 
порабощение прежде свободных людей, возвращение 
кабалы и эксплуатации на место прежнего равенства. 
Рабочий человек! Нищенская зарплата, что не даёт 
тебе возможность жить по-человечески, это и есть 
«белый реванш». Атакующие тебя цены и тарифы, 
издевательства новых господ при угрозе увольнения, 
выселения и т.п. – его порождение. Непосильная ипо-
тека, исковерканные жизни детей, наркотики и прости-
туция, бандитские разборки у тебя во дворе – это он 
же, проклятый.

И кто скажет, что за таким мрачным реваншем 
не должен последовать «красный рассвет»? Когда 
власть, государство, все общественные отношения 
вновь окажутся в руках трудового народа.

Как это произойдёт? Только через участие самих 
самых широких масс трудящихся в борьбе против бе-
ляков в правительствах и парламентах. В прошлом 
месяце прошла Всероссийская акция протеста про-
тив т.н. реформ Кремля, а по сути, новых шагов по 
обворовыванию трудящихся. Такие протестные акции 
должны сыграть роль запала, разжигающего большое 
пламя всенародной борьбы. С выходом, в итоге, на 
Всероссийскую политическую стачку, которая сметёт 
столпы «белого реванша», закрепостившего страну и 
народ.

«Белый реванш» – несчастье трудового народа, 
«красный рассвет» – его надежда.

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съездов Советов рабочих

ПОСЛЕ «БЕЛОГО РЕВАНША» – 
ТОЛЬКО «КРАСНЫЙ РАССВЕТ»

24 августа 2019 г. в сквере Ком-
сомольский прошла торжественная 
встреча, посвящённая 100-летию 
со дня рождения Тюменского ком-
сомола. На ней собрались комсо-
мольские вожаки разных поколе-
ний, проходил концерт творческих 
коллективов.

На сцену, сменяя один другого, 
выходили комсомольцы разных по-
колений. Они говорили, что именно 
благодаря комсомолу, их активно-
сти при освоении Севера, был соз-
дан наш регион. Практически все 
говорили о том, что это были тяже-
лые времена, но молодежь стреми-
лась к свершениям, преодолевая 
все трудности. Подчеркивали, что 
такой героический подвиг уже вряд 
ли кто-то сможет повторить.

Но вот никто не сказал про то, 
что в аббревиатуре ВЛКСМ главными 
были вовсе не слово «союз молоде-
жи», а «ленинский» и «коммунисти-
ческий». Именно это и определяло 
все дальнейшее направление всей 
деятельности. Все то, о чем говори-
ли выступающие: ударные стройки, 
освоение Севера, строительство 
железных дорог – все это было бы 
невозможно, если бы страна не шла 
верным курсом, если бы у руковод-
ства страны не стояла коммунисти-
ческая партия, если бы в стране не 
было коммунистической идеологии. 

А вот про это бывшие комсо-
мольские вожаки, большинство из 
которых сейчас занимают высокие 
чиновничьи посты, «забыли». Слов-
но не стояли они под красными зна-
менами, не носили знамя с портре-
том В.И. Ленина, не давали клятву 
быть верными его делу. Теперь у 
них другие ценности, а комсомол 
они выдают лишь за структуру, ко-
торая объединяла молодежь. Не 
зря же многие участники говорили о 
том, что сейчас нет такой организа-
ции. Оно и логично: нет ленинской 
идеологии – нет и организации.

В этой связи довольно симпто-
матично, что организаторы встречи 
не использовали при оформлении 

праздника красные знамена. Более 
того, нигде не было даже знамени-
того значка ВЛКСМ с профилем В.И. 
Ленина. Ситуацию спасли только 
члены РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, 
которые пришли на мероприятие с 
красными знаменами. Именно они 
и придали празднику необходимую 
идеологическую окраску. Однако ор-
ганизаторы, несмотря на обещание, 
не предоставили слово первому се-
кретарю Тюменского обкома РКРП-
КПСС А.К. Черепанову, который был 
секретарем комитета комсомола 
Второго Тюменского облавиаотряда 
(аэропорт «Рощино») и заведующим 
орготделом горкома комсомола.

Окончание на 2 стр.

Комсомол, что стало с тобой?
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Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

В Забайкальском крае 
работникам ГК «Шелковый 

путь» выплачены компенсации 
за задержку зарплаты

Государственной инспекцией труда в За-
байкальском крае после акции протеста восста-
новлены права работников ООО ГК «Шелковый 
путь». По требованию инспектора устранены на-
рушения ст. 236 ТК РФ, восстановлены права 44 
работников, произведено начисление и выплата 
денежной компенсации за задержку заработной 
платы. Всего выплачено 27 390,67 рублей. В 
рамках полномочий Государственной инспекции 
труда возбуждено дело об административном 
правонарушении. Назначено административное 
наказание юридическому лицу в виде админи-
стративного штрафа в размере 30000,00 руб. и 
его директору в виде административного штра-
фа в размере 10 000 рублей.

Казанские крановщики 
после забастовки добились 

повышения зарплаты
Протестующим удалось добиться повышения 

зарплаты. Казанские крановщики начали высту-
пать за повышение зарплаты и улучшение усло-
вий труда с конца июля этого года. В своем сооб-
ществе «ВКонтакте» они перечислили то, чего им 
удалось добиться почти за месяц.

Так, в первые часы акции одна из компаний 
согласилась поднять зарплату до 350 рублей в 
час. Однако из-за небольшого количества проте-
стующих руководители отказались от повышения.

«Это говорит, с одной стороны о том, что кол-
лективная борьба реально работает, однако с 
другой, показывает, что работодатель нам дале-
ко не друг, и он плевал на наши проблемы до тех 
пор, пока мы не покажем ему реальную силу», – 
пишут крановщики.

После некоторые фирмы перешли на 8-ми 
часовой рабочий день и начали оплачивать 
сверхурочные часы. Также в договорах появи-
лась страховка. Помимо этого, протесты при-
влекли внимание надзорных органов, которые 
начали проверки.

«Мы доказали всем, что рабочий, крановщик 
не раб. В наших рабочих руках колоссальная 
сила, и правильно используя эту силу мы можем 
многое поменять и сделать нашу жизнь достой-
нее. Эта акция, несмотря на многочисленные 
сложности, все-таки дала определенные резуль-
таты», – добавили протестующие.

В Ростове-на-Дону 
протестовавшим морякам судна 

Vostok выплатили зарплату
Члены экипажа грузового судна Vostok (флаг 

Того), которое больше месяца стояло в Росто-
ве-на-Дону, получили всю задолженность по зара-
ботной плате (более 71 000 долларов). На данный 
момент акция протеста прекращена, члены экипа-
жа передали дела прибывшей смене.

Vostok стоял в порту с 20 июня, где его за-
держал государственный портовый контроль. В 
составе экипажа находились 10 россиян и одна 
гражданка Украины.

- Уставшие от обещаний работодателя пога-
сить долг 12 августа члены команды провели про-
фсоюзное собрание и начали акцию протеста, – 
говорится в официальном сообщении профсоюза 
моряков. Действия и требования экипажа полно-
стью поддержал Российский профсоюз моряков.

Рабочих металлургического 
завода возмутила установка 
алкотестеров на проходной

Рабочие металлургического завода «Элек-
тросталь Тюмени» выразили недовольство уста-
новкой бесконтактного устройства тестирования 
алкогольного опьянения на проходной пред-
приятия. Они сочли это нарушением их прав и 
дискриминацией - поскольку пока тестирование 
не проходят женщины и «привилегированные 
сотрудники».

Рабочие Алтайского моторного 
завода отказываются работать
Сотрудники Алтайского моторного завода 

отказываются работать из-за задержек по зар-
плате. Как говорят сами рабочие, им просто не-
чем оплачивать проезд до завода.

На рабочее место отказались приезжать 134 
работника. Это уже не первый инцидент с невы-
платой зарплаты. Деньги за май (4 миллиона) 
рабочие получили только после обращения в 
прокуратуру. Новое обращение уже подано.

Это предприятие пострадало, как и многие 
другие, по причине – «рынок расставит все по 
своим местам». Проблемы начались еще три 
года назад, а в апреле 2019 года предприятие 
было признано банкротом.

Политики, защищающие действующий ре-
жим, обещают рост и развитие промышленности. 
Обещают 30 лет, но пока все движется исключи-
тельно в обратном направлении. И такая карти-
на не только в промышленности. За один только 
2018 год закрылось более 600 тыс. предприятий. 
Есть ли у правительства России четкий план по 
развитию страны, когда продажа полезных ис-
копаемых уже не будет приносить доход? Хотя 
зачем? Ведь дети чиновников и правящей элиты 
уже давно обучаются и живут семьями за грани-
цей. Россия для них — бездонный кошелек.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Забастовки 
железнодорожников 

в Испании
В среду, 14 августа, прошла 

вторая из четырех планируемых 
забастовок работников испан-
ской железнодорожной компа-
нии Renfe. Первая проходила 
31 июля, следующие планируют 
провести 30 августа и 1 сентября. 
Железнодорожники хотят добить-
ся сокращения продолжительно-
сти рабочего дня и улучшения 
условий труда. Из-за забастовки 
14 августа были отменены более 
300 поездов дальнего сообще-
ния, средней дистанции, приго-
родные и товарные. Это действо 
происходило в неудобное для 
компании время – период «длин-
ных выходных», когда многие ис-
панцы желают на пару деньков 
уехать куда-либо со своей семь-
ей.

Южнокорейские 
судостроители 

планируют устроить 
забастовку

Профсоюзные работники 
судостроительной промышлен-
ности Южной Кореи объявили 
о своем плане всеобщей заба-
стовки, призвав правительство 
прекратить реструктуризацию 
сектора. Корейский профсоюз 
металлистов и группа рабочих 
верфи заявили, что их сотруд-
ники планируют провести все-
общую забастовку 28 августа. 
«Неправильная политика прави-
тельства в области судостроения 
привела к тому, что более 100 
тысяч рабочих потеряли свои ра-
бочие места», – заявили они на 
пресс-конференции перед прези-
дентским офисом в Сеуле.

Работники грузинского 
порта Поти завершили 

забастовку и 
вышли на работу

Работники транспортной 
компании Barville Georgia в гру-
зинском порту Поти прекратили 
забастовку и возобновили рабо-
ту. Заместитель председателя 

Объединенного  профсоюза Гру-
зии Лаврентий Алания встретил-
ся с генеральным директором 
компании, который пообещал 
выполнить условия работников. 
«Менеджер пообещал нам, что 
требования забастовщиков будут 
выполнены на этом этапе, и по-
этому мы возобновили работу», 
– сказал Алания. В середине ав-
густа работники Barville Georgia 
объявили забастовку, требуя по-
вышения заработной платы, улуч-
шения условий труда и соблюде-
ния требований охраны труда.

Сотрудники 
университетов Нигерии 

провели забастовку
Сотрудники нигерийских уни-

верситетов с 19 по 23 августа 
провели забастовку, чтобы до-
биться улучшения условий труда.

Забастовка затронула неака-
демический персонал универси-
тетов. Представители профсою-
зов заявили, что в число спорных 
вопросов входят: выплата сотруд-
никам заработной платы, разра-
ботка нового трудового договора 
для сотрудников на 2019 год и 
многие другие вопросы.

В письме, направленном в 
Premium Times 16 августа, про-
фсоюзы сообщили, что забастов-
ка последовала после истечения 
14-дневного ультиматума.

По истечении 14-дневного 
ультиматума, в воскресенье 18 
августа 2019 года, без положи-
тельного ответа от федерального 
правительства Нигерии, члены 
профсоюза провели 5-дневную 
предупредительную забастовку 
во всех филиалах с 19 по 23 авгу-
ста 2019 года.

Ранее профсоюзы, связан-
ные с университетами, уже про-
водили бессрочную забастовку. 
Причиной тогда стали: невыпла-
ты зарплат и пенсий, чрезмер-
ная бюрократизация работы. 
Профсоюзы заявили, что прави-
тельству необходимо следить за 
поступлением средств в универ-
ситеты.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Показательно, что на данном мероприятии не 

было ни одного представителя обкома КПРФ. Это в 
очередной раз доказывает, что данная партия так же 
далека от коммунистической идеологии, как и пред-
ставители нынешней власти. От руководства местно-
го отделения КПРФ часто можно услышать, что у пар-
тии одна из самых лучших в стране комсомольская 
организация. Но вот на практике оказалось совсем 
иначе: представители комсомола при КПРФ напрочь 
проигнорировали славный юбилей Тюменского ком-
сомола. Не чтят члены КПРФ память об организации, 
которая воевала в годы Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, поднимала страну и развивала ее. 
Комсомол был кузницей кадров КПСС. Вот эту функ-
цию за своим комсомолом и сохранили члены КПРФ, 
напрочь лишив его сути, то есть оставили за органи-
зацией лишь название. 

Также на мероприятии проходила акция «Тюмен-
ский эскадрон». В середине встречи в сквер въехали 
несколько всадников, одетых в костюмы красноар-
мейцев Гражданской войны. Они ехали под красным 
флагом, но на нем так же не было профиля вождя. А 
возглавляющий колонну Шевчик В.С. начал свое вы-
ступление со слов «Сестры и братья!», ничего не ска-
зал о подвигах комсомольцев, а ограничился общими 
словами. А ведь сама обстановка говорила о том, что 
нужно было сказать о героических подвигах тюмен-
ских комсомольцев в годы Гражданской войны. Но 
сейчас у власти потомки белогвардейцев и говорить о 
тех, кто боролся против них, кроме как с осуждением 
считается неправильным. Потому сама акция конни-
ков походила на клоунаду.

В рамках мероприятия участники вскрыли капсулу 
с обращением к потомкам XXI века, которую заложили 
в основание памятного знака тюменские комсомоль-
цы 20 лет назад, в честь 80-летия Тюменского комсо-
мола. Послание было бесхитростным и не призывало 

к каким-то трудовым подвигам, в нём не говорилось 
о спасении страны от врагов, о новых свершениях. 
Капсула закладывалась, когда Советского Союза на 
карте мира уже не было, и это нашло отражение в тек-
сте послания. 

На место вскрытой капсулы была заложена новая 
капсула, которая должна будет вскрыта в 2044 г. Но и 
в тексте ее послания нет призыва к молодежи к трудо-
вым подвигам, не говорится о том, что нужно думать 
о благе Родины. Напрашивается вопрос: «А причем 
здесь вообще комсомол?». Но хочется верить, что 
к тому моменту, когда эта капсула будет вскрыта, в 
стране вновь будет восстановлена Советская власть. 
И молодежь 2044 г. будет вновь продолжать дело В.И. 
Ленина и строить в стране коммунизм. Вот тогда ком-
сомол вновь обретёт свою истинную изначальную 
сущность.

М. Савелков

Комсомол, что стало с тобой?Тюменцы поддержали Шиес
24 августа в Тюмени в сквере Комсомольский состо-

ялся митинг солидарности с жителями маленькой стан-
ции Шиес в Архангельской области. Уже больше полуго-
да жители этой станции борются против строительства в 
заповедных лесах мусорного полигона, который должен 
стать самым большим в Европе. Поддержать жителей в 
их справедливой борьбе едут жители всей страны. Имен-
но борьба жителей Шиеса стала своеобразным символом 
борьбы против мусорной реформы. 

Одним из организаторов митинга выступила тюменка 
Дарья Лупенко, которая две недели провела в лагере про-
теста на станции Шиес. Молодые люди держали плакаты, 
которые говорили, что проблема строительства мусорных 
полигонов актуальна для всей страны. В частности, в Тю-
менской области такой полигон планируется построить 
под Ялуторовском, куда будут свозить мусор не только со 
всей области, но и из близлежащих округов.

Все выступающие на митинге говорили о том, что 
они против строительства мусорных полигонов. Так, се-
кретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС М.А. Савелков в 
своем выступлении сказал, что проблема экологии сей-
час стоит очень остро и строительство новых мусорных 
полигонов не решает ее, а только усугубляет. Это связано 
с тем, что сегодня власти интересует только получение 
прибыли и их абсолютно не волнует экологическое состо-
яние даже собственных регионов. Вся мусорная реформа 
направлена на обогащение олигархов и строительство 
мусорных полигонов направлено на это. Также он напом-
нил присутствующим, что взимание платы за вывоз му-
сора незаконно, так как его утилизация уже включена в 
стоимость товара.

Митинг вызвал живой интерес у людей, которые в это вре-
мя находились в сквере Комсомольский. Выступающие гово-
рили о том, что сегодня необходимо поддержать защитников 
Шиеса, чтобы в будущем не столкнуться с такой проблемой в 
своих регионах. Также призывали людей к раздельному сбору 
мусора, что поможет улучшить экологическую обстановку и 
облегчит переработку отходов. Митинг завершился дружным 
исполнением песни о защите планеты. 

М. Бурухин
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За тридцатый год строи-
тельства самого «передового» 
общественного строя капита-
лизма Россия большую часть 
времени падает, нежели рас-
тет. Экономика России росла за 
счет падения курса рубля и ро-
ста цен на нефть и газ, с 1999 по 
2011 год. За эти годы мы влезли 
в такие долги, что они превыша-
ют все наши золотовалютные 
накопления. По этой причине 
иностранные банки (наши кре-
диторы) ведут скрупулезный 
учет наших доходов и затрат.

 Что ж представляет собой 
наш рост экономики за 2018 
год? Росстат отчитался сначала 
за 101,5%. Подумал, подумал и 
решил, что мало (по подсказке 
сверху), что упустили выпол-
нение по Ямал СПГ и добавил 
0,8%, которые составляют 720 
миллиардов рублей ВВП. По-
лучилось в аккурат. И спад за 
6 месяцев 2019 года составил 
0,4%, значит выполнение со-
ставило 101,9%, а если убрать 
Ямал (0,8%), то выполнение со-
ставит за 6 месяцев 2019 года 
101,1%. Какой может быть рост, 
если сокращаются рабочие ме-
ста!? По данным гостей пере-
дачи «Отражение», падение за 
2017 год составило 400 тысяч 
рабочих мест, за 2018 год еще 
400 тысяч, за семь месяцев 
2019 года аж 800 тысяч, за весь 
2019 год будет более 1 милли-
она рабочих мест. При падении 
цены на нефть до 61 доллара 
за баррель и таком сокращении 
рабочих мест о падении эконо-
мики на 0,4% слабовато верит-
ся.

Но самое главное – надо 
перегонять Германию. С обго-
ном Германии может быть та 
же история, что и с созданием 
25 миллионов рабочих мест (по 
заветам 2012 года). Гость про-
граммы «Отражение» сказал, 
что нацпроекты подобны мерам 
вытаскивания самого себя из 
болота за собственные волосы. 
Но ведь барон Мюнхгаузен сам 
себя смог вытащить за волосы 
из болота, может и мы сумеем. 
Инфляция чуть-чуть сокраща-
ется за счет падения потреби-
тельского спроса, а это значит 
уменьшается коэффициент уве-
личения пенсии и зарплаты гос-
служащих. Ориентировочно за 
2019 год на увеличение пенсии 
пошло 400 миллиардов рублей, 
а госслужащим 600 миллиардов 
рублей, да плюс рост зарплаты 
служащих предприятий, экспор-
тирующих свою продукцию.

Все это повлияло на рост 
зарплаты всех работающих, 
хотя основной массы рабочих 
это повышение и не коснулось. 
Вот на прямой линии Путин дол-
го объяснял, как и где растет 
средняя зарплата в 47 тысяч ру-
блей. Недавно «вылетел в тру-

бу» Антипинский НПЗ, генди-
ректор с 35 миллионами рублей 
сбежал на Запад. Через год-два 
его вернут в Россию, денег этих 
уже не будет. А ведь все это де-
лается на глазах у руководства 
области. И ведь большая сумма 
средств была вложена и реги-
оном, включены ли эти деньги 
в те 20%, которые остались за 
акционерами, когда 80% были 
проданы?

Был в Тюмени камволь-
но-суконный комбинат, более 30 
лет он существовал, была реа-
лизация продукции, но потом 
его законным образом обан-
кротили, и приватизированная 
земля пошла под реализацию, 
а площадь была огромная. 
Если 20% стоимости квартиры 
составляет стоимость земли, 
то примерно 400 тысяч стоит 
земля под одну квартиру, а если 
на этом месте построить жилой 
комплекс на 1000 квартир, это 
значит 400 миллионов рублей. 
А на площади, занимаемой 
комбинатом, построят несколь-
ко тысяч квартир.

Ведь уже 30 лет грабят и 
банкротят предприятия, по-
строенные в советское время. 
Сколько рабочих рук осталось 
без работы! Какой тут рост эко-
номики? На предприятиях, соз-
даваемых в настоящее время 
(типа купи-продай), экономику 
не построишь. Пользуясь за-
коном о банкротстве, десятки 
тысяч предприятий пораскула-
чили, а наш президент Путин 
говорит, что пересмотра прива-
тизации не будет. Народ терпе-
ливо ждет, когда наш дорогой 
президент примет решение о 
принятии закона о прогрессив-
ном налогообложении. Почему 
народное достояние улетает в 
трубу, т.е. оседает у олигархов?

В газете АиФ в одной из 
статей было написано, почему 
же умные лица наших руково-
дителей завели нашу страну в 
такую степь, скорее в пустыню. 
Из истории, Моисей водил свое 
племя 40 лет и тоже завел их в 
пустыню, но они на ней выращи-
вают морковь и нам ее продают. 
Это ли не смех сквозь слезы. 
Звонит житель Новосибирска и 
говорит: «Мы едим морковь из-
раильскую, Израиль от нас на 
расстоянии около 6 тысяч кило-
метров». Вот Путину не удалось 
задать этот вопрос, интересно, 
чтобы он ответил? Наверное, 
сказал бы что это коммерция, 
а я думаю – головотяпство, да 
еще какое! Чтобы КАМАЗ сго-
нять за 6 тысяч километров туда 
и обратно, необходимо 3,5 тонн 
солярки, а стоить это будет 175 
тысяч рублей. Делим на 16 тонн 
и получается, что стоимость до-
ставки одного килограмма мор-
кови обошлась в 11 рублей. А 
если еще прибавить амортиза-

цию машины, прибавочную сто-
имость, зарплату двух водите-
лей и все отчисления, это еще 
будет 22 рубля. Итого, доставка 
одного килограмма моркови со-
ставит 33 рубля.

Всю весну и лето картошка 
и морковь стоят от 40 до 60 ру-
блей за килограмм. В советское 
время это стоило 12-20 копеек за 
килограмм, удорожание в 300 и 
более раз! Процент удорожания 
мяса чуть меньше 200-250 раз. 
Как можно правителям так изде-
ваться над (своим) народом?

О каком росте экономики 
мы говорим, о каком рывке гово-
рит все время Путин? Все пита-
ние (кормление) народа отдано 
заграничным торгашам. Весной 
этого года в Ставрополье капу-
ста в магазинах стоила по 40 
рублей за килограмм, а в трех-
стах километрах, на полях, она 
стоила 2 рубля за килограмм, 
никто не брал, капусту запаха-
ли. Торгаши обдирают народ 
как липку, делая себе прибыль. 
Даже сейчас от 10% до 15%, а 
по телевизору говорят, что у них 
прибыль всего 1,5%. Кто-то по 
телевизору ляпнул что молоко 
дешевле воды. Стоит моло-
ко сейчас 50 рублей за литр и 
непонятно еще какого качества 
оно. В советское время 1 литр 
молока стоил 24 копейки при 
100% качестве. А какой процент 
качества сейчас, пожалуй, ни-
кто и не скажет.

Лесков, комментатор про-
граммы «Отражение», недавно 
изрек, что в советское время 
продуктов не хватало, поэтому 
качество их было очень низкое. 
Тут же позвонили двое мужчин 
с опровержением этой гадости. 
А 9 августа сказали, что в со-
ветское время люди жили луч-
ше. Программа «Отражение» 
вела разговор о нищете в Рос-
сии, сказали, что на селе 50% 
детей живут в нищете. В целом 
по России нищетой охвачено до 
18% детей в возрасте до 18 лет. 
И это называется, что мы стро-
им самое передовое социаль-
ное общество с эффективными 
менеджерами – капитализм.

В какие дебри или степи 
дальше заведут народ наши до-
рогие рукамиводители, сказать 
невозможно.

 Ю. Юрганов

Растем или падаем?

В соцсетях всемирной паутины, сети интернет, 
на многих интернет форумах прошла информация, 
о том, что Конституционный Суд РФ «дал добро» 
банкам на разработку всеми возможными спосо-
бами «должников». Данное «одобрение» развяжет 
руки различным коллекторским службам по вы-
колачиванию долгов. Не сможет отдать должник, 
отдадут его родственники. Такое решение Кон-
ституционного Суда можно назвать ничем иным 
как продиктованным «заказчиками», кто платит, 
тот и музыку заказывает. Теперь, если «коллекто-
ры» или другие службы банка будут вламываться 
в квартиры и дома под видом взыскания долгов, 
надежды на защиту со стороны правоохранителей 
можно не лелеять, всё законно, ВЫ должник.

В последнее время в нашем разваливающем-
ся и пахнущем мертвечиной «государстве» при-
нятие античеловечных законов и решений стало 
нормой. Президент же заявил в своём послании: 
«времени на раскачку нет». Не заплатил вовремя, 
ты должник, а значит ты изгой. Я сейчас обраща-
юсь ко всем: «Прежде чем подписывать кабальные 
кредитные договоры, ещё раз всё обдумайте, ведь 
вы посадите в долговую яму не только себя, но и 
своих родных, в том числе своих детей и внуков».

Некоторое время назад телеэкран разрыва-
ли душераздирающие репортажи о криминаль-
ных методах взыскания долгов коллекторами, 
нанятыми банками по взысканию долгов «специ-
алистами». Но как видим спустя время – дея-
тельность по взысканию долгов правомерна. Кто-
то говорил об ужасе 90-х. Честно скажу, сейчас 
всё ещё хуже. Дали добро банкам «кошмарить» 
должников, дальше это коснётся сферы ЖКХ и 
т.д. А сейчас банки стали предлагать кредиты на 
учёбу, даже есть кредит «Собери ребёнка в шко-
лу». Торговые сети начали предлагать продукты 
в кредит. А это значит, должников станет ещё 
больше. Сейчас почти у каждого рядового рос-
сиянина есть кредиты, и у каждого второго есть 
долги по кредитам. Круг замыкается. 

Граждане, прежде чем подписывать какие- 
либо кредитные договоры, думайте не о сиюми-
нутной выгоде и сегодняшнем дне, а о кошмар-
ном завтра. Капиталистическая система гнилая 
сверху и донизу. Если не объединимся в борьбе, 
нас ждёт неминуемая гибель. Только объединив-
шись можно победить эту продажную и гнилую 
систему. РОТ ФРОНТ! 

В. Матыков, г. Ишим 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО БУРЖУАЗИЮ! Проголосовала, Маврикиевна?
Митинги за честные выборы в Москве, когда тысячи москвичей 

вышли на свои улицы, чтобы выразить протест против действий из-
бирательной комиссии, не допустившей на выборы в Мосгордуму 
независимых кандидатов, ясно всем показали, что наше руковод-
ство боится разговаривать со своими избирателями. И, как бы вла-
сти ни скрывали происходящее, есть люди, не желающие мириться 
с беспределом. У населения должно быть право выбирать себе де-
путатов, тех, кого они считают достойными. Замалчивать и делать 
вид, будто всё хорошо и ничего не происходит, больше не удаётся.

В 27 номере «Собеседника» (Тайны «московского двора») пишут 
о секретах правительства Москвы, окружении мэра Собянина. Сказоч-
ная жизнь вице-мэра Н. Сергуниной, коллекция недвижимости Розы 
Хуснуллиной – всё это свидетельство огромного расслоения в обще-
стве, при котором право выбирать становится лицемерным действи-
ем. Получается как-то так: 

- Проголосовала, Маврикиевна?
- Как же, Авдотья Никитична! За того, в шляпе, кто нам пенсию даёт!
- Ошиблась! Мы пенсию получаем от наших детей и внуков, с 

зарплаты которых вычитают налоги. 
Сейчас некоторые говорят: «Нам нет дела до политики!» И 

пусть там, вроде, выбирают кого хотят, и назначают себе угодных. 
Но такой эгоизм – путь в никуда, приводит к печальным последстви-
ям. Они наглеют с каждым годом! Не дали им сдачи – получили 
пенсионную реформу, налоги, «мусорную», плату за капитальный 
ремонт. Сегодня арестовали студента Егора Жукова, разгоняют вы-
шедших прогуляться, завтра начнут ради забавы стрелять резино-
выми пулями по старикам и детям. Похлопали в ладоши на встрече 
с депутатом-единороссом, – получили «минималку», безработицу, 
банкротство предприятия, новые поборы, фактически – отмену бес-
платной медицины и пенсий.

Также кивают, что люди не хотят работать за низкую 
зарплату и приносить пользу государству. Во-первых, как 
можно работать и выживать, если всей минимальной зар-
платы хватит на один поход в магазин? Вполне понятно, 
что этой подачке некоторые рады. Равнодушное молчание 
общества приводит к неравноправному распределению 
средств. Во-вторых, проголосовали за партию власти – со-
гласились с курсом реформ, направленных на обогащение 
клана богатых. По данным Росстата 11 тысяч 287 россиян 
получают более 1 миллиона в месяц. Гораздо больше рос-
сиян испытывают трудности с проживанием и питанием. 
Все реформы Путина – обогащение олигархов за счёт рабо-
тающих, ничего хорошего за 20 прошедших лет не сделано, 
жалобы людей остаются без внимания, растёт жестокость 
и равнодушие.

С. Барашков, с. Викулово

12 августа 2019 года губер-
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
отправился в поездку по стро-
ительным объектам округа, 
совмещая её со встречами с 
местными жителями. 14 августа 
автомаршрут должен был прой-
ти через Новый Уренгой.

Встречи с новым губернато-
ром обездоленные горожане до-
бивались более года, с тех пор, 
как Артюхов в мае 2018 года стал 
преемником Дмитрия Кобылки-
на, но многочисленные обра-
щения о записи на приём, теле-
фонные и личные обращения в 
губернаторскую приёмную им не 
помогли. Правда, в мае 2019-го 
состоялись встречи с замести-
телем губернатора Аркадием 
Бессоновым и уполномоченным 
по правам человека в ЯНАО Ана-
толием Саком, но безрезультат-
ные. Жителей приняли и уехали.

А Муса Мамедов после об-
ращения к губернаторским по-
мощникам через месяц и вовсе 
был выселен из жилья.

В актовый зал школы № 3 
города Новый Уренгой жители 
стали собираться заранее, кто, 
желая занять получше празд-
ничные места, кто опасаясь пре-
вентивных задержаний. Встреча 
действительно оказалась лишь 
праздничной. Жителям города 
был показан фильм об успехах 
ЯНАО, жилищной программе, 
о развитии инфраструктуры и 
строительстве новых дорог. Во-
просы задавали о велопрогул-
ках, городе, ремонте. Вопросы 
о нарушении жилищных прав 
были доброжелательно пресече-
ны («зачем обостряете»), микро- 
фоны убраны подальше (их дер-
жали помощники). Других жите-
лей, всё-таки, успели превентив-
но задержать. 

Мусу Мамедова задержали 
прямо у школы, люди в штатском. 
Показали документы, открыто 
сказали: «Ваше присутствие 
на встрече нежелательно». В 
ОВД Мамедов провёл несколь-
ко часов, пока не закончилась 
встреча с губернатором. В ОВД 
он встретился также с задер-
жанным жилищным активистом 

Анатолием Сенченко. В пять ве-
чера их отпустили. Позже стало 
известно и о других активистах и 
оппозиционерах, которых также 
не пропустили в зал.

Губернатор поехал дальше. 
Просматривая новостную лен-
ту, бросается в глаза его празд-
ничный путь по Ямалу, заранее 
ограждённый от всех нежела-
тельных событий. Словно про- 
ехал не по региону, а по киносъё-
мочным павильонам. Артюхов 
вручал ключи от новых квартир, 
встречался с довольными жи-
телями, отвечал на вопросы о 
парках, спорте, безнадзорных 
животных, в крайних случаях – о 
ремонтах. Заверил, кстати, что 
бездомные животные будут под-
держаны. 

А бездомный Мамедов даже 
не был допущен до губернатор-
ского приёма. В сентябре 2016 
года его уже задерживали с дру-
гими жилищными активистами, 
когда в Новый Уренгой приезжал 
прежний губернатор Дмитрий 
Кобылкин. Так за эти три года 
ничего не изменилось. Губерна-
торов от публичных неудобных 
вопросов защищает полиция, 
обездоленных жителей по-преж-
нему не защищает никто. Семью 
Мусы Мамедова лишили ордер-
ного жилья, в котором было про-
жито почти 20 лет, а за эти три 
года (от одного превентивного 
задержания до другого) успели 
выселить на улицу вместе с ма-
лолетними детьми, причём, вы-
селить дважды.

Сейчас Муса Мамедов ожи-
дает суда по статье 318 УК, из-за 
того, что записал видеоролик, в 
котором выражался по поводу 
мэра города Костогриза недо-
зволенным образом, не справив-
шись с эмоциями после пресле-
дования его семьи городскими 
властями, которые добивались 
выселения. И добившимися сво-
его. Поэтому Мамедова по-преж-
нему волнуют вопросы защиты 
его жилищных прав, а не благо-
устройства спортивных площа-
док. А таких к губернатору реши-
ли не пускать. 

Е. Сидоренкова РРП-РК-инфо

Вместо губернатора – ОВД
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К 140-летию со дня рождения И.В. Сталина

РЫНОК КАК ПУТЬ К НАЦИОНАЛИЗМУ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

«Рынок – первая школа, где буржуазия учится национализму». И.В. Сталин «Марксизм и нацио-
нальный вопрос». 1913 г. Сталин разъясняет российскому пролетариату, каким образом рынок порож-
дает национализм: «Основной вопрос для молодой буржуазии – рынок. Сбыть свои товары и выйти 
победителем в конкуренции с буржуазией иной национальности – такова её цель. Отсюда её желание 
– обеспечить себе «свой», «родной» рынок — Она апеллирует к «родным низам» и начинает кричать 
об «Отечестве», выдавая своё собственное дело за дело общенародное. Они вербуют себе армию из 
«соотечественников» в интересах «родины» ...Так начинается национальное движение».

«Сталин не марксист! Он – государственник», – до 
хрипоты спорили националисты и зюгановцы. Но за ла-
конизмом и афористичностью сталинского определения 
зарождающегося национального движения кроется це-
лый пласт марксистской политической экономии. Чи-
тайте критику К. Маркса «О кн. Листа «Национальная 
система политэкономии» (т. 42, стр. 228-258).Вот преду-
преждение рыночникам из глубин позапрошлого века: 
«...самораспродажа внутри страны имеет своим необхо-
димым следствием распродажу вне страны; конкурен-
ция, которая является ...силой внутри страны, не может 
воспрепятствовать тому, чтобы сделаться вне страны 
бессилием».

А вот предупреждение сторонникам «свободы тор-
говли»: «Как бы активно отдельный буржуа ни боролся 
против других буржуа, буржуазия как класс имеет об-
щие интересы, и эта общность интересов будучи внутри 
страны обращена против пролетариата, вне страны об-
ращена против буржуа других наций. Это буржуа назы-
вает своей национальностью».

А вот предупреждение рабочим, пролетариату: 
«Буржуа говорит: разумеется, исходя из внутренних 
соображений, нельзя подрывать теорию меновых сто-
имостей, большинство нации должно оставаться всего 
лишь «меновой стоимостью», «товаром», и притом та-
ким товаром, который вынужден сам искать себе поку-
пателя, таким товаром, которого не продают, а который 
продаёт себя сам».

Для того, кто на рынке продаёт себя сам, из логики 
буржуа следует: «Национальность рабочего

- не французская, не английская, не немецкая, его 
национальность

- это труд, свободное рабство, самораспродажа. Его 
правительство

- не французское, не английское, не немецкое, его 
правительство – это капитал. Его родной воздух – не 
французский, не немецкий, не английский, его воздух –
это фабричный воздух. Принадлежащая ему земля – не 
французская, не английская, не немецкая, она лежит на 
несколько футов ниже поверхности земли».

Они учили наизусть «Русофобию» Шафаревича, 
печатая её под носом у КГБ. Они открыто, с трибуны 
Съезда Народных депутатов СССР (июнь 1989 г.), вби-
вали в головы советских людей свои мечты об отде-
лении России (! – авт.) от СССР. Они сегодня открыто 
призывают сбросить «нерентабельные окраины» и 
сжать «свой», «родной» русский рынок до размеров, 
которые американцы без всякого стеснения навязыва-
ли русским эмигрантам, то есть до «Рашиа Пропер» 
(собственно Россия, нечто вроде Москвы с огородами). 
(А. Уайт «Русская политика самосохранения», 1955 г.). 
Они, подобно еврейским националистам времён Бунда, 
призывают русский пролетариат отказаться от интерна-
ционализма и замкнуться в рамках «русского вопроса» 
для подготовки к национально-освободительной войне. 
Предназначенной, по всему видно, очистить русский 
рынок от нерусских продавцов.

Поразительно, что И.В. Сталин ещё в 1913 году 
указал на стремление буржуазии эксплуатировать сло-
ва «Отечество» и «Родина» для вербовки «низов» под 
свои знамёна. Почти век спустя увидели мы на думских 
выборах и «Отечество», и «Родину», чьи лидеры играли 
на национальных чувствах известную мелодию: «Голо-
суй сердцем!».

Но ещё более поразительны признаки чёрной зави-
сти русских националистов к успехам своих «заклятых 
друзей» - сионистов. Зависть эта толкает их к сотрудни-
честву на почве торгашества

- этого (по К. Марксу) «мирского культа еврея». «В 
быту нам давно уже делить нечего», - констатирует быв-
ший аппаратчик ЦК КПСС А. Байгушев в книге «Русский 
орден внутри КПСС» (Алгоритм, 2006 г.). (И действи-
тельно! Уже всё поделили, а пересмотра итогов прива-
тизации не будет). «Это в небесных высях идеологии 
мы враги, а в быту сжились» (Там же).

«Сжившиеся» националисты и либералы по осо-
бому едины в антикоммунизме. «Либерализм и комму-

низм – одно и то же», – утверждают националисты («Две 
дороги к одному обрыву». И. Шафаревич). «Фашизм и 
коммунизм – близнецы, братья», – манипулируют мас-
совым сознанием либеральные СМИ. Но, если А=В, а 
В=С, то и А=С. Конструкция коммунизм = фашизм = ли-
берализм засветилась в третьей книге «Проект Россия» 
(М: Энемо, 2009 г.).

Ещё в позапрошлом веке Ф. Энгельс такие «доказа-
тельства» называл «поповской клеветой»:

«Под материализмом филистёр понимает обжор-
ство, пьянство, похоть, плотские наслаждения и тщес-
лавие, корыстолюбие, скупость, алчность, погоню за 
барышом и биржевые плутни, короче – все те грязные 
пороки, которыми он сам предаётся втайне.

Идеализм же означает у него веру в добродетель, 
любовь ко всему человечеству и вообще веру в «луч-
ший мир», о котором он кричит перед другими, но в 
который он сам начинает веровать разве только тогда, 
когда у него голова болит с похмелья или когда он обан-
кротится, словом – когда ему приходится переживать 
неизбежные последствия своих обычных «материали-
стических» излишеств». С позиций диалектического 
материализма предупреждаем авторов, предлагающих 
верующим свой вариант спасения:

а) если бог есть, то можно всё... списать на него;
б) если на спасительном «ковчеге» будет торговая 

точка - всё опять повторится сначала.
«Проект Россия», а также множество других апо-

калипсических проектов и предсказаний являются уро-
ком того, как победа империалистов оборачивается 
кризисом и поражением всего человечества. Об этом в  
1928 г. предупреждал И.В. Сталин: «Коль скоро мы 
стоим у власти, коль скоро мы упрочили эту власть и 
командные высоты сосредоточены в руках рабочего 
класса, мы не заинтересованы в том, чтобы классовая 
борьба принимала формы гражданской войны. Но это 
вовсе не значит, что тем самым отменена классовая 
борьба или что она, эта классовая борьба, не будет 
обостряться». Выступая в классовой борьбе на стороне 
трудящихся, И.В. Сталин спасал Советское государство 
от гражданской войны.

«Я тоже спас Россию от гражданской войны!», - бьёт 
себя в грудь Г. Зюганов, поддержавший буржуазную кон-
ституцию, буржуазный парламент и буржуазную демо-
кратию в 1993 г. Однако, демократия (по откровенному 

определению её идеологов) есть «холодная 
гражданская война богатых против бедных», а 
число жертв на этой войне уже намного превы-
шает число репрессированных в ходе «большой 
чистки» 1937-1938 гг. в СССР.

На Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 г. И.В. 
Сталин вновь заостряет внимание коммунистов 
на недостатках партийной работы: «Необходи-
мо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о 
том, что с каждым нашим продвижением вперёд 
классовая борьба у нас должна будто бы всё бо-
лее и более затухать, что по мере наших успехов 
классовый враг становится будто бы всё более и 
более ручным.

Это не только гнилая теория, но и опасная 
теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит 
их в капкан, а классовому врагу даёт возмож-
ность оправиться для борьбы с советской вла-
стью.

Наоборот, чем больше будем продвигаться 
вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем 
больше будут озлобляться остатки разбитых 
эксплуататорских классов, тем скорее они бу-
дут идти на более острые формы борьбы, тем 
больше они будут хвататься за самые отчаян-
ные средства борьбы как последние средства 
обречённых».

Этих слов империалисты и их «пятая колон-
на» в СССР не простили И.В. Сталину. Хрущёв-
ское «разоблачение культа» развязало им руки. 
Они проникли в партию.

«Они не требовали от партии преодолеть 
застой, совершить цивилизационный рывок, 
внедрить новейшие технологии, подавить кор-
рупцию, развернуть авангардные общественные 
инициативы. Они шептались о восстановлении 
православной монархии, носили рядом с парт-
билетом золотой «трёхрублёвик» с профилем 
Николая II, тайно подтачивали и без того трухля-
вые столпы власти. СССР пал под напором са-
мых разных «национализмов», в том числе и 
русского». А. Проханов «Монархия без империи, 
православие без Христа». «Завтра», сентябрь 
2009 г. №. 36 (824).

Не было на них И.В. Сталина.
«Именно благодаря чистке и политическому 

просвещению, которое её сопровождало, совет-
ские люди обрели силу сопротивления. Ясно, 
что без такой твёрдой воли к сопротивлению 

нацистам всеми средствами они овладели бы Сталин-
градом, Ленинградом, Москвой. Если бы пятой колонне 
удалось уцелеть, она нашла бы поддержку у извращен-
цев и капитулянтов в партии.

Если бы сталинское было свергнуто, Советский 
Союз капитулировал бы так же, как Франция. Победа 
нацистов над Советским Союзом тотчас сыграла бы на 
руку пронацистским течениям внутри британской бур-
жуазии, которая, продолжая быть могущественной и 
после отставки Чемберлена, отказалась бы от поддерж-
ки группы Черчилля. Нацисты, возможно, стали бы вла-
ствовать над всем миром».

Так пишет в книге «Запрещённый Сталин» Л. Мар-
тенс – лидер Бельгийской партии труда (Москва и Яуза, 
«ЭКСМО» 2009 г.).

Так, вопреки бешеной травле сталинизма буржуаз-
ными СМИ, считает трудящееся большинство России.

Сталин – народный герой!
Ю.Г. Терентьев

Мы помним высказывание И.В.Сталина, что без теории нам смерть. Мы 
знаем, сколь необходимо изучать наследие классиков марксизма-лениниз-
ма, труды теоретиков и практиков социалистической революции и стро-
ительства социализма, в первых рядах которых, конечно, Сталин. На них 
опирались наши товарищи, основатели РКРП, которые ещё в рядах КПСС 
начинали борьбу с горбачевщиной и перерождением партии.

Сегодня вниманию наших читателей представляем статью Юрия Григо-
рьевича Терентьева (1941-2018 гг.), долгое время являвшегося Первым се-
кретарем Ленинградского комитета РКРП и Секретарем ЦК по организацион-

ной работе.
Юрий Григорьевич, пользуясь ленинской терминологией, относился к 

партийной гвардии – тому тончайшему слою партийцев, о которых В.И. Ле-
нин писал: «Если не закрывать себе глаза на действительность, то надо при-
знать, что в настоящее время пролетарская политика партии определяется 
не её составом, а громадным, безраздельным авторитетом того тончайше-
го... слоя, который можно назвать старой партийной гвардией». В приведён-
ной ниже статье он прикладывает к современности сталинские оценки бур-
жуазного национализма и классовой борьбы.
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НУ и НУ! или Звериный оскал капитализма

В отпуске не пользовался ни сетью Интернет, ни те-
левизором, прилетел 15 августа, открываю Интернет и 
вижу… Минобрнауки (Минобразин – как говорил покой-
ный Михаил Задорнов) ужесточило правила общения 
российских ученых с иностранными. Теперь, например, 
даже при встречах во внерабочее время и вне стен сво-
ей организации отечественный ученый должен получить 
разрешение от своего руководства, на встречу прий-
ти как минимум с одним коллегой-свидетелем, а после 
встречи написать отчет, в котором была бы отражена ос-
новная тема беседы, а также содержались бы паспорт-
ные данные всех участников встречи с приложением 
сканов паспортов иностранцев. У иностранцев при этом 
не должно быть никаких записывающих и копирующих 
устройств. Даже г-н Песков назвал это «перебором». 
После поднявшейся волны естественного возмущения 
чиновники Минобрнауки стали заверять всех, что доку-
мент имеет исключительно рекомендательный харак-
тер. Но ведь и пресловутый указ г-на Делянова «о кухар-
киных детях» в гимназиях тоже был рекомендательным, 
а сколько человек повыгнали, скольким судьбы слома-
ли! В нашей сверхцентрализованной стране любая ре-
комендованная министерством глупость, к сожалению, 
быстро рискует стать обязательной к исполнению. Я, ко-
нечно, не верю, что подобные идиотские правила можно 
будет выполнять повсеместно, но когда надо будет нака-
зать оппозиционного гуманитария, например философа 
или историка, факт несанкционированной встречи с ино-
странным коллегой вполне можно будет использовать 
как дубинку. Вроде мелочь, но неприятно. А власти че-
рез Минобрнауки пока просто запустили пробный шар.

Вскоре по телевидению и в Интернете вижу еще 
один пробный шар. Министерство здравоохранения 
предложило работодателям бороться с курением со-
трудников через штрафы и снижение зарплаты, исходя 
из количества и длительности перекуров. Как будто су-
ществуют работники, способные ежедневно трудиться 
по 6, 8, 12 часов подряд без всяких перерывов! Ведь се-
крет высокой работоспособности как раз и заключается 
в умении разумно сочетать работу с кратковременным 
отдыхом. А кто как отдыхает – это их личное дело. Ко-
му-то нужны чай или кофе, кому-то четки, а кому-то и 
сигареты. Дурная привычка, но что поделать! Зато как 
теперь многие работодатели обрадуются! Можно сокра-
щать зарплату на законных основаниях! А какую «поль-
зу» это принесет экономике страны.

А что на Западе диком? Включаю канал Евроньюс и 
вижу, что в Цюрихе проходит демонстрация против по-
требления мяса домашних животных и против мясного 
животноводства. Оказывается, оно ответственно за гло-
бальное потепление! А я по дурости всю жизнь думал, что 
за это ответственны активность Солнца и вулканов. Так, в 
Европе 11-13 веков тоже было глобальное потепление, а 
домашних животных было намного меньше, чем сейчас, 
да и промышленности практически не существовало. А в 
17 веке людей и домашних животных стало больше, но 
наступило глобальное похолодание. Боюсь, что скоро 
ООН начнет заниматься разработкой рекомендаций по 
сокращению потребления мяса для большинства населе-
ния. И вообще, с этим глобальным потеплением какая-то 
путаница. Вот показывают в Австралии кенгуру, прыгаю-
щих по внезапно выпавшему снегу, и говорят, что это – 
тоже результат глобального потепления. Где логика?

А зачем я все это пишу? Дело в том, что в послед-
нее время все громче слышны крики о том, что против 
нашей страны ведется гибридная война и что мы все 
должны сплотиться вокруг нашего президента и пра-
вительства для достойного отпора врагу. Уважаемые 
и неуважаемые дамы и господа, гибридная война идет 
у нас уже более 30 лет. И ведут ее наши президенты 
(Горбачев, Ельцин, Медведев, Путин), правительства, 
чиновники, олигархи и подконтрольные им СМИ против 
собственного народа. И западные (как и вообще миро-
вые) олигархи с ними давно заодно. Важнейшей состав-
ляющей этой войны является война информационная. 
А главная стратегическая цель – превратить народ в 
быдло. Основных тактических целей можно выделить 
несколько.

Во-первых, это разобщение трудящихся, внушение 
им, что каждый – за себя, а никакой солидарности нет 
и быть не может. Во-вторых, это внушение всем, что 
главная цель жизни человека – это потребление, а не 
творчество. Чтобы быть успешным на этом пути, надо 
скромно трудиться на том месте, которое тебе опреде-
лят, не лезть вперед и быть лояльным к властям, какие 
бы дурости они ни совершали. В-третьих, это превра-
щение системы образования из системы, формирую-
щей личность, в систему, штампующую исполнителей. 
В-четвертых, это постановка под контроль властей и 
сервильных СМИ всего процесса формирования же-
ланий и потребностей граждан. Именно правящая оли-
гархия, власти и СМИ должны решать, что желать и 
чувствовать правильно, а что – неправильно. В-пятых, 
именно власти, олигархи и СМИ должны решать, ка-
кие конфликты в обществе значимы, а каких вроде бы 
и нет. Так, в России, например, значимым признается 
конфликт между олигархами-«либералами», ориенти-
рованными на Запад, и олигархами-«патриотами» во 
главе с В.В. Путиным. Остальных конфликтов вроде бы 
и нет. Особенно классовых.

А какой слой является главным проводником подоб-
ной информационной политики? На наш взгляд, это ме-
щанство. То самое мещанство, с которым долго и без-
успешно боролись еще А.П. Чехов и В.В. Маяковский. 
Мещанин более всего боится потерять свое маленькое 
материальное благополучие. Все, что не вписывается 
в рамки его маленького мирка и узкого кругозора, его 
пугает и раздражает. И он может стать агрессивным. 

Приведу один пример. Недавно я увидел в смарт-
фоне фотографию, сделанную южноафриканским фо-
тографом Кевином Картером более четверти века на-
зад. Называлась она «Голод в Судане». На ней был 
запечатлен ползущий изможденный голодом маленький 
чернокожий ребенок рядом с грифом-стервятником.  
К. Картера обвиняли в черствости и бессердечности. 
Я заинтересовался личностью фотографа. Кевин Кар-
тер получил Пулитцеровскую премию за фотографию 
«Голод в Судане», снятую в начале весны 1993 года. 
Картер специально прилетел в Судан, снимать сцены 
голода в маленькой деревне. Устав от съемки умерших 
от голода людей он вышел из деревни в поросшее мел-
ким кустарником поле и внезапно услышал тихий плач. 
Оглядевшись, он увидел лежащую на земле маленькую 
девочку, по всей видимости умирающую от голода. Он 
хотел сфотографировать ее, но внезапно в нескольких 
шагах приземлился гриф-стервятник. Очень осторожно, 

стараясь не спугнуть птицу, Кевин выбрал наилучшую 
позицию и сделал снимок. После этого он отогнал пти-
цу. Тем временем девочка, видимо, набралась сил и 
пошла — точнее сказать поползла — дальше. А Кевин 
сел возле дерева и заплакал. Через день он вернулся в 
Йоханнесбург (ЮАР).

В это время голод в Судане был «модной» темой, 
и «Нью-Йорк Таймс» сразу же купил его фотографию. 
Фотография сразу же стала символом бедственного 
положения в Африке, а Кевин Картер стал знаменито-
стью. Но настоящая победа пришла позже, 23 мая 1994 
года, когда Картер получил Пулитцеровскую премию. И 
лишь одно омрачало радость. Сначала тихо, потом все 
громче и громче стал звучать вопрос: а что случилось 
с девочкой? Почему он не помог ей? Газеты больше не 
называли его «гениальным фотографом». «Человек, 
спокойно настраивающий свой объектив, чтобы снять 
мучения маленькой девочки», — писал журнал «Тайм» 
(Флорида), — «все равно что хищник, еще один стервят-
ник». Он впал в глубокую депрессию и вскоре покончил 
жизнь самоубийством. В другой статье сообщалось, что 
на снимке была не девочка, а мальчик по имени Конг 
Ньонг, что он не умер, так как о нем позаботились на 
пункте продовольственной помощи ООН.

Я не оправдываю Кевина Картера. Меня поразило, 
с какой жестокостью современное «благополучное» 
общество затравило фотографа, донесшего до него 
правду о детях голодающего Судана. Они во всем ви-
нят «дебильных эфиопов», не умеющих и не желающих 
сократить собственную рождаемость. Вот здесь перед 
нами чистый мещанский расизм на родной земле. Да 
будет вам известно, дамы и господа, что демографиче-
ская модель «высокая рождаемость – высокая детская 
смертность» была характерна практически для всех 
традиционных аграрных обществ, включая российское. 
И массовая гибель детей во время крупных голодовок 
(например, в начале 1890-х) была в царской России 
тоже весьма привычным явлением. Всерьез с этим на-
чала бороться только Советская власть, и несмотря на 
Гражданскую и Великую Отечественную войну она до-
стигла успеха к середине прошлого века.

Но, думается, неправильным было бы завершать 
статью на столь грустной ноте. В этой войне есть и свои 
великие герои, сражающиеся за интересы народа даже 
тогда, когда кажется, что ты воюешь в одиночку. Один 
из них – писатель Владимир Сергеевич Бушин. Он ро-
дился 24 января 1924 года, и сейчас ему уже 95 лет. Но 
он сохраняет ясность мысли и продолжает борьбу. Вот, 
например, что он писал в марте 2018 года по поводу 
страшного пожара в «Зимней вишне» г. Кемерово: «Рас-
человечивание – это и есть главная причина всех наших 
аварий, катастроф, пожаров и наводнений» (Бушин В.С. 
«Путин и враги народа». – Москва: Алгоритм, 2019. – 
стр. 207.). А вот слова В.С. Бушина в его обращении к 
В.В. Путину, написанном уже в 2019 году: «Все же видят, 
какая у Вас цель – держаться за власть, плодить Чубай-
сов, играть в футбол даже в своем служебном кремлев-
ском кабинете, сиять обнаженным пупком на всю дер-
жаву и многое в том же роде» (Там же. С.77). Пожелаем 
же Владимиру Сергеевичу Бушину здоровья, соратни-
ков и победы в борьбе. Как сказал еще Гераклит, все 
рождается через борьбу и по необходимости.

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

О мелком и великом на фоне информационной войны

Не даёт покоя кощунственный случай, 
произошедший в пансионате ветеранов 
войны и труда на улице Минской города 
Тюмени. Вот не отпускает, и всё. Как такое 
вообще могло случиться, что человека, 
труженицу тыла, похоронили не по-челове-
чески, как собаку, не понимаю. 91-летнюю 
Анну Бусыгину положили в гроб в черном 
пакете. Тюменка Анна Бусыгина прожила 
в пансионате на Минской несколько лет, 
была одинокой, по этой причине якобы и 
возникли проблемы с похоронами. Она 
ушла из жизни в конце июля. По словам 
жильцов, тело женщины пролежало в мор-
ге почти неделю, его запечатали в санитар-
ный мешок, положили в гроб и закопали, 
не дав жильцам пансионата возможности 
с ней попрощаться. «Даже нормальных по-
хорон не организовали. Немытую, неоде-
тую, в каком-то черном мешке похоронили 
в МКУ «Некрополь», – негодует знакомый 
умершей Анны Бусыгиной.

И всё бы ничего, но информация о 
захоронении пенсионерки просочилась 
в социальные сети и получила широкий 
гневный резонанс. И чиновникам в спеш-
ном порядке пришлось оправдываться, 
организовывать в пансионате внеплано-
вую проверку, хотя ранее они считали, что 
ничего страшного не произошло.

«У Анны Лаврентьевны, к сожалению, 
не было родственников, а сама она не успе-
ла позаботиться об организации своего по-
гребения. Со стороны сотрудников пансио-
ната было сделано всё возможное, чтобы 
достойно проводить в последний путь Анну 
Лаврентьевну. Организацией похорон за-
нимались специализированные службы по 

вопросам похоронного дела…», – проком-
ментировала пресс-секретарь Департамен-
та социального развития Тюменской обла-
сти Лариса Спицына ещё 6 августа.

Были приняты жесткие меры, дирек-
тора пансионата Владимира Максименко 
уволили. Но мне его почему-то не жаль. Не 
жаль потому, что занимаемая должность в 
моём понятии, понятии советского челове-
ка, это не только высокая зарплата (которую 
сегодня, при капитализме, руководители за-
частую назначают себе сами), но прежде 
всего это высокая степень ответственности 
перед людьми. Сегодня руководителями на-
значают только лояльных и близких к высо-
копоставленным чиновникам и партии вла-
сти. А эти назначенцы отвечать при этом ни 
за что не хотят и не собираются.

Любой, самый плохонький админи-
стратор просто обязан был организовать 

нормальные похороны одинокому жиль-
цу своего заведения. Обратился бы за 
помощью к депутатам, нашёл бы спон-
соров, «пустил бы шапку по кругу» среди 
своего персонала и жильцов пансионата, 
собрали бы всем миром. В конце концов, 
взял бы эти несчастные гроши из сво-
ей зарплаты, вероятно немаленькой, не 
обеднел бы. Или «последний кусок дое-
дает?». Да и средства на эти цели в пан-
сионате есть. Тем более, что 75% пенсии 
ветеранов пансионат забирает. Но этого 
директор не сделал. Почему? Потому что 
не видел в жильцах своего заведения ЛЮ-
ДЕЙ. Интересно, а свою маму он тоже так 
бы похоронил? Такой человек не имеет 
права работать с людьми вообще. Пусть 
работает с железками. Это вопиющий, 
знаковый случай отношения чиновников к 
народу (как к «быдлу») при капитализме.

Вы спросите, почему за бедную умер-
шую не вступился персонал пансионата? 
Персонал сегодня тупо выполняет любые 
указания своего начальства, иначе сразу 
«вылетишь за ворота», то есть уволят.

Вы, дорогой читатель, очень удивитесь, 
но речь шла вовсе не о какой-то заоблачной 
сумме, а всего лишь о приблизительно двух 
тысячах рублей, которые по своим расцен-
кам потребовал морг за обмывание и оде-
вание тела усопшей, бесплатно они этого 
не делают. А одежду могли бы подобрать 
работники пансионата из её гардероба. Ну 
не ходила же она всё время пребывания в 
пансионате в одном халате и тапочках!

Как бы там ни было, а директор, да и 
работники пансионата виновны в таких по-
хоронах. Они не исполнили свой главный 
гражданский долг перед умершей. Как же 
будут жить-то с грузом такой вины? Ведь 
всё в жизни возвращается. Не знаю….

P.S. На ум приходит поколение моих 
родителей – советские люди. Они не 
только не смогли бы так бесчеловечно 
поступить с умершей, им это даже не 
пришло бы в голову. Они бы вывернулись 
наизнанку, но сделали бы всё по-челове-
чески, не надругавшись над памятью ве-
терана. Этот пример обнажил звериную, 
хищническую сущность капитализма. Он 
лишний раз доказывает, что более чело-
вечный, более прогрессивный для людей 
строй – СОЦИАЛИЗМ. Я призываю всех 
не бояться и вставать в ряды борющихся 
за социализм. Вместе победим!!!

 Т.Р. Целых, председатель 
Тюменского областного 

комитета Советских женщин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 Т/с «Крас-
ная королева». 16+
06.00, 10.00 Новости.
07.45 «Часовой». 
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непуте-
вые заметки». 
10.10 «Жизнь других». 
11.15, 12.20 «Ви-
дели видео?»
12.00 Новости.
14.00 Х/ф «Укроти-
тельница тигров». 
16.00 Д/с «Страна советов. 
Забытые вожди». 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время.
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 «КВН». Пре-
мьер-лига. Финал. 16+

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Золо-
тые небеса».
07.20 «Семей-
ные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться 
разрешается».
13.50 Х/ф «Прекрас-
ные создания».
18.00 «Удивитель-
ные люди-4». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер». 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Жили-были старик 
со старухой». Х/ф.
10.00 «Обыкновен-
ный концерт».
10.25 «12 разгневанных 
мужчин». Х/ф. 16+
12.00 «Письма из 
провинции».
12.30 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 Концерт Всерос-
сийского юношеского 
симфонического оркестра.
14.35 «Зеленый 
огонек». Х/ф.
15.50 «Больше, 
чем любовь».
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг 
братьев Запашных».
18.35 «Романти-
ка романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Сердца че-
тырех». Х/ф.
21.45 Гала-концерт 
звезд мировой оперы в 
театре «Ла Скала».
23.55 «Приехали на 
конкурс повара...». Х/ф.

НТВ
05.20 Их нравы. 
06.00 «Центральное 
телевидение». 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня.
08.20 «У нас выигрывают!» 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 «НашПотреб-
Надзор». 16+
14.00 «Секрет на 
миллион». 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-
шлись». 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на 
реальных событиях». 16+

МАТЧ-ТВ
07.00, 08.00 Смешан-
ные единоборства.
10.00 Тает лёд с Алек-
сеем Ягудиным. 
10.20 Специаль-
ный репортаж. 
10.50 Футбол. Фран-
ция - Албания. Чем-
пионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. 
12.50, 15.15, 17.45, 
20.15 Новости.
13.00 Смешанные 
единоборства. 16+
15.20 «Бокс-2019». 
15.40, 01.40 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. 
Российская серия 
кольцевых гонок.
17.50 Формула-1. 
Гран-при Италии. 
20.20, 22.55 Все 
на футбол!
20.55 Футбол. Грузия 
- Дания. Чемпионат 
Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 
23.40 Футбол. Фин-
ляндия - Италия. Чем-
пионат Европы-2020. 
Отборочный турнир.

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений». 16+
08.00 Х/ф «10 000 
лет до н.э.» 16+
09.50 Х/ф «Лара Кро-
фт: Расхитительни-
ца гробниц». 16+
11.40 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 
2 - Колыбель жизни». 16+
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень». 
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Кубок огня». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Будьте здоровы»
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Хэлоу, Раша!» 16+
09:00 «Яна Сулыш» 
09:30 «Аллея славы» 16+ 
10:00 «Приваловские 
миллионы» Х/ф. 16+
11:30 «Я живу» 16+
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+ 
15:00 «Я живу» 16+
15:30 «Тайны и ложь» 16+
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Спецрепортаж»
18:30 «Объективно» 16+ 
19:15 «Будьте здоровы» 
19:30 «Аллея славы» 16+ 
20:00 «Ответь себе» 16+
20:30 «Белькан-
то» Х/ф. 16+
22:30 «Пряничный 
домик. Сахалар — по-
томки кузнецов» Д/ф.
23:15 «Тайны и ложь» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «Почему 
он меня бросил?» 16+
07.25 Х/ф «На всю 
жизнь». 16+
09.15 «Пять ужинов». 16+
09.30, 02.55 Х/ф «Обет 
молчания». 16+
11.20, 12.00 Х/ф «Сча-
стье по рецепту». 16+
11.55 «Полезно и 
вкусно». 16+
15.00 Х/ф «Кукушка». 16+
19.00 Т/с «Дом ма-
лютки». 16+
23.05 «Про здоровье». 16+

СТС
06.00, 05.10 Ералаш. 
06.50 М/с «Кот в сапогах».
07.15 М/с «Спирит».
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». 16+
09.25 Х/ф «Пэн. Путеше-
ствие в Нетландию».
11.40 М/ф «Зверополис».
13.50 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь». 
16.55 Х/ф «Вели-
кая стена». 
18.55 М/ф «Зверопой».
21.00 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей». 16+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и крестовый поход».

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

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

может выписать сейчас и будет получать с 1 октября 2019 г.
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Росстат зафиксировал  рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного 

минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн. 
человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте 
Росстата. Уровень бедности в России в I квартале 2018 г. 
составлял 13,9% (20,4 млн человек).

Онкобольные остались без терапии
В Тюмени в «Многопрофильном медицинском центре 

«Медицинский город» больные ждут очереди на лечение боль-
ше недели. Из-за постоянных поломок оборудования люди не 
получают непрерывной лучевой терапии, без которой лече-
ние становится малоэффективным. Кроме того, облучение не 
проводится по выходным дням (суббота и воскресенье), хотя 
для лучевой терапии крайне важно непрерывное лечение без 

пропуска дней. Пропуски увеличивают шансы возникновения 
рецидивов рака у пациентов, по некоторым оценкам, более 
чем в два раза. При этом пациенты рассказывают, что некото-
рых больных (возможно, «платных») проводят на процедуру 
без очереди, сообщило агентство «Новый день».

Каждый четвертый россиянин стал беднее
На фоне всё богатеющих олигархов чуть менее чет-

верти россиян заметили, что их материальное положение 
за последние два-три месяца ухудшилось, свидетельству-
ют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное 
мнение» (ФОМ). При этом 12% респондентов признались, 
что денег не хватает на еду. Каждый четвертый ответил, 
что средств хватает на питание, но не на одежду.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 сентября – День знаний.
- Всемирный день мира.
- 95 лет назад (1924 г.) был уста-

новлен единый для всего СССР Ор-
ден Красного Знамени, учрежденный 
ВЦИК РСФСР от 16 сентября 1918 г.

- 305 лет со дня создания  
(1714 г.) в Петербурге первой в Рос-
сии государственной библиотеки им. 
М.В. Салтыкова-Щедрина (ныне би-
блиотека Российской академии наук).

- 80 лет назад (1939 г.) со дня на-
падения Германии на Польшу. Нача-
ло Второй мировой войны.

– День работников нефтяной и 
газовой промышленности.

2 сентября – 225 лет назад  
(1794 г.) началось строительство 
Одессы.

4 сентября – 145 лет со дня 
рождения Александра Васильевича 
Вишневского (1874-1948), советского 
хирурга, академика, создателя знаме-
нитой мази Вишневского.

5 сентября – 210 лет назад  
(1809 г.) был заключён мирный до-
говор России со Швецией. Одним из 
его результатов стало присоединение 
Финляндии к России.

- 100 лет со дня гибели Василия 
Ивановича Чапаева (1887-1919), Героя 
Гражданской войны, одного из первых 
кавалеров ордена Красного Знамени.

- 90 лет со дня рождения Андрияна 
Григорьевича Николаева (1929-2004), 
советского космонавта №3, Героя Со-
ветского Союза.

- 60 лет со дня организации  
(1959 г.) Тюменского сельскохозяй-
ственного института.

6 сентября – 45 лет назад  
(1974 г.) началось строительство Бай-
кало-Амурской Магистрали (БАМ).

6-12 сентября – 90 лет со дня 
проведения (1929 г.) VIII Тобольской 
окружной партийной конференции.

8 сентября – Международный 
день солидарности журналистов.

- День воинской славы России. 
День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М.И. Куту-
зова с французской армией (1812 г.)

- 105 лет назад (1914 г.) летчик 
П.Н. Нестеров впервые в истории 
авиации совершил воздушный таран, 
сбив австрийский самолёт-разведчик. 
Похоронен в Киеве.

- 95 лет со дня рождения Любови 
Григорьевны Шевцовой (1924-1943), 
члена штаба подпольной комсомоль-

ской организации «Молодая гвардия», 
Героя Советского Союза.

11 сентября – День воинской сла-
вы России. День победы русской эска-
дры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра 
(1790 г.).

12 сентября – 60 лет назад  
(1959 г.) осуществлен второй запуск 
межпланетной станции «Луна-2», ко-
торая 14 сентября впервые достигла 
поверхности Луны.

14 сентября – День танкиста.
- День памяти жертв фашизма.
- 60 лет назад (1959 г.) на военных 

учениях в Оренбургской области был 
произведен взрыв атомной бомбы.

- 55 лет назад (1964 г.) был совер-
шен первый рейс самолета Ан-24 по 
маршруту Тюмень-Сургут.

15 сентября – 140 лет назад  
(1879 г.) в Тюмени открылось Алексан-
дровское реальное училище. Ныне в 
здании размещается главный корпус 
Тюменской государственной сельско-
хозяйственной академии.

- 100 лет назад (1919 г.) в Москве 
образована Центральная больница 
неотложной помощи. 23 июля 1924 г. 
переименована в Институт скорой по-
мощи им. Н.В. Склифосовского.

16-24 сентября – 60 лет назад 
(1959 г.) в Москве состоялся Всемир-
ный съезд молодежи.

18 сентября – 105 лет со дня 
рождения Виктора Васильевича Гри-
шина (1914-1992), советского партий-
ного деятеля, члена Политбюро ЦК 
КПСС, первого секретаря Московского 
горкома КПСС.

19 сентября – 60 лет назад  
(1959 г.) была опубликована Деклара-

ция Советского правительства «О все-
общем и полном разоружении».

- 50 лет назад (1969 г.) совершен 
первый полет вертолета Ми-24.

20 сентября – 150 лет со дня рожде-
ния Марселя Кашена (1869-1958), дея-
теля французского и международного 
коммунистического движения, одного из 
основателей Французской компартии.

21 сентября – День работников 
леса.

- День воинской славы. День побе-
ды русских полков во главе с Дмитри-
ем Донским над татаро-монгольским 
войском в Куликовской битве (1380 г.).

22 сентября – 230 лет назад  
(1789 г.) состоялся разгром турецкой 
армии русско-австрийскими войсками 
под командованием генерала А.В. Су-
ворова и принца Фридриха Кобурского 
в битве при Рымнике.

- 100 лет назад (1919 г.) в Тоболь-
ске востановлена Советская власть.

- 75 лет назад (1944 г.) советские 
войска освободили от фашистов сто-
лицу Эстонии – Таллин.

- 75 лет назад (1944 г.) в Тюмени 
создано Тюменское отделение Союза 
художников РСФСР.

- День партизанской славы на 
Украине.

26 сентября – 185 лет назад  
(1834 г.) в Петербурге закладывают-
ся Московские Триумфальные ворота 
(архитектор В.П. Стасов) в честь побе-
ды в Отечественной войне 1812 г.

- 170 лет со дня рождения Ивана 
Петровича Павлова (1849-1936), вы-
дающегося советского ученого-физи-
олога, академика, первого русского 
Нобелевского лауреата.

27 сентября – 145 лет со дня 
рождения Николая Константиновича 
Рериха (1874-1947), русского художни-
ка, историка, философа.

28 сентября – 155 лет назад  
(1864 г.) в Лондоне при участии Карла 
Маркса основывается Международное 
товарищество рабочих – I Интернаци-
онал.

29 сентября – 280 лет назад  
(1739 г.) по Белградскому договору 
Россия получила от Турции Азов и 
Очаков.

- 115 лет со дня рождения Николая 
Александровича Островского (1904-
1936), советского писателя, автора 
книг «Как закалялась сталь», «Рожден-
ные бурей».

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

140 лет со дня рождения И.В. Сталина


