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поздравляем!

к 140-летию со дня рождения и.в. сталина

скоро в школу

26 августа в канун Дня знаний коммунисты Московской об-
ласти, Москвы, Тулы, Воронежа, Брянска и других городов 
России отправили из подмосковного совхоза им. Ленина 
юбилейный 80-й гуманитарный конвой в Новороссию. Мно-
готонные фуры снарядили самым необходимым для до-
нецких школьников: школьной одеждой и обувью, канцто-
варами, книгами, учебной литературой. 

П огрузили большое количество продуктов питания, среди 
которых макаронные изделия, крупы, мука, сахар, мас-
ло, тушёнка, мёд, сладости. Уделили особое внимание 

и медикаментам.

Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ Ген-
надий Зюганов. Он пояснил, что этот конвой коммунисты от-
правляют на Донбасс накануне 1 сентября. «Дети растут бы-
стро, но они никогда не забудут заботу, внимание и теплоту на-
ших сердец», - отметил лидер российских коммунистов. 

Весь груз, который отправился на юго-восток Украины, не для 
войны, а для мира. Он предназначен детям, чтобы школьники 
Донецкой и Луганской Народных Республик не чувствовали се-
бя обделёнными, шли с радостью в школу за новыми знаниями.

Евгения НАУМОВА.
kprf.ru

П очти каждый год вместе 
с новым Днём знаний в 
школьный учебный про-

цесс привносилось и что-то 
новенькое. Не станет исклю-
чением и 1 сентября 2019 го-
да. Но сначала кое-что о «ста-
реньком».

О линейках
Тут всё планируется, как и 

прежде. Ни 1 сентября, кото-
рое в этом году приходится на 
воскресенье, ни 2-го не будет 
традиционных учебных дней - 
будут линейки, классные ча-
сы, первоклассникам покажут 
школу, познакомят с классным 
руководителем, одноклассни-
ками. С учителем дети отпра-
вятся в парк или иное место, 
чтобы вместе весело прове-
сти беззаботный день. Реше-
ние о дне проведения линейки 
в конкретной школе принимают 
администрация и её директор. 
По предварительным данным, 
линейки в большинстве школ, 
скорее всего, состоятся 2 сен-
тября. 

О платности 
обучения

Как и прежде, обучение в 
школе будет бесплатным. Со-
гласно Конституции, каждый 
гражданин Российской Феде-
рации имеет право на получе-
ние бесплатного общего обра-
зования. Никаких отклонений 
от этого положения Консти-
туции не происходит. Слухи 
о том, что с 1 сентября 2019 
года обучение в школе ста-
нет платным, бесплатно бу-
дут проводить не больше 10 
уроков в неделю, а всё осталь-
ное - за деньги, не имеют под 
собой почвы.

О стандартах 
образования

В 2019 году образователь-
ные стандарты также оста-
нутся неизменными: 1-4 клас-
сы продолжат учиться по стан-
дартам 2009 года, 5-9 классы - 
2010 года, 10-11 классы - 2012 
года. Поэтому в новом учебном 
году не стоит ожидать карди-
нальных перемен.

ЕГЭ
Не изменится и число обя-

зательных ЕГЭ. Новые по 
истории и иностранному язы-
ку (включая китайский) будут 
введены предварительно в 
2022 году. По другим данным, 
ЕГЭ по истории всё же вводит-
ся с 2020 года.

Главные нововведения в 
школьное образование пре-
дусматриваются с 1 сентября 
2019 года. 

Новые 
образовательные 

цели
По словам министра обра-

зования Ольги Васильевой, 
определены две главные це-
ли образовательной системы 
Российской Федерации:

П арадоксально, но, как 
в перестроечном угаре 
для достижения разру-

шительных целей горбачёв-
цы в качестве безотказного 
оружия использовали крити-
ку Сталина, так в период от-
резвления и поиска выхода 
из либерального тупика мы 
обращаемся к его авторите-
ту, которого никто после ухо-
да вождя не превзошёл. О 
Л.И. Брежневе советник ЦК 
КПСС Ф.М. Бурлацкий писал: 
«Неплохой исполнитель. Но 
не вождь, не вождь…». Де-
ятельность И.В Сталина на 
посту главы государства се-
годня, как было озвучено в 
СМИ, положительно оцени-
вают 70% россиян. 

Для динамичного разви-
тия такой огромной стра-
ны, как наша, в почти полной 
международной изоляции, 
при сложнейших внутренних 
проблемах во главе государ-
ства нужна была личность 
неординарная. История сде-
лала выбор, цена которого с 
течением времени будет воз-
растать. Утратят к себе инте-
рес злобные выпады побеж-
дённых оппозиционеров и их 
потомков, обесценятся изго-
товленные когда-то на про-
дажу вымыслы о якобы мно-
гомиллионных жертвах «ста-
линизма»,    останутся  только 
объективные результаты дея-
тельности Иосифа Виссарио-
новича Сталина и возглавля-
емого им народа - созидате-
ля и защитника великого, мо-
гучего и самого человечного 
в истории государства власти 
трудящихся.

Ни о ком из политических 
деятелей не написано столь-
ко книг, как о Сталине.  Твор-
чество лучших современных 
писателей изображает во-
ждя человеком, гораздо бо-
лее близким нам по духу и 
образу мыслей, чем любой 
из нынешних лидеров стра-
ны. Один из них - Ю.И. Му-
хин, автор нескольких книг се-
рии «Реконструкция эпохи». 
Представляя читателям его 
научно-историческое рассле-
дование «Убийство Сталина 
и Берия», издатели пишут: 
«Её содержание будут знать 
историки и журналисты, но в 
условиях нынешнего режима 
будут о книге молчать». Это 
не художественный вымысел, 
автор привёл в своём пове-
ствовании ссылки на 285 до-
кументов.

Опровергая наветы кле-
ветников, Ю.И. Мухин пи-
шет, что Сталин не стремил-
ся к личной власти. Впервые 
освободить его от должно-
сти Генерального секретаря 
ВКП(б) он просил в 1924 го-
ду. Вторая попытка уже напо-
минала всплеск отчаяния: «В 
Пленум ЦК (Рыкову). Прошу 

освободить меня от поста 
Генсека ЦК. Заявляю, что не 
могу больше работать на 
этом посту, не в силах боль-
ше работать на этом по-
сту. И. Сталин. 24.ХII.26 г.».

В конце 1927 года после 
ХV съезда ВКП(б), на котором            
18 дней дебатировался во-
прос, проводить коллективи-
зацию или нет, Сталин снова 
попросился в отставку. Невы-
носимая тяжесть ответствен-
ности придавила его, и он пы-
тался уйти на вторые роли в 
государстве. 

Как не понять такой порыв? 
Если в течение 18 дней весь 
состав съезда пребывал в 
спорах и сомнениях, прежде 
чем принять решение, зна-
чит, оно было не просто труд-
ным, но судьбоносным. Ста-
лин предвидел, что в стра-
не предстоит болезненная 
ломка частнособственниче-
ской психологии и сложив-
шегося веками уклада жиз-
ни населения всей крестьян-
ской России. А это сломанные 
судьбы, разрушенные семьи, 
в которых тоже не было еди-
нодушия по этому вопросу, 
и неизбежное сопротивле-
ние противников колхозного 
строя. Вся ответственность 
за претворение в жизнь кол-
лективно принятого решения, 
за драматическое развитие 
событий ляжет на главу госу-
дарства.

«Почему они его не отпу-
стили, почему даже слушать 
его не захотели? - рассужда-
ет Ю.И. Мухин. - Те, кто мог 
его заменить, сами, как огня, 
боялись должности вождя и, 
как огня, боялись остаться 
без вождя. Высшая иерар-
хия СССР приспособилась 
все тяжёлые вопросы нести 
для решения ему, снимая с 
себя таким образом ответ-
ственность за ошибки».

Его соратники сами соз-
давали культ личной власти 
главы государства (а не культ 
личности, как ошибочно на-
звал это явление безграмот-
ный Хрущёв).  Себя как лич-
ность Сталин никогда не афи-
шировал. Не окружал себя 
византийской роскошью ни в 
кремлёвских кабинетах, ни в 
быту. Не погружался в воду, 
не поднимался в облака, не 
удивлял спортивными успе-
хами, не водил автомобилей 
по новому Крымскому мосту и 
по старому сибирскому трак-
ту. Не собирал античную ке-
рамику на дне моря, не рыба-
чил перед камерами. 

Но Сталин перешёл свой 
Рубикон и попыток уйти на 
вторые роли в государстве 
больше никогда не делал. 
Поскольку так сложилось, он 
вникал во всё, работал дни 
и ночи, сожалея лишь о том, 
что не имел времени зани-

ВОСЬМИДЕСЯТЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ КПРФ – ДЕТЯМ ДОНБАССА!

ДНЮ ЗНАНИЙ - 35 ЛЕТ!
Впервые День знаний в нашей стране отмечался в 1984 го-
ду, когда вышел соответствующий Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, т.е. 35 лет назад.

- создание системы обра-
зования, которая войдёт в де-
сятку наиболее престижных в 
мире;

- разработка системы вос-
питания детей, которая будет 
охватывать все возрасты, в 
том числе и дошкольников.

Новое в руководстве 
школами

Ранее школами РФ могли 
управлять муниципальные 
организации, региональные 
структуры, подразделения 
федеральных уровней. Такое 
управление было слишком 
громоздким и дублирующим. 
Теперь руководством школа-
ми будут заниматься только 
региональные структуры. 

Новые предметы 
обучения

Появится ряд новых пред-
метов обучения. В их числе: 
«Личностное развитие» - 
ученики получат возможность 
глубже узнавать самих себя 
в духовном, интеллектуаль-
ном, физическом и социально-
эмоциональном плане; «Обра-
зование для общества» - мо-
дификация предмета «Граж-
данское воспитание»; «Куль-
турные нормативы» - пилот-

ная программа этого предме-
та реализуется в ряде регио-
нов, включая Ставрополье. Де-
ти смогут узнать, какие музы-
кальные, литературные рабо-
ты и театральные постанов-
ки являются неотъемлемой                                                                
частью культуры региона, стра-
ны; «Шахматы» - они развива-
ют такие навыки, как мышле-
ние, продумывание своих ша-
гов, тактику и многое другое; 
«Астрономия» - в 10 и 11 клас-
сах будут преподавать не ме-
нее 35 часов в год. В аттестате 
астрономии пока нет, но по ней 
будут проведены контрольные 
работы по всей России.

Вводится также ряд пред-
метов факультативного цик-
ла по выбору самих учащих-
ся. В их числе: «Образова-
ние в области прав челове-
ка», «Образование в области 
медиа», «Образование в обла-
сти здоровья», а также «Циф-
ровое образование». Эти фа-
культативные предметы бу-
дут предназначены для уче-
ников младших и гимназиче-
ских классов.

Второй иностранный 
и другое

Второй иностранный язык 
школьники начнут изучать с 
пятого класса. Добавятся та-

кие предметы, как «Родной 
язык», «Родная литература» и 
«Литературное чтение на род-
ном языке». Все перечислен-
ные предметы будут введены 
для укрепления знаний учени-
ков о культуре своего народа. 
Особую актуальность ново-
введения имеют для предста-
вителей малых народов Рос-
сии. Для этих предметов вы-
делят дополнительные часы в 
программе, и родители долж-
ны выбрать, какой язык будут 
учить их дети.

Почти всё станет 
дороже

Имеются в виду так называе-
мые «школьные наборы». Офи-
циально россияне столкнулись 
с увеличением цены на «школь-
ные наборы» лишь на 2%. 
Средний чек в июле 2019 года 
составил чуть более 10,7 тыс. 
руб. При этом в Москве роди-
телям пришлось потратить око-
ло 15 тыс. руб. на покупку ана-
логичного набора, что на 40% 
больше, чем в регионах. Сред-
няя стоимость формы для уча-
щегося составляет 1,8 тысячи 
рублей. Больше всего вырос-
ла стоимость блузок и руба-
шек - теперь за них придётся 
заплатить примерно 1,1 тысячи, 
что превосходит прошлогодние 
показатели на 30%. При этом               
обувь и рюкзак для школьника 
несколько подешевели.

Гаджеты - долой! 
С 1 сентября 2019 года 

вводится запрет на исполь-
зование в школах мобиль-
ных телефонов и смартфо-
нов. Эту меру одни эксперты 
называют революционной, 
а другие - реакционной. Но 
что тут страшного? Пришёл в 
школу - сдай телефон на хра-
нение, как ту же обувь, ухо-
дит ребёнок из школы - полу-
чает аппарат назад. На уро-
ках мобильники лишь созда-
ют проблемы для учебного 
процесса, к тому же, способ-
ствуют социальному рассло-
ению - порождают зависть, 
конфликты, воровство…

Разумеется, названные из-
менения должны пройти про-
верку жизнью. Что-то прижи-
вётся, а что-то нет. Вызывает 
большую настороженность 
увеличение числа предметов. 
Больше самых разнообразных 
знаний не всегда ведёт к повы-
шению качества образования.

Тем не менее предлагае-
мые новшества имеют прямое 
отношение к образованию. На-
пример, в 2016 году в Велико-
британии вступили в силу пра-
вила, разрешающие маль-
чикам носить в школе юбки. 
Правительство решило под-
держать детей, сомневающих-
ся в своей гендерной принад-
лежности, и избежать дискри-
минации ЛГБТ-учеников.

Как хорошо, что Россия от-
стаёт от подобных инноваций.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

Железноводский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет

Любовь Матвеевну 
ПРОХОРОВУ 
с 75-летием!

Желаем здоровья,        
счастья, мира и добра, 
оптимизма. Спасибо за про-
паганду идей марксизма-
ленинизма, умение нахо-
дить правильные решения.

Ипатовский РК КПРФ, партотде-
ление села Лиман, Совет ветера-
нов и организация «Дети войны» 
сердечно поздравляют

ветерана партии
Николая Архиповича 

ЛЕЩЕНКО 
с 80-летием!

Желаем скорейшего выздоров-
ления, внимания и заботы близких, 
мира и всего самого доброго.

Пятигорский ГК КПРФ сердечно поздравляет 
своих товарищей

Армена Лазревича и Марию Михайловну 
ВАНЕСЯН

со счастливым событием - 
рождением ребёнка!

Нет ничего великолепнее и трогательнее, чем 
рождение новой жизни! Пусть малыш растёт здо-
ровым, крепким, умным, талантливым – под стать 
своим родителям. Всего вам самого доброго!

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ
Самая высокая награда, которую человек может за-
служить - память.  Великая и трагическая личность 
Иосифа Виссарионовича Сталина со дня его ухода и 
по сегодняшний день не перестаёт жить в многочис-
ленных, в том числе создаваемых уже в наши дни, 
книгах, художественных и документальных фильмах, 
публикациях в прессе, научных и бытовых спорах.   

маться воспитанием своих 
детей и вынужден был дове-
рить их учителям. Конечно, 
шумные и яркие проявления 
народных чувств тешили его 
честолюбие. Но они противо-
речили аскетическому харак-
теру Сталина, и он появлял-
ся перед народом всего два-
три раза в год. Не его вина в 
том, что в годину тяжёлых ис-
пытаний вождь был для лю-
дей символом веры в победу, 
что его имя писали на броне 
танков, на стволах артилле-
рийских орудий, а в атаку шли 
с призывом: «За Родину! За 
Сталина!». 

Отстаивая принятый съез-
дом план коллективизации и 
индустриализации страны, 
он не скрывал, что этот путь 
будет связан с трудностями 
и лишениями, но будет бы-
стрым и эффективным. И об-
ращался к национальному са-
молюбию советских людей, 
напоминал о том, что на про-
тяжении своей истории Рос-
сия не раз терпела военные 
поражения по причине своей 
отсталости. Поэтому лозунг 
превращения отсталой Рос-
сии в мощную индустриаль-
ную державу перестал быть 
лишь сталинским планом, а 
превратился в цель жизни со-
ветских людей. Для достиже-
ния этой цели у Страны Со-
ветов было совсем немного 
времени - Вторая мировая 
началась через 10 лет.

Занятый хозяйственным 
строительством, «Сталин во-
енным вождём стать не меч-
тал и даже не предугадывал 
такого поворота событий», - 
пишет Ю.И. Мухин. Но когда 
фашистская Германия обру-
шила на СССР всю мощь по-
корённой ею Европы, мас-
штабы агрессии оказались 
невообразимыми и для на-
шего народа, и для тех, кто 
стоял во главе государства. В 
целях стратегического руко-
водства военными действи-
ями 23 июня 1941 года была 
создана Ставка Главного ко-
мандования во главе с пред-
седателем маршалом С.К. Ти-
мошенко. 

Однако обстановка потре-
бовала централизации поли-
тического, государственного 
и военного руководства. И 
30 июня 1941 года был соз-
дан чрезвычайный орган - Го-
сударственный Комитет Обо-
роны под председательством 
И.В. Сталина. По решению 
Политбюро от 19 июля Ста-
лин был назначен народным 
комиссаром обороны СССР, а 
с 8 августа одновременно и 
Верховным Главнокомандую-
щим. С этого времени и Став-
ка стала именоваться Став-
кой Верховного Главнокоман-
дования. 

Четыре долгих года воз-
главлял И.В. Сталин борьбу 
советского народа с герман-
ским фашизмом. Ценой ве-
ликих подвигов и многомил-
лионных жертв от врага был 
освобождён не только Совет-
ский Союз, но и страны Вос-
точной Европы. А на Дальнем 
Востоке совместно с союзни-

ками была разгромлена ми-
литаристская Япония.

В мае 1945 г. отгремели са-
люты Победы. А уже в июле 
на конференции в Потсдаме 
Сталин столкнулся с реши-
мостью бывших союзников - 
США и Великобритании - от-
нять у Советского Союза все 
плоды его победы и начать 
править миром с позиции си-
лы под угрозой атомной бом-
бы, которую США уже имели.

«Мысль о том, что можно 
было победить в войне и ока-
заться побеждённым в после-
военное время, была для не-
го нестерпимой. Задача за-
ключалась в том, чтобы за-
крепить результаты победы, 
обеспечить победителю бу-
дущую безопасность», - пи-
сал в своём политическом 
романе «Победа» А.Б. Чаков-
ский. Созданный на огром-
ном документальном мате-
риале, этот роман представ-
ляет собой, по существу, хро-
нику борьбы Сталина за сто-
лом переговоров с бывшими 
союзниками, а впоследствии  
с непримиримыми политиче-
скими противниками за по-
слевоенное устройство мира.

«Черчиллю хотелось, му-
чительно хотелось видеть 
Сталина униженным, слом-
ленным, охваченным стра-
хом или хотя бы нерешитель-
ностью. И в то же время, - пи-
сал Чаковский, - он испыты-
вал безотчётное восхище-
ние способностью и реши-
мостью Сталина продолжать 
борьбу без всяких видимых 
шансов на победу, его уме-
нием выигрывать, когда все 
предсказывают поражение». 
«Трумэн видел Сталина изы-
сканно вежливым. Наблюдал 
его резким и несговорчивым. 
Но он ни разу не видел Ста-
лина побеждённым, сознаю-
щим, что обречён на подчи-
нение Западу, и прежде все-
го Америке».

Поставленные на перего-
ворах в Потсдаме цели Ста-
линым были достигнуты.  Бы-
ла обеспечена безопасность 
европейских границ СССР.  
Освобождённым Красной 
Армией странам Восточной 
Европы было предоставле-
но право самим решать свою 
судьбу. Германию и Италию 
обязали уплатить репара-
ции за страшный ущерб, на-
несённый нашему народному 
хозяйству. Был решён вопрос 
и о строгом наказании воен-
ных преступников…

Нет сомнения в том, что 
здравомыслящие лидеры 
России ещё будут учиться 
у Сталина.   И прежде все-
го - защищать интересы сво-
ей страны, заботиться о пер-
спективах её развития и 
одерживать победы даже 
там, где все предсказывают 
поражение. Пока есть на на-
шем историческом пути опас-
ности, время Сталина про-
должается.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

К РОДНИКУ ЗНАНИЙ
Закончилось знойное лето.
И звонкий весёлый звонок,
Украшенный ярким букетом,
Усердно зовёт на урок.
Вот светлые школьные своды.
Тебя, ученик, они ждут.
Познаний крутые высоты
Тебе открываются тут.
Без знаний, как птице без крыльев,
Как человеку без рук,
Не станет мечта без них былью,
И мудрость не явится вдруг.
А знание - мощная сила.
Вбирай в себя знания свет.
Всяк знающий нужен России -
Учитель, учёный, поэт.
Да, корень учения горек,
Но знания светел родник.
Так будь же в ученье упорен.
Удачи тебе, ученик!

Виктор ЛУНЁВ,
Заслуженный учитель России.

Кировский район.



29 июля ведомство опубликовало 
данные за первый квартал, со-
гласно которым, численность 

бедных увеличилась на 2,5 миллиона чело-
век относительно статистики конца 2018 го-
да. На конец марта текущего года 14,3% на-
селения, или 20,9 миллиона человек, нахо-
дились в зоне официальной нищеты с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, состав-
ляющего 11069 рублей для трудоспособно-
го населения, 8464 рубля для пенсионеров 
и 9950 рублей для детей.

Как видим, эти данные совсем не вяжут-
ся с заявленными национальными целями, 
озвученными в мае премьер-министром 
Медведевым. Согласно плану, к концу 2019 

года уровень бедности в России должен сни-
зиться до 12%, а затем ежегодно сокращать-
ся. В 2023 году, по плану Медведева, эконо-
мика должна перейти в состояние «рывка» с 
темпами роста на 3,3% в год, а численность 
бедных - упасть до 8% и к 2024 году выйти 
на 6%. И вот Росстат всё рушит…

Но ещё в начале года эксперты удивля-
лись и не понимали, как при нынешней вну-
тренней политике государства будет достиг-
нута цель по снижению бедности в два раза. 
Изменения в налоговом законодательстве 
в 2019 году, по мнению экономистов, только 
усугубят ситуацию с бедностью в России, го-
ворили они. По их подсчётам, только повы-
шение НДС до 20% облегчит кошельки рос-
сиян приблизительно на 500 млрд руб., а из-
за повышения  пенсионного возраста своих 
пенсий не дождутся около 2 млн человек (ми-
нус 300 млрд руб.). 

Покупательная способность граждан РФ в 
2019 году снизится на 800 млрд рублей: ре-
формы сократят доходы каждого россияни-
на старше 18 лет в среднем на 6,6 тыс. руб., 
а средняя семья потеряет около 20 тыс. руб. 
При этом 20% граждан, имеющих доход боль-
ше прожиточного минимума, считают свои 
доходы недостаточными для нормальной 
жизни. Значит, прожиточный минимум, уста-
новленный государством, несоизмерим с ре-
альными потребностями людей. 

Однако выводы экспертов не были услы-
шаны. Глава министерства труда и социаль-
ной защиты России Максим Топилин спрог-
нозировал повышение благосостояния насе-

ления к четвёртому кварталу 2019 года. По 
его словам, к этому времени граждане ощу-
тят увеличение своих реальных доходов. Не 
столь оптимистично выглядело заявление 
министра экономического развития Макси-
ма Орешкина, который предположил, что кри-
зисное положение затянется не на один год.

И вот, как снег на голову, неожиданная 
(или нежелаемая) статистика Росстата. Пе-
чальный вывод аналитиков сбывается: дохо-
ды россиян падают пятый год подряд. Не мо-
жет никак это устраивать ни правительство, 
ни думское большинство. В укор статисти-
кам звучат слова, что они неправильно счи-
тают. Росстат оправдывается, говоря, что лю-
ди оказались за чертой бедности потому, что 

сама черта была повышена. Если бы прожи-
точный минимум вырос на величину инфля-
ции, как это происходило ранее, то и числен-
ность бедных осталась бы без изменений. 

Но уже очень скоро Росстат разработает 
новую методику определения уровня бедно-
сти в стране. Она будет основана на показа-
теле немонетарной бедности - оценка бла-
госостояния семей на основе лишений. Ве-
домство будет определять количество бед-
ных россиян в зависимости от наличия воз-
можности приобрести определённые това-
ры, оплатить услуги ЖКХ и т.д. А монетарная 
методика подразумевает определение бед-
ности по соотношению денежных доходов и 
прожиточного минимума. Ведомство уточня-
ет, что первые данные по уровню бедности в 
России в новом измерении могут быть опу-
бликованы уже в 2020 году. 

Что из этого получится, поживём - увидим. 
А пока российская действительность выгля-
дит крайне удручающе. Кучка олигархов пере-
гоняет свои средства за рубеж.  Россия ста-
вит мировой рекорд по количеству сверхбо-
гачей, происхождение капитала которых, по-
хоже, никто не проверяет. 

И на фоне этого «праздника жизни» - ни-
щее население, обложенное кредитами, на-
логами, платёжками, пенями и штрафами, ду-
мает, чем завтра будет кормить своих детей. 
Как ни считай, бедность ничем не прикроешь, 
розовые очки всем не наденешь, даже если 
черту бедности понизить до плинтуса. 

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

29 августа 2019 года
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размЫшления по поводу

Бедность в россии

наш словарь

полемические заметки

В современных условиях слова «буржуа» 
или «буржуазия» используются всё реже 
и реже, дескать, эти понятия устарели. Но 
коммунисты не должны поддаваться этой 
моде, её цель - стереть классовые про-
тиворечия, представить хозяев и работ-
ников в качестве сладкой парочки. Вот и 
слово новое прижилось - работодатель, 
благодетель, значит. Кто поверит, что он 
только и думает о том, чтобы обеспечить 
безработных работой?

О днако в главном социально-классовая 
природа капитализма остаётся преж-
ней, как и во времена Маркса, Энгель-

са, Ленина. Термин «буржуа» при этом пони-
мается двояко - как классовый тип и соци-
альный.

Буржуа, с классовой точки зрения, - 
собственник средств производства, рабочей 
силы и денег, существующий за счёт эксплуа-
тации чужого труда. Как и прежде, буржуазия 
делится на мелкую, среднюю и крупную, на-
циональную и международную. Роль послед-
ней в условиях глобализации резко возрос-
ла. Буржуа, по словам Н.А. Бердяева, - про-
стой грешный человек, принимающий свой 
грех за норму.

С марксистских позиций главную опас-
ность для пролетариев представляет мел-
кая буржуазия. Она, по словам Ленина, опас-
нее Деникина. Мелкий буржуа, пишет Г.А. Зю-
ганов, способен как на самый радикальный 
протест, так и на поддержку самой чёрной 
реакции. Мелкий буржуа - извечное колеба-
ние, неуверенность, продажность и, к тому 
же, огромная массовость. Мелкий буржуа во-
лочится за наиболее сильным -  за пролета-
риатом, крупной буржуазией, завоевателем, 
вломившимся в страну.

Буржуа как социальный тип - мещанин, 

Н апример, работодателям предложили бороть-
ся с курением на предприятиях через штра-
фы и систему поощрений сотрудников. Пред-

лагается снижать зарплату в зависимости от коли-
чества и длительности перекуров. Расчёт будет де-
латься по специальной таблице. 

В местах общего пользования рекомендуется по-
ставить тарелки с фруктами, например, яблоками, и 
оборудовать зоны для физических упражнений. Ку-
рение на территории предприятий планируется во-
обще запретить, а места общего пользования хотят 
оборудовать детекторами дыма. В пакет доброволь-
ного медицинского страхования может быть вклю-
чена помощь по отказу от курения. В Минздраве по-
лагают, что в борьбе с этой зависимостью также по-
могут конкурсы и другие соревнования работников.

Депутаты Госдумы поддержали данное предло-
жение и уже в осеннюю сессию намерены обсудить 
вопрос поощрения бросивших курить граждан. С 
этой инициативой выступил заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи                              
Андрей Свинцов. 

Он предлагает рассмотреть возможность пре-
доставлять бросившим курить россиянам допол-
нительные дни к отпуску. А ещё раньше депутаты, 
выступающие за здоровый образ жизни, предлага-
ли поощрять некурящих дополнительным выходным 
днём или налоговыми льготами. Предложение хоро-
шее, но невыполнимое, так как вряд ли работодате-

ли будут легко разбрасываться рабочими днями и 
ублажать своих работников дармовыми фруктами. 

В обозначенной программе Минздрава работо-
дателям предлагается тестировать сотрудников на 
употребление алкоголя, дабы избежать несчастных 
случаев на производстве. Для проведения данной 
процедуры будет применяться алкотестер. Медики 

подготовили и другие рекомендации. Среди них - 
безалкогольные корпоративы.

Таким образом ведомство хочет показать людям, 
что алкоголь не является обязательной составляю-
щей праздника, а веселиться можно и без употреб-
ления спиртных напитков. Люди, может, и согласят-
ся и со временем привыкнут. А как быть с произво-
дителями алкогольных напитков и их лобби в пар-
ламенте? Да и было это уже в нашей истории, ни-
чем хорошим не закончилось. А что касается допу-
ска на производство, так это никогда не отменялось.

Минздрав предложил ограничить продажу «му-
сорной еды» на работе. Работодателям рекомен-
довано ограничить продажу в офисах и на предпри-
ятиях продуктов с повышенным содержанием со-
ли и сахара. Речь, в частности, идёт о газирован-
ных напитках и картофельных чипсах. Организато-
ры общественного питания должны проанализиро-
вать ассортимент столовых, кафе, буфетов, кули-
нарий и автоматов по продаже еды. После этого 
необходимо исключить из продажи на предприяти-
ях не только чипсы и газировку, но и энeргoтoники, 
крекеры, сухарики и шоколадные батончики. В ка-
честве альтернативы, по мнению Минздрава, в ра-
цион работников должны быть включены продук-
ты для здорового перекуса. Это могут быть ово-
щная соломка, нежирные йогурты, яблочные чип-
сы и зерновые батончики. 

Это предложение можно было бы считать удач-
ным, если бы не одно обстоятельство: работодате-
ля, включая и госучреждения, меньше всего инте-
ресует здоровье его работников. А из всего сказан-
ного следует сделать вывод, что Минздрав на фо-
не всё большей недоступности медицинских услуг и 
хронически больного населения в своё оправдание 
действует по принципу: наше дело - предложить… 

Наш корр.

О НАЧАЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

И НАЧНЁТСЯ ЛИ ТРЕТЬЯ
Исполняются две важные исторические даты - 80-летие подписания Договора о 
ненападении между Германией и Советским Союзом и 80-летие начала Второй ми-
ровой войны. События эти, конечно, давние, но злободневные. Укажу на важный 
исторический парадокс, может, даже закономерность: чем дальше в историю ухо-
дит последняя мировая война, тем выше вероятность нового мирового побоища. 

В от почему так важно об-
ратиться к тем давним 
событиям - напомнить о 

них не столько в познаватель-
ных целях, сколько в интере-
сах недопущения ничего по-
добного в будущем. 

К вопросу о дате 
начала войны

Общепринятой датой нача-
ла Второй мировой войны счи-
тается 1 сентября 1939 года, 
когда фашистская Германия 
с участием Словакии напала 
на Польшу. Но это верно лишь 
применительно к Европе. Одна-
ко планетарный мир - не только 
Европа. Правильнее было бы 
считать, что война началась в 
Азии нападением Японии 7 ию-
ля 1937 года на Китай и закон-
чилась в Азии 2 сентября 1945 
года капитуляцией Японии. Это 
было бы справедливо и в отно-
шении народа Китая, который 
оценочно потерял в той войне 
от 19 до 39 млн человек.

Можно сказать и другое. 
По-настоящему в мировую эта 
война превратилась 22 июня 
1941 года, когда в неё при-
шлось вступить СССР. 

Польша извлекает выгоду
Если не принимать во вни-

мание Мюнхенское соглаше-
ние, по которому Чехословакия 
потеряла Судетскую область, 
а также аншлюс Австрии - её 
присоединение к Германии, то 
именно Польша стала первой 
европейской жертвой Второй 
мировой войны.

Нынешние власти Польши 
из этого трагического фак-
та пытаются извлечь поли-
тические выгоды для совре-
менности, представляя свою 
страну жертвой и фашистской 
Германии, и, что самое глав-
ное, - Советского Союза. Но 
Германию Польша за это на-
падение «простила», а вот 
Россию как преемницу СССР 
(Красная Армия начала «окку-
пацию» Польши 17 сентября) 
простить не хочет. 

В связи с 80-летием начала 
Второй мировой войны поль-
ское правительство пригласи-
ло в свою страну отметить это 
событие Францию, Германию, 
США и т.д., но только не Рос-
сию. В.В. Путин такого пригла-
шения не получил.

Иного от нынешней Поль-
ши ожидать не приходится, 
ведь она позиционирует себя 
надёжным союзником США 
и форпостом Запада в борь-

бе с Россией, конкурируя в 
этом даже с Украиной. И это 
не случайность. Польша всег-
да отличалась злобной русо-
фобией. В годы войны её пра-
вительство в эмиграции, сбе-
жавшее в Лондон 17 сентября, 
не столько помогало Красной 
Армии, сколько вредило ей. 
Авантюра с Варшавским вос-
станием 1944 года особенно 
дорого обошлась полякам, но 
в этом было повинно имен-
но польское правительство. 
Не случайно именно в Поль-
ше Красная Армия понесла 
самые большие потери за го-
ды войны - более 600 тысяч 
человек. Даже не с политиче-
ской, а с чисто человеческой 
точки зрения Польша должна 
быть на века обязана совет-
ским спасителям. 

Огорчительно, но поляки - 
малодушный, мстительный и 
кичливый народ, живущий на-
стоящим и не извлекающий 
опыта из прошлого. Кто смо-
трит телепередачу «Время по-
кажет», согласится с тем, что, 
видимо, лучшей иллюстраци-
ей звериного уровня русофо-
бии среди поляков являются 
выступления политолога Яко-
ба Корейбы. Не политик, а сгу-
сток ненависти. Так что нечего 
Путину в Польше делать, даже 
если бы его туда пригласили.

О советско-германском 
договоре

Он вошёл в историю как 
пакт Молотова-Риббентропа, 
подписанный 23 августа 1939 
года. Стороны соглашения 
обязывались воздерживать-
ся от нападения друг на дру-
га и соблюдать нейтрали-
тет в случае, если одна из 
них станет объектом воен-
ных действий третьей сторо-
ны.    Предусматривался  вза-
имный обмен информацией в 
вопросах, затрагивающих ин-
тересы сторон.

К договору прилагался 
секретный дополнитель-
ный протокол о разграниче-
нии сфер интересов в Вос-
точной Европе на случай 
«территориально-политичес-
кого переустройства». 

Для СССР это был своевре-
менный и исторически оправ-
данный договор, отвечавший 
нашим интересам и соответ-
ствовавший реалиям того вре-
мени. Документы предвоен-
ного времени неопровержи-
мо доказывают, что первой и 
единственной антигитлеров-

ской державой долгое время 
был СССР. И лишь позже при-
шлось идти на компромисс с 
Гитлером, так как больше до-
говариваться было не с кем. 
Все попытки советского ру-
ководства создать антигит-
леровскую коалицию разби-
вались о позиции западных 
стран, хотя Франция и Англия 
гораздо ранее заключили ана-
логичные договоры с Гитле-
ром. Значит, им можно было 
«ладить» с Гитлером, причём 
первыми, а нам нет, даже бу-
дучи вторыми? 

Мы не успевали подгото-
виться к войне - не хватало 
времени, нам нужны были ещё 
минимум два-три года мира, и 
мы их получили.

О причинах 
Второй мировой войны
Можно выделить три груп-

пы причин. 
Первая - межимпериали-

стические противоречия, ко-
торые особенно обострились 
после поражения Германии в 
Первой мировой войне. 

Вторая - идеологические 
противоречия между миро-
выми системами капитализ-
ма и социализма, который 
тогда был представлен в лице 
СССР. При этом первые про-
тиворечия я бы назвал базо-
выми - они были и всегда бу-
дут в условиях буржуазной си-
стемы, а вторые - главными, 
потому что решалась судь-
ба нового социалистического 
устройства мира, значит, и бу-
дущего человечества. 

Третья - цивилизационные. 
Запад всю свою историю стре-
мился уничтожить нашу стра-
ну - кто бы здесь ни властво-
вал и как бы она ни называлась. 
«Жизненного пространства» не 
хватало не только Гитлеру. За 
свою тысячелетнюю историю 
Россия пережила около 200 
больших и малых войн. Некото-
рые из них называли нашестви-
ями. Слова «нашествие» в зна-
чении «война» нет ни в одном 
другом языке, только в русском, 
например, польско-шведско-
литовское нашествие, наше-
ствие Антанты. А разве Вели-
кая Отечественная война не 
стала нашествием всего Запа-
да против советского государ-
ства? Изначально ни одна ев-
ропейская страна не выступи-
ла на нашей стороне. С первых 
дней войны с нами была только 
Монголия. Не будем забывать 
об этом.

Начальный период войны
Для Европы он был ката-

строфическим. С Польшей 
Гитлер расправился за 35 
дней. Захват Франции начал-
ся 5 июня 1940 года, а 14 ию-
ня немцы уже маршировали в 
Париже. Бельгия пала за две 
недели. Англия была блокиро-
вана на своих островах. Гит-
лер даже не посчитал нужным 
прикончить её. Возможно, это 
было его ошибкой, но прежде 
всего это было оценкой Ан-
глии в качестве малоопасно-
го и уже нейтрализованного 
противника. Вообще Гитлер 
расправился со всей Европой 
легко, быстро и почти для се-
бя безжертвенно, как говорит-
ся, «одной левой». Умели вое-
вать, пожалуй, лишь греки да 
югославские партизаны.

Почему Запад 
не поддержал Гитлера? 
Кажется, странным вы-

ступление Запада на сторо-
не СССР, ведь его подлин-
ные цели в отношении нашей 
страны вполне совпадали с 
гитлеровскими. Он же и взра-
стил Гитлера именно как мо-
гильщика СССР. Однако раз-
витие событий убедило лиде-
ров этих стран в том, что фа-
шизм для них представляет 
гораздо большую опасность, 
чем коммунизм. Они взрасти-
ли зверя, который бы в случае 
победы над СССР всех без-
жалостно уничтожил. Запад 
должен быть благодарен со-
ветскому народу за своё спа-
сение. Но капиталисты благо-
дарными быть не могут…

Можно ли было 
предотвратить 

Вторую мировую войну?
Конечно, можно было бы, 

если бы удалось своевре-
менно создать антигитлеров-
скую коалицию или если бы 
Франция и Англия не затеяли 
странную войну против Герма-
нии. Гитлер боялся вступле-
ния в континентальную вой-
ну Англии в союзе с Франци-
ей. 110 французских и 5 бри-
танских дивизий стояли про-
тив 25 немецких, взаимно не 
предпринимая серьёзных бо-
евых действий. «Верные со-
юзническому долгу» с поля-
ками, англичане и французы 
просто трусили. Это противо-
стояние было названо «стран-
ной войной». Вместо того что-
бы задавить германские воен-
ные силы, англичане и фран-

цузы оказались в итоге сами 
раздавленными.

Но в перспективе Вторая 
мировая война была неиз-
бежна вне зависимости от уча-
стия и существования СССР. 
Нельзя покончить с   войнами, 
не покончив с властью капита-
ла. Сегодня это особенно по-
казательно на примере поли-
тики Запада в отношении Рос-
сии: откуда эта травля одной 
буржуазной страны - России - 
группой других буржуазных го-
сударств, одинаковых по об-
щественному строю? Всё от-
туда же: война вытекает из 
самой природы капитала. Ес-
ли бы ныне все страны улете-
ли на Луну и остались бы на 
Земле лишь государства блока  
НАТО, они бы непременно за-
теялись воевать между собой.

Начнётся ли 
третья мировая? 

Главный урок Второй ми-
ровой войны заключает-
ся в том, чтобы не допустить                           
третьей мировой. Но в услови-
ях господства буржуазных об-
щественных отношений этот 
урок извлечён не будет, и ми-
ровая война может начаться. 
Такова природа капитализма - 
конкуренция, жажда наживы, 
борьба за рынки сбыта и т.д. 
Всё это  никуда не делось.

В то же время нельзя допу-
стить возникновения третьей 
мировой. Либо человечество 
должно прикончить войны, 
либо войны прикончат чело-
вечество. Однако путь к все-
общему миру лежит через со-
циализм, по Достоевскому, че-
рез Россию. Нужно возродить 
в той или иной форме Совет-
ское государство, которое бы 
сдерживало буржуазных хищ-
ников от бойни между собой 
и от нападения на нашу стра-
ну. Как это и было в советскую 
эпоху. 

Коммунисты - единствен-
ные противники новой миро-
вой войны и главная надеж-
да человечества на её пре-
дотвращение. Кто не голосу-
ет за них, тот голосует за вой-
ну. Кто считает это утвержде-
ние преувеличением, пусть 
посмотрит на современную 
Украину.

Антикоммунизм - спаси-
тельный щит капитализма, а 
капитализм - война. Против 
капитализма выступают лишь 
коммунисты. Старо, как мир.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ГЛАВНОЕ - 
КАК ПОДСЧИТАТЬ

Глава Росстата Павел Малков получил приглашение принять участие в заседании 
Совета Госдумы 11 сентября 2019 г., сообщает пресс-служба ведомства. Данная 
информация наводит на определённые раздумья, так как вызов на ковёр после-
довал после того, как Росстат зафиксировал в России резкий скачок бедности.

БУРЖУА МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ…человек с психологией мелкого собственника, 
«маленький чумазенький», как его называл 
иногда Ленин, тем не менее способный све-
сти на нет все завоевания революции. Бур-
жуазен тот, кто придаёт довлеющее значение 
материальной стороне жизни, для кого жизнь 
исчерпывается её материальным аспектом. 
Буржуазен может быть и пролетарий, но не 
буржуазен - предприниматель. Более того, 
буржуазен может быть и коммунист, когда его 
маленькие потребительские радости превра-
щаются в смысл бытия. Буржуазное перерож-
дение определённой части коммунистов - од-
на из главных причин поражения КПСС, кото-
рую не должна повторить КПРФ.

Основные черты буржуа как социаль-
ного типа: он смеётся над общественными 
интересами, его религия - нажива, его идол - 
собственность, писал А.И. Герцен; он чопорно 
туп, по словам Э. Золя; буржуа тот, кто мыс-
лит низменно, по оценке Г. Флобера. Но, по-
жалуй, самую убийственную характеристику 
буржуа как социальному типу дал поэт Блок. 
Рядом с ним жил один, возможно, очень до-
стопочтенный буржуа. Но Блок его воспри-
нимал следующим образом: «Господи боже! 
Дай мне силу освободиться от ненависти 
к нему, которая мне мешает жить в квар-
тире, душит злобой, перебивает мысли… 
Он лично мне ещё не делал зла. Но я зады-
хаюсь от ненависти, которая доходит до 
какого-то патологического истерического 
омерзения. Отойди от меня, сатана, отой-
ди от меня, буржуа, только чтобы не со-
прикасаться, не видеть, не слышать; луч-
ше я или ещё хуже него, не знаю, но гнусно 
мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана!» 

Это было написано 26 февраля 1918 года.
Смирение перед буржуазностью гибельно 

для коммунистического движения. Но буржу-
азность опасна и для самой буржуазии. 

Господа, будьте умеренны в своей жадно-
сти. Российская буржуазия уже один раз по-
страдала за своё хищничество.

Министерство здравоохранения РФ выдви-
нул о ряд предложений по улучшению здо-
рового образа жизни россиян, которые за-
писаны в программе ведомства «Укрепле-
ние здоровья работающих». Но будут ли они 
реализованы?

           1 сентября 
           1939 года  
Германия напала 
на Польшу
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заметки ворчуна

разговор с внуком

Виктор Владимирович Швец 
приходит в редакцию «Роди-
ны» регулярно. Когда у не-
го дела идут более или ме-
нее хорошо (и мы радуемся - 
наконец-то!), он долго нас не 
посещает. Но как только они 
стопорятся, вновь приходит 
в газету: «Помогите!»

П сихологи советуют 
учиться отказывать: не 
можешь помочь - зая-

ви об этом прямо. Да что там 
психологи! Задолго до них Лев 
Толстой писал, что не нужно 
жалеть в двух случаях: если 
можешь помочь, то помогай, а 
если нет, то нет. Ничего не по-
делаешь. 

Но как не будешь жалеть 
человека, которому отказали 
все судебные инстанции, да-
же родственники отвернулись, 
которому больше не к кому об-
ратиться? Он остался один на 

С тихи на злобу дня, поэтому их без преувеличения 
можно назвать воюющими. Михаил Павлович пишет о 
Крымском референдуме, целую поэму посвятил укра-

инской проблеме, а также итогам Великой Отечественной - 
отношению современников к ней. 

С болью он восклицает: «Да ни хрена тот мир не пом-
нит / И наших жертв ни ценит ни гроша…» В сборник вош-
ли стихи, посвящённые выпускникам Черноморского выс-
шего военно-морского училища им. П.С. Нахимова. А так-
же о родном крае, исторические, фантастические, напри-
мер, «Разговор с вождями мирового пролетариата», что 
свидетельствует о широте взглядов Михаила Павловича 
на жизнь в её многогранности и противоречивости. 

Завершается сборник стихами философского содержа-
ния «А напоследок я скажу…» В них М.П. Попов подводит 
итог жизненному пути, ведь ему идёт уже девятый десяток. 
Одновременно иронизирует над своим возрастом и прожи-
той жизнью: «Жизнь, как мгновенье пролетела, / Финал из-
вестен впереди, / И «мавру», сделавшему дело, /Пора б с 
дистанции сойти…» Но тут же утверждает, что не унывает 
и одержим оптимизмом.

Мы верим, что Михаилу Павловичу с дистанции ещё ра-
но сходить, он ещё напишет стихи, например, посвящённые 
Ипатовской партийной организации. 

Редакция.

Д а, она - всегда основа всего, если 
для неё есть прочные тылы. Се-
годня эти тылы очень трудно об-

рести, особенно молодёжи, кому толь-
ко предстоит построить свою жизнь. Это 
относится не только к молодым людям,   
семьи которых попали в разряд мало-
имущих и бедных, по статистике, таких 
больше 20 миллионов, но и к тем, кому 
удалось найти хоть какой-то заработок. 
Ныне безработных среди молодёжи на 
90% больше, чем среди взрослых. Но да-
же если кому-то и посчастливилось тру-
доустроиться - например, после оконча-
ния школы, профтехучилища, вуза, - им 
платят гроши. Доходов едва хватает на 
еду, на одежду почти ничего не остаётся. 

Внук моей знакомой учительницы-
пенсионерки Юрий, окончив технический 
вуз, нашёл работу в столице не по спе-
циальности, но он и этому рад, так как в 
родном городе Пушкино, как и всюду, раз-
громлены промышленность и село - мо-
лодым ничего не светит. В лучшем слу-
чае предложат работу грузчиком на рын-
ке или в магазине. Если повезёт, возьмут 
охранником в частную фирму. 

Почти 60% молодёжи не могут найти 
работу и в других городах Подмосковья. 

Оклад у Юры 25 тысяч рублей. Поч-
ти все эти деньги уходят на питание и 
дорогу - транспорт резко подорожал. За 
двухкомнатную квартиру, где прописаны 
четыре человека, платят родители, у ко-
торых тоже заработки небольшие. И по-
стоянно происходят накрутки на тарифы 
за свет, газ, вывоз мусора и прочие по-
боры... 

У Юры есть девушка. Она приехала из 
глубинки в Москву с мамой, на перифе-
рии для людей давно нет никакой рабо-
ты. В столице девушка работу нашла, а 
её мама устроилась продавцом на рынке. 
Обе живут на съёмной квартире и боль-
шую часть денег отдают за жильё. Моло-
дые мечтают пожениться, создать семью, 
но приобрести на свои и даже общие с ро-
дителями доходы квартиру им не по кар-
ману. И страшно влезть в кабалу ипотеки 
на 10-15 лет. В таком же положении нахо-
дится большинство молодёжи, даже име-
ющей работу. 

Власть же похваляется заботой о со-
циальных лифтах - якобы ставки по ипо-
теке снижаются до 10%. И что это за 
«лифты»? В США эти ставки равны 2,7%, 
во Франции - 3,1%, в Германии - 4,2%... 

Вот и получается, что молодёжь не мо-
жет спланировать свою жизнь на долгое 

П о данным «Глобального пенсионного 
индекса-2019», который ежегодно со-
ставляется компанией Natixis Global 

Asset Management, сообщает РИА Новости, 
Россия признана одной из худших стран для 
пенсионеров. Она стоит в пятёрке последних 
в рейтинге стран мира, входящих в Органи-
зацию экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), заняв 40-е место из 43. Хуже 
оказались только Бразилия, Греция и Индия.

Этот индекс измеряет уровень комфорта 
выхода на пенсию в том или ином государ-
стве и включает: общую финансовую ситу-
ацию в стране, материальное обеспечение 
пенсионеров, уровень и качество их жизни, 
состояние здоровья пожилых людей. Да что 
доказывать, наши пенсионеры и без всякого 
индекса знают, как тяжело им живётся в род-
ном Отечестве. А им ещё говорят: радуйтесь, 
что вообще сохранили пенсии для работаю-
щих пенсионеров. Ведь в начале года ходили 
слухи о том, что не уволившиеся до 2019 го-
да будут лишены пенсии вообще. Правда, эта 
милость власти много радости не принесла.

По статистике, в стране более 9 млн ра-
ботающих пожилых людей. Многие, имея 
хорошую работу, не уходят на заслужен-
ный отдых потому, что пенсионных выплат 
в большинстве случаев недостаточно для 
достойной жизни. Те, кто всё же покинул 
рабочее место, снова подыскивают подра-
ботку по той же причине. Что предприня-
ли законодатели? Они в 2019 году ограни-
чили эту категорию граждан по прибавкам 
к имеющимся выплатам, мотивируя недо-
статком средств. Об этом заявил министр 
труда М.А. Топилин. 

Власти рассуждают так: работающим пен-
сионерам нет необходимости компенсиро-
вать пенсионные выплаты, они способны се-
бя обеспечить сами. А сэкономленные таким 
образом средства можно направить на по-
вышение пенсий другим из этой социальной 
группы. Повышение пенсий работающим пен-
сионерам обещано на 2020 год. Сами знаете, 
сколько у нас обещанного ждут и как бывает 
переменчиво настроение власти.

Но наши пожилые люди тоже не лыком ши-
ты. Многие продолжают работать, не офор-
мившись официально. Нехватка средств на 
достойное существование и страх потерять 
лишние копейки заставляют их не деклари-

ровать свои доходы и не ставить в извест-
ность Пенсионный фонд о том, что они про-
должают трудиться. 

Последствия от такого решения - пенсио-
нер рискует пойти под суд.  Если неофици-
альный доход более 2500 рублей, могут воз-
будить уголовное дело по статье «Мошенни-
чество». Есть случаи, когда представители 
власти уже наказывали тех, кто скрывает до-
полнительные доходы, и лишали работающе-
го пенсионера всех надбавок и индексаций. 

Получается, что старающийся достойно 
жить пожилой человек становится в нашей 
стране мошенником, а лучше сказать - изго-
ем. И это невзирая на его заслуги, многолет-
ний стаж, служение Отечеству верой и прав-
дой. 

Может, в лучшем положении будут нахо-
диться россияне-пенсионеры через четыре 
года? Ведь в прошлом году министр финан-
сов РФ А. Силуанов сообщил: «В целом мы 
говорим о необходимости достижения 
уровня пенсии за период до 2024 года по-
рядка 20 тысяч рублей».

Главным условием ставилось повыше-
ние пенсионного возраста. При этом следу-
ет учитывать, что эти расчёты отталкивают-
ся от размера среднего пенсионного обеспе-
чения в 2018 г. - 14414 руб. Фактически та-
кую пенсию получают далеко не все. У пен-
сионеров, получающих платежи ниже сред-
него значения выплат по стране, даже через 
шесть лет пенсия не достигнет обещанных 
20000 руб. А те, кто получает страховую пен-
сию по старости ниже прожиточного миниму-
ма, даже не почувствуют разницы, так как по-
прежнему будут получать социальную допла-
ту до минимума.

Произведя подсчёты, мы понимаем, что бу-
дущим пенсионерам получать пенсию 20000 
руб. реально при зарплате от 74022,5 руб. и 
проработать при этом не менее 20 лет. Со-
ответственно, при стаже 25 лет средняя зар-
плата должна быть 62717,14 руб., а при 40 го-
дах - 39198,21 руб. И никогда не получит пен-
сию в размере 20000 тот, у кого зарплата на 
уровне МРОТ! НИКОГДА!

А теперь каждый нынешний и потенциаль-
ный пенсионер может прикинуть, что его ждёт 
в старости. Честно говоря, не позавидуешь… 

Лидия СЕРГЕЕВА.

А ретро есть ретро. Чем 
старше по времени, 
тем выше ему цена, 

даже если это сущая бездели-
ца, например, заточенное для 
письма гусиное перо. Точного 
объяснения этому феномену 
не существует. Любит человек 
всё старое, вот и всё.

Но бывает и иное, когда лю-
бовь к ретро - ностальгия по 
пережитому ранее времени, с 
которым у людей были связа-
ны лучшие переживания. Че-
ловеку свойственно приукра-
шивать и даже идеализиро-
вать свои детство или моло-
дость. Эпоха тут мало что зна-
чит. Можно сколько угодно пу-
гать людей ужасами 90-х го-
дов, но для школьников той 
поры оно, скорее всего, так и 
останется счастливым време-
нем в их жизни. 

Ретро может быть и поли-
тическим феноменом. Имен-
но такой период переживает 
и современное российское об-
щество. Откуда взялась мода 

на всё советское? Даже 
мороженое готовят по 
советским рецептам. А 
советские холодильни-
ки и стиральные маши-
ны, те, что ещё есть, ра-
ботают и сегодня. И мо-
тоциклы у нас были что 
надо, хоть ИЖ-49 возь-
ми, и наша легковая 
«Победа» непобедима! 

Даже одежда СССР, 
та же школьная форма, 
была хоть и скромной, 
но качественной и кра-
сивой. Такую и нынеш-
ние ученики не против 
носить...

Красивыми воспринимают-
ся даже лица людей советской 
эпохи - открытые, светлые, чи-
стые, улыбающиеся. А совре-
менные товары всё чаще из-
готавливаются в стиле ретро: 
начинка, например, у приём-
ника современная, а вот кор-
пус - старый, советский. И это 
ныне пользуется спросом.

Конечно, власти склонны 

ЧТО ТАКОЕ 
ДЕМОКРАТИЯ?
- Деда, что такое демократия?
В школе нам никто не объяснил.
Это социальное понятие, 
Говорят, вам надо подрасти.
Это, мол, этапы «демократии»,
Либерализация страны.
Но наш народ иносказательный,
Знай, твердит: «Хоть не было б войны…»
Классная наша Марья Ивановна,
Слушали её мы, как во сне,
Изливала нам сюжеты странные
О какой-то сказочной стране:
- Вам о прошлом говорить не вправе я,
Обхожу былое стороной,
Называлась та страна державою,
Социалистической страной.
Нас Ленин вёл в социализм
Сквозь заговоры буржуазных стран
В бой с ненавистным нам царизмом
И алчущим капитализмом
За власть рабочих и крестьян.
Как начнёт урок с приватизации,
Прячет Марья Ивановна глаза.
Только перейдёт к оптимизации,
У несчастной катится слеза.
Дед, ты отчего всё время морщишься?
Жалко Марью Ивановну нам всем…
Из-за нас перевели её в уборщицы,
А потом уволили совсем.
Наша власть страдает самомнением.
В сонме реформаторских идей
Сделала услугой обучение,
В тягость ей образованность людей.
Власть должна служить всему народу,
Двигать нашу Родину вперёд.
Не отдельным личностям в угоду,
Как теперь, где всё наоборот.
Греческое слово «демократия» 
Состоит из двух великих слов:
«Демос» - народ, власть народа - «кратия».
Он её и защищать готов.
Напомню Гимн Советского Союза,
В нём наша демократия живёт:
«Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот,
Знамя Советское, знамя народное
Нас от победы к победе ведёт».

В.А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

ДЕМОГРАФИЯ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ

Семью издревле народ почитал не только как основу и продолжение фа-
мильной династии, но и всего рода человеческого. Народная мудрость 
говорит: «Семья - основа всего».

время, как и выбрать профессию - всё 
зыбко и ненадёжно. 

Согласно соцопросам, у половины мо-
лодёжи планы на год-два, а у 27% - лишь 
на ближайшие месяцы. И только 23% не 
заморачиваются - им всё устроят богатые 
родители. Хорошо известно, что сейчас 
без таких родичей - чиновников во вла-
сти, - без наличия связей, всякого кумов-
ства и блата найти престижную работу 
невозможно. Если у тебя есть доступ - 
ты попадёшь в касту везучих. Нет досту-
па - так и будешь прозябать, оставшись 
на обочине жизни. 

Этих везучих отбирает сама власть, 
создавая для них «школы лидеров», «тер-
ритории смыслов» и прочие форумы, уча-
стие в которых даёт молодым возмож-
ность стать «успешными в карьерном 
росте». Это не школы рабочего мастер-
ства, передовиков и новаторов производ-
ства, которые создавались в советское 
время! В них тогда готовили настоящих 
мастеров. 

Сейчас ты всё получишь, если только 
неожиданно выпадет такая удача. В про-
тивном случае молодой работник - най-
мит труда. И никому нет дела до его успе-
ха и профессионального роста. Молись, 
чтобы не закрыли предприятие, не лиши-
ли и этого небольшого заработка.

Чтобы быть успешным сегодня, надо 
стать менеджером или управленцем по 
блату или научиться грамотно «пилить 
бабло», отнимая бизнес у конкурента. В 
этом и заключаются преимущества рын-
ка перед коллективным трудом и созна-
нием? 

Выходит, кто этого не понял, останется 
лузером, неудачником. Их сегодня пруд 
пруди! А кто и нашёл работу, то им гос-

пода - хозяева жизни, их рук и голов - от-
стёгивают крохи от своих огромных ба-
рышей, кичась благодеянием. И эти «го-
спода» могут в любую минуту выбросить 
за борт. 

Целая армия молодых устраивается 
на работу сезонно. И, опасаясь при этом 
создать семью, ограничиваются случай-
ными связями. И детские дома пополня-
ются оставленными детьми. По соцопро-
сам, из молодых семей, желающих иметь 
детей, позволить себе это могут лишь 30-
35%. Остальные не в состоянии по эконо-
мическим соображениям. А если ты ра-
ботаешь в частном бизнесе, вообще ни-
каких гарантий нет. 

Из-за неустройства молодых семей 
в 2,5 раза увеличилось число разводов. 
40% молодёжи смотрят в будущее без 
всякой надежды, остальные хотят удрать 
из страны, не видя для себя никакой пер-
спективы. 

Все об этом знают, много пишут и раз-
глагольствуют, а правительство и прези-
дент много лет убаюкивают граждан по-
сулами национальных проектов, майских 
указов, созданием 25 миллионов рабо-
чих мест... 

Под пение о том, что хоть и не сра-
зу, но всё идёт к лучшему при бдитель-
ном рвении наследников ельцинско-
гайдаровских реформ, продливших пен-
сионный возраст, увеличиваются и побо-
ры с населения при полном минусе ро-
ста пенсий и зарплат. Издаются новые 
законы и указы в защиту нуворишей-
миллионщиков. 

При этом продолжается узаконенная 
гибель сёл и деревень, малых городов, в 
которых люди трудились всю жизнь, об-
ретали основу для крепкой семьи. Они 

получали здесь профессию, передавая 
навыки своим детям, внукам, правнукам, 
создавались целые рабочие династии. 

Бесплатное жильё, лечебницы, сана-
тории и профилактории, для детей дет-
ские ясли и сады, пионерские лагеря с 
разнообразными кружками по интере-
сам, туристические поездки по стране - 
всё это давалось в награду за доблест-
ный труд. 

За знаниями, высшим образованием 
никуда ехать не надо было - в своём го-
роде были и профтехучилища, и школы 
ФЗУ, техникумы и институты. Создава-
лись они на базе родных производств. 
Всё это сейчас порушено. 

В 2011 году Э. Набиуллина, в то время 
бывшая министром экономического раз-
вития, предрекала: в России, мол, избы-
ток малых городов, и поэтому 15-20 мил-
лионов человек могут оказаться не у дел. 

«Избыток городов», которые склады-
вались исторически? Да их в Подмос-
ковье большинство. Основную рабочую 
силу теперь съедает Москва, которую 
бесконечно раздувают. 

Сделали упор на развитие 12 городов-
миллионников - они, как и столица, долж-
ны поглотить всю «избыточную» рабочую 
силу. Но переезд в «рай» мегаполиса мо-
жет позволить себе только немногочис-
ленная местная «элита», большинство в 
глубинке нищенствует по вине либерал-
правителей. Взрослые кормильцы семей 
мотаются по стране в поисках заработка. 
Теперь типичное понятие - «вахтовик». 
Но это семью не укрепит - только подко-
сит. Вахтовики пропадают надолго, а то 
и вообще исчезают. 

При такой шаткой неустроенной жиз-
ни никакого демографического роста, 
про который то и дело трещат правите-
ли, быть не может. Наоборот, только за 
11 месяцев минувшего года смертность 
в России превысила рождаемость на 193 
тысячи человек - об этом заявила на сес-
сии Гайдаровского форума вице-премьер 
Татьяна Голикова. 

Не уменьшается число наркоманов 
и алкоголиков; высокие чиновники при-
влекаются по уголовным делам за взят-
ки и расхищение казны; срываются планы 
сноса обветшалых и аварийных домов, 
коих в стране остаётся немало. О каком 

росте демографии - повышении рождае-
мости - может идти речь?! 

На этот счёт у правительства и пла-
нов никаких нет - одно словоблудие с раз-
ных трибун! 

В советское время для защиты се-
мей, детей реализовывалось долгосроч-
ное планирование. Даже после страшной    
войны в стране наблюдался прирост на-
селения. Семьи получали социальную 
поддержку и от правительства, и в тру-
довых коллективах. Они обеспечивались 
беспроцентными ссудами на приобрете-
ние кооперативного жилья - оно для мно-
гих тогда было доступным. А для моло-
дёжи были МЖК - сами себе строили             
жильё. Свадьбы и дни рождения празд-
новались не только в семье, но и в це-
хах, бригадах. В эти дни семьям оказы-
валась материальная помощь, а моло-
дым за доблестный труд вручали ключи 
от новых квартир. 

Весь мир знал, что при коммунистах, 
которых ныне либерал-крикуны не пере-
стают шельмовать, страна каждый год 
поднималась на новую ступень благосо-
стояния. Сегодня же она опускается всё 
ниже в рыночно-демократический омут. 

Ощущая все «прелести реформ» на 
собственном опыте, граждане всё ча-
ще выходят на протесты, организуемые 
КПРФ, а вместе с ними и молодёжь, нуж-
дающаяся в справедливых настоящем 
и будущем. Не в лозунгах и деклараци-
ях, а в реальной жизни. Многие молодые 
люди, вступая в ряды Компартии, чётко 
осознали, что без социализма Россия не 
сможет стать суверенной державой, це-
ликом освобождённой от диктата миро-
вых капитализма и глобализма. 

Нынешняя власть вместе со своей ЕР 
окончательно обанкротилась. А силы 
коммунистов и их сторонников не слом-
лены - наоборот, они увеличиваются. Это 
показали и прошлые выборы. 

И надо, чтобы на сентябрьских выбо-
рах политика власти и «Единой России», 
антинациональная по своей сути, не по-
лучила бы никакой поддержки.

А. ЗАСИМОВА.
Пушкино, Московская область.
«Советская Россия» № 89 (14766).

острая тема

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ 
ПЕНСИОНЕРЫ?

В нашей стране власти о пенсионе-
рах вспоминают только тогда, ког-
да они становятся лакомым куском 
электората на выборах. Тогда им 
обещают манну небесную в расчё-
те на их доверчивость и наивность. 
В остальное время, по ощущениям, 
эту социальную группу стараются 
не замечать.

В БОРЬБЕ 
С СИСТЕМОЙ

один со своими проблемами. 
О них мы уже писали в «Роди-
не»: «Верните землю предка» 
(2015 г. №12) и «Лишают пра-
ва на защиту» (2016 г. №41). 

И вот он снова в редакции с 
историей своих мытарств, ко-
торые берут начало в далё-
ком 1991 году. Восемь стра-
ниц мелко написанного текста 
с такими подробностями, ко-
торые нужно исследовать, ка-
жется, под микроскопом. Кто в 
этом будет разбираться, ког-
да упоминаются Черногоров, 
Тимошенко, Трикоз и другие, 

включая судей, - людей, ко-
торые отошли от дел или их 
уже нет в живых? Но Виктор 
Владимирович не теряет на-
дежды. 

У него мошенническим пу-
тём, как он утверждает, ото-
брали землю предка, его ли-
шили возможности построить 
свой дом, разрушили даже то, 
что он начал строить. Сейчас 
в суде ему отказывают в рас-
смотрении его исков. А те-
перь ещё добавилась новая 
проблема - его пытаются при-
знать умалишённым, якобы 

инициатива исходит от род-
ной дочери. Но он всё же хо-
чет добиться справедливости. 

С его проблемами разби-
рался ещё покойный А.И. Се-
люков, а сейчас - нынешний 
представитель президента 
по правам человека Н.П. Ли-
синский, по совету которого      
В.В. Швец 17 июня текущего 
года подал кассационную жа-
лобу, которую ему вернули без 
рассмотрения.

Что может сделать наша 
скромная газета для помо-
щи В.В. Швецу? Кому я только 

этот вопрос   не задавал! От-
вет один - ничего! Ведь газеты 
судебных решений не отменя-
ют. Это понимает и Виктор Вла-
димирович. И всё же имеет ма-
ленькую надежду. Хотя сегодня 
закон не на его стороне. Вопрос 
о вымороченном имуществе во 
всех судах решается в пользу 
государства. Как говорится, кто 
не успел, тот опоздал. 

Урок всем нам - вовремя 
вступать в наследство. 

Мы сочувствуем Виктору 
Владимировичу и не собира-
емся хоронить его надежду. 
Поэтому публикуем эту за-
метку. Кто знает, какая пер-
спектива ждёт каждого из нас 
на старости лет, когда ты со-
всем один и вступил в схват-
ку не с каким-то отдельно взя-
тым человеком, а с системой, 
в данном случае - судебной? 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ЧТО КРОЕТСЯ 
ЗА СТИЛЕМ РЕТРО?

Ретро было в моде всегда, чего нельзя сказать 
о новизне. Новое, чтобы утвердиться в жизни, 
должно пройти, как минимум, три этапа: катего-
рическое неприятие, смирение и мода.

всё это объяснять той же но-
стальгией. Но если всё сво-
дить лишь к ней, получится 
выплеснуть вместе с водой и 
младенца. 

За современным ретро 
кроется политический мо-
мент: «Господа, ваше время 
прошло. Верните нам социа-
лизм!» О нём тоскуют люди, 
даже не жившие при нём.

Ворчун.

наши пишут

Вышел в свет очередной 
сборник стихотворений 
первого секретаря Ипа-
товского РК КПРФ Михаи-
ла Павловича Попова - во-
енного моряка, капитана 
первого ранга в отставке. 

ВОЮЮЩИЕ 
СТРОКИ



1920 год
Красноармейцами Туркестанского фрон-

та под командованием Михаила Фрунзе при 
поддержке Аральской военной флотилии 
начата Бухарская операция, завершившая-
ся взятием Бухары и провозглашением Бу-
харской Народной Советской Республики.

1922 год
Съезд работников просвещения Вологод-

ской губернии констатировал трудные усло-
вия труда работников просвещения и потре-
бовал от наркомата просвещения покрыть 
задолженности, повысить зарплаты учи-
телям, предоставить сельским педагогам             
жильё и дрова.

1923 год
В СССР отмечен День советского альпи-

низма, а связи с чем было совершено груп-
повое восхождение на Казбек.

1936 год
В Мадрид прибыл полпред СССР Мар-

сель Розенберг. Несмотря на подписанное 
соглашение о невмешательстве в Граждан-
скую  войну в Испании Сталин решил напра-
вить туда военных советников.

1938 год
В советских вузах введено заочное обу-

чение.

1940 год
И. Курчатов, Ю. Харитон, Л. Русинов и                 

Г. Флёров направили в Президиум Академии 
наук СССР письмо, озаглавленное «Об ис-

пользовании энергии деления урана в цеп-
ной реакции» с просьбой предоставления 
для исследований 1 кг урана при последу-
ющих доведении уранового фонда страны 
до полутора тонн и производстве несколь-
ких тонн тяжёлой воды.

1942 год
Для защиты Сталинграда бросили все си-

лы, в том числе курсантов 17 военных учи-
лищ, которые сутки дрались с превосходящи-
ми силами противника. Немцы смогли прой-
ти лишь, когда в окопах никого не осталось.

1944 год
Войска 3-го Украинского фронта и силы 

Черноморского флота заняли румынский 
порт Констанца.

Закончилась Белорусская наступательная 
операция «Багратион». Войска 1-го Прибал-
тийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фрон-
тов отодвинули фронт на запад до 600 км, за-
вершив освобождение Белорусской ССР, ча-
сти Литовской и Латвийской ССР.

Закончилась Ясско-Кишинёвская наступа-
тельная операция. Освобождены Молдавия, 
выведена из войны Румыния.

1949 год
На семипалатинском полигоне произошло 

первое испыта ние атомной бомбы в СССР.

1950 год
Свой первый репортаж со стадиона «Ди-

намо» провёл многократный чемпион СССР 
по теннису, заслуженный мастер спорта Ни-
колай Озеров.
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оБратная связь

В частности, она сказа-
ла: «Члены нашей ор-
ганизации - люди раз-

ных судеб, но всех их объе-
диняет общая трагедия, не-
восполнимая потеря пре-
красного мира детства. Не в 
срок повзрослевшие, не по 
годам мудрые и невероят-
но стойкие маленькие герои 
противостояли войне. Их пат-
риотизм во время Великой                                                      
Отечественной, трудовые 
подвиги оцениваются на-
равне с подвигами их отцов, 
которые ковали победу на 
фронте.

Это люди одной эпохи. 
Именно дети войны в боль-
шей степени благодарны за 
мирное небо над головой, и 
именно они продолжают де-
ло своих отцов - формируют 

уже не у одного подрастаю-
щего поколения чувство пат-
риотизма и любви к Родине».

Итак, о проекте. Его плани-
руется реализовать в микро-
районах Ставроп оля вблизи 
многоквартирных и частных 
жилых домов, в которых про-
живают ветераны и инвали-
ды Великой Отечественной               
войны и лица к ним прирав-
ненные. Это будут концерт-
ные программы на импрови-
зированных сценах, которые 
можно будет посмотреть, си-
дя на скамейке во дворе или 
прямо из окна квартиры. Ведь 
нельзя не учитывать, что есть 
ветераны, для которых поки-
нуть своё жилище - непростая 
задача.

На проект откликнулись 
многие общественные кол-
лективы. Основой програм-
мы будет хор «Дети войны». 
В его исполнении прозвучат 
песни военных лет и совре-
менные композиции на тему 

войны. Воспитанники обще-
ственной организации «Став-
ропольская краевая пионер-
ская организация» и кадет-
ской школы имени генерала 
Ермолова, курсанты Ставро-
польского президентского ка-
детского училища, юнармей-
цы продемонстрируют стро-
евую подготовку, прочитают 
стихи ветеранам, вручат пода-
рочные открытки и сувениры. 
Кроме того, в реализации про-
екта примут участие волонтё-
ры из «Центра молодёжных 
проектов», члены федерации 
профсоюзов, активисты Сове-
тов микрорайонов Ленинского, 
Октябрьского и Промышлен-
ного районов города. 

Все мероприятия бу-
дут проходить в сентябре-
октябре текущего года. Пла-
нируется охватить более 
2000 ветеранов, а в реализа-
ции проекта примут участие 
около 300 человек. 

Наш корр.

Н ацисты сгоняли и сво-
зили людей в это место 
под видом перемеще-

ния на новое место житель-
ства и работы, а затем рас-
стреливали. Наряду с мир-
ными гражданами там были 
убиты десятки тысяч воен-
нопленных красноармейцев 
и офицеров, привезённых из 
лагерей и тюрем, говорится в 
рассекреченных документах.

Все статьи и заметки в га-
зете «Красноармейская прав-
да» от 15 июля 1944 года бы-
ли посвящены боям за осво-
бождение Вильнюса. В ма-
териале «Большая тюрьма» 
рассказывалось об ужасах 
«нового порядка», который 
нацисты установили в горо-
де.

За время оккупации с 24 
июня 1941 года на объекте 
«База» в населённом пункте 
Панары в нескольких кило-                                                          
метрах от Вильнюса было 
убито более 200 тыс. чело-
век. Эти данные зафиксиро-
ваны на основании заявле-
ний и показаний местных жи-
телей, а также осмотра само-
го места массового и органи-
зованного истребления граж-
дан СССР.

«В н/п Панары существо-
вала в течение трёх лет спе-
циально созданная орга-
низация по массовым рас-
стрелам и убийствам совет-
ских граждан, руководимая 
Виленским гестапо... Место 
массового убийства совет-
ских граждан с общей пло-
щадью более 40 гектаров об-

несено изгородью в два ме-
тра высотой из колючей про-
волоки», - говорится в доку-
ментах.

Сообщается, что с момен-
та организации этого объекта 
«База» строго охранялась, а 
все случайно появлявшиеся 
возле неё лица арестовыва-
лись и расстреливались.

«Советских людей на ме-
сто расстрела пригоняли ко-
лоннами по нескольку тысяч 
пешком, привозили на сотнях 
автомашин с полной загруз-
кой, а также эшелонами по 
железной дороге из Вилен-
ской и других областей Ли-
товской ССР. Большинство 
мирного населения гестапо 
пригоняло и привозило в Па-
нары под видом перемеще-
ния на новое место житель-
ства и работы. Люди семьями 
шли и ехали с личными веща-
ми», - говорится в акте о дей-
ствиях нацистов.

«В пути к месту расстре-
ла люди подвергались жесто-
ким издевательствам. Ста-
рых, больных, детей, обесси-
левших и отстающих от колон-
ны избивали кольями, тащили 
по земле и некоторых пристре-
ливали, детей брали за ноги и 
убивали о деревья. В колоннах 
находились евреи, поляки, бе-
лорусы, литовцы и русские», - 
говорится в документе.

Наряду с мирными граж-
данами в Панарах расстре-
ливали десятки тысяч воен-
нопленных красноармейцев и 
офицеров, которых туда при-
возили из лагерей и тюрем.

«Расстрелы производи-
лись в дневное время партия-
ми по десять человек без пе-
рерыва до полного истреб ле-
ния всей колонны. На «Базе» 
имелись готовые семь огром-
ных круглых ям, глубина ко-
торых пять метров, диаметр 
нижней части - 14 метров, 
верхней - 25 метров, четы-
ре ямы меньшего размера и 
семь рвов... Вместе с убиты-
ми закапывались и ещё жи-
вые люди. Ямы с убитыми 
сверху засыпались хлорной 
известью», - сообщается в 
рассекреченных бумагах.

В ноябре 1943 года для со-
крытия следов преступлений 
гестапо создало специальную 
команду по выкапыванию и 
сжиганию трупов. Причём со-
став этой команды несколько 
раз менялся: все находивши-
еся ранее в составе подраз-
деления люди расстрелива-
лись. Последний массовый 
расстрел в Панарах произо-
шёл 3-4 июля 1944 года.

В исторических докумен-
тах представлены свиде-
тельства того, как благодар-
ные жители встречали сво-
их освободителей - бойцов 
Красной Армии, которые по-
сле освобождения Вильню-
са перешли к форсированию 
реки Неман. До победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
оставалось ещё 300 дней.

В. СМИРНОВ, 
С. КНЯЗЕВ, 

Е. КОМАРОВА.
Из открытых источников.

Д а, да, уважаемый чи-
татель, и литератур-
ные источники, и лич-

ное участие автора статьи мо-
гут свидетельствовать, что 
бой между 221-й Краснозна-
мённой ордена Суворова Ма-
риупольской дивизией (коман-
дир генерал В.Н. Кушнаренко) 
и японской пехотной дивизией 
(командир генерал-лейтенант 
Койдо-Або) был завершаю-
щим во Второй мировой вой-
не (1939-1945 гг.). 

События развивались сле-
дующим образом.

Наша 39-я армия, включав-
шая в свой боевой состав на-
ряду с другими частями и под-
разделениями 221-ю дивизию, 
накопившая огромный боевой 
опыт на Западе, была пере-
брошена на Восток для раз-
грома хвалёной Квантунской 
армии японцев (из Восточ-
ной Пруссии в Маньчжурию). 
Предстояли боевые действия 
на Забайкальском фронте.                                                           
9 августа наши войска переш-
ли монголо-маньчжурскую 
границу…

Крупных кровопролитных 
сражений 221-я дивизия в 
Маньчжурии не вела, но ис-
тинным подвигом наших пол-
ков, как и всей 39-й армии, бы-
ло преодоление безводной пу-
стыни и переход через Боль-
шой Хинган, что повлияло на 
планы японского командова-
ния, не рассчитывавшего на 
удар наших войск со стороны 
Монголии. Преодолевая все 
препятствия в условиях не-
имоверной жары и безводья 
или проливных муссонных 
дождей, превращавших доро-
ги в потоки грязи, рассеивая 
отдельные части противника, 
уничтожая их опорные пункты, 
дивизия прошла более 800 ки-
лометров от границы Монго-
лии до района, близкого к го-
роду Солунь. Чем дальше про-
двигались наши полки, тем ча-
ще происходили стычки с про-
тивником.

17 августа произошёл бой 
в районе слияния рек Чол и 
Цуанам-Гол, 21 августа - в 
районе Чуаньмыньшань, 22 
августа - в районе Хадайхань, 
23 - в районе Больширмяо и 
бой в Мяоценьском монасты-
ре, 24 - столкновение в райо-
не ставки князя Джалаит. 

Продвигаясь в глубь Мань-
чжурии, все три полка 221-й 
дивизии шли самостоятель-
ными колоннами, находясь 
на значительном расстоянии 
один от другого. 25 августа 
625-й полк начал переправу 
через реку Чол. В это время 
671-й и 695-й полки были впе-
реди на расстоянии до 45 ки-
лометров по прямой. 

Разведка доложила о при-
ближении крупных сил япон-
цев. Командир полка майор 
В.П. Аверьянов приказал пре-
кратить движение и занять 
оборону: перекрыть простран-
ство между рекой и сопками и 
взять под контроль переправу. 
Тут разворачивали и устанав-
ливали орудия артиллеристы 
из дивизиона майора А.П. Три-
фонова и миномётчики 555-го 
миномётного полка.

Японцы шли колоннами по 
обоим берегам реки. При под-
ходе к позиции 625-го пол-
ка колонны стали развора-
чиваться в боевые порядки и 
пошли в атаку. Первые разры-
вы снарядов и мин легли в це-
пях наступавших японцев. Пу-
лемётчики и автоматчики бук-
вально срезали первые ряды 
атаковавших. Японцы залег-
ли, а вскоре снова бросились 
вперёд. Но, не выдержав со-
крушительного огня артилле-
ристов и пехотинцев, отошли 
в сопки.

Майор Аверьянов доло-
жил по рации генералу Куш-
наренко, что полк столкнул-
ся с основными силами                                                      
107-й японской пехотной ди-
визии и ведёт оборонитель-
ный бой. Генерал связался с 
командирами 671-го и 695-го 
полков полковником И.П. По-
номарёвым и полковником 
А.Я. Пивником, находившими-
ся в районе Цехостай и Тур-
банчен, приказав им немед-
ленно форсированным мар-
шем возвращаться на помощь 
625-му полку к реке Чол.

Не прорвавшись в лоб, 
японцы изменили направле-
ние и вскоре стали атаковать 
по флангам. И там все ата-
ки противника были отбиты. 
Стало ясно, что тут прорыва-
ются на восток главные силы 
107-й дивизии. 625-й полк вёл 
бой в ослабленном составе: 
без второго батальона, кото-

В день 75-й годовщины полного освобождения Вильнюса от фашистских 
захватчиков Министерство обороны РФ обнародовало ряд ранее засе-
креченных документов. В них раскрываются подробности упорных бо-
ёв за столицу Литовской ССР. Кроме того, опубликован акт о деятельно-
сти объекта «База» в окрестностях Вильнюса, в котором за три года бы-
ли убиты более 200 тыс. человек. 

ПАДЕНИЕ 
«БОЛЬШОЙ 
ТЮРЬМЫ»

ПОСЛЕДНЕЕ СРАЖЕНИЕ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ…

Официально кампания Вооружённых Сил СССР на 
Дальнем Востоке в августе-сентябре 1945 года дли-
лась 24 дня. Но по размаху, динамичности, мастерству 
проведения операций, конечным результатам она за-
нимает одно из важнейших мест в истории Второй ми-
ровой войны. Наголову были разбиты ударные силы 
врага. Японские милитаристы лишились плацдармов 
и основных баз снабжения сырьём и оружием в Ки-
тае, Корее и на Южном Сахалине. Крах Квантунской 
армии ускорил капитуляцию Японии и окончание Вто-
рой мировой войны.

рый остался в районе Баин-
Цаган-Сумэ.

Много раз японцы устрем-
лялись в атаку, но всякий раз 
были отбиты. Пулемётный 
расчёт рядового А.С. Гусака 
был на левом фланге оборо-
ны 625-го полка. Противник 
силой до батальона атаковал 
на этом участке. Это был пер-
вый в жизни бой молодого пу-
лемётчика. Японцы подходи-
ли всё ближе, а пулемёт Гуса-
ка молчал. Он подпускал вра-
га поближе, чтобы стрелять 
наверняка. Нажал на гашетку 
пулемёта, когда ждать больше 
было нельзя. 

Первыми длинными очере-
дями он уложил десятка два 
японцев. Его оружие то умол-
кало, то снова стреляло по 
врагу. Японцы засекли наше-
го пулемётчика и открыли по 
нему огонь из миномёта. Гу-
сак решил сменить огневую 
позицию и перетащил пуле-
мёт ближе к японским пози-
циям. Был тяжело ранен его 
второй номер Охрименко. Це-
лые сутки сдерживался враг, 
пытавшийся прорваться в тыл 
полка. За этот бой рядовой                 
А.С. Гусак был награждён ор-
деном Красного Знамени.

Большую роль при отра-
жении вражеских атак и уни-
чтожении его огневых то-
чек сыграла батарея майора                       
А.П. Трифонова. С её по-                                               
мощью полк отбил девять атак 
противника. 

Японцы начали переправ-
ляться через реку, чтобы 
обойти полк с тыла. По ним 
ударила батарея Героя Совет-
ского Союза лейтенанта Пет-
ренко. Артиллеристы накрыли 
беглым огнём всю группу в во-
де и на берегу. К концу суток 
у миномётчиков закончились 
мины, и они ушли в боевые по-
рядки пехоты. 

Пехотинцам было прика-
зано экономить патроны. Ко-
мандир полка Аверьянов ре-
шил сократить линию оборо-
ны, сосредоточив силы на бо-
лее узком участке. Он пони-

мал, что с наличными силами 
и при малом количестве бое-
припасов полк долго продер-
жаться не сможет. У орудия 
осталось несколько снарядов, 
а у пулемётчиков по одной-
две ленты. Раздали остатки 
гранат, собрали всё японское 
оружие и патроны.

Новая атака японцев. Не-
ожиданно в их цепях стали 
рваться мины и снаряды. Это 
подошла наша полковая ар-
тиллерия и открыла огонь по 
атакующим.

26 августа 695-й полк под-
ходил к месту, где вёл бой  
625-й полк. Уже были слышны 
звуки близкого боя. Разведчи-
ки под командованием капи-
тана Зверева уничтожили за-
саду противника и захватили 
пленных, которые при допро-
се дали показания о располо-
жении японских частей. 

Командир 695-го полка пол-
ковник А.Я. Пивник имел связь 
по рации с командиром 625-го 
полка майором Аверьяновым. 
Уточнив обстановку и согласо-
вав свои действия, полковник 
Пивник развернул полк и од-
ним батальоном майора Мер-
хомидова атаковал японцев 
при поддержке миномётным 
огнём. 

Японцы оказали сопротив-
ление. Были убиты командир 
взвода лейтенант Иванов, ко-
мандир роты старший лейте-
нант Шведун, ранен комбат 
Мерхомидов. После повторной 
атаки сопротивление японцев 
было сломлено, а остатки под-
разделений отошли к высотам. 
695-й полк отразил в этот день 
12 атак противника и, прорвав 
кольцо окружения, соединил-
ся с частями 625-го полка в ше-
сти километрах восточнее Хо-
датунь.

К ночи 26 августа подошёл 
671-й полк. Японское командо-
вание поняло, что уничтожить 
советскую дивизию не удаст-
ся. 27 августа, сосредоточив 
большие силы на узком участ-
ке, японская кавалерия кину-
лась в атаку. Прорвавшись 

через боевые порядки одно-
го батальона, японцы ста-
ли уходить в сторону Ундур-
Айль. Удар японцев пришёл-
ся по тылу полка, его обозу. 
Были разгромлены повозки, 
убито много ездовых. Погиб 
начальник боепитания полка 
майор Игнатьев. 

671-й полк начал пресле-
дование отходивших японцев, 
нанося мощные удары. Про-
тивник под завесой темноты 
и отрядов прикрытия главны-
ми силами отходил по южному 
берегу реки Чол.   671-й полк в 
районе Шитохэ, а 625-й полк - 
в районе Муллагар 27 августа 
нанесли врагу сильные удары.

В тот же день командир   
107-й японской пехотной диви-
зии генерал-лейтенант Койдо-
Або обратился по радио к ге-
нералу Кушнаренко с заявле-
нием о капитуляции и прекра-
щении боевых действий с 15 
часов 27 августа. Предложе-
ние было принято. 

28 августа подразделения 
671-го полка производили при-
ём вооружения, военного иму-
щества и пленных японцев.

2 сентября 1945 года был 
подписан акт о капитуляции 
Японии. Закончилась Вторая 
мировая война!

Приказом Верховного Глав-
нокомандующего №372 за от-
личные боевые действия при 
преодолении безводных сте-
пей Монголии, прорыве обо-
роны японцев на границе, 
форсировании горного хреб-
та Большой Хинган и за овла-
дение рядом населённых пун-
ктов в Маньчжурии всему лич-
ному составу была объявлена 
благодарность. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20 
сентября 1945 года 221-й ди-
визии присвоено почётное 
наименование «Хинганская». 
За участие в боевых дей-
ствиях по разгрому японских                
войск в Маньчжурии все во-
ины 221-й дивизии были на-
граждены медалью «За побе-
ду над Японией».

В конце сентября в китай-
ском городе Солунь в присут-
ствии 15 тысяч жителей со-
стоялся торжественный ми-
тинг с открытием обелиска 
воинам 221-й дивизии, погиб-
шим в боях с японцами. Обе-
лиск был сооружён по иници-
ативе китайцев, которые при-
няли активное участие в его 
строительстве. На митинге 
выступили представители ки-
тайской администрации, был 
произведён орудийный салют.

Г.А. БАШКАТОВ,
участник последнего боя.

Ставрополь.

221-я Мариупольская Краснознамённая 
ордена Суворова дивизия осенью 1945 года 

получила наименование «Хинганская»

ДЕТИ ВОЙНЫ - 
ВЕТЕРАНАМ

Ставропольская городская общественная организация «Дети войны» получила 
грант на реализацию своего проекта, посвящённого 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Об этом рассказала председатель организации и 
руководитель проекта Наталья Борисовна Полевая.

После продолжительной болезни ушёл из жизни ува-
жаемый коммунист, активный участник партийной орга-
низации 

ЕРЕМЕЕВ 
Владимир Александрович.

Благодарненский райком КПРФ и коммунисты района 
глубоко скорбят в связи со смертью нашего товарища и 
выражают соболезнования родным и близким покойного.

Ипатовский райком КПРФ и партотделение села Боль-
шая Джалга выражают искренние соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью старейшего коммуниста

КИЯНИЦКОГО 
Василия Ильича.

Помним, скорбим вместе с вами.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

В АВГУСТЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-

ступило более 20 писем.
Среди наших авторов Ч.Б. Ионов, В.И. Зиновьев, В.А. Ду-

рандин, А.Е. Соколов, М. Иванов, С.П. Кучеренко, Н.Б. Поле-
вая, М. Теньшова, О.А. Кунаковская (Ставрополь), В.П. Лен-
кина (Новоалександровск), Ю.П. Писанов (Невинномысск),                                         
Н.Г. Скуратова (Красногвардейское), Н. Хрипушин (Будённов-
ский район), М.Б. Акопян (Минводы), В.Э. Зотова, С.Ф. Загной-
ко (Пятигорск) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыс-
лями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём ваших 
писем, наши уважаемые читатели.


