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ВЕЩАЯ перед россиянами по по- 
воду пенсионной реформы, уба-

юкивая психику лиц, поддающихся 
внушению и гипнозу, президент  
В. Путин выступил в роли главного 
психотерапевта. Помните, в лихие 
90-е, когда народу нечего было есть, 
разные кашпировские, чумаки и 
прочие колдуны кормили народ сво-
ей лапшой прямо по телевизору?

При этом президент не сказал, что 
200 олигархов, присвоивших себе 90 
процентов национального богатства, 
следует обложить прогрессивным 
налогом и налогом на сверхпотре-
бление. Хватит уже вам яхт с бри-
льянтовыми каютами и летающих 
дворцов с золотыми сортирами и 
гаремами из элитных проституток. 
Зажрались, живоглоты! Нет – ни 
звука. Более того, он выступил в 
роли их адвоката: мол, эффект от 
налога будет настолько мал, что не 
стоит этого делать. По нашим под-
счетам, утверждение, мягко говоря, 
не соответствует истине. Значит, 
компрадоры буду грабить нас и нашу 
страну и дальше, как и подобает в 
самой отсталой стране Африки, едва 
вылезшей из первобытно-общинного 
строя.

 Нет, ни слова о том, что в стра-

не чиновников в два раза больше, 
чем в советское время, их аппетиты 
чудовищны, и давно пора сократить 
их число и ударить по бесстыжим 
загребущим лапам.

 Ни слова о том, что вместо того, 
чтобы инвестировать экономику, 
банкиры рассовали огромные суммы 
по своим карманам, и с ними тоже 
нужно что-то делать. Что пора по-
ложить конец черным дырам офшо-
ров, в которых испаряется народное 

ЖИВУТ в Грязовце две учитель-
ницы – Евгения Копничева 

и Людмила Ковригина. Они многие 
годы своей жизни посвятили шко-
ле, всю свою душу отдали любимой 
профессии, и как настоящие про-
фессионалы, пользуются и любовью 
детей, и заслуженным уважением 
родителей. Евгения Михайловна 
и Людмила Владимировна всегда 
были людьми неравнодушными. 
Несправедливость, царящая в обще-
стве, вызывала возмущение. Особен-
но она заметна в таких небольших 
городах, как Грязовец, где многое на 
виду. Поэтому обе вступили в ряды 
единственной реально оппозици-
онной партии в стране – КПРФ. А 
в 2014 году грязовчане избрали их 
депутатами Земского Собрания Гря-
зовецкого муниципального района. 

Современная буржуазная власть 
России, тесно спаянная с олигарха-
том, более четверти века после рас-
пада СССР и госпереворота октября 

1993 года последовательно проводит 
одну линию: дать горстке узурпато-
ров и обслуживающих их сатрапов 
богатеть за счет наступления на 
права трудящихся. Поэтому комму-
нисты, которых меньшинство в орга-
нах власти, но которые разоблачают 
действия зарвавшихся чиновников, 
не дают им покрывать расхитителей 
в законе и воровать самим – для нее, 
что кость в горле. И в борьбе с ними 
все средства хороши. 

Как убрать неугодных комму-
нистов? Вопрос был для районных 
властей, где большинство едино-
россы, далеко не праздный. Ведь с 
приходом Е.  Копничевой и Л.  Ков-
ригиной лишились они привычного 
спокойствия.

Грязовецкая школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья по слуху, где 
до недавнего времени работали жен-
щины, подчиняется департаменту 
образования области, а не района. 

достояние. О том, что необходимо 
строить новые предприятия, дать 
людям рабочие места, чтоб они 
платили налоги для пополнения той 
же пенсионной системы, а не пло-
дить безработицу! Нет, упаси боже! 
Лишь плач Ярославны, как трудно 
теперь будет содержать пенсионеров 
в стране, где кроме нефти и газа не 
видится никаких перспектив.

Так что на деле В. Путин лишь 
подтвердил намерение правитель-

ства решать все проблемы за счет 
народа и на удушении народа в инте-
ресах узкого олигархического клана 
паразитов, на которого преступно 
работает партия власти «Единая 
Россия». 

Акции протеста по всей стране 
продолжаются. Коммунисты до-
биваются проведения референдума 
об отношении россиян к реформе. 
О том, что подобные акции – как 
бельмо на глазу у нынешнего анти-
народного, погрязшего в воровстве и 
коррупции режима, свидетельствует 
и тот факт, что на митинге КПРФ 
в Вологде 2 сентября провокаторы 
пробовали распространять листов-
ку-фальшивку без выходных дан-
ных с целью скомпрометировать ру-
ководителей и организацию КПРФ 
в целом. Один из провокаторов был 
задержан полицией (правда, вскоре 
отпущен).

По выражению Председателя ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганова, этот цинич-
ный закон «не подлежит никакому 
ремонту».

На снимке: на митинге против 
повышения пенсионного возрас-
та  –  Вологда, площадь Чайковско-
го, 2 сентября.

Напрямую не покомандуешь. По-
сему поначалу в областной депар-
тамент образования на них пошли 
жалобы от местных чиновников. 
Дескать, педагоги, они же депутаты, 
ведут себя неподобающе: выступают 
на митингах, критикуют власть… Но 
позвольте, Конституцию РФ, Феде-
ральный закон №  54-ФЗ «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» никто не 
отменял. Кстати, об этом напомнил 
и первый заместитель прокурора 
области А. А.  Васильев в ответ на об-
ращение первого секретаря Вологод-
ского обкома КПРФ А. Н.  Морозова. 
У Е.  Копничевой и Л.  Ковригиной 
как у членов парламентской партии 
КПРФ и как у районных депутатов 
есть свои обязательства и перед 
партией, и перед избирателями. Они 
как граждане и как депутаты имеют 
право высказывать свое мнение по 
поводу социально-экономического 
положения людей и рационально-

го расходования бюджета, ведь это 
деньги налогоплательщиков – их 
избирателей.

Не добившись своего, районные 
власти решили, очевидно, применить 
«ручное управление». Перед дирек-
тором школы Наталией Смирновой 
была поставлена недвусмысленная 
задача: найти любой повод, любую 
зацепку, чтобы уволить неугодных. 
И началось.

Придирки к обеим препода-
вателям со стороны директора 
Н. А.  Смирновой были столь абсур-
дны, мелочны и унизительны, что об 
этом просто стыдно писать. Особен-
но они усилились, когда депутаты 
стали принимать активное участие 
в акциях протеста КПРФ против 
пенсионной реформы, предлагаемой 
правительством. Тут уж руководство 
как с цепи сорвалось.

А потом состоялся разговор – уже 
открытым текстом.



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ для всех 
педагогов особенный день, и 

не только потому, что в этот день 
начинается новый учебный год, но 
и потому, что каждый год с началом 
нового учебного года педагоги ждут 
положительных изменений в своей 
жизни… Ждут. Но пока никаких ра-
достных изменений не происходит, 
наоборот, старые проблемы усугу-
бляются, да еще и возникают новые.

Заработная плата
Несмотря на бравурные отчеты 

чиновников всех уровней о том, что 
«майские» указы о повышении зара-
ботной платы педагогов выполнены, 
на деле ситуация выглядит не так 
радужно. Выполнение «майских» 
указов происходит только за счет 
увеличения продолжительности 
и интенсивности труда педагогов, 
увеличения их учебных нагрузок. 
Стало нормой, что учителя рабо-
тают на 1,5 и 2 ставки. Работают 
практически на износ, по 60 и бо-
лее часов в неделю. А это вовсе не 
способствует повышению качества 
работы педагогов. 

Система оплаты труда педагогов 
привязана к подушевому финанси-
рованию. Чем больше учеников и 
воспитанников в учреждении, тем 
выше финансирование. В следствие 
этого, заработные платы работни-
ков образовательных организаций, 
показывающих одинаковое каче-
ство и равные результаты в работе, 
существенно различаются даже 
внутри одного муниципального об-
разования, не говоря уже о стране 
в целом.

Педагоги не понимают, почему у 
них единые стандарты и требова-
ния к работе, но абсолютно разные 
зарплаты, даже в части базовых 
окладов. Это является серьезным 
раздражающим фактором и ведет 
в конечном итоге к росту протест-
ных настроений в педагогической  
среде. 

Сегодня размер заработных 
плат работников образования 
полностью зависит от возможно-
стей региона, где они проживают.  
А так не должно быть! Потому  
Профсоюз работников образования 
я январе текущего года подготовил 
и направил в Министерство об-
разования России предложения по 
изменению системы оплаты труда 
работников образования. Мы вы-
ступаем за возврат к Единой та-
рифной сетке и единый подход к 
формированию заработных плат 
работников образования на терри-
тории всей страны. Мы убеждены, 

что именно Правительство РФ, а не 
региональные власти, должно уста-
новить базовые ставки заработной 
платы и оклады как минимальные 
государственные гарантии оплаты 
труда по всем профессиональным 
квалификационным группам работ-
ников в бюджетных учреждениях 
сферы образования в зависимо-
сти от квалификации, сложности 
и ответственности выполняемых  
работ. 

Наши предложения нашли под-
держку в Общественной палате РФ, 
представители которой также счи-
тают, что «неравенство в региональ-
ных доходах надо устранять». А вот 
Министерство образования (теперь 
уже Министерство просвещения) 
упорно не желает видеть проблемы 
и остается верным своему принци-
пу: заработные платы педагогов   – 
это прерогатива регионов.

Рабочее время
В Трудовом Кодексе РФ за-

креплено, что для педагогических 
работников устанавливается со-
кращенна я продолжительность 
рабочего времени, не более 36 часов 
в неделю. Однако эта норма не вы-
полняется. 

Откуда взялись эти 36 часов? 
Норма учебной (аудиторной) на-
грузки для учителя составляет 18 
уроков в неделю. Подразумевается, 
что еще 18 часов в неделю он тра-

образования и воспитания, инди-
видуальный подход к ученикам и 
воспитанникам. 

Сколько совещаний и разных 
«круглых столов» по этому вопро-
су проведено... Сколько заявлений 
представителей профильного ве-
домства сделано… Даже Президент 
России В. В.  Путин озадачился этим 
вопросом, поручив в январе 2016 
года по итогам заседания Госсовета 
по вопросам совершенствования 
системы общего образования пра-
вительству РФ и региональной 
исполнительной власти снизить 
административную нагрузку на 
образовательные организации и пе-
дагогов. Но это поручение так и не 
было выполнено. 

Все перечисленные три пробле-
мы (а их на самом деле еще боль-
ше) стали уже вечными. Их давно 
можно было бы решить, но чинов-
ники, вероятно, ждут, когда чаша 
терпения педагогов переполнится 
окончательно…

Видимо, в расчете на то, что пе-
дагоги – люди очень совестливые и 
терпеливые, правительство России 
приготовило им еще один сюрприз. 
Законопроект правительства о по-
вышении пенсионного возраста для 
граждан России (с 55 до 63 лет для 
женщин и с 60 до 65 для мужчин), 
хотя и содержит положение о том, 
что педагоги сохранят право на до-
срочную пенсию, но на самом деле 

выхода на пенсию и для педагогов. 
Что означает фактическую отмену 
досрочных пенсий. Ведь согласно 
законопроекту, одномоментно с 
увеличивающимся общеустанов-
ленным пенсионным возрастом 
будет сдвигаться и возраст выхода 
на досрочную пенсию у льготников.  
В итоге педагогу потребуется иметь 
не 25 лет стажа для выхода на пен-
сию, а 33 года.

Как говорится, почувствуйте раз-
ницу! Хочу отметить, что досрочные 
пенсии для педагогов были введены 
еще в 1925 году! Именно тогда вы-
шло Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза 
ССР о пенсиях за «выслугу» лет 
для учителей школ. С того перио-
да эти досрочные пенсии и суще-
ствуют. Менялся только перечень 
должностей и учреждений, работа 
в которых включается в льготный 
стаж, необходимый для назначения 
досрочной пенсии в связи с педаго-
гической деятельностью. 

СССР перестал существовать, а 
вот пенсии досрочные для педагогов 
сохранялись! И даже в сложные 90-е 
годы никому не приходило в голову 
лишать педагогов права на досроч-
ную пенсию и увеличивать стаж,  
необходимый для ее получения. 

И, кстати, документ 1925 года, 
принятый молодым советским 
правительством, был очень гу-
манным. В нем отмечалось, что в 
стаж для досрочной пенсии вклю-
чается и период работы учителем 
в царской России. Зато сейчас 
педагогам приходится в судебном 
порядке включать в льготный 
стаж отдельные периоды работы 
во время существования СССР.  
Отмечу, что вводились эти до-
срочные пенсии для педагогов в 
1925 году потому, что их рабо-
та отнесена к разряду трудных.                            
Разве что-то изменилось с той 
поры? 

Хотя нет, изменилось! Нагрузка 
стала выше, требования больше...  
А теперь еще предлагают и работать 
дольше! 

Голос педагогов, который слился 
с голосом всех граждан России, 
выступающих против повышения 
возраста выхода на пенсию, ни 
правительство, ни партия власти в 
лице «Единой России» слышать не 
желают! 

P. S. Власть и народ в нашей стра-
не давно уже живут в параллель-
ных реальностях. Но это только по 
законам математики параллельные 
прямые не пересекаются, в жизни 
все иначе. Потому ответственность 
за все, что может произойти, если 
мнение граждан и дальше будет иг-
норироваться, будет нести ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВО и ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»! Не пора ли одуматься?!

Наталия КУКУШКИНА, 
председатель профсоюза
работников образования

г. Череповца

Вологодский областной комитет КПРФ сердечно по-
здравляет школьников и студентов, педагогов и родителей 
с Днем знаний и желает успехов в новом учебном году!

тит на подготовку к урокам, про-
верку тетрадей, письменных работ, 
внеклассную работу с учащимися 
и   т.  п. – это так называемая ненор-
мированная часть рабочего времени. 
А с учетом того, что большинство 
педагогов вынуждены работать на 
полторы-две ставки, то их рабочая 
неделя составляет 50 и более часов 
в неделю. Столько в нашей стране 
не работает практически никто!

Не лучше положение и у работ-
ников детских садов, поскольку 
из-за отсутствия кадров тем же 
воспитателям часто приходится ра-
ботать в две смены или выполнять 
одномоментно и работу младших 
воспитателей. 

И следует отметить, что проблема 
рабочего времени педагогов не толь-
ко не решается, но и усугубляется 
год от года. Поскольку в условиях 
недостаточности финансирования 
сферы образования заработные 
платы педагогов могут повышаться 
только за счет увеличения их учеб-
ной нагрузки. 

Бюрократическая
нагрузка

О том, что педагоги просто зава-
лены «бумажной» работой, известно 
всем. Это отвлекает их от работы 
с учащимися и воспитанниками, 
родителями, а самое главное – ме-
шает обеспечить высокое качество 

существенно ухудшает положение 
педагогов.

В настоящее время педагогиче-
ские работники имеют право вый- 
ти на досрочную пенсию в связи с 
педагогической деятельностью при 
наличии 25 лет льготного стажа. И 
оформить льготную пенсию педаго-
гический работник может только в 
том случае, если во время его трудо-
вой деятельности были выполнены 
обговоренные законом условия: 

– Во-первых, стаж работы в 
сфере образования не должен быть 
менее 25 лет. 

– Во-вторых, все эти годы 
человек должен работать пол-
ный рабочий день (не менее 
нормы труда для каждой катего-
рии педагогических работников, 
определяемой постановлениями 
Министерства образования), а ра-
ботодатель   –   платить страховые 
взносы в Пенсионный Фонд России.  
Отмечу, что отпуск по беременности 
и родам, а также отпуск по уходу за 
ребенком в педагогический стаж с 
06.10.1992 года не входит. Так что 
фактически женщинам-педагогам 
приходится работать для получения 
досрочной пенсии гораздо дольше 
25 лет. 

Законопроект, предложенный 
правительством РФ и одобренный 
партией власти «Единая Россия», 
предполагает увеличение возраста 



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

ВОТ ПРИЕДЕТ БАРИН...

ДОКОЛЕ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ НАРОД?

• Окончание. Начало на 1-й стр.

– Мне, Людмила Владимировна, 
вас и Евгению Михайловну депар-
таментом образования области при-
казано уволить, – без обиняков за-
явила директор Н. А.  Смирнова.–  Вы 
трясёте (лексика сохранена – прим. 
редакции) зарплаты и пенсии Лу-
пандина (глава района) и Чиркова 
(бывший глава района), загляды-
вать в чужой карман недопустимо… 

Вы трясёте образование в связи с 
оптимизацией… Сегодня меня вы-
зывают в департамент с вашими 
биографиями и предложениями, что 
с вами делать…  Если мне предло-
жат уволиться, я уволюсь, тогда вас 
уволит новый директор. Если меня 
оставят, тогда мне придется уволить 
вас. Вы не святые, огрехи можно най-
ти у всех… У вас есть другое место  
работы?

– Нет.

– Больше вас ни в какую школу 
не возьмут.

В общем, перед женщинами была 
раскрыта незавидная «перспектива» 
к предстоящему празднику – Дню 
знаний. Стопроцентно гарантиро-
ванное непрохождение обязательной 
аттестации и какая-нибудь позор-
ная статья Трудового кодекса. Либо 
компромисс: в случае написания 
заявления «по собственному» – «по-
любовное» расставание.  

Увы, преподавателям пришлось 
согласиться перед этим открытым 
шантажом. Кроме того, нет никаких 
сомнений в том, что в небольшом 
районе с очень ограниченным чис-

ВЛАСТЬ РАСПРАВЛЯЕТСЯ
С НЕУГОДНЫМИ

лом рабочих мест районная адми-
нистрация во главе с единороссом 
М. А.  Лупандиным и далее будет их 
преследовать по политическим мо-
тивам. 

Остается добавить, что прокура-
тура Вологодской области усмотрела 
в описанном инциденте нарушения 
трудового законодательства, дело 
передано в Государственную инспек-
цию труда области и поставлено под 
контроль прокуратуры. Депутаты 
фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Вологодской области, 
областной комитет КПРФ будут 
внимательно следить за развитием 
ситуации.

ВСПОМИНАЮТСЯ недавние пре-
зидентские выборы. С каким 

воодушевлением, с какими надеж-
дами народ на избирательные участ-
ки шел! Накачанные официальной 
предвыборной агитацией, многие 
думали искренне, с простодушием, 
свойственным русскому человеку: вот 
придушил слегка Владимир Влади-
мирович коррупцию (посадил двух-
трех распоясавшихся воров), вернул 
в родную гавань Крым, разделался с 
террористами в Сирии, перевооружил 
армию, и уж на этом, последнем для 
него сроке, должен, наконец-то, о на-
роде подумать…

Я сидел в наблюдателях (участок 
с электронными урнами), с грустью 
следил, как мало голосуют за Павла 
Грудинина, и – что греха таить – 
тоже думал: а может, все не так пло-
хо? Вдруг изменится Путин? Отвер-

нется от друзей-олигархов, возьмет 
в правительство патриотов, провоз-
гласит мобилизационную экономику, 
как в тридцатые. Купим технологии, 
построим заводы. Снова главным в 
стране станет труд, человек труда.  А 
почувствует труженик, что его ценят, 
так он же горы свернет!..

Но увы… То, что мы ошибались, 
окончательно стало ясно 29 августа, 
когда включили мы телевизоры и 
услышали выступление В.  Путина 
по поводу повышения пенсионного 
возраста. Объяснял президент нам, 
неразумным, что обстановка в стране 
сложная, пора кончать с советским 
наследием, работать теперь придется 
до смерти. Позор!..

Может, у нас экономика на подъ-
еме и везде нужны рабочие руки? Да 
нет, экономика в застое. Но хочется 
Путину, Медведеву и «Единой Рос-
сии» подстраховаться. Ничего не 
меняя, быть уверенными, что кривая 
и дальше вывезет. Во всем мире в 
связи с автоматизацией и компьюте-
ризацией высвобождаются рабочие 
руки, и интеллектуалы склоняются 
к мысли, что каждый гражданин 
должен иметь доход, гарантирующий 
выживание. Это приблизительно то, 
что мы, россияне, имеем, достигая 
пенсионного возраста. Любой, даже 

не имея возможности получить до-
стойную работу – а работы на всех 
точно не хватит – должен иметь воз-
можность жить. Вот Европа приняла 
несколько миллионов чернокожих 
мигрантов и кормит. Что же Россия, 
владея богатейшими недрами, не 
сможет прокормить потрудившееся 
старшее поколение?

Каждый из нас, оглянувшись во-
круг, увидит много способов попол-
нения пенсионного фонда. Сколько 
организаций выдают зарплаты «в 
конвертах», сколько разного рода 
калымщиков, ростовщиков, аренда-
торов не платят ни копейки налогов 
и живут припеваючи! Кроме того, 
Россия – одна из немногих стран в 
мире, где нищий и долларовый мил-
лиардер, сделавший состояние на 
общенародной собственности, платят 
одинаковый подоходный налог. А с 
гигантских дивидендов олигарх пла-
тит и того меньше. Вся страна и весь 
народ используются олигархически-
ми структурами как один большой 
источник дохода. Так откуда же тут 
взяться пенсии – ведь в олигархиче-
ском государстве власть думает толь-
ко о благосостоянии своих истинных 
хозяев.   

Не паханое это поле для Медведева 
и Путина. Наводите порядок, наивно 

думаем мы. Но зачем им напрягаться! 
Кто везет, на том и едут.

На всех производствах обстановка 
крайне нездоровая. На каждого рабо-
тающего по три начальника. Пишут 
инструкции, следят за каждым ша-
гом, где бы отщипнуть, попить рабо-
чей кровушки. Молчи и исполняй. 
Каторга! И была у каждого последняя 
надежда: вот наступит пенсионный 
возраст, пошлешь кровопийц этих по 
матушке, поживешь немного для себя 
и для любимых внуков. И эту послед-
нюю надежду отбирают.

Самое противное, что разыгра-
ли нас, как детей. Шла бы «Единая 
Россия» на последние выборы с 
пунктиком «повышение пенсионного 
возраста», или Путин перед выбора-
ми обмолвился, что после избрания 
поднимет этот самый пенсионный 
возраст – кто бы за них голосовал!  
Планировали и молчали – позор!

Хорошие митинги организовала 
КПРФ против пенсионной реформы, 
но недостаточно еще людей выходит. 
Ведь у нас девяносто процентов – про-
тив. Вот если бы как на «Бессмертный 
полк» людская река текла по улицам! 
Не сидите дома, еще не все потеряно!

Виктор САНДАЛЬНЕВ,
рабочий

г. Череповец

КАК-ТО позвонил мне из Фран-
ции мой двоюродный брат Сер-

гей Шумилов, сообщил, что скоро 
приедет. Мы с ним родом из Велико-
го Устюга, знакомы с самого детства. 
Потом окончили Великоустюгское 
речное училище. По его окончании 
мой двоюродный брат много лет 
был капитаном судна, ходил на нем 
по морям, включая Европу, Азию 
и Америку. Сейчас он пенсионер, 
живёт во Франции, но Россию не 
забывает. 

Кстати, это учебное заведение тог-
да было очень знаменитым. Где же в 

стране заведующим учебной частью 
в училище был кандидат наук? А у 
нас такой был – Сергей Николаевич 
Панов. Его сюда сослали из Москвы 
за то, что попал в плен в Германию в 
тяжёлое время войны. Панов так ор-
ганизовал у нас учёбу, что сюда при-
езжали учиться выпускники школ 
из многих областей страны и даже из 
Молдавии. Конкурс был десять че-
ловек на место. Мы получали специ-
альность по управлению судами на 
смешанном плавании «река-море».

Так вот, после своего звонка Сер-
гей Шумилов слово сдержал и при- 
ехал в Великий Устюг. Проехал через 
всю нашу область. И был поражён: в 
какой нищете живёт большинство 
населения. Вся промышленность 
развалена в Великом Устюге. Ордена 
Знак Почёта судостроительно-су-
доремонтный завод давно не суще-
ствует, остатки его цехов почти все 
сданы на металлолом. Работает толь-
ко предприятие «Северная чернь» 
и два завода   –   ликёро-водочный 
и пивоваренный. В окрестностях 

все поля заросли бурьяном. Круп-
нейший в России Красавинский 
льнокомбинат практически не суще-
ствует. Как и везде, работает одна тор- 
говля. 

Город славится Родиной Деда 
Мороза. Но что это значит на фоне 
продолжающегося развала в области 
и в стране?

Вот этими злободневными во-
просами и задался мой двоюродный 
брат. Он говорил, что все, с кем он 
общается во Франции, возмущают-
ся, до какой нищеты довели народ 
такой огромной страны. Миллиар-
деры владеют нефтью, газом, рудой, 
землей и другими природными бо-
гатствами государства, гигантскими 
предприятиями, созданными еще в 
Советском Союзе. Они покупают в 
личную собственность яхты, самоле-
ты, дворцы, разбросанные по всему 
миру. Но почему их доходы не об-
лагают прогрессивным подоходным 
налогом? Пусть хотя бы и не так, как 
во Франции (там максимальный на-
лог – 50%). 

– Во Франции народ так не бед-
ствует,–  рассказывал брат.–  Нет та-
кой сумасшедшей разницы в доходах 
богатых и бедных. Чуть что не так, 
люди выходят на улицы и выставля-
ет свои требования. Пенсию получа-
ем дополнительную, иначе я не смог 
бы приехать на Родину.

Мой родственник всегда задаётся 
вопросами: «А куда смотрит пре-
зидент и с кем он?.. Доколе будет 
терпеть народ? Почему капитализм 
в России дикий?»

Негодований у моего брата было 
много. Он с болью в сердце возму-
щался и повторял: «Франция возму-
щена тем, как живут простые люди в 
России».

Сергей ЧЕРЕПАНОВ, 
член Союза журналистов России

P. S. Редакция сердечно поздрав-
ляет бывшего редактора газеты 
«Наш голос» Сергея Борисовича 
Черепанова с юбилеем и желает ему 
творческих успехов!
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Конец Второй мировой

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вологодский ОК КПРФ

Овсянникова В. П.
(г. Белозерск),

Черепанова С. Б.
(г. Вологда),

Мухаметдинова С. В.
(Вытегорский р-н).

Поздравляем
с юбилеем

в сентябре:

КРЫМСКАЯ  конференция  в 
Ялте проходила с 4 по 11 фев-

раля 1945  г. Заседания проводились 
в Ливадийском дворце, где было 
принято соглашение трёх великих 
держав   –   Советского Союза, США 
и Великобритании. Соглашением 
предусматривалось, что через два-
три месяца после капитуляции Гер-
мании и окончания войны в Европе 
Советский Союз вступит в войну 
против Японии на стороне союзни-
ков при следующих условиях:

– Сохранение независимости 
Монгольской народной республики. 

– Восстановление принадле-
жащих России прав, нарушенных 
вероломным нападением Японии 
в 1904   г., а именно: возвращение 
Советскому Союзу южной части 
о. Сахалина и всех прилегающих 
к нему островов; интернациона-
лизация торгового порта Дайрен с 
обеспечением преимущественных 
интересов Советского Союза в этом 
порту и восстановлением аренды 
Порт-Артура как военно-морской 
базы СССР. 

– Передача Советскому Союзу 
Курильских островов. 

После разгрома фашистской Гер-
мании в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг. в Европе насту-
пил долгожданный мир, но остава-
лась военная опасность со стороны 
Японии. Японские милитаристы вы-
бирали удобный момент для захвата 
советского Дальнего Востока. Они 
постоянно устраивали военные про-
вокации на нашей границе.

Японская военщина в 1941 году 
разработала план нападения на Со-
ветский Союз под названием «кан-
топуэн» (особые маневры). Он был 
аналогичен немецкому плану «Бар-
баросса». Против советского При-
морья стояли 2-я, 3-я, 4-я, 5-я армии, 
против Монголии 6-я армия. Кван-
тунская армия насчитывала в своих 
рядах около 1 миллиона 320 тысяч 
человек, 1150 танков, 6200 орудий, 
1900 самолётов и 25 кораблей. Кроме 
того, армия имела в своём распоря-
жении бактериологическое оружие, 
которое предполагалось применять 
против советских войск и мирного 

населения советского Дальнего Вос-
тока.

Правительство Советского Союза 
предпринимало меры по диплома-
тическим каналам о прекращении 
боевых действий Японии, но японцы 
официально заявили, что будут про-
должать боевые действия до успеш-
ного «завершения войны».

В июне 1945 г. маршал Советского 
Союза А. М.  Василевский назначает-
ся главнокомандующим советскими 
войсками на Дальнем Востоке.

В своих воспоминаниях маршал 
А. М.  Василевский говорил: «После 
окончания Белорусской операции 
И. В.  Сталин в беседе со мной сказал, 
что мне будет поручено командова-
ние войсками Дальнего Востока в 
войне с милитаристской Японией. А 
о возможности такой войны я был 
осведомлён уже в конце 1943 г., когда 
возвратилась советская делегация 
во главе с И. В.  Сталиным с Теге-
ранской конференции. Мне было 
тогда сообщено, что наша делегация 
дала союзникам принципиальное 
согласие в войне против Японии».  
И после победы в ВОВ 1941–1945  гг. 
он писал: «Страна отпраздновала 
Победу, а войска отправились на 
новый фронт». 

К августу 1945   г. на Дальнем 
Востоке стояло в готовности один-
надцать общевойсковых армий, одна 
танковая армия, три воздушных ар-
мии, три армии ПВО, четыре отдель-
ных авиационных корпуса, корабли 
Тихоокеанского флота, Амурская 
речная флотилия. Общая числен-
ность дальневосточной группировки 
составила 1  747  465 человек, около 
30 тысяч орудий и миномётов, 5250 
танков и самоходных установок, бо-
лее 5 тысяч самолётов, 93 надводных 
корабля, 78 подводных лодок и 373 
катера.

Были созданы три фронта – За-
байкальский (командующий мар-
шал Советского Союза Р. Я.  Ма-
линовский), 1-й Дальневосточный 
(командующий маршал Советского 
Союза К. А.  Мерецков), 2-й Дальне-
восточный фронт (командующий 
генерал армии М. А.  Пуркаев). Не-
посредственное руководство Воен-
но-Морскими Силами на Дальнем 
Востоке Ставка возложила на глав-
нокомандующего Военно-Морски-
ми силами СССР адмирала флота 
Н. Г.  Кузнецова. Всё было подготов-
лено для наступления.

В полночь с 8 на 9 августа был 
получен приказ: «Перейти границу: 
началась справедливая война за 
честь и достоинство Советской Ро-
дины, за возвращение отторгнутых 
Японией дальневосточных земель, 
за неприкосновенность наших гра-
ниц». Предстояло выполнить союз-

нические договорённости – вместе с 
США и Англией покончить с Япон-
ским милитаризмом.

Военная кампания на Дальнем 
Востоке длилась 24 дня и увенча-
лась блестящей победой.

20 августа 1945 г. А. М.  Василев-
ский доложил И. В.  Сталину о том, 
что сопротивление японских войск 
прекратилось и наши части при-
ступили к плановому разоружению 
противника. Квантунская армия 
потеряла 83,7 тыс. человек убитыми 
и около 600 тысяч пленными, наши 
безвозвратные потери – 12 тысяч 
человек.

3 сентября 1945 г. маршал А. М.  Ва-
силевский доложил И. В.  Сталину 
о завершении боевых операций на 
Дальнем Востоке.

В 2005 году военный историк 
Н. А.  Шефов писал: «Вступление 
СССР в войну против Японии было 
предопределено давними россий-
скими геополитическими интере-
сами в данном регионе. Это была, 
пожалуй, самая короткая и эффек-
тивная война в российской исто-
рии, когда за столь сжатые сроки 
(меньше месяца) были достигнуты 
такие грандиозные военно-полити-
ческие результаты. Маньчжурская 
операция осуществлялась на фронте 
в пять тысяч километров. По раз-
маху и результатам она не имеет 
равных в истории Второй мировой  
войны».

На улицах освобождённых го-
родов Китая и Северной Кореи 
жители, как и в Европе, с радостью 
встречали воинов Советской Армии.

Первого сентября 1945 года со-
ветские войска закончили разору-
жение частей квантунской армии. 
В этот же день генерал А. Р.  Гнечко, 
который руководил Курильской 
десантной операцией, доложил, что 
поставленная перед войсками за-
дача выполнена, «все Курильские 
острова, от Шумшу до Урупа, осво-
бождённые от Японских оккупантов, 
возвращены нашей Родине». 

2 сентября 1945 г. в Токийском 
заливе на борту американского 
линкора «Миссури» состоялось 
подписание Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии. Согласно 
этому документу Япония прини-
мала условия Потсдамской декла-
рации союзных держав и заявляла 
о безоговорочной капитуляции 
всех вооружённых сил как своих, 
так и находящихся под её контро-
лем. Японскому правительству 
предписывалось освободить всех 
военнослужащих и гражданских 
лиц, которые были интерниро- 
ваны.

В своём обращении к советскому 
народу 2 сентября 1945 г. И. В.  Ста-

лин заявил: «Мы пережили тяжё-
лые годы. Но теперь каждый из нас 
может сказать: мы победили. Отны-
не мы можем считать нашу отчизну 
избавленной от угрозы немецкого 
нашествия на западе и японского 
нашествия на востоке. Наступил 
долгожданный мир для народов 
всего мира».

Советские войска дважды закан-
чивали свои походы на Тихом океа-
не. 25 октября 1922 г. был освобож-
дён Владивосток от японских войск 
и вторично – 1 сентября 1945 г. была 
разгромлена квантунская армия на 
Дальнем Востоке. 

P. S. Советское правительство 
предпринимало все возможные 
меры для склонения Японии к пре-
кращению боевых действий, но 
напрасно. США хотели присвоить 
себе победу над Японией. Но аме-
риканские атомные бомбардировки 
японских городов (6 августа – Хи-
росимы, 9 августа – Нагасаки), в 
результате которых пострадало бо-
лее 500 тыс. мирных жителей, не на-
пугали Японию. Военные действия 
в Азиатско-Тихоокеанском районе 
продолжались. Только разгром 
квантунской армии Советскими  
войсками поставили точку во Вто-
рой мировой войне.

Япония подписала соглашение о 
капитуляции. Наступил долгождан-
ный мир на планете.

Э. Н.  ЕЛСУКОВ,
ветеран партии, ветеран ВОВ

г. Вологда

Редакция от всей души по-
здравляет нашего автора Сергея 
Николаевича Белякова из Бело-
зерска, ставшего финалистом 
ежегодного Всероссийского ли-
тературного конкурса «Герои 
Великой Победы - 2018» за работу 
«Слава армии родной в день ее 
рожденья», которая была опу-
бликована в «Нашем голосе» 
(февраль 2017 г., №  304).
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