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Нет – войне! Нет геноциду собственного народа!

22 июня, в 77-ю годовщину начала 
самой кровопролитной войны, развя-

занной  немецко-фашистскими захват-
чиками против  советского народа,  во 

всех городах и районах Крыма КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ организовали патрио-
тические акции с возложением цветов 

к мемориалам и памятникам советским 
воинам, павшим за свободу и независи-

мость социалистической Родины.

В Симферополе, возложив цветы к 
Триумфальной арке воинам Отдель-
ной Приморской армии, защищав-

шей и освобождавшей 
Крым от фашистской 
чумы, которая в мае 
2010 года была соору-
жена  по инициативе 
Л.И.Грача при поддерж-
ке Крымского рескома 
партии  и благодарных 
крымчан, коммунисты 
провели  акцию «Жу-
равлик памяти», пред-
ложенную первичным 
отделением № 4  г. Сим-

ферополя (секретарь В.Д.Титов). Они 
запустили в небо белых журавликов, 
которые на своих крыльях унесли  в 
поднебесье фамилии самых близких и 
дорогих нам людей, отдавших жизнь за 
Родину, прошедших ад войны и внес-
ших свой достойный вклад в станов-
ление и развитие социалистического 
государства.

Выступивший на импровизиро-
ванном митинге первый секретарь 
Симферопольского горкома КПКР 
Ф.К.Паркосиди призвал хранить и 
свято беречь память тех, кто ценой 
своей жизни отстоял наш сегодняш-
ний день. Вот только нынешняя бур-
жуазная власть не может произнести с 
высоких трибун ни имени Сталина, ни 
имени Жукова, которые были на устах 
бойцов,  идущих в смертельную атаку, 
которые были на устах солдат и офице-
ров, добывших нам Победу.

В этом году скорб-
ная дата совпала с 
не менее скорбными 
«инициативами» пра-
вительства РФ и Госу-
дарственной Думы по 
повышению пенси-
онного возраста. Как 
геноцид против соб-
ственного народа рас-
ценивают эти законо-
проекты крымчане. 

День 22 июня стал 
началом протестного 
движения  в Крыму 

против такой политики 
власть имущих. В адрес 
Комитета КРО КОМ-
ПАРТИИ КОММУНИС-
ТЫ РОССИИ и РОО 
«Крымский форум за-
щиты конституционных 
прав граждан» поступа-
ют Заявления с подпи-
сями крымчан, которые 
требуют прекратить про-
водить губительные экс-
перименты против соб-
ственного народа.

Первые протесты уже 
прошли в Ялте. К ним подключаются 
все регионы Крыма. Об этом сообщила 
второй секретарь рескома КРО КПКР 
Т.С.Ежова, зачитав текст Заявления.
Участники мероприятия поддержали 
данное протестное начинание.

Как всегда, востребованной у крым-
чан была наша газета «Искра правды».

Затем участники акции посетили 
музей Крымского государственного 
университета имени Г.И.Георгиевско-
го, где ознакомились с историей вуза,  
участием медиков в борьбе против фа-
шизма в годы Великой Отечественной 
войны, узнали о личном вкладе многих 
из них в  дело спасения крымчан от на-
шествия коричневой чумы.

Директор музея, наш соратник 
Ф.К.Паркосиди еженедельно проводит 
десятки экскурсий для студентов вуза, 
донося историческую правду, приви-
вая чувство патриотизма, укрепляя 
долг памяти ныне живущих перед 
Победителями.

Нет – войне! Нет – геноциду против 
собственного народа! – вот заглав-
ные лозунги, которые звучали на всех 
проведенных мероприятиях.

Пресс-центр 
КРЫМСКОГО РЕСКОМА КПКР

«Комитету КРЫМСКОГО 
РЕСПУБ ЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПП КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

Совету РОО «Крымский форум защи-
ты конституционных прав граждан»

ЗАЯВЛЕНИЕ
  Правительство России в июне 2018 

года одобрило законопроект о повыше-
нии пенсионного возраста в Российской 
Федерации. 

Мы являемся свидетелями  наступле-
ния на социальные права граждан России, 
неоднократно обманутых и ограбленных 
после разрушения  Советского Союза. 
И сейчас,  как в  90-е  годы,   властью 
имущими растаскивается  на куски наша  
Родина, молодёжь  лишена возможности 
накопить для себя пенсионное обеспече-
ние.   Мы  видим,  как жирует правящий 
олигархически-бюрократический класс,  
какие получают зарплаты министры и де-
путаты, какие они имеют пенсии, в каких 
хоромах живут и как развлекаются.  Мы 
ежедневно испытываем необоснованный  
рост цен  на товары первой необходимо-
сти, тарифов за жилищно-коммунальные 
услуги. Уровень безработицы зашкалива-
ет, а зажравшееся  правительство ничего 
не предпринимает для решения этой про-
блемы. Уровень  зарплат низок,  мини-
мальное пособие по безработице грани-
чит с  ничтожным  безумием.  Молодежи 
тяжело трудоустроиться. А что говорить о 
пожилых людях?! 

Авантюра  правительства с повышени-
ем  пенсионного  возраста – это  наступ-
ление    на наше конституционное право 
на жизнь, уничтожение всех социальных 
прав граждан. Правительство России, 
жируя за казенный счет, оторвавшись от 
народа,  совершив корпоративный сговор 
с депутатами всех уровней, инвесторами 
Запада, решило в ближайшей перспекти-
ве превратить нас и наших детей  в рабо-
чий скот, стариков заставить  работать  до 
смерти, а  молодежь оставить с  граби-
тельским минимальным  размером   ни-
чтожного пособия по безработице.

Мы, нижеподписавшиеся,
     выражаем несогласие с решением Пра-
вительства России о повышении пенси-
онного возраста.  Настоящим заявлением 
выражаем недоверие  руководству страны 
и депутатам Госдумы РФ, ратующим за 
этот законопроект.

Требуем от Президента РФ, Кабинета 
министров РФ, депутатов всех уровней 
прекратить  проводить губительные со-
циальные эксперименты над простыми 
гражданами своего государства, не при-
нимать законопроект о повышении пенси-
онного возраста.

Предупреждаем, что в случае принятия 
вышеназванного документа, оставляем за 
собой право на гражданское неповинове-
ние и проведение полномасштабных про-
тестных акций в местах проживания.  

Просим принять меры реагирования по 
недопущению повышения пенсионного 
возраста на территории Российской Феде-
рации и донесения позиции крымчан  до  
Президента РФ, Кабинета министров РФ, 
Государственной думы РФ, Государствен-
ного Совета Республики Крым, Совета ми-
нистров Республики Крым. 
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Великая Отечественная война советского наро-
да навсегда останется этапом колоссальной зна-
чимости в мировой истории. 

Вот почему к 22 июня 1941 года, как и к 9 Мая 
1945-го, постоянно обращается память новых по-
колений, причём не только в нашей стране. Хотя эту 
память самыми подлыми способами ныне пытают-
ся чудовищно извращать и фальсифицировать.

Правде о той войне посвящена беседа с её 
участником и одним из наиболее авторитетных 
исследователей советского социалистического 
общества Леннором Ивановичем Ольштынским. К 
100-летию Великого Октября научный коллектив 
под его руководством подготовил и выпустил в 
московском издательстве ИТРК фундаментальный 
трёхтомный труд «Советское общество. История 
строительства социализма в России». 

Каково главное противосто-
яние той эпохи?

— Западная пропаганда и современные рос-
сийские либералы скрывают под-
линные причины Второй мировой 
войны, главной частью которой 
стала наша Великая Отечественная, 
искажают роль в ней советского со-
циализма, а победу над фашизмом 
приписывают всецело США и Вели-
кобритании. Давайте поговорим о 
правде истории.

— Вторая мировая война, как и 
Первая, была подготовлена и развя-
зана в результате борьбы между ве-
дущими империалистическими дер-
жавами. В ходе неё Советский Союз 
подвергся агрессии стран фашист-
ского блока во главе с Германией. 
Молодой, едва сформировавшийся 
советский социализм, рождённый 
Октябрьской революцией, испытал 
жестокое нашествие.

— Многим в мире казалось (да 
что там, уверены были!), что Страна 
Советов такое нашествие ни в коем случае не вы-
держит. Это ведь так?

— Безусловно. Однако Красная Армия, создан-
ная под руководством В.И. Ленина в 1918 году, 
оснащённая социалистической экономикой в годы 
первых сталинских пятилеток, выдержала один на 
один наступление самой мощной в то время воен-
ной машины. Гитлеровская Германия к тому време-
ни разгромила сухопутные силы англо-француз-
ского блока, покорила все страны континентальной 
Европы и сполна использовала их экономические, 
людские ресурсы для нападения на СССР. Угроза 
фашистского мирового господства в ходе Великой 
Отечественной войны советского народа, обусло-
вила создание антифашистской коалиции в соста-
ве СССР, Великобритании, США, Китая и других 
государств.

— Но социалистическое Советское государство 
в составе этой коалиции сыграло ведущую, реша-
ющую роль при разгроме фашистского блока.

— Это бесспорный факт! Достаточно сказать, 
что Красная Армия разгромила 607 дивизий врага 
— в 3,5 раза больше, чем англо-американские со-
юзники на всех театрах войны, уничтожила более 
75 процентов вражеской боевой техники. Совет-
ский воин водрузил Красное Знамя над повержен-
ным Берлином. Такова главная, неопровержимая 
правда истории.

Ведущая роль социалистического государства 
в победе над фашизмом имеет два аспекта. Пер-
вый — роль СССР в противостоянии фашизму в 
мировом историческом процессе XX века. Второй 
— роль социалистического общественного строя 
в обеспечении военной мощи Советского государ-
ства. Оба эти аспекта актуальны в современных ус-
ловиях возрождения неофашизма в XXI веке.

— В антисоветской, а сейчас и русофобской 
пропаганде усиленно навязывается тезис о рав-
ной ответственности СССР и фашистской Германии 
за развязывание Второй мировой войны, вообще 
приравнивают социализм к фашизму. Вы соглас-
ны, что это своего рода вершина исторической не-
правды, которая усиленно теперь утверждается?

— Так и есть. Грубейшая фальсификация исто-
рии давно уже стала оружием «холодной войны» в 
идеологической и политической борьбе, а теперь у 
неё новый, наивысший этап.

В первую очередь надо чётко определить, что 
такое фашизм и как он соотносится с социализ-
мом. Это политическая система государства с наи-
более реакционной, террористической диктатурой 
крупной буржуазии, имеющей целью установление 
господства над другими народами путём войны. 
Фашизм — порождение империализма XX века.

—Тогда основным средоточием угрозы челове-
честву стал всё-таки приход к власти фашистов в 
Германии?

— Да, и сущность фашизма выразил Гитлер в 
кругу своих подельников: «Природа жестока, по-
этому и мы должны быть жестоки. Если я могу 
послать цвет немецкой нации в ад войны … и 
будет пролита драгоценная немецкая кровь, то я, 
конечно, вправе уничтожить миллионы людей низ-
шей расы, которые размножаются, как паразиты 
… Нам надо изыскать методы уничтожения целых 
расовых единиц».

Вот участь покорённых фашизмом народов! 
«Цивилизованные» европейцы изобрели фабри-
ки смерти: Освенцим, Бухенвальд, Дахау и многие 
другие. Корни фашистской идеологии — социалдар-
винизм, приравнивание общественных отношений к 
законам животного мира. Социал-дарвинизм испо-
ведуют и нынешние либералы. Современный аме-
риканский социолог Дж. Голдберг сформулировал 
понятие «либеральный фашизм», указав и на его 
представителей — «от Муссолини до Обамы».

— Полная противоположность коммунизму…
— Разумеется! Коммунистическая (социалисти-

ческая) идеология советского общества основана на 
идее социального и национального равенства. Соци-
алистическое государство — антипод фашистскому. 
Антисоветизм, антикоммунизм — характерные чер-
ты и спутники фашизма. Ныне это проявляется от-
крыто: на Украине — в бандеровщине, в Прибалтике 
— шествиями эсэсовцев, в Польше — ликвидацией 
памятников советским освободителям от фашизма, 

«декоммунизацией» и т.д.

Кто кому подыгрывал в пред-
дверии большой войны

— Читателям важно, по-моему, раскрыть пред-
военную ситуацию в мире: как она складывалась к 
концу 1930-х годов.

— После кризиса 1929—1933 годов блок фа-
шистских государств — Италия, Германия, Япония 
— поставил своей целью завоевание мирового 
господства. Экономические интересы монополий 
порождали невероятно агрессивные планы. Это 
наглядно представляют документы и конкретные 
акты фашистской агрессии в 1930-е годы. Совет-
ский Союз в Лиге Наций активно выступал против 
фашистской агрессии и оказывал военную помощь 
её жертвам — республиканской Испании и Китаю.

Англия, Франция, США стремились разрешить 
империалистические противоречия за счёт нашей 
страны (как планировалось ими и в 1918 году), на-
правив фашистскую агрессию против СССР. Они 
не только подталкивали её, но и способствовали 
укреплению военной мощи фашистского блока. 
Вершиной этой политики стали Мюнхенский сго-
вор осенью 1938 года с разделом Чехословакии и 
заключение Великобританией и Францией декла-
раций с Гитлером о ненападении. Советский Союз 
оказался в опасной международной изоляции. 
Польша приняла участие в разделе Чехословакии 
совместно с Германией, аннексировав Тешинский 
район.

— А как повлиял на ход событий советско-гер-
манский договор о ненападении, подписанный в 
августе 1939 года? Что показали ваши новейшие 
исследования?

— Подлинную картину «польского кризиса» 
1939 года даёт анализ документов стратегического 
планирования сторон — Германии и англо-фран-
цузской коалиции. Дипломатия обычно скрыва-
ет политические цели, но стратегические планы, 
как реализация целей политики, их неизбежно 
обнажают.

Гитлер утвердил план «Вайс» (нападение на 
Польшу) 3 апреля 1939 года со сроком начала вой-
ны «не позже 1 сентября», а в директиве о единой 
подготовке вооружённых сил от 11 апреля пред-
усматривалось ведение войны и против западных 
держав. При этом указывалось, что «Польша не 
примет помощи СССР».

Генеральные штабы Англии и Франции в мае 
1939 года в ответ разработали «Общую стратегиче-
скую политику ведения войны». Этот документ до 
сих пор не получил широкой огласки и анализа. В 
нём изложен общий замысел развёртывания миро-
вой войны, где предусматривалась война Германии 
с Польшей как начало борьбы двух коалиций без 
Советского Союза. При этом основным способом 
действий англо-французского блока была принята 
оборона на границе с Германией при «дальнейшем 
развитии военных действий на востоке».

— Этот урок истории следовало бы помнить се-
годня польским русофобам.

— Как видно, обе стороны спланировали ев-
ропейскую войну и её перерастание в мировую 
задолго до 23 августа 1939 года. Советское пра-
вительство настойчиво предлагало военный союз 

с Великобританией и Францией, а также военную 
помощь Польше. Но переговоры не дали результа-
тов, а польское руководство категорически отказа-
лось от сотрудничества с СССР: оно готовилось к 
соглашению с Германией.

Но 1 сентября 1939 года началась герма-
но-польская война. Франция и Великобритания 
объявили войну Германии только 3 сентября.

Так кто же развязал Вторую мировую войну? 
При чём здесь СССР? Советско-германский до-
говор лишь уравнял положение нашей страны с 
Англией и Францией, а советские предложения о 
военном союзе с западными державами ими были 
проигнорированы. Тезис «Гитлер и Сталин развя-
зали мировую войну» абсолютно ложен: клевета 
на Сталина, на СССР, чтобы скрыть свою роль в 
развязывании этой войны.

— К лету 1941 года фашистская Германия за-
хватила почти всю Западную Европу. Блок фа-
шистских государств изготовился к дальнейшей 

глобальной агрессии. Почему Гитлер при-
нял решение всё-таки напасть на СССР, 
оставив в тылу воюющую Англию? Какую 
роль сыграл Советский Союз в этот кри-
тический для народов мира год?

— Полный ответ на первый ваш во-
прос, возможно, мы получим, когда будут 
опубликованы документы «дела Гесса», 
вторично засекреченные М. Тэтчер до 
2017 года. Пока об этом на Западе мол-
чат! Гитлер рассчитывал разгромить СССР 
за шесть — восемь недель и развернуть 
последующее наступление совместно 
с Италией и Японией на Великобрита-
нию и США (это отражено в документах 
планирования).

Тогда ни Англия, ни США не имели ар-
мии, способной победно противостоять 
фашистскому блоку. СССР был един-
ственной силой, препятствовавшей гло-
бальной агрессии, но он ещё не завершил 
перевооружение армии и не имел боевого 

опыта. Перевес сил фашистского блока внушал 
Гитлеру надежду на реализацию авантюристиче-
ских планов.

От июня 1941-го к декабрю
— Итак, 22 июня 1941 года на Советский Союз 

обрушился удар чудовищной силы. Каково было 
соотношение возможностей двух сторон?

— Современные исследования показывают дей-
ствительное превосходство гитлеровской военной 
машины в первые месяцы войны. Огромная армия, 
превосходившая в шесть и более раз на главных 
направлениях наступления советские войска, была 
развёрнута по тщательно разработанным планам 
наступательных операций. Она имела боевой опыт 
двухлетней победоносной войны, была насыщена 
военной техникой и тыловым обеспечением по-
корённых европейских стран. Подвижные танко-
вые группировки во взаимодействии с авиацией 
обладали громадной ударной силой, а стратеги-
ческая инициатива агрессора с началом военных 
действий позволяла развивать наступление на 
большую глубину при высоких темпах. Западные 
военные специалисты считали, что СССР выдержит 
максимум три месяца.

— Почему всё-таки этого не произошло.
— Своей героической борьбой советский народ, 

воспитанный в условиях социалистического госу-
дарства, выдержал под руководством партии ком-
мунистов это тяжелейшее испытание. В битве под 
Москвой Красная Армия остановила победное ше-
ствие фашизма по Европе и изменила ход Второй 
мировой войны. Это способствовало и созданию 
антифашистской коалиции, которой добивался в 
1939 году Сталин. Образование 1 января 1942 года 
коалиции Объединённых Наций во главе с СССР, 
США, Великобританией и Китаем имеет историче-
ское значение. Оно символизировало объединение 
всех антифашистских сил, борющихся с угрозой 
фашистского мирового господства при ведущей 
роли Советского Союза. Вот потому эту дату и 
обходят молчанием западные СМИ, а также отече-
ственные либералы-антисоветчики.

— Западные военные специалисты назвали 
тогда Московскую битву «чудом под Москвой». И 
ведь были основания для самой высокой оценки 
русского, советского чуда!

— Победа под Москвой стала первым решаю-
щим вкладом советского социализма в борьбе с 
угрозой фашистского порабощения народов мира. 
Этот факт очень выразительно засвидетельствовал 
не кто иной, как английский аристократ, посол Ве-
ликобритании в Москве Стаффорд Криппс. Опыт-
ный дипломат, переживший Первую мировую во-
йну и угрозу Великобритании в 1939—1940 годах, 
в своём дневнике записал в конце декабря 1941 
года следующее: «Теперь, после славной победы 
под Москвой, никто не может утверждать, что со-
ветский режим является прогнившим или подры-
вающим жизненно важные основы собственной 
страны. Нет! Если бы не этот режим и всё то, что 
было сделано им за последние 20 лет, Гитлер, без-
условно, сумел бы завоевать всю Европу и наши 
шансы на победу равнялись бы нулю». Криппс хо-
рошо помнил ход Первой мировой войны и участие 
в ней царской России…

Фашизм был разбит советским социализмом
Крымчане уже не успевают 

отслеживать события, которые пре-
подносит им крымская власть. 

Крым по-прежнему взбудоражен 
хаосом, политической нестабильно-
стью, коррупцией и криминальными 
действиями представителей органов 
власти всех уровней. Сводки проку-
ратуры и МВД пестрят всё новыми 
фактами злоупотреблений, хищений, 
правонарушений… Кажется, им не 
будет конца-края.

На слуху до сих пор разбойные за-
хваты имущества предприятий, уч-
реждений, санаториев, сопровожда-
емые беспределом т.н. «крымских 
львов» (народного ополчения), под-
чинённых лично Главе РК С.Аксёно-
ву и тогдашнему его приспешнику 
М.Шеремету.

С целью соблюдения российско-
го законодательства в Республике 
Крым по таким фактам Первый се-
кретарь КРО КОМПАРТИИ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ, Председатель 
Региональной общественной орга-
низации «Крымский форум защиты 
конституционных прав граждан» 
Л.И.Грач неоднократно обращался к  
Президенту России, властным струк-
турам РФ, т.к местная крымская 
власть всё спускает на самотёк, отде-
лываясь формальными отписками.

В своём очередном обращении на 
имя Президента РФ В.Путина ещё 
30.06.2015 года  он  просил остано-
вить правовой беспредел в Крыму и 
принять конкретные меры для оздо-
ровления политического климата на 
полуострове, приводя в качестве пре-
ступного шага власти  рейдерский за-
хват Бахчисарайского РАЙПО.

Юристы, инициативная группа по-
требительского общества, обеспоко-
енные бандитской ситуацией пайщи-
ки, активно будировали эту проблему 
на всех уровнях. Сколько исков было 
направлено в суды!!! Такое впечатле-
ние, что дело умышленно пускали по 
замкнутому кругу. Но, как говорится, 
под лежачий камень вода не течёт. А 
если его сдвинуть…

Пройдя массу инстанций, бахчи-
сарайские дела дошли таки до Вер-
ховного Суда Российской Федерации.  
Кассационные жалобы Бахчисарай-
ского потребительского общества о 
признании права собственности и 
истребовании имущества рассмотре-
ла Судебная коллегия по экономи-
ческим спорам Верховного Суда РФ. 
Сегодня у нас на руках её Определе-
ния от 31 мая и 19 июня 2018 года, где 
установлено:    «Поскольку вопрос о 
правомерности включения спорного 
объекта недвижимого имущества в 
Перечень (Перечень имущества, учи-
тываемого как собственность Респу-
блики Крым) не был исследован по 
существу, обстоятельства о наличии 
документов в подтверждение права 
собственности потребительского об-
щества и наличия надлежащих осно-
ваний возникновения у него права 
собственности судами не устанавли-
вались, выводы судов по настоящему 
делу нельзя признать законными и 
обоснованными…

Руководствуясь ст.167.176, 291.11 – 
291.15 Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, 
Судебная коллегия по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации 

ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Арбитражного суда Ре-

спублики Крым от 23.01.2017, поста-
новление Двадцать первого арби-
тражного апелляционного суда от 
27.04.2017 и постановление Арби-
тражного суда Центрального округа 
от 30.08.2017по делу № А83-3848/2016 
отменить.

Дело № А83-3848/2016 направить 
на новое рассмотрение в Арбитраж-
ный суд Республики Крым.

Настоящее определение вступает в 
законную силу со дня его вынесения 
и может быть обжаловано в порядке 
надзора в Верховный Суд Российской 
Федерации в трехмесячный срок».

Это наш серьёзный общий успех! 
Надеемся, что впредь суды будут тща-
тельнее изучать представляемые вла-
стью «аргументы» и слышать, нако-
нец, крымчан.

Пресс-центр КРО КПКР
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 — Такая запись в дневнике мыслящего англий-
ского дипломата — это же прямое признание ре-
шающей роли советского социализма в борьбе с 
фашизмом!

Об источниках нашей силы
— Так в чём же и как проявились основные 

источники силы советского общества, когда выпа-
ло ему испытание на излом?

— Прежде всего скажу вот о чём. В Советском 
Союзе в ходе строительства социализма сформи-
ровалась новая многонациональная социальная 
общность — советский народ, образовалось со-
циально однородное трудовое социалистическое 
общество. 

Именно социализм вдохнул мощную силу в наш 
народ и российскую цивилизацию.

Главным источником этой силы стали духовная 
мощь советского народа, советский патриотизм, 
вызвавший массовый героизм на фронте и само-
отверженный труд в тылу. А справедливый освобо-
дительный характер войны поднял чувство патрио-
тизма до самопожертвования.

Советский патриотизм зиждется на многовеко-
вых военных традициях России и на социалистиче-
ских идеалах. Это чётко выразил Сталин в речи во 
время исторического парада на Красной площади 
7 Ноября 1941 года: «Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших великих пред-
ков — Александра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас 
победоносное знамя великого Ленина!» Подчёрки-
вая освободительный характер войны, Сталин об-
ращается к воинам Красной Армии, уходящим на 
фронт с парада в честь 24-й годовщины Октября: 
«На вас смотрит весь мир как на силу, способную 
уничтожить грабительские полчища немецких 
захватчиков».

— Поразительных фактов самопожертвования 
история Великой Отечественной запечатлела не-
исчислимое множество.

— Ещё бы! Такого мир не знал. Советские лёт-
чики совершили 595 воздушных таранов, повторив 
подвиг В.В. Талалихина над Москвой. А вот немец-
кие лётчики даже над Берлином не совершили ни 
одного. Или ещё: 506 экипажей направили свои 
самолёты на войска и технику врага по примеру 
Н.Ф. Гастелло. А 470 воинов-пехотинцев повтори-
ли подвиг А.М. Матросова, закрыв своим телом 
амбразуры дотов и дзотов врага для успеха атаки 
подразделений. В критических ситуациях 1206 ге-
роев ценой собственной жизни подорвали танки, 
самоходные артустановки противника, скопления 
вражеских солдат и вызвали на себя огонь враже-
ских батарей.

— Всё это было уже в первые дни войны, ставшие 
во многих местах днями упорного сопротивления.

— Героическая оборона Брестской крепости 
поразила гитлеровцев. А оборона Городов-героев 
— Одессы, Севастополя, Ленинграда, подступов к 
Москве и в Сталинграде — воодушевила весь мир, 
вселила в покорённые народы надежду на освобо-
ждение. В память об этом в Париже есть площадь 
Сталинграда.

— Но теперь западные и российские прозапад-
ные историки и публицисты больше превозносят 
германское военное искусство, утверждая, что 
якобы только численное превосходство и жертвы 
Красной Армии, а также помощь союзников обе-
спечили Победу.

— Это опять фальсификация! Весь мир отме-
чал блестящие победы в наступлении 1943 года — 
Сталинград, Курск, Киев… Такие и многие другие 
наши битвы окончательно переломили ход Второй 
мировой войны, определив её результаты, показа-
ли превосходство советского военного искусства.

Государство нового типа
— Гитлеровские главари считали, что их мощно-

го военного удара наше государство не выдержит 
и развалится, как это произошло во Франции. В 
чём же коренилась неодолимая мощь Советского 
государства?

— Народный характер Советской власти, соци-
алистический государственный строй, основан-
ный на общественной собственности, проявили 
огромные мобилизационные способности, умение 
концентрировать максимальные усилия общества 
на решении главных задач в сложившейся крити-
ческой обстановке.

Социальная однородность социалистического 
общества, отсутствие эксплуататорских классов 
сплотили советских людей в устремлённости к 
единой жизненной цели: «Всё для фронта! Всё для 
победы!» Рабочие на производстве трудились по 
12—16 часов в сутки. Ушедших на фронт мужчин 
заменяли женщины и подростки. В колхозах ос-
новную тяжесть приняли на себя колхозницы и 
сельская молодёжь. Трудовой подвиг тыла не усту-
пал подвигу фронтовиков.

— Это было и единство поколений.
— Совершенно очевидно. В защите социали-

стического Отечества основную роль выполнили 
два поколения советских людей. Первое — стар-
шее, прошедшее Гражданскую войну, и второе 
— молодое, выросшее и воспитанное в годы со-
циалистического строительства (1920—1926 годы 
рождения). Культурная революция, проведённая в 

предвоенный период, сформировала грамотное, 
идейно одухотворённое, творчески активное и мо-
рально здоровое общество.

Победу в той Великой войне одержал советский 
школьный учитель. Советская система образова-
ния и воспитания сформировала грамотного вои-
на, самоотверженного патриота.

— И была также несравненная организующая 
сила социалистического государства нового типа.

— Советское государство, например, исполь-
зовало все преимущества социалистического 
общества для проведения в кратчайшие сроки 
мобилизации населения в вооружённые силы. К 1 
июля 1941 года из запаса мобилизовано уже 5,3 
миллиона человек. От граждан всех возрастов, 
в том числе не подлежащих призыву, в военные 
комиссариаты поступали массовые заявления с 
просьбой отправки на фронт. Помимо плановой 
мобилизации запасников, в Москве к 7 июля было 
сформировано 12 дивизий народного ополчения, 
в Ленинграде — 10 дивизий, а затем и в других го-
родах. Всего летом и осенью 1941-го сражались 
свыше 40 дивизий ополченцев, их героические бои 
сыграли существенную роль в кризисные периоды 
стратегической обороны.

— А эвакуация предприятий с запада на восток?!
— Эпопея беспримерная, ярчайший пример эф-

фективности социалистического государства. Ведь 
в течение второго полугодия 1941 года только по 
железным дорогам было перевезено 2593 про-
мышленных предприятия вместе с 30—40 процен-
тами рабочих, инженеров и техников. Демонтаж 
оборудования проводился нередко не только под 
артиллерийским, но и под пулемётным огнём вра-
га. Однако удалось провести эвакуацию даже части 
техники МТС и 2393,3 тысячи голов скота. Центра-
лизованное управление транспортом организовало 
движение эшелонов на запад — с пополнением во-
йск и техники для фронта, а на восток — с эвакуи-
руемыми заводами.

— Разве такое возможно при капиталистиче-
ской системе?!

— Исключено! На последних военных учениях в 
РФ по мобилизационным планам вопрос о пере-
возках упёрся… в интересы частных фирм. А как 
быть с частными владельцами электроэнергетики 
страны? Чубайс создал государственно неуправ-
ляемую энергетическую систему. Понятно, ведь у 
нас «не было врагов, были только «партнёры». Но 
танки НАТО сейчас уже на границах Белоруссии и 
России…

— Планируя войну против СССР, гитлеровское 
руководство делало ставку на усиление в нашей 
стране национальных противоречий, на поддержку 
захватчиков со стороны населения в национальных 
республиках. Как это проявилось в ходе войны?

— Антисоветская, националистическая пропа-
ганда с использованием эмигрантских зарубежных 
центров велась и до войны. Она составляла также 
часть военных операций в Крыму, на Украине, в не-
которых районах Кавказа. Но существенного влия-
ния на ход военных действий не оказала. Ответные 
меры государства были аналогичны тем, какие 
принимали другие страны, даже США, не имевшие 
войск противника на своей территории.

Дружба народов СССР выдержала военное ис-
пытание. Ведь Брестскую крепость, например, за-
щищали воины всех национальностей Советского 
Союза. А легендарный Дом Павлова в Сталинграде 
— символ стойкости на века — 58 дней защищали 
11 русских, 6 украинцев, татарин, грузин, узбек, 
еврей и таджик.

Звания Героя Советского Союза удостоены 
8166 русских, 2069 украинцев, 309 белорусов, 161 
татарин, 108 евреев, 96 казахов, 90 грузин, 90 ар-
мян, 69 узбеков, 43 азербайджанца, 18 туркмен, 
15 литовцев, 13 латышей и представители других 
национальностей. Надежды гитлеровцев на то, что 
в ходе войны «советский колосс на глиняных но-
гах» распадётся, не оправдались, несмотря на все 
усилия гитлеровской пропаганды и подрывную де-
ятельность националистической агентуры.

Социалистическое государство в годы войны 
ещё больше сплотило все нации, классы и соци-
альные слои в единый боевой лагерь, а удел пре-
дателей Родины — гнев, презрение народа и кара 
государства.

— Советские люди воевали с врагом ведь не 
только на фронте, но и на временно оккупирован-
ных территориях…

— Преданность народа социалистическому Оте-
честву очень ярко проявилась в развёртывании 
партизанской войны. Общая численность парти-
занских военных формирований составила 2,8 
миллиона человек. Они отвлекали на себя до 10 
процентов вооружённых сил противника. Дезор-
ганизация вражеского тыла действиями парти-
зан подрывала моральный дух и снижала боевые 
возможности захватчиков. Существенную помощь 
Красной Армии оказали рейды партизанских сое-
динений. Поистине легендарным стал поход соеди-
нения дважды Героя Советского Союза С.А. Ковпа-
ка от Путивля до Карпат. Вот подлинно народный 
герой Украины!

Экономика стала победной
— Мировые войны XX века велись, как извест-

но, народами, массовыми многомиллионными 
вооружёнными силами, оснащаемыми всё более 

совершенной военной техникой. Ведение войны 
стало состязанием военных экономик. Как прояви-
ла себя в войне советская социалистическая эко-
номика, созданная в 1930-е годы?

— Социалистическая экономика  СССР с цент- 
рализованным плановым управлением всем на-
родным хозяйством показала производственные 
возможности, превышающие капиталистические 
страны Западной Европы во главе с Германией. 
Она одержала экономическую победу, обеспечив 
военно-техническое превосходство Красной Ар-
мии над противником.

— Но это оспаривают апологеты капитализма. 
В чём конкретно проявились преимущества совет-
ской экономики и какова была роль ленд-лиза, то 
есть поставок из США и Великобритании?

— По этим вопросам существует обширная 
литература, есть глубокие объективные исследо-
вания как советских учёных, так и зарубежных. 
Отмечу главные положения. Мы уже говорили про 
эвакуацию производительных сил из опасных рай-
онов на восток. Гитлер рассчитывал захватить в 
европейской части СССР основную экономическую 
базу и лишить нашу страну возможности ведения 
победной войны. Лишь советская система была 
способна не только переместить, но и восстано-
вить в кратчайшие сроки производство эвакуиро-
ванных предприятий.

К весне 1942 года свыше 1300 предприятий 
вступили в строй и начали наращивать производ-
ство. Летом этого же года объём валовой продук-
ции оборонной промышленности достиг довоен-
ного уровня, а в некоторых отраслях и превзошёл 
его. Страна имела уже слаженное военное хозяй-
ство! Государственный Комитет Обороны под ру-
ководством И.В. Сталина таким образом выполнил 
труднейшую задачу.

— Как выражается достигнутое тогда в цифрах?
— К концу 1942 года Красная Армия превзошла 

противника по числу танков в 1,4 раза, самолётов 
— в 1,3, артиллерии — в 1,5, вес залпа артиллерии 
и стрелкового оружия увеличился в 2 раза. Эконо-
мика обеспечила достижение коренного военного 
перелома в 1943 году своими силами! Поставки по 
ленд-лизу ещё только разворачивались и зачастую 
срывались.

Можно сказать, что уже в 1943 году была до-
стигнута  наша  экономическая  победа. На  Нюрн-
бергском  процессе  гитлеровский  министр  во-
оружения Альберт Шпеер признал, что Германия в 
производственном, техническом и экономическом 
отношении проиграла войну к началу 1944 года. 
В целом за 1943—1944 годы советской промыш-
ленностью произведено больше, чем в Германии: 
танков — на 24 тысячи, самолётов — на 23 тысячи, 
стрелкового оружия — на 3,5 миллиона единиц. 
Эффективность советской экономики выразилась 
в том, что производство военной техники превос-
ходило германское при меньшей производствен-
ной базе, чем в стране, опиравшейся на экономи-
ческий потенциал всей Западной Европы.

— А какова была динамика нашего роста в 
труднейших военных условиях?

— В ходе войны шло непрерывное наращива-
ние промышленного производства. В 1944—1945 
годах военная промышленность увеличила выпуск 
продукции в 3 раза от довоенного. Рост объёмов 
производства шёл за счёт повышения произво-
дительности труда, путём совершенствования 
технологии, снижения трудоёмкости. К примеру, 
трудоёмкость изготовления танка Т-34 снизилась 
в 2,4 раза, тяжёлых танков — в 2,3 раза, а танковых 
двигателей — в 2,5 раза. Один только завод №183 
в Нижнем Тагиле выпустил 24642 танка Т-34 — на 
10255 больше, чем произвели средних танков все 
немецкие концерны вместе взятые.

— Качество техники тоже не уступало немецкой?
— Советская наука, конструкторы и промыш-

ленность добились превосходства основной воен-
ной техники по боевым характеристикам. Лучший 
танк Второй мировой войны — прославленный 
Т-34, легендарная «катюша», лучший штурмовик 
— Ил-2. Можно продолжать перечисление, по-
скольку тактический бомбардировщик Ту-2, истре-
бители Ла-7 и Як-3 тоже превосходили немецкие. В 
1943 году был принят на вооружение пистолет-пу-
лемёт системы Судаева, созданный в блокадном 
Ленинграде. Этот ППС не имел равных по простоте 
конструкции и технологичности производства.

Помощь поставками по ленд-лизу, развёрнутая 
союзниками в основном после 1943 года, состави-
ла: 10 процентов самолётов, 12 процентов танков, 
2 процента арторудий. Вот поставки автомобилей 
после 1943 года значительно превосходили их про-
изводство в СССР. И это действительно повысило 
манёвренность войск в наступлении 1944—1945 
годов. 

Самодостаточная социалистическая экономика 
показала своё превосходство над капиталисти-
ческой и в основном обеспечила победный ход 
войны.

И ещё об организующей роли
— Социалистическое советское общество ста-

ло высокоорганизованным и централизованно 
управляемым, обладающим огромной жизненной 
и творческой силой. Вы уже говорили об этом. Но 
какая структура выполняла главную организатор-
скую роль?

— Такой структурой была созданная В.И. Лени-
ным партия большевиков, Коммунистическая пар-
тия — РКП (б), затем ВКП (б). Она стала стержнем 
советского общества, его духовной основой и веду-
щей организующей силой, действительным аван-
гардом народа. Как единственная политическая 
партия, она обеспечила эффективную идейно-вос-
питательную работу, организацию производствен-
ной деятельности, решение ответственнейшей за-
дачи подбора кадров руководителей для ведения 
войны и производства. Партийно-политическая ра-
бота в Вооружённых Силах укрепляла моральный 
дух и стойкость в обороне, а затем наступательный 
порыв войск.

— Да и лозунг «Коммунисты, вперёд!» не был 
просто громкими словами…

— Коммунисты были как руководителями в 
государственной системе «сверху донизу», так и 
передовыми бойцами на самых трудных участках 
борьбы. Политруки и рядовые коммунисты подни-
мались первыми в атаку, шли в штурмовых отря-
дах десантов. На заводах коммунисты становились 
к станкам без отдыха на вторую и на третью смены, 
а партийцы села днём и ночью вели сельхозрабо-
ты, убирали хлеб с полей. Рядом с ними шли и 
комсомольцы.

Из 12 тысяч Героев Советского Союза 8232 — 
коммунисты и 1471 — комсомольцы. Численность 
членов ВКП(б) в Вооружённых Силах в годы войны 
возросла с 593 тысяч в 1941 году до 3 миллио-
нов 324 тысяч в конце войны. Но и потери были 
большие: из 8 миллионов 668 тысяч погибших на 
фронте 3 миллиона — коммунисты.

— Сейчас о военном руководстве во время вой-
ны говорят, увы, зачастую безымянно.

— Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Ста-
лин решением партии возглавил деятельность 
государства как Председатель ГКО и руководство 
вооружённой борьбой как Верховный Главноко-
мандующий. Его имя по праву стало главным в 
ряду победителей во Второй мировой войне, что 
признано было мировым сообществом в 1945 
году. Дипломатический талант Сталина вывел 
нашу страну из международной изоляции в угро-
жающей обстановке, способствовал устойчивости 
антифашистской коалиции в ходе войны и утверж-
дению интересов СССР в послевоенном мире.

Партия выдвинула к руководству талантливых 
полководцев и флотоводцев, показавших блестя-
щие образцы военного искусства: А.И. Антонов, 
И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, 
Л.А. Говоров, А.Г. Головко, А.И. Ерёменко, И.С. Ко-
нев, М.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, К.А. Мерец-
ков, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин, В.Ф. Трибуц, 
И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. Шапошников 
и многие другие. Выдающимся полководцем во 
всей Второй мировой войне был советский воена-
чальник — заместитель Верховного Главнокоманду-
ющего Г.К. Жуков.

— Громкие имена, которыми нашей стране надо 
гордиться, взошли и в руководстве экономикой.

— Несомненно. Ведущие отрасли экономики 
возглавили талантливые организаторы произ-
водства — «маршалы и генералы» народного 
хозяйства. Среди них: нарком боеприпасов 
Б.Л. Ванников, нарком танковой промышленно-
сти В.А. Малышев, нарком миномётного воору-
жения П.И. Паршин, нарком чёрной металлургии 
И.Ф. Тевосян, нарком вооружений Д.Ф. Устинов, 
нарком путей сообщения, начальник тыла Крас-
ной Армии А.В. Хрулёв, нарком авиационной про-
мышленности А.И. Шахурин и другие. Огромную 
роль выполнял Госплан СССР под руководством 
Н.А. Вознесенского, который был первым замести-
телем Председателя Совета Народных Комиссаров 
И.В. Сталина.

Много спекуляций по числу потерь в войне. 
Согласно тщательным статистическим исследова-
ниям, общие демографические потери составили 
26,6 миллиона человек. Безвозвратные потери со-
ветских Вооружённых Сил — 8 миллионов 668 ты-
сяч, остальные потери — гражданское население в 
оккупации и в германской неволе.

Итоги войны убедительно свидетельствуют: 
новая общественно-экономическая формация 
— социализм, рождённый Великой Октябрьской 
социалистической революцией, показал своё 
превосходство над империализмом-фашизмом. 
Победа 9 Мая 1945 года исторически связана с 
7 ноября 1917-го. Советский социализм выполнил 
историческую миссию XX века: он стал ведущей 
военно-политической силой в разгроме фашизма.

Великая Октябрьская революция — националь-
ная гордость России и всех народов, прошедших 
исторический путь СССР.

Леннор Ольштынский,
доктор исторических наук, профессор.

Беседовал Виктор Кожемяко
pravda

В 1943 году была достигнута 
наша экономическая победа
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27 июня — 8 июля 1905 года, в ходе 
начавшейся Первой русской революции 
(1905-1907), на броненосце Черноморско-
го флота "Потемкин" произошло первое 
массовое выступление в вооруженных 
силах России.

Всероссийское вооруженное восста-
ние, которое готовила Российская со-
циал-демократическая рабочая партия 
(РСДРП), должно было начаться осенью 
1905 года. Готовились к нему под руко-
водством большевиков и матросы Черно-
морского флота. Однако на броненосце 
"Потемкин" стихийный бунт 
начался намного раньше.

Тесные связи экипажа 
корабля с революционно 
настроенными рабочи-
ми Николаева завязались 
практически с момента за-
кладки броненосца в 1898 
году. К формированию 
команды броненосца при-
ступили практически од-
новременно с его заклад-
кой. Когда командование 
узнало, что среди моряков 
распространяется неле-
гальная большевистская 
литература, корабль в 1902 
году перевели на дострой-
ку в Севастополь.

Эскадренный бронено-
сец "Князь Потемкин-Таврический", ко-
торый по тактико-техническим характе-
ристикам являлся мощнейшим в своем 
классе кораблем российского военного 
флота, вступил в строй в мае 1905 года, к 
этому времени его экипаж состоял из 731 
человека, в том числе 26 офицеров.

Среди членов команды броненосца 
был Григорий Вакуленчук, который по-
ступил на службу на корабль в 1900 году 
комендором (матрос-артиллерист) и с 
1903 года являлся членом Российской 
социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП).

Он создал и возглавил социал-демо-
кратическую организацию на корабле, а 
также был членом Севастопольского Цен-
трального флотского комитета военной 
организации РСДРП, под руководством 
которой на многих кораблях Черномор-
ского флота были созданы местные во-
енные организации, готовившие воору-
женное восстание.

Восстание на "Потемкине" вспыхнуло 
27 июня (14 июня по старому стилю), ког-
да он вышел из Севастополя в учебный 
поход к Тендровской косе (под Очаковом).

Поводом для начала волнений среди 
команды послужил обед, приготовлен-
ный из испорченного мяса, от которого 
матросы отказались. При попытке ко-
мандования корабля силой восстановить 
порядок возмущенные матросы взялись 
за оружие. Во время вспыхнувшей пере-
стрелки были убиты несколько человек 
из командования броненосца, в том чис-
ле командир корабля и старший офи-

Первое революционное выступление 
на броненосце "Потемкин"

цер. Остальных офицеров арестовали. В 
схватке был смертельно ранен руково-
дитель восставших матросов Григорий 
Вакуленчук.

Овладев броненосцем, команда избра-
ла судовую комиссию, ставшую команд-
ным и политическим центром руковод-
ства восстанием. Возглавил ее Афанасий 
Матюшенко.

К восставшим присоединилась коман-
да миноносца № 267, находившегося тог-
да на Тендровском рейде и сопровождав-
шего броненосец на стрельбах. На обоих 

кораблях были подняты красные револю-
ционные флаги.

27 июня 1905 года в 14.00 команда 
эскадренного броненосца "Князь Потем-
кин-Таврический" объявила его кораблем 
Революции.

Вечером того же дня оба корабля 
пришли в Одессу, где происходила все-
общая стачка рабочих. Однако предста-
вителям контактной комиссии одесских 
социал-демократических организаций 
(большевики, меньшевики, бундовцы) 
не удалось убедить команду "Потемкина" 
высадить десант, помочь рабочим воору-
житься и действовать совместно.

29 июня состоялись похороны Ваку-
ленчука, превратившиеся в политическую 
демонстрацию. В тот же день "Потемкин" 
дал два артиллерийских выстрела по 
району города, где находились власти и 
войска.

На усмирение восставших 30 июня  
были посланы две эскадры Черномор-
ского флота (пять броненосцев, крейсер, 
семь миноносцев). Правительство отда-
ло приказ заставить "Потемкин" сдаться 
или потопить его. Броненосец вышел на-
встречу объединенной эскадре и, отвер-
гнув предложение о сдаче, прошел сквозь 
строй кораблей. "Немой бой" закончился 
победой революционного корабля: ма-
тросы эскадры отказались стрелять по 
нему, а броненосец "Георгий Победоно-
сец" перешел на сторону "Потемкина". Бо-
ясь восстания на других кораблях, коман-
дование эскадрой поспешило увести ее в 
Севастополь.

Революционные броненосцы направи-
лись в Одессу, где им не удалось получить 
ни провизии, ни воды. На "Потемкине" по-
сле долгих совещаний решено было идти 
в Румынию, чтобы пополнить иссякавшие 
запасы топлива и продовольствия.

Вечером 1 июля броненосец в сопро-
вождении миноносца № 267 ("Георгий По-
бедоносец" из-за раскола команды сдал-
ся властям) ушел в Констанцу (Румыния). 
3 июля судовая комиссия "Потемкина" в 
местных газетах опубликовала воззвания 
"Ко всем европейским державам" и "Ко 

всему цивилизованному миру", в 
которых моряки заявили о реши-
мости бороться против царизма.

Румынские власти отказали в 
выдаче необходимых припасов 
революционным кораблям, поэ-
тому они были вынуждены вый-
ти в море и следовать в Феодо-
сию, куда они прибыли 5 июля. 
Здесь их уже ждали регулярные 
части царской армии и жандар-
мы. Группа матросов, высадив-
шаяся на берег, была обстреля-
на ружейным огнем.

Потеряв несколько человек 
убитыми, ранеными и аресто-
ванными, корабль 6 июля вновь 
ушел в Констанцу, где 8 июля  

матросы сдали корабль румынским вла-
стям, а сами сошли на берег как полити-
ческие эмигранты. 9 июля в Констанцу 
прибыл отряд кораблей Черноморского 
флота, а на следующий день Румыния 
вернула мятежный броненосец России. 
На "Потемкин" с других кораблей было 
пересажено 10 офицеров и 200 матросов, 
и на буксире он был доставлен в Севасто-
поль. Не пожелавшие остаться в Румы-
нии матросы были арестованы и предста-
ли перед судом. Большинство команды 
вернулось на родину после Февральской 
революции 1917 года.

Броненосец "Потемкин" в октябре 1905 
года был переименован в "Святой Пан-
телеймон". В апреле 1917 года корабль 
стал называться "Потемкин-Таврический", 
а в мае 1917 года — "Борец за свободу". 
В 1918 году броненосец был захвачен 
кайзеровскими войсками. Позднее он 
перешел в руки деникинцев, а в апре-
ле 1919 года, накануне прихода в Крым 
Красной Армии, был взорван уходивши-
ми из Севастополя англо-французскими 
интервентами. После Гражданской войны 
1918-1920 годов "Потемкин" был поднят, 
но из-за сильных повреждений разобран.

21 ноября 1925 года броненосец был 
исключен из списков судов Рабоче-Кре-
стьянского Красного Флота (РККФ).

Материал подготовлен на основе 
информации открытых источников

27 июня
День  молодежи

1893 г. – Родился И.П. Белов, ко-
мандарм 1 ранга, активный участник 
гражданской войны.

1905 г. – Начало революционного 
восстания матросов на броненосце 
“Потемкин”.

1910 г. – Родился П.Ф. Батицкий, 
Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза.

1941г. – Политбюро ЦК ВКП(б) 
приняло постановление об отборе 
коммунистов для усиления партий-
но – политического влияния в частях 
Красной Армии.

1944 г. – Войска 1-го Белорусско-
го фронта окружили и уничтожили 
Бобруйскую  группировку немецко 
– фашистских войск и освободили 
Бобруйск (27–29 июня).

28 июня
1919 г. – В.И.Ленин закончил рабо-

ту над брошюрой “Великий почин”.
1940 г. – Начался освободитель-

ный поход Советской Армии в Беса-
рабию и Северную  Буковину.

1944г. – Войска Карельского фрон-
та освободили Петрозаводск от фа-
шистских захватчиков.

29 июня
1907 г. – Родился И.Д.Черняхов-

ский, генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза.

1941 г. – ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
направили директиву ”Партивным и 
советским организациям прифрон-
товых областей”. Это была програм-
ма мобилизации всех сил партии и 
страны для отпора немецко-фаши-
стских захватчикам.

1945 г.– Воссоединение Закарпат-
ской Украины с Советской  Украиной.

1976 г. – Открытие Берлинской кон-
ференции коммунистических и рабо-
чих партий Европы.

30 июня
1941 г. – ЦК ВКП(б),Президиум Вер-

ховного Совета СССР приняли поста-
новление “Об образовании Государ-
ственного Комитета Обороны (ГКО).

1941 г. – Начало формирования (30 
июня– 2 июля) народного ополчения 
в Ленинграде и Москве.

1941 г. – Создано Управление воз-
душно-десантных войск РККА.

1 июля

1968 г. – в г. Москве подписан До-
говор между СССР, США и Англией о 
нераспространении ядерного ору-
жия, к которому в дальнейшем при-
соединилось более 100 государств.

3 июня
1941 г. – После речи И.В. Стали-

на по радио в стране развернулось 
формирование отрядов народного 
ополчения.

5 июля
1943 г. – Началась Курская оборо-

нительная   операция   войск   Цент-
рального, Воронежского и Степного  
фронтов. Завершилась 23 июля.

Рубикон перейден
“Восстание в Одессе и переход на сторону революции броненосца “Потемкин” ознаменовали новый и крупный 

шаг вперед в развитии революционного движения против самодержавия... Громадное значение последних одесских 
событий состоит именно в том, что здесь впервые крупная часть военной силы царизма, — целый броненосец, — пе-
решла открыто на сторону революции. Посланные против революционного броненосца “Потемкин” военные суда 
отказались бороться против товарищей... А броненосец “Потемкин” остался непобежденной территорией револю-
ции...” – так В. И. Ленин оценивал этот важнейший эпизод первой русской революции.

– Всенародное вооруженное восстание зреет и организуется на наших глазах под влиянием стихийного хода собы-
тий. Не так уже далеки те времена, когда единственным проявлением народной борьбы с самодержавием были бунты, 
т. е. возмущения несознательные, неорганизованные, стихийные, иногда дикие. Но рабочее движение, как движение 
самого передового класса, пролетариата, быстро выросло из этой начальной стадии. Сознательная пропаганда и аги-
тация социал-демократии сделали свое дело. Бунты сменились организованной стачечной борьбой и политическими 
демонстрациями против самодержавия. Дикие военные расправы в течение нескольких лет «воспитывали» пролета-
риат и городское простонародье, подготовляли его к высшим формам революционной борьбы…

Никакие репрессии, никакие частичные победы над революцией не уничтожат значения этого события. Первый 
шаг сделан. Рубикон перейден».

В.И. Ленин, ПСС, 
Из статьи “Революционная армия и революционное правительство”, 1905 г.
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Полководческая биография самого 
молодого генерала армии в СССР Ивана 

Даниловича Черняховского подробно 
описана в многочисленных статьях и 

исследовательских работах.
Тридцативосьмилетний командующий 

фронтом являлся интереснейшим и раз-
носторонним человеком своего времени, че-
ловеком, которому удалось в годы Великой 
Отечественной войны с головокружительной 
быстротой сделать потрясающую военную 
карьеру и почти получить звание маршала. 
В управлении войсками Иван Черняховский 
успешно сочетал в себе отвагу и стремитель-
ность молодости с мудростью и опытом стар-
ца. Он не знал страха поражения, его решения 
и поступки были дерзкими, но всегда подкреп-
ленными обширными военными знаниями, 
строгим расчетом, всесторонним изучением 
побед и поражений.

Родился Иван Черняховский на Украине в 
селе Оксанина Черкасской области 29 июня  
1907 года. Отец его, Данила Черняховский, 
работал простым батраком у местного пана, а 
позднее устроился стрелочником на железно-
дорожную станцию Вапнярка.

В апреле 1913 года вслед за паном, у кото-
рого Данила Николаевич был конюхом, семье 
Черняховских пришлось переехать в новое 
имение хозяина в селе Вербово. Здесь в сен-
тябре того же года Иван был зачислен в же-
лезнодорожную школу, в которой проучился 
три года. Первая учительница Черняховского 
много лет спустя говорила, что хорошо за-
помнила этого трудолюбивого и прилежного 
мальчика. Он был всегда собран, дисциплини-
рован, честен.   По словам учительницы, Ваня 
был на удивление скромным, терпеливым и 
выносливым ребенком.

В семье Черняховских было шестеро де-
тей, которые постоянно испытывали нужду. 
Их положение еще более ухудшилось, когда 
в самом начале Первой мировой отца мо-
билизовали и отправили на фронт. В конце 
1915 года он был ранен в сражении и после 
госпиталя сумел вернуться домой, застав сво-
их родных в ужасной нищете. В марте 1919 
года петлюровцы едва не расстреляли Дани-
лу Николаевича, а вскоре он заболел и скон-
чался от тифа. Через неделю после похорон 
умерла и мать Ивана. Пережив такие тяжелые 
потери, мальчик стремительно повзрослел. 
На момент смерти родителей самой старшей 
дочери Марии Черняховской уже было восем-
надцать лет, и она, выйдя замуж за военного, 
командира Красной Армии, уехала в Тульчин, 
забрав к себе младшую сестру Настю. Стар-
ший из сыновей четырнадцатилетний Михаил 
вскоре был зачислен воспитанником кава-
лерийской бригады Котовского. Оставшихся 
троих детей: шестнадцатилетнюю Елену, две-
надцатилетнего Ивана и десятилетнего Сашу 
приютил бывший друг отца .

Иван был пастухом. Затем устроился на 
железнодорожную станцию в качестве пу-
тевого рабочего. Именно в это время и был 
приписан лишний год к возрасту подростка, 
так как иначе его бы просто не приняли на ра-
боту, что впоследствии стало причиной ошиб-
ки в дате рождения героя. К тому же одного 
года не хватало для приема в комсомольскую 
организацию, куда юноша стремился всем 
сердцем.

Черняховский начал принимать активное 
участие в общественной жизни рабочей мо-
лодежи, Ваня постоянно посещал собрания 
комсомольцев , участвовал в политических 
беседах. После зажигательной речи  В.И.Ле-
нина на III съезде РКСМ, жадно вчитываясь 
в каждое слово вождя, Иван Черняховский 
твердо решил продолжать самообразование.

Жажда знаний и нечеловеческое упорство 
помогли ему в мае 1921 года успешно сдать 
экстерном все экзамены по курсу неполной 
средней школы. В том же году Иван Черня-
ховский был избран секретарем комсомоль-
ской ячейки села Вербово. По инициативе 
Ивана и при его непосредственном участии 
в селе был построен клуб, где стали прово-
диться культурные вечера, основаны хор и 
драматический кружок, в которых Иван так-
же состоял, открыта библиотека, книги для 
которой были взяты у местного священника. 
В 1921 году его комсомольская ячейка была 
приписана к Тульчинскому батальону в со-
ставе частей особого назначения. Тогда ему и 
его ребятам, вошедшим в Вербовский взвод, 
который возглавил Черняховский, довелось 
участвовать в разгроме бандитских форми-
рований в местных лесах. За проявленную 
храбрость при проведении боевых операций 
молодого командира в мае 1923 года награ-
дили личным оружием – маузером.

В январе 1924 года Иван вместе со своим 
другом переехал в Новороссийск для работы 
и дальнейшей учебы. Горком комсомола на-

правил его на завод «Пролетарий», где Чер-
няховский сначала работал учеником, а затем 
бондарем. 

В июне 1924 года комсомольская органи-
зация завода направила его на учебу в Одес-
скую пехотную школу. За отличные резуль-
таты в различных видах боевой подготовки 
усердный и способный курсант был награж-
ден денежной премией лично от начальника 
школы. Вскоре комсомольцы роты, в которой 
учился Иван, избрали его своим лидером.

Он подает прошение о переводе его в Ки-
евскую артиллерийскую школу. Ивана совсем 
не пугало то, что он кардинально менял во-

енную специализацию и ему требовалось 
нагнать материал по спецдисциплинам за 
весь первый год учебы. 

В апреле 1927 года Черняховский сделал 
предложение киевской девушке по имени На-
стя. Молодая девушка ответила согласием, 
и руководство училища разрешило курсанту 
поселиться на квартире у родителей Анаста-
сии. За три месяца до выпуска Иван стал чле-
ном ВКП(б).

В сентябре 1928 года он был назначен ко-
мандиром взвода семнадцатого корпусного 
артиллерийского полка, который базировал-
ся в Виннице. Политрук батареи обративше-
муся за помощью молодому командиру дал 
один ценный совет, который Иван запомнит 
и которого будет придерживаться всю остав-
шуюся жизнь: «Командиру необходимо уметь 
найти подход к каждому подчиненному, быть 
требовательным, но справедливым!».

В 1929 году у Черняховских родилась дочь, 
которую они нарекли необычным именем – 
Неонилой. В этом же году Ивана Даниловича 
назначили на должность политрука батареи, 
а затем и ее командиром. После окончания 
вечерней школы в 1930-ом, Черняховский 
начал готовиться к поступлению в Ленинград-
скую Военно-техническую академию имени 
Дзержинского, слушателем которой он стал 
в 1931 году. 

Неонила Черняховская рассказывала в ин-
тервью о своем отце: «Все воспоминания о 
нем у меня очень яркие. Папа был блиста-
тельным офицером, красивым и подтя-
нутым. Форма всегда отглажена, ни пят-
нышка, ни пылинки. Носил он ее ладно, 
подобно старым российским офицерам. 
Когда мы шли по улице, все оборачивались 
посмотреть на него. К сожалению, у него 
было мало свободного времени, он редко 
был с нами. Поэтому всегда, когда отец 
нас куда-нибудь вел – в театр, в кино, 
или в свой полк, где они с мамой любили 
играть в волейбол, – это был праздник».

В октябре 1936 года после окончания с 
отличием академии Черняховскому было 
предписано остаться в столице в должности 
начальника штаба танкового батальона, было 
присвоено звание капитана, а через некоторое 
время он стал командиром батальона. Даль-
нейшая карьера талантливого военачальни-
ка развивалась с молниеносной быстротой. 
Получив в 1938 году звание майора, Черня-
ховский отправился в Белоруссию, дабы при-
ступить к обязанностям командира танкового 
полка, а уже в 1939-ом, после того, как полк 
под командованием Ивана Даниловича занял 
первое место при проведении инспекторской 

проверки, ему досрочно присвоили звание 
подполковника. После начала боевых дей-
ствий на границе с Финляндией зимой 1940 
года Черняховский, как и большинство офи-
церов, подал рапорт с просьбой об отправке 
его в действующую армию, однако ответ при-
шел уже после заключения мирного договора 
с финнами.

В августе 1940 года Иван Данилович стал 
командиром второй танковой дивизии, а уже 
в марте 1941 года последовало назначение 
на должность командира вновь сформиро-
ванной двадцать восьмой танковой дивизии, 
из-за чего ему пришлось отправиться в Ригу. 

Через месяц комдив во внеочередном по-
рядке получил звание полковника.

С началом Великой Отечественной вой-
ны дивизия Черняховского вела напря-
женные оборонительные бои возле Шау-
ляя, города на севере Литвы, сдерживая 
наступление и нанося ощутимые потери 
сорок первому танковому корпусу гит-
леровцев. Не дожидаясь подкрепления, 
Черняховский принял дерзкое решение 
контратаковать передовые части при-
ближающейся танковой лавины врага. 
В результате яростного боя наступление 
фашистов захлебнулось. Целый батальон 
мотопехоты гитлеровцев перестал суще-
ствовать, более двух дюжин их танков и 
артиллерийских орудий было уничтожено.

В августе 1941 года черняховцы про-
должили оборонительные бои вблизи 
Новгорода. Бойцы дрались за каждый кло-
чок земли, фактически, «до последнего 
танка».За умелую организацию обороны 
Новгорода и личное мужество Черняхов-
ский получил свой первый орден Боевого 
Красного Знамени. Осенью 1941 года в тя-
желейших боях под Демьянском дивизия 
Черняховского заставила немцев остано-
виться и перейти к оборонительным дей-
ствиям, что дало возможность воспрепят-
ствовать переброске гитлеровских частей 
на Ленинградское направление. 

В феврале 1942 года черняховцы при-
нимали активное участие в окружении и 
удержании семидесятитысячной армии 
противника в «Демянском котле» в тече-

ние двух месяцев. За успешные наступатель-
ные бои по окружению войск противника 
Иван Данилович получил второй орден Бое-
вого Красного Знамени. 5 мая 1942 года мо-
лодому военачальнику присваивается звание 
генерал-майора.

Вскоре он был назначен командующим ше-
стидесятой армией, которая в январе 1943-го 
принимала участие в Воронежско-Косторнен-
ской наступательной операции на Верхнем 
Дону. 4 февраля 1943 года Президиум Вер-
ховного Совета представил молодого коман-
дарма к третьему ордену Боевого Красного 
Знамени за весомый вклад в успешное про-
ведение этой наступательной операции.

В феврале, всего за пять дней, армии 
Черняховского, скованной непрерывными 
боями, удалось добраться до Курска, пройдя 
девяносто километров и освободив от немцев 
более трехсот пятидесяти деревень и сел. В 
день освобождения Курска, 8 февраля, ге-
нералу был вручен орден Суворова первой 
степени, а 14 февраля ему присвоили звание 
генерал- лейтенанта.

Из воспоминаний второго ребенка Ивана 
Даниловича Черняховского – Олега: «Наш 
отец очень любил музыку. Мы часто пере-
езжали, но всегда с собой брали гитару. Он 
хорошо играл на ней и пел красивым бари-
тоном. Предпочитал украинские песни. 
В воспитании был строгим. Мы обязаны 
были хорошо учиться, чтобы не подве-
сти его. Он все время говорил нам об этом. 
Даже с фронта писал: «Становитесь в 
ряды отличников. Это позиция ваше-
го отца». Он был убежден, что каждому 
следует выполнять свой долг, а наш долг 
был хорошо учиться. К слову, школу мы с 
сестрой окончили с золотыми медалями».

После освобождения Чернигова 21 сен-
тября Верховный Совет выпустил Указ о на-
граждении Черняховского вторым орденом 
Суворова первой степени за личный вклад и 
умелое руководство операциями по освобо-
ждению Глухова, Конотопа и Бахмача. В октя-
бре 1943 года армия Ивана Даниловича уже 
в составе Воронежского фронта участвовала 
в форсировании реки Днепр, а за проявлен-
ные героизм и отвагу в ходе боевых действий 
17 октября ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. После участия в упорных 
боях на Киевском плацдарме и освобождения 
от фашистов территорий на житомирском 
направлении 10 января 1944 года Черняхов-
ского вновь представили к награде – ордену 
Богдана Хмельницкого первой степени, а в 
марте он стал генерал-полковником.

 В апреле 1944 года Черняховского вы-

звали к Иосифу Сталину, где из уст вождя он 
узнал о том, что стал командующим третьим 
Белорусским фронтом (и это в тридцать во-
семь лет). Гитлеровцы стали следить за ним. 
Повсюду, где появлялись его войска, враг 
старался совершенствовать и дополнительно 
укреплять свою оборону.

В июле частями третьего Белорусского 
фронта был освобожден Минск, а затем и 
Вильнюс. За успешное проведение Белорус-
ской операции Черняховского во второй раз 
наградили медалью «Золотая Звезда» с при-
своением звания Героя Советского Союза. 
А уже в начале августа после освобождения 
Каунаса одна из артиллерийских бригад, вхо-
дившая в состав фронта, которым командо-
вал Черняховский, первой начала обстрел 
территории Германии с расстояния в семнад-
цать с половиной километров. 3 ноября 1944 
года Ивана Даниловича наградили четвертым 
орденом Боевого Красного Знамени.

Когда войска Черняховского вошли в Лит-
ву и сражались за освобождение Вильнюса, 
Иван Данилович, дабы сохранить от уничто-
жения сей замечательный город, отдал приказ 
не обстреливать его из тяжелых орудий и не 
бомбить. Город взяли в результате обходных 
маневров, избежав разрущений. За это литов-
ский народ выражал полководцу огромную 
признательность, наши войска в Вильнюсе 
встречали цветами. Обидно и грустно видеть, 
как в последнее время новоявленные эсэ-
совские лизоблюды и прибалтийские нацио-
нал-реваншисты делают все для того, чтобы 
очернить и принизить подвиг наших солдат и 
офицеров, роль командующего Черняховско-
го в освобождении республик Прибалтики.

Столь блестящая и победоносная карьера 
талантливейшего отечественного генерала 
оборвалась неожиданно и страшно. 18 фев-
раля 1945 года во время объезда Черняхов-
ским вверенных ему частей в районе поль-
ского города Мельзак (Пененжно) в двадцати 
метрах за вездеходом, в котором ехал ко-
мандующий, разорвался неизвестно откуда 
взявшийся снаряд. Тяжелый осколок, пробив 
стенку кабины и сиденье, смертельно ранил 
Черняховского, сидящего за рулем, в грудь. 
Военачальник какое-то время был в сознании 
и даже успел сказать генералу А.В. Горбатову, 
первому прибывшему на место трагедии, про-
щальные слова: «Неужели это все? Я убит?» 
Затем Иван Данилович потерял сознание и 
скончался на пути к ближайшему медсанбату.

Известно, что Иван Данилович Черня-
ховский как-то сказал: «Я не хочу умереть в 
своей постели, отдаю предпочтение гибели в 
жарком бою».

Тело Ивана Даниловича было захоронено 
сначала на одной из вильнюсских площадей. 
Рядом был установлен памятник герою, а 
расположенный в Калининградской области 
город Инстербург в знак признания заслуг 
генерала перед народом Литвы был пере- 
именован в Черняховск. Во время погребения 
военачальника в столице Советского Союза 
прогремел салют в честь героя из ста двад-
цати четырех орудий. Именно столько побед 
одержали возглавляемые им войсковые со- 
единения в ходе боевых операций.

 Многие военные эксперты уверены, что он 
не успел продемонстрировать свой талант в 
полную силу, но и то, что он сделал, вызывает 
огромное восхищение. Начинал Иван Данило-
вич с профессии пастуха.

Его противники – лучшие немецкие коман-
дующие – прошли элитные кадетские школы 
и окопы первой мировой, обладали огром-
ным опытом мозговых штурмов. Однако укра-
инский сирота переигрывал арийцев, раз за 
разом нанося им поражения на их же полях. 

Имя Ивана Черняховского было хорошо 
известно не только у нас, но и за рубежом. 
Узнав о произошедшей трагедии, в специаль-
ном письме Сталину от 20 февраля 1945 года 
Уинстон Черчилль выражал соболезнование 
гибели генерала, подчеркивая, что «мастер-
ство и деяния этого блестящего, отважного 
офицера вызывали огромное восхищение 
у всей британской армии и правительства 
Великобритании».

После разрушения СССР власти Вильнюса 
пожелали, чтобы останки генерала были вы-
везены с их территории. Усилиями детей прах 
Черняховского был перезахоронен в Москве 
на Новодевичьем кладбище. Тогда же был 
демонтирован памятник военачальнику, его 
перенесли в Воронеж, который освобождала 
шестидесятая армия под руководством Ивана 
Даниловича.

Памятник Черняховскому воздвигнут 
также и в Одессе, а бронзовый бюст героя 
установлен в Умани. На родине Черняхов-
ского был открыт музей героя и установлен 
памятный знак, а его имя навечно зачислено 
в список первой батареи Киевского артилле-
рийского училища. Сегодня в Киеве имя Ива-
на Черняховского носит современное образо-
вательное военное заведение.

Николай Кукоба

Герои Страны Советов 
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Чем больше ура – патриотических публикаций 
в СМИ, тем сильнее портится настроение, и даже 
тот позитивный факт, что название моего родно-
го и любимого города, а также связанные с ним 
наименования его частей – Балаклава, Инкерман, 
Малахов – имеются, как минимум, в семи зарубеж-
ных странах и пяти регионах России, энтузиазма не 
добавляет.

Если ещё обратить внимание на бесконечные 
славословия в адрес В. Путина (но выборы Прези-
дента России прошли, можно бы сбавить лакейский 
раж), то становится совсем грустно. Одно смягчает 
моё восприятие: почти 18 лет назад у меня хватило 
политического чутья, чтобы уйти из КПУ, почти вся 
крымская часть которой, не задумываясь, перешла 
в дискредитированную Г. Зюгановым КПРФ. И тог-
да лучшие друзья, Симоненко и Зюганов, появля-
ются в различных ток-шоу, место им именно в шоу, 
но даже и там они, как личности, не будут нужны, 
только как политики. 

Зюганов предал интересы трудового народа, 
когда сдал победу Ельцину, потом – когда канди-
датом от КПРФ протащил Грудинина: не хотел по-
лучать пощечину от прогнозируемого проигрыша, а 
как при этом чувствуют себя рядовые коммунисты 
и осуществимы ли при таком раскладе идеи марк-
сизма-ленинизма, ему уже было всё равно.

А Симоненко от своего народа после запрета 
КПУ сбежал в Россию. Какие они в итоге лидеры 
и партийные руководители?! Сальвадору Альенде 

«Я волком бы выгрыз бюрократизм»
тоже пришлось бы эмигрировать, спасаясь от пре-
следований, но он-то погиб на посту Президента с 
автоматом в руках!? Вряд ли у кого-то есть желание 
стыдиться своего партийного начальства, многие 
наши местные КПРФовцы не знают, куда скрыться 
от позора, не знают, что делать, а у меня нет фи-
зической возможности повидаться с каждым из 
возмущенных и объяснить, что они не туда попали.

Судите сами: в городе прошла отчетно-выбор-
ная конференция КПРФ, где было около 200 де-
легатов. Приветствовали их пионеры, прошедшие 
к трибуне под «Марш авиаторов» и прочитавшие 
стихотворные приветствия. Но почему десятилет-
ние пионеры не шли под свою песню «Взвейтесь 
кострами»? Я никак не против авиаторов, но зачем 
же детей лишить соответствующей их возрасту 
психологии? Сами же авиаторы, ещё выпускники 
Качинского лётного училища, прославлены на все 
времена…

Дальше – ничуть не лучше. В президиум попа-
ли секретари райкомов, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии и депутат Госдумы (!), 
избранный от Ростовской области. Как принято, 
желающим выступить предложили подать заявки 
– словно белокрылые чайки пролетели над ряда-
ми. И что же? После отчетных докладов слово для 
участия в прениях получили всего 10 человек, в ос-
новном из руководящих лиц. Затем дружно прого-
лосовали за то, чтобы под выступлениями подвести 
черту, а рядовой товарищ с почти 60-летним пар-

тийным стажем, участник Великой Отечественной 
войны так и не получил возможности высказаться. 
И где бы людям быть откровенными, как не на пар-
тийном форуме, – они что, тоже нужны для квору-
ма и для выборов?..

А как же сами выборы? – спросит даже самый 
терпеливый читатель. Результат их был вполне 
предсказуем. Несмотря на тайное голосование, 
– на партийном олимпе всё те же лица, которые, 
впроче, напоминали о необходимости укрепления 
партийной дисциплины, регулярной уплаты член-
ских взносов и увеличения подписки на партийные 
издания. Как минимум в три раза.

Если подвести итог – мероприятие для «галоч-
ки», для отчета перед вышестоящими органами, но 
вовсе не для повышения эффективности партий-
ной работы, а то что общемировая политическая 
обстановка требует максимальных сдвигов в со-
знании горожан в направлении коммунистической 
идеи – похоже так и останется на бумаге, использо-
ванной для отчетов и прочих текущих нужд.

Именно поэтому я пишу данную заметку: чтобы 
люди знали – есть альтернатива КПРФ. Это КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
и я приглашаю всех заблудившихся, запутавшихся 
и просто беспартийных в наши ряды. Жаль одно: 
что "волк" из меня не получается.

В. Владыченко,
г. Севастополь

Главным разработчиком пенсионной 
реформы назван директор Научно-исследо-
вательского финансового института (НИФИ) 
Министерства финансов РФ Владимир Наза-

ров. Не просто разработчик, но и активней-
ший лоббист-пропагандист.

Мальчонке всего тридцать пять. Ботаник-ми-
зантроп с трясущимися руками и фанатичным 
блеском в глазах. Ещё во время учёбы в Финан-
совой академия при Правительстве Российской 
Федерации по специальности "Государственное и 
муниципальное управление" перспективный кадр 
был приглашён в Институт экономики переходно-
го периода имени Е. Т. Гайдара (позднее – Инсти-
тут экономической политики имени Е. Т. Гайдара). 
Много лет он отдал Институту Гайдара: младший 
научный сотрудник, научный сотрудник лаборато-
рии проблем фискального федерализма и субна-
циональных финансов, заместитель заведующего 
международной лабораторией здравоохранения и 
его реформирования, заведующий лабораторией 
бюджетного федерализма, ведущий научный со-
трудник Научного направления "Макроэкономика 
и финансы".

Впрочем, как сообщает официальный сайт 
Министерства финансов, он и в настоящий мо-
мент "по совместительству работает 
заведующим лабораторией бюджетного 
федерализма научного направления «Ма-
кроэкономика и финансы» Фонда «Инсти-
тут экономической политики имени Е.Т.
Гайдара» и заместителем директора по 
науке Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС при Президен-
те Российской Федерации". Вездесущий, не-
заменимый молодой человек!

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Научно-исследовательский финан-
совый институт" - мозговой центр российского 
Минфина. Возглавляет институт (фактически 
определяет стратегию Минфина?) ведущий со-
трудник Института Гайдара, значительная часть 
специалистов НИФИ – оттуда же, "совмещают". 
Выводы делайте сами.

Владимир Станиславович Назаров родился 
23 декабря 1982 года. Помимо Института управ-
ления Финансовой академии при Правительстве 
Российской Федерации (красный диплом, 2005), 
окончил курсы магистра государственного управ-
ления в Университете Западного Онтарио (Кана-
да), после чего стажировался в Министерстве фи-
нансов Канады. Также окончил English Language 
Institute (Великобритания).

Является членом Коллегии Мининстерства 
финансов, членом Экспертного совета при Пра-
вительстве РФ. Помимо пенсионной реформы, 
среди его профессиональных интересов на сайте 
НИФИ значатся реформирование государствен-
ного сектора экономики, межбюджетные отно-
шения (в том числе разработка методик распре-
деления трансфертов региональным и местным 
бюджетам), разработка методик оценки эффек-
тивности региональных и местных органов вла-
сти, прямые налоги, экономика здравоохранения. 
С 2012 года он работает экспертом №1 по вопро-

сам социальной политики в "Открытом правитель-
стве", имеет за это благодарность Правительства 
РФ. Занимался "Стратегией-2020" (соруководи-
тель экспертной группы "Сокращение неравенства 
и преодоление бедности", учёный секретарь экс-
пертной группы "Реформа пенсионной системы", 
член рабочей группы "Эффективное здравоохра-
нение"), и награждён тогдашним президентом Д. 
Медведевым Орденом Дружбы – "за большой 
вклад в разработку социально-экономиче-
ской стратегии России до 2020 года". В его 
багаже великое множество научных публикаций 
(соавтором ряда из них выступал будущий пер-
вый вице-премьер и глава Минфина Антон Си-
луанов), в числе которых, к примеру, "Будущее 
пенсионной системы: параметрические реформы 
или смена парадигмы?", изданная более шести 
лет назад.

Наш герой – член Комитета гражданских ин-
циатив Алексея Кудрина. 30.03.2016 в рамках 
Университета КГИ директор Научно-исследова-
тельского финансового института, правитель-
ственный эксперт и член Коллегии Мифина 
прочитал программный доклад "Экономические 
факторы будущего". Выдержки из заметки об 
этом докладе на сайте Polit.ru: "Назаров начал 
своё выступление с цитаты из «Апокалип-
сиса» Иоанна Богослова:  «И увидел я новое 
небо и новую землю…»). Назаров пояснил, 
что в своём выступлении он представит 
«обзорную картинку видения будущего», к 
которому, вероятно, ведут наблюдаемые 
им макроэкономические и демографические 
процессы. Новизна, по версии Назарова, со-
стоит в том, что институты, некото-
рые из которых существовали тысячеле-
тиями (например, семья или церковь) или 
столетиями (например, пенсионная си-
стема), теперь потеряют актуальность 
и либо сильно изменятся, либо вообще ис-
чезнут. ...Назаров отметил, что в разви-
тых странах теперь почти абсолютная 
гарантированность выживания. И одно-
временно с этим в большинстве стран 
растёт продолжительность жизни. В 
итоге людям больше не нужно цепляться 
за те институты, которые гарантиро-
вали выживание (например, семья, церковь 
или корпорация) и подразумевали жёсткие 
иерархические системы. ...Произойдёт из-
менение институтов. В частности, на-
ступит глокализация, когда национальная 
проблематика потеряет актуальность, а 
вместо этого в основном будут актуальны 
либо глобальные, либо локальные вопросы. 
Потеряют значение национальные грани-
цы государств. При этом будет расти кон-
куренция за капитал и креативный класс. 
Также будет сокращаться опекающая роль 
государства. Это, например, выразится в 
том, что образование станет платным. 
На самом деле платное образование – это 
хорошо, считает Назаров. Бесплатное об-
разование – это признак чрезмерной госу-
дарственной опеки населения. ...Пенсион-
ной системы тоже не будет, а вместо неё 

будет система накоплений. Назаров под-
робно объяснил, почему распределительная 
пенсионная система – это плохо. Во-пер-
вых, пенсионная система подрывает сти-
мулы к труду: чем выше пенсии, тем больше 
у людей мотивации перестать работать с 
наступлением пенсионного возраста и пре-
даться праздности. Во-вторых, население 
проявляет безответственность и не зани-
мается накоплением средств на старость. 
...В-четвёртых, пенсионная система – 
это ущерб для демократии: «на выборах 
неизбежно побеждают те, кто предлага-
ют новые повышения пенсий за счёт уве-
личения налогов и заимствований». В-пя-
тых, из-за наличия пенсионного возраста 
как рубежа ограничивается потенциал 
полноценного функционирования человека 
в качестве трудовой рыночной единицы. 
...Наконец, Назаров рассказал, что и тру-
довое законодательство в большинстве 
развитых стран устарело. В России оно 
тоже устаревшее, просто оно гораздо хуже 
соблюдается, и поэтому уровень безрабо-
тицы в России заметно ниже, чем в разви-
тых странах. Но в идеале нужно не нару-
шать законы, а реформировать систему, 
как это произошло, например, в Грузии. В 
Грузии была проведена радикальная рефор-
ма труда, в результате чего регулирование 
на государственном уровне практически 
исчезло. В отсталом варианте государ-
ство пытается как-то гарантировать 
права наёмных работников. Например, их 
нельзя увольнять, не предупредив заранее, и 
им нужно в случае увольнения выплачивать 
компенсацию. Это приводит к тому, что 
работодателям невыгодно действовать 
на таких условиях. ...В идеале, считает 
Назаров, должно быть так, чтобы госу-
дарство не гарантировало трудящимся 
никаких прав".

На следующий день он дал интервью "Новой 
газете", где изложил примерно те же идеи. Наза-
ров уверен, что "капитализм и конкуренция – это 
единственные двигатели прогресса", "социальное 
государство – безусловный  тормоз  развития  в  
постиндустриальном мире". Прозрачно намекает 
на необходимость ликвидации пенсионной систе-
мы и социального государства, соцподдержки в 
целом. 
Социал-дарвинизм, немного закамуфлированный 
второстепенным словесным поносом. Анализируя 
данное интервью, экономический обозреватель 
Александр Леонидов-Филиппов относит Назарова 
к категории "злодеев, которые уже не прячутся и 
не скрываются, а совершенно открыто, и с гордо-
стью за свои поступки вершат своё чёрное дело" и 
называет "пророком «нового мирового порядка»".

Ещё прекрасное от автора пенсионной ре-
формы: "Кому-то надо переобучиться – этому 
человеку может быть и 80 лет, а в это время его 
50-летние дети постоянно работают – почему не 
скинуться на переобучение 80-летнего отца?".

Владимир Станиславович включён в первую 
сотню резерва управленческих кадров. Проще 
говоря, через месяц-другой мы запросто можем 
стать свидетелями нового карьерного взлёта г-на 
Назарова.

А. Иванов,
газета "Завтра",

24.06.2018

Автор пенсионной реформы

Уловка власти сработала и ра-
ботает по сей день безотказно, 
народ шумит и волнуется по по-
воду пенсионной реформы. Уже 
появляются сообщения о том, 
что подписывают петиции с тре-
бованием отменить эту самую 
реформу.

Все идет по плану, именно этого 
эффекта и добивались власти. Объ-
ясняю, почему так: как не странно, но 
правительство выбрало самый худ-
ший вариант реформы из трех имею-
щихся, – повысить пенсионный воз-
раст мужчинам на 5 лет, женщинам 
на 8... А были варианты 5 и 3, и еще 
5 и 0. Неспроста выбран самый скан-
дальный вариант: чем сильнее народ 
возмутится пенсионной реформой, 
тем тише и мягче пройдет главное 
событие  – увеличение налога НДС. 
Что даст увеличение НДС власти? 
600 миллиардов рублей в год. При-
мерно по 400 рублей в месяц с каж-
дого жителя нашей  страны, включая 
детей, пенсионеров и безработных.

Получается, что сами пенсионеры 
будут тратить больше и тем самым 
пополнять бюджет страны. Ну а что 
даст увеличение пенсионного воз-
раста? Да ровным счетом ничего, ра-
бочих мест все ровно нет, здоровье 
к 65 годам просто не позволит рабо-
тать, а инфляция сожрет копеечные 
прибавки к пенсиям. Вот и получает-
ся: изменять что-либо в пенсионной 
сфере нецелесообразно, но это вы-
зовет большой резонанс и отвлечет 
от главного воровства власти. 

Время подобрано грандиозно, 
Чемпионат мира по футболу  – 2018... 
Запрещены все виды митингов и 
протестов, за выход на акцию можно 
в момент оказаться в кутузке (угро-
за безопасности), народ фанатично 
увлечен футболом. Пожилое поколе-
ние в состоянии шока от перспектив 
скончаться прямо на рабочем месте. 
Умно, ну так там же не дураки сидят. 
Ясно вижу, как после чемпионата, 
когда народ начнет раскачивать лод-
ку, выйдет рыцарь в блистающих до-
спехах и скажет: «Нет! Не дам народ в 
обиду, не бывать повышению пенси-
онного возраста, пока я Президент! 
И под оглушающее "Ура"! народные 
массы начнут вновь восхвалять Пу-
тина – отца, кормильца и заступника. 
Но налог останется на 2% больше. 
Платить люди будут, и бюджет попол-
нится, и олигархам нашим поможем 
именно таким способом. 

Так что успокойтесь, дорогие кан-
дидаты в пенсионеры. Никаких изме-
нений не будет, как мы были нищими, 
так ими и останемся. А.Воронин, 

г.Евпатория.
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Государство уве-
личит финансирова-
ние партий по ито-
гам президентских 
выборов

Почти два миллиарда рублей 
распределят между партиями, чьи 
кандидаты в президенты набра-
ли определенное число голосов 
избирателей.

В семь с половиной раз увеличится 
государственное финансирование тех 
парламентских партий, чьи кандида-
ты в президенты во время выборной 
кампании набрали не менее 3% изби-
рательских голосов: вместо прежних 
20 каждая такая партия получит по 
152 рубля за каждый голос избира-
теля. Такой закон принят Госдумой в 
третьем чтении 19 июня, пишет "Пар-
ламентская газета".

Как сообщалось ранее, правки в 
законодательство вносили лидеры 
ЛДПР Владимир Жириновский, руко-
водитель думской фракции "Единой 
России" Сергей Неверов, руководи-
тель КПРФ Геннадий Зюганов и ли-
дер "Справедливой России" Сергей 
Миронов: это их инициатива уравнять 
"президентский" выборный фильтр 
для госфинансирования партий с 
"госдумовским". Сегодня все партии, 
получившие на выборах в Госдуму бо-
лее 3% голосов избирателей, получа-
ют госфинансирование в размере 152 
рубля за голос.

Политическим партиям, принимав-
шим участие в президентской выбор-
ной кампании-2018, будут предостав-
лены субсидии на общую сумму 1,947 
млрд. руб, уточняет издание.

ForPost, 
25.06. 2018

Президент В.Путин про-
извел перестановки среди 
полпредов 

Полпредом в Центральном фе-
деральном округе назначен Игорь 
Щеголев, который до этого дня за-
нимал должность помощника пре-
зидента. До середины мая полпре-
дом в ЦФО был Алексей Гордеев, 
перешедший в правительство на 
пост вице-премьера.

В Уральском округе от должности 
полпреда освобожден Игорь Холман-
ских. Вместо него назначен бывший 
помощник президента по вопросам 
местного самоуправления Николай 
Цуканов.

В отставку отправлен и полпред на 
Северном Кавказе Олег Белавенцев, 
который руководил округом с 2016 
года. Вместо него назначен заме-
ститель командира Сил специальных 
операций Главного управления Ген-
штаба Александр Матовников.

Сохранили свои посты полпред в 
Северо-западном округе Александр 
Беглов, в Южном Владимир Устинов, в 
Сибирском Сергей Меняйло.

Профиль, 
26.06.2018

Врио главы МЧС Крыма при-
ехал из Сибири

В Крыму  официально предста-
вили временно исполняющего 
обязанности  начальника  респуб-
ликанского главка МЧС России – 
генерал-майора внутренней служ-
бы Александра Еремеева.

Как сообщили в пресс-службе чрез-
вычайного ведомства, первый за-
меститель главы МЧС РФ Александр 
Чуприян охарактеризовал нового 
начальника как опытного професси-
онала, имеющего государственные 
награды, который пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом у 
коллег.

Александр Еремеев ранее занимал 
должность заместителя начальника 
Сибирского регионального центра 
МЧС России, где проработал с 2009 
года.

Отмечается, что Чуприян в ходе 

своего визита проверит боеготов-
ность подразделений пожарно-спа-
сательной службы Республики Крым, 
а также выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности моста че-
рез Керченский пролив.

Замминистра также поблагода-
рил предыдущего начальника Сергея 
Шахова, который проработал в рядах 
спасателей на территории Крыма бо-
лее 44 лет.

Напомним, в начале июня Сергей 
Шахов Указом Президента был уволен 
с поста руководителя главного управ-
ления МЧС по Крыму. Сам он заявил, 
что остается министром чрезвычай-
ных ситуаций РК. Шахов совмещал 
две эти должности.

Аргументы недели – Крым, 
26.06.2018

Вице-адмирал Александр 
Моисеев назначен командую-
щим Черноморским флотом. 

Соответствующий Указ подпи-
сал Президент России Владимир 
Путин. 

Моисеев исполняет обязанности 
командующего ЧФ с 14 мая. На этой 
должности он сменил адмирала Алек-
сандра Витко, который был направлен 
к новому месту службы в главное ко-
мандование ВМФ.

Моисеев родился в 1962 году в селе 
Борское Калининградской области. 
В 1987 году окончил Высшее воен-
но-морское училище радиоэлектро-
ники имени Попова и с этого же года 
начал службу на Северном флоте. В 
2011 году Моисееву присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации. До 
ноября 2017 года занимал должность 
начальника штаба Северного флота, 
до этого являлся начальником Подво-
дных сил СФ. До назначения коман-
дующим ЧФ вице-адмирал занимал 
должность заместителя начальника 
Генштаба Вооруженных сил РФ.

РИА Новости Крым, 
26.06.2018

Кадровые ротации

Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов назначил новых руково-
дителей  в  двух  ведомствах — Гос-
комитете по ценам и тарифам и 
Инспекции по жилищному надзору 
РК. Соответствующие  указы  опуб-
ликованы на правительственном 
портале.

Главой Госкомцен назначен Юрий 
Новосад. С июля 2014 года он рабо-
тал первым замом главы этого коми-
тета, дважды исполнял обязанности 
руководителя ведомства: с ноября 
2017 года по февраль 2018-го между 
отставкой с должности председателя 
Нины Зотович и назначением на этот 
пост Ольги Игошиной, и с 30 мая теку-
щего года после повторной отставки 
Игошиной.

Начальником Инспекции по жил-
надзору и главным государствен-
ным жилищным инспектором Крыма 
стала Юлия Жукова. До этого назна-
чения она работала директором по 
эксплуатации в сервисной компании 
«Комфорт». Предыдущий начальник 
инспекции Ирина Кондратюк была 
уволена по собственному желанию в 
мае.

РИА Новости Крым, 
26.06.2018

Бывшего вице-премьера 
Крыма приговорили к   11 годам 
колонии за взяточничество 

 Киевский районный суд Симфе-
рополя в пятницу, 22 июня, признал 
бывшего заместителя председа-
теля правительства Крыма Олега 
Казурина виновным в получении 
взятки и приговорил его к 11 с по-
ловиной годам лишения свободы и 
штрафу 56 миллионов рублей.

Суд зачел в этот срок время, ко-
торое бывший вице-премьер Крыма 
провел под стражей — около одно-
го года и четырех месяцев. Казурину 
также запретили на протяжении 10 лет 
работать на некоторых должностях. 
Адвокат бывшего чиновника Альберт 
Еремеев заявил, что защита обжалует 
приговор.

Казурина задержали за получе-
ние через посредника взятки в особо 
крупном размере, отмывание денег и 
мошенничество. Уголовное дело рас-
сматривали в суде с января в закры-
том режиме.

По данным следствия, Казурин с 
августа по декабрь 2016 года полу-
чил через посредника часть от взятки 
в 27 миллионов рублей. За деньги он 
пообещал компании помощь в заклю-
чении контракта на строительство до-
мов в Керчи.

Летом 2016 года чиновник, чтобы 
отмыть деньги, потратил часть взят-
ки на покупку квартиры и гаража для 
родственницы. В январе 2017-го тре-
бовал от предпринимателя купить ему  
автомобиль Lexus и нежилое помеще-
ние в Москве за оказанную помощь 
при строительстве объектов в Крыму. 
Бизнесмен пожаловался на вымога-
тельство в полицию.

Казурин работал заместителем 
председателя Совета министров Кры-
ма с января 2016 года. В конце дека-
бря того же года глава региона Сергей 
Аксенов освободил его от должности.

Интерфакс, 
22.06.2018

В Крыму неизвестные унич-
тожили деревьев на полмил-
лиона рублей

После прокурорской проверки 
правоохранители возбудили три 
уголовных дела по факту вырубки 
неизвестными злоумышленника-
ми деревьев в защитных лесопо-
лосах в Красногвардейском райо-
не Крыма, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Крыма.

«Прокуратура Красногвардейско-
го района провела проверку в сфере 
охраны и содержания зеленых на-
саждений, – говорится в сообщении. 
– Материалы прокурорской проверки 
направлены в орган предварительно-
го расследования для организации 
уголовного преследования. По ре-
зультатам их рассмотрения возбуж-
дено три уголовных дела».

В надзорном ведомстве уточнили, 
что незаконные рубки деревьев за-
фиксированы на территориях защит-
ных лесополос, расположенных возле 
сёл Ульяновка, Владимирово и Ново-
покровка. Уголовные дела возбужде-
ны по части 3 статьи 260 УК РФ (неза-
конная рубка деревьев).

Всего без разрешительных доку-
ментов незаконно уничтожено 45 де-
ревьев. Общая сумма причинённо-
го ущерба оценивается в 460 тысяч 
рублей.

КрымИнформ, 
24.06.2018

Поэт от Бога и 
для Народа

Широко известный советский и 
российский поэт Андрей Дмитрие-
вич Дементьев был для моего поко-
ления одним из почитаемых.

Он родился 16 июля 1928 года в се-
мье агронома, и своей поэзией был 
крепко-накрепко привязан к родной 
земле, к отчему дому, к России. 

Разве можно без душевного трепета 
читать его стихи – «Не смейте забывать 
учителей», «Не обижайтесь на детей», 
«Быть стариком – непростая штука», 
«Никогда ни о чем не жалейте вдогон-
ку», "Нет женщин нелюбимых?". А ка-
ким теплом веет от песен, написанных 
на стихи поэта, – "Яблоки на снегу", 
"Аленушка", "Отчий дом", "А я без Волги 
просто не могу", "Прекрасное имя – Рос-
сия", "Поздняя любовь", "Расскажи мне, 
мама", "Лебединая верность", "Баллада о 
матери"…

Я хорошо знал Андрея Дмитриевича. 
Мы встречались с ним, когда он рабо-
тал инструктором, заместителем заве-
дующего отделом агитации и пропаган-
ды ЦК ВЛКСМ.

Знаковыми были общения с Демен-
тьевым на посту первого заместителя 
главного редактора литературно-худо-
жественного журнала "Юность", а затем 
главного редактора этого издания.

Всего несколько недель он не дожил 
до своего 90-летия.

Андрей Дмитриевич был человеком 
цельным, ответственным, разноплано-
вым. Вы почувствуете это, перечитав 
его поэмы "Мужество", "Дорога в зав-
тра", "Россия", которые  были переведе-
ны на несколько иностранных языков.

Как своё кровное я воспринял сти-
хотворение из популярного сборника 
поэта «Я живу открыто». Ведь, действи-
тельно, «как мишень на поле…»

Заслуженный деятель искусств РФ, 
он с 2001 года являлся политическим 
обозревателем Радио России, а в 2003-
2006 годах был одним из ведущих теле-
программы "Народ хочет знать" (ТВЦ).

Признание творческой и обществен-
ной деятельности А.Д. Дементьева  – 
государственные награды – ордена 
"Знак Почета",  Трудового Красного Зна-
мени, Октябрьской Революции, Ленина, 
"За заслуги перед Отечеством" III и IV 
степеней, Почета. Он – лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Но высшая степень признания – лю-
бовь народная.

В наших сердцах остаются добрые 
стихи и песни любимого поэта.

Глубока сегодня скорбь России.
Искренни наши соболезнования.

 
С глубоким чувством горечи утраты – 

Леонид Грач.
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Это было давно. 
На заре Советской власти.

В одной московской школе перестал хо-
дить на занятие мальчик. Неделю не ходит, 
две… Телефона у Лёвы не было, и однокласс-
ники, по совету учительницы, решили сходить 
к нему домой. Двери открыла Лёвина мама. 
Лицо у неё было очень грустное. Ребята по- 
здоровались и робко спросили: «Почему Лёва 
не ходит в школу?» 

Мама печально ответила: «Он больше не 
будет учиться с вами. Ему сделали операцию. 
Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может». 
Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-
то из них предложил: «А мы его по очереди 
в школу водить будем.  И домой провожать.  
И уроки поможем делать», – перебивая друг 
друга, защебетали одноклассники.

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она 

провела друзей в комнату. Немного погодя, 
ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с 
повязкой на глазах. Ребята замерли. Только 
теперь они по – настоящему поняли, какое 
несчастье произошло с их другом. Лёва с 
трудом сказал: «Здравствуйте». И тут со всех 
сторон посыпалось:

– Я завтра зайду за тобой и провожу в 
школу.

– А я расскажу, что мы проходили по 
алгебре.

– А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать и только расте-

рянно кивал головой. По лицу мамы градом 
катились слёзы.

После ухода ребята составили план – кто 
когда заходит, кто какие предметы объясняет, 
кто будет гулять с Лёвой и водить его в шко-
лу. В школе мальчик, который сидел с Лёвой 
за одной партой, тихонько рассказывал ему 

во время урока то, что учитель пишет на до-
ске. А как замирал класс, когда Лёва отвечал!

Как все радовались его пятёркам, даже 
больше, чем своим! Учился Лёва прекрасно. 
Лучше учиться стал и весь класс. Для того, 
чтобы объяснить урок другому, попавшему 
в беду, нужно самому его знать. И ребята 
старались.

Мало того, зимой они стали водить Лёву 
на каток. Мальчик очень любил классическую 
музыку, и одноклассники ходили с ним на 
симфонические концерты.

Школу Лёва окончил с золотой медалью, 
затем  поступил в университет. И там нашлись 
друзья, которые стали его глазами. После 
университета Лёва продолжал учиться и в 
конце концов стал всемирно известным мате-
матиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, которых Советская власть 
сделала прозревшими для добра.

Прозревшие для добра

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  НАШИХ СОРАТНИКОВ:

Корченкову – Бурлаку Антонину Александровну (28.06.1994) – г. Керчь.    
Шуленина Дмитрия Ивановича (28.06.1947) – г. Ялта;
Озимкова Александра Юрьевича (28.06.1971) – г. Ялта;
Бобылёва Евгения Васильевича (03.07.1952) – г. Алушта;
Лошаченко Зинаиду Сидоровну (03.07.1943) – С ЮБИЛЕЕМ!, г. Алушта;
Алексеева Сергея Станиславовича (04.07.1974) – Симферопольский район;

           Желаем крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии  во благо нашего великого дела – 
воплощения идей марксизма-ленинизма и защиты прав угнетённого и обманутого народа.

Молодость – это не возраст от 16 до 
35, как принято думать, а состояние души. 
Поэтому праздник, посвященный молоде-
жи, отмечается с удовольствием людьми 

различных возрастных категорий. Если 
желаете провести этот день весело и 

креативно или просто вспомнить юность, 
знакомьтесь с историей и традициями 

торжества. 
.

Время перехода от детства к взрослой жизни 
противоречиво и интересно. С одной стороны, 
это период ярких впечатлений, познания но-
вого, встреч и развлечений. С другой же, это 
первые попытки самостоятельно распоряжать-
ся своей судьбой, время бунтарства, мечтаний, 
смелых и безрассудных поступков. Именно в 
этом возрасте человек ищет себя, познает пер-
вую любовь, происходит становление его, как 
личности. Поэтому и цели праздника молодежи 
двояки: это и веселое времяпровождение, и 
возможность заострить внимание обществен-
ности на юношеских проблемах.

Поинтересуйтесь у своих знакомых или дру-
зей, какого числа отмечают молодежный празд-
ник. И получите самые противоречивые ответы.

Путаница с датами имеет вполне логическое 
объяснение. Изначально День молодежи отме-
чался в конце июня, в последнее воскресенье. 
Дата была всегда плавающей и припадала на 
разные числа. Такое положение вещей было с 
1958 года, когда 07.02.1958 г. был принят со-
ответствующий Указ Президиума ВС СССР «Об 
установлении Дня советской молодежи». 

Россия, как правопреемник СССР, сохранила 
даты многих праздников. Но что касается Дня 
молодежи, то дата стала фиксированной. На 
основании Указа Президента, подписанного в 
1993 г., праздник приобрел официальную дату 
– 27 июня.

Обычно мероприятия, проводимые в честь 
молодежного торжества, проводятся широко-
масштабно. Но официальная дата не объявлена 
выходным, и большинство участников просто 
вынуждены в этот день присутствовать на рабо-
те или занятиях. Поэтому как развлекательные 
общественные мероприятия, так и вечеринки в 
узком кругу переносятся на ближайший выход-
ной. Непосредственно 27 июня отводится под 
официальную часть программы, а развлечени-

ям отводится воскресенье, когда численность 
участников соответствует идее праздника.

У молодежи существуют и другие, не менее 
значимые праздники, которые отмечаются не 
только в России, но и во всем мире:

1. Международный день солидарности мо-
лодежи. Официальная дата празднования – 24 
апреля. В современном обществе именно от 
сплоченности юношей и девушек зависит ре-

шение многих вопросов. Именно на привле-
чение к проблемам юности и направлены все 
мероприятия.

2. Международный день молодежи. Еще 
один праздник всемирного значения, который 
приходится на 12 августа. Члены ООН призвали 
повысить уровень осведомленности юноше-
ства о существующих проблемах и способах их 
решения.

3. Всемирный день молодежи. Учрежден 
Международным объединением молодежных 
организацийи приходится на 10 ноября. Празд-
ник призывает вести борьбу за свои права и 
мир на планете. В рамках торжества проводится 
фестиваль студентов и юношества.

Молодой человек стоит перед проблемой 
– стать самостоятельным, занять свое место 
в жизни. Перед ним сегодня стоит множество 
проблем, которые необходимо решить. 

– Где жить?
Независимость и самостоятельность, к ко-

торым так стремится молодежь, очень сложно 
получить без собственного жилья. 

Молодежь является отдельным классом об-
щества, который только начинает жить и поль-
зуется ресурсами своих родителей. 

В большинстве случаев они не могут помочь 
решить квартирный вопрос своих детей. А для 
таких решений у молодых людей просто нет 
денег. К сожалению, при решении квартирного 
вопроса молодое поколение не может рассчи-
тывать на государственную помощь. Ипотека в 

России практически не развита.
– Где учиться?
Работа в прибыльной профессии 

практически невозможна без про-
фессиональной подготовки и высше-
го образования. Поэтому выпускники 
средней школы стремятся продол-
жить свое образование.

Положение образования и мате-
риальное состояние наших препо-
давателей, в частности, порождают 
коррупцию. Зачастую вступительные 
экзамены являются соревнованием 
кошельков.

Единственное, что может сде-
лать молодой человек, чтобы иметь 
возможность бесплатно учиться в 
ВУЗе — стать талантом. В противном 
случае нужно быть готовым платить 

за свое обучение. Почти всегда это делают 
родители.

– Где отдыхать?
Где молодой человек проводит время вне 

учебы, дома и работы? Это вопрос очень важ-
ный. Как правило, в это время человек предо-
ставлен сам себе и никто точно не знает, что он 
делает.

Важно, чтобы юноши и девушки в это время 
действительно чем-то занимались, потому что 
по причине «нечего делать» может произойти 
что угодно: от хулиганства до убийства.

«Нечего делать» приводит к пьянству, 
наркомании, хулиганству, дракам и другим 
преступлениям.

Молодежь нуждается, чтобы для нее были 
созданы доступные центры досуга: клубы, 
дискотеки, спортивные и культурные центры, 
кинотеатры.

– На что жить?
Найти работу, которая станет источником ос-

новного дохода — это очередная трудность, ко-
торую необходимо преодолеть. В мегаполисах 

сделать это легче, а в других городах России, 
ситуация намного хуже.

Когда молодой человек ищет работу, то он 
пытается решить две своих проблемы: карьер-
ный рост и материальное благосостояние.

В России очень трудно найти работу моло-
дым специалистам. Решение проблемы безра-
ботицы в целом и молодежной безработицы в 
частности – это забота государства. 

Следует помнить, что безработица сре-
ди активного и работоспособного населения, 
которому нужно как-то получать средства к 
существованию, ведет к росту преступности 
социальному расслоению, а как следствие, к 
социальной напряженности.

– К чему стремиться?
Молодежь сегодня не имеет тех четких ори-

ентиров в жизни, которые были у наших отцов 
и матерей. Нет глобальной цели, которая фор-
мируется на государственном уровне огромной 
и мощной пропагандистской машиной.

У наших родителей было то, чего нет у ны-
нешней молодежи: знание о законах общества 
и системы. Им было точно известно, как до-
стичь той или иной цели, что возможно, а что 
нет. К сожалению, современная молодежь не 
имеет такого знания.

Молодому человеку необходимо иметь 
представление о жизни и окружающем мире. 
Ему нужно понимать, что такое хорошо, а что 
такое плохо. Ему нужно знать законы того мира, 
в котором он живет.

Вся эта информация поступает к ребенку от 
родителей, друзей, педагогов, из сказок, муль-
тиков, песен и кинофильмов. А молодежь полу-
чает картину мира из СМИ, продуктов массовой 
культуры и своего жизненного опыта.

Картина мира, которая сейчас есть у моло-
дых людей, говорит им о бессилии и предре-
шённости. Что есть богатые и властные дядьки, 
которые все решают: кто, куда и зачем.

Такая картина мира провоцирует молодое 
поколение. Одна его часть полностью потеря-
ла интерес к политике и жизни государства. 
Другая, накопив в себе достаточно агрессии, 
объединяется под радикальными, национали-
стическими и фашистскими лозунгами. И по-
хоже, что никто из современных политиков не 
думает, что у России через 10 лет будет лицо 
современной молодежи.

Л. Дулепова,
Председатель РДОО 

"Пионерская организация Крыма 
им. В.И. Ленина"

27 июня  –  День молодежи в России

Лев Семёнович Понтрягин (1908–1988) – 
советский математик, один из крупнейших 
математиков ХХ века, академик АН СССР, 
потерявший в 14 лет зрение. Он внёс значи-
тельный вклад в алгебраическую и диффе-
ренциальную топологию, теорию колебаний, 
вариационное начисление, теорию управле-
ния. В теории управления Понтрягин – со-
здатель математической теории оптималь-
ных процессов, в основе, которой лежит т.н. 
принцип максимума Понтрягина. Работы шко-
лы Понтрягина оказали большое влияние на 
развитие теории управления и вариационного 
исчисления во всём мире.

                                      В.В.Пашкин, 
первый секретарь Керченского

ГК КПКР


