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Брежневская эпоха в СССР недаром именовалась «застоем» - полки магазинов
пустели, зерно стали закупать за границей, в стране не хватало и мяса. Но МинРыбХоз
наращивал вылов рыбы, моря и океаны бороздили большие и малые траулеры,
производство рыбной продукции увеличивалось.
Четверг - рыбный день

26 октября 1976 года постановлением ЦК КПССС в стране по четвергам был введён «р
ыбный день
». В этот день на предприятия общепита в меню не включали никаких мясных блюд, а в
магазинах предлагали только рыбу. Вскоре в народе появился анекдот:

Мужчина в магазине просит кусок телятины. Продавщица в ответ:
- Сегодня у нас рыбный день. Телятины нет. Но есть треска, в ней много фосфора.
- Тогда дайте кусок говядины.
- Говядины нет. Но у нас есть камбала, в ней много фосфора.
- Тогда дайте хотя бы свинины.
- И свинины нет. Но у нас есть нототения, она очень полезна, в ней много фосфора.
- Девушка, мне нужно чтобы стоял, а не светился.

Вообще-то, пришествие в СССР рыбного дня в 1976 году случилось во второй раз.
Первый раз он появился на полвека раньше. В то время была другая эпоха, в стране
большевиками проводилась коллективизация, раскулачивание и принудительная
заготовка хлеба. Про мясо и говорить нечего, его не хватало. С 1929 года в Ленинграде
действовали продуктовые карточки.

Вот тогда-то молодой и инициативный нарком Анастас Иванович Микоян (наркоматы
внешней и внутренней торговли, снабжения,пищевой промышленности) придумал
«рыбный день». 12 сентября 1932 года вышло постановление Наркомснаба СССР «О
введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». Правда, без привязки
к определённому дню недели.
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Потом была война, разруха, восстановление страны, целина, космос, массовое
строительство жилья... Не до рыбного дня. Но в конце 60-х, в связи с всеобщим
дефицитом к этой идее снова вернулись. В ЦК КПСС приняли решение о начале лова
океанической рыбы и очень скоро СССР вырвался в этой сфере в мировые лидеры.

26 октября 1976 года ЦК КПСС издал постановление о введении «рыбного дня».
Аргументировалось это в привычном советском стиле: не нехваткой мяса и других
продуктов, а стремлением руководства страны увеличить производство рыбной
продукции. «Рыбным днём» назначили четверг.

Есть интересное мнение, что четверг стал рыбным в качестве атеистической
пропаганды. По православному календарю пост был в среду и пятницу. В эти дни
верующие не ели мяса, а чтобы они ещё попостились, им и четверг сделали без мяса.

Как бы то ни было, но по четвергам предприятия общественного питания не включали в
меню никаких мясных блюд, а это вызывало недовольство у рабочих и служащих. Что и
породило немало анекдотов, один из которых см. выше.

Нравится

{gotop}
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