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МЫ УКРЕПЛЯЕМ СВОИ ПОЗИЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

5 МАРТА - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОЖДЯ

Т ак ли это? Главное в личности Сталина так и оста-
лось нераскрытым. В нём видят прежде всего ком-
муниста, сторонника и продолжателя дела Ленина 

по социалистическому переустройству России. Это вер-
но, но всё же историческое значение Сталина гораздо ши-
ре. Ему принадлежит решающая роль в спасении рус-
ского народа и государственности нашей страны. 

Ни для кого не секрет, что Запад ведёт многовековую 
необъявленную, но реальную войну против России. Её со-
держание и цели в концентрированной форме отражены 
в так называемом «плане Даллеса». 

Война Запада против России и всего русского стала 
особенно опасной с переходом народов к буржуазному 
мироустройству. После Отечественной войны 1812 года 
царская Россия проиграла все главные войны - Крымскую, 
русско-японскую и Первую мировую. 

Дело в том, что буржуазная Россия не могла проти-
востоять буржуазному Западу по ментальным при-
чинам. Мораль русского народа строилась на правосла-
вии, мораль западного - хищническая денежная. Это пре-
красно понимали русские писатели и мыслители Пушкин, 
Данилевский, Герцен, Достоевский и другие. Русский из-
начально мирный и смирный. Россия, перестраиваясь на 
рубеже веков на денежную мораль, неизбежно была бы 
проглочена западной цивилизацией.

Но её планам помешал Великий Октябрь. Советская 
Россия стала спасительницей для русских и российского 
государства с проживавшими в нём народами. Она с её 
трудовой моралью оказалась не по зубам мировому капи-
талу как в годы международной интервенции, так и в го-
ды Великой Отечественной войны. Личность Сталина 
в этих войнах была ключевой. Повторюсь, он спас рус-
ский народ, дружественные ему народы и государствен-
ность от уничтожения.

Но в 90-е годы в СССР произошли известные собы-
тия, и страна повернула на гибельные для неё буржуаз-
ные рельсы развития. Надо признать: современная бур-
жуазная Россия не сможет противостоять мировой 
буржуазии. Запад её заглатывают всё более и более.

Спасение современной России, чего не хотят при-
знавать нынешние руководители и большая часть уже                            
обуржуазившегося народа, лишь на пути к социализму. 
Сумеет ли КПРФ повернуть развитие страны на социа-
листические рельсы? 

России нужен лидер уровня Сталина. Наполеон 
утверждал, что для спасения отечества достаточно одно-
го человека. Применительно к российской истории такое 
утверждение не кажется преувеличением. Русские - ли-
дерский народ, ему нужны Минины, Разины, Пугачёвы, 
Ленины, Сталины… Империи создаются титанами, а гу-
бятся пигмеями. Приходит к власти пигмей типа Рома-
нова или Горбачёва, и империя рушится. 

Лет 15-20 назад, когда разруха в России стала особен-
но очевидной, по ТВ было показано интервью с пожилой 
женщиной-крестьянкой. Корреспондент спросил: что бы 
она могла посоветовать для избавления страны от раз-
рухи? И та ответила: «Откопайте Сталина!»

Где же взять нового Сталина? Или уже сбылась мечта 
Гитлера, и наш народ перестал рождать личности уров-
ня вождя? Трудно однозначно ответить на этот вопрос. 
Но Сталин не может появиться из буржуазной среды, так 
ненавидящей его. 

Вся надежда на пролетарские слои, на КПРФ. Или бу-
дем съедены Западом. 

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

У частники партийного 
форума обсудили ито-
ги работы в 2019 году 

и задачи на 2020 год; уста-
новили сроки проведения 
отчётно-выборной кампании 
в текущем году; внесли изме-
нения в структуру краевого 
отделения КПРФ; утверди-
ли акт проверки КРК краево-
го отделения КПРФ и свод-
ный финансовый отчёт кра-
евого отделения за 2019 год; 
обсудили ряд кадровых во-
просов. 

Под звуки Гимна СССР ра-
боту пленума открыл первый 
секретарь крайкома КПРФ 
В.И. Гончаров. 

Состоялось традиционное 
вручение партийных билетов 
товарищам, принятым в ря-
ды КПРФ. Коммунистами ста-
ли рабочие, предпринимате-
ли, пенсионеры, студенты, 
юристы и другие. 

По первому вопросу по-
вестки дня с докладом «Об 
итогах работы первичных и 
местных отделений КПРФ в 
2019 году и партийных зада-
чах на 2020 год» выступил 
В.И. Гончаров. 

Виктор Иванович напом-
нил слова Председателя 
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, ска-
занные 9 января на заседа-
нии Секретариата ЦК КПРФ: 
«Болезни, бедность, эко-
логия и терроризм - четы-
ре главные на сегодня проб-
лемы. Ни одна из них не ре-
шается. Кризис продолжает  
углубляться и становится си-
стемным. Борьба за новый 
курс, народное правитель-
ство и союз государственно-
патриотических сил сегод-
ня является главной. Суть 
её будут определять ленин-
ские мероприятия, годов-
щина нашей Победы и сен-
тябрьские выборы. Маятник 
общественных настроений 
отклонился влево. И никто 
его уже не остановит!»

Сдвиг настроений влево 
чувствуется и по результа-
там партийной работы в кра-
евой парторганизации. Как и 
КПРФ в целом, краевая орга-
низация коммунистов доми-
нирует среди других партий 
политического поля страны. 
Их десятки, но только КПРФ 
имеет реальную структуру и 
программу действий, рассчи-
танных на возвращение Рос-
сии на путь социалистиче-
ского развития. «Двери в на-
шу партию всегда открыты, 

Дорогие женщины 
Ставрополья! 
Приближается 

Международный женский 
день 8 Марта! Он обычно 
ассоциируется с началом 

весны, пробуждением 
природы, что верно лишь 

отчасти. 

8 Марта - день активной борь-
бы женщин всего мира за 
свои социальные и полити-
ческие права. Родоначаль-

ница праздника - немецкая ком-
мунистка Клара Цеткин. Цеткин -                                                                      
фамилия её русского мужа. В наи-
большей мере права женщин были 
реализованы в условиях Советско-
го Союза. Именно в нашей стране 
мужчина впервые в истории стал 
для женщины не господином или 
просто мужем, но и товарищем. 

День 8 Марта также символи-
зирует непримиримость женщин 
по отношению к войнам всякого 
рода. Большинство войн в исто-
рии начиналось именно в марте, а 
сам месяц берёт своё название от 
бога войны - Марса. Но женщина-
мать не может быть сторонницей 
войны.

В этом году 8 Марта отмечает-
ся в преддверии 75-летия Побе-
ды советского народа в Великой                                                                     

Отечественной войне. Не будет 
преувеличением сказать, что не 
менее половины этой победы - 
заслуга женщин, воевавших на 
фронте и трудившихся в тылу.

Наш народ никогда не забудет 
трудовых и ратных подвигов со-
ветских женщин. Идут годы, но в 
памяти людей не стираются име-
на  Паши Ангелиной, Валентины 
Гризодубовой, сестёр Виноградо-
вых, Зои Космодемьянской, Ма-
рины Попович, Валентины Гага-
новой, Светланы Савицкой, Алек-
сандры Пахмутовой, нашей зем-
лячки Матрёны Наздрачёвой и 
многих других.

История продолжается. Мы уве-

рены, что женщины ещё скажут 
своё весомое слово - и не толь-
ко в обновлении российской Кон-
ституции, но и в возрождении на-
шего Отечества на социалистиче-
ских началах.

Сердечно поздравляем всех 
женщин Ставрополья и особен-
но ветеранов войны и труда, де-
тей войны, коммунисток и комсо-
молок с Международным праздни-
ком - Днём 8 Марта! От всей ду-
ши желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия,                                                                        
бодрого настроения, мира в семье, 
покоя в душе, радости, любви. 

Бюро крайкома КПРФ.

ДВЕРИ КПРФ ВСЕГДА ОТКРЫТЫ
В Ставрополе 29 февраля состоялся 

VI совместный пленум крайкома партии 
и КРК краевого отделения КПРФ

бровольного снятия полно-
мочий.

Первый секретарь Пред-
горного райкома КПРФ                                                       
Ю.В. Конищев поднял 
две проблемы - участие 
коммунистов в решении 
хозяйственно-бытовых проб-
лем граждан и избиратель-
ная кампания. На первую 
проблему коммунисты за-
частую смотрят философ-
ски, дескать, мы политики, а 
не хозяйственники и не вла-
ствующая партия. Однако 
Юрий Владимирович стро-
ит дело иначе. В парторга-
низации создали список 15 
бытовых проблем, из них 12 
уже решили, получив благо-
дарность граждан. Что каса-
ется выборов, уже отобрано 
30 кандидатов-коммунистов 
во властные структуры. С ни-
ми ведётся постоянная рабо-
та. И успех можно прогнози-
ровать с большой вероят-
ностью победы.

Секретарь первички Про-
мышленного РК КПРФ Став-
рополя Л.Н. Малыхина по-
делилась своим опытом ра-
боты: главное - личный кон-
такт с каждым коммунистом, 
коллегиальность принятия 
решений, доброжелатель-
ная атмосфера в коллекти-
ве, полностью исключающая 
конфликты. «Я люблю свою 
парторганизацию, - сказа-
ла Людмила Николаевна, - и 
горжусь тем, что они у меня 
такие хорошие». 

Первый секретарь Ипа-
товского РК КПРФ М.П. По-
пов напомнил: когда-то Ипа-
тово гремело на весь СССР, 
здесь был центр многих хо-
зяйственных инициатив. 
Раньше насчитывалось бо-
лее пяти тысяч коммунистов, 
теперь нет и сотни. Партор-
ганизация не может похва-
литься особыми успехами, 
она находится в середняч-
ках соревнования, тем не ме-
нее необходимые общепар-
тийные задачи выполняются. 
Собрано более 800 подписей 
в поддержку конституцион-
ных инициатив КПРФ. Также 
Михаил Павлович высказал 
тревогу по поводу дебили-
зации молодёжи: «Что будет 
со страной, после того как уй-
дёт из жизни старшее поко-
ление?». 

Первый секретарь край-
кома ЛКСМ РФ Т.М. Чер-
шембеев познакомил со-
бравшихся с планами: бу-

дут созданы комсомольские 
организации в районах, где 
их нет; комсомольцы при-
мут участие в трёх слётах; 
готовится выставка «Полко-
водцы Победы»; к 75-летию 
Победы комсомольцы пред-
ложат переименование ря-
да улиц Ставрополя в честь 
земляков-героев. Осущест-
вляется предметная рабо-
та в некоторых вузах, ком-
сомольцы всегда активны в 
проведении протестных ме-
роприятий.

Председатель Совета 
СКОДО «Пионеры Ставро-
польского края» Н.В. Афо-
нина обратилась к партий-
ным активистам с просьбой 
оказывать помощь в разви-
тии пионерского движения. 

После принятия поста-
новления по первому во-
просу состоялась церемо-
ния награждения победите-
лей конкурса на лучшую ор-
ганизацию партийной работы 
в 2019 году. 

Далее Пленум утвердил 
изменения в структуре кра-
евой организации - создание 
Ленинского, Октябрьского и 
Промышленного местных от-
делений Ставрополя. Их се-
кретарями соответственно 
избраны Х.М. Ибрагимова, 
А.В. Меженин и П.Ю. Кир-
санов.

Пленум освободил                   
Н.П. Ткаченко от обязанно-
стей секретаря краевого ко-
митета КПРФ и вывел её из 
состава бюро крайкома; ввёл 
в состав бюро главного ре-
дактора газеты «Родина» 
Н.Ф. Бондаренко и избрал 
его секретарём КК КПРФ. Се-
кретарём избран и Т.М. Чер-
шембеев. Пленум ввёл в со-
став бюро второго секрета-
ря Грачёвского местного от-
деления КПРФ М.А. Кулиева 
вместо выбывшего Н.Ф. Рад-
ченко. 

В завершение ряд вете-
ранов партии получили на-
грады. Орденом «Партий-
ная доблесть» награждён 
В.П. Потапов. Медали в честь 
150-летия со дня рождения 
В.И. Ленина вручили И.А. Бо-
гачёву, Б.А. Гракову, В.С. Ка-
пустину, А.И. Петрушенко, 
В.Н. Хромых, Н.И. Фоминой 
и другим. 

На этом пленум завершил 
свою работу. 

Наш корр.
Фото Л.П. БАРАБАШ.

ВЕРНИТЕ 
СТАЛИНА!

Совсем недавно коммунисты и их сторонни-
ки, все подлинные патриоты России отметили 
140-летие со дня рождения И.В. Сталина. По-
своему эту дату отмечали и антисталинисты. Ещё 
не высохла типографская краска со словами вос-
хваления или проклятий в адрес вождя. Кажется, 
к сказанному о Сталине нечего добавить. 

люди к нам идут, мы укреп-
ляем свои позиции», - сказал 
докладчик.

Было отмечено: ежегод-
ное подведение итогов для 
коммунистов - традиция. В 
этом году конкурс на луч-
шую организацию партра-
боты проводился по четы-
рём критериям: приём в ря-
ды партии, уплата членских 
взносов, подписка на печат-
ные партийные издания и 
общественно-политическая 
активность коммунистов. 

В.И. Гончаров назвал луч-
шие партийные организации 
по указанным пунктам, отме-
тив, что они будут награжде-
ны дипломами 1-й и 2-й сте-
пеней.

Но достигнутыми резуль-
татами не следует оболь-
щаться. Придётся работать 
в более сложных условиях. 
Коммунисты подвергаются 
нападкам со всех сторон, их 
обвиняют и критикуют, под-
тасовывают результаты го-
лосования, оказывают дав-
ление на товарищей, избран-
ных во власть. В этих услови-
ях нужно не только занимать-
ся политическим самообра-
зованием, но и обладать без-
граничным терпением, про-
являть гибкость и настойчи-
вость в своей работе. 

К важнейшим задачам на 
2020 год Виктор Иванович 
отнёс: дальнейшее укреп-

ление первичек как основы 
партии; налаживание рабо-
ты вновь созданных район-
ных парторганизаций Став-
рополя; качественное прове-
дение предстоящей отчётно-
выборной кампании с обнов-
лением партактива; укрепле-
ние внутрипартийной дис-
циплины; активное участие 
в избирательной кампании 
2020 года в целях продвиже-
ния коммунистов во власть; 
достойная встреча 150-ле-
тия со дня рождения В.И. Ле-
нина и 75-летия Победы со-
ветского народа в Великой                         
Отечественной войне; актив-
ная поддержка предложений 
ЦК КПРФ по совершенство-
ванию Конституции России; 
подготовка к X (мартовско-
му) совместному Пленуму 
ЦК и ЦКРК с повесткой дня: 
«Идейное наследие В.И. Ле-
нина и борьба трудящихся за 
социализм в XXI веке».

- Полагаю, - отметил Вик-
тор Иванович, - что самым 
достойным вкладом ставро-
польских коммунистов в про-
ведение праздничных меро-
приятий станет Ленинский 
юбилейный призыв в пар-
тию. Социализм - будущее 
человечества! Иных вари-
антов нет!

В прениях по докладу вы-
ступили несколько товари-
щей.

Секретарь первички села 

Красное Грачёвского района 
О.Н. Прокудина рассказала 
о накопленном опыте рабо-
ты своей парторганизации. 
Единственный минус - под-
писка на газеты, что во мно-
гом объясняется сельски-
ми условиями жизни. Ольга 
Ивановна поблагодарила за 
помощь, которую оказывают 
В.И. Гончаров, В.И. Лозовой, 
И.П. Шумляковский, М.А. Ку-
лиев. И подчеркнула: первич-
ка планирует совершенство-
вать свой опыт работы, на-
пример, воссоздать уличные 
комитеты, создать совет от-
цов, чтобы улучшить воспи-
тание молодёжи села. 

Второй секретарь Тру-
новского райкома КПРФ                      
М.И. Сергеев отметил: в этом 
году должны состояться две 
выборные кампании - голосо-
вание по Конституции и сен-
тябрьские выборы в местные 
органы власти. В первом слу-
чае коммунисты вряд ли су-
меют на что-то существен-
но повлиять, но бороться за 
свои предложения нужно. 
Во втором у партии шансов 
больше. Важно учесть про-
шлые ошибки и не ожидать 
крайних сроков включения в 
борьбу. Она нашими сопер-
никами уже ведётся. Миха-
ил Иванович привёл пример 
разрушения наиболее прин-
ципиальных избирательных 
комиссий под предлогом до-

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ЖЕНСКИМ  ДНЁМ! Изобильненский РК КПРФ и коммуни-

сты района сердечно поздравляют
члена РКРК,

надёжного товарища, коммуниста,
активного распространителя газеты 

«Родина»
Станислава Владимировича КОТ 

с 75-летием!
 Желаем крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия, дальнейшей 
активной и успешной работы в партий-
ной организации.

Ипатовский РК КПРФ и партотделе-
ние села Лиман сердечно поздравляют

Нину Ананьевну ЗУБКОВУ 
с 95-летием!

Татьяну Николаевну РЯБЧЕНКО 
с 60-летием!

Михаила Григорьевича ТИПЦОВА 
с 65-летием!

Желаем доброго здоровья, бодрости 
духа, оптимизма в наше непростое вре-
мя и успехов во всём.

Краевой комитет 
КПРФ, партийное отде-
ление №6 Ставрополя 
сердечно поздравляют

председателя                           
краевого отделения 

ВЖС «Надежда 
России»

Наталью Анатольевну 
КОТ 

с 45-летием!
Желаем здоровья, 

уважения людей, креп-
кой семьи, светиться от 
счастья и гореть ярки-
ми идеями, стремить-
ся к успеху и покорять 
новые вершины, не те-
рять оптимизма и ве-
рить в себя.

Георгиевский ГК 
КПРФ, партотделение 
«Центральное» серд еч-
но поздравляют

ветерана партии
и труда

Нину Сергеевну 
ПАНИНУ 

с 85-летием!
Желаем здоровья, 

бодрости духа, счастья, 
успехов, благополучия.

Курский РК КПРФ и партотделение 
станицы Курской сердечно поздравляют   

Агнию Николаевну 
ТАРАСЮК 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, хорошего 

настроения, долголетия, счастья, радо-
сти, семейного благополучия, успехов в 
нашей борьбе.  
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ВНИМАНИЕ! НОВАЯ УГРОЗА

СЛОВО ДЕПУТАТА ОБСУЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ РУСО

Т вердят: власть бур-
жуазии справедли-
вее власти трудящих-

ся (диктатура пролетариа-
та - насилие), рынок эффек-
тивнее плана, многопартий-
ность демократичнее моно-
партийности, конкуренция 
продуктивнее соревнова-
ния, деньги человеку доро-
же любых абстрактных иде-
алов и т.д.

Конечно, это влияет на 
сознание людей. «Против 
фактов не поспоришь», - 
так думают не только обы-
ватели, но и многие комму-
нисты. А спорить нужно по 
той причине, что будущее 
принадлежит не капитализ-
му, а социализму. Как мини-
мум, вот почему.

Во-первых, развитие 
человечества происходит 
по линии гуманизации жиз-
ни людей. И без коммуни-
стов общество непремен-
но придёт к тому состоя-
нию, что называется ком-
мунизмом, оно развивается 
не только в техническом, но 
и в нравственном отноше-
нии.  Даже кровавый XX век 
был гуманнее века преды-
дущего. Роль коммунистов 
в этом процессе заключает-
ся в том, чтобы сделать его 
сознательным, а также для 
того, чтобы ускорить его. 
Ведь человек живёт лишь 
раз, и каждый надеется на 
достойную жизнь не толь-
ко в будущем, но и сегодня.

Во-вторых, историче-
ское соревнование с ка-
питализмом не закончи-
лось. Передовые учёные 
утверждают, что оно по-
настоящему ещё даже не 
начиналось. Соревнование 
двух общественных систем  
не спринт, а марафон, за-
бег на многие десятилетия 
точно так же, как и капита-
лизм победил феодализм 
отнюдь не сразу. Впереди - 
возникновение США (Соци-
алистических Штатов Аме-
рики). Фантастика? СССР 
тоже был фантастикой. 

В этом историческом за-
беге условно можно выде-
лить три главных этапа: 
стартовый, кульминацион-
ный (переломный) и фи-
нишный. 

Первый этап - сталин-
ская эпоха - мы пережи-
ли и находимся на вто-
ром. Первая эпоха ста-
ла временем демонстра-
ции преимуществ социа-
лизма перед капитализ-
мом на всех участках об-
щественной жизни. Капи-
тализм с его многовековым 
опытом и традициями прои-
грал юному социализму на 
всех участках обществен-
ного развития и даже в во-
енном деле. Представьте 
себе 40-летнего дядю, ко-
торый не смог справиться 
с 15-летним подростком…

Против социализма вы-
ступала многовековая бур-
жуазная цивилизация, кото-
рая в тридцатые годы вдруг 
оказалась в глубоком кри-
зисе. Почему, если она та-
кая хорошая? Но именно в 
эти годы социализм выпол-
нял одну пятилетку за дру-
гой. Буржуазия всего мира 
была в шоке. И спаслась 
она за счёт не собствен-

В отличие от дяди Фёдора у правитель-
ства России деньги есть! Без малого 
8 трлн рублей накоплено в Фонде на-

ционального благосостояния (ФНБ), но вот 
девать их некуда. И решили в правитель-
стве купить что-нибудь ненужное, к приме-
ру Сбербанк. 

В то же время хотят продать банк ВТБ и 
Совкомфлот! Один банк покупать, а другой 
продавать - в этом государственной логи-
ки не просматривается. Нет её и в продаже 
Совкомфлота. Ведь государство собирает-
ся осваивать Север, где залежи углеводо-
родов. Зачем же продавать стратегическое 
предприятие?

Но причина стара, как мир: личные интере-
сы в России всегда выше государственных! 
Именно по этой причине российская экономи-
ка за последние 10 лет так и не сумела вый-                                                                                           
ти на опережающие темпы роста. Наоборот, 
если сравнивать даже с ближайшими сосе-
дями на постсоветском пространстве, то ху-
же ситуация только на Украине. 

В экономической истории нашей страны 
этот период станет одним из худших за по-
следние 135 лет. 

По данным МВФ, за прошедшие 10 лет 
ВВП на душу населения в России вырос на 
7,5%, по данным Росстата - на 3,8%. Одна-
ко вся прибавка досталась олигархам - у нас 
дикое расслоение общества.

10 лет назад российский ВВП на душу на-
селения превышал среднемировой показа-
тель почти на 20% (по паритетам покупатель-
ной способности валют). Сегодня же он ниже 
среднемирового уровня на 2,6%. 

Макроэкономические показатели 2019 г. 
подводят итоги прошедшего десятилетне-
го периода.

Рост ВВП 101,3% - скорее всего, не рост, 
а натяжка Росстата. 

Рост промышленного производства - 
102,4% за счёт роста цен производителей и 
НДС на 2%. 

Среднедушевые доходы населения соста-
вили 35188 рублей. 

Средний размер пенсий по старости - око-
ло 15 тыс. рублей, но в Дагестане - 10922, в 
Калмыкии - 12 тысяч, в Кабардино-Балкарии  
11 тысяч.

Реальные денежные доходы людей вы-
росли на крошечные 0,8%. 

Выросла бедность! Число людей с дохода-
ми ниже 10 тыс. рублей увеличилось до 12,7%. 

По данным Левада-центра, 53% граждан 
хотели бы уехать из России. 

По уровню жизни Россия заняла в ми-
ре 59-е место, 26-е место по образованию,                                                                                          
115-е место по госуправлению (после 
Съерра-Леоне).

Побороть бедность - одна из целей май-
ского указа Путина. Все они сформулиро-
ваны в 13 национальных проектах, которые 
должны стимулировать рост экономики в 
ближайшие четыре оставшихся до следую-
щих выборов президента года.

Но за девять месяцев 2019 г. на нацио-
нальные проекты было потрачено чуть боль-
ше половины средств, заложенных на нац-
проекты. А Минэкономразвития признало, 
что многие из поставленных Путиным задач 
до 2024 г. решить невозможно.

За пару недель до конца 2019 г. правитель-
ству оставалось потратить 20% федерально-
го бюджета, или 4 трлн рублей. Но, по оцен-
кам Счётной палаты, 1 трлн рублей чиновни-
ки не успели израсходовать в прошлом году. 
Раньше плакали - денег нет. Теперь деньги 
есть, но нет идей, как их реализовать. Сти-
мулирования роста экономики не произошло.

Продукция российской экономики не вос-
требована из-за снижения покупательной 
способности как физическими лицами, так 
и юридическими.

Возможен ли вообще рост экономики и ку-
да делся спрос?

На 1 декабря 2019 г. общий долг населения 

С уть его в следующем. 
Каждый человек бу-
дет самостоятельно 

и добровольно ежемесяч-
но отчислять в в ыбранный 
им пенсионный фонд сумму, 
равную 6% от получаемой 
заработной платы. Государ-
ство обещает, что вложения 
в систему будут безубыточ-
ными, их сохранность гаран-
тируется правительством. А 
если НПФ (Негосударствен-
ный пенсионный фонд) допу-
стит утечку средств, восста-
навливать убытки они будут 
за свой счёт.

Ну, к обещаниям государ-
ства мы давно относимся 
скептически, а вот над са-
мой идеей многие задума-
лись. Эксперты начали под-
считывать, насколько ГПП 
увеличит пенсии граждан. По 
предварительным результа-
там, средний размер прибав-

ки к пенсионным выплатам 
составит примерно 16,5 тыс. 
рублей. Это при условии, что 
человек будет делать отчис-
ления на протяжении 30 лет. 
В некоторых регионах с боль-
шими зарплатами эта при-
бавка достигнет 30 тыс. руб-                                                    
лей. Только представьте, 
что к вашей страховой пен-
сии каждый месяц будет при-
плюсовываться энная сумма 
из накопительной части. Вы 
даже не почувствуете разни-
цу между зарплатой, кото-
рую получали до выхода на 
отдых, и выплатами по пен-
сионному статусу. Аналити-
ки подсчитали: пенсии боль-
шинства граждан с учётом 
накоплений по системе ГПП 
составят порядка 80-87% от 
трудового заработка. Всё 
это должно способствовать 
улучшению качества жизни 
людей и повышению их по-

ЭКОНОМИКА НЕ РАСТЁТ, 
БЕДНОСТЬ НЕ ТАЕТ!

Дядя Фёдор в мультфильме «Про-
стоквашино» говорил: «Чтобы про-
дать что-нибудь ненужное, надо сна-
чала купить что-нибудь ненужное, а 
у нас денег нет!»

перед банками достиг 17,425 трлн рублей. За 
шесть лет неуклонного падения уровня жиз-
ни он увеличился на 7,5 трлн рублей. Эту сум-
му правительство недодало людям путём 
снижения уровня жизни.

Почти 10 млн россиян находятся в поло-
жении, близком к рабскому, отдавая более 
80% своих доходов банку на погашение кре-
дита. В зоне долгового бедствия находятся 
39 млн человек.

А банки услужливо предложили потреби-
тельские кредиты по средней ставке 22% го-
довых, кредиты на покупку товаров - под 16%, 
необеспеченные кредиты до 30 тыс. руб-                                                                                           
лей - под 30%. Для тех, кто отрезан от бан-
ковской системы, существует рынок микро-
займов под 350% годовых, запрещённый в 
большинстве цивилизованных стран мира.

Среднестатистический долг одного чело-
века в России составляет 249 тыс. рублей. 

Весь потребительский спрос выкачивают 
банки и кладут в кубышку. Профицит ликвид-
ности - 2,2 трлн рублей. Откуда же возьмёт-
ся потребительский спрос?

Не создадут потребительского спроса и 
пенсионеры, хотя их число составляет 26% 
населения. Российские пенсии мизерные, 
и в каждом регионе они отличаются. В Ро-
стовской области начиная с зимних меся-
цев средняя пенсия составила приблизи-
тельно 11,3 тыс. рублей. В Подмосковье эта 
сумма находится в пределах 13 тыс. рублей. 
В пределах Свердловского региона показа-
тель возрастает до 13,6 тыс. рублей. Самая 
низкая сумма среднестатистической пенсии 
в Калининграде - 9448 рублей, а самая высо-
кая - в Мурманске (15150 рублей).

Естественно, с такими мизерными пенси-
ями потребительского спроса не сделаешь 
даже в продовольственном секторе.

Почему нет спроса в среде предприятий 
и организаций? По той же причине! В эконо-
мике за 2019 г. число заёмщиков выросло с 
269 до 311 тысяч, а объём кредитов - с 3 до 
5 трлн рублей на внутреннем рынке. Внеш-
ний корпоративный долг составил 481 млрд 
долларов и увеличился на 27 млрд долла-
ров. Внутри России кредиты дорогие, недо-
ступные, но и они увеличили долговые обяза-
тельства предприятий за счёт перекредито-
вания и уменьшили потребительский спрос.

Регионы экономике помочь не в состоя-
нии. Количество дефицитных регионов удво-
илось с 15 до 35. Дефицит 35 регионов со-
ставляет 233 млрд рублей. В их число попа-
ли Москва - 53 млрд рублей, Московская об-
ласть - 74, Башкирия - 16, Свердловская об-
ласть - 14 млрд рублей.

Все деньги изъяло федеральное прави-
тельство. Однако ЗВР - за границей. Профи-
цит загоняют в ФНБ, а ФНБ расходуют на по-
купку банков.

Экономика брошена на произвол судь-
бы. Если экономика России растёт, напри-
мер, на 2%, а мировая - на 3%, то наш реаль-
ный рост по аналогии с реальной процентной 
ставкой - минус 1%. А экономический рост в 
2% для развивающейся экономики равноце-
нен нулю.

Где ориентация на рост выше мировой 
экономики? Её нет. Где сокращение бед-
ности? А надо всего-то повысить потреби-
тельский спрос, сделать доступными креди-
ты, ограничить импорт и создать свою тор-
говую сеть. Года достаточно, чтобы этот ме-
ханизм заработал, но, к сожалению, нет по-
литической воли правительства.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

kprf.ru

ГРУБЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ 
КАК МЕТОД СРАВНЕНИЯ 

КАПИТАЛИЗМА 
С СОЦИАЛИЗМОМ

Достигло уровня аксиомы мнение, что социализм потерпел сокрушитель-
ное поражение в историческом споре с капитализмом. Эту мысль буржу-
азные СМИ ежедневно внедряют в сознание людей. 

ных, а именно социалисти-
ческих мер.

Вот почему можно утверж-
дать, что на старте марафон-
ской дистанции соревнова-
ния между капитализмом и 
социализмом капитализм по-
зорно проиграл. 

В 50-60-е годы прошлого 
века даже возникла теория 
конвергенции, смысл кото-
рой состоял в объединении 
преимуществ капитализма с 
преимуществами социализ-
ма. В том, что социализм об-
ладает рядом преимуществ, 
тогда не сомневалась даже 
буржуазия.  И она, чтобы со-
хранить себя, решила идти 
на компромисс. Главное, че-
му научилась мировая бур-
жуазия у советской страны - 
решению ряда социальных 
проблем, что снижало клас-
совые противоречия.

И марафон продолжил-
ся. На известном его этапе 
капитализм вышел вперёд, 
используя ряд своих преи-
муществ, а главное - благо-
даря ошибкам и предатель-
ству советских правителей. 
Мы сегодня находимся на та-
ком этапе, когда кажется, что 
капитализм победил оконча-
тельно. 

Но история продолжается. 
На рубеже веков стало оче-
видно, что капитализм впол-
зает в очередной кризис, ко-
торый может оказаться по-
следним. Финиш соревнова-
ния будет победным для со-
циализма. В этом и состоит 
исторический оптимизм ком-
мунистов.

Какой же строй лучше - 
капитализм или социализм?

Спор не о прошлом, а о бу-
дущем человечества. Крити-
ка социализма - форма клас-
совой буржуазии против 
трудящихся, чтобы они не 
осмелились вновь править 
государством.  И важно, что-
бы именно обыватель, мас-
совый гражданин, поверил в 
то, что социализм хуже капи-
тализма.

А как на самом деле? Всё 
зависит от критериев оценки 
этих формаций. Сравнивая 
их, можно выделить два глав-
ных - материально-бытовой 
и духовно-нравственный.

Материально-бытовой 
критерий - количество и ка-
чество продуктов и промыш-
ленных товаров, производи-
мых при капитализме в ин-
тересах прибыли, при соци-
ализме - для нужд народа. 

Именно по этому крите-
рию капитализм, казалось 
бы, лучше социализма. Это 
наиболее «чувствительный» 
критерий, поскольку обыва-
тель воспринимает и пере-

варивает бытие прежде все-
го посредством желудка. За-
пугать его перспективой со-
циализма, т.е. утраты пище-
вого и материального изо-
билия, проще. Вот почему 
Интернет забит самыми оче-
видными «доказательства-
ми» того, что капитализм -  
благо и изобилие, а социа-
лизм - зло и нищета. 

Сколько сортов колба-
сы, пива, моделей платьев 
и штанов на разные вкусы 
было при социализме? А за-
падные легковые машины в 
сравнении с советскими - во-
обще сказка… Очереди при 
социализме какие были...
Только из-за одних очере-
дей возврата к социализму 
быть не должно.

И что тут ответить? Подни-
мать руки вверх? Но всё же 
назову ряд аргументов, разо-
блачающих этот грубый ма-
териализм. 

Первый. Бедность - не си-
ноним социализма, а след-
ствие капитализма. Имея 
опыт возврата России к вла-
сти капитала, как этого мож-
но не понимать? Разве Со-
ветская Россия строилась на 
базе изобилия царской Рос-
сии? Нет. Мы поднимались 
из ужасной отсталости и ни-
щеты и через серию войн. 
Тем не менее демократы в 
1991 году получили Россию, 
как пасхальное яичко, по 
крайней мере, в смысле до-
статка. Но уже через каких-то 
десять лет они сумели бед-
ность, безработицу и страхи 
за завтрашний день превра-
тить в норму жизни людей. 
Это можно оспорить? 

Второй. Разве изобилие 
в богатых странах служит 
всем? Им пользуются лишь 
богатые. А для большинства 
людей это изобилие обора-
чивается бедностью. Сегод-
ня и в российских магази-
нах можно купить что угод-
но, глаза разбегаются, а ко-
му это богатство доступно? 
Оно так и будет нереализо-
ванным, выброшенным вон, 
чтобы сохранить уровень цен 
на оставшийся товар. Хищ-
ники так не поступают…

Третий. Почему при хоро-
шем капитализме процвета-
ют лишь отдельные страны, 
тогда как целые континен-
ты прозябают в нищете, на-
пример, та же Африка? Что 
ей мешает процветать? Со-
циализм? Капитализм и ме-
шает…

Четвёртый. Качество то-
варов при социализме и при 
капитализме явно в пользу 
социализма, и особенно - ка-
чество продуктов. Да и мно-
гие промышленные товары 

советского производства го-
раздо лучше заморских. Они 
делались, образно говоря, 
на века, а буржуазные това-
ры рассчитываются на корот-
кий срок, чтобы покупатель 
вновь и вновь их обновлял. 

Я и сегодня храню часы 
«ЗИМ», которые мне пода-
рили ещё в 8-м классе, они 
до сих пор не сломались. На 
чердаке хранится утюг, ко-
торый я купил на Байкону-
ре в 1981 году, он прекрас-
но работает. А в сарае стоит 
тёщин холодильник «Юрю-
зань». Тёщу мы давно похо-
ронили, а холодильник даже 
не сломался, его просто вы-
ставили как морально уста-
ревший. И вообще (листайте 
Интернет!) советский товар 
сегодня - синоним качества.

Пятый. Измерять бла-
госостояние людей лишь 
на основе материально-
бытового критерия - униже-
ние человека и человече-
ства, потому что человек в 
отличие от животных суще-
ство духовное. Главным в 
оценке капитализма и со-
циализма должен быть 
духовно -нравственный 
критерий.

А критики социализма его 
игнорируют.

Назову некоторые слагае-
мые духовно-нравственного 
критерия.

Первый и главный - са-
мочувствие человека в об-
ществе. При капитализ-
ме его уважают, пока у него 
есть деньги. При социализ-
ме уважают или не уважают 
в зависимости от его личных 
качеств. 

При капитализме человек 
окружён господами, пред-
принимателями, конкурен-
тами, мошенниками и т.д., 
и каждый надеется нажить-
ся на каждом.  Вокруг тебя 
при капитализме не люди, а 
хищники, а ты - травоядное 
среди них или тоже хищни-
ком становишься. А при со-
циализме человек окружён 
товарищами. Есть разница?  
Только вспыхнула эпидемия 
короновируса, как цены на 
марлевые повязки подскочи-
ли в сотни раз. Почему? По-
тому что капитализм: грех не 
нажиться на беде людей.

При капитализме человек 
вырывается из общества и 
превращается в одиночку, а 
социализм непременно воз-
вращает его в общество - в 
коллектив. При социализме 
человек живёт, как в хорошей 
семье. Он, как правило, вос-
требован, нужен, любим, не 
брошен одиноким даже тог-
да, когда сам бы этого захо-
тел….

Вот по этим причинам 
старшее поколение и не 
может принять капитализм, 
нам холодно в нём.

Итак, духовность - пре-
жде всего самочувствие 
человека в обществе. И та 
же свобода, так как не бы-
ло над людьми власти ка-
питала.

Второе слагаемое ду-
ховного критерия - отно-
шение народа к лидеру го-
сударства. При социализме 
лидер страны, как правило, 
выполняет духоподъёмную 
функцию, ярчайшие приме-
ры - Ленин и Сталин. Может, 
это и станет преувеличе-
нием, но фактор личности 
Сталина - половина духов-
ного фактора нашей побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. 

А при капитализме ли-
дер страны никакого осо-
бого значения не имеет, ку-
пил должность или наняли 
на неё - и все дела...

Третье слагаемое - от-
ношение народа к прошло-
му и будущему страны.  

В советское время люди 
гордились своей историей, 
той же победой Октября, 
и благоговели перед свет-
лым будущим - коммуниз-
мом, к которому мы шли. 
Это правда. Как правда то, 
что капитализм даёт людям 
лишь средства бытия (и то 
далеко не всем), но не да-
ёт им смысла жизни.  А бес-
смысленная жизнь не мо-
жет быть счастливой. По-
тому самый высокий уро-
вень самоубийств отмеча-
ется в тех странах, где до-
стигнут высокий жизненный 
уровень, например, в Япо-
нии. Ну, наелся человек, а 
дальше что?

Четвёртое слагаемое 
духовно-нравственного 
критерия - достиж ения 
страны в различных сферах 
общественной жизни. Чем в 
этом вопросе СССР был ху-
же США? Мы были первы-
ми в образовании, науке, 
космосе, литературе, му-
зыке, архитектуре, поэзии, 
спорте, информатике и т.д. 
А вернулся капитализм, и 
все достижения остались в 
прошлом.

Поразительно, но в Рос-
сии нет больше ни одного 
лауреата Нобелевской пре-
мии. Почему? Жорес Ива-
нович Алфёров был совет-
ским Нобелем, а где Нобе-
ли буржуазные? Нет их.

Исторический спор меж-
ду капитализмом и социа-
лизмом продолжается. Для 
старшего поколения нет ди-
леммы, какой строй лучше.

Для меня лучшие вос-
поминания жизни связаны 
с колхозом. И никто не пе-
реубедит, что фермерство 
в сравнении с колхозами - 
рай.

Рай - вдохновенный кол-
лективный труд на благо 
любимой Родины.  Это не 
пафос, а общий вывод из 
прожитого.

Кто не испытал этого 
счастья, тот достоин сожа-
ления. И не объяснишь! Не 
верят, что мы не для живо-
та жили. Но объяснять всё 
же нужно.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ГПП - ПЛАН ПО ОТМЕНЕ ПЕНСИЙ
Минфин и ЦБ совместно изобрели новый гибрид-
ный продукт - ГПП, или Гарантированный пенсион-
ный план, который должен увеличить доходы пен-
сионеров в будущем.

купательной способности.
Сладкие обещания сра-

зу приобретут горький при-
вкус, если от теории перей-
ти к практике. Так, подсчёты 

размера потенциальной при-
бавки к пенсии граждан про-
водились аналитиками с учё-
том ожидаемой доходности 
НПФ на уровне 6,7% годовых. 

Это означает, что наши на-
копления ежегодно должны 
увеличиваться на эту ставку, 
заложенную Минфином. Но 
обеспечить подобный уро-
вень доходности пенсионные 
фонды не могут. В большин-
стве случаев их руководите-
ли утверждают, что реальная 
ставка дохода составляет не 
более 1-2%. 

Возьмём фактор инфля-
ции. Через 30 лет повышение 
пенсионных выплат на 10-30 
тысяч будет уже недостаточ-
ным для безбедной жизни в 
старости. Другими словами, 
накопленные средства обе-
сценятся.

Нельзя сбрасывать со сче-
тов крайнюю неустойчивость 
наших пенсионных фондов, 
некомпетентные сотрудни-
ки которых могут вложить 
деньги в убыточные пред-
приятия или попросту разво-
ровать их. Да и государство 
не строго относится к своим 
обязательствам, как уже бы-
вало не раз. В 2014 году нако-
пительная часть пенсий мно-
гих граждан была замороже-

на на неопределённый срок. 
В то время Пенсионно-

му фонду очень понадоби-
лись деньги населения, что-
бы свести баланс. С тех пор 
власти каждый год обеща-
ют разморозить средства, 
но вместо этого продлевают 
заморозку ещё на несколько 
лет, а вместе с этим активно 
ищут возможности возмеще-
ния своих долгов и альтер-
нативу имеющейся системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Из этого напра-
шивается вывод: наши день-
ги просто украли.

Не выходят из головы и 
разговоры о подоходном на-
логе, который может быть 
введён на дополнительные 
пенсионные накопления, ес-
ли кто захочет забрать их 
разом. Мало того, что не все 
россияне доживают до пен-
сионного возраста (а в связи 
с новой пенсионной рефор-
мой таковых будет больше) и 
их обязательные взносы на-
всегда остаются в Пенсион-
ном фонде, так ещё надо за-
брать часть денег, отложен-

ных гражданами на старость 
дополнительно в НПФ. 

До каких пор мы будем со-
держать чиновников Пенси-
онного фонда РФ? К слову 
сказать, по количеству со-
трудников он самый много-
численный в мире - 121670 
человек. В США, где насе-
ления в два с лишним раза 
больше, их в два раза мень-
ше. А в Китае вообще нет 
пенсионного фонда, а пен-
сии есть. Им, оказывает-
ся, пенсионный фонд не ну-
жен. Всё просто: у граждани-
на КНР из зарплаты вычита-
ют некую сумму, которая пе-
реходит ему на счёт. До по-
ры до времени деньги с не-
го снимать нельзя. Наступа-
ет пенсионный возраст, и ки-
таец получает доступ к счёту. 
А если он умер и не дожил до 
пенсии? Его наследники по-
лучают накопленные деньги.

В нашей же стране россия-
не и до, и после смерти опла-
чивают дворцы ПФ, шикарные 
автомобили для персонала, 
зарплаты чиновников, ко-
торые бездарно использу-

ют накопления граждан.
Купиться ли на обещание 

«второй пенсии» или нет - де-
ло каждого. Для того чтобы 
воспользоваться ГПП, не-
обходимо письменно уведо-
мить о своём согласии ра-
ботодателя, который пере-
даст информацию через Си-
стему межведомственно-
го электронного взаимодей-
ствия, или самостоятельно 
через портал Госуслуг по-
дать заявление пенсионному 
оператору. Важный момент - 
договор не будет считаться 
заключённым, пока не вне-
сён первый платёж. 

Правда, эксперты сомне-
ваются, что тех, кто захо-
тят воспользоваться новым 
продуктом, будет много. Оче-
редной антинародный пра-
вительственный проект бу-
дет провален, не начав-
шись. Многие усматривают в 
нём лукавую уловку: росси-
ян подводят к отмене пенси-
онного обеспечения вообще.

Л.А. СЕРГЕЕВА.
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КНИГА, РАЗДЕЛИВШАЯ ЛИТВУ НА ДВА ЛАГЕРЯ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ КОРОТКИЙ РАССКАЗ

Т у войну в нашей стра-
не называют Великой  
Отечественной не слу-

чайно. Победу в ней ковали 
все: мужчины и женщины, 
старики и дети. Нет семьи 
на постсоветском простран-
стве, которую бы не затрону-
ла война.

Время бессильно осла-
бить память о мужестве и 
стойкости советских лю-
дей, поднявшихся на защи-
ту Родины. Ту войну про-
тив немецко-фашистских 
захватчиков народ вёл не 
только ради себя, но и ради 
других народов, ради мира 
во всём мире. Неоценимый 
вклад в победу над фашиз-
мом внесли советские жен-
щины. 

В статье «О моральном 
облике нашего народа»                          
М.И. Калинин писал: «…
всё предыдущее бледне-
ет перед великой эпопе-
ей нынешней войны, пе-
ред героизмом и жертвен-                                                           
ностью советских жен-
щин, проявляющих граж-
данскую доблесть, вы-
держку при потере люби-
мых и энтузиазм в борьбе 
с такой силой и, я бы ска-
зал, величественностью, 
каких никогда не наблюда-
лось в прошлом».

В Красной Армии воева-
ли около миллиона женщин. 
Они овладели всеми военны-
ми специальностями, в том 
числе и самыми «мужски-
ми». Даже возникла языко-
вая проблема: у слов «тан-
кист», «пехотинец», «авто-
матчик» до того времени не 
существовало женского ро-
да, потому что эту работу 
ещё никогда не делала жен-
щина. Женский род этих слов  
родился там, на войне…

Советские женщины со-
вершили бессмертный под-
виг во имя Родины в тылу 
страны. Преодолевая вели-
чайшие трудности, не щадя 
сил, они делали всё, чтобы 
обеспечить фронт тем, что 
требовалось для победы над 
врагом. Женщины собирали 
деньги в Фонд обороны, про-
дукты и одежду для населе-
ния, пострадавшего от окку-
пантов, становились донора-
ми. На протяжении всей вой-                                                   
ны держали связь с воинами 
Красной Армии, проявляли 

постоянную заботу о них и 
их семьях. Посылая подар-
ки, письма, совершая поезд-
ки на фронт, они оказывали 
на защитников Родины и мо-
ральное влияние, воодушев-
ляли их на новые подвиги.

Мысли патриоток совет-
ского тыла хорошо выраже-
ны в обращениях участниц 
двухтысячного митинга жен-
щин Ивановской области. 
«Месть и великий спра-
ведливый гнев ни на ми-
нуту не угасают в серд-
цах каждого из нас. Помни-
те, что фронт проходит 
через нашу великую Роди-
ну до самого маленького 
отдалённого городка, до 
самой глухой деревень-
ки! Все мы бойцы гроз-
ной, беспощадной к вра-
гу народной армии! Есть 
только одно стремление 
каждого честного совет-
ского человека - всё для 
фронта! Всё для Победы! 
Фронт требует - будет 
выполнено!»

Призыв Коммунистиче-
ской партии к женщинам за-
менить мужчин, ушедших на 
фронт, встретил у них горя-
чий отклик. Сотни тысяч до-
бровольно приходили на про-
изводство. Только в Москве 
на производство пришли 374 
тыс. женщин-домохозяек. Из 
них более 100 тыс. - на про-
мышленные предприятия 
столицы.

В осаждённом Ленингра-
де в первые дни Великой 
Отечественной на Киров-
ский завод пришли 500 до-
мохозяек, число их возрас-
тало с каждым днём. В ав-
густе 1941 года в механиче-
ском цехе этого завода жен-
щины составляли 90% рабо-
тающих. В первые два меся-
ца на заводы и фабрики Горь-
кого пришли 11600 женщин. 
Они занимали самые разные 
должности, становились куз-
нецами, слесарями, формов-
щицами, нагревальщицами 
и т.д. Приток женского тру-
да в промышленность стра-
ны за счёт домохозяек воз-
растал из месяца в месяц. К         
октябрю 1941 года женщины 
составляли 45% всех рабо-
чих страны.

Много их пришли в от-
расли, производившие обо-
ронную продукцию. К концу 

«Мой дедушка 
был убийцей?»

В книге «Наши» говорит-
ся о том, что происходило в 
Литве 75 лет назад, как были 
уничтожены 200 тысяч евре-
ев. От рассказа Руты Вана-
гайте мурашки бегут по спи-
не.

«Официальная Литва не 
очень хочет меня знать, ме-
ня не приглашают ни на кон-
ференции, ни в школы. У нас 
всё ещё остаётся нарратив: 
была горстка выродков, кото-
рые сотрудничали с нациста-
ми, а вся остальная большая 
Литва - наши предки, наши 
родственники - ни при чём. И 
эта ситуация меняется очень 
медленно.

Мой дедушка был замеча-
тельный человек, он постра-
дал от Советской власти, его 
арестовали, сослали в Кар-
лаг, там он умер. Я почита-
ла его дело - у нас архивы 
КГБ открыты. И узнала: ког-
да пришли немцы, он стал 
участником нацистской ко-

миссии, которая составляла 
списки советских активистов. 
Активисты эти были еврея-
ми, и через несколько дней 
их расстреляли. 

Другой родственник, муж 
моей тёти, был начальником 
полиции в Паневежисе, и ког-
да в 44-м году пришли рус-
ские, убежал в Америку. Все 
советские годы он нам при-
сылал джинсы. Такой пре-
красный дедушка! А почему 
скрывается под другой фа-
милией? Ну, что-то с еврея-
ми связано… Но в советские 
времена мы ничего не знали о 
евреях, Холокосте. Были про-
стые жители, которые постра-
дали от фашистов. И сейчас 
по всей Беларуси стоят такие 
памятники, к которым прихо-
дят 9 Мая.

Что я могла знать? В не-
зависимой Литве нас всегда 
кто-то угнетал - то поляки, то 
Советы, то немцы. Потом мы 
сбросили этот гнёт, разруши-
ли Советский Союз и стали 
героями. А признать, что на-
ши люди участвовали в убий-

ВКЛАД СОВЕТСКИХ Ж ЕНЩИН 
В РАЗГРОМ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
«… Да разве ж об этом расскажешь -
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..»

М. Исаковский.

«Иди, любимый мой, родной. Суровый день при-
нёс разлуку. Враг бешеный на нас пошёл войной. 
Суровый враг на наше счастье поднял руку. Иди, 
любимый мой, иди родной!» Когда я слышу слова 
этой песни, у меня сжимается сердце. Снова и снова 
представляю тот роковой день - 22 июня 1941 года и 
Родину, вмиг превратившуюся в военный лагерь… 
миллионы советских  женщин, собирающих на вой-
ну своих любимых, отцов, сыновей и дочерей.

СОЛОВЬИ ЗАПЕЛИ 
В СОРОК ПЯТОМ

Трудно было поверить, глядя на эту красивую 
приветливую женщину, какой нелёгкий жизнен-
ный путь у неё позади. Выдавали только натру-
женные руки, да ещё слёзы, светлыми ручейками 
бежавшие по щекам, когда она говорила о войне. 

В мае 1942 года восемнадцатилетняя Раиса Андре-
евна Назарова (на снимке) была призвана в армию. 
Направили её в 225-ю дважды Краснознамённую 

орденов Суворова и Кутузова стрелковую бригаду мор-
ской пехоты, входившую в состав 18-й армии. Вместе с од-
нополчанами участвовала в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Кавказа, Крыма, Украины, Ру-
мынии, Болгарии.

Что такое прифронтовая медсанрота? Подразделение, 
которое выносит раненых солдат прямо с поля боя в бли-
жайшее укрытие и оказывает первую помощь. Вместе с 
такими же, как она, девчонками Раиса попала в самый ад. 
То, что рассказывают и пишут о легендарном Севасто-
поле, боях за Крым, она прошла и испытала. Вот только 
рассказывать об этом вдохновенно, как о романтических 
днях своей молодости, не может. В памяти всплывают со-
всем другие эпизоды - картины народного горя, больших 
человеческих страданий. Приходилось, например, скла-
дывать из трупов заграждения, чтобы защитить раненых 
от ветра и пуль.  В такой обстановке особенно нужны бы-
ли доброта, забота друг о друге, сила и выносливость. 

Как могли, оберегали девчонок от беды старшие това-
рищи - хирург майор Зеленский, терапевт майор Ходаков-
ский, командир бригады полковник Власов, старшая мед-
сестра. Но что могли они сделать? Только не посылать 
на передовую в те дни, когда кто-то был нездоров. Раз-
решали петь в дни всенародных праздников - в годовщи-
ну Октября, 1 Мая. Вот и всё.

- Соловьи для нас запели лишь в сорок пятом, - вспо-
минает Раиса Андреевна. -  Победу встретили в Болгарии. 
О капитуляции Германии узнали 9 мая в 10 часов утра. И 
мало сказать, что это был праздник со слезами на глазах. 
Некоторые от волнения падали в обморок. 

Потом Раиса Андреевна вышла замуж за фронтового 
друга, в 1946 и 1947 годах родились сыновья. Украсили 
её жизнь четверо внуков, трое правнуков и много дру-
зей - в Ростове, Севастополе и других городах бывшего 
Союза, где живут её фронтовые товарищи.   

В.П. ЛЕНКИНА.                                                                                             
Новоалександровск.

1942 года в важнейших от-
раслях оборонной промыш-
ленности женщины состав-
ляли от 30 до 60%. С их при-
ходом на производство важ-
ное значение приобрели обу-
чение профессиям, повыше-
ние производственной ква-
лификации. Многие тружени-
цы овладевали новыми про-
фессиями прямо у станка на 
рабочем месте. 

Советские женщины как 
равноправные члены соци-
алистического государства 
были в годы Великой Отече-
ственной войны и равноправ-
ными его защитниками. Они 
служили в рядах Красной 
Армии, участвовали в пар-
тизанском движении, прини-
мали участие в изгнании ок-
купантов с советской земли и 
в полном их разгроме.

Среди добровольцев, по-
давших заявление об от-
правке в действующую ар-
мию, до 50% ходатайств бы-
ло от женщин.

Давая оценку ратно-
му подвигу советских жен-
щин, прошедших вместе с 
воинами-мужчинами весь 
боевой путь, Маршал Со-
ветского Союза А.И. Ерё-
менко писал: «Едва ли най-
дётся хоть одна военная 
специальность, с которой 
не справились бы наши 
отважные женщины так 
же хорошо, как их отцы,                                                       
братья и мужья».

Многие тысячи советских 
женщин и девушек отважно 
сражались за социалисти-
ческую Отчизну в Военно-
воздушных силах. В 1942 го-
ду из женщин-добровольцев 
сформировали три авиаци-
онных полка, прошедших 
славный боевой путь. Нема-
ло их служило и в других ча-
стях советской авиации.

Много ярких страниц в 
истории борьбы с ненавист-

ным врагом вписали бес-
страшные разведчицы. Ри-
скуя жизнью, они шли на пе-
редовую, проникали на тер-
риторию вражеских укрепле-
ний, уходили в глубокий тыл 
противника, добывая ценные 
сведения.

Немалый вклад в борь-
бу за жизнь советских вои-
нов внесли и работавшие в 
военно-санитарных поездах, 
фронтовых и тыловых госпи-
талях.

Мужество и отвагу проде-
монстрировали женщины-
воины и на завершающем 
этапе Великой Отечествен-
ной. 1418 дней шли они по 
фронтовым дорогам, прео-
долевая все трудности и не-
взгоды военной жизни, вос-
хищая своим мужеством и 
выносливостью, воодушев-
ляя молодых малоопытных 
солдат.

90 патриоток были пред-
ставлены к званию Героя Со-
ветского Союза. Многим бы-
ли вручены ордена и меда-
ли СССР.

Вспомнить всех поимённо 
невозможно. Лиза Чайкина - 
юная партизанка; Зоя Космо-
демьянская - партизанская 
разведчица; Лидия Литвяк - 
лётчик-истребитель; Ульяна 
Громова и Любовь Шевцова - 
вчерашние школьницы, чле-
ны подпольной организации 
«Молодая Гвардия»… 

Я хочу рассказать о под-
виге простой деревенской 
женщины, которая не стре-
ляла из винтовки, не пуска-
ла под откос вражеские поез-
да, вообще не держала в ру-
ках оружия. Однако её вклад 
в Победу неоценим.

20 июня 2012 года в се-
ле Буб Сивинского райо-
на Пермского края (200 км 
от Перми) торжественно от-
крыли памятник местной жи-

тельнице Матрёне Иванов-
не Яковлевой, которая в го-
ды Великой Отечественной 
войны купила самолёт для 
Красной Армии.

Памятник стоит в сквере 
у Дома культуры: пожилая 
женщина в платочке слов-
но присела передохнуть. 
Раздавленные тяжёлой                   
крестьянской работой руки 
в узлах вен. Взгляд устрем-
лён в вечность. А над ней - 
застывший на взлёте само-
лёт - её мечта, её вклад в По-
беду.

Зимой 1943 года, когда по 
радио и в газетах каждый 
день сообщали о ходе боёв 
под Сталинградом, Матрё-
на Ивановна продала всю 
живность, свезла на базар 
имевшиеся в доме продук-
ты - масло, мёд, муку. Выру-
ченные 100 тысяч рублей в 
холщовом мешке за спиной 
принесла в Сивинское отде-
ление Госбанка. Яковлева не 
только сдала в районе боль-
ше всех денег, фактически 
одна на свои средства купи-
ла для Красной Армии бое-
вой самолёт. 

Когда в Сивинское отде-
ление Госбанка зашла про-
мёрзшая до последней жи-
лочки колхозница с холщо-
вым мешком за плечами, ни-
кто из банковских служащих 
и подумать не мог, что он под 
завязку набит банкнотами. 
Чуть отдышавшись, отогрев 
негнущиеся от холода паль-
цы, женщина развязала ме-
шок и вывалила на стойку пе-
ревязанные суровой ниткой 
пачки денег. 

- Вот, примите, пожалуй-
ста, - тихо сказала она. - 
Здесь сто тысяч. Мне гово-
рили, на самолёт хватит. 

 Так это было или немного 
иначе - сегодня вряд ли кто 
скажет. Главное, что было. В 
стране жили люди, способ-

ные на подвиг. Забыть о них 
мы не имеем права.

О боевых и трудовых под-
вигах советских женщин на-
писано много книг, очерков, 
документальных повестей, 
статей. Женщинам-воинам 
и труженицам тыла поэты и 
писатели посвятили множе-
ство произведений. Уже в 
годы Великой Отечествен-
ной были написаны первые 
страницы истории о вкладе 
советских женщин в защиту 
социалистической Отчизны.

Прошло почти 75 лет с той 
весны, когда советский на-
род, весь мир отпразднова-
ли Победу над фашизмом. 
Вдохновитель и организатор 
этой Победы - Коммунистиче-
ская партия Советского Сою-
за во главе с великим челове-
ком, коммунистом, Главноко-
мандующим И.В. Сталиным. 

Это она, партия Ленина, 
подняла советских людей 
на справедливую освободи-
тельную войну, превратила 
СССР в единый боевой ла-
герь, мобилизовала все ма-
териальные и духовные си-
лы страны и народа на раз-
гром фашистской Германии. 
Создавая Вооружённые Си-
лы, КПСС обеспечивала их 
первоклассной техникой, ру-
ководила их боевыми дей-
ствиями. Своей повседнев-
ной и не знавшей усталости 
работой она воспитала высо-
кие морально-политические 
и боевые качества у бойцов 
и офицеров, сражавшихся 
на фронтах, у партизан, вед-
ших войну против оккупан-
тов на захваченной совет-
ской территории, у рабочих и                                                            
крестьян, ковавших победу 
над врагом в тылу страны.

Большим испытанием 
явилась война для наших 
женщин, которые не толь-
ко перенесли горечь утрат 
родных и близких, величай-
шие лишения и трудности во-
енного времени, но и прошли 
все тяготы и невзгоды фрон-
товой жизни. А женщины, ра-
ботавшие в тылу, вынесли 
на своих плечах основную 
тяжесть труда на производ-
стве и в сельском хозяйстве.

Советский народ с благо-
дарностью вспоминает вои-
нов Вооружённых Сил СССР, 
отважных партизан, труже-
ников тыла, обеспечивших 
мир во всём мире. Эта по-
беда избавила многие наро-
ды Европы и Азии от ига фа-
шистских захватчиков. Свой 
огромный вклад в Победу 
над фашизмом внесли и жен-
щины Страны Советов. Низ-
кий им поклон за это!

 С.Е. ШЕРЕМЕТЬЕВА, 
член редколлегии.

Ставрополь.

«НАШИ БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ЖИЛИ 
С ЕВРЕЙСКИМИ ЗУБАМИ ВО РТУ»

В Республике Беларусь 
«Комсомольская правда» 
опубликовала материал 
о том, какую литовская 
писательница написала 
книгу о Холокосте. 
Предлагаем его  нашим 
читателям.

Светлана Алексиевич в свой интеллектуальный 
клуб пригласила Руту Ванагайте, которая  книгой 
«Наши» разделила Литву на два лагеря.

стве других людей, детей, 
стариков? Это просто невоз-
можно! Моим детям в школе 
Холокост преподавали один 
урок в 10-м классе и один в 
11-м. Рассказывали: 200 ты-
сяч человек погибли, вырод-
ки их убили, выродков не ста-
ло. И всё!

И тут я оказалась на се-
минаре для учителей, на ко-
тором один историк 40 ми-
нут рассказывал, как всё бы-
ло на самом деле. Когда нем-
цы пришли, литовское прави-
тельство решило, что они да-
дут нам независимость,  нуж-
но бороться против Сове-
тов. И помогать нацистам во 
всём. Литовское правитель-
ство восстановило все струк-
туры, на немцев работали 20 
тысяч человек. Были созданы 
армейские, полицейские ба-
тальоны. Вся пирамида была 
подчинена убийствам. Я слу-
шала это и понимала, что мой 
дедушка, мой второй род-
ственник были частью этого».

«Каждый литовец должен 
спросить: откуда у меня 

антикварные вещи?»
«Когда погибли 200 тысяч 

евреев, вся Литва пошла за 
их имуществом. Боже мой, у 

меня от бабушки есть анти-
кварная кровать и шкаф! Ку-
пила ли она их? После этого 
я не могу ходить в антиквар-
ные магазины. Любой лито-
вец должен спросить: отку-
да у меня дома такие вещи? 
А золото? Один мужчина, ко-
торый работал в 7-м форде в 
Каунасе (где расстреливали 
евреев), после войны 10 лет 
работал зубным техником. 
Сколько наших бабушек и де-
душек жили с еврейскими зу-
бами во рту? Вы представля-
ете, какой у меня был шок?!

Этот историк согласился 
встретиться со мной в пар-
ке. Пришёл с мешочком, в 
котором был список убийц, 
признанный Израилем, раз-
решил взять на несколько 
дней сделать копии. Так же 
в парках при Советской вла-
сти мы получали книги Сол-
женицына и Оруэла. А сей-
час 26 лет независимости,  я 
с кем-то в парке встречаюсь? 
И подумала, что этого так не 
оставлю.

Выяснила, что литовские 
историки всю правду зна-
ют, пишут о ней в своих тру-
дах. Потом признались мне: 
«Мы можем писать всё, пото-
му что нас никто не читает». 

Когда я сказала им, что бу-
ду писать книгу, они ответи-
ли, что больше не станут хо-
дить на подобные семинары.

После того как моя кни-
га «Бабье лето» стала бест-
селлером в Литве, моё из-
дательство попросило на-
писать следующую. Когда я 
сказала, что она будет о Хо-
локосте, услышала: «Пожа-
луйста, только не это. Ты что, 
не знаешь, какая геополити-
ческая ситуация? Россия, 
Путин…» - «Да, Путин только 
и ждёт, пока Ванагайте напи-
шет книгу о евреях». Поэтому 
и нет у нас гражданского об-
щества. Если мы что-то ска-
жем против своей власти, 
считается, что Путин этим 
воспользуется».

«Никто не стоял за спиной 
и не обещал убить, 

если не будешь стрелять 
в евреев»

«Я сидела в архивах, чи-
тала дела, допросы, истори-
ки подсказывали мне, где и 
что искать. Что я увидела? 
Все убийцы были обычны-
ми нормальными людьми, 
они просто пошли в эти ба-
тальоны. Пошли, к примеру, 

студенты. Восемь человек, 
16-летние учащиеся ремес-
ленного училища в Вильню-
се, на летних каникулах 1941 
года решили подработать. И 
пошли в особый отряд. Нем-
цы были умными, они посте-
пенно втягивали - сначала 
ребята охраняли евреев, по-
том конвоировали их, только 
потом стали убивать. И каж-
дый день ездили на эту ра-
боту. Они были доброволь-
цами. Никто не стоял за спи-
ной и не грозил убить, если 
не будешь стрелять в евре-
ев. Во многих местах мас-
совых убийств вообще не 
было немцев или они толь-
ко фотографировали. По-
чему литовцы это делали?                                                        
Во-первых, хотели зарабо-
тать, во-вторых, служили 
своей родине, в-третьих, уби-
вали ведь не людей, а евре-
ев. За три месяца было уни-
чтожено 150 тысяч человек. 
Какая банда выродков смог-
ла бы такое сделать? Это 
очень трудно признать.

Мало того, литовцы так хо-
рошо работали, что в Литву 
стали привозить евреев из 
Австрии, Франции, Чехосло-
вакии.

Когда я читала письма 
этих убийц, они называли 
евреев обречёнными. Зна-
чит, в их сознании уже было, 
что эти люди обречены пра-
вительством, немцами. Им 
оставалось только убить? Их 
спрашивали: «Вы не чувству-
ете вины?» - «Нет, это же бы-
ла моя работа…»

Литовский батальон уби-
вал евреев в Руденске, ког-
да его на полгода отправили 
в Беларусь. «Вырыли яму, и 
евреи шли молча, как бара-
ны. Ложатся, мы их расстре-
ливаем, сверху ложатся сле-
дующие». У одного литовца 
спросили: «Если отец и сын 
ложились вместе, кого пер-
вого убивали?» - «Конечно, 
отца. Мы же не звери, чтобы 
на его глазах ребёнка рас-
стреливать».

Мне потом всё время сни-
лись маленькие дети, у кото-
рых рот был забит песком. Но 
самое страшное - узнать, что 
эти убийцы были нормальны-
ми людьми…»

«Я потеряла многих 
друзей и родных»

«Когда книга вышла, я по-

теряла многих друзей, род-
ственников, меня обвиняли в 
том, что я продаю свою роди-
ну, меня купили евреи, кото-
рые были энкавэдэшниками. 
Реакция была очень бурная. 
Я даже боялась физической 
расправы из-за угроз, на три 
дня книжной ярмарки мне 
выделили охранника. Моло-
дые люди отнеслись более 
благосклонно, они мыслят 
уже по-европейски. Стало 
даже модным жалеть евреев.

Почему написала эту кни-
гу? Я это сделала для того, 
чтобы мы честно посмотрели 
на себя, на свои зубы, просто 
задали себе вопросы.

Когда несколько месяцев 
назад в Америке мне вруча-
ли медаль за смелость, я на 
церемонии сказала, что ду-
маю о 227 местах в Литве, 
где есть захоронения евре-
ев, и что каждый литовец мо-
жет доехать до места рас-
стрела меньше чем за пол-
часа. И думаю не о статисти-
ке, а о тех людях, которые 
там лежат в четыре-пять 
слоёв. Думаю об этом отце, 
который лежит со своим ре-
бёнком. И 75 лет спустя он 
всё ещё обнимает сына...»



В не раз уже заштопанном халате
Из яркого цветного полотна
В больничной переполненной палате
Стоит старушка, плачет у окна.
Её уже никто не утешает -
Все знают о причине этих слёз.
Соседок по палате навещают,
А ей лишь раз сынок халат привёз.
Про тапочки забыл, сказал смущённо:
- Я завтра привезу… Потерпишь, мать?
- Конечно, потерплю. Я ж на кровати
И в шерстяных носках могу лежать.
Куда мне тут ходить? Простора мало.
Покушать санитарки принесут.
Меня болезнь настолько измотала,
Что мне б лишь полежать да отдохнуть.
Вздохнул сынок, отвёл глаза в сторонку:
- Тут… Понимаешь… Дело есть к тебе…
Всё это очень путано и тонко…
Но ты не думай плохо обо мне!
Квартира у тебя стоит пустая,
И мы с женой подумали о том,
Что ты то там, то тут… одна… больная…
Поправишься - к себе тебя возьмём!
И внуки будут рады, ты же знаешь!
Они души в тебе не чают, мать!
Всё! Решено! Ты к нам переезжаешь!
Твою квартиру будем продавать!
Достал бумаги, молвил без сомненья:
- Я всё продумал, мне доверься, мам…
Как только мы увидим улучшенья,
Отсюда сразу жить поедешь к нам.
Что скажешь тут? Он сын ей, кровь родная…
А внуки - ради них и стоит жить!
И подписала, не подозревая,
Как всё на самом деле обстоит.
Проходят дни, проходят и недели.
Сынка всё нет. И вряд ли он придёт.
Старушку утешали и жалели…
Но кто же и чего тут не поймёт?
А с каждым днём старушка всё слабеет,
И по ночам всё чаще снится сон,
Как кашку по утрам сыночку греет,
Но плачет и не хочет кушать он.
И первые шаги сынка-малышки,
И слово, что сказал он в первый раз,
И первые царапины, и шишки,
И детский сад, и школа - первый класс…
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

К ого из писателей ни 
возьми, почти у каждо-
го найдёшь удивитель-

ные откровения относитель-
но тайн женской души. Толь-
ко Ф.М. Достоевский несколь-
ко поскромничал, когда от 
имени одного из своих геро-
ев сказал: «Женщина - это, 
брат, чёрт знает что такое…»

Особняком в познании 
женщин стоит А.И. Куприн. В 
сентябре текущего года ис-
полнится 150 лет со дня его 
рождения. Но до сентября 
ещё далеко, а 8 Марта со-
всем близко. 

Что в его творчестве 
особенного? Он - единствен-
ный в отечественной литера-
туре, кто осмелился прибег-
нуть к художественному опи-
санию женской проституции 
в условиях публичного дома 
в повести «Яма» (1915). Она 
подверглась осуждению за 
излишний натурализм. Из-
дательство Нуравкина, вы-
пустившее «Яму», проку-
ратура привлекла к ответ-
ственности «за распростра-
нение порнографических из-
даний». Но сам автор посвя-
тил эту повесть не взрослым, 
а юношеству и матерям. Уди-
вительно!

Но в том-то и дело, что 
никакой порнографии там 
нет, по крайней мере, в её 
современном понимании. 
Нет и натурализма, а есть 
умение и искусство писате-
ля говорить о сложном яв-
лении, каким является про-
ституция, не выходя за рам-
ки нравственных норм свое-
го времени. Критиков шоки-
ровала не столько безнрав-
ственность «Ямы», сколько 
сама тема, которую до Ку-
прина старательно обходи-
ли все отечественные писа-
тели и не только они.

К её раскрытию А.И. Ку-
прин подошёл именно как ху-
дожник. В произведении нет 
анализа ни причин этого яв-
ления, ни поучений. 

Конечно, вскрывать при-

чины проституции не зада-
ча художника, но всё-таки 
«Яма» от этого проигрывает. 
Причины проституции можно 
разделить на биологические, 
экономические и социально-
политические. 

Под биологическими мож-
но понимать природную ори-
ентацию женщин к полово-
му влечению, а мужчин как 
охотников и добытчиков - 
на преследование. Это жи-
вотное начало пробивается 
и сквозь моральные нормы 
людей. Напомню сюжет из 
книги «Хождение по мукам», 
когда юные девушки никак 
не могли совладать со своей 
невинностью, измучились ею 
и по своей инициативе отда-
лись случайному развратни-
ку и пьянице, но поэту. Хотя в 
этом человеке их привлека-
ла не поэзия, а распутство.

Экономические причины 
заключаются в резком разде-
лении общества на бедных 
и богатых: если у одних лю-
дей лишние деньги, а у дру-
гих нет самого необходимо-
го, то проституции не избе-
жать, что и происходит при 
капитализме. Бедные стано-
вятся проститутками по нуж-
де, а богатые по пресыщен-
ности, причём не только муж-
чины, но и женщины, которые 
маются бездельем и неудо-
влетворённостью. 

Социально-политические 
причины - характер обще-
ственного устройства. При 
буржуазном строе государ-
ство устраивает дома тер-
пимости и даже получает с 
них немалый доход. Такое 
поощрение проституции от-
сутствовало в СССР и дру-
гих социалистических госу-
дарствах, что было правиль-
но. Легализация домов тер-
пимости отнюдь не сокра-
щает скрытую проституцию, 
а вот их запрещение миними-
зирует её, хотя и не побежда-
ет полностью. Эксцессы тор-
говли телом будут, видимо, 
всегда.

Как Куприн описывает 

проституток и проститу-
цию? Ведь вульгарнее этого 
явления трудно найти ещё 
что-то. Но в том-то и дело, 
что никакой вульгаризации 
женщин, занимающихся про-
ституцией, в повести «Яма» 
нет. Куприн пишет о прости-
тутках как о людях, оказав-
шихся в особых обстоятель-
ствах. Конечно, если обоб-
щать, то падшая женщина - 
позор и унижение человека 
и человечества, но если это 
явление индивидуализиро-
вать, пожалуй, о каждой из 
падших женщин можно на-
писать поучительную драму 
или трагедию. 

Куприн избегает и обоб-
щений, и драматизации сво-
их героинь. Он пишет о них, 
повествуя, но не оценивая. И 
ему удаётся на этой скольз-
кой дорожке удержать равно-
весие - не скатиться в край-
ности обвинений или защи-
ты. Он видит в проститут-
ках не падших, а обычных 
людей. Вот одна вспомина-
ет, что ей было всего десять 
с половиной лет, когда соб-
ственная мать продала её 
доктору Тарабукину. Она це-
ловала матери руки, умоля-
ла пощадить её, но тщетно. 
Кричала насильнику: «Я ма-
ленькая!» А  он отвечал: «Ни-
чего, ничего, подрастёшь»…

Это может показаться па-
радоксальным, но, с нрав-
ственной точки зрения, про-
ститутки в описании Купри-
на выглядят более достой-
но, чем люди, пользующие-
ся их услугами или их обслу-
гой начиная с охранника или 
того же бездушного доктора. 

Пожалуй, ключевой эпи-
зод этой повести - эмоци-
ональный монолог тихой и 
застенчивой проститутки Та-
мары, с которым она обра-
тилась к певице и баронес-
се Ровинской. «Неужели вы и 
вправду думаете, баронесса, 
что мы хуже так называемых 
порядочных женщин? Ко мне 
приходит человек, платит 
мне два рубля за визит или 

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ 
В ФЕВРАЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» по-
ступило более 30 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленкина (Новоалексан-
дровск), В.И. Зиновьев, Ч.Б. Ионов, В.А. Дурандин,                       
М. Иванов, О.А. Кунаковская (Ставрополь), Ю.П. Писанов,                
М.П. Поддубко, В. Дегтяренко (Невинномысск), И.П. Ефи-
менко (Грачёвский район), Т.А. Дубина (Андроповский рай-
он), М.И. Шишонков (Красногвардейское), Ю.Е. Мирошин 
(Петровский район), А.Г. Прокопенко (Новоалександров-
ский район), Г. А. Харченко (Ипатовский район), А.А. Аре-
щенко (Будённовский район), М.К. Богданов (Пятигорск), 
Б.Ф. Ягубов (Железноводск),  А.Ф. Бовтута (Лермонтов), 
М.Б. Акопян (Минводы), И.А. Бикбулатов (Саратовская об-
ласть) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился свои-
ми мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или 
радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Март

5 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

1927 год
Состоялась закладка первой серии советских подвод-

ных лодок типа «Декабрист» (Д-1, Д-2, Д-3).
1930 год

В Москве на Арбатской площади открылся первый зву-
ковой кинотеатр «Художественный».

1933 год
Опубликовано воззвание Исполнительного комите-

та Коминтерна к рабочим всех стран с программой ан-
тифашистской борьбы и предложением компартиям 
добиваться установления единого фронта с социал-
демократическими партиями.

1940 год
Образовано КБ авиаконструктора П.О. Сухого. 

1956 год
По всей Грузии прокатилась волна многотысячных де-

монстраций за отмену решений ХХ съезда КПСС и вос-
становление доброго имени Сталина.

КУПРИН О ВУЛЬГАРИЗАЦИИ
И ИДЕАЛИЗАЦИИ ЖЕНЩИН

Трудно назвать литератора, который бы обошёл 
стороной проблему женской психологии. Считает-
ся, что в этом вопросе непревзойдённым знатоком 
был Л.Н. Толстой. Его «Анна Каренина» до сих пор 
не сходит с экранов или сцен театров. Именно Тол-
стому принадлежит открытие главного противоре-
чия, в котором бьётся каждая женщина: природа 
требует от неё материнства, деторождения, а об-
щественная мораль - целомудрия.

пять рублей за ночь, и я это-
го ничуть не скрываю ни от 
кого в мире… А скажите, ба-
ронесса, неужели вы знаете 
хоть одну семейную замуж-
нюю даму, которая не отда-
валась бы тайком либо ради 
страсти - молодым, либо ра-
ди денег - старику? Мне пре-
красно известно, что пятьде-
сят процентов из вас состо-
ят на содержании у любов-
ников, а пятьдесят осталь-
ных из тех, которые постар-
ше, содержат молодых маль-
чишек. Мне известно также, 
что многие - ах, как многие! -                                               
из вас живут со своими от-
цами, братьями и даже сы-
новьями, но вы эти секре-
ты прячете в какой-то потай-
ной сундучок. И вот вся раз-
ница между нами. Мы - пад-
шие, но мы не лжём и не при-
творяемся, а вы все падаете 
и при этом лжёте. Подумай-
те теперь сами - в чью поль-
зу эта разница?..

Из нас едва-едва одна на 

тысячу делала себе аборт. А 
вы все по нескольку раз. Что? 
Или это неправда? И те из 
вас, которые это делали, де-
лали не ради отчаяния или 
жестокой бедности, а вы про-
сто боитесь испортить себе 
фигуру и красоту - этот ваш 
капитал. Или вы искали лишь 
скотской похоти, а беремен-
ность и кормление мешали 
вам ей предаваться!»

Много неправды в этих 
словах? Увы, в повести               
А.И. Куприна из «порядочных 
людей» нет ни одного при-
влекательного героя, кроме 
Репортёра (видимо, это сам 
писатель). Очень омерзите-
лен «старый студент Лихо-
нин», который взял себе в 
жёны проститутку Любу, по-
лагая, что этим самым он со-
вершает высоконравствен-
ный поступок, но в итоге Лю-
ба, искренне полюбившая 
Лихонина и даже хранившая 
верность ему, оказалась на 
улице, едва не погибла и вер-

нулась вновь в тот же дом, 
откуда ушла. Совершен-
но отвратителен персонаж 
по кличке Горизонт - мразь 
редкая, лишённый всяких 
моральных норм, занимав-
шийся торговлей женщина-
ми целыми партиями. Очень 
противоречива упомянутая 
выше баронесса Ровинская, 
которая вникает в проблемы 
проституток, но лишь для то-
го, чтобы пиарить своё имя.

Получается, что прости-
тутки порядочнее нормаль-
ных женщин? Нет, не так. Пи-
сатель не скрывает их худ-
ших качеств, таких, как лжи-
вость, зависть, духовная и 
душевная примитивность, 
обида на нормальных, до-
машних людей, ненависть к 
ним и особенно - к мужчинам. 
Проститутка Женя от имени 
своих товарок говорит посе-
тителю: «Мы всегда ненави-
дим вас и никогда не жале-
ем!» 

Так что, господа мужчины, 
в борделе тепла вы никогда 
не найдёте. Иные проститут-
ки даже гордятся своей про-
фессией, считая её грязной, 
но честной. Все описанные 
Куприным проститутки в ито-
ге погибают одна за другой, 
не дожив до тридцати лет. 
Особенно трагичной была 
жизнь Жени, которая, зара-
зившись сифилисом, снача-
ла скрывала свою болезнь и 
жестоко мстила мужчинам, 
заражая их, а потом пожа-
лела совсем юного посети-
теля - дрогнуло сердце, при-
зналась ему в болезни, а са-
ма повесилась. 

Погибли не только прости-
тутки, пострадала и их об-
слуга, более того, в резуль-
тате стихийного бунта были 
разгромлены и все дома тер-
пимости в той стороне горо-
да, которая называлась Ям-
ками и где прежде жили пре-
имущественно ямщики. 

Никакой вульгаризации 
женщин в повести Куприна 
нет. Вульгарны не столько 

сами проститутки, сколько 
представления порядочных 
людей о них и особенно тех, 
кто кичится своей нормаль-
ностью будучи, в сущности, 
не лучше их. 

Но где же идеализация 
женщин? В повести «Яма» 
её не найти. Разве что в от-
дельных эпизодах. Главное - 
мысль о том, что женщины, 
даже проститутки, умеют 
любить. Любящая женщина 
прекрасна именно своей лю-                                                    
бовью. 

Но не только ею. У Купри-
на есть рассказ «Гусеница». 
В нём можно найти удиви-
тельное замечание о том, 
что прекрасной женщину де-
лает не только любовь, но и 
возвышенная идея.

Двое охранников рассма-
тривают фотографии аре-
стованных революционе-
ров. И замечают: «Погляди-
те, какая странность: у всех 
мужчин лица искажены либо 
страданием, либо смертель-
ной усталостью, либо не-
стерпимым презрением… Но 
вот женщины Вера Фигнер и 
Засулич, обе в молодости, 
Екатерина Константиновна 
Берешковская, Коноплянни-
кова, Спиридонова… Посмо-
трите, как спокойны и просты 
их лица и что за прекрасное 
выражение в этих ясных, та-
ких человечных глазах… Тут 
и нежная доброта, тут чисто-
та мысли, и светлая печаль, 
и какая-то счастливая обре-
чённость, и великая любовь, 
и непоколебимая твёрдость 
решения… Оно (лицо. - Н.Б.) 
бывает у всех русских жен-
щин, когда ими овладевает 
высокая идея, и овладевает 
не так, как мужскою душою, 
частично, а поглощает цели-
ком, без остатка, до послед-
ней мысли, до тончайшего 
изгиба сердца…»

Это ли не идеализация 
женщин? Увы, как часто все 
суждения о женщинах сво-
дятся только к половому при-
знаку, а по религиозному ми-

ровоззрению женщина - «со-
суд дьявола». 

Для КПРФ женский вопрос 
не праздный. Сила партии не 
только в мужчинах, но также 
в численности и идейности 
женщин. Они - кремень идей-
ности. Если уж преданны, 
то до конца. Но где об этом 
сказано? Вспоминаются ки-
нофильмы «Сорок первый», 
«Оптимистическая траге-
дия». Ошибался В. Гюго, ког-
да писал: «Чтобы заполнить 
сердце, гулящим женщинам 
нужен либо любовник, либо 
ребёнок...» Маловато! Спаси-
бо А.И. Куприну, который под-
метил, что женщину может 
возвысить и сильная идея. 

Может быть, и не стоило 
вспоминать о «Яме» Куприна, 
да жизнь заставляет. Совре-
менная буржуазная культура 
унижает и принижает жен-
щину, рисует её блудливой 
кошкой, хищницей, модни-
цей, стервой (стервология -                                                                 
направление в нынешней ли-
тературе) и непременно уме-
ющей делать деньги. Женщи-
ну ныне олицетворяют такие 
«успешные» типажи, как Бу-
зова, Волочкова, Милявская, 
Распутина, Собчак, Самбур-
ская, Шурыгина и им подоб-
ные. С них берут пример те 
самые девочки, которые в 13 
лет рожают. Однако не толь-
ко молодые, но и иные матро-
ны в возрасте, что не секрет, 
нередко занимаются прости-
туцией в качестве прибавки 
к пенсии. Если кто-то напи-
шет современную «Яму», то 
он тем самым Куприна, пожа-
луй, затмит.

Но так жить нельзя. Жен-
щину нужно возвышать, бо-
готворить; мужчина должен 
видеть над её головой нимб 
святости. Идеализация жен-
щины должна стать полити-
кой государства, спаситель-
ной для здоровья общества.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

СТОИТ СТАРУШКА 
У ОКНА 

Врачи молчат, стараясь что есть силы
Хоть как-то ей страданья облегчить.
А родственники строго запретили
Старушке про диагноз сообщить.
Она не знает, что больница эта -
Не городской простой стационар,
Что шансов на поправку больше нету…
Но для неё незнанье - не кошмар.
Табличка «Хоспис» на стене у входа
Ей ни о чём плохом не говорит.
На странные слова давно уж мода
И нужно ли кого за то винить?
Она не знает, что сынок исправно
Звонит врачам в неделю раза два:
- Вы ж говорили - умирает?!… Странно…
Что до сих пор она ещё жива…
Она жива. Она всё ждёт и верит,
Что сын придёт, обнимет, объяснит,
Откроются сейчас палаты двери,
Она же всё поймёт и всё простит.
Из последних сил встаёт она с кровати.
Держась за стенку, подойдёт к окну.
Насколько ей ещё терпенья хватит
Так верить безразличному сынку?
Она готова до конца стараться.
И сил, что нет, она должна найти.
Вдруг, он придёт? Она должна дождаться!
Придёт… Ну как он может не прийти?
Стоит и плачет… Ждёт от сына вести…
На небо лишь посмотрит невзначай
И теребит рукой нательный крестик -
Мол, подожди, Господь, не забирай!..

Курский райком КПРФ и партийное отделение посёл-
ка Мирного глубоко скорбят в связи со скоропостижной 
преждевременной смертью активного коммуниста, ве-
терана партии  

ЛУКЬЯНЧУКА 
Виктора Григорьевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного. Память о товарище и прекрасном 
человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Раз-
деляем горечь утраты.

Грачёвский райком КПРФ и партийная организация 
села Бешпагир глубоко скорбят в связи со скоропостиж-
ной смертью коммуниста

НАСРУТДИНОВА 
Баамата Татаевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Изобильненский райком КПРФ и коммунисты мест-
ного отделения глубоко скорбят в связи с преждевре-
менной скоропостижной кончиной ветерана партии 

ГУБАРЕВА 
Анатолия Васильевича.

Анатолий Васильевич прошёл путь комсомольского 
и партийного работника. Большую часть жизни прора-
ботал в райкоме партии и администрации района на от-
ветственных должностях. На всех постах оставался ве-
рен партийным идеалам. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

БЕРЕГИТЕ МАТЬ!
Трудно жить, навеки мать утратив. 
Нет счастливей нас, чья мать жива. 
Именем моих погибших братьев 
Вдумайтесь, молю, в мои слова.
 
Как бы ни манил вас бег событий,
Как ни влёк бы в свой водоворот,
Пуще глаза маму берегите
От обид, от тягот и забот.

Боль за сыновей, подобно мелу,
Выбелит ей косы добела.
Если даже сердце очерствело, 
Дайте маме капельку тепла.

Если сердцем стали вы суровы,
Будьте, дети, ласковее с ней.
Берегите мать от злого слова.
Знайте: дети ранят всех больней!

Если ваши матери устали,
Добрый отдых вы им дать должны.
Берегите их от чёрных шалей,
Берегите женщин от войны!

Мать умрёт, и не изгладить шрамы,
Мать умрёт, и боли не унять.
Заклинаю: берегите маму,
Дети мира, берегите мать!

Расул ГАМЗАТОВ
                                                           (отрывок из поэмы).


