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Кор.: Виктор Аркадьевич, ста-
ло известно, что власти перешли в 
атаку, и Минюст подал в Верховный 
суд иск с просьбой ликвидировать 
политическую партию Российский 
Объединенный Трудовой Фронт. 
Если такое решение состоится, то 
Фронт распустится, а Вы закончите 
политическую деятельность?

В.Т.: Джон Рид, успешный амери-
канский журналист, автор книги «Де-
сять дней, которые потрясли мир», в 
результате болезни лишился почки. 
Но будучи человеком мужественным и 
веселым, а главное коммунистом, он с 
юмором писал: «Увечье освобождает 
меня от призыва в армию, но я готов 
к действительной службе в классовой 
войне. Потеря почки может освободить 

меня от службы войне между двумя на-
родами, но она не освобождает меня 
от службы войне между классами».

Поэтому я скажу однозначно, 
что нет такой силы, которая могла 
бы ликвидировать или распустить 
Рабочий фронт. Война между клас-
сами не затихает ни на минуту, и мы 
никогда не сложим оружие. Моя по-
литическая деятельность состоит в 
служении делу рабочего класса, на 
каком посту – дело десятое. Не обя-
зательно руководителем, главное в 
общем строю. Как говорил мой дед, 
«Умирать будем, но ногой ещё дры-
гнем!». Так что ни для какого уныния 
или пессимизма поводов нет.

Кор.: Так если Верховный суд 
примет решение – ликвидиро-

вать! Если не подчинитесь зако-
ну, что будет?

В.Т.: Есть такая притча: «Царь 
Филипп, отец Александра Македон-
ского, завоевал почти всю Грецию. 
Страна была раздроблена, не за-
воёванной осталась только Лакони-
ка, больше известная как Спарта, 
а спартанцы славились как муже-
ственные воины. Филипп решил по-
пробовать запугать или подкупить 
воинов. Он отправил им пергамент с 
текстом: «Если вы мне покоритесь, я 
сделаю вас правителями всех заво-
ёванных земель, если нет — уничто-
жу ваш прекрасный город». Вскоре 
пришёл ответ. На пергаменте было 
написано одно слово: «Если».
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Никаких «если»
Разъяснение ситуации на фронте классовых битв 

Первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа В.А. ТЮЛЬКИНА

До половины 
россиян считают, что 
Конституцию меняют 

«под Путина»
Почти половина россиян (47%) согласны с мнени-

ем о том, что Конституцию РФ меняют в интересах пре-
зидента России Владимира Путина, «чтобы расширить 
его полномочия и позволить ему оставаться у власти 
после 2024 года». Это показал опрос «Левада-центра».

В то же время 44% согласны с официальным вари-
антом, что Конституцию меняют «для совершенствова-
ния системы управления государством и в интересах 
большинства населения страны». Затруднилось отве-
тить 9%.

О предложенных Путиным поправках в Конституцию 
хорошо осведомлены 22%, что-то слышали о них 58%, 
первый раз слышат 20%, затруднились ответить 1%.

Опрос проводился 23-29 января методом репре-
зентативной выборки среди городского и сельского на-
селения. Опрошены 1603 человека в возрасте 18 лет и 
старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

По материалам Интернет
ОТ РЕДАКЦИИ: Исходя из того, что большинство 

граждан вникать в детали процесса не хотят, да и про-
сто не в состоянии это сделать по причине занятости 
и оторванности от тонкостей высокой политики, учи-
тывая каждодневную нарастающую промывку мозгов 
силами СМИ в пользу поддержки всенародного опро-
са, а главное, понимая простоту подкупа доверчивых 
граждан пакетным ворохом поправок, среди которых 
индексация пенсий, бесплатное питание в школах и 
увеличение пособий на детей, у властей есть полная 
уверенность в успешном завершении своей антина-
родной операции.

Мы уже давно при-
выкли, что если власти 
предлагают что-то изме-
нить, значит, жди обмана и 
ухудшения. Причём, обыч-
но это запланированное 
ухудшение замаскировано 
кучей благих пожеланий 
и обещаний. Точно так 
же происходит и теперь. 
В Послании президента, 
вызвавшем такой всплеск 
ликования, как-то почти 
незамеченным прозвуча-
ло предложение о некоем 
новом органе – Государ-
ственном Совете. Что это 
будет, какие функции, ка-
кие права и обязанности 
у этого органа – тайна за 
семью печатями.

Но вот, наконец, эта 
тайна, по недосмотру, на-
чала приоткрываться. Опу-
бликован текст поправок в 
Конституцию. Среди ряда 
ничего не значащих пунктов 
с трудом находится зате-
рявшийся – даже не пункт, а 
подпункт, который предла-
гается внести в Основной 
Закон страны. Это подпункт 
ж.1 к статье 83 Конститу-
ции РФ. Если кому недосуг 
читать Конституцию, напо-
минаем, что в этой статье 
определены полномочия 
Главы государства.

В пункте «ж» этой ста-
тьи в нынешней редакции 
говорится о Совете безо-
пасности. И вот, как заяц 
из шляпы фокусника, по-
является подпункт «ж.1», 
в котором упоминается 
ещё и Государственный 
Совет. Функции его не 
предлагается прописывать 
в Конституции в деталях, 
они должны определяться 
отдельным Законом о его 
статусе. Вот тогда и узна-
ем то, что от нас так тща-
тельно скрывают сейчас.

Но! Внимание! В 
этом подпункте всё же 

указываются ЦЕЛИ соз-
дания нового органа. Он 
создается «в целях обе-
спечения согласованно-
го функционирования и 
взаимодействия органов 
государственной власти, 
определения основных 
направлений внутренней 
и внешней политики Рос-

сийской Федерации и при-
оритетных направлений 
социально-экономическо-
го развития государства». 
Стоп! В Конституции уже 
есть этот текст именно в 
такой редакции. А имен-
но – в статье 80, в которой 
сформулированы права 
и обязанности Президен-
та. Согласно действую-
щему Основному Закону, 
именно Президент «обе-
спечивает согласован-
ное функционирование и 
взаимодействие органов 
государственной власти» 
и «определяет основные 
направления внутренней 
и внешней политики госу-
дарства». Вот это фокус! 
Таким образом, эти важ-
нейшие властные функции 
теперь будут отобраны у 
президента и переданы 
Госсовету?

Ох, как кстати! Ведь 
теперь уже не Путин будет 
президентом, ему нельзя 
по Конституции. А новому 
нельзя будет избираться 
более двух раз уже не под-
ряд, а в принципе. Да и бог 

с ним, у президента ведь 
уже не будет той полноты 
власти, которая есть сей-
час. А будет она у главаря 
Государственного Совета. 
Мы пока не знаем, каким 
хитрым или нехитрым спо-
собом будет обеспечено 
назначение на этот новый 
пост именно Путина. Но 

то, что оно будет обеспе-
чено, думаю, сомнений 
нет ни у кого.

Мы, конечно, знаем, 
что для трудящегося на-
рода нет никакой разни-
цы, какой будет фамилия 
главного ставленника го-
сподствующего класса и 
как будет называться его 
должность. Нам это при-
мерно так же важно, как 
цвет шляпки английской 
королевы. Но вот для са-
мого Путина это очень важ-
но. Он ведь хорошо знает, 
сколько разных президен-
тов сразу после сдачи дел 
и должности оказывались 
в тюрьме. Почему бы ему 
быть исключением? Уж 
он-то столько сделал для 
народа, что исключать 
эту возможность для него 
никак не приходится. Сам 
он своим первым указом 
после назначения прези-
дентом гарантировал не-
подсудность предыдущего 
главаря – Ельцина. Это 
было очень актуально – 
мы ведь хорошо помним, 
как сотни тысяч людей 

требовали: «Банду Ель-
цина – под суд!» Но по-
хоже, у Путина вовсе нет 
никакой уверенности, что 
его сменщик на этом по-
сту будет таким же пре-
данным своему бывшему 
начальнику. Поэтому и 
нет у него никакого друго-
го выхода, кроме как ни в 
коем случае не выпускать 
властные рычаги из своих 
рук. Так что ларчик просто 
открывался...

Кстати, ещё об одной 
радости, по поводу кото-
рой уж как кричали жен-
щины «ура!» и в воздух 
чепчики бросали. Речь о 
всенародном голосовании 
по поводу этих самых по-
правок. Ну, во-первых, нам 
сразу объяснили, во избе-
жание недоразумений, что 
это голосование не будет 
иметь ровно никакого юри-
дического значения. Ну, 
подумайте сами – разве 
может власть допустить, 
чтобы народ действитель-
но высказал то, что он о 
ней, власти, думает. Она, 
власть, и так это хорошо 
знает. А во-вторых, теперь 
нам открыли ещё одну тай-
ну: это голосование состо-
ится уже ПОСЛЕ принятия 
законов о внесении по-
правок в Конституцию. Т.е. 
раньше было принято так: 
«Мы посоветовались, и я 
решил». А теперь сначала 
решат, а потом посоветуют-
ся. Цирк! Не просто издева-
тельство, а издевательство 
демонстративное, откры-
тое. Они откровенно пока-
зывают, что держат нас за 
круглых дураков. И у них, к 
сожалению, есть для этого 
основания – ведь мы же 
это терпим!

Не пора ли проснуть-
ся, товарищи?

«Трудовая Россия» 
№3, 2020 г.

Какой фокус задуман! Митинг 1 марта 
2020 г.

Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа, 
обком РКРП-КПСС, КС МОД «Трудовая Тюмень», 
областной совет РКСС, областной комитет Совет-
ских женщин уведомили администрацию г. Тю-
мени о проведении 29 февраля 2020 г. в 14.00 на 
Центральной площади у памятника В.И. Ленину со-
вместно с НПСР митинга «Нет конституционному 
перевороту!».

Но администрация г. Тюмени отказала нам в 
проведении митинга в связи с тем, что якобы это 
место уже занято. Наши товарищи из НПСР Осей-
чук В.И., Жижик А.П. и др. согласились с админи-
страцией города и перенесли митинг на 1 марта на 
площадь Борцов революции. Начало в 14 часов.

Тюменский областной комитет РОТ ФРОНТа, об-
ком РКРП, КС МОД «Трудовая Тюмень», областной 
совет РКСС, областной комитет Советских женщин 
25.02.2020 г. уведомили администрацию г. Тюмени о 
незаконном отказе в проведении митинга на Централь-
ной площади у памятника В.И. Ленину и подтвердили 
своё решение о проведении митинга 29.02.2020 г. в 
14.00 у памятника В.И. Ленину, а также подали заявле-
ние в Центральный районный суд г. Тюмени.

Об итогах нашей борьбы просим узнавать на сай-
те обкома РКРП-КПСС и по телефону 8 (3452) 450-405.

Пресс-центр Тюменского обкома РКРП-КПСС
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Исполнилось 26 лет принятия 
действующей Конституции, которая 
только декларирует права и свободы.

Ст. 3 Конституции РФ гласит, что 
единственным источником власти яв-
ляется народ. А ст. 32 Конституции 
гарантирует каждому право изби-
рать и быть избранным, но депутаты 
Госдумы народ этого права лишили. 

А ст. 19 Конституции гаранти-
рует равенство прав всех граждан 
независимо от происхождения, иму-
щественного и должностного поло-
жения, принадлежности к обществен-
ным объединениям. 

О каком праве и равенстве мож-
но говорить, если одни автоматиче-
ски имеют право выдвигать своих 
кандидатов, проведя съезд или кон-
ференцию, а другие должны соби-
рать подписи. Даже если подписи 
собраны идеальные, избирательная 
комиссия всё равно может признать 
их недостоверными. Чем она с успе-
хом и пользуется в отношении неу-
годных кандидатов и партий. Вносим 
предложение в законодательство о 
выборах для всех политических пар-
тий – участие в выборах должно быть 
без сбора подписей. «Единая Рос-
сия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия» докажите, что вы за соблю-
дение ст. 3 и ст. 19 Конституции РФ, 
примите такой закон.

Тюменский областной обще-
ственный Совет народных депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить избирательное зако-
нодательство, предоставив действи-
тельно равное право всем политиче-
ским партиям и кандидатам на участие 
в выборах. Отменить «льготы» для 
ЕР, СР, ЛДПР и КПРФ, отменив сбор 
подписей в поддержку кандидатов и 
политических партий.

2. Конституционному Суду РФ 
проверить на соответствие Конститу-
ции положений избирательного зако-
нодательства.

3. Запретить участие в выборах 
граждан РФ, имеющих двойное, трой-
ное гражданство.

4. Ввести в избирательное законо-
дательство ответственность депутата 
перед своими избирателями и возмож-
ность избирателям отзывать депутатов.

5. Опубликовать данное поста-
новление Тюменского областного 
общественного Совета народных де-
путатов №3/9 в газете «Трудовая Тю-
мень», а также на сайтах ТООСНД и 
обкома РКРП-КПСС.

Председатель ТООСНД 
I-го созыва М.В. Осинцев
От экспертного Совета 

старейшин
ТООСНД I-го созыва

М.М. Утабаев                          

Продолжаем публикацию постановлений, принятых на 
третьей сессии Тюменского областного общественного 

Совета народных депутатов 22 декабря 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3/9
«О внесении изменений в избирательное 

законодательство по отмене сбора 
подписей и об ответственности 

депутатов перед избирателями»

Трудящиеся борются за свои права
В России В мире

После обращения в прокуратуру 
работники ООО «Юкатекс-Югра» 

получили заработную плату
В прокуратуру Урая (Ханты-Мансийский ав-

тономный округ) поступила жалоба о невыплате 
заработной платы и нарушениях трудового за-
конодательства на данном предприятии. Работ-
ники этой компании еще весной прошлого года 
сообщали о проблемах с выплатами и даже го-
товили голодовку.

В итоге проверки прокурор города вынес ди-
ректору организации представление и привлек 
его к дисциплинарной ответственности. Против 
юридического лица прокуратурой было возбуж-
дено дело об административных правонаруше-
ниях за неполную выплату в определенный срок 
зарплаты 133 сотрудникам. Указанные лица 
привлечены государственным инспектором тру-
да к ответственно-
сти и штрафу на 
общую сумму 50 
тыс рублей.

В результате 
работники получи-
ли свои деньги за 
ноябрь и декабрь 
2019 года. Также 
против руководи-
теля общества 
следственным ор-
ганом возбуждено 
уголовное дело по 
ст.145.1 УК РФ о 
невыплате зара-
ботной платы.

В Мурманске 
профсоюз добился доплаты до 
МРОТ работникам «Магнита»
В Мурманске АО «Тандер» начал произ-

водить доплату до МРОТ сотрудникам «Маг-
нита», сообщил председатель первичной 
профсоюзной организации АО «Тандер Мур-
манск» Денис Шафен.  АО «Тандер», несмотря 
на то, что ранее его пресс-служба заявляла о 
неправильности расчета зарплаты сотрудни-
ками, на этой неделе начал производить до-
плату до МРОТ. Сумма доплат составила от 
6,5 до 13 тысяч рублей. Маленькая победа 
стала возможна благодаря обращениям проф- 
организации в Гострудинспекцию, прокуратуру и 
налоговую инспекцию Мурманской области.

Перед 18 работниками 
ООО «КубаньРегионСтрой» 
погашена задолженность 

по заработной плате
Прокуратура Западного административного 

округа г. Краснодара по коллективному обра-
щению граждан провела проверку соблюдения 
законодательства об оплате труда в ООО «Ку-
баньРегионСтрой», осуществляющего строи-
тельную деятельность.

Установлено, что 18 работникам организа-
ции с ноября по декабрь 2019 года не выпла-
чивалась зарплата, а также деньги, причитаю-
щиеся работникам при увольнении, в размере 
более 750 тыс. рублей. В связи с изложенным 
прокуратурой округа руководителю предприятия 
внесено представление.

Кроме того, в отношении директора органи-
зации возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение сроков выплаты заработной платы).

В настоящее время благодаря вмешатель-
ству прокуратуры задолженность по заработной 
плате перед работниками предприятий погаше-
на.

Кемеровчане утопают в мусоре 
из-за забастовки дворников
Работник в управляющей компании «Ра-

дуга» сообщил о том, что на фоне громкого 
расторжения договора между предприятиями 
Рудничного района «РЭУ N 15» и «РЭУ N 28» 
и компанией «Радуга» последняя перестала 
платить своим сотрудникам заработную плату. 
По словам автора сообщения, большинство 
не получили декабрьские зарплаты. Соответ-

ственно, не выплатили деньги и за январь.
«Многие работники приостановили работу, 

дворы не убираются, в частности, улицы Туль-
ская, Лядова и другие», – отметил сотрудник 
компании.

«Пока УК тянут одеяло на себя, страдают про-
стые работники и население. Труд дворников обес-
ценен: платят копейки, так ещё и с задержками. 
Людям нечего терять: текучка, добросовестных 
работников можно по пальцам пересчитать. Пре-
жде чем тыкать в неубранные дворы вспомните 
про нас, дворников», – отметил автор сообщения. 
Он же пожаловался, что на эту ситуацию никак не 
отреагировал глава города Илья Середюк.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Девятая 
межпрофессиональная 
манифестация против 
пенсионной реформы 

во Франции
Около 130 тыс. граждан 

Франции приняли участие в де-
вятой межпрофессиональной ма-
нифестации против пенсионной 
реформы, согласно данным про-
фсоюза «Всеобщая конфедера-
ция труда» (CGT).

В МВД Франции, однако, со-
общили, что на демонстрации 
вышли лишь 121 тыс. человек, в 
частности, 15 000 в Париже. [В 
России, конечно, забавно звучит 
слово «лишь» применительно к 
121 тысяче манифестантов. Нам 
бы такое количество участни-
ков на акциях оппозиции! - прим. 
ИМЦ] Как сообщает МВД, ак-
ции протеста против реформы 
прошли 6 февраля и в других 
французских городах, в частно-
сти в Лионе (5300), Лилле (1700), 
Марселе (4500), Тулузе (3500), 
Дижоне (1300), Ренне (2700), 
Перпиньяне (1100).

Главный профсоюз страны 
CGT также провел следующую 
всеобщую мобилизацию 17 фев-
раля. Профсоюз Unsa-RATP, 
ведущий транспортный профсо-
юз Франции, провел в этот день 
«черный понедельник» среди об-
щественного транспорта.

В Мексике пять тысяч 
врачей устроили 

забастовку
В Мексике медики 15 больниц 

и 220 медицинских пунктов 10 фев-
раля устроили забастовку в штате 
Морелос. Медики требуют выпла-
тить им премии и другие виды 
положенного им денежного возна-
граждения. В забастовке приняло 
участие около 5000 человек.

«Власти уже в течение двух 
месяцев не могут выплатить 

деньги врачам», – сообщили в 
профсоюзе медработников.

Донецкие шахтеры 
приковали себя к 

канистрам с бензином 
из-за невыплаты 

зарплаты
Глава Независимого профсо-

юза горняков Украины Михаил 
Волынец сообщил, что работники 
шахты «Краснолиманская» (под-
контрольная Киеву часть Донбас-
са) приковали себя к канистрам с 
бензином, требуя погашения дол-
гов по заработной плате за четы-
ре месяца.

По его словам, шахтеры 
устроили акцию протеста возле 
здания администрации города 
Покровск.

Руководство 
Ахталинского ГОКа 

удовлетворило 
требования работников

Работники Ахталинского ГОКа 
(Армения) прекратили забастов-
ку, которая началась 12 февраля. 
Об этом сообщил председатель 
Республиканского отраслевого 
союза профессиональных орга-
низаций горняков, металлургов 
РА Эдуард Пахлеванян.

Накануне Пахлеванян провел 
встречу с руководством Ахталин-
ского ГОКа, в ходе которой были 
обсуждены требования около 50-
ти бастующих. По итогам пере-
говоров было принято решение 
удовлетворить все восемь пун-
ктов требований протестующих 
работников ГОКа, которые каса-
лись повышения заработной пла-
ты и улучшения условий труда. 
По словам Пахлеваняна, средняя 
зарплата в ГОКе, которая состав-
ляет 200-250 тыс. драмов, будет 
увеличена на 30-40%.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС 
по рабочему движению

Окончание. Начало на 1 стр.
Мы тоже говорим: «Если». Суд может 

принять решение о ликвидации чего? Пра-
вильно. Максимум регистрации как юриди-
ческого лица. Но для нас партия и Фронт 
– это не свидетельство о регистрации с пе-
чатью Минюста, не разрешение властей на 
деятельность. Для нас Рабочий фронт – это 
союз единомышленников для ведения борь-
бы особого рода – классовой войны. И в 
этой войне нам не нужны никакие регистра-
ции и ничьи разрешения.

Кор.: А почему и за что РОТ ФРОНТ хо-
тят лишить регистрации, на каких основани-
ях, и будет ли Фронт этому сопротивляться 
в суде?

В.Т.: За то, что РОТ ФРОНТ фактически 
единственная зарегистрированная полити-
ческая партия в стране, стоящая на классо-
вых позициях. За то же, за что в 2007 г. была 
лишена регистрации РКРП, сегодня являю-
щаяся ядром РОТ ФРОНТа. Потому что сама 
регистрация в 2012 г. состоялась после двух 
лет тяжб, с седьмого раза подачи докумен-
тов. Потому что тот же Минюст ещё тогда 
пытался эмблему Фронта, общепризнанный 
символ борьбы с фашизмом - сжатый кулак 
правой руки на фоне пятиконечной звезды, 
выдать за призыв к экстремизму! За то, что 
не позволили снять со Знамени победы сим-
волы победителей фашизма - Серп и Молот. 
Вот за это и хотят зачистить легальное по-
литическое поле, оставив на нем только по-
слушных исполнителей роли парламентской 
оппозиции (КПРФ и СР) и клоунов типа Су-
райкина – председателя кремлевского про-
екта «КР».

Кор.: А повод?
В.Т.: Формальный повод – невыполне-

ние партией критериев участия в выборах. 

После того, как мы в 2018 г. на выборах пре-
зидента выдвинули кандидатом рабочего – 
крановщицу мартеновского цеха Кировского 
завода Ленинграда, нас нечистоплотными 
методами не допустили к регистрации, у нас 
остался один путь сохранить регистрацию – 
закрыть участием в местных выборах более 
50% регионов РФ. Только за 2018-2019 гг. 
партия осуществила выдвижения кандида-
тов более чем 60 регионах, но до регистра-
ции пробились лишь около 20. Изощренно-
сти противодействия избиркомов и судов 
остается лишь изумляться. Ложь, обман, 
провокации, бюрократические уловки, при-
знание белого черным, а Вашей подписи не 
Вашей... При этом пытаются засчитать нам 
в зачетный срок тот период, когда партия по 
закону ещё не могла участвовать в выборах 
– не имела регистрации в регионах. Короче, 
произвол и чванство тех, кто у власти. Но 
нам не впервой. Напомню, что РКРП была 
единственной партией, которая после про-
таскивания конституции на крови Октября 
1993 года в Верховном суде оспаривала её 
законность. Показала всю ничтожность этой 
бумаги.

Так что противник нам хорошо знаком, 
подл и коварен.

Кор.; То есть удивления на то, что так 
давят, нет и не будет? А если не лишат?

В.Т.: Вот если бы давления не было, 
тогда бы стоило удивиться и задуматься. А 
так борьба будет продолжена в любом слу-
чае. Как любил Ленин приводить слова Не-
красова: «Мы слышим звуки одобренья не 
в сладком рокоте хвалы, а в диких криках 
озлобленья...».

Так что никаких «если», не дрогнем на 
избранном пути!

Беседу вел Д. Волгин

Никаких «если»
Разъяснение ситуации на фронте классовых битв 

Первого секретаря  
ЦК РОТ ФРОНТа Виктора ТЮЛЬКИНА
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Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале декабря прошлого года заявил, что, несмо-
тря на выделение триллионов рублей, в ряде субъектов программу расселения еще даже не начинали.

Но уже через пару недель во время пресс-кон-
ференции президент России сообщил, что по тако-
му важнейшему направлению, как расселение ава-
рийного жилья, показатели не просто выполнены, 
а превышены почти в три раза! Судя по всему, на 
бумаге программа расселения работает отлично, а 
вот в жизни – все намного хуже. 

Яркое подтверждение – история бывшей учи-
тельницы русского языка и литературы Натальи 
Сапьян из города Ялуторовска Тюменской об-
ласти, которая добивается переселения из ава-
рийного барака, построенного в XIX веке, уже на 
протяжении 14 лет. В зимнее время температура в 
комнатах у пенсионерки не поднимается выше +14. 

Из четырех хозяев дома так не повезло только ей: 
одну половину четырехквартирного здания еще в 
90-е по причине аварийного состояния реконстру-
ировали и провели туда газ, а вторая – как раз та, 
в которой выживает Наталья Сапьян, газификации 
ввиду своей ветхости уже не подлежит. Соседи 
сверху выходят из положения по старинке – топят 
печь дровами, а вот учительнице и тут не повезло: 
старинная печь в ее жилье не подлежит эксплуата-
ции по причине все той же ветхости. Вот и прихо-
дится жить совсем без отопления. Несколько лет 
назад участковый терапевт даже отказалась ле-
чить простывшую хозяйку квартиры, мотивировав 
это буквально следующим образом: «Какой смысл 
при минусовой температуре в квартире?» Тогда 
женщина обратилась за помощью к главе Ялуто-
ровска:

– Еще в таком состоянии ходила к Смелику, 
говорила: у меня очень холодно, я просто не могу 
жить в тех условиях. Он посмеялся, предложил 
мне кладовку, где дворник хранил свой инвентарь.

Еще один вариант, предложенный Вячеславом 
Смеликом, – подселение к женщине с двумя деть-
ми. Так как на это Наталья тоже не согласилась, в 
СМИ появилась информация, что варианты пред-
лагались, но пенсионерка «сама отказалась».

Выходить из положения бывшей учительнице 
приходится как бродяге:

– Первое время ходила в «Магнит» греться, 
стали коситься, город маленький, все знают друг 
друга. Потом в медучилище, но по приказу дирек-
тора меня перестал пускать вахтер. Ходила на 15 
минут погреться.

Стоит ли говорить, что любые водно-гигиени-
ческие процедуры при такой температуре просто 
невозможны, да и водопровода в доме нет: воду 
нужно таскать с колонки. Мыться приходится ез-
дить к дочери в Екатеринбург, там же и стирать. 
«Удобств» в квартире тоже нет. Правда, после мно-
гочисленных жалоб в приемную президента в 2009 
году во дворе дома появился новый деревянный 
туалет, который жители называют «домик Путина». 
При этом коммунальные платежи – свыше 2500 ру-
блей в месяц, из-за работы обогревателей основ-
ная часть затрат – электроэнергия. 

На собственные средства Наталья Сапьян 
провела независимую экспертизу строения, ко-
торая признала дом аварийным, не подлежащим 
капитальному ремонту, непригодным для прожи-
вания, не отвечающим условиям нормальной экс-
плуатации и представляющим угрозу безопасности 
жизни проживающих. Администрация Ялуторовска 
с заключением не согласилась и попыталась опро-
тестовать в суде, при этом экономные чиновники 

отказались проводить назначенную судьей госэкс-
пертизу, вновь взвалив затратную процедуру на 
пенсионерку. Однако и новые эксперты признали 
дом не приспособленным ни к проживанию, ни к 
ремонту. 

В льготной очереди на получение жилья Ната-
лья стояла еще как одинокая мать, но администра-
ция решила исчислять срок от последнего суда и по-
становления, что дом подлежит сносу, заявив, что на 
расселение у них есть 10 лет. Обещанного в поговор-
ке и то три года ждут, а здесь десять! Наталья уве-
рена, что до 2029 года барак просто рухнет. Именно 
страх оказаться под руинами собственного дома по-
мог пенсионерке решиться на бессрочный пикет:

– Это уже последняя мера. Все чиновники – го-
родские и областные, уже пройдены. Путину фото 
своего жилья отправила и в Генпрокуратуру. Чинов-
ники идут на принцип, – поясняет сама Наталья.

С 9 января ежедневно она стояла с плакатом 
в одиночном пикете у здания местного правитель-
ства. После начала пикетирования поступило 
предложение временно переехать в маневренный 
фонд – 6 квадратов на человека. От великодуш-
ного предложения Наталья отказалась. Через не-
сколько дней пикетирования на третью за 14 лет 
встречу Сапьян пригласил мэр и предложил под-
писать «дорожную карту» из ряда пунктов. После 
этого в бараке появились рабочие и установили 
инфракрасное отопление. 

– Почему они не сделали нам отопление, хотя 
бы когда маленькие дети были?! – негодует Наталья. 
– Ребенка согреть не могла, не знала, куда бежать. Я 
тогда просила: помогите, ну придумайте что-то, они 
же не пошли навстречу. А сейчас, когда правитель-
ство региона вмешалось, вот вам, пожалуйста.

Жилье предоставить тоже пообещали, но че-
рез год, а пока попросили прекратить пикеты. Но на 
такие условия Наталья не согласна:

– Я добиваюсь расселения сейчас, а не через 
год! И так столько лет украденной жизни, – возму-
щается женщина.

А пока бывшая учительница ведет свою борьбу 
за право жить в человеческих условиях, губерна-
тор Тюменской области Александр Моор в конце 
прошлого года отчитался о досрочном выполнении 
в регионе плановых показателей по расселению 
из аварийного жилья. И уже в январе российские 
власти объявили о намерениях в 2020 году в пол-
тора раза перевыполнить планы по переселению 
из аварийного жилья, заложенные в нацпроекте 
«Жилье и городская среда». А что, и выполнят: бу-
мага-то все стерпит.

Ю. Жумакбаева, «Советская Россия»

От редакции «Трудовой Тюмени». 26 дека-
бря прошлого года по рекомендации чиновника 
Ялуторовской полиции Сапьян Н.А. подала в Ялу-
торовский городской суд исковое заявление о вос-
становлении в очереди, незаконно дважды снятой.

29 января состоялись предварительные слу-
шания в Ялуторовском городском суде по заяв-
лению Сапьян Н.А. Чиновники областной админи-
страции убедили Н.А. Сапьян, что суд всё решит 
положительно, поэтому посоветовали прекратить 
проводить пикеты у здания правительства области. 
18 февраля суд в иске отказал. Поэтому борьбу за 
своё право на нормальное жильё Н.А. Сапьян про-
должает. 

Из барака – 
в кладовку

После заявления прези-
дента об увеличении выплат 
по программе поддержки 
молодых семей появилось 
множество различных точек 
зрения на решение данной 
проблемы. В сущности, вы-
плата на рождение первого 
ребёнка – 466 617 рублей – 
деньги небольшие. Потратить 
такое пособие на первооче-
редные нужды можно за пол-
года. Здесь и детская одежда, 
и жилищные условия, и прочие 
потребности. Большинство се-
мей, что ни говори, имеют низ-
кий уровень доходов, поэтому 
хотят иметь наличные день-
ги, и не ждать, когда ребёнок 
повзрослеет и вследствие ин-
фляции деньги обесценятся в 
несколько раз. Алёна Водона-
ева, телеведущая, опасается: 
«Быдло потратит деньги детей 
на водку» («КП»). Возможно, в 
чём-то она и права...

Конечно, лучше всего, если 
бы молодые родители имели 
приличные заработки, но пока 
это – в будущем! Мечты о вы-
сокооплачиваемой работе, 
сыне или дочери миллионера, 
встретившихся на жизненном 
пути, обычно не сбываются. 
Даже имея достаточно денег, 
никто и никогда не откажется от 
помощи правительства, будет 
стараться, не рассчитывая на 
завтрашние обещания, обнали-
чить капитал. В основном мо-
лодые семьи пытаются исполь-
зовать материнский капитал на 
улучшение жилищных условий, 
покупку земельного участка, 
чтобы жить отдельно от роди-
телей. Государство с помощью 
выдачи пособия и жилищных 
сертификатов пытается со-
здать в обществе иллюзию сво-
его участия в решении улучше-
ния условий жизни населения, 
но всё делается неуклюже и 
скудно, так как все мы живём 
в мире товаро-денежных отно-
шений, в котором один милли-
он рублей сегодня – не деньги! 
Все мы любим смотреть фут-
бол, болеем за наших. Только 
футболистов, получающих по 
контракту 4,5 миллионов евро 
в год – единицы, а нуждающих-
ся – миллионы!

В социальном государстве 
первоочередной задачей явля-
ется помощь молодым семьям 
и пенсионерам, но, как видим, 
прогноз на оздоровление рос-
сийской экономики не сбыва-
ется: растут коммунальные ус-
луги, цены на потребительские 
товары и становится ясно, что 
без программ помощи, креди-
тования и льгот ни о каком раз-
витии не может быть и речи. 
Население помаленьку суще-
ствует по мере поддержки из 
государственного бюджета, и 
без действующих социальных 
программ для большинства 
наступит полный мрак! Сель-
чане хотят изменить условия 
проживания, построить пенси-
онерам и детям жильё, но при 
нынешнем раскладе строи-
тельство не всегда получается 
в силу того, что у правитель-
ства не находится средств на 
повышение зарплат, бюджета 
и увеличение пенсий (старики 
всегда помогают молодым). 
Оттого, что не введён прогрес-
сивный налог на олигархов, 
оттого, что не строятся новые, 
в том числе нефтеперераба-
тывающие предприятия, не 
развивается сельское хозяй-
ство – страдают социальные 
программы, нет улучшения на 
рынке труда, дорожают услуги. 
Материнский капитал – лишь 
небольшое пособие, которое 
почти не меняет уровень жиз-
ни молодых семей.

Несколько меняет печаль-

ную картину в Тюменской об-
ласти послание губернатора: 
ввели региональную выплату 
при рождении первого ребён-
ка – 150 тысяч, при появлении 
третьего – ещё 100 тысяч. В 
связи с этим надо понимать, 
что за 20 прошедших лет про-
изошёл непомерный рост цен 
на товары и услуги, введены 
новые налоги, появилось плат-
ное образование и медицина. 
Выплаты – компенсация со 
всех сборов, потому что труд-
ная жизненная ситуация стала 
нормой жизни в российских 
семьях, вынужденных оплачи-
вать дороговизну жизни.

В буржуазном обществе, 
в отличие от советской дей-
ствительности, со временем 
формируются свои вкусы, 
предпочтения, культура. Люди 
старшего поколения недоуме-
вают: почему никто на телеви-
дении не обсуждает проблемы 
жизни молодых семей, всего 
трудового народа? Ответ на 
вопросы пожилых в самой 
обстановке в стране – таков 
политический курс! Не снима-
ются фильмы о буднях тру-
дящихся, куда-то подевались 
с телеэкранов неутомимые 
сельские труженики? Неуже-
ли кто-то верит в счастливую 
жизнь при капитализме, при 
которой не бросают детей в 
аэропорту?

Главный герой дня сегод-
ня – Анастасия Волочкова, 
некогда возлюбленная сенато-
ра и миллиардера Сулеймана 
Керимова. Скоро у неё на её 
любимых Мальдивах состоит-
ся свадебная церемония. Дру-
гая невеста – Ольга Бузова, 
как пишут в «Комсомольской 
правде», на неё подписано в 
Инстаграме более 18,6 милли-
онов подписчиков, у её жени-
ха – 10 млн. Один рекламный 
пост Ольги Бузовой стоит от 
500 тысяч рублей. Неплохо за-
рабатывают в интернете Анна 
Хилькевич, Ксения Собчак и 
Регина Тодоренко. По всей 
вероятности, рекламируемые 
товары пользуются спросом и 
необыкновенной популярно-
стью.

Искать же справедливость 
и пиарить труженика – заня-
тие неблагодарное! Продви-
нутые, пока есть возможность, 
стригут бабло, а нам, дере-
венским, никуда не деться из 
нашего тёмного юмористиче-
ского царства. Про аграриев, 
готовящихся к посевной, про 
трудяг, создающих материаль-
ные ценности, сегодня можно 
снять только кинокомедию: 
пришли на работу, а предприя-
тие – банкрот! Или: – Мы рады 
визиту Путина в наш район! 
И ещё: керченские чиновни-
ки толкнули речь перед вете-
ранами, Авдотье Никитичне 
принесли памятный подарок, 
Веронику Маврикиевну тоже 
не забыли...

В прессе вовсю обсуж-
даются поправки в Основной 
Закон, предлагают провести 
всенародное голосование, за-
крепить в статье Конституции 
право на пенсию, гарантиро-
вать МРОТ. Однако суть бур-
жуазного устройства состоит в 
разделении общества, созда-
нии системы, не предполагаю-
щей справедливость. В неда-
лёком будущем пенсионерами 
останутся одни молодые офи-
церы, труженикам без разницы 
насколько увеличится возраст 
выхода на пенсию на 5, 10 лет 
– не дожить! А это означает, 
что некому станет позаботить-
ся о внуках и правнуках... Про-
гнозы на будущую счастливую 
жизнь – неутешительны!

С. Барашков, с. Викулово

Неутешительные 
прогнозы
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5 марта исполняется 67 лет со дня смерти И.В. Сталина

Победа была достигнута дорогой ценой. СССР по-
терял 30% своего национального богатства.

На советской земле, ставшей основным театром 
военных действий Второй мировой войны, было полно-
стью или частично разрушено 1710 городов и поселков, 
более 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 миллионов 
зданий. Были уничтожены многие заводы и другие про-
мышленные предприятия, сооруженные в годы сталин-
ских пятилеток.

Cталин стал свидетелем разрушений войны, еще 
находясь в Москве и ближнем Подмосковье в 1941–
1942 гг., а также во время поездки на фронт в августе 
1943 г. Он увидел полностью уничтоженный Сталин-
град, возвращаясь из Тегерана в декабре 1943г. Разва-
лины городских домов и сожженные деревни Смолен-
ской области и Белоруссии Сталин увидел по пути на 
Потсдамскую конференцию. В 1946 г. Сталин отправил-
ся на юг на машине, чтобы, по словам его охранника  
А. Рыбина, «увидеть степень разрушения городов по 
этой трассе. Осмотрели Курск, Орел, обойдя их пешком. 
На одной улице посреди развалин вдруг выросла жен-
щина, которая от изумления выронила ведра, всплес-
нула руками и бросилась обнимать Сталина. При этом 
плакала, причитая: «Дорогой товарищ Сталин, как же 
Вы по таким развалинам наших улиц ходите?» – «А раз-
ве нам нельзя ходить по вашим улицам? – улыбнулся 
он». По словам участницы поездки В. Истоминой, Ста-
лин «нервничал, видя, что люди живут еще в землянках, 
что кругом одни развалины».

Сталин прекрасно понимал также, какие огромные 
человеческие потери понесли народы СССР. Еще вес-
ной 1945 г. в беседе с Г.К. Жуковым он сказал: «Какая 
тяжелая война! Сколько она унесла жизней наших лю-
дей. Видимо, у нас мало останется семей, у которых не 
погибли близкие…» Эти слова Сталин произнес, отве-
чая на вопрос маршала о судьбе его первенца Якова, 
взятого немцами в плен летом 1941 г. Лишь после окон-
чания войны, в июне 1945 г., Сталин получил из Фран-
ции сведения от бывших обитателей лагеря Заксенхау-
зен о гибели Якова.

От Победы к возрождению 
разоренной страны

Казалось, стране, вынесшей основную тяжесть в 
борьбе за спасение человечества от угрозы геноцида 
и порабощения, трудно будет подняться на ноги после 
тяжелого испытания. Однако в своем выступлении пе-
ред избирателями Сталинского избирательного округа 
9 февраля 1946 г. Сталин указал, что Советская стра-
на обладает такими качествами, которые позволят ей 
справиться с решением труднейших задач.

По словам Сталина, решающую роль в Победе сы-
грали «советский общественный строй», «советский 
государственный строй», «Красная Армия». Сталин 
утверждал: «Война показала, что советский обществен-
ный строй является подлинно народным строем, вы-
росшим из недр народа и пользующимся его могучей 
поддержкой». «Более того, – подчеркивал Сталин, – со-
ветский общественный строй оказался более жизнеспо-
собным и устойчивым, чем несоветский общественный 
строй». Далее Сталин утверждал, что «советский го-
сударственный строй оказался образцом многонацио-
нального государства, что советский государственный 
строй представляет такую систему государственной 
организации, где национальный вопрос и проблема со-
трудничества наций разрешены лучше, чем в любом 
другом многонациональном государстве». Перечислив 
же ряд наиболее значительных побед советских войск 
в 1941–1945 гг., Сталин делал вывод: «После этого 
нельзя не признать, что Красная Армия является перво-
классной армией, у которой можно было бы поучиться 
многому».

Обратил внимание Сталин и на предварительную 
подготовку страны к войне. Приведя данные о росте 
советского хозяйственного производства за годы пред-
военных пятилеток, Сталин заявил: «Такой небывалый 
рост производства нельзя считать простым и обычным 
развитием страны от отсталости к прогрессу. Это был 
скачок, при помощи которого наша Родина преврати-
лась из отсталой страны в передовую, из аграрной – в 
индустриальную. Это историческое превращение было 
проделано в течение трех пятилеток начиная с 1928 
года – с первого года первой пятилетки».

По словам Сталина, достижения предвоенных пя-
тилеток позволили стране «не только снабжать фронт 
в достаточном количестве артиллерией, пулеметами, 
винтовками, самолетами, танками, боеприпасами, но и 
накоплять резервы. При этом известно, что наше воо-
ружение по качеству не только не уступало немецкому, 
но в общем даже превосходило его». Приведя данные 
о производстве различных видов вооружений за 1942–
1944 гг., Сталин констатировал: «Картина снабжения 
Красной Армии вооружением и боеприпасами... не по-
хожа на ту картину, которую представляло снабжение 
нашей армии в период Первой мировой войны, когда 
фронт испытывал хронический недостаток в артилле-
рии и снарядах, когда армия воевала без танков и ави-
ации, когда на каждую тройку солдат выдавалась одна 
винтовка».

Позже выяснилось, что Сталин не был полностью 
удовлетворен собственными объяснениями причин По-
беды. Беседуя летом 1949 г. с С.М. Штеменко, который 

стал к этому времени начальником Генерального штаба, 
Сталин неожиданно спросил его: «А как думает молодой 
начальник Генерального штаба, почему мы разбили фа-
шистскую Германию и принудили ее капитулировать?» 
Штеменко вспоминал: «…оправившись от неожиданно-
сти, я подумал, что лучше всего изложить Сталину его 
собственную речь перед избирателями, произнесенную 
накануне выборов в Верховный Совет СССР 9 фев-
раля 1946 года... Терпеливо выслушав меня до конца,  
И.В. Сталин заметил: «Все, что вы сказали, верно и 
важно, но не исчерпывает всего объема вопроса».

После этого Сталин дополнил свою оценку 1946 г. 
На сей раз он обратил внимание на человеческий фак-
тор, заметив: «У нас в первые же месяцы войны про-
явили себя замечательные военачальники, которые в 
горниле войны приобрели опыт и стали настоящими 
полководцами». И он начал на память перечислять фа-
милии командующих фронтами, армиями, флотами, а 
также партизанских вожаков, о чем вы упомянули не-
много однобоко, – это о наших замечательных кадрах 
руководителей. Нужно сказать, что они были не только 
на фронте, но и в тылу... У нас выдвинулись свои гене-
ралы и маршалы от нефти, металлургии и транспорта, 
машиностроения и сельского хозяйства. Наконец, есть 
полководцы науки. О них тоже нельзя не сказать... «Не 
торопясь, без запинки он стал называть фамилии уче-
ных, деятелей промышленности, сельского хозяйства».

Помолчав некоторое время, Сталин добавил: «На 
Гитлера работали сотни тысяч людей, вывезенных в Гер-
манию и превращенных, по существу, в рабов. И все-та-
ки он не смог в достатке обеспечить свою армию. А наш 

народ сделал невозможное, совершил великий подвиг. 
Такой был итог работы коммунистов по строительству 
Советского государства и воспитанию нового человека... 
Вот вам и еще одна причина нашей победы!».

Все эти факторы продолжали играть важнейшую 
роль и после Победы в ходе осуществления програм-
мы восстановления и развития народного хозяйства 
страны. О ней вкратце было сказано в речи Сталина 9 
февраля 1946 г. Принятый на сессии Верховного Совета 
СССР в марте 1946 г. на основе доклада председате-
ля Госплана Н.А. Вознесенского четвертый пятилетний 
план предусматривал не только восстановление разру-
шенного, но и увеличение продукции: по промышлен-
ности – на 48% по сравнению с 1940 г., по сельскому 
хозяйству – на 27%. Такой прирост был связан с ростом 
энергозатрат. Пятилетний план определил рост произ-
водства электроэнергии на 70% по сравнению с 1940 го-
дом, ускорение использования богатств «Второго Баку», 
газовых месторождений Западной Украины, Поволжья, 
Эстонии, строительство 60 новых угольных шахт.

Успешное выполнение заданий пятилетнего плана 
позволило советскому государству отказаться в конце 
декабря 1947 г. от карточной системы распределения 
продуктов, введенной с первых месяцев войны. Од-
новременно с отменой карточной системы была про-
ведена денежная реформа, в ходе которой 10 рублей 
старого образца 1938 г. обменивали на 1 рубль 1947 г. 
выпуска. Необходимость денежной реформы обосно-
вывалась в специальном постановлении, в подготовке 
которого активно участвовал Сталин.

Одновременно было объявлено о снижении роз-
ничных цен на ряд продуктов питания и промышленных 
потребительских товаров по сравнению со средними 
рыночными ценами. С 1949 г. о снижениях цен стали 
ежегодно объявлять по радио накануне 1 марта. Вскоре 
советские люди привыкли к тому, что Юрий Левитан та-
ким же торжественным тоном, которым он в годы войны 
зачитывал приказы Сталина о взятии городов, теперь 
объявлял о снижении цен на различные сорта хлеба, 
рыбы и других продуктов на 5, 10, 15, 20 или более про-
центов. Следствием этих мероприятий стал устойчивый 
рост материального благосостояния населения, созда-

вавший уверенность у советских людей в неизменном 
улучшении жизни.

20 октября 1948 г. по инициативе Сталина было 
принято постановление «О плане полезащитных лесо-
насаждений, внедрении травопольных севооборотов, 
строительстве прудов и водоемов для обеспечения вы-
соких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах европейской части СССР». Эта программа, 
рассчитанная на 1950–1965 гг., была названа в печати 
«Сталинским планом преобразования природы». На 
плакатах изображался Сталин, который, держа в руках 
трубку, склонился над картой сооружения полезащит-
ных полос. Надпись на плакате гласила: «И засуху по-
бедим!» Хотя после смерти Сталина выполнение плана 
было свернуто, сооруженные при его жизни полезащит-
ные полосы стали свидетельством усилий первых по-
слевоенных лет по увеличению сельскохозяйственного 
производства и охране окружающей среды.

Вскоре были опубликованы постановления прави-
тельства СССР о строительстве грандиозных гидросо-
оружений, а также ирригационных сооружений на Дне-
пре, в Крыму, на Волге, в Туркмении. Вместе с планом 
создания полезащитных полос их стали именовать в пе-
чати Великими Стройками Коммунизма. Их завершение 
намечалось на конец 50-х годов.

В эти годы по радио часто звучала песня с припе-
вом: «В коммунизм любимый Сталин нас ведет, / Он дал 
нам счастье и свободу! / Он нас на подвиги зовет, / вели-
кий, мудрый вождь народа!»

Начало холодной войны
В первые дни после окончания войны казалось, что 

в мире наступил прочный мир. После успешно завер-
шенной Потсдамской конференции главы трех великих 
держав активно продолжали деловую переписку, а 11 
октября 1945 г. президент США Трумэн просил Стали-
на принять американского художника Шандора, чтобы 
написать его портрет в память о сотрудничестве между 
СССР и США в годы Второй мировой войны. Однако в 
эти же дни в правящих кругах США разрабатывались 
планы ядерного нападения на СССР. За два дня до от-
правки упомянутого выше письма Трумэна Сталину 9 
октября 1945 г. комитет начальников штабов США подго-
товил секретную директиву 1518 «Стратегическая кон-
цепция и план использования вооруженных сил США», 
которая исходила из подготовки нанесения Америкой 
превентивного атомного удара по СССР. По мере бы-
строго накопления атомного оружия в США 14 декабря 
1945 г. была подготовлена новая директива 432/d коми-
тета начальников штабов, в приложении к которой были 
указаны 20 основных промышленных центров СССР и 
трасса Транссибирской магистрали в качестве объектов 
атомной бомбардировки.

Фактически холодная война была объявлена 5 мар-
та 1946 г. в выступлении У.Черчилля в Вестминстерском 
колледже города Фултон (штат Миссури). Хотя эту речь 
произнес отставной премьер-министр, ее содержание 
было согласовано с действовавшим премьером Вели-
кобритании К. Эттли, министром иностранных дел этой 
страны Э.Бевином, президентом США Г. Трумэном и го-
сударственным секретарем США Д. Бирнсом. При этом 
Трумэн присутствовал при выступлении Черчилля. В 
своем выступлении У.Черчилль объявил о том, что над 
Европой опустился железный занавес и разделил ее по 
линии от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике. 
(Само выражение «железный занавес» было впервые 
использовано Геббельсом в начале 1945 г. для харак-
теристики продвижения Красной Армии к границам Гер-
мании.) «Это не та Европа, – заявил Черчилль, – ради 
создания которой мы боролись». Черчилль предлагал 
пересмотреть последствия Второй мировой войны и 
те решения по странам Центральной и Юго-Восточной 
Европы, принятию которых он упорно сопротивлялся в 
Тегеране, Ялте и Потсдаме.

Черчилль не скрывал, что политическим орудием 
ревизии Ялтинской системы должна была стать «брат-
ская ассоциация народов, говорящих на английском 
языке». Он подчеркивал, что такая ассоциация пред-
полагала бы совместное использование авиационных, 
военно-морских баз и вооруженных сил США, Англии и 
других англоговорящих стран.

14 марта 1946 г. в «Правде» был опубликован ответ 
Сталина одному из корреспондентов этой газеты, по-
священный выступлению Черчилля. Сталин расценил 
речь в Фултоне как «опасный акт, рассчитанный на то, 
чтобы посеять семена раздора между союзными госу-
дарствами и затруднить их сотрудничество... По сути, 
господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъ-
являют нациям, не говорящим на английском языке, не-
что вроде ультиматума: признайте наше господство до-
бровольно, и тогда все будет в порядке, – в противном 
случае неизбежна война». Сталин решительно отметал 
требования Черчилля о ревизии Ялтинской системы. 
Он подчеркивал: «Немцы произвели вторжение в СССР 
через Финляндию, Польшу, Румынию, Венгрию... Спра-
шивается, что же может быть удивительного в том, что 
Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее 
время, старается добиться того, чтобы в этих странах 
существовали правительства, лояльно относящиеся к 
Советскому Союзу?».

Ю. Емельянов, «Советская Россия», №143, 2019 г.
Окончание следует.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ
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Скажу сразу, эта статья не ставит 
своей целью как-то «обелить» 

американскую кинематографическую 
премию «Оскар». Все мы знаем, что Гол-
ливуд создавался в первую очередь для 
пропаганды капиталистических ценно-
стей, причем в самом низком их проявле-
нии. А в годы существования СССР для 
пропаганды антисоветизма, который до 
сих пор, спустя 28 лет после уничтожения 
нашей Великой страны, нет-нет да про-
скакивает в американском кинематогра-
фе. Как правило, в разные годы эта пре-
мия вручалась именно таким фильмам. 
Премия вручалась и вручается как раз 
тем фильмам, авторы которых смогли в 
лучшей степени показать достоинства ка-
питализма или оправдать американскую 
военщину. Сами американцы признава-
ли, что вручение в 1942 г. премии в кате-
гории «Лучший документальный фильм» 
картине «Разгром немецких войск под 
Москвой» было обусловлено начинаю-
щейся подготовкой к открытию Второго 
фронта. А фильм Сергея Бондарчука 
«Война и мир», получил «Оскара» в 1968 
г. лишь в качестве «благодарности» за то, 
что в августе 1967 г. СССР наряду с США 
подписали договор о нераспростране-
нии ядерного оружия. Других достойных 
фильмов, что получали за почти вековую 
историю эту в большинстве своем чисто 

показушную премию можно пересчитать 
по пальцам одной руки. Еще раз, повто-
рюсь, статья вовсе не о премии.

Мировые СМИ, в том числе и офи-
циальные российские, после прошедшей 
92-й церемонии, тут же стали говорить о 
«левом повороте «Оскара». А либераль-
ные российские блогеры и вовсе стали 
активно вводить такое понятие, как «Ком-
мунистический «Оскар» и обвинять аме-
риканский кинематограф в пропаганде 
возвращения к социализму. Казалось бы, 
такая постановка должна целиком обра-
довать «главного коммуниста России»  
Г. Зюганова. Как же, главные враги и те 
уже говорят о социализме. Но мнение Зю-
ганова оказалось прямо противополож-
ным. Геннадий Андреевич возмутился 
прошедшей церемонией, тем, что обиде-
ли его старинного друга – режиссера не-
оправданно жестоких кровавых фильмов 
Квентина Тарантино. Чего стоит только 
его картина 2009 г., в которой Вторая 
Мировая война была выиграна исключи-
тельно благодаря отряду американских 
евреев, которые устроили «кровавую 
баню» в Париже, уничтожив все руко-
водство Третьего Рейха во главе с Гитле-
ром. А уже через два года этот же самый 
режиссер «по дружбе» (как заявляет он 
сам) снял рекламный ролик для КПРФ 
на выборах депутатов Государственной 

Думы. В этом году свежая картина этого 
«кинематографического мясника» также 
номинировалась на «Оскар». И Зюганова 
возмутило то, что она получила лишь две 
награды. 

Цитирую лидера КПРФ: «Удивлен, 
что фильм «Однажды в Голливуде» К. Та-
рантино не получил «Оскара» ни за луч-
ший оригинальный сценарий, ни за луч-
шую режиссуру, ни в номинации «фильм 
года». Конечно, на вкус, на цвет товари-
щей нет, но, полагаю, что решение жюри 
политически ангажировано в пользу 
либерального лобби». Во как! Весь мир 
увидел «левый поворот», а у Г. Зюганова 
«либеральное лобби».

Максимальное количество статуэток, 
четыре, получил южнокорейский фильм 
«Паразиты» (в двух номинациях он как 
раз конкурировал с фильмом Тарантино). 
Фильм рассказывает о жизни рабочих 
при капитализме. Отец семейства поте-

рял работу, и теперь он вместе с женой 
и двумя сыновьями влачит жалкое суще-
ствование. Они живут в подвале, и пыта-
ются свести концы с концами, складывая 
из картонок коробки для пиццы. Волею 
случая его сын устраивается работать в 
богатую семью и дальше показывается 
столкновение двух миров: богачей, ко-
торые сходят с ума от собственного бо-
гатства, и мира простых людей, которые 
опустились на самое дно по вине этих 
самых богачей. В фильме ярко показан 
персонаж, который вынужден несколько 
лет не выходить из подвала из-за долгов 
кредиторам. Как можно было бы ожидать, 
классовое сознание у низших слоев так 
и не пробудилось, иначе не видать бы 
фильму ни одного «Оскара». Но вот ре-
жиссер картины Пон Джун Хо является 
членом «Рабочей партии Кореи» и сам 
много лет жил в показанных условиях, 
так что жизнь низших слоев населения 
знает достаточно хорошо и показал их 
в фильме весьма ярко и местами даже 
остро. 

Одна из премий этой картины 
– «Лучший фильм 2019». Воз-

радоваться бы Геннадию Андреевичу 
за такой подход. Но нет, ему за «друга» 
обидно, который в своих «Однажды… в 
Голливуде» показал только одну сторону 
проблемы – сытую и разнузданную жизнь 
богемы. И ни словом не обмолвился о ее 
изнаночной части – голодной и безысход-
ной доли простых людей. И кто-то после 
этого будет говорить, что Зюганов за ин-
тересы рабочего класса?

Пару «Оскаров» взял фильм «Джо-
кер», которого осенью прошлого года 
только ленивый не обвинил в пропаган-

де «социального бунта». Действительно, 
определенный антикапиталистический 
посыл в фильме есть. Фильм начинает-
ся с того, что весь город охватила заба-
стовка мусорщиков и заканчивается тем, 
что все население города вышло на ак-
цию протеста, с положенными для всех 
европейских стран погромами и столкно-
вениями с полицией. Да, это не протест 
за политические права, а только за соци-
альные. Но именно в таком виде борьба 
сейчас и происходит во всем мире. И до-
вольно часто над этими протестами раз-
веваются красные знамена, а его участ-
ники несут портреты Маркса и Ленина. 
Если мы вспомним, то «Красный май» 
в Париже 1968 г. начинался в похожих 
условиях. Повторюсь, классовая состав-
ляющая в фильме весьма пунктирна. Но 
именно грим главного героя этого филь-
ма за короткий срок стал неотъемлемой 
частью левых и антикапиталистических 

демонстраций во всем мире. Какое «ли-
беральное лобби», на которое ссылается 
Зюганов, могло бы такое допустить? Или 
он хочет повторить свой «подвиг» 1993 
года, когда призвал граждан не выходить 
на борьбу за Советскую власть, а отсижи-
ваться по домам? Аналогия весьма оче-
видна: не выходите на акции протеста, а 
мечтайте о сытой и беззаботной жизни. 
Заявление Зюганова как раз это и дока-
зывает. 

Наконец, «Оскара», как лучший 
документальный, получил фильм 

про современных рабочих, снятый марк-
систкой Джулией Райхерт. Вообще ее вы-
движение на «Оскар» вызвало удивление 
у всех. В 2009 г. она выпустила докумен-
тальный фильм «Последний автомобиль: 
Закрытие завода «Дженерал Моторс», в 
котором рассказывала, как за несколько 
дней до нового года был закрыт сбороч-
ный автомобильный завод. 2500 рабочих 
и 200 управленцев остались без рабочих 
мест, в то время как сам факт закрытия 
неминуемо повлек потерю тысяч других, 
связанных с компанией, рабочих мест и 
организаций. Фильм рассказывал о том, 
что ждет этих людей, как они не знают, 
как им теперь кормить свои семьи. «Дже-
нерал Моторс» несколько лет судилось 
с режиссером за то, что она показала 
их предприятие в негативном свете и их 
предприятие понесло неимоверные убыт-
ки. А еще раньше, 
в 1983 г., один из 
первых ее филь-
мов «Видимость 
красного», про 
историю коммуни-
стической партии 
США и современ-
ных на тот момент 
коммунистических 
активистов был во-
обще запрещен к 
показу. Видите ли, 
она в негативном 
свете показала де-
ятельность амери-
канских спецслужб 
в годы Холодной 
войны и то, как они 
изнутри уничтожи-
ли коммунистиче-
скую партию.

В картине «Американская фабри-
ка», которая и была удостоена 

«Оскара», она рассказала о реальном 
предприятии в Огайо, которое разори-
лось и перешло в собственность китай-
ских предпринимателей. Как живут те-
перь люди и их семьи, в каких условиях 
они трудятся, как не могут вылезти из 
долговой ямы – все это есть в этом филь-
ме. 

Но Зюганов, видимо, считает, что ра-
бочие на российских заводах живут как-
то иначе. На тех нескольких, что выпол-
няют госзаказы, может быть. Но вот на 
большинстве тех, что еще сохранились 
в стране, не лучше. Почему бы Зюга-
нову не похвалить Джулию, что сумела 
наглядно показать нутро капитализма? 
Может быть по той причине, что она не 
считает, что «лимит на революцию исчер-
пан» и активно призывает к ней?

Сделала она это, кстати сказать, 
и когда вышла получать свою награду. 
Она перед миллионами телезрителей в 
прямом эфире процитировала доволь-
но объемный фрагмент из «Манифеста 
коммунистической партии» и призвала 
мировой пролетариат к единству в борь-
бе за свои права. Кстати сказать, когда 
российское телевидение транслировало 
церемонию вручения «Оскара», они во-
обще не перевели часть ее выступления, 
а оставшуюся часть исказили. Дескать, 
она говорила про «мир во всем мире».

 Сказал бы, что-то подобное друг Зю-
ганова Тарантино, если бы ему в тот ве-
чер довелось подняться за заветной ста-
туэткой? Думаю, вопрос риторический. 
Сказал бы про что угодно, но только не 
про это.

Кроме того, среди номинантов на 
«Оскар» в этом году было еще два 

фильма с ярко выраженной классовой 
составляющей. Это фильм известного 
британского режиссёра-социалиста Кена 
Лоуча «Извините, мы вас не застали» - о 
капиталистическом рабстве в транспорт-
ной компании. И картина Мати Диопа 
«Атлантика» - мистическая драма, герои 
которой – обманутые сенегальские рабо-
чие, трудившиеся на строительстве небо-
скрёба, пришедшие взыскивать долг с ра-
ботодателя… Почему то, что эти фильмы 
были обделены наградами, у Зюганова 
не вызвало никаких эмоций?

Есть избитая пословица: «Скажи мне 
кто твой друг, и я скажу, кто ты». Действи-
тельно, Зюганову было бы лучше про-
молчать и не вступаться за Тарантино. А 
так развеял последние иллюзии того, что 
он как-то выступает за интересы рабоче-
го класса. Пример маленький, но он по-
казательный. Так что рабочим, да и всем, 
кто думает о будущем своей страны, 
пора понимать, что с Зюгановым им не по 
пути. А если желаете чего-то добиться, 
то присоединяйтесь к истинным борцам 
– Российской коммунистической рабочей 
партии и Российскому Объединенному 
Трудовому Фронту.

И в завершение приведу одну ма-
ленькую цитату от Пон Джун Хо, того са-
мого режиссера «Паразитов». В одном из 
интервью он так охарактеризовал своё 
отношение к происходящим в мире про-

цессам: «Где бы я ни показывал фильм, 
отзывы были одинаковыми. Оказалось, 
мы все живём в одной стране. Стране 
под названием Капитализм». Так может 
уже действительно пора поступать как 
героям фильма «Джокер», вышедшим на 
улицы, чтобы добиться лучшей жизни? 
Только не оголтелым бунтом, а наполнив 
его классовым сознанием, как призвала 
нас Джулия Райхерт.

М. Савелков
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 Воскресенье, 8.03

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Ко-
миссарша». 16+
06.00, 10.00 Новости.
06.50 Х/ф «Блон-
динка за углом». 
08.20 Х/ф «Будь-
те моим мужем».
10.10 Х/ф «Девчата». 
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Короле-
ва бензоколонки». 
13.40 Х/ф «Приходите 
завтра...» Кино в цвете. 
15.35 Большой празд-
ничный концерт.
17.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице».
19.00 Х/ф «Лю-
бовь и голуби». 
21.00 Время.
21.25 Х/ф «Красотка». 16+
23.40 Х/ф «Нарав-
не с парнями».

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Укради меня».
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
12.00 Х/ф «Слу-
жебный роман».
15.30 «Петросян и 
женщины-2020». 16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. 
Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер».

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильмы.
07.45 «Счастли-
вый рейс». Х/ф.
09.00 «Обыкновен-
ный концерт».
09.30 «МЫ - ГРАМОТЕИ!».
10.10 «Испытание 
верности». Х/ф.
12.00 «Малыши в ди-
кой природе: первый 
год на земле». Д/ф.
12.50 «Новые приключе-
ния Дони и Микки». Х/ф.
14.00 Современный танец.
16.00 «Еще раз про 
любовь». Х/ф.
17.30 «Красота скрытого».
18.00 «Небо. Самолет. 
Девушка». Х/ф.16+
19.30 «Песни любви». 
Концерт Олега Погудина.
20.20 «Великая кра-
сота». Х/ф. 18+
22.35 Мария Кал-
лас. Гала-концерт.

НТВ
05.30 Д/с «Тай-
ны любви». 16+
06.10 Центральное 
телевидение. 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 
10.20 Первая пе-
редача. 16+
11.00 Чудо техники. 
11.55 Дачный ответ. 
13.00 НашПотреб-
Надзор. 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра. 
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Маска. 
22.00 «1001 ночь, или 
Территория любви». 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт». 16+

МАТЧ-ТВ
06.40, 04.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Финал.
07.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
07.30, 03.15 Дзю-
до. Гран-при.
08.00 Футбол. «Боруссия» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. 
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 
00.20, 02.55 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
12.10, 14.00, 17.05, 
23.55 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины.
14.05 «Жизнь по-
сле спорта».
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
18.55 Футбол. «Ин-
тер» - «Сассуоло». 

Чемпионат Италии. 
20.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Россий-
ская Премьер-лига. 
22.55 «После футбола».

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
05.30 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк». 
07.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
08.20 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3».
09.40 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 
11.15 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник».
12.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч». 
14.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица». 
15.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах». 
17.00 М/ф «Три бога-
тыря: Ход конем».
18.30 М/ф «Три богаты-
ря и Морской царь».
20.00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта».
21.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
23.00 Добров в эфире. 16+

Т+В
05:00 Музыкаль-
ный канал 16+
07:00 «Русская неделя» 
07:30 Мультфильмы 
08:00 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» Д/ф. 
09:00 «Интервью» 16+
09:45 «Масленица 
в Ялуторовске» 
10:00 «Отель «Президент»
12:00 «Интервью» 16+ 
13:00 «Добрый день, 
Тюмень» 16+
14:30 «Интервью с Ан-
дреем Жилиным» 16+
14:55 Хоккей. Чемпи-
онат ВХЛ. ХК «Рубин» 
(Тюмень) – ХК «Но-
мад» (Нур-Султан).
17:15 «Будьте здоровы» 
17:30 «Тюменская 
арена» 16+
18:30 «Интервью» 16+ 
19:00 «Валерия. Не бойся 
быть счастливой» Д/ф.
20:00 «Мамы»
22:00 «О чем поют 
мужчины» Концерт.
23:45 «Наша марка».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 ка-
дров». 16+
06.40 Д/с «Предска-
зания: 2020». 16+
07.40 «Пять ужинов». 16+
07.55, 02.05 Х/ф 
«Знахарь». 16+
10.40 Х/ф «Стандар-
ты красоты». 16+
14.55 Х/ф «Стандарты кра-
соты. Новая любовь». 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
23.40 «Про здоровье». 16+
23.55 Х/ф «Золушка». 16+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш. 
06.25 Мультфильмы.
08.20 УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 16+
09.00 «Рогов в го-
роде». 16+
10.00 М/ф «Шрэк. 
Страшилки».
10.25 М/с «Сказки 
Шрэкова болота».
11.00 М/ф «Распре-
красный принц».
12.35 Х/ф «Чего хо-
тят женщины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник». 
19.15 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобаль-
ное потепление». 
21.00 Х/ф «Красавица 
и чудовище». 16+
23.35 «Дело было 
вечером». 16+

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

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

на I полугодие 2020 г.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
на 3 месяца –  

250 руб. 41 коп.,
на 1 месяц – 83 руб. 47 коп.

Подписной индекс – ПА247.

Продолжается подписка на газету
«ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ»

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

Состояние 35-летнего российского предпринимателя Нико-
лая Сторонского  превысило $1,6 млрд., сообщают Известия. 
Это произошло после очередного привлечения инвестиций в 
компанию Revolut,  которая теперь оценивается в $6 млрд.

В 2015 году в Великобритании Н. Сторонский вме-
сте с украинским бизнесменом Владом Яценко основали 
Revolut. Россиянину принадлежит 30% компании, занимаю-
щейся разработками приложений для конвертации валют.

В апреле 2018 года компанию оценили в $1,7 млрд. Тог-
да состояние Сторонского оценивалось в $500 млн.

Николай Сторонский — сын Николая Мироновича Сто-
ронского — с декабря 2019 года Генерального директора 
АО «Газпром промгаз». Помимо гражданства России, име-
ет паспорт Великобритании.

Дети чиновников и топ-менеджеров госкомпаний пока-
зывают просто уникальные достижения в бизнесе, особен-

но в банковском секторе.
На фоне роста долгов по зарплатам трудящимся в Рос-

сии растёт и количество «особо успешных». И это неуди-
вительно. Ведь рост доходов хозяев средств производства 
основан на снижении доходов тех, кто на них работает.

Добиться справедливости при распределении прибы-
ли не помогут никакие «косметические» меры: ни введение 
налога на роскошь, ни призывы к «большей социальной от-
ветственности бизнеса». Пока не решено главное противо-
речие капитализма – общественная форма производства 
и частное присвоение результатов труда – богатые будут 
богатеть, а бедные – беднеть. А разрешить это противоре-
чие возможно только путём уничтожения самого института 
эксплуатации человека человеком, уничтожением капита-
листического способа производства.

По материалам сети Интернет

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА

1 марта – 320 лет назад (1700 г.) Пе-
тром I учрежден Провиантский приказ, по-
ложивший начало созданию службы тыла 
в русской армии.

2 марта – 95 лет назад (1925 г.) вы-
шел приказ РВС «О введении единонача-
лия в Красной Армии».

- 90 лет назад (1930 г.) газета «Прав-
да» опубликовала статью И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов».

3 марта – Всемирный день писателя.
- 160 лет со дня рождения Алек-

сандра Евграфовича Фаворского (1860-
1945), советского химика-органика, ака-
демика, Героя Социалистического Труда, 
лауреата Сталинской премии.

4 марта – 100 лет назад (1920 г.)  
В.И. Ленин написал статью «К Междуна-
родному дню работниц».

5 марта 1953 г. – умер И.В. Сталин 
(Джугашвили) (1879-1953), Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б), Председатель Со-
вета Министров СССР с 1940 г. по 1953 г., 
Верховный Главнокомандующий, Генера-
лиссимус Советского Союза, Герой Социа-
листического Труда, 31 год возглавлявший 
высшее руководство страны.

6 марта – 205 лет со дня рождения 
Петра Павловича Ершова (1815-1869), рус-
ского писателя-сказочника, автора «Конь-
ка-Горбунка», уроженца деревни Безруково 
Ишимского уезда Тобольской губернии.

- 185 лет со дня рождения Марии Алек-
сандровны Ульяновой (1835-1916), матери 
В.И. Ленина.

- 95 лет назад (1925 г.) вышел первый 
номер газеты «Пионерская правда».

- 30 лет назад (1990 г.) легендарному 
советскому футболисту Льву Яшину было 
присвоено звание Героя Социалистическо-
го Труда.

8 марта – Международный женский 
день.

- 115 лет назад (1905 г.) в газете «Впе-
рёд» была опубликована статья В.И. Лени-
на «Новые задачи и новые силы».

- 150 лет со дня рождения Ивана Ивано-
вича Скворцова-Степанова (1870-1928), со-
ветского государственного и партийного де-
ятеля, публициста, автора первого перевода 
текста «Интернационала» на русский язык.

- 105 лет со дня рождения Павла 
Петровича Молодых (1915-1997), Героя 
Советского Союза, уроженца села Усть- 
Ламенка Голышмановского района Тюмен-

ской области.
10 марта – 75 лет назад (1945 г.) нача-

лась Моравско-Островская наступательная 
операция советских войск в ходе Великой 
Отечественной войны.

11-13 марта – 100 лет назад (1920 г.) 
состоялась первая Тюменская губернская 
партийная конференция. Оформление гу-
бернской организации ВКП(б).

12 марта 1917 г. – февральская бур-
жуазно-демократическая революция в Рос-
сии. Свержение царского самодержавия. 
Образование Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов.

13 марта -– День революции в Гренаде.
- 100 лет со дня освобождения (1920 г.) 

Красной Армией города Мурманска от бе-
логвардейцев, английских и американских 
интервентов.

14 марта 1883 г. – умер Карл Маркс.
16 марта – 75 лет назад (1945 г.) нача-

лась Венская стратегическая наступатель-
ная операция советских войск.

17 марта – 1991 г. на Всенародном ре-
ферендуме за сохранение СССР высказа-
лось 76,4% населения СССР.

- 235 лет назад (1785 г.) утверждены 
гербы Сургута и Березово.

18 марта – День Парижской Коммуны.
- 50 лет назад (1970 г.) космонавт Алек-

сей Архипович Леонов впервые в истории 
совершил выход в открытый космос с борта 
корабля «Восход-2», пилотируемого космо-
навтом П.И. Беляевым.

19 марта – 120 лет со дня рождения 
Фредерика Жолио-Кюри (1900-1958), вы-
дающегося французского физика и обще-

ственного деятеля, открывшего искусствен-
ную радиактивность.

- 125 лет со дня рождения Максима Фа-
деевича Рыльского (1895-1964), украинско-
го советского поэта.

20 марта – 100 лет назад (1920 г.) со-
стоялся первый Тюменский губернский 
съезд комсомола. Оформление губернской 
организации РКСМ.

- 90 лет назад (1930 г.) образован Мо-
сковский авиационный институт.

21 марта – 195 лет со дня рожде-
ния Александра Федоровича Можайского 
(1825-1890), русского изобретателя само-
лёта, контр-адмирала, мореплавателя.

- 125 лет со дня рождения Леонида 
Осиповича Утесова (1895-1982), певца, на-
родного артиста СССР, создателя первого 
джазового оркестра.

- 110 лет назад (1910 г.) первый русский 
дипломированный летчик Михаил Никифо-
рович Ефимов совершил первый в России 
полет с пассажиром.

22 марта – 150 лет со дня образования 
(1870 г.) русской секции I Интернационала.

23 марта – Всемирный метеорологиче-
ский день.

24 марта – 120 лет со дня рождения 
Ивана Семеновича Козловского (1900-
1993), выдающегося советского певца, на-
родного артиста СССР, Героя Социалисти-
ческого Труда.

25 марта – 95 лет со дня рождения 
Александра Павловича Чекалина (1925-
1941), партизана, Героя Советского Союза.

27 марта – Международный день театра.
- 100 лет назад (1920 г.) Красная Ар-

мия освободила город Новороссийск от бе-
логвардейцев.

28 марта – 95 лет со дня рождения 
Иннокентия Михайловича Смоктуновского 
(1925-1994), советского актера, народного 
артиста СССР, лауреата Ленинской пре-
мии.

- 235 лет назад (1785 г.) были утверж-
дены гербы Тобольска, Тюмени, Ишима, 
Ялуторовска.

31 марта – 80 лет назад (1940 г.) после 
успешного пробега из Харькова в Москву 
танков Т-34 принято решение о запуске их 
в серийное производство.

100 лет назад в феврале-марте 1920 
г. Красная Армия завершила разгром бе-
логвардейских войск Деникина.

Подготовил Б. Скорик

Советский календарь

150 лет со дня рождения В.И. Ленина

В России появился ещё один миллиардер


