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Этапы социалистического 
созидания

Требовались создание систе-
мы материальных и моральных 
стимулов к труду на коллективи-
стских началах и соответствую-
щей ей системы распределения 
предметов потребления по труду 
в соответствии с его количеством 
и качеством, коренное улучшение 
планирования и всей системы цен-
трализованного управления на-
родным хозяйством. На повестке 
дня стояли развитие хозрасчета 
на государственных предприяти-
ях, отладка колхозного хозяйство-
вания и т.п. Поэтому весь настрой 
экономической дискуссии 1951 
года был направлен не на опреде-
ление путей перехода к коммуниз-
му, а на разработку проблем соци-
алистического устройства страны, 
создание политической экономии 
социализма, а не высшей фазы 
коммунистической формации.

Этот акцент и звучал в кни-
ге Сталина. В «Замечаниях» по 
ноябрьской дискуссии 1951 года 
(основной раздел книги) вопрос 

о переходе СССР к коммунизму 
фактически вообще не рассматри-
вался, за исключением проблемы 
постепенного преодоления (в пер-
спективе) существенных различий 
между городом и деревней, между 
умственным и физическим трудом. 
Сталин, конечно, не обошел вооб-
ще вопрос о переходе к коммуниз-
му, но затронул его, во-первых, в 
«ответе» экономисту Л.Д. Ярошенко 
в связи с письмом к членам Полит-
бюро ЦК ВКП(б). По мнению Стали-
на, автор письма крайне упрощал 
задачу перехода к коммунизму, 
сведя ее к созданию «высшей науч-
ной организации производительных 
сил» и «рациональному их исполь-
зованию». Сталин в своей обычной 
манере обвинил Ярошенко в сле-
довании ошибочным концепциям 
А.А. Богданова и Н.И. Бухарина, в 
непонимании им «сложного и мно-
гообразного дела» перехода к ком-
мунизму (можно заметить, что такое 
непонимание проявил впослед-
ствии и Н.С. Хрущев).

Во-вторых, постепенный пере-
ход к коммунизму, по Сталину (и 
это отвечает марксистскому уче-

нию), следует понимать как даль-
нюю стратегическую перспективу, а 
не сиюминутную задачу. В связи с 
этим Сталин сформулировал «три 
основных предварительных усло-
вия», без выполнения которых не-
возможно осуществить указанный 
переход. Эти условия создаются 
коренными изменениями в области 
производительных сил, производ-
ственных отношений, культуры и 
уровня жизни людей. Характеризуя 
эти изменения, Сталин расставил 
акценты на самых главных момен-
тах, опуская другие, сопутству-
ющие задачи, что некоторые его 
критики восприняли как упрощение 
проблемы. Что касается производи-
тельных сил, то здесь главное, по 
Сталину, в том, чтобы обеспечить 
«непрерывный рост производства 
с преимущественным ростом про-
изводства средств производства».

Окончание на 4 стр.

Работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 
СССР» впервые была опубликована в газете «Правда» в канун XIX 
съезда КПСС 4 и 5 октября 1952 года. В октябре 1961 года Н.С. Хру-
щевым был выдвинут лозунг развернутого строительства комму-
низма. 9 лет, разделяющих эти два события, – срок для истории не-
большой. Поэтому обращает на себя внимание то, что в последнем 
сталинском труде не ставятся акценты на проблемах коммунизма, 
на форсировании процессов перерастания «построенного в основ-
ном» социализма в высшую фазу формации. И это понятно: ведь 
даже по официальным оценкам нижняя граница социализма была 
достигнута буквально накануне войны. После восстановления раз-
рушенного войной хозяйства встала задача укрепления, упроче-
ния и освоения только что возникших социально-экономических 
форм. Все здравомыслящие политики и теоретики, настроившиеся 
на социалистическую волну, понимали, что необходимы налажи-
вание всей новой экономической системы, поиск и эффективная 
реализация форм общественной собственности.

27 февраля завершилась работа коммунистов 
РКРП-КПСС, РОТ ФРОНТа по противодействию оче-
редной фашистской инициативе депутата Тюменской 
городской Думы от ЛДПР И. Ракши по переименова-
нию улиц Коммунистической и Хохрякова. Поддер-
жать Ракшу в Тюмень приезжали генерал-лейтенант 
СВР, лидер движения «Двуглавый орел» Леонид Ре-
шетников и его ученик, историк и правнук старшего 
повара бывшей царской семьи, расстрелянного в 
доме Ипатьева в Екатеринбурге, Петр Мультатули, 
а также публицист и русский националист Егор Хол-
могоров. Они провели встречи в большом зале об-
ластной Думы и областном краеведческом музее, 
на которые загнали курсантов ТВВИКУ и учащихся 
школ. Эти встречи вылились в очередную банальную 
попытку переписать историю России и больше напо-
минали мощнейшее и довольно агрессивное агита-
ционное мероприятие с бессвязным набором самых 
оголтелых антисоветских штампов.

Коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа собра-
ли 2 тысячи подписей против переименования улиц. 
Большинство жителей улиц Коммунистическая и Хох-
рякова поставили подписи против переименования.

27 февраля, когда номер был подготовлен в пе-

чать, коммунисты РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа прове-
ли пикет у здания городской Думы против переимено-
вания улиц Коммунистическая и Хохрякова.

К участникам пикета подходили тюменцы, воз-
мущались предложением Ракши о переименовании 
улиц. Они говорили о беспамятстве Ракши и всех 
очернителей Советской истории.

Жители улиц Коммунистическая и Хохрякова воз-
мутились тем, что им придется менять прописку в па-
спортах и менять все документы, в том числе о праве 
собственности на квартиру.

Участники пикета единодушно выступили против 
переименования улиц Коммунистическая и Хохрякова.

После пикета подавляющее большинство участ-
ников пикета направилось в здание администрации 
города на заседание комиссии по присвоению, из-
менению, аннулированию наименований элементов 
планировочной структуры и улично-дорожной сети в 
Тюмени. Более подробно об участии членов РКРП-
КПСС, РОТ ФРОНТА в пикете и в работе комиссии 
мы расскажем в следующем номере.

Пресс-центр Тюменского обкома 
РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа

5 марта - день памяти И.В. Сталина
Красная Армия навсегда 

в памяти народа
23 февраля в Тюмени состоялось торжественное собрание 

коммунистов РКРП-КПСС и РОТ ФРОНТа, посвященное 100-ле-
тию Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота. 
С докладом выступил секретарь ЦК РКРП-КПСС и секретарь 
ЦК КПСС, первый секретарь Тюменского обкома РКРП-КПСС  
А.К. Черепанов. Он напомнил собравшимся, что 100 лет про-
шло с той памятной даты, когда родилась Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия – любимое детище народной власти, всег-
да стоявшая на страже мирного труда советских людей.

Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она 
умеет защищаться. И наша пролетарская революция доказала, 
что она – умеет.

И народ страны Советов всегда воспринимал Красную Ар-
мию как свою, народную, плоть от плоти народа, как надёжную 

защитницу его воли и его чаяний. А.К. Черепанов выразил уве-
ренность, что Красная Армия возродится и снова встанет на 
защиту трудящихся и Советской власти.

Александр Киприянович от имени и по поручению ЦК КПСС 
вручил памятные медали «100 лет Рабоче-Крестьянской Крас-
ной Армии и Флота» активистам тюменских организаций РКРП-
КПСС и РОТ ФРОНТа.

На собрании также выступили И.М. Малюгин, С.М. Целых, 
М.М. Утабаев, И.Е. Овсянников, Ю.П. Юрганов и другие, они 
поздравили собравшихся со знаменательной датой.

Пресс-центр Тюменского обкома
РКРП-КПСС, обкома РОТ ФРОНТа
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Митинги в Греции 
против аукционов

По призыву Всерабочего боевого фронта 
(ПАМЕ) в среду 21 февраля профсоюзные орга-
низации приняли участие в митингах на площади 
Синтагма у Министерства финансов под лозун-
гом «Прочь руки от народного жилья». Вместе с 
ними в акции протеста участвовали Ассоциации и 
профсоюзы самозанятых, профсоюзные органи-
зации молодежи и женщин.

«Организация и борьба против изъятия до-
мов и денежных средств со счетов малообеспе-
ченных семей. Ни один дом не должен оказаться 
в руках банкира», – гласил центральный баннер 
ПАМЕ, растянутый во главе колонны, в то время 
как демонстранты скандировали такие лозунги, 
как «Нет налогам и налогоограблению, пусть те-
перь платит плутократия», «Прочь руки от народ-
ного имущества, все на борьбу, никакого компро-
мисса».

Протестующие осудили правительство СИ-
РИЗА-АНЭЛ, которое стремительно переходит 
к проведению аукционов в электронной форме, 
к краже имущества трудящихся, безработных, 
малообеспеченных пенсионеров и малоимущих 
семей, в то время как крупные предприниматели 
уже в который раз ускользают от этого, пользу-
ясь законами капиталистической системы. Они 
осудили политику правительства, направленную 
на сокращение доходов народа. Отметили, что 
аукционы нацелены на народное имущество, на 
народную собственность, за которую трудящиеся  
заплатили в два-три раза больше, чем банкиры.

Они потребовали немедленно защитить на-
родное жилье законом. Чтобы ни один дом не 
оказался в руках банкира. Потребовали запретить 
изъятие  народного жилья за долги государству и 
страховым фондам. Немедленно прекратить изъ-
ятие зарплат и пенсий с банковских счетов.

Митинг завершился символическим жестом 
манифестантов, которые приклеили  у входа в 
министерство надпись «МИНИСТЕРСТВО АУК-
ЦИОНОВ – НАЛОГООГРАБЛЕНИЯ – НАЛОГОВ».

Протестные акции прошли во многих городах 
страны, в которых протестующие подтвердили 
своё решение продолжить борьбу в каждом райо-
не, на рабочих местах, повсюду против аукционов.

Трудящиеся Финляндии 
протестуют против нового 

закона о безработных
Акции протеста прошли в Хельсинки и неко-

торых других городах Финляндии в пятницу. Орга-
низатор акции – Центральное объединение про-
фсоюзов Финляндии SAK, протестующее против 
нового закона о безработных.

С 2018 года в Финляндии ужесточились условия 
выплаты пособия по безработице, отныне они под-
разумевают активное участие безработного в поис-
ке вакансий, а в случае, если его инициатива будет 
признана недостаточной, пособие по безработице 
будет снижаться. Данный закон получил название 
«Активная модель трудоустройства безработных» 
и сразу вызвал недовольство финских трудящихся.

«Профсоюзы отмечают, что новая модель 
очень несправедлива. Во многих частях страны 
нелегко найти работу. Возможности поиска работы 
также зависят от профессии. Услуги, предлагае-
мые государственными службами занятости, также 
различаются. Их офисы будут обречены на боль-
шую работу благодаря новому законодательству», 
- отмечает президент Центрального объединения 
профсоюзов Финляндии SAK Яркко Элоранта.

Польские железнодорожники 
угрожают забастовкой

Профессиональные союзы польского пред-
приятия «Региональные перевозки» вступили в 
коллективный трудовой спор с работодателем и 
угрожают забастовкой. Работники одной из круп-
нейших в стране железнодорожных транспортных 
компаний добиваются установления квартальной 
премии в размере 285 евро, так как системного 
роста окладов не было с 2013 года.

Переговоры о выплате компенсаций трудово-
му коллективу, не видевшему прибавок к зарпла-

там уже четыре года, длятся с мая прошлого года. 
Предложение правления установить квартальную 
премию на уровне лишь 120 евро сорвало даль-
нейшую работу группы, встречавшейся в рамках 
общественного диалога. Как подчеркивают в проф- 
союзах, средний рост окладов в отрасли составил с 
2013 года не менее 260 евро, поэтому предложен-
ная властями сумма не решит никаких проблем.

- Наши требования являются не банальной 
попыткой улучшить финансовое положение тру-
дового коллектива, а необходимостью, – объяс-
няет глава профсоюза польских машинистов Ле-
шек Ментек. – Заморозка окладов привела к тому, 
что от нас уходят молодые и высококвалифици-
рованные специалисты. Прежде всего, речь о ма-
шинистах. Размер премий, на котором мы наста-
иваем, вполне обоснован, учитывая финансовые 
результаты компании за 2017 год.

Как заявили в Федерации профессиональных 
союзов железнодорожников, все необходимые 
документы, подтверждающие начало коллектив-

ного трудового спора с работодате-
лем, уже переданы в Инспекторат 
труда. В случае, если работодатель 
откажется выполнить выдвинутые 
профорганизациями требования, они 
получат право провести забастовку.

IG Metall добился 
повышения зарплат 

и 28-часовой 
рабочей недели

Немецкий профсоюз IG Metall 
подписал с работодателями согла-
шение, в соответствии с которым 
зарплата работников будет повыше-
на на 4,3%, и у них появится право 
на льготную 28-часовую рабочую 
неделю. IG Metall является крупней-
шим объединением работников про-

мышленности в Европе, члены этого профсоюза 
трудятся в крупнейших автомобилестроительных 
компаниях (BMW, Porsche, Audi, Volkswagen) и та-
ких промышленных концернах, как ThyssenKrupp, 
ArcelorMittal, Airbus, Bo ch.

Изначально профсоюз требовал повысить 
оплату труда на 6% для 3,9 млн. работников ме-
таллургической и машиностроительной промыш-
ленности, а также сократить рабочее время с 35 до 
28 часов в неделю для ухода за детьми и пожилы-
ми или больными родственниками. Работодатели 
предлагали повысить зарплату на 2% и сделать 
единовременный платеж в размере 200 евро в 
первом квартале 2018 года. Предложение о бо-
лее короткой рабочей неделе отклонялось. Тогда 
члены профсоюза провели серию забастовок. От-
казывались работать сотрудники автопредприятий 
Audi и BMW. В итоге работодатели пошли на уступ-
ки: согласились предоставлять льготную рабочую 
неделю в случае необходимости, а также подняли 
зарплату на 4,3%. Повышение зарплаты вступит в 
силу с апреля 2018 года, а три месяца (январь - 
март) работники получат единовременную доплату 
в размере 100 евро. С 2019 года членам профсою-
за полагается единовременная доплата в 400 евро 
и бонус в размере 27,5% месячного оклада. Ра-
бочие со сменным графиком смогут вместо денег 
взять дополнительное время отдыха.

На украинском «Гидромаше» 
забастовка – рабочие 
снова хотят зарплату

Утром 12 февраля на проходной «Гидрома-
ша» (Мелитополь, Запорожская область Украи-
ны) собрались возмущенные сотрудники этого го-
сударственного завода. Люди бастуют, поскольку 
последние полгода не получают заработную пла-
ту. При этом, по словам рабочих, завод продол-
жает выпускать продукцию – автовышки.

По словам протестующих, на минувшей не-
деле часть рабочих получила по тысяче гривен 
от руководства, а другой части рабочих денег не 
хватило. Это стало последней каплей в чаше тер-
пения людей.

Напомним, год назад аналогичные забастов-
ки на предприятии уже проходили.

Кризис безработицы во Франции
22 марта 2018 года во Франции пройдут мас-

совые акции протеста в ответ на реформирова-
ние отдельных отраслей экономики в стране. 

Франция готовится к забастовке. Так заявил 
лидер крупнейшего профсоюза сотрудников гос-
сектора CGT Филипп Мартинес, призывая присо-
единиться к акции французских железнодорожни-
ков, которых реформы коснутся сильнее всего. В 
частности, речь идет об увеличении пенсионного 
возраста до 57,5 лет (сейчас машинисты уходят на 
пенсию в 50 лет). Также могут быть закрыты неко-
торые железнодорожные линии, расположенные в 
сельской местности. Причина – низкая прибыль. В 
сумме предлагается внести 43 изменения.

Не обойдется и без массовых сокращений. 
Всего за пятилетний срок под сокращения могут 
попасть 120 тыс. работников госсектора.

ИМЦ РКРП-РПК по рабочему движению

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

Покиньте частную 
территорию! Обманутые 

рабочие в СК Москвы
18 февраля 2018 года обма-

нутые московские строители и 
метростроители при поддержке 
съемочных групп от «Рабочего 
Компаса» и «РОТ ФРОНТа» по-
сетили Следственный комитет 
Москвы.

В коллективном походе уча-
ствовали работники «Глобатека» 
(строительство метро, задолжен-
ность по зарплате более года);

«Горизонта» (строительство 
МЦК, дорог, коммуникаций, за-
долженность по зарплате более 
года); «Мегаполиса» (строитель-
ство лаборатории в Сколково, за-
долженность по зарплате более  
4-х месяцев).

После некоторого нежелания 
принимать рабочих — «Выходим 
за территорию, территория част-
ная(!)», «Сегодня выходной день» 
(на сайте обозначено круглосу-
точное время работы) — человек, 
способный пообщаться с работ-
никами,  всё же нашелся. Дежур-
ный следователь Плахута.

«Мы обращались везде, в 
Следственный отдел мы обра-
щались более года, и только всё 
обещания», — комментируют си-
туацию работники. В итоге рабо-
чие «Горизонта» и «Глобатека» 
получили координаты следовате-
лей, занятых их делом в текущий 
момент.

Работники «Мегаполиса» (в 
СК они обращаются в первый 
раз, до этого обращались в Труд- 
инспекцию, ОБЭП и Приёмную 
Президента) были приглашены 
на следующий день для дачи по-
казаний в отдел по району Хамов-
ники.

Отметим, что как показыва-
ет практика проходивших ранее 
аналогичных кампаний других об-
манутых коллективов (СМУ ИН-
ГЕОКОМ, ТСУ-15, СМУ-77, Сер-
пуховский лифтостроительный 
завод), если правоохранительные 
органы периодически малость 
беспокоить, то рано или поздно 
правоохранители заставят жули-
ков вернуть украденные деньги. 
В случае с СЛЗ правоохранители 
даже переместили директора в то 
место, где такие же жулики, как и 
он, и должны находиться, чем со-
всем порадовали рабочих.

Опять же, как показывает 
данный опыт, просто обращаться 
к правоохранительным органам 
— бесполезно. В случае с не-
выплатой зарплат дают эффект 
только коллективные, публичные 
(под видеокамеру) действия. При-
чем, как правило, далеко не сра-
зу. Иногда очень далеко не сразу. 
Сразу получается только, если 
коллектив достаточно организо-
ван и решителен, чтобы остано-
вить выполнение работ (остро 
необходимых жулику-хозяину в 
данный момент), ну или дорогу 
какую-либо перекрыть.

И напоследок два вопроса.
Почему при нашем, с позво-

ленья сказать, конституционном 
строе, правоохранители выпол-
няют свои законные обязанности 
только после длительного пу-
бличного мотивирования? Да и то 
не всегда.

И второй. Не пора ли в этом 
конституционном строе что-ни-
будь серьезно поменять?

Новую «итальянскую 
забастовку» 

собираются начать 
работники элеватора 

в Бердске
Прокуратура Новосибирской 

области сообщила, что после 
принятых прокурором Бердска 
мер на бердском элеваторе пол-
ностью погашена задолженность 
по заработной плате.

Об этом еще 7 февраля ИА 
«Курьер. Среда. Бердск» расска-
зал помощник городского про-
курора Дмитрий Красноухов. Он 

подчеркнул, что 2-3 месяца проку-
ратура планирует осуществлять 
контроль за своевременностью 
и полнотной выплаты заработан-
ных денег. И в случае повторения 
нарушения «примет меры проку-
рорского реагирования».

Судя по сообщениям сотруд-
ников бердского элеватора, повод 
для реагирования есть. Работни-
ки предприятия 16 февраля сооб-
щили «Курьер. Среда. Бердск», 
что прошлогодняя ситуация со-
храняется.

- Терпение уже лопнуло. Вез-
де пишут, что нам деньги заплати-
ли. А на самом деле сейчас за де-
кабрь дали по 3000 рублей и мяса 
немного. Всем. В январе давали 
кому три тысячи, кому две, кому 
четыре. Лично мне – 2000 рублей. 
За январь мы еще не получали, а 
уже половина февраля прошла, 
– возмущен работник элевато-
ра, не пожелавший публиковать 
свое имя.

Лично ему родное предпри-
ятие должно 18 тыс. рублей. Но, 
говорит, у других есть гораздо 
большие суммы долга. Работ-
ники элеватора полагают, что 
руководство элеватора ввело 
прокуратуру в заблуждение или 
намеренно предоставило лож-
ные сведения.

По их словам, директора 
бердского элеватора Василия 
Гринькова уволили в январе. 
Сейчас временно исполняет 
обязанности руководителя Алек-
сандр Налимов.

- Уже снова о забастовке за-
думываемся. Разве так можно! 
У людей семьи, дети. Что такое 
– жить на 3000 рублей, – расска-
зали «Курьер. Среда. Бердск» 
уставшие существовать без денег 
трудящиеся бердчане.

Опыт «итальянской забастов-
ки» у элеваторщиков уже есть. 
Перед Новым годом они уже про-
бовали такой метод давления на 
работодателя. И сейчас говорят, 
если ситуация не изменится, сно-
ва начнут акцию протеста.

Работники 
муниципального 

перевозчика 
Челябинска пригрозили 

забастовкой
Как передает корреспондент 

РИА «Новый День», сотрудники 
челябинского городского элек-
тротранспортного предприятия 
заявили о неправомерном сниже-
нии оплаты труда на предприятии 
и бегстве сотрудников из «Челяб-
ГЭТ». Об этом они рассказали в 
социальных сетях.

«Сегодня с утра я сходил в 
бухгалтерию и к табельщикам по 
поводу зарплаты и был в шоке! – 
рассказал один из рабочих. – Пре-
мию (около 1 тысячи 800 рублей) 
мне не дали, как и другим. Отра-
ботки не соответствуют по опла-
те, многие другие мелочи! В итоге 
около 3 тысяч рублей «ушло» в 
неизвестном направлении... Про 
мужиков с «канавы» (слесаря) я 
вообще молчу: и зарплаты сни-
зились, и народ сократился. Все 
ведет к одному: нас специально 
истребляют».

Отметим, что на снижение 
заработной платы сотрудни-
ки «ЧелябГЭТ» жаловались и в 
конце минувшего года. Работни-
ки муниципального перевозчика 
собираются идти в вышестоя-
щие инстанции. Однако сами со-
мневаются, что это что-то может 
изменить. Наиболее горячие го-
ловы предлагают объявить за-
бастовку и даже готовы активно 
вести агитационную работу на 
своих «узлах».

Челябинцев возмущает отно-
шение, которое демонстрирует 
к ним руководство предприятия: 
«Чем больше работаешь, тем 
меньше получаешь!» – возмуща-
ются они.

ИМЦ РКРП-РПК
по рабочему движению
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За помощью обратились 
в «Трудовую Тюмень»

В газете №3 газеты «Трудовая Тюмень» за ян-
варь 2018 г. была опубликована моя статья «А нуж-
на ли нам такая власть?». Это четвертая статья в 
эту газету, где я описываю, что творит наша власть 
на местах, какая наглая круговая порука во власти, 
как эта власть глумится над нами, стариками, деть-
ми войны, у которых не было детства и в старости, 
приходится незаслуженно получать издеватель-
ства от этой власти. 

Дело мое правое, а значит принципиальное, и 
я уже не раз писал правду о нашей власти и снова 
пишу и не боюсь предстать перед любым судом.

В начале апреля этого года будет 6 лет, как 
нехорошие рабочие УЖФ «Заря» при замене труб 
горячего и холодного водоснабжения, пришедших 
в негодность, на пластиковые, приобретенные на 
деньги хозяев квартир, незаконно потребовали до-
плату и не получив ее, смонтировали систему го-
рячего водоснабжения не по правилам.

Через 10 дней я обнаружил это, и с тех пор тя-
нется вся эта волокита.

Мне 79 лет. В 2014 году я получил заболе-
вание, связанное с ослаблением иммунитета на 
нервной почве. Обращался во многие инстанции 
и трижды к президенту страны, где описывал факт 
безобразия и писал, что: «такая власть мне не 
нужна»! Задавал вопрос в обращениях: «За что 
погибли наши люди, наши предки в Великую Оте-
чественную войну?», никто не может ответить, за 
что? А погибали они отнюдь не за то, что творят 
теперь власть предержащие! 

Почему мы в богатейшем ресурсами государ-
стве не живем, а выживаем?!

Кто они, наши «кормчие»?! Либо «долбодубы», 
либо враги нашего народа, нашего государства! 
Где промышленность, сельское хозяйство, культу-
ра, наука, образование, здравоохранение и какая 
мораль нашего человека?! Неужели я не слышу и 
не вижу каждый день, находясь среди людей, что 
говорят они и думают? Кто они, которые довели 
«большинство» населения до «черты»?! Кто они, 
которые создают видимость, что борются со вся-
кого рода преступлениями? Итоги их деятельности 
видны людям невооруженным глазом.

Где еще существует такая разница в доходах 
между богатыми и бедными? В каком еще государ-
стве возможна такая бесконечная отправка «зара-
ботанной» валюты за границу.

А сколько в нашей Родине всякого рода пре-

дателей? Без предательства не рухнул бы СССР! 
Сколько поганцев имели в кармане партбилет?! У 
них причина быть партийным была только в том, 
чтобы ближе быть к «кормушке». Как сказал ког-
да-то один простой рабочий, член КПСС: «Я всту-
пил в партию, чтобы было легче жить». Вот так вот и 
вступали, и давали клятву, и сейчас живут, не «мор-
гнув», и так же «пудрят мозги» простому люду и ду-
маю, что если вдруг да ветер жизни повернет с дру-
гой стороны, то опять, не моргнув, предадут ради 
денег и наживы. Денежки – вот идеология предате-
лей-поганцев! Как-то и в спорте мы не слишком пре-
успели в последнее время. Я имею в виду то время, 
в котором «Единая Россия» – «самая умная»!

Вопрос мой «копеешный» не стоил и «яйца 
выеденного», а как защищали бракоделов:

- Жилищная инспекция по Тюменской области;
- Прокуратура Центрального АО г. Тюмени;
- Суд Центрального АО г. Тюмени;
- Общественная приемная «Единой России» 

г.Тюмени.
Ну не по правилам смонтирована система го-

рячего водоснабжения!!!
Никто не слышит!!! А я думаю, что прокурора 

надо привлекать к уголовной ответственности, су-
дью гнать с кресла судейского, и нужна ли вообще 
инспекция жилищная, и за что эта инспекция полу-
чает деньги?!

Даже если сразу после Великой Отечественной 
войны я не знал, что такое колбаса, то хлеб-то по 
крайней мере не зеленел и не чернел почти сразу 
после приобретения в магазине, как сейчас. И ка-
кой-то оптимизм присутствовал у людей. О высо-
копоставленных жуликах в то время только, может, 
в анекдотах или в сказке можно было услышать, а 
теперь сказку сделали былью! И мысли не было ни 
у кого, чтобы «заработанные» деньги хранить «за 
бугром»! И как-то на наш Сбербанк можно было 
положиться. Не было столько фальсификаторов, 
мошенников, клоунов, т.е. всякого рода жулья. Я 
думаю, если бы наша теперешняя власть хотела 
защитить народ от всякого рода преступников, то 
это можно было бы сделать в самый кратчайший 
срок, но, видимо, не хочет. Значит кому-то выгодна 
эта «мутная водица».

Рано или поздно предателей, которые довели 
государство наше до грани, найдем, и народ рассу-
дит по справедливости, кому и сколько!!!

А.М. Мещеряков, г. Тюмень

Выполнит ли прокуратура 
указание президента?

Я часто слышу по радио 
местные новости г. Тюмени, назы-
ваются они «Главные новости». 
О том, какой шоколад продают на 
вокзале, о том, какие сувениры 
приготовили ко Дню влюбленных 
и тому подобное. А вот о том, как 
обирают управляющие компа-
нии собственников жилья – мол-
чат. Видимо, для власти – это не 
главные новости, видимо, эта об-
дираловка происходит с ведома 
властей и по их рекомендации, 
значит – это вполне заурядная 
ситуация. Значит воровство в 
нашей стране – закономерность 
нынешнего капиталистического 
строя, ведь при капитализме ка-
питалист всегда обворовывает 
рабочего.

Даже президент России  
В.В. Путин на заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры зая-
вил, что силовики должны опера-
тивно реагировать на случаи мо-
шеннических схем в сфере ЖКХ.

В Тюмени также придумали 
новые схемы сбора денег с насе-
ления. К примеру, управляющая 
компания «Зеленый город» со-
вместно с ТСЖ решили, что мы, 
проживающие в ЖК «Апрель», 
хотим сами себе повысить та-
рифы по ЖКХ, а еще мы хотим 
повысить вознаграждение работ-
никам управляющей компании – 
и все из своих мизерных пенсий 
и небольших зарплат. Они, т.е. 
ТСЖ и управляющая компания, 
вбросили нам в почтовые ящики 
листки тайного голосования, (по 
закону листки тайного голосова-
ния должны вручаться под лич-
ную подпись каждого собствен-
ника жилья в этом доме).

Президент России подметил, 
что ценообразование на комму-
нальные услуги иногда требует 
серьезных разбирательств.

«Ключевой вопрос — это си-
туация с ценообразованием на 
жилищно-коммунальные услуги, 

за которыми часто стоят откро-
венно мошеннические схемы или 
организации, называющие себя 
управляющими компаниями», – 
сказал Путин. Он потребовал от 
прокуратуры принимать меры в 
кратчайшие сроки, как только по-
добные инциденты удается выя-
вить.

Наши дома новые, еще не все 
квартиры проданы, да и те, что 
проданы северянам, которые до-
рабатывают до пенсии и приедут 
только по выходу на пенсию. То 
есть их квартиры стоят закрыты-
ми, там никто не живет. Эти люди 
даже и не предполагают, какой 
«сюрприз» им приготовила управ-
ляющая компания. Воспользо-
вавшись этим, управляющая ком-
пания плюс ТСЖ сфабриковали 
подсчет якобы наших голосов, и 
с 51% ввели нам новые тарифы и 
дополнительное вознаграждение 
управляющей компании.

Я разговаривала с соседя-
ми, проживающими сейчас в на-
шем доме – все против. И против 
вознаграждения, и повышения 
тарифов. По какому праву (или 
бесправию) нам это устроили? 
У нас что – законы против про-
стого народа? Об этом «Главные 
новости» нашего города и обла-
сти молчат. Я как пенсионерка 
получаю 12 тысяч рублей пенсии 
и должна дополнительно пла-
тить УК и ТСЖ. Им не хватает 
их зарплаты на то, чтобы жить 
шикарно, а мне как жить? Их это 
не интересует. С какой стати я со 
своей пенсии в 12 тысяч рублей 
должна платить дополнительно, 
кроме тех плат, что были раньше, 
еще 1000 рублей. Управляющей 
компании недостаточно тех не-
малых тысяч, что она получает, 
так еще и с моей пенсии хотят 
урвать. Правду говорят в народе, 
что алчность наших чиновников 
безгранична.

7 февраля 2018 года, когда 

я пришла в управляющую ком-
панию и начала возмущаться, 
директор компании Усов Е.А. от-
казался принять мое заявление 
и сказал, что я в этой квартире 
никто – квартирантка и не имею 
права протестовать. Я действи-
тельно не хозяйка, но я там живу 
и регулярно 
о п л а ч и в а ю 
к в а р т п л а т у 
по квитанции. 
Эта квартира 
принадлежит 
моей дочери, 
своего жилья 
у меня нет. 
Дочь запугана 
нашей вла-
стью, боится 
прессинга, бо-
ится лишиться 
работы. У нас 
весь народ по 
самую макуш-
ку в кредитах, 
в том числе и 
моя дочь.

Поэтому все молчат, хотя 
едва сводят концы с концами. 
Заработной платы не хватает на 
самое необходимое, а тут еще и 
мошенничество ТСЖ и управля-
ющих компаний. Как мне быть, 
подскажите? Может голосовать 
за Жириновского? – он обещал 
упразднить управляющие ком-
пании – гнезда воровства. Такое 
впечатление, что власть умыш-
ленно отбирает у людей матери-
альную составляющую из жизни, 
чтобы не было средств суще-
ствования, чтобы поскорее весь 
народ отправить на «тот свет».

А может, все-таки прокурор 
области В.А. Владимиров вы-
полнит указания президента, и 
прокуратура области сможет ра-
зобраться в нарушениях законо-
дательства в сфере ЖКХ? Поче-
му мы, простой народ, молчим?

А. Леденева, г. Тюмень

 

 Это мы не проходили, это 
нам не задавали. Идет середи-
на января, слышу по телевизору, 
закупают картошку во Франции 
– вот те раз! Думаю, что за чушь 
несут, прошло 4 месяца, как копа-
ли картошку, и уже закупать. А в 
сентябре все уши прожужжали о 
том, что картошки заготовили на 
целый год. Нет, слышу во второй 
раз то же самое, а вчера слышу, 
что картошка подорожает, так как 
ее закупают во Франции. 

За морем телушка полушка, 
да рубль перевоз. До Франции 
около 5000 километров, а через 
Белоруссию и того больше, вот 
картошка и будет в супермарке-
тах от 30 до 40 рублей за кило-
грамм, а то и больше. Хорошо, 
если Кубань с июня свою, рос-
сийскую, будет поставлять эту 
самую картошку, она хоть вкус 
картошки имеет, а ту, что везут с 
Запада, а особенно если везут из 
Египта, непонятно какого вкуса. 

Осенью по телевизору и слу-
шал, и видел цифру заготовлен-
ной картошки – 41 миллион тонн. 
Отчет по 2016 году в газете АиФ 
– 31 миллион тонн. Даже если 31 
миллион тонн разделить на 140 
миллионов человек, это будет, 
как говорил А.Райкин, ужас как 
много, это будет 200 килограм-
мов на человека, а если взять 41 
миллион тонн, то это будет 300 
килограммов. По медицинской 
рекомендации на человека нужно 
90 килограммов в год. Фактически 
даже при такой дороговизне ее 
потребляют по статистике 113 ки-
лограммов.

Итак, самое главное – кар-
тошки было заготовлено минимум 
в 2,5 раза больше. Вопрос, где же 
картошка? Куда она делась? Ис-
портиться 20 миллионов тонн за 4 
месяца не может, сгнить, замерз-
нуть – не думаю, не верю. Надо 
думать так и никак иначе, что ее, 
этой самой картошки, просто не 
было. Как это не было, не может 
быть, ведь за нее отчитались, на-
чиная от того, кто ее копал, и до 
центральной статистики.

Получается намного хуже, 
чем в советском анекдоте. В кол-
хозе свинья опоросилась и при-
несла 5 поросят, колхоз в район 
отчитался что 6, район в область 
отчитался – 7, область в статот-
чет РСФСР – 8, но а в статистику 
СССР отчитались – 10. Брежнев 
берет отчет и говорит: «5 себе 
оставим, а остальных прода-
дим». Уж чего-чего, а картошки 

в советское время всегда хва-
тало до нового урожая. Чего не 
помню, так это чтоб в советское 
время страна закупала картошку, 
морковь, капусту.

Сейчас каждый год морковь 
красивую везут из Израиля, кар-
тошку из Египта. Может быть это 
нужно торговым сетям, чтобы 
иметь навар и на топливе с ма-
шиной, и на розничной цене. Это 
же миллиарды убегают из карма-
на работяги. Или может это госу-
дарству выгодно, больше потре-
бительский спрос, выше ВВП.

А человек, а работяга? А что 
человек, жрать захочет – купит. 
Ведь мы живем в рынке, рынок 
все отрегулирует. Вот он и регу-
лирует, нигде в мире нет кризиса, 
а у нас в России доморощенная 
оказия. Как говорит Орешкин, мы 
уже вышли из кризиса, рост ВВП 
1,5%, потребительский спрос рас-
тет на 1%, реальное снижение 
дохода 1,5% хорошо-то как, Вася! 
Хороша картошка со сметаной, да 
с молоком она тоже хороша, когда 
оно, молоко, от своей коровушки, 
а не магазинное. Ладно, если оно 
3-х суточное, после нагрева до 60-
70 градусов, а если 5-10 суточное 
и более, после перегрева до 100-
140 градусов? Цена на молоко 
медленно, но растет, за 2017 год 
на молоко одного производителя 
+5 рублей, 12%. Потребление сни-
жается и по Мищенко составляет 
150-160 литров в год. Потребление 
молока снизилось от потребления 
в советское время в 3-4 раза.

По телевизору докладыва-
ют, что импортозамещение 50%, 
министр Ткачев вещает, что 75%. 
Возражать не будем. 150 литров 
умножить на 140 миллионов че-
ловек населения и получим 20-
21 миллион тонн. 80% молока 
импортируем из Белоруссии, а 
20% из других стран. Из Белорус-
сии завозим 5,5 миллионов тонн 
(данные 2014 года), да и после-
дующие годы не меньше. 20% со-
ставляет 1,4 миллиона тонн. 5,5 + 
1,4 = 6,9 миллиона тонн – импорт. 
21 миллион тонн минус 6,9 равно 
14,1 миллиона тонн. Значит сами 
мы производим 14,1 миллиона 
тонн, а это будет 66%, а по Тка-
чеву 75%, ни как не получается.

Количество коров год от года 
уменьшается в связи с разворо-
выванием предприятий и после-
дующим банкротством. Через 2-4 
года потребление молока может 
снизиться и до 100 литров в год, 
вот тогда-то и будем пить свое 
молоко. Нечто подобное и с мя-
сом, мы себя обеспечиваем пти-
цей и мясом свинины полностью 
и даже продаем. Конечно, если 
потребление у некоторых семей 
составляет 9 килограммов на че-
ловека в год курятины. А какое 
мясо из бройлера? Только поту-
шить с картошкой. Да, без кар-
тошки и ни туда, и ни сюда.

Во время войны народ на 
картошке выживал и ничего, и ни-
кому не жаловался. А сейчас еще 
и 9 килограммов бройлера на че-
ловека – жить можно. Была бы 
минимальная пенсия 14000 ру-
блей, а то есть и 7000 рублей, да 
МРОТ действительный, а не тео-
ретический – тоже 14000 рублей.

 Ю. Юрганов

 Антошка, Антошка 
пойдем копать картошку

Три дня – и вопрос решен
Уважаемая редакция газеты «Трудовая Тюмень»!
В нашем доме №16 по ул. Большая Садовая с 1 по 20 ноября 

не откачивались стоки из канализационного колодца. В результа-
те двор был залит стоками. Мы обратились в администрацию  
г. Ишима. Но приехала чиновница, сказала, что мы сами виноваты, 
и подала в суд на жителей этого дома. На другой день нам вы-
дали повестки в суд. Тогда мы обратились в Ишимский комитет 
РКРП-КПСС к Югову Д.В. В течение трех дней вопрос был решен 
в пользу жителей.

Хочется через вашу газету выразить слова искренней благо-
дарности коммунистам Ишимского комитета РКРП.

Н.А. Михайлова, г. Ишим
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Думается, что Сталин подчеркивал 
этот момент, исходя из реального положе-
ния дел: когда только что был восстановлен 
довоенный уровень народного хозяйства 
и вместе с тем уже началась «холодная 
война» между бывшими союзниками, тре-
бовалось особое внимание к развитию 
военно-промышленного комплекса. «Ра-
циональная организация производитель-
ных сил», о необходимости которой писал 
Ярошенко, требует, по Сталину, во-первых, 
конкретного разъяснения, о чем идет речь, 
какие именно изменения в существующей 
организации необходимы, во-вторых, она 
является не целью, а средством обеспече-
ния и бескризисного, непрерывного роста 
экономики, и необходимых структурных 
сдвигов в ней, обусловливающих приори-
тетное развитие ее ведущих отраслей, в 
частности машиностроения.

Предупреждение Хрущеву
В качестве «второго предваритель-

ного условия» перехода к коммунизму 
Сталин назвал необходимые изменения в 
производственных отношениях, выделив 
два пункта:

а) постепенный подъем колхозной 
собственности до уровня общенародной, 
ибо коммунизм предполагает, согласно 
марксистскому учению, единую общена-
родную собственность; 

б) постепенная замена товарного обра-
щения системой продуктообмена, то есть 
постепенное отмирание товарно-денежных 
отношений. Оба эти пункта логически связа-
ны, ибо причину их сохранения при социа-
лизме Сталин усматривал в существовании 
колхозно-групповой собственности. С точки 
зрения создания предварительных условий 
перехода к коммунизму понятна отрица-
тельная реакция Сталина на предложение 
экономистов А.В. Саниной и В.Г. Венжера 
продать колхозам сельскохозяйственные 
средства труда (тракторы, комбайны и др.), 
находившиеся в собственности государ-
ства и используемые государственными 
машинно-тракторными станциями (МТС) 
для обслуживания колхозов на договорных 
началах. Такой акт означал бы переход ос-
новных средств производства в собствен-
ность колхозов, усиление их экономической 
обособленности и превращение основных 
сельскохозяйственных средств производ-
ства в товар «по существу». Это означало 
бы расширение сферы товарно-денежных 
отношений. Сталин считал, что такой про-
цесс может лишь затормозить «продвиже-
ние к коммунизму».

Поскольку Сталин выступал против 
форсирования такого продвижения, то он не 
призывал к ускоренному достижению второ-
го и третьего условий перехода к коммуниз-
му. Фактически в данном тезисе имелись в 
виду ослабление и отступление от социали-
стических начал в экономике, а с чисто эко-
номической (практико-хозяйственной) точки 
зрения, полагал Сталин, означало бы разо-
рение колхозов в силу их неспособности в 
то время обеспечить обновление использу-
емой техники, требующее огромных затрат.

На наш взгляд, важное значение имело 
и обращение Сталина к вопросам перехо-
да от капитализма к социализму, то есть к 
предыстории социализма, тем более что 
они тесно связаны с самой концепцией 
социализма как общественно-экономиче-
ской системы. В связи с попыткой соеди-
нить социализм и плановую экономику с 
товарно-денежными отношениями в тео-
рии произошло фактическое понижение 
социально-экономических критериев со-
циалистического базиса и других сторон 
социалистического общественного строя. 
Требования, которые предъявлялись клас-
сиками марксизма к социализму, были 
заметно выше. Признание построения со-
циализма в середине 1930-х годов, когда 
сохранялись две формы общественной 
собственности, из коих одна групповая, а 
также оставались личные подсобные хо-
зяйства, по сути мало преобразованные ру-
дименты индивидуально-частных хозяйств 
(они производили больше трети сельскохо-
зяйственной продукции), предполагало со-
хранение и товарно-денежных отношений.

Все это вносило весьма существен-
ные поправки в классическую марксист-
скую концепцию социализма как обще-
ственно-экономического строя, то есть 
первой фазы коммунизма. Вместе с тем 
формула построения социализма «в ос-
новном» учитывала незавершенность в 
СССР строительства социализма, то есть 
сохранялся переходный период. Именно 
из этого последовали и определенные те-
оретические и политические выводы:

1) Признание необходимости завер-
шения строительства социализма, в том 
числе в области производственных отно-

шений, после того как социализм постро-
ен «в основном», на что обратил внима-
ние еще XVIII съезд партии в 1939 году. 

2) Ориентация на постепенное в пер-
спективе превращение колхозной соб-
ственности в общенародную, а также на 
постепенное отмирание товарно-денежных 
отношений как предварительные условия 
перехода к коммунизму означает в книге не 
завершение этого перехода, а предпола-
гает прохождение определенного этапа в 
продолжающемся развитии экономическо-
го строя социализма для подготовки пред-
посылок формирования будущей фазы в 
сфере производственных отношений.

Общий настрой полемики Сталина 
с Ярошенко нацеливал на сдерживание 
авантюрных призывов немедленного пе-

рехода к отношениям высшей фазы ком-
мунизма, на всемерное использование 
сложившихся отношений, но и без отката 
«назад» в смысле поворота к усилению 
унаследованных экономических форм, как 
предлагали, например, Санина и Венжер. 

Не Сталину, а Н.С. Хрущеву принадле-
жит переоценка реальных возможностей 
советского социализма с точки зрения пол-
ноты его зрелости и в области производи-
тельных сил, и в сфере производственных 
отношений и готовности форсированного 
перехода от социализма к коммунизму. Не 
Сталин, а Хрущев через восемь лет после 
смерти Сталина навязывает КПСС новую 
Программу партии (1961 г.), в которой менее 
чем через десять лет «планирует» создать 
в СССР «материально-техническую базу 
коммунизма», поднять кооперативно-кол-
хозную собственность до уровня общена-
родной, ликвидировать личное подсобное 
хозяйство и, переведя распределительные 
отношения наполовину на режим бесплат-
ного и льготного распределения потреби-
тельских благ из общественных фондов 
потребления, назначает дату «построения 
коммунизма в основном» – 1980 год.

При этом Хрущев, даже не назвав ав-
торов, реализовал предложения Саниной 
и Венжера, не замечая их противоречия с 
его упомянутой программой форсирован-
ного перехода от недостроенного социа-
лизма к высшей фазе коммунизма. Введя 
систему совнархозов, Хрущев разрушил 
систему централизованного планового 
управления народным хозяйством, что 
прямо противоречило марксистской моде-
ли понимания социализма и коммунизма, 
как и той задаче, которую он сам авантюр-
но поставил перед страной. Не вызыва-
ет сомнения, что принятая впоследствии 
КПСС «концепция развитого социализма, 
построенного в СССР», явилась во мно-
гом вынужденной идеологической реак-
цией на утопическую программу Хрущева.

О предмете политической 
экономии

В связи с выступлением Ярошенко 
Сталин дал и свое определение предмета 
политической экономии социализма. Яро-
шенко отрицал необходимость единой по-
литической экономии для всех формаций, 
мотивируя это тем, будто каждая форма-
ция имеет свои специфические законы. 
Что касается предмета этой науки, то 
политическая экономия досоциалистиче-
ских обществ изучает производственные 
отношения, политическая же экономия 
социализма имеет-де своим предметом 
«рациональную организацию производи-
тельных сил и планирование народного 
хозяйства». Ярошенко уверял, что произ-
водственные отношения при социализме 
перестают быть тормозом развития произ-
водительных сил, а значит, утрачивают-де 
свое сколько-нибудь самостоятельное 

значение и становятся частью рациональ-
ной организации производительных сил.

В ответ Сталин доказывал, что и при 
социализме производственные отношения, 
устаревая, могут стать (и это подтвердила 
практика) тормозом развития производи-
тельных сил. Они же, обновленные, высту-
пают «главным двигателем» их развития. 
Производственные отношения, взаимо-
действуя с производительными силами, 
никогда не сливаются с ними, ибо образу-
ются как отношения между людьми, а не 
как отношение людей к природе. Именно 
их относительная самостоятельность в 
развитии и предопределяет, добавим мы, 
возможность быть объектом-предметом 
изучения особой науки – политической эко-
номии. Поэтому, думается, Сталин совер-
шенно прав, придя к определению пред-
мета политической экономии социализма 
как науки о производственных отношениях. 
Ее предметом, по Сталину, не являются ни 
производительные силы как таковые, ни 
хозяйственная политика государства (пла-
нирование). В этом общем определении 
предмета политической экономии как до-
социалистических формаций, так и соци-
ализма Сталин не уходит от точки зрения 
Маркса, Энгельса, Ленина.

Политическая экономия социализма 
нацеливается на изучение особого истори-
ческого типа производственных отношений 
– социалистических. То, что эти отношения 
она должна изучать, не отрывая их от про-
изводительных сил и во взаимосвязи с хо-
зяйственной политикой и, можно добавить, 
с правом, – это вопрос не о предмете, не о 
том, что она изучает, а о том, как изучать 
производственные отношения.

Сталин распространил классическое 
определение Лениным предмета полити-
ческой экономии на социализм. Дал он и 
определение общей структуры производ-
ственных отношений:

«а) формы собственности на средства 
производства;

б) вытекающие из этого положение 
различных социальных групп в производ-
стве и их взаимоотношение, или, как гово-
рит Маркс, «взаимный обмен своей дея-
тельностью»;

в) всецело зависимые от них формы 
распределения продуктов». Как указыва-
лось впоследствии в научной литературе, 
эта формула, хотя и отражает существен-
ные элементы производственных отноше-
ний и играет определенную роль в «очище-
нии» предмета политической экономии от 
неадекватных ей объектов анализа, не мо-
жет претендовать на полноту характеристи-
ки структуры предмета политэкономии (на-
пример, в ней нет объяснений отсутствия 
указаний на общественные формы произ-
водства и потребления, а положение клас-
сов отождествляется с обменом деятельно-
стью). Однако в этой формуле содержится 
принципиальное указание на причисление 
отношений собственности на средства про-
изводства (думается, в том числе на землю, 
все природные ресурсы, а также на пред-
меты потребления) к производственным, 
экономическим отношениям. Тем самым 
ставилась под сомнение претензия юри-
стов, особенно цивилистов, рассматривать 
собственность (присвоение), как, впрочем, 
и экономические законы, исключительно в 
рамках правовых отношений и правовых 
(юридических) категорий.

Актуальность этой проблемы обостри-
лась на рубеже 1980 - 1990-х годов в связи 
с «перестроечными» горбачевскими по-
правками в Конституцию СССР и приняти-
ем Конституции Российской Федерации в 
1993 году. И сегодня этот вопрос остается 
в поле зрения теории и практики, идеоло-
гической и политической борьбы.

Зачем нужны машины
Сталин затронул и ряд более частных 

вопросов политической экономии социа-
лизма, которые в определенной степени 
актуальны для размышлений о прошлом 
и будущем России. Так, он заострил во-
прос о границах применения машин в 
СССР. Нет нужды доказывать, насколько 
остросюжетна эта тема для современной 
России, хотя социальные условия корен-
ным образом изменились. До 80% дохо-
дит сегодня износ основного капитала в 
ряде отраслей промышленности. Вместе 
с тем руководство страны время от време-
ни рассуждает о необходимости перехода 
экономики на инновационный путь раз-
вития, что означает прежде всего замену 
используемых машин не новыми экзем-
плярами прежних образцов техники, а но-
выми образцами машин и оборудования. 
В проекте учебника критерием примене-
ния машин было определено сбережение 
труда, то есть экономия живого и прошло-
го труда, снижение стоимости единицы 
продукта.

Сталин не отверг этого, по сути обще-
экономического подхода, но посчитал его 
недостаточным для социализма, подчер-
кнув необходимость учета облегчения тру-
да работников. Ставился, таким образом, 
вопрос об органической увязке «экономи-
ческого» и «социального», о социально-э-
кономической эффективности исполь-
зования машин и о заинтересованности 
работников в их применении по мотивам 
как более высокого вознаграждения тру-
да, так и снижения напряженности, тяже-
сти, улучшения условий труда, отсутствия 
угрозы безработицы. Сталин предложил 
также при характеристике положения ра-
бочего класса в капиталистических стра-
нах принимать в расчет не только работа-
ющих, но и резервную армию безработных 
рабочих.

Вопросы современного 
капитализма

К некоторым общим вопросам совре-
менного капитализма Сталин обратился в 
связи и в сопоставлении непосредствен-
но с проблемами социализма. Так, па-
раллельному рассмотрению подверглись 
идея основных экономических законов 
социализма и современного капитализма, 
методика характеристики положения ра-
бочего класса с учетом безработицы, что 
становится все более актуальным для со-
временной России, перешедшей к капита-
листической экономике с ее объективными 
закономерностями циклического развития.

Сталин не согласился с тезисом про-
екта учебника о «сращивании монополий 
с государственным аппаратом» в совре-
менном капитализме и предложил другую, 
более жесткую формулу - «подчинение 
государственного аппарата монополиям». 
Он мотивировал это тем, что современное 
буржуазное государство западных стран 
осуществляет сильное регулирование 
рынка и проводит ряд мер по социальной 
защите трудящихся, оставаясь тем не ме-
нее органом классового господства круп-
ного финансового капитала.

Этот вывод полностью подтверждается 
практикой сегодняшней России, правитель-
ство которой, не смея на словах отказать-
ся от социальной поддержки практически 
не защищенных от ударов рынка слоев 
населения и даже принимая различные 
программы повышения уровня его жизни, 
всякий раз реализует их с выгодой для 
олигархического капитала. Идеологи этого 
капитала, рядясь в тогу умиротворителей, 
уговаривают своих хозяев «поделиться» 
результатами использования награбленно-
го ими бывшего общенародного богатства, 
если, мол, они не хотят довести обостре-
ние противоречий до той черты, которую 
прогнозировал Карл Маркс...

Специальный раздел в книге Стали-
на посвящен глобальной проблеме воз-
никновения после Второй мировой войны 
двух противостоящих друг другу систем: 
«социалистического лагеря» и «лагеря 
капитализма». Сталин в этой работе еще 
не прибегает к понятию «мировая система 
социализма», используя острую военную 
терминологию для обозначения уже об-
разовавшихся враждебных противобор-
ствующих сторон («армий»), фактически 
подходя к констатации того, что сложи-
лись две противоположные мировые об-
щественные системы. Этот факт Сталин 
выразил через положение о том, что в 
результате существования двух лагерей 
«единый всеохватывающий мировой ры-
нок» распался на два параллельных и 
тоже противостоящих друг другу мировых 
рынка. Этот факт Сталин расценил как 
«наиболее важный экономический резуль-
тат Второй мировой войны».

Новый мировой рынок образовался, 
как он считал, благодаря послевоенному 
экономическому сотрудничеству и взаимо-
помощи СССР, Китая и европейских народ-
но-демократических стран и не без «содей-
ствия» трех главных капиталистических 
стран – США, Англии, Франции, организо-
вавших экономическую блокаду указанных 
стран, не включив их в систему плана Мар-
шалла. Исходя из этого, Сталин скорее по 
политическим, идеологическим мотивам 
и без учета возможностей экономических 
и социальных ресурсов, которыми еще 
располагала мировая капиталистическая 
система (и это подтвердилось дальней-
шим ходом ее социально-экономического 
развития как внутри стран - индустриаль-
ных флагманов, так и в рамках системы в 
целом), прогнозировал разные перспекти-
вы для обоих лагерей: быстрое развитие 
промышленности в странах социалистиче-
ского лагеря и «углубление общего кризиса 
мировой капиталистической системы».
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Наиболее ожесточённой и напряжённой была Ве-
ликая Отечественная война Советского Союза 

против фашистской Германии и милитаристской Японии, 
представлявших собой ударную силу международного 
империализма. Предпринимая разбойничье нападе-
ние, империалисты стремились восстановить в нашей 
стране капитализм, лишить народы Советского Союза 
национальной независимости и государственной само-
стоятельности, истребить миллионы советских людей 
физически. Кроме того, тогда в 1940-х гг. империалисты 
ставили своей целью задушить революционное рабочее 
движение, подавить растущую национально-освобо-
дительную борьбу народов колониальных и зависимых 
стран. Но тогда эти коварные замыслы были сорваны 
стойкостью и мужеством советского на-
рода и его Красной Армией, руководимых 
Коммунистической партией. (Эту задачу 
по уничтожению первого в мире социа-
листического государства и завоеваний 
социализма выполнили спустя полвека 
предатели и изменники Горбачев, Ельцин 
и их подельники – прим. С.М.). 

Особенно суровые испытания выпали 
на долю советского народа в первые ме-
сяцы войны, когда вооружённая до зубов и 
опиравшаяся на экономику почти всей Евро-
пы гитлеровская армия вместе со своими со-
юзниками напала на СССР и вынудила наши 
войска вести ожесточенные оборонительные 
бои. Однако тяжелые испытания не сломили 
боевого духа Советских Вооруженных Сил, 
не поколебали стойкости нашего народа и его 
безграничной веры в победу правого дела. 
Следуя призыву партии, советский народ 
поднялся на Великую Отечественную войну 
и своей героической борьбой опрокинул все 
планы и расчеты гитлеровских захватчиков.

В этой войне Красная Армия провела 
ряд успешных операций, сражений и битв. 
Среди них битвы за Москву (30 сентября 
1941 — 20 апреля 1942), за Ленинград (10 
июля 1941 — 9 августа 1944), за Кавказ (25 
июля 1942 — 9 октября 1943), Сталинград-
ская (17 июля 1942 — 2 февраля 1943) и 
Курская (5 июля — 23 августа 1943) битвы, 
Битва за Днепр (26 августа — 23 декабря 
1943) и др., а также множество успешных 
операций по освобождению советской зем-
ли, европейских и дальневосточных стран.

Во время Великой Отечественной вой-
ны Советские Вооруженные Силы получили 
дальнейшее количественное и качественное 
развитие. В ходе войны появились специаль-
ные противотанковые артиллерийские части, 
самоходная и реактивная артиллерия, на во-
оружение поступили новые танки, самолеты 
и т.п. Были созданы крупные танковые и ави-
ационные соединения, позволившие повысить темпы и раз-
мах операций и достигнуть большого развития их в глубину. 

Война показала, что наша армия является «первокласс-
ной армией нашего времени, имеющей вполне современное 
вооружение, опытнейший командный состав и высокие мо-
рально-боевые качества» (И.В. Сталин. Речь на предвыбор-
ном собрании избирателей…, 9 февраля 1946 г., С. 12). Под 
руководством гениального полководца Верховного Главноко-
мандующего генералиссимуса Советского Союза И.В. Стали-
на Вооруженные Силы Советского государства с честью вы-
держали тяжелое испытание в годы Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941-1945 гг., одержав всемирно- 
историческую победу над фашистской Германией и импери-
алистической Японией. Вооружённые Силы СССР отстояли 

завоевания Великого Октября, честь и независимость своей 
Родины, самый передовой общественный и государствен-
ный строй и спасли народы Европы и Азии от фашистского 
ига.

После Великой Отечественной войны взамен суще-
ствующего названия Красная Армия было введе-

но название Советская Армия.
Обогащённые опытом войны Вооружённые Силы 

СССР продолжали совершенствоваться, используя до-
стижения передовой советской военной науки и техники 
и стояли на страже мирного созидательного труда совет-
ских народов и народов мира и государственных интере-
сов Советского Союза. 

Исторический опыт развития Советского государ-
ства целиком и полностью подтвердил силу и жизнен-
ность ленинских идей о вооружённой защите социали-

стического Отечества. 
На долю нашего народа 
выпали тяжелые и суро-
вые испытания. Из все-
го 74-летнего периода 
существования Совет-
ской власти около двух 
десятилетий выпало на 
годы войн, навязанных 
нашему народу, и после-
дующее восстановление 
народного хозяйства, 
которому за время войн 
был нанесен значитель-
ный ущерб.

Советскому народу 
пришлось вести навя-
занные империалистами 
две кровопролитные во-
йны: гражданскую 1918-
1929 гг. и Великую Оте-
чественную 1941-1945 
гг. За свою историю Во-
оружённые Силы СССР 
прошли славный и слож-
ный путь развития, они 
росли и крепли вместе с 
ростом политического и 
экономического могуще-
ства государства. Исто-
рию их развития можно 
подразделить на такие 

периоды: 1) 1918 – 1923 гг.– период иностранной воен-
ной интервенции, гражданской войны и годы, завершаю-
щие этот период 2) 1924-1929 гг. – период послевоенного 
организационного оформления ВС 3) 1929-1940 гг. – пе-
риод коренной технической реконструкции Вооружённых 
Сил, обусловленный новой производственной базой, 
созданной сталинскими пятилетками 4) 1941-1945 гг. – 
Великая Отечественная война 5) послевоенный период, 
связанный с демобилизацией армии и перевод военного 
организма на мирные рельсы; 6) период повышения обо-
роноспособности страны и боеготовности Вооруженных 
Сил в условиях развязанной империализмом «холодной 
войны», оказание помощи борющимся за свою независи-
мость народам.

Минувшие войны показали глубокую прозорливость 
нашей партии, одновременно взявшей курс на ускоре-
ние темпов социалистического преобразования страны. 
Во многом благодаря этому Советский Союз выдержал 
натиск полчищ гитлеровской Германии, а потом их раз-
громил и одержал всемирно-историческую победу. Эта 
победа – результат коренных преимуществ социализма 
перед капитализмом. Главным творцом великой Победы 
был советский народ, равного которому ещё не знала 
история.

В результате разгрома гитлеровской Германии и 
милитаристской Японии ещё более упрочились 

позиции социализма. Появились благоприятные воз-
можности для победы народно-демократического строя 
в ряде стран Европы и Азии, для дальнейшего подъё-
ма революционного рабочего и национально-освободи-

тельного движения. Неизмеримо возросли 
авторитет и влияние Советского Союза на 
международной арене.

Победа советского народа и его Воору-
жённых Сил означала, что мировой импе-
риализм потерпел второе крупное военное 
и политическое поражение в своем стрем-
лении вооруженной силой задушить пер-
вую страну социализма. Красная Армия, 
созданная для защиты власти рабочих и 
крестьян, не раз вступала в жестокую борь-

бу с врагами советского народа и всегда выходила из неё 
победителем. История вновь подтвердила правоту слов 
великого Ленина: «Никогда не победят того народа, в ко-
тором рабочие и крестьяне в большинстве своём узнали, 
почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Со-
ветскую власть – власть трудящихся, что отстаивают то 
дело, победа которого им и их детям обеспечит возмож-
ность пользоваться всеми благами культуры, всеми со-
зданиями человеческого труда». (Ленин В.И. Полн. Собр. 
Соч., Т. 38, С. 315).

В этих ленинских словах речь шла, прежде всего, 
об открытом военном вмешательстве. Между тем, когда 
государственная партийная и советская бюрократия под-
чинили своему безраздельному влиянию Советы, они, по 
своему существу, перестали представлять власть трудя-
щихся, что в конце концов привело к гибели СССР.

С разрушением Советского Союза перестала суще-
ствовать Советская Армия – наследница слав-

ной Красной армии и Красного флота. Вина за это ле-
жит, прежде всего, на политическом руководстве страны 
(включая ЦК КПСС) во главе с Горбачевым, министрах 
обороны Язове и Шапошникове, председателе КГБ Крюч-
кове, а также Главном военно-политическом управлении 
СА и ВМФ и партийном комитете КГБ СССР, оказавшихся 
беспомощными и неспособными мобилизовать коммуни-
стов армии, флота и спецслужб на защиту СССР. Вина 
лежит и на откровенных генералах – предателях Волко-
гонове, Грачеве, Лебеде, Кобце и их подельниках, изме-
нивших Советской Военной Присяге и перешедших на 
сторону современных «власовцев».

Все они не выполнили свой служебный и партийный 
долг, нарушили Военную Присягу и не достойны нести 
офицерское звание, иметь ордена и медали СССР, а те, 
кто еще жив, получать военную пенсию. Предатели долж-
ны быть разжалованы, лишены наград и преданы суду во-
енного трибунала. Соответственно они недостойны быть 
похороненными с воинскими почестями. Деяния бюрокра-
тической верхушки государства, партии, армии, спецслужб 
и венно-политических органов должны быть предметом 
исследования, принципиальной политической оценки и 
уголовной ответственности в соответствии с законодатель-
ством СССР – страны, которой они присягали и которую 
предали.

С.А. Мозговой, капитан 1 ранга,
кандидат исторических наук,

 член Высшего Совета Союза Советских офицеров

Навстречу 100-летию Красной, Советской Армии
и Военно-Морского Флота

НЕПОБЕДИМАЯ  
И ЛЕГЕНДАРНАЯ!

Окончание. Начало на 1, 4 стр.
Причины кризиса Сталин связал, 

во-первых, с тем, что доступ главных капи-
талистических стран к мировым ресурсам 
будет сокращаться, во-вторых, с ухудшени-
ем условий мирового рынка сбыта их това-
ров, в-третьих, с недогрузкой предприятий 
в этих странах в силу первого и второго 
обстоятельств. Сталин пошел даже на то, 
что признал утратившими силу свой ранее 
сформулированный довоенный тезис об 
«относительной стабильности рынков в пе-
риод общего кризиса капитализма» и тезис 
Ленина (1916 г.) о том, что и при «загнива-
нии» капитализма «в целом капитализм 
растет быстрее, чем прежде».

Можно подумать, что Сталин поспешил 
с этими прогнозами, не имея возможности 
учесть только начинавшуюся научно-тех-
ническую революцию (НТР). Однако с по-
зиций сегодняшнего дня, с учетом послед-
него мирового финансово-экономического 
системного кризиса, новой волны замедле-
ния и даже застоя в экономическом росте 
мировой капиталистической экономики во 
втором десятилетии XXI века и успехов со-
циалистического Китая гипотезы Сталина 
не так уж нереальны. Конечно, образование 
двух мировых рынков не могло устранить и 
единого всемирного рынка, поскольку не ис-
чезло всемирное разделение труда, а стра-

ны обоих «лагерей» продолжали, хотя и в 
свернутом виде, торговать друг с другом.

Сталин выступил с защитой извест-
ного тезиса Ленина о неизбежности войн 
при империализме (высшей стадии капи-
тализма) применительно и к современным 
условиям. Он признал несостоятельными 
и отклонил три аргумента в пользу поло-
жения о том, что войны между капитали-
стическими странами уже перестали быть 
неизбежными. Контраргументы Сталина 
представляют интерес и сегодня.

Против первого аргумента, утверждаю-
щего, что противоречия между лагерем ка-
питализма и лагерем социализма сильнее, 
чем противоречия между капиталистиче-
скими странами, Сталин выдвинул сообра-
жение о том, что теоретически это утверж-
дение верно, но практически противоречия 
между капиталистическими странами в свя-
зи с рынками сырья и рынками сбыта ока-
зываются сильнее. Подтверждение этому – 
начало Второй мировой войны. Впредь, по 
его мнению, тоже будут нарастать противо-
речия между США и другими капиталисти-
ческими странами. Подъем экономики, на-
чавшийся в Западной Германии и Японии, 
вызовет тот же результат.

Сталин отверг и второй аргумент – о 
том, что господствующее положение США 
не позволит капиталистическим странам 

воевать друг с другом. Однако соотноше-
ние сил между ними будет меняться, что 
не исключает и военные конфликты.

Наконец, несостоятельна надежда на 
борющиеся против войны прогрессивные 
силы, например, движение за мир, ибо они 
не направлены против строя современного 
капитализма – империализма, а именно в 
нем причина неизбежности войн.

***
В целом идеи «Экономических про-

блем социализма в СССР» вместе с мате-
риалами ноябрьской дискуссии 1951 года 
определили направление теоретических 
исследований в стране. Впрочем, в иных 
работах по политической экономии (в том 
числе учебниках и учебных пособиях), вы-
ходивших в 1950-е, а затем в 1960 - 1980-е 
годы, подвергался критике ряд положений 
последней работы И.В. Сталина. Как по-
казали события конца прошлого и начала 
нового века, наряду с состоятельной крити-
кой, продвигавшей экономическую теорию 
социализма, выдвигались и идеи ревизио-
нистского толка. В частности, распростра-
ненным среди формальных сторонников 
социализма стало методологически оши-
бочное смешение понятий экономического 
строя переходного периода к социализму 
и сложившейся (теоретически) целостной 

экономической системы социализма, за-
вершившей переходный период.

Из того же круга обществоведов, в том 
числе экономистов, идут призывы к созда-
нию не только новой теории социализма, 
но и новой, немарксистской теории капи-
тализма. Их авторы подталкивают к отказу 
от фундаментальных категорий трудовой 
стоимости и прибавочной стоимости, а зна-
чит, и от признания противоречия между 
трудом и капиталом. В экономическую те-
орию современного капитализма и даже в 
«обновленную» экономическую теорию со-
циализма вводятся такие искажающие суть 
капитала понятия, как «человеческий капи-
тал», «социальный капитал», «культурный 
капитал». Часть экономистов из этого круга 
вообще отказываются от признания поли-
тической экономии как особой науки, идет 
ли речь о капитализме или о социализме, 
подменяя ее политологией или ограничи-
вая рамками теории «неоклассического 
синтеза», воплощенного в учебнике «Эко-
номикс», или различными институциональ-
ными теориями. Но это уже другая тема.

Виктор ЧЕРКОВЕЦ. Доктор 
экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РСФСР, 
главный научный сотрудник 

кафедры политической экономии 
МГУ им. М.В. Ломоносова

Сталин о проблемах социализма 
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 Воскресенье, 11.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф «Три 
орешка для Золушки»
06.00, 10.00 Новости
07.05 М/с «Смешарики»
07.20 «Часовой»
07.50 «Здоровье» 16+
08.55 Д/ф «Русский 
атом. Новая жизнь»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Теория 
заговора» 16+
13.10 Д/ф «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» 16+
14.10 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко
16.35 Х/ф «Джент-
льмены удачи»
18.20 Х/ф Большая 
«Викинг» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Лю-
бовь напрокат»
01.40 Т/с «Влюблен-
ные женщины» 16+

РОССИЯ
04.55 Т/с «Сроч-
но в номер!» 
06.45 «Сам себе 
режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 «Местное время. 
Вести. Регион-Тюмень. 
События недели»
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться 
разрешается»
13.50 «Праздник раз-
битых сердец» Х/ф
15.50 «Невозмож-
ная женщина» Х/ф
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер»
00.30 «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее»

КУЛЬТУРА
6.30 «Примите вы-
зов, синьоры!» Х/ф 
8.50 Мультфильмы
9.40 «Обыкновен-
ный концерт»
10.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
10.50 «Подкидыш» Х/ф
12.00 «Беспокойное лето 
в Гранкином лесу» Д/ф
12.45 «Раймонда»
14.55 «Кардинал Маза-
рини. Опасные игры»
16.45 «Ехал грека... « Д/с
17.25 «Маленькая 
принцесса» Х/ф
19.00 «Пешком...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романти-
ка романса»
21.05 «Белая студия».
21.50 «Любить тебя» Х/ф
23.30 Жан-Люк Пон-
ти и его бэнд
00.30 «Ехал грека... « Д/с

НТВ
05.00 Х/ф «Афе-
ристка» 16+
07.00 «Центральное 
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Устами младенца»
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!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-
шлись» 16+
23.00 «Народная мар-
ка № 1 в России»
01.15 Т/с «Предчувствие»

МАТЧ-ТВ
07.00 Профессио-
нальный бокс 16+
08.00, 08.30 Профес-
сиональный бокс IBF
10.00, 14.50, 02.40 
Все на Матч!
10.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира
10.55 Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета
13.30 Сноубординг. 
Кубок мира. Бор-
дер-кросс. Команды
14.15, 17.20 Новости
14.20 «Автоинспекция»
15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. 30 км
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины
18.25 Футбол «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. 
20.25, 22.55 «По-
сле футбола»
20.55 Футбол «Спартак» 
- «СКА-Хабаровск» 
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

РЕН-ТВ
06:00 «Территория 
заблуждений» 16+
09:00 «День «Засекре-
ченных списков» 16+
23:00 «Добров в 
эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

Т+В
05:00 «Бисквит» Д/ф
06:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 Мультфильмы 
07:45 «Репортер» 
08:00 «Моя правда» Д/ф
09:00 «Яна Сулыш» 
10:00 «Пушистые про-
тив зубастых» М/ф
12:00 «Частности» 16+
12:30 «Задело» 16+
13:00 «Реванш 4» Х/ф 16+
14:45 «Яна Сулыш»  
15:30 «Театр эстрады»
17:30 «Тюменская арена» 
18:00 «Накануне» 16+
18:30 «Задело» 16+ 
19:00 «Частности» 16+ 
19:30»Только меж-
ду нами» 16+ 
20:15 «Ребро Ада-
ма» Х/ф 16+
21:45 «Сердцеед» Х/ф 16+
23:45 «Август» Х/ф 18+

ДОМАШНИЙ
06:30 ОБЕД ЗА 30 
МИНУТ 16+
07:00 Железный тракт 
07:30 6 КАДРОВ 16+
07:45 БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ 16+
10:05 ДЕВИЧНИК 16+
14:00 ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ 16+
18:00 НАКАНУНЕ 16+
18:30 ЧАСТНОСТИ 16+
19:00 ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК 16+ Х/ф
23:00 6 КАДРОВ 16+

СТС
06:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08:30 НАКАНУНЕ 16+ 
09:00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 16+ 
10:05 «СМУРФИКИ» М/ф
11:50 «ДЕВЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ» Х/ф 
13:25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» Х/ф 
16:00 ЧАСТНОСТИ 16+ 
16:30 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ» 
16:45 «ТОР» Х/ф 
19:00 «МОАНА» М/ф 
21:00 «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» Х/ф 
23:10 «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» Х/ф

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.

Кто не успел выписать газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

«ДОСТИЖЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА»
А цены растут

В РОССИИ за неделю с 6 по 12 февраля потребитель-
ские цены выросли на 0,1%. С начала февраля инфляция 
ускорилась до 0,2%, с начала года – до 0,5%, сообщили в 
Росстате. Выросли цены на пшено, на полукопченую колба-
су, мороженую рыбу, творог и маргарин. Рост цен на плодо-
овощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе 
на картофель, капусту белокочанную, морковь и свежие 
огурцы - 1,5-2,2%. По прогнозам экспертов, в 2018 году ин-
фляция может разогнаться до 5-5,5% в годовом выражении.

Реальные доходы россиян  
за месяц сократились вдвое

А СМИ продолжают нагло врать о росте благосостояния.
Росстат опубликовал статистику о доходах россиян в 

январе 2018 года. Согласно этим данным, реальные дохо-
ды жителей страны упали на 49,7% в сравнении с декабрем 
прошлого года. Реальным доходом считается средняя зар-
плата за вычетом обязательных платежей. Реальные дохо-
ды граждан России падают четвертый год подряд: они со-

кратились на 0,7% в 2014 году, на 3,2% в 2015 году, на 5,8% 
в 2016 году и на 1,7% в 2017 году.

Росстат сообщает, что в январе 2018 года среднемесячная 
зарплата по стране составила 38,4 тыс. руб., что на 8,5% боль-
ше, чем годом ранее. При этом за вычетом инфляции сред-
немесячная зарплата выросла на 6,2% в годовом исчислении, 
при этом сократившись в помесячном исчислении на 25,2%.

Повышения зарплаты не будет
ПРАКТИЧEСКИ каждый второй работающий житель 

России (49%) просил повышения зарплаты в течение по-
следних трех лет. Получала прибавку лишь половина обра-
тившихся к начальству. Таковы данные опроса, проведен-
ного исследовательским центром рекрутингового агентства 
Superjob.ru. Наиболее активно просят повышения зарплаты 
респонденты от 25 до 34 лет (54%). 24% респондентов про-
сят прибавки, не называя определенной суммы. По мнению 
специалистов, именно такие просьбы чаще всего обречены 
на отказ (61%).

По материала СМИ

1 марта – 70 лет назад (1948 г.) ор-
ганизована Тюменская геофизическая 
экспедиция в составе Махневского 
электроразведочного отряда и Сухо-
ложской электроразведочной партии.

2 марта – 105 лет со дня рождения 
Георгия Николаевича Флёрова (1913-
1990), советского физика, академика, 
Героя Социалистического труда, Лау-
реата двух Сталинских, Ленинской и 
Государственной премий СССР.

3 марта – 140 лет со дня освобо-
ждения (1878 г.) Болгарии от осман-
ского ига.

- 140 лет со дня рождения Еме-
льяна Михайловича Ярославского 
(1878-1943), советского партийного 
деятеля, историка и публициста.

- 100 лет назад (1918 г.) была опу-
бликована поэма Александра Блока 
«Двенадцать»

4 марта – 200 лет назад (1818 г.) 
в Москве на Красной площади был от-
крыт памятник Минину и Пожарскому.

- 110 лет со дня рождения Алексан-
дра Павловича Бубнова (1908-1964), 
советского художника, автора картин 
«Утро Куликовской битвы», «Тарас 
Бульба», лауреата Сталинской премии.

- 95 лет со дня опубликования (1923 
г.) статьи В.И. Ленина «Лучше меньше, 
да лучше».

5 марта – 65 лет со дня смерти Ио-
сифа Виссарионовича Сталина (Джу-
гашвили) (1879-1953), Генерального 
секретаря ЦК ВКП(б), Председателя 
Совета Министров СССР, Верховного 
Главнокомандующего, Генералиссиму-
са Советского Союза, Героя Социали-
стического Труда.

6 марта – 100 лет со дня открытия 
(1918 г.) VII съезда РКП(б).

- 105 лет со дня рождения Алек-
сандра Ивановича Покрышкина (1913-
1985), легендарного советского лет-
чика-аса, маршала авиации, трижды 
Героя Советского Союза.

7 марта – 140 лет со дня рожде-
ния Бориса Михайловича Кустодиева 
(1878-1927), советского художника, 
графика, театрального художника, ав-
тора картин «Большевик», «Праздник 
в честь II конгресса Коминтерна», «Ок-
тябрь в Петрограде».

8 марта – Международный женский 
день.

- 105 лет назад (1913 г.) в России 
впервые был проведен Международ-

ный женский день.
- День революции в Сирии.
10 марта – 110 лет со дня рожде-

ния Жозэфа Яковлевича Котина (1908-
1979), конструктора советских тяжелых 
танков ИС (Иосиф Сталин) и КВ (Кли-
мент Ворошилов).

11 марта – 100 лет назад (1918 г.) 
Советское Правительство переехало 
из Петрограда в Москву.

- 50 лет назад (1968 г.) Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР газета 
«Тюменская правда» была награждена 
орденом Трудового Красного Знамени.

12 марта – в 1917 г. в России прои-
зошла буржуазно-демократическая рево-
люция (Февральская). Свергнуто царское 
самодержавие, образован Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депутатов.

- 155 лет со дня рождения Влади-
мира Ивановича Вернадского (1863-
1945), советского ученого, академика, 
создателя учения о биосфере и ее 
эволюции, основоположника геохимии, 
биогеохимии, радиогеологии.

- 150 лет со дня рождения Панте-
леймона Николаевича Лепешинского 
(1868-1944), деятеля российского рево-
люционного движения, публициста.

- 100 лет со дня опубликования 
(1918 г.) статьи В.И. Ленина «Главная 
задача наших дней».

13 марта – 120 лет со дня открытия 
в г. Минске (1898 г.) I съезда РСДРП.

- 130 лет со дня рождения Антона 
Ивановича Макаренко (1888-1939), со-
ветского педагога и писателя.

- 80 лет назад (1938 г.) русский язык 
вводится как обязательный предмет 

для изучения в советских школах.
14 марта – 135 лет со дня смерти 

Карла Маркса (1883 г.)
- 105 лет со дня опубликования 

(1913 г.) статьи В.И. Ленина «Историче-
ские судьбы учения Карла Маркса».

- 95 лет назад (1923 г.) организова-
но Российское общество добровольно-
го воздушного флота «Добролет».

17 марта – День работников жи-
лищно-коммунального хозяйства и бы-
тового обслуживания населения.

- 110 лет со дня рождения Бори-
са Николаевича Полевого (Камкова) 
(1908-1981), советского писателя, авто-
ра книги «Повесть о настоящем челове-
ке», редактора журнала «Юность».

18 марта – День Парижской комму-
ны.

20 марта – 185 лет назад (1833 г.) 
вышло в свет первое полное издание 
романа в стихах А.С. Пушкина «Евге-
ний Онегин».

21 марта – Всемирный день Земли
- Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации.
24 марта – 405 лет назад (1613 г.) 

крестьянин Костромского уезда Иван 
Сусанин завел отряд польских интер-
вентов в болото. Сусанин был убит, но 
погибли и поляки.

- 130 лет со дня рождения Виктора 
Эдуардовича Кингисеппа (1888-1922), 
деятеля российского и эстонского дви-
жения.

26 марта – 125 лет со дня рожде-
ния Пальмиро Тольятти (1893-1964), 
генерального секретаря Коммунистиче-
ской партии Италии.

- 55 лет назад (1963 г.) вышло По-
становление Совета народного хозяй-
ства СССР о создании в Тюмени заво-
да авиационных двигателей, ныне ОАО 
«Тюменские моторостроители».

27 марта – 50 лет назад (1968 г.) во 
время учебно-тренировочного полета в 
авиационной катастрофе погиб первый 
космонавт планеты Земля Юрий Алек-
сеевич Гагарин.

28 марта – 150 лет со дня рождения 
Максима Горького (Алексея Максимо-
вича Пешкова) (1868-1936), советского 
писателя, автора книг «Мать», «Жизнь 
Клима Самгина».

29 марта – 100 лет назад (1918 г.) 
вышла в свет книга В.И. Ленина «Госу-
дарство и революция».

Подготовил Б. Скорик

100 лет
Красной Армии

Советский календарь


