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>>> СТР. 7

60 
ЛЕТ 
КОСМОНАВТИКИ

В чем проблемы 
современной семьи? 

Молодой коммунист 
из Барнаула Ален БОЯРИНОВ 
размышляет о причинах кризиса 
семьи и воспитания в России

                   >>> СТР.  2

Крестьянство 
как класс 

Депутат Топчихинского райсовета 
Вячеслав ЛАПТЕВ об истории 
перерождения советского 
сельского пролетариата

>>> СТР. 4

о итогам конференции от партии 
был выдвинут список из 121 кан-
дидата в депутаты Алтайского 

краевого Законодательного Собрания и 
кандидаты по всем 34 одномандатным 
округам. Список возглавили первый се-
кретарь Алтайского крайкома КПРФ 
Мария Прусакова, секретарь по работе 
с общественными объединениями Ал-
тайского крайкома КПРФ Антон Арци-
башев и председатель краевой кон-
трольно-ревизионной комиссии Ан-

дрей Кривов. Кандидатами-одноман-
датниками стали: Виктор Гоменюк 
(округ № 1), Сергей Кожемякин (округ 
№ 2), Павел Петряшев (округ № 3), Вя-
чеслав Хайдуков (округ № 4), Петр Тю-
тюнников (округ № 5), Владимир Саф-
ронов (округ № 6), Наталья Зимина 
(округ № 7), Алексей Штаб (округ № 8), 
Александр Диннер (округ № 9), Павел 
Митрофанов (округ № 11), Татьяна 
Медведева (округ № 12), Екатерина 
Носко (округ № 13), Андрей Кривов 

(округ № 14), Дмитрий Рождествен-
ский (округ № 15), Вячеслав Лаптев 
(округ № 16), Николай Калистратов 
(округ № 17), Мария Корчагина (округ 
№ 18), Кирилл Саидов (округ № 19), Вя-
чеслав Початов (округ № 20), Дми-
трий Гришин (округ № 21), Владимир 
Громов (округ № 22), Юрий Красиль-
ников (округ № 23), Дмитрий Моисе-

ев (округ № 24), Игорь Галкин (округ 
№ 25), Антон Арцибашев (округ № 26), 
Елена Хрусталева (округ № 27), Юрий 
Кропотин (округ № 28), Александр По-
пов (округ № 29), Роман Ритт (округ № 
30), Евгений Хорошилов (округ № 31), 
Надежда Дрюпина (округ № 32), Веро-
ника Лапина (округ № 33), Людмила 
Клюшникова (округ № 34).

Вернем Алтаю былую славу!

10 июля прошел второй этап конференции Алтайского краевого отделения КПРФ,  
в ходе которого коммунисты выдвинули кандидатов в депутаты Алтайского краевого 
Законодательного Собрания восьмого созыва.

П
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Сторонница движения 
«За новый социализм» и 
кандидат в депутаты Госду-
мы по Славгородскому из-
бирательному округу Анна 
Левашова, приглашенная 
на партийный форум, рас-
сказала о себе:

– Я рядовой член движе-
ния «За новый социализм». 
Сейчас проживаю в Новоси-
бирске, но мои предки связа-
ны со Славгородом. Моя ма-
ма уроженка этого города. 
Поэтому для Алтая я вовсе не 
чужой человек. Мой дед, 
пройдя поля войны, был на-
правлен для прохождения 
службы в Славгород. Затем 
со всей семьей он переехал в 
Новосибирск. 

По образованию я фило-
лог. Окончила Новосибир-
ский государственный педа-
гогический университет. 
Преподаю немецкий и ан-
глийский языки. И занима-

юсь научной деятельностью. 
Окончила институт филоло-
гии Сибирского отделения 
Российской академии наук, 
защитив диссертацию по те-
ме алтайского глаголообра-
зования. Свою научную ра-
боту я вела при активном 
сотрудничестве с Горноал-
тайским институтом алтаи-
стики. Пришлось немало по-
мотаться по горам, по полям 
Алтая. 

Моя научная деятельность в 
Сибирском отделении Россий-
ской академии наук закончи-
лась в 2013 году. Причина про-
ста – в разгроме Академии на-
ук под руководством Фурсенко 
и Ливанова. Фактически наша 
наука была обезглавлена. В ре-
зультате реформ закрыта ка-
федра, на которой я работала. 
Поэтому я вернулась в образо-
вание – на преподавательскую 
работу в ряде институтов Но-
восибирска. Сейчас преподаю 
аспирантам. 

После того как в 2018 году 
была предпринята варвар-
ская пенсионная реформа, 
решила заняться политиче-
ской деятельностью. Как и 
многих других, повышение 
пенсионного возраста под-
толкнуло меня занять актив-
ную гражданскую позицию.  
В это время на горизонте по-
явился Николай Платошкин. 
Он ездил по городам, орга-
низуя отделения движения 
«За новый социализм».  
В 2019 году я примкнула к 
рядам его соратников. 

Когда Николай Николае-
вич подвергся жестокому ис-
пытанию, его посадили по 
сфабрикованному делу под 
домашний арест, я организо-
вала общественно-политиче-
ский канал «Красная труба» 
и вела еженедельные про-
граммы, освещая политиче-
скую ситуацию в стране. Мы 
ведем этот проект с коман-
дой сторонников, снимаем 

фильмы о Гражданской вой-
не, патриотические фильмы 
о Великой Отечественной 
войне, фильмы по социаль-
но-политической тематике. 
Наш канал активно развива-
ется и пользуется популяр-
ностью.  

Сегодня участие в избира-
тельной кампании в Госдуму 
– это большая ответствен-
ность для нас. Со своей сторо-
ны, мы сделаем все возмож-
ное, чтобы добиться победы.

***
На конференции также бы-

ла принята предвыборная 
программа Алтайского крае-
вого отделения КПРФ «Вер-
нем Алтаю былую славу!» на 
основе обращений, предложе-
ний и наказов граждан и опы-
та работы депутатов-комму-
нистов в краевом Законода-
тельном Собрании. В завер-
шение под звуки «Интернаци-
онала» состоялось закрытие 
второго этапа конференции.

Вернем Алтаю былую славу!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Окончание. Начало на стр. 1

ответе снова утверж-
дается, что здание 
речного вокзала и 

территория вокруг него яв-
ляются частными и соб-
ственник волен делать там 
все что захочет. На архи-
тектурный вид города, на 
его ансамбль, а также на 
мнение горожан он может 
наплевать.

Ответ администрации 
Барнаула прокомментиро-
вал первый секретарь Бар-
наульского горкома ЛКСМ 
РФ Александр Волобуев:

Ничего нового в ответе 
на наше обращение мы не 
узнали. Власти плевали на 
мнение барнаульцев, кото-
рым нужен речной вокзал. 
За нас уже решили «кар-
манные» общественники из 
Общественной палаты. 
Что-то не припомню, чтобы 
эта организация принесла 
хоть какую-то пользу горо-
ду, хоть что-то сделала для 
защиты прав барнаульцев.

Своим мнением поде-
лился также секретарь Ал-
тайского крайкома КПРФ, 
член бюро ЦК ЛКСМ РФ 
Антон Арцибашев:

– Читаю ответ, и возни-
кает стойкое ощущение, 
что администрация города 
пытается защитить за-
стройщика и пролоббиро-
вать застройку. Очевидно, 
чтобы построить все, что 
там запланировано, нужен 
больший участок. Ведь кро-
ме пятна застройки нужны 
парковки, детские площад-
ки, общественная террито-
рия. Все это впихнуть на 
территорию одного лишь 
речного вокзала невозмож-
но, нужна большая пло-
щадь. Поэтому так много 
слов о благоустройстве на-
бережной. Ее хотят вклю-
чить в проект новых высо-
ток. И несмотря на все за-
явления Нодара Шонии, 
что набережная не будет 
огорожена, – поверить 

этим словам очень трудно. 
Ведь уже после ввода в экс-
плуатацию новые соб-
ственники здания не будут 
связаны никакими обеща-
ниями.

Очевидное лобби
Соб. инф.

Барнаульские комсомольцы получили из мэрии 
ответ на свою петицию по вопросу сноса речного 
вокзала, которую подержали более 1200 человек. 
Из него следует, что администрация Барнаула 
просто игнорирует мнение горожан.

В

Поздравляем 
с юбилеем!

16 июля 70-летний юбилей отмечает
Александр Денисович 

ВАКАЕВ
бывший первый секретарь  

Шипуновского райкома КПРФ

16 июля юбилей отмечает
Раиса Александровна 

ВАСЮТИНА
коммунист из Новичихинского района

21 июля 60-летний юбилей отмечает
Константин Николаевич 

ПОПОВ
секретарь первички с. 12 лет Октября  

Поспелихинского района

22 июля 80-летний юбилей отмечает
Владимир Николаевич 

ТЫРЫШКИН
коммунист из Железнодорожного района  

г. Барнаула

Дорогие наши товарищи! Примите самые искренние поз-

дравления! Пусть каждый новый день приносит побольше яр-

ких моментов и сбываются все самые заветные Ваши мечты! 

Счастья Вам и семейного благополучия! Чтобы здоровье было 

крепким, настроение – бодрым, а наша общая борьба за соци-

ализм – успешной!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»
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Барнаульский городской комитет КПРФ и коммунисты 
Ленинского района  глубоко скорбят в связи со смертью на 
84-м году 

Анатолия Тихоновича 
КАЗАКОВА

За 44 года пребывания в партии Анатолий Тихонович на 
всех участках работы проявил себя настоящим коммуни-
стом. Избирался депутатом Барнаульской гордумы третьего 
созыва. Несмотря на тяжелую болезнь до последних дней 
поддерживал связь с Ленинской партийной организацией. 

Коммунисты Барнаула выражают глубокие соболезнова-
ния родным, близким и друзьям Анатолия Тихоновича. В на-
ших сердцах навсегда останется о нем добрая память.  
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аковы результаты исследования Statista. Только 11% 
россиян проживает в съемном жилье, самый низкий 
процент среди всех вошедших в опрос стран.

Чуть выше эта цифра в Китае: там в съемном жилье жи-
вут 14% опрошенных, в Италии уже почти четверть (24%), 
а в США – 37%, что довольно немного на общем фоне, не-
смотря на расхожий стереотип о том, что американцы во-
обще всю жизнь все снимают. 

Вот где, правда, очень много людей снимают жилье – это 
в Швейцарии: больше чем две трети (68%) всех жителей 
страны живут в съемном жилье! Чуть ниже цифра в Герма-
нии (64%). А в идущей третьей Франции уже заметно ни-
же: 47%.

июне стоимость ус-
ловного (минималь-
ного) набора продук-

тов питания на одного че-
ловека в Алтайском крае 
составила 5007,68 рубля, 
что на 4,6% выше, чем в 
мае, следует из данных Но-
восибирскстата.

За полгода стоимость про-
дуктовой корзины увеличи-
лась на 20,7%. Это наивыс-
ший показатель среди всех 
регионов Сибири. В тройку 
также вошли Омская (4712 
рублей, рост 20%) и Новоси-
бирская (5371 рубль, 
+19,6%) области.

Меньше всего в Сибир-
ском федеральном округе 
минимальный набор про-
дуктов за полгода подоро-
жал в Томской (4890 ру-
блей, +13,7%) и Иркут-
ской (5422 рубля, +13,9%) 
областях, а также в Туве 
(5237 рублей, +15,2%).

Для сравнения. В январе 
прошлого года стоимость 
той же продуктовой корзи-
ны в Алтайском крае рав-

нялась 3756,3 рублей, сей-
час – 5007,68 руб. То есть 
за полтора года цены под-
прыгнули на 33%.

Напомним, прожиточ-
ный минимум на душу на-

селения на 2021 год соста-
вил 11 653 рубля, для тру-
доспособного населения – 
12 702 рубля, для детей – 11 
303 рубля, для пенсионеров 
– 10 022 рубля.

Хождение по мукам
Алексей КОНОНЕНКО

Егорьевский район

В селе Новоегорьевском Егорьевского района по 
улице Молодежной, 34 находится двухэтажный 
дом, уже давно признанный разными комиссиями 
аварийным, непригодным для проживания. 

днако долгие годы 
жильцы так и не могут 
добиться включения 

своего строения в реестр 
аварийных домов. Еще в 
2014 году «Алтайкоммунпро-
ект» провел обследование со-
стояния дома, признав его 
аварийным и подлежащим 
сносу. На запросы в район-
ную администрацию жильцы 
получали убедительные отве-
ты – дом будет включен в ре-
естр аварийных многоквар-
тирных домов Минстроя Рос-
сии. Но все обещания так и 
остались на бумаге. 

С каждым днем прожива-
ние в доме становилось все 

опаснее. В октябре 2018 года 
случилось обрушение стены. 
Была создана межведом-
ственная комиссия, которая 
еще раз подтвердила, что для 
проживания дом непригоден 
и подлежит сносу. 

До обрушения стены лю-
дей «кормили» одними отпи-
сками, да обещаниями. А за-
тем, когда случилась обру-
шение, жильцам стали пред-
лагать переселение в мало-
габаритное муниципальное 
жилье или в дом престаре-
лых. На переезд удалось уго-
ворить только 95-летнюю ба-
бушку. Остальные жители, 
устав от противостояния с 

властью, бросили аварийное 
жилье. Кто-то снимает квар-
тиру, кто-то купил дом. 

Глава района Максим Нуй-
кин в своем ответе установил 
срок отселения и сноса ава-
рийного дома не позднее 10 
месяцев. Это решение появи-
лось после того, как ко мне и 
Новоегорьевскому депутату 
М.Е. Ухановой обратились 
жильцы дома с просьбой по-
мочь в переселении их в нор-
мальное жилье или выплате 
компенсации. От имени де-
путатов был направлен за-
прос в администрацию райо-
на и прокуратуру. Все реше-
ния вроде бы приняты, одна-

ко дом до сих пор не рассе-
лен. Не увенчались успехом и 
обращения в краевые, феде-
ральные органы власти. Так-
же не известно, включен ли 
дом в реестр на расселение. 

На данное время в разва-
люхе продолжают проживать 
всего две семьи. Дождутся ли 
они расселения? 

Вот так в Егорьевском рай-

оне решается проблема ава-
рийного жилья. Хотя только в 
2020 году в краевом бюджете 
было заложено на решение 
этих вопросов 2,5 миллиарда 
рублей. 

Вот так рушатся дома, а 
вместе с ними – Россия. И хо-
дит по мукам народ в поисках 
правды, да никак ее не может 
добиться.  

О

Снова в лидерах
По материалам СМИ

Алтайский край лидирует в Сибири по росту цен 
на продукты. Стоимость продуктовой корзины 
превысила 5 тысяч рублей, сообщает ИА «Amic».

В

Страна 
собственников

По материалам СМИ

Россия лидирует по числу 
людей, живущих в собственном 
жилье.

Т



№ 29 (1304)

16 июля 2021 г.4
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

едавно на радио «Авро-
ра» слушал полемику о 
современной деревне 

историка и педагога Евгения 
Спицына и главреда информ-
агентства «Ледокол» Марка 
Соркина. Оба товарища со-
шлись во мнении, что на дан-
ном историческом этапе в 
России уже не существует 
крестьянства как отдельного 
класса. Если я правильно по-
нял их аргументы, после по-
беды советской власти и кол-
лективизации основная мас-
са крестьян получила новый 
социальный статус, став про-
летариатом, занятым в агро-
промышленном комплексе, 
и сейчас таковых большин-
ство в деревне. Позволю себе 
не согласиться с мнением 
уважаемых товарищей. 

Я уже давно занимаюсь 
животноводством и по свое-
му социально-классовому по-
ложению являюсь мелким 
буржуа, хорошо знаю ситуа-
цию в деревне. Конечно, по-
сле утверждения советской 
власти крестьянство приоб-
рело новый социальный ста-
тус и стало частью пролета-
риата. Но после крушения 
СССР ситуация быстро меня-
лась, и крестьянство, как и 
буржуазия, в нашей стране 
возрождались. 

Дело в том, что совхозы в 
одночасье стали ОАО или 
ЗАО. После этого сельхоз-
предприятия попадают в ру-
ки их бывших руководите-
лей. Изначально положение 
рабочих этих предприятий 
не сильно поменялось. Пе-
чальным был тот факт, что 
новые собственники совхо-
зов не собирались развивать 
полученные аграрные пред-
приятия. Они их просто раз-
грабили и распродали. При-
своив огромные средства, 
новая сельская буржуазия 
рванула в города. Пролета-
риат бывших совхозов остал-
ся без работы и средств к су-
ществованию.

Иначе ситуация развива-
лась в колхозах. Коллектив-

ные хозяйства сначала пре-
образовали в товарищества с 
ограниченной ответственно-
стью, а позже в сельскохо-
зяйственные производствен-
ные кооперативы. В этих хо-
зяйствах каждый бывший 
колхозник имел имуще-
ственный и земельный пай с 
правом отчуждения своей 
доли и выхода из колхоза. По 
сути, колхозы начали делить 
на отруба, образуя крестьян-
ско-фермерские хозяйства. 

Первыми из СПК побежа-
ли главные специалисты, ко-
торые сидели в правлении, 
подговаривая к выходу са-
мых несознательных и, как 
правило, пьющих пайщиков. 
«Спецы» и «алкаши» выходи-
ли из колхоза вместе, но зе-
мельные и имущественные 
паи последних практически 
моментально перешли в соб-
ственность первых. А потом 
эти несознательные пайщи-
ки, которые помогали раста-
щить колхозы, лишились не 
только паев, но и работы. Ду-
маю, что главные специали-
сты специально планирова-
ли выход таких людей, чтобы 
потом прибрать себе их соб-
ственность. Таким образом 
«спецы» получили лучшие 
земли и технику, а на пред-
приятиях осталась наиболее 
изношенная техника и зем-
ля-неудобица. Сельхозкоопе-
ративы начали банкротить-
ся, а выделившиеся первые 
пайщики скупали за понюш-
ку табака землю и активы. 
Концентрируя брошенную 
совхозами землю, нанимая 
опытных специалистов, что 
обеспечило им стремитель-
ный рост своих предприятий 
в девяностые годы. Так фор-
мировалось новое кулачье 
на селе. 

Новые хозяева села бы-
стро поняли, что на их без-
бедную и счастливую жизнь 
хватит одного полеводства. 
И начали вырезать скот, а 
скотные дворы продавать на 
разбор. Из пропитанных ам-
миаком железобетонных из-

делий строили в городах до-
ма и магазины на продажу.

Животноводство – процесс 
наиболее трудоемкий и там 
работали, мягко говоря, не 
самые одаренные люди. Чем 
жандармом стоять в коров-
никах и свинарниках кру-
глый год или держать там во-
роватых душеприказчиков, 
проще покончить с этой не-
рвотрепкой. Отработал се-
зон в полях – и махнул зимой 
по санаториям кутить. Так и 
жили в развлечениях лет 
двадцать. 

А что же оставалось делать 
остальным людям в селе? Им 
достались от колхоза неболь-
шие земельные паи, техника 
в виде металлолома да бро-
шенные выпасы. А жить на-
до, детей учить надо. Вот лю-
ди и начали на дому животно-
водством заниматься. Вместо 
автоматизированных живот-
новодческих комплексов с 
навозоудалением, автопоил-
ками и кормораздатчиками 
мы, сельчане, вернулись в 
XIX век. Навоз лопатой чи-
стим, воду ведрами носим, 
сено вилами раздаем. А коров 
доили вручную до конца 
2000-х годов, пока в магази-
нах маленькие доильные ап-
параты не появились. Как бы 
сейчас сказали «эффектив-
ные менеджеры», произошел 
«отрицательный рост» произ-
водительности труда. 

И как только люди купи-
лись на всю эту пропаганду? 
Колхозный трактор – это 
плохо, ибо он общий, а зна-
чит, ничей. Давайте его пе-
реплавим и раздадим каждо-
му по лопате. Зато она будет 
своя собственная. Вот только 
радости эта собственная ло-
пата никому не принесла. Ну 
что можно сделать на своем 
земельном пае с этой лопа-
той в руках? Ответ прост – 
отдать землю в аренду кула-
ку. Кулак, в отличие от СПК, 
гарантированно зерноотхо-
ды для скота даст. А если к 
кулаку в батраки пойти, то 
он по осени фуражом и се-

ном рассчитается. Тогда 
можно будет всю зиму на се-
бя работать и скот кормить. 
Так и пошли батрачить люди 
за натуральный расчет. 

Научно-технический про-
гресс не стоял на месте. Поя-
вились новые комбайны и 
технологии в растениевод-
стве. В 2010-х годах произо-
шел гигантский скачок про-
изводительности труда и на 
смену советским «Енисеям» 
и «Нивам» пришли комбай-
ны нового поколения. Один 
новый комбайн заменил 
семь старых. Семь мужичков 
из десяти остались не у дел. 
Кулаки меж собой конкури-
ровали и передушили друг 
друга. В 1992 году в нашем 
Топчихинском районе было 
около 600 фермеров, а сей-
час от силы 20 наберется. Да 
и тех теперь давят крупные 
агрохолдинги. Бывшие зем-
ли под сенокосами холдинги 
распахали и ввели в севообо-
рот. Теперь люди, оставшие-
ся не у дел в селе, живут так: 
летом растят в огороде ово-
щи и пасут скотину, кур дер-
жат – занимаются натураль-
ным хозяйством для обеспе-
чения пропитания, а зимой 
уходят на отхожие промыс-
лы. Теперь это называется 
вахтой. 

Подать (налоги) прямо 
или косвенно собирают с 
сельчан, хочешь ты того или 
нет. А если не желаешь пла-
тить, утаишь гроши, при-
став приедет и научит «жить 
не по лжи». Земельный на-
лог заплати, имуществен-
ный заплати, транспортный 
заплати... А как в деревне 
без машины? Больница 
только в районе, магазины, 
аптеки и все администра-
тивные органы тоже в райо-
не. Муниципальные авто-
бусные парки распродали, и 
доехать до райцентра не на 
чем. Вот и приходится свою 
машину (или лошаденку) 
содержать. И чем сегодня 
житель деревни не податное 
крестьянство? 

А если, например, такие 
как я фермеры имеют товар-
ное хозяйство, выращивают 
свиней на продажу, то тут – 
как всегда: на одного с со-
шкой – семеро с ложкой. На-
логи плачу прямые и косвен-
ные. Единый сельхозналог, 
6% с оборота, куча бумаг 
платных из надзорных орга-
нов. А по сути я такой же кре-
стьянин, как и остальные, 
только середняк. Иногда на-
нимаю мужиков себе в по-
мощь и мне не нужно пока 
что ездить с отходниками на 
заработки. Но современные 
тенденции ведут к тому, что 
и мне билет на поезд надо 
присматривать. Подзакон-
ными актами нас, оставших-
ся животноводов с товарны-
ми крестьянскими хозяй-
ствами, просто давят. По за-
кону я вроде держать свиней 
могу, но благодаря подза-
конным актам реализовы-
вать мясо нет никакой воз-
можности. Искусственно 
ограничивается рост нашего 
мелкого производства и по-
ощряется деятельность круп-
ных свинокомплексов. 

Резюмируя, позволю себе 
не согласиться с товарищами 
Спицыным и Соркиным. 
Считаю, что они просто не 
владеют нужной информа-
цией, чтобы делать выводы, 
актуальные на сегодняшний 
день. Крестьянство в России 
есть и, думаю, еще долго бу-
дет. Многие наши деревен-
ские переехали в города, но я 
их как рыбак рыбака – изда-
лека вижу. Еду в пригороде 
Барнаула, а там частный сек-
тор разросся. Куча домов, пе-
ревезенных из деревень. Раз-
бирают свои хаты и перево-
зят к городу поближе. А во-
круг такого дома садик, ого-
родик, тепличка и козочка 
перед домом привязана. 
Смотрю на это и думаю: не 
изжить, видать, из наших 
душ деревню. Деревня – это 
уже не место на карте, где 
люди когда-то жили, а образ 
жизни. 

Крестьянство как класс
Вячеслав ЛАПТЕВ

Топчихинский район

Сегодня в кругах левых интеллектуалов 
достаточно распространено мнение,  
что со времен советской власти у нас  
не существует крестьянства как класса,  
а сельское население представлено в основном 
сельскохозяйственным пролетариатом.  
На примере своего района топчихинский депутат-
коммунист и фермер Вячеслав Лаптев пытается 
оспорить эту точку зрения.

Фото Александра Петросяна. 

Н
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олько вот слово «повы-
шение» необходимо вы-
черкнуть, поскольку 

обещанное является всего 
лишь возвращением украден-
ных у пенсионеров денежных 
средств. Очень похоже, что 
эти «дары» были списаны с 
программы КПРФ, где комму-
нисты заявили о решимости 
вернуть награбленное пенси-
онерам в полном объеме.

Нет сомнений, что все эти 
обещания – не что иное, как 
предвыборный подкуп насе-
ления. Это делается всякий 
раз! Перед выборами обеща-
ют, а в течение срока созыва 
Госдумы отнимают вдвое 
больше. Вспомните, что сули-
ла пенсионерам партия вла-
сти ЕР перед прошлыми вы-
борами. А в итоге повысила 

пенсионный возраст! Теперь 
перед выборами решили вер-
нуть, что украли за последние 
пять лет. Наверное, с целью 
соблазнения избирателей 
проголосовать за доброту 
партии власти.

СМИ сообщают: Владимир 
Путин выразил сожаление, 
что не все пенсионеры поль-
зуются мерами государствен-
ной поддержки: «Даже в са-
мые сложные дни мы забо-
тимся о гражданах».

Ну, надо же! Оказывается, 
повышение пенсионного воз-
раста – это забота, заморозка 
накопительной пенсии – это 
тоже забота, прекращение 
индексации пенсий нищим 
работающим пенсионерам и 
военнослужащим – тоже за-
бота президента и правитель-

ства! И эти же самые лица 
уровень жизни населения 
опустили на 12%!

«Работающие и неработаю-
щие пенсионеры с 1 августа 
2021 года будут получать свои 
накопительные пенсии. Мы 
планируем увеличить сред-
нюю пенсию до 30 000 рублей 
уже к 2022 году.

Правительство решило, что 
пенсию проиндексируют за 
все пропущенные с 2016-го 
годы и выплатят сумму, кото-
рую люди недополучили по 
причине заморозки. 

Владимир Путин отметил: 
„Пенсии – это святое. В ре-
зультате всех поправок ра-
ботающий пенсионер смо-
жет рассчитывать на сумму 
в 80 000 рублей“».

Все это было украдено у 

пенсионеров за последние 
20 лет. Заметьте, пенсии в 
России никогда не повыша-
лись, они только индексиро-
вались ниже уровня инфля-
ции, загоняя людей в бес-
просветную нищету. Наши 
современные пенсии в пять 
раз меньше, чем в странах 
Евросоюза. Что касается 80 
тысяч рублей, то сказано же, 
«можете рассчитывать», а 
рассчитывать – это не значит 
получать!

Да все знают: то, что гово-
рит Президент, выполняется 
в лучшем случае наполовину. 
И даже если все эти обеща-
ния исполнятся, к новому со-
зыву Госдумы уже готовится 
новая пенсионная реформа, 
которая перекладывает от-
ветственность за пенсионное 

обеспечение на самого буду-
щего пенсионера. Если сегод-
ня отчисления в Пенсионный 
фонд осуществляет работода-
тель, то по новому закону эти 
отчисления будет делать сам 
работник. В результате его 
зарплата увеличится на 22%, 
но эти 22% он должен будет 
сам перечислять в Пенсион-
ный фонд. Ну, а если не будет 
отчислять, то и пенсии у него 
не будет! Судя по российской 
зарплате, на пенсию в буду-
щем будут претендовать 
очень немногие.

Скажете – это ложка дегтя 
в бочку меда? А когда было 
иначе? Эти приемы партия 
власти осуществляла всегда, 
потому что вся государствен-
ная политика действующего 
режима основана на лжи!

Пенсионеры – игрушка власти
Николай АРЕФЬЕВ

председатель ЦС  «Детей войны»

4 июля СМИ объявили о великой «милости» президента – 
о повышении пенсий с 1 августа 2021 года. 

Т

грариям на своих предприятиях нужно будет уста-
новить специальное оборудование. В нем навоз бу-
дет сбраживаться в биогаз – смесь бутана, двуокиси 

углерода и сероводорода. Углекислый газ можно направ-
лять в теплицы для поглощения растениями, а метан –  
в когенератор (устройство для совместной выработки 
электроэнергии и тепла). Отработанный навоз же пре-
вращается в органические удобрения.

Пока технологию пробуют на паре предприятий, на-
пример, в СПК «Колхоз им. Ленина» в Романовском рай-
оне. В перспективе опыт хотят распространить на весь 
край. Министерство промышленности и энергетики ре-
гиона уже одобрило идею. Оборудование планируют 
производить на Алтае.

Каждый год животные на фермах производят около  
9 млн тонн навоза. Переработка позволит генерировать 
электроэнергию в объеме 1 млрд кВт*час в год – это 20% 
от общего потребления в крае!

Ценный 
ресурс

По материалам ИА «Банкфакс»

В Алтайском крае хотят 
производить электроэнергию 
из навоза.

А

ак следует из объявлен-
ного тендера, восста-
новление конструкции 

и ее установка на здании ад-
министрации города были 
оценены в 3,6 млн рублей.

Как уже сообщалось, над-
пись «Барнаул орденонос-
ный» и модель ордена Ок-
тябрьской Революции разме-
стят на крыше здания по 
адресу Гоголя, 48. Здесь нахо-
дится администрация города. 
По данным портала Госзаку-
пок, чиновники ищут подряд-
чика, который изготовит эту 
конструкцию и займется ее 
установкой. Согласно доку-
ментации, длина всего объек-
та должна быть 37 м, высота и 
длина самого Ордена – более 
3,5 м, высота букв – 1,5 м. Ос-
новной каркас состоит из ме-
таллических труб. Предпола-
гается, что знак подключат к 
электричеству и он будет све-

титься в темное время суток. 
В связи с этим лицевую сторо-
ну букв сделают из светопроз-
рачного стекла. После изго-
товления исполнитель дол-
жен будет доставить знак к 
мэрии и водрузить его на 
крышу.

Начальная цена этих работ 
была оценена в 3,6 млн ру-
блей. Деньги выделят из го-
родского бюджета. Заявки 
принимаются до 19 июля, а 
итоги конкурса подведут 21 
июля.

Напомним, что ранее над-
пись «Барнаул орденонос-
ный» размещалась на здании 
по проспекту Ленина, 53. Ее 
демонтировали в 2017 году, 
что стало поводом для скан-
далов и многочисленных 
просьб вернуть ее на место. 
Позднее власти пояснили, что 
конструкция в ветхом состоя-
нии и придется ее воссоздать. 

После этого барнаульцам 
предлагали самим выбрать 
место для размещения знака, 
высказывались разные вари-
анты, например, здание Реч-
ного вокзала, Нагорный парк, 
площадь Победы. В итоге эти 
варианты забраковали, и за 
основу взяли версию муници-
пального архитектора Алек-
сея Боброва с размещением 
на кровле здания админи-
страции. Эту идею уже под-
держали депутаты и обще-
ственники. По их мнению, 
крыша мэрии наиболее под-
ходящее место для того, что-
бы подчеркнуть важность 
вклада барнаульцев в Победу 
в Великой Отечественной во-
йне. Не исключено, что у мно-
гих горожан будет это вызы-
вать отторжение, поскольку 
суть ордена мало связана с 
работой чиновников, тем бо-
лее сегодняшних.

«Приватизировали» 
советскую награду

По материалам ИА «Банкфакс»

Мэрия готовится к установке памятного знака 
«Барнаул орденоносный», который ранее 
располагался на крыше дома по проспекту 
Ленина, 53.

К
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рикрываясь заботой о 
юных дарованиях, кото-
рым кровь из носа ме-

шают эти жесткие советские 
нормы, госпожа Минеева льет 
крокодиловы слезы, ведь «не-
совершеннолетние теряют 
возможность раннего старта 
успешной и яркой бизнес-ка-
рьеры». 

А давайте рассмотрим, в 
чем здесь интерес бизнесме-
нов на самом деле.

Источник прибыли 
бизнесменов

Единственным источником 
прибыли является труд рабо-
чего. Его рабочий день делит-
ся на две части: необходимое 
время – это то время, за кото-
рое рабочий получает свою 
заработную плату; прибавоч-
ное время – это то время, в те-
чение которого рабочий рабо-
тает бесплатно, производит 
прибыль своему нанимателю.

Всем кажется, что началь-
ник отдает рабочим заработ-
ную плату за весь вложенный 
в производство труд. Но поду-
майте сами, если бы началь-
ник платил столько, сколько 
мы заслуживаем, разве мы бы 
получали так мало? На деле 
тысячи людей трудятся в поте 
лица, а хозяйчики живут при-
певаючи на их шеях. Это не 
что иное, как эксплуатация, 
суть современного устройства 
общества.

Сегодня при средней поча-
совой производительности в 
23 доллара в час (ТАСС, Ку-
дрин) большая часть работни-
ков в стране могут рассчиты-
вать только на оплату в два 
доллара. 70% россиян зараба-
тывают такую сумму или 
меньше (РБК, Росгосстрах 
жизнь). Если перевести это во 
время, то выходит, что только 
42 минуты в день мы работа-
ем на свою зарплату. Осталь-
ные 7 часов и 18 минут мы ра-
ботаем либо на государство 
(налоги), либо на собственни-
ка средств производства. Ра-
бочий в России получает 9% 
от того, что он произвел. И все 
это без учета переработок, со-

кращенного обеденного вре-
мени, штрафов, срезания пре-
мий и прочих рыночных пре-
лестей.

Стоимость же нашей с вами 
рабочей силы определяется 
ценой товаров, необходимых 
для поддержания нашей жиз-
ни и жизни наших семей. Та-
ким образом, стоимость рабо-
чей силы определяется при 
помощи сложения цен услуг и 
товаров, без потребления ко-
торых ни один человек на про-
тяжении определенного вре-
мени обойтись не сможет.

Возьмем обычного работя-
гу. Сколько стоит его рабочая 
сила, сколько рабочему нуж-
но платить, когда он молчит и 
не борется за свои интересы? 
Для этого надо посчитать, 
сколько он тратит на необхо-
димые ему товары – пищу, 
одежду, жилище, плюс из-
держки на обучение и приоб-
ретение квалификации, а так-
же содержание семьи. Полу-
ченная сумма и будет стоимо-
стью его рабочей силы.

Отсюда легко понять инте-
рес бизнеса к «молодым и 
успешным». Детский труд 
просто изначально стоит де-
шевле, а значит, на нем мож-
но получить гораздо больше 
прибыли. Вот и весь меха-
низм. Дело, как всегда, в баб-
ках, а не в желании сделать 
ребенка успешным. Вот так 
сюрприз, правда?

Причем Минеева не стесня-
ется назвать количество ча-
сов, которое должен пахать 
ребенок: «В школе, например, 
объем нагрузки или практики 
не должен превышать 36 ака-
демических часов в неделю. 
Соответственно несовершен-
нолетний в силах работать не 
в меньшем объеме».

А учиться, извините, ребе-
нок, когда должен? По сути, 
предлагается часть бедных де-
тей (ну а каких еще-то?) вме-
сто учебы в школе отправить 
на работу приносить прибыль 
«социально-ответственным» 
бизнесменам.

Вот такое предложение  
войдет в доклад мэру города 
Сергею Собянину.

Праааально! 
Пусть работает!

Конечно, есть люди, счита-
ющие, что хорошо, если ребе-
нок работает, становится са-
мостоятельным, помогает се-
мье. Да и вообще, в СССР тоже 
был детский труд!

Как говорится, почувствуй-
те две большие разницы. Ка-
питалистическая система 
устроена так, что если рабо-
чие молчат, не борются за уве-
личение зарплаты, то она 
стремится вниз. Одновремен-
но с этим монополисты под-
нимают цены, дабы еще боль-
ше увеличить свою прибыль. 
Все больше семей чувствуют 
ухудшение своего благососто-
яния, появляется потребность 
в подработке, во второй рабо-
те, в детском труде. И вместо 
того, чтобы бороться с причи-
ной, мы начинаем лечить 
симптомы, обогащаем хозяев 
производств, играем опять им 
на руку.

Вдобавок нам нужно по-
нять следующую простую 
вещь. Допустим, на рынке 
труда есть взрослые рабочие, 
которые претендуют на зар-
плату в 30 тыс. руб. И тут на 
этом же самом рынке труда 
появляются несовершенно-
летние рабочие, дети, кото-
рым можно платить помень-
ше, пусть 15 тыс. руб. К чему 
это приведет? Это приведет к 
тому, что взрослым рабочим 
придется конкурировать за 
рабочие места с детьми, но 
так как детский труд дешевле, 
то им придется соглашаться 
на гораздо меньшую заработ-
ную плату. Средний уровень 
зарплат упадет, и наши хозяй-
чики в очередной раз отпразд-
нуют победу.

А что насчет СССР? Да, там 
применялся детский труд, но 
был он инструментом педаго-
гического воспитания. Была 
задача – взрастить личность с 
коллективной моралью и на-
учной картиной мира в голо-
ве. Труд – лишь один из мето-
дов. Если он мешает процессу 
воспитания, значит, будет со-
кращен. Сегодня же детский 

труд стал инструментом уве-
личения прибыли, а поэтому 
лишней будет уже школа.

По ком звонит колокол?

Подобные выступления 
«уважаемых» людей показы-
вают направление развития 
трудового законодательства. 
Те блага, которыми мы еще 
можем пользоваться, но кото-
рых становится все меньше и 
меньше, – это результат борь-
бы прошлых поколений рабо-
чих, наших отцов, дедов, пра-
дедов. Наши предки прекрас-
но понимали, что государ-
ство – это инструмент в руках 
определенного класса. И если 
им руководят не рабочие, 
значит, это делают бизнесме-
ны. То, как будут жить наши 
дети, внуки, зависит от того, 
как мы отстаиваем свои ин-
тересы уже сейчас. Чем доль-
ше мы молчим, тем в худших 
условиях будут жить они. Ми-
римся с наступлением на на-
ши права, не отвечаем на вы-
пады собственников по пово-
ду вредности, запрета детско-
го труда и т.п., значит, не ви-
дать нашим детям и внукам 
ни справедливой оплаты, ни 
безопасных условий труда, 
ни соблюдения трудового за-
конодательства, ни пенсий, 
ни соцпакета, ни возможно-
сти жить без кредитной каба-
лы – ни-че-го.

Не спрашивай, по ком зво-
нит колокол, – он звонит по 
тебе и твоей семье.

***

Рост детского труда по 
данным МОТ стал одним  
из результатов пандемии 
COVID-19.

По данным совместного 
исследования Международ-
ной организации труда и Дет-
ского фонда ООН (ЮНИ-
СЕФ), опубликованного в 
связи с Всемирным днем 
борьбы с детским трудом (от-
мечается 12 июня), впервые 
за последние 20 лет увели-
чится число работающих де-
тей и подростков. Причем 

речь идет о миллионах несо-
вершеннолетних.

Нынешний кризис обора-
чивается ростом бедности, и 
многие семьи вынуждены от-
правлять детей на заработки. 
Согласно некоторым иссле-
дованиям, повышение уров-
ня нищеты на 1% в некото-
рых странах приводит к уве-
личению масштабов детского 
труда как минимум на 0,7%.

При этом детям, которые и 
до пандемии были вынужде-
ны трудиться, сейчас, воз-
можно, придется работать в 
более тяжелых условиях, в 
том числе угрожающих их 
здоровью и безопасности, а 
их рабочий день увеличится. 
Особенно велика вероят-
ность эксплуатации девочек 
в сельском хозяйстве.

Накануне пандемийного 
2020 года насчитывалось 152 
миллиона работающих детей 
и подростков – это каждый 
десятый ребенок в возрасте 
от 5 до 17 лет. За год их число 
выросло до 160 миллионов.

При этом до эпидемии си-
туация улучшалась год от го-
да: с 2008 по 2016 г. было за-
фиксировано снижение чис-
ла работающих детей где-то 
на треть: с более чем 210 
миллионов до 152, а доля де-
тей, занятых на опасных ра-
ботах, снизилась за этот пе-
риод с 54% до 48% (в 2020-м 
она выросла до 49%).

Большая часть работаю-
щих детей занята в сельско-
хозяйственной сфере, чаще 
всего просто работает вместе 
с семьей. Причем часто это 
происходит в ущерб учебе, а 
это уже проблемы в долго-
срочной перспективе.

Основной рост последних 
лет произошел за счет увели-
чения использования дет-
ского труда в Африке, кото-
рое началось еще раньше, в 
2016-м. А снижение уровня 
использования детского тру-
да в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе сейчас уже 
ощутимо замедлилось.

Как видим, не отстает в 
этой опасной тенденции и 
Россия.

Несовершеннолетнее рабство
По материалам

«Наемного рабочего»

Бизнес-сообщество Москвы предложило  
упростить трудоустройство несовершеннолетних. 
В частности, предлагается увеличить 
продолжительность детского рабочего времени, 
разрешить привлекать их к работе в выходные  
дни и в ночное время. Об этом сообщает 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

П



№ 29 (1304)

16 июля 2021 г. 7
ТЕОРИЯ МАРКСИЗМА

В чем проблемы современной семьи?
Ален БОЯРИНОВ

г. Барнаул

а протяжении всей чело-
веческой истории мы ви-
дим, как экономическая 

необходимость господствует 
прежде всего над брачно-семей-
ными отношениями. Переход к 
производящему хозяйству озна-
меновался выходом на первое 
место трудовых, производ-
ственных отношений вместо 
родовых. А с возникновением 
классового общества и частной 
собственности семейно-родо-
вые связи попадают в полную 
зависимость от эксплуататор-
ского производства. Многие ди-
кие обычаи и традиции как раз 
определялись этим уродующим 
влиянием. В Манифесте комму-
нистической партии классики 
дали им емкое определение 
«идиотизма деревенской жиз-
ни». Как бы ужасны ни были эти 
обычаи, от них, как правило, за-
висело выживание людей. Так, 
обычай умерщвления стариков, 
которые не способны трудить-
ся, известен у многих народов. 
Как правило, к нему прибегали 
во время голода. В драме «Ле-
генда о Нараяме» режиссер Сё-
хэй Имамура  рассказал о древ-
нем японском обычае убасуте, 
когда ослабших пожилых лю-
дей оставляли умирать в горах. 
Подобные обычаи были извест-
ны и в некоторых районах Рос-
сийской империи, где вплоть до 
XIX века стариков зимой закры-
вали в пустом доме, где они по-
гибали от голода и холода. 

Другой пример уродующего 
влияния социально-экономиче-
ских условий – это традиция 
снохачества в русских крестьян-
ских семьях. Она широко была 
распространена в XVIII – XIX ве-
ках и заключалась в сожитель-
стве главы большой крестьян-
ской семьи с женами своих сы-
новей. Подобный инцест, ко-
нечно, осуждался православной 
церковью, но держался очень 
долго по экономическим сооб-
ражениям. В крестьянских се-
мьях стремились как можно 
раньше женить сыновей, чтобы 
заполучить новые рабочие ру-
ки. Причем «большак» был за-
интересован во взрослых и силь-
ных женщинах. И часто доходи-
ло до того, что за них выдавали 
совсем юных мальчиков, кото-
рые еще не были способны к де-
торождению. Этим и пользовал-
ся «отец семейства». Можно 
представить, какими семейны-
ми трагедиями заканчивались 
подобные традиции!      

С развитием капитализма 
происходят значительные со-
циально-экономические изме-
нения, меняющие характер се-

мьи, как единственного спосо-
ба выживания. Буржуазный 
способ производства с корнем 
вырывает тот самый «идио-
тизм деревенской жизни», хотя 
многие вредные традиции про-
должают еще долго существо-
вать, прежде всего в отсталых 
аграрных обществах. Это, на-
пример, выдача девушек за-
муж по решению родителей, 
запрет образования для дево-
чек, запрет для женщин всякой 
работы, кроме домашней, и 
много других традиций. Но са-
мое главное, что сделал капи-
тализм, – это уничтожение от-
цовской власти. Со временем, 
как отмечал английский фило-
соф Бертран Рассел в работе 
«Брак и мораль», государство 
стало брать на себя все больше 
и больше функций, которые в 
традиционных семьях выпол-
нял отец. Это поддержка мате-
ринства и детства, выплата со-
циальных пособий. Понятно, 
что капиталисту выгодно, что-
бы пролетариев от работы не 
отвлекали дети, которые часто 
болеют, требуют присмотра и 
ухода. Какой находили выход? 
Первоначально – заставляли 
детей помогать своим родите-
лям с самого юного возраста. 
Однако с ростом рабочего дви-
жения, а особенно с установле-
нием советской власти в Рос-
сии, у буржуазии отвоевывает-
ся право на общественное обу-
чение и воспитание детей. 
Наибольшего расцвета оно до-
стигло в Советском Союзе, где 
была создана целая система по 
формированию полноценных 
членов общества – вместе со 
школой этим занимались пио-
нерская и комсомольская орга-
низации, спортивные, научно-
технические и другие кружки. 

Однако общественное воспи-
тание – дело затратное. С круше-
нием Советского Союза оно все 
больше сворачивалось, а дети 
оказывались предоставленны-
ми улице. И что на сегодня оста-
лось от прежней системы воспи-
тания, которая закладывает на-
ше будущее? Деньги! Тому, что 
главное – это деньги, учат везде: 
уроки финансовой грамотности 
в школах с самых малых лет и в 
университетах, истории о вели-
ких, но на самом деле бездар-
ных «Илонах Масках», сказки о 
«всемогущей» невидимой руке 
рынка, которая наградит самых 
смелых и работящих, а лентяев 
оставит умирать в нищете. И от-
куда, вы думаете,  такое презре-
ние к учителям, врачам, дворни-
кам? С самого детства детям го-
ворят, что эти люди выбрали не-

правильную профессию. Что 
сейчас все есть в интернете, на-
пример, народная медицина 
или самообразование. Что мате-
матика не нужна, а история во-
обще не наука. Ведь сейчас ме-
рой успеха и ума являются день-
ги. Алишер Усманов работает 
ноль часов в день. Дмитрий Ры-
боловлев занимается своим фут-
больным клубом в Монако, ког-
да рабочие в его шахте погиба-
ют под завалами. Детям показы-
вают этот успех, а не то, что за 
ним скрыто. В итоге у них скла-
дывается мнение, что разбога-
теть может каждый, если поста-
рается. Но для этого допустимо 
идти по головам людей, как по-
ступали будущие бизнесмены, 
шоумены, музыканты и прочие. 

А когда молодые люди попа-
дают во взрослую жизнь и стал-
киваются с реальностью, они 
начинают пить, употреблять 
наркотики. Иногда дело дохо-
дит до суицидов или же до 
«школьных расстрелов». Кому 
же удается вырасти и создать 
семью, все те же проблемы 
транслируют уже на своих де-
тей. Недостаток внимания из-
за работы, алкоголизма или 
развода родителей может при-
водить к избиению сверстни-
ков, депрессии, токсикомании 
и еще куче ужасающих послед-
ствий.  Индивидуализм только 
подстегивает их. Огромную па-
губную роль играет практиче-
ски полное отсутствие обще-
ственного воспитания. Хотя на 
смену пионерии и комсомолу 
пришли разные организации, 
но они больше заняты государ-
ственной пропагандой. Мно-
гие секции и кружки или раз-
валились совсем, или стали не-
доступны для большинства се-
мей, и дети ищут какой-либо 
способ самовыражения. Тут 
они находят разные группи-
ровки, в которых уже находят-
ся их сверстники. Чаще всего 
это довольно опасные социаль-
ные группы. По тем же причи-
нам дети вступают в группы по 
типу «Синего кита» и, напри-
мер, играют на компьютере ча-
сами. Какое будущее у такого 
поколения? Снова транслиро-
вать те же проблемы потом-
кам, выступая расходным ма-
териалом для капитала.

 Таким образом, развитие 
капитализма, с одной стороны, 
приводит к ослаблению семей-
ных связей, к большей свободе 
женщин и детей. С другой сто-
роны, если в обществе нет за-
мены институту традиционной 
семьи, то это ведет к дегумани-
зации, росту семейного наси-

лия и бытовых преступлений. 
Это мы как раз и наблюдаем в 
современной России.

По мере того, как капита-
лизм поглощает один кризис за 
другим, сами эти кризисы зер-
кально бьют и по семье. Одно из 
последствий экономической 
нестабильности – ужасная де-
мография развитых и некото-
рых развивающихся стран. 
Главная, на первый взгляд, 
сложность состоит в том, что 
проблемы с демографией на-
блюдаются в довольно богатых 
странах. Даже в центральной, 
более развитой части России, 
рождаемость на одну женщину 
меньше, чем в более бедной Си-
бири или на Урале. Благодаря 
советскому государству эман-
сипация женщин значительно 
ускорилась. Так почему же лю-
ди не рожают? Если говорить 
кратко, то главной проблемой 
является неуверенность в за-
втрашнем дне, люди хотят обе-
зопасить себя от обнищания, а 
только потом думать о детях. 
Возьмем наглядный пример с 
нашей страной. Даже в кризис-
ные времена распада Советско-
го Союза в 1990 году рождае-
мость на одну женщину состав-
ляла 1,9 ребенка, не говоря уже 
о космических 2,5 в 1960-е го-
ды. Но уже к 1995 году  показа-
тель рождаемости упал до 1,3 и 
никогда больше не поднимался 
выше 1,8. Если вас не устраива-
ет такой пример, то можно 
взять рождаемость в США – все-
го 1,7. Или рождаемость в Нор-
вегии, которая, безусловно, вы-
ше по благосостоянию, – 1,5. 

Даже если семьям удается на-
копить достаточно средств, то 
это происходит очень поздно, 
многие женщины в Европе ро-
жают в возрасте более сорока 
лет, что повышает все возмож-
ные риски для здоровья матери 
и ребенка. То же самое и в Рос-
сии. Молодые люди не хотят ро-
жать, им требуется надежная 
финансовая подушка безопас-
ности. Но не стоит думать, что 
тут проблема в личностях, будь 
то ленивая аморальная моло-
дежь или Байден с Путиным на 
пару. Проблема все в той же ка-
питалистической системе, кото-
рая вынуждает нас жить по ее 
правилам.

Конечно, капиталистам вы-
годно, чтобы люди рожали как 
можно больше. Ведь тогда на 
рынок труда выходит все боль-
ше рабочих рук, а, значит, стои-
мость их будет понижаться. Вот 
государство и запускает различ-
ные демографические програм-
мы, «материнские капиталы» и 

др. И, естественно, либеральное 
государство делает это «на ми-
нималках». Вместо того чтобы 
гарантированно обеспечить 
жильем, семье  дают небольшой 
материнский капитал, на кото-
рый невозможно купить даже 
половину комнаты. А ведь семье 
еще нужно на что-то обеспечи-
вать содержание и воспитание 
детей. В итоге рождаемость рас-
тет в социально неблагополуч-
ных семьях, где дети становятся 
способом заработка, а вот более 
обеспеченные семьи опять укло-
няются от деторождения. Не-
трудно представить, что стано-
вится с поколением, которое ро-
жают ради денег. Каждый день 
про это пишут в СМИ и расска-
зывают по телевидению.  

Подводя итог, мы видим, что 
все, совершенно все проблемы 
современной семьи исходят из 
одного – диктата мирового ка-
питала. Ведь именно ему выгод-
но клепать все новых и новых 
буржуа и пролетариев, ведь 
именно он диктует страх в за-
втрашнем дне и нужду в финан-
совой подушке, он заставляет 
людей работать за копейки, за-
бывая про общение с близкими. 

Исторически развиваясь как 
способ экономической коопера-
ции и разделения труда, инсти-
тут семьи на самом деле мешает 
людям находить свою истинную 
любовь и жить счастливо. Толь-
ко преодоление эксплуататор-
ской экономики, уничтожение 
частной собственности и клас-
совых различий вернет семей-
ным отношениям их истинный 
характер. Только тогда возмож-
ны подлинное равенство и спра-
ведливость в обществе.  

«Отношения полов станут ис-
ключительно частным делом, 
которое будет касаться только 
заинтересованных лиц и в кото-
рое обществу нет нужды вмеши-
ваться. Это возможно благодаря 
устранению частной собствен-
ности и общественному воспи-
танию детей, вследствие чего 
уничтожаются обе основы со-
временного брака, – зависи-
мость жены от мужа и детей от 
родителей» (Фридрих Энгельс. 
Принципы коммунизма). 

Окончание. Начало в № 27 ГТ от 2 июля 2021 г.

Молодой коммунист из Барнаула размышляет о причинах кризиса семьи 
и воспитания в современной России.

Н
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ождение мое пришлось 
на 1 июля 1941 года. 
Десять дней уже враг  

шагал по дорогам нашей 
страны,  двигаясь в сторону 
Москвы.  Страна перестраи-
валась на военный лад. За-
менили женщины ушедших 
на фронт мужей и на заво-
дах и  фабриках,   на полях  
и фермах. Вскоре стали 
приходить первые похорон-
ки. Не обошла она и нашу 
семью.

А первые  мои осознан-
ные воспоминания тех лет  
всплывают годом 1945, ког-
да новый мой отец привез 
нас из Казани в сибирский 
городок Алейск Алтайского 
края. Жили все в одной се-
мье – пятнадцать человек: 
дедушка с бабушкой, их сы-
новья, вернувшиеся с фрон-
та с женами. Были и родные 
внуки. Только я была  «лиш-
ним ртом», как  говорила ба-
бушка, потому что была не  
родная им. Это трудно было 
осознавать, а есть хотелось. 
Помощник по дому из меня 
был плохой, а вот  на быв-
ших  картофельных полях в   
марте – апреле я  могла со-
брать  мороженой картошки 
даже полведра. Маму за-
ставляли сдать меня в дет-
ский дом, говорили, что там 
хорошо кормят детей. Но 
мама не решилась. Нет слов, 
чтобы описать то состояние 
голода, те условия, в кото-
рых  прошло мое военное и 
послевоенное детство.

Сколько бы еще лет не 
прошло, а военное детство 
так и стоит перед глазами – 
голодное  и холодное. Сей-
час, когда садишься за стол,  
видишь хлеб и  булочные из-
делия, невольно нутром 
ощущаешь  то чувство  голо-
да, которое  ты испытал в 
жизни  ни один и ни два 

раза. Голодали годами.  
И тогда  выручали лебеда, 
мороженая картошка с по-
лей, отруби. А блюдо назы-
валось – турдусики. Это та-
кие оладушки, испеченные  
прямо на  чугунной плите 
печки.

Давно родилось это сти-
хотворение «Лебеда». Читаю 
я его  на встречах с ребятиш-
ками в школах, а они просят 
передать вкус, цвет и запах 
этого  блюда. Некоторые  де-
ти говорили, что попробуют 
сами дома испечь…

Мой отец – Никитин Ни-
колай Федорович, кадровый 
военный, в 1940 году вер-
нулся с финской  войны, слу-
жил в органах МВД. Жили в 
городе Казани. В первые дни  
Великой Отечественной во-
йны  отца призвали на 
фронт. Он долго со мной 
расставался, все  целовал 
пальчики рук и ножек, как 
будто прощался. А мне-то 
было всего полгода. И очень 
просил маму беречь меня.  
В письмах наказывал  это 
же. А в  1942  году  погиб под 
Курском.

Спустя много лет, я реши-
ла разыскать  могилу отца, 
этими пальчиками, что он 
целовал,  прикоснуться к 
родной фамилии на стеле  и 
возложить цветы. Деревни 
Тербуны, где погиб мой 
отец, согласно похоронному 
извещения, в Курской обла-
сти не нашлось. Была долгая  
переписка с сотрудниками 
ЦАМО. Потом мне объясни-
ли, что после пере райони-
рования, Тербуны отошли к 
Липецкой области. И там 
эта  братская могила, где по-
коятся останки дорогого 
мне человека.  Я  снова от-
правилась в путь, но уже в 
Липецк, а оттуда дальше. 
Трудно описать то состоя-

ние, что я испытала. Я гото-
ва была рыдать, плакать на-
взрыд, кричать на всю окру-
гу, рассказывая, как  тяжело 
мне было без отца.

Надо  заметить, что  этот  
объект – комплекс захоро-
нений воинов Отечествен-
ной войны и локальных во-
йн, находится в очень ухо-
женном состоянии, велича-
во смотрятся  арки, четко 
читаются фамилии, много 
венков. Уезжать не хоте-
лось. Таксист долго ждать 
не будет. Казалось, сердце 
разорвется на мелкие части. 
Кто это испытал, тот меня 
поймет.

И я  решила рассказать на 
встрече  детям войны об 
этой поездке. Слушали все  
внимательно. Кто-то пла-
кал, кто-то глотал таблетки. 
В конце концов, несколько 
человек признались, что по-
ехали бы, но уже не могут, 
не позволяет здоровье. Я их 
прекрасно понимала и тогда   
предложила свои услуги. Со-
брала  списки братских мо-
гил, где захоронены  земля-
ки. И каково же было удив-
ление  наших женщин, кото-
рые  через месяц получили в 
капсулах землю с могил их 
отцов и фотографии   обели-
сков, на которых значатся  
фамилии – Прядкин Ф.Ф. 
(Белоруссия), Попов Н.Я. 
(Вышний Волочок), Рожков  
И.В. (г. Любань) и еще не-
сколько  могил в Москов-
ской  и  Ржевской областях, 
Днепропетровской области, 
г. Фастов (Украина).

На встречи женщины   
приносили  свои воспомина-
ния. Мы их прочитывали, 
вместе плакали. Некоторые 
писали в стихах, прикрепля-
ли фотографии. В результате 
этой работы за пять лет  мы 
смогли издать пять  выпу-

сков книг «Дети войны» в 
цветном варианте. И стали 
эти книги  средством от всех   
болезней. И в отпуск к род-
ственникам ехали с тем то-
мом, в котором рассказ-вос-
поминание о трудном  воен-
ном детстве. И даже в боль-
ницу ложились, книгу  бра-
ли с собой, потом читали в 
палатах поочередно. Мне 
очень понятна боль этих лю-
дей, потому что сама  пере-
жила не меньше их.

Так все вместе мы в од-
ной команде – Дети войны. 
Вместе собираемся на 
праздники, вместе посеща-
ем мероприятия   в Доме до-
суга, вместе рядом стоим на  
митингах у памятника В.И. 
Ленина или в День Победы. 
Мы – одна большая дружная 
семья, только становится 
нас все меньше и меньше, и 
на субботники мы выходим 
уже в меньшем количестве.

2018 год был годом сто-
летнего юбилея ВЛКСМ, а 
мы и есть те  самые комсо-
мольцы, на которых равня-
лась молодежь страны. Это и 
наш праздник, и мы сразу же 
включились в работу: высту-
паем в школах и рассказыва-
ем о героях-комсомольцах в 
годы  Великой Отечественной 
войны, о комсомольцах-це-
линниках и строителях БАМа.  
Кстати, я побывала и на брат-
ском захоронении  в Мясном 
Бору и на могиле нашей геро-
ини, чье имя носит малая 
планета № 2438 Валентины 
Олешко.  Потом вместе  с  ре-
бятами поем комсомольские 
песни.

 В мае начнутся посадки 
деревьев, появятся комсо-
мольские аллеи, свои дворо-
вые дубравы,  новые  цве-
точные клумбы, украшаю-
щие наш город  замечатель-
ных людей – Алейск.

Лебеда ты моя, лебеда
Людмила ПЕТРОВА

г. Алейск

В новой рубрике «Голоса труда» коммунисты 
и сторонники партии делятся воспоминаниями 
о своем военном детстве. В первой статье  
Людмила ПЕТРОВА, бывший секретарь  
Алейского горкома КПРФ, рассказывает,  
как в войну переживали голод.   

Члены редколлегии алейского сборника «Дети войны»:  
председатель городского отделения «Детей войны» Людмила 
Петрова, бывший архитектор Алейска Станислав Битюцких, 
поэтесса Зинаида Чепурнова. 

«Дети войны» на праздничном шествии 9 Мая.
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