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Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов
в интервью телеканалу «Красная линия»
комментирует сложившуюся ситуацию
в связи с пандемией коронавируса.

Геннадий Андреевич отметил, что
вспышка заболевания наложилась на кри-
зисные явления в экономике: снижение
цены на нефть и падение курса рубля. Он
призвал граждан страны соблюдать меры,
предпринятые для борьбы с вирусом, и под-
держать тех, кто находится в группе риска:
пенсионеров и людей с хроническими забо-
леваниями.

Геннадий Андреевич напомнил о тяжё-
лом положении, в котором оказались сфера
обслуживания и самозанятые. Одновремен-
но он высказал мнение о недостаточности
предпринимаемых правительством дей-
ствий. «Сейчас надо предпринимать дол-
госрочные меры», – заявил Председатель
ЦК КПРФ, призвав развивать производство
с опорой на советский и китайский опыт.

Лидер коммунистов отметил, что амери-
канизированная модель экономики не спо-
собна справиться с возникшими проблема-
ми во всех странах мира. «Капитализм тер-
пит сокрушительное поражение», – заявил
он. Геннадий Андреевич напомнил о том,
как в Советском Союзе успешно боролись с
болезнями, а также сумели выстроить
систему гражданской обороны. «Нам надо
максимально учесть этот опыт, – подчер-
кнул Председатель ЦК КПРФ. – Он имеет
общемировое значение».

Геннадий Андреевич заявил о необходи-
мости координации действий в междуна-
родном масштабе. В связи с этим он отме-
тил, что лучшим лекарством от пандемии
будет социализм. Кроме того, Г.А. Зюганов
призвал не поддаваться панике, не терять
присутствия духа и строго выполнять все
предписания.

«Капитализм терпит
сокрушительное

поражение»

Какой странный заголовок,
вероятно, думает читатель
этих строк? Так о чём же всё-
таки статья? Да, конечно же,
да, она о коронавирусе. И нет
на самом деле нет, она вовсе
о другом.

Заболевание, о котором го-
ворит сейчас весь мир, за посту-
пательным движением которого
по континентам и странам нап-
ряжённо наблюдают миллионы,
– это испытание. Конкретное
имя могло бы оказаться другим.
Коронавирусов существует мно-
жество, опасную мутацию могло
бы спровоцировать какое-ни-
будь событие на два, пять, или
десять лет раньше. Мы помним
о таких вещах, как свиной и пти-
чий грипп, вспышка лихорадки
Эбола. Да мало ли серьёзных,
страшных зараз на планете!

Конечно, важна в сегодняш-
них реалиях и конкретика: каков
механизм передачи, как долго
вирус может прожить и оста-
ваться активным в тех или иных
условиях, кто входит в группы
риска? От ответов на эти вопро-
сы зависит тактика борьбы, и,
как следствие, повседневность,
жизнь и быт миллионов людей.
Но давайте рассмотрим проис-
ходящее не с медицинской, а с

общественно-политической
точки зрения. Тяжкое испытание
как ничто другое хорошо счища-
ет паутину лицемерия, обнажает
суть – человека, государства,
системы. В самом распределе-
нии, пути распространения бо-
лезни по планете есть элемент
случайного. Но вот с того мо-
мента, как она проникла в ту
или иную страну…

В великолепном фильме
«Место встречи изменить нель-
зя» Глеб Жеглов произнёс та-
кую фразу: «Правопорядок в
стране определяется не наличи-
ем воров, а умением властей их
обезвреживать»! В полной и
даже большей мере это касает-
ся чрезвычайных ситуаций. ЧП
и форс-мажоры происходят вез-
де, они труднопредсказуемы.
Главное – кто и как оказывается
способен с ними бороться? Что
же мы видим? Вне зависимости
от того, где в действительности
зародился COVID19, а суще-
ствует несколько разной степе-
ни убедительности альтернатив-
ных теорий на сей счёт, впервые
проявился он в Китае, конкретно
– городе Ухань, провинция Ху-
бей. Это название мало что ска-
жет среднему россиянину, так
что стоит пояснить – это много-

миллионный мегаполис. Даже
по меркам КНР с её приближаю-
щимся к полутора миллиардам
населением 12 миллионов жите-
лей Уханя – это много. К тому
же город располагается на стра-
тегическом перекрёстке инфра-
структурных путей: с севера на
юг и из внутренних регионов
страны к морю и портам побе-
режья. В Ухане есть метрополи-
тен, аэропорт, три железнодо-
рожных вокзала. Иначе говоря,
налицо все предпосылки для
стремительного распростране-
ния инфекции, как в самом
городе, так и в целом в государ-
стве.

В итоге с первых чисел дека-
бря 2019 и по настоящий
момент (т. е. без малого за 4
месяца) в КНР заболело немно-
гим более 81 000 человек. 3295
из них скончались. 74 588
выздоровели. Сейчас темпы
новых заражений минимальны
(19-20 марта таких случаев на
материковом Китае не было
отмечено вовсе), власти дали
добро на возобновление работы
ряда промышленных предприя-
тий в районе Уханя, обсуждает-
ся возможность открытия горо-
да, ранее оперативно взятого в
жёсткий карантин. В день напи-

сания этой статьи была вновь
открыта подземка.

КНР доказала, что здорова.
И, надеюсь, вы понимаете, что
подразумевается под этой фра-
зой. Власть не страдает парали-
чом. Экономические мускулы
тренированы и полны силы.
Система в целом успешно функ-
ционирует во время самых тяжё-
лых, а в добавок ещё и внезап-
ных вызовов. Мировое сообще-
ство при этом отнюдь не рва-
лось китайцам на помощь. Зато
КНР сейчас оказывает поддерж-
ку множеству стран по всему
Земному шару. Официальные
структуры, бизнес, который чётко
движется в русле линии партии
и действует на пользу народа
Китая, поскольку командные
высоты экономики находятся в
твёрдых руках, она в целом дей-
ствует по социалистическим
принципам. И вот основатель
Alibaba.com миллиардер Джек
Ма высылает миллионами пар-
тии защитных масок, а китай-
ские врачи командируются… да,
в том числе и прежде всего в
Европу! Они работают в Италии,
в Старом свете в целом.

А что мы видим там? Тради-
ционно Китай относили к разви-
вающимся странам, Италию – к
развитым. Считается, что «нуле-
вой переносчик» попал в страну
31 января 2020, т. е. эпидемия
стартовала двумя месяцами
позже, чем в КНР. К 28 марта 86
498 заражений – и 9134 трупа.
Смертность выше китайской

примерно втрое. Конца и края
борьбе с коронавирусом не
видно. И да, можно много гово-
рить об особенностях нацио-
нального характера, дисципли-
нированности китайцев и беза-
лаберности импульсивных уро-
женцев Аппенинского полуос-
трова, но всё же решающее зна-
чение имеет развитие системы
здравоохранения, квалифика-
ция и численность персонала, а
главное – техническая оснащён-
ность, количество сложного ме-
дицинского оборудования (нап-
ример, аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких), число
коек в стационарах.

Флагманом мировой капита-
листической системы являются
США. Американские газеты не
раз и не два проходились по
Китаю в декабре и январе – за
«неправильный» и «недемокра-
тичный» подход к решению про-
блемы. Сейчас Америка – миро-
вой лидер как по валовому
числу заражённых, так и по тем-
пам их прироста. Именно Шта-
там принадлежит сомнительная
честь стать первой страной,
перешагнувшей рубеж в 100
тысяч. Власти штата Нью-Йорк,
эпицентра распространения
COVID19, выглядят откровенно
растерянными. Всю планету
обошли фото медиков из Боль-
шого Яблока, использующих
вместо специальных защитных
костюмов мусорные мешки.

((ООккооннччааннииее  ннаа  22--йй  ссттрр..))

Завершился первый этап Союзно-
го общественно-патриотического мар-
ша-эстафеты «Наша Великая Побе-
да», старт которому был дан 17 марта
в городе-Герое Севастополе. Инициа-
торы марша – ЦК КПРФ и  его Предсе-
датель Г.А. Зюганов и Союз коммуни-
стических партий – КПСС (СКП –
КПСС), который возглавляет член
Президиума ЦК КПРФ К.К. Тайсаев.

Автоэстафета проследует по горо-
дам России и бывших советских респу-
блик, в том числе, по 11 городам-геро-
ям, городам воинской славы, городам,
награждённым орденами Отечествен-
ной войны первой степени. Марш прой-
дёт там, где были знаковые бои во
время Великой Отечественной войны, и
завершится 9 мая в Москве. 

Были сформированы команды участ-
ников, подготовлены машины и атрибу-
тика. Тысячи людей в различных насе-
ленных пунктах на пути следования
автомарша-эстафеты готовились к нему
присоединиться. Даже внезапно возник-
шие угрозы, связанные с появлением
коронавируса, не смогли поколебать

твердое решение участников автопро-
бега напомнить накануне 75-летнего
юбилея Великой Победы о подвиге наро-
дов СССР в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, а также продемон-
стрировать духовное единство их
наследников. Поэтому, с учетом вводи-
мых ограничительных мер, решено
было все-таки марш-эстафету провести.

Протяжённость маршрута эстафеты
– более 25 тысяч километров. На всём
пути участники акции будут чествовать
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, посещать военно-исторические му-
зеи и проводить встречи с молодыми
людьми. Выбор места старта был не
случаен. Высокое звание города-Героя
Севастополь получил одним из первых
– 8 мая 1965 года. 17 марта 2020 года на
центральной площади города, у памят-
ника Нахимову собрались сотни жите-
лей города-Героя: ветераны войны,
школьники, студенты, представители
общественных организаций, военные и,
конечно, представители Компартии и
Ленинского Комсомола. 

Благодаря растяжкам с символикой

автомарша, реющим красным флагам,
красным курткам, в которые были эки-
пированы участники эстафеты, можно
без преувеличения сказать, что пло-
щадь окрасилась в красный цвет. А
посреди нее была развернута гигант-
ская копия Знамени Победы!  Площадь
полотнища – 200 квадратных метров.
Главный символ Победы держали в
руках дети. Его в финале эстафеты –
пронесут 9 мая во главе колонны «Бес-
смертного полка» в Москве. Открывая
митинг, организатор марша-эстафеты
«Наша Великая Победа», член Президи-
ума ЦК КПРФ К. Тайсаев подчеркнул:
««ННаамм  ннееооббххооддииммоо  ппррооввооддииттьь  ээттии  ммеерроо--
ппрриияяттиияя..  ППооссммооттррииттее  ввооккрруугг::  ссккооллььккоо
ззддеессьь  ммооллооддыыхх  ллююддеейй..  ЭЭттоо  ммееррооппрриияяттииее
вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ааддрреессоовваанноо  иимм..
ССееггоодднняя,,  ккооггддаа  ииддеетт  ппееррееппииссыыввааннииее
ииссттооррииии,,  уу  ннаасс  ххооттяятт  ууккрраассттьь  ннаашшуу  ППооббее--
ддуу..  ММыы  ээттооггоо  ссддееллааттьь  ннее  ддааддиимм!!»»

О том, как проходил 1-й этап марша-
эстафеты, рассказал его участник, сек-
ретарь Карачевского райкома ЛКСМ РФ
Алексей Агапов. Его рассказ мы опу-
бликуем в следующем номере газеты.

«НАША 
ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА»

Патриотический
марш�эстафета

НЕ/О КОРОНАВИРУСЕ
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6 апреля исполняется
95 лет старейшему коммуни-
сту Брянщины, участнику
Великой Отечественной вой-
ны, Почётному ветерану Брян-
ской области Василию Гаври-
ловичу Симонову.

Василий Гаврилович родил-
ся 6 апреля 1925 года в дерев-
не Быково, Дубровного района,
Тюменской области. Закончив
местную начальную школу,
продолжил учёбу в Дубровной
семилетке, а затем поступил
учиться в Тобольский техникум
охоты и рыболовства.

Как рассказывает сам юби-
ляр, «в 1941 году, когда нача-
лась Великая Отечественная
война, не до охоты и рыбалки
было, а надо было получить
значок «Готов к труду и оборо-

не». Я к этому готовился очень
серьёзно и получил значки:
«Ворошиловский стрелок» и
«Готов к труду и обороне».

В ряды Красной Армии
Василий Гаврилович ушел доб-
ровольцем 13 марта 1942 года
и был определён в 195-й запас-
ной стрелковый полк. В январе
1943 года был направлен в 29-й
учебный полк курсантом. Пос-
ле окончания обучения Васи-
лию Симонову было присвоено
звание сержанта и его напра-
вили в 735-й стрелковый полк.
В составе этого полка он уча-
ствовал в боевых действиях с
13 октября 1943 года по 16
января 1944 года. В одном из
боёв в Белоруссии он был тя-
жело ранен. После излечения в
госпитале в г. Фурманово Ива-
новской области был признан
не годным к строевой службе… 

…В жизни во все времена
случаются чудеса. И с молодым
солдатом Василием Симоно-
вым тоже произошло чудо. В
госпитале ему делали перели-
вание крови. Женщина-хирург
рассказала раненому солдату,
что спасительницей его стала
девочка Маша из г.Челябин-
ска, которая просила ей напи-
сать. Между молодыми людьми
завязалась переписка, и в
последнем письме девушка
сообщила: «Еду на фронт. Если
что со мной случится, найди
себе девушку, но чтобы звали

её Маша». На фронте в первом
же бою Маша погибла…

Когда Василия Гавриловича
выписали из госпиталя, то его
направили в 218-й отдельный
отряд по разминированию по-
лей. Более двух лет он участво-
вал в разминировании террито-
рии Калужской и Брянской об-
ластей. Ему даже было присво-
ено звание «Почётный минёр». 

И тут вновь случилось чудо.
Во время разминирования в
Калужской области Василий
познакомился с девушкой Ма-
шей – учительницей Марией
Алексеевной, которая позже
стала его «второй половинкой»
и матерью их сыновей…

Василий Гаврилович был
демобилизован из армии в
марте 1950 года.

За славный боевой путь,
пройденный на полях сраже-
ний, он был награждён орде-
ном Отечественной войны II
степени, медалью «За боевые
заслуги».  А в 1944 году он был
награждён медалью «За отва-
гу», коорую получил лишь  спу-
стя 60 лет – в 2005 году. Награ-
да нашла героя…

После демобилизации из
армии Василий Гаврилович
вместе с женой Марией Алек-
сеевной переехал из Калуж-
ской области в посёлок Це-
ментный (ныне город Фокино)
Брянской области и поступил
работать в «Центроэлектро-

монтаж», в качестве электро-
монтажника. Здесь он прошёл
путь от старшего мастера, про-
раба до начальника участка.
До 1987 года работал электро-
монтажником Брянского це-
ментного завода, сначала при-
няв участие в восстановлении
и строительстве завода, а
затем проработав на нем до
ухода на заслуженный отдых.   

За многолетний и добросо-
вестный труд на предприятии
ветеран войны и труда был
награждён знаком «Почётный
монтажник» и медалью «За
трудовое отличие». 

Коммунист Василий Гаври-
лович Симонов до сих пор в
строю. Он активный, душе-
вный, отзывчивый, бескорыст-
ный человек, всегда готовый
придти на помощь  другим
людям. Много лет является
членом совета ветеранов горо-
да Фокино.

ДДооррооггоойй,,  уувваажжааееммыыйй  ВВаассии--
ллиийй  ГГааввррииллооввиичч!!  ББрряяннссккиийй  ообб--
ккоомм  ККППРРФФ,,  ггооррккоомм  ККППРРФФ  гг..  ФФоо--
ккиинноо,,  ккооммммууннииссттыы  ггооррооддаа,,  ввееттее--
рраанныы,,  ддррууззььяя  оотт  ввссеейй  ддуушшии  ппоозз--
ддррааввлляяюютт  ВВаасс  ссоо  ссллааввнныымм  ююббии--
ллеееемм  ии  жжееллааюютт  ВВаамм  ккррееппккооггоо,,
ссииббииррссккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ооппттииммиизз--
ммаа,,  ссччаассттььяя  ии  ссееммееййннооггоо  ббллааггоо--
ппооллууччиияя,,    ввссееггоо  ссааммооггоо  ддооббррооггоо
ии  ссввееттллооггоо!!

((ООккооннччааннииее..  ННааччааллоо  ннаа  11--йй  ссттрр..))
Важнейшим элементом ли-

берально-глобалистского нар-
ратива выступала якобы имею-
щаяся солидарность между со-
бой стран «свободного мира»,
их единство, сталкиваясь с
которым любой враг текущего
миропорядка обречён на статус
изгоя. Европейский капитал
создавал, ломая через колено
традиции, национальную гор-
дость, порой даже здравый
смысл, Европейский Союз, дек-
ларируя всё ту же общность,
готовность действовать сообща
во имя общего блага и ценно-
стей. И вот – коронавирус. Под-
линная опасность, а не мифиче-
ская «русская угроза» и даже
не тяжёлая, но всё же не столь
острая проблема миграции.
Карточный домик иллюзий со
стенами, склеенными ложью,
рассыпался от первого же уда-
ра. Каждый сам за себя! Прави-
тельство Чехии арестовывает и
присваивает транзитный груз
всё тех же пресловутых масок,
идущий в Италию. Брюссель,
наднациональная бюрократия
два месяца не может решить,
кому и как ЕС в первую очередь
обязан оказывать помощь. Всё
человечество слышало исто-
рию о том, как по инициативе
Дональда Трампа Вашингтон
предпринял попытку переку-
пить за 1 млрд. долларов веду-
щих немецких разработчиков
вакцины против COVID19. Куда
меньше людей в курсе публич-
ного выступления премьер-ми-
нистра Сербии Вучича, где он с
удивительной для современно-
го европейского представителя
истеблишмента страстной иск-
ренностью говорить о преда-
тельстве, о том, что его страну,
стремившуюся в единую Евро-
пу, в том числе поступаясь там
и тут своими прямыми финан-
совыми выгодами, подсуживая

на конкурсах и тендерах нуж-
ным кампаниям, перестраивая
всю свою экономику, попросту
проигнорировали. Фактически
кинули, предали, распростра-
нив на балканскую страну зап-
рет на импорт медицинского
оборудования.

Тема предательства вообще
сейчас подспудно, но прорыва-
ясь с болью там и тут, всё боль-
ше звучит, ширится по миру
эхо. Богатые, скупающие не-
обходимые больницам приборы
и медикаменты в свой личный
запас и пользование. Чиновни-
ки, допустившие повсеместную
(да, не только в России эта беда
знакома) «оптимизацию» здра-
воохранения и соцсферы вооб-
ще, так что теперь у них нет
никакого запаса прочности.
Политики, которые произноси-
ли много слов, но на практике
оказались беспомощны и даже
нелепы. Борис Джонсон, кото-
рый предложил англичанам
всем массово переболеть, а
потом жить по-старому (в итоге
заражение подтвердилось у не-
го самого). Президент Брази-
лии Жаир Болсонару, который
некогда публично называл
кубинских врачей, работавших
в его стране, агентами влияния,
пытающимися подорвать устои
и конституционный строй, до-
бился их высылки, а теперь
прикидывается, что его непра-
вильно поняли, и очень ждёт
медиков Острова Свободы
обратно.

К слову сказать, может дож-
даться. Болсонару – фашист-
вующая жаба, севшая в кресло
первого лица после судебной
травли и снятия наиболее попу-
лярного из его оппонентов, но
едва ли кубинцы откажут из-за
него в солидарности и под-
держке бразильскому народу.
Страна Фиделя и Че – в числе
тех, кто показал себя блестяще

в нелёгкую пору конца зимы –
начала весны 2020. Кубу не ми-
новала эпидемия, хотя её рас-
пространение, благодаря при-
нятым мерам, носит ограничен-
ный характер – 80 заболевших.
Но она считает своим долгом,
используя наработки своей од-
ной из самых передовых на
планете систем здравоохране-
ния, помогать без преувеличе-
ния и патетики всему человече-
ству. Кубинцы, наряду с китай-
цами, сейчас в Италии. Они
организовали медицинский де-
сант разом в 12 стран Латин-
ской Америки. И это – не пер-
вый случай. Специальная бри-
гада врачей-интернационали-
стов годами ездит от одной
горячей точки к другой, чтобы
спасать жизни. Очень велика, к
примеру, роль кубинцев в побе-
де над уже упомянутой в статье
вспышкой лихорадки Эбола. В
социалистический Вьетнам
COVID19 проник раньше, чем в
Италию – 23 января. С тех пор –
134 заражения. Жертв нет! Ни
одной!

Но ещё важнее даже не это.
Принципиально разнятся под-
ходы. В Китае, на Кубе, во Вьет-
наме приоритет – сбережение
людей, их защита, их здоровье
и будущее. В капиталистиче-
ских странах, причём, это не-
обходимо повторять многократ-
но, не в какой-нибудь глубокой
периферии, а в государствах-
флагманах, во главе угла – сбе-
режение капитала. Целый ряд
политиков США, включая само-
го Дональда Трампа отмети-
лись поразительными заявле-
ниями. Поразительными пото-
му, что в них – истина, реальная
первооснова, впервые за дол-
гие годы, возможно с 1930-х,
проговаривается столь прямо,
не прикрытая разнообразными
фиговыми листками. Они при-
зывают американцев… вер-

нуться к работе и обычному
ритму жизни! Нет, конечно же,
следя за гигиеной, умеренно
изолируясь от возможных ис-
точников опасности, но самое
главное – не допустить даль-
нейшего обвала на бирже! Не-
которые, подчеркну, не блоге-
ры или активисты-обществен-
ники, а официальные лица,
вплоть до сенаторов, вовсе
предложили старикам (наибо-
лее угрожаемой группе при ко-
роновирусе) пожертвовать со-
бой во имя спасения американ-
ской мечты!

И не следует думать, что
есть какая-то мощная оппози-
ция таким воззрениям. Редкий
случай, когда незначительность
различий между республикан-
цами и демократами в реалиях
XXI века проявляется столь
наглядно. Ещё недавно наши
соцсети кипели, узнав, что в
Америке каждому гражданину
по факту эпидемии будет вып-
лачено 2000 долларов. Так вот,
этот законопроект, иницииро-
ванный президентом, заблоки-
рован. Демократы обвиняют
Трампа в популизме и предла-
гают альтернативный вариант.
Его суть, если отбросить шелу-
ху, как оказалось – поддержка
крупнейших корпораций США.
Например, самолётостроитель-
ному гиганту Боинг предлагает-
ся выделить 50 миллиардов –
дескать, из-за перекрытия гра-
ниц резко падает турпоток, а с
ним худеет портфель заказов
на авиалайнеры. Иронично. Ре-
гулярно в дискуссиях с левыми
адепты свободного рынка ут-
верждают, что прибыль капита-
листа – плата за его риск. Толь-
ко почему-то взносить её прихо-
дится, как правило, налогопла-
тельщикам.

Вернёмся к разворачиваю-
щемуся в глобальном масшта-
бе экономическому кризису.
Его уже часто сравнивают с
Великой депрессией – и, чёрт
возьми, делают это не зря!
Ведь каковы причины и механи-
ка происходящего? Да, несом-
ненно, некоторые отрасли серьё-
зно пострадали и просели из-за

короновируса. Всё тот же ту-
ризм, транспорт, сфера услуг и
досуга. С другой стороны, есть
и те, кто заметно выиграл. На
фоне паники и эпидемии скопи-
домства подскочили продажи в
ритейле. В России настоящим
мемом стала гречневая крупа,
во всём мире – туалетная бума-
га. Доставка, вся совокупность
платных опций, которые предо-
ставляет пользователям сеть
Интернет. Даже экологическая
ситуация по данным учёных
улучшилась из-за того, что ги-
гантское число представителей
на редкость нечистоплотного
вида Homo sapiens окопались в
своих норах.

Никакого реального удара
по производящей сфере не про-
изошло. Не уничтожены станки
и оборудование заводов, не
сгинули рабочие руки, ими поль-
зовавшиеся, не оказались в од-
ночасье проеденными и растра-
ченными ресурсы и сырьё.
Потребности людей тоже если и
переменились, то лишь чуть-
чуть, отнюдь не коренным обра-
зом. И, право, смешно говорить
о том, что для мирового хозяй-
ства оказалась непосильной
ношей необходимость в уско-
ренном темпе изготавливать
маски и вирусные тесты. Нет!
Схлопнулись финансово-бир-
жевые спекулятивные пузыри!
И эксперты с дрожью в голосе
говорят: инфекция COVID19 –
это страшно, но куда ужаснее
будут последствия, кризис, ею
вызванный.

Мир тяжко болен. Все силы
надо приложить, чтобы изжить,
победить, сделать достоянием
прошлого, как оспу, одну заста-
релую заразу. Капитализм.
Иначе так и будем жить от
ремиссии до обострения, от
одного системного сбоя до сле-
дующего. Лекарство известно,
клинические испытания прой-
дены. Китай, Куба, Вьетнам,
Ленин в год своего 150-летия,
протягивают роду людскому
спасительную красную таблет-
ку.

Иван МИЗЕРОВ.

ЗОЛОТО ПАРТИИ
С юбилеем!

Обком КПРФ, Комарич-
ский райком КПРФ,  друзья и
товарищи по партии горячо и
сердечно поздравляют с
60-летним юбилеем активно-
го члена КПРФ, замечатель-
ную женщину

Веру Александровну

БАШКИРОВУ!
Мы ценим Вашу доброту

и сердечность! Оставайтесь
такой же всегда на долгие
годы! Желаем Вам крепкого
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия, оптимизма
и успехов в нашей общей
борьбе за социальную спра-
ведливость! 

ЖЖееллааеемм,,
ччттооббыы  ууддааввааллооссьь

ВВ  ррееааллььннооссттьь
ппллаанныы  ввооппллооттииттьь,,  

ЧЧттообб  ввссее,,  ччттоо  ххооччееттссяя,,
ссббыыввааллооссьь,,  

ИИ  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  жжииттьь!!
ММееччттыы  ззааввееттнноойй,,

ццееллии  яясснноойй,,
ЛЛююббввии,,  ззааббооттыы  ии  ттееппллаа,,
ННее  ззааббыыввааттьь,,

ччттоо  жжииззнньь  ппррееккрраассннаа,,
ЗЗддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя  ии  ддооббрраа!!

НЕ/О КОРОНАВИРУСЕ
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ПП ооввооддоомм,,  аа  ннее  ппррииччиинноойй,,  ззаассттааввиивв--
шшиимм  ммеенняя  ввззяяттььссяя  ззаа  ппеерроо,,  ссттааллаа
ввыыннеессееннннааяя  ннаа  ппееррввууюю  ссттррааннииццуу

««ББРР»»  оотт  1122  ддееккааббрряя  22001199  гг..  ппееррееппееччааттккаа
ТТААСССС  ппоодд  ннааззввааннииеемм  ««ППууттиинн  ппррооттиивв  ииссккаа--
жжеенниияя  ииссттооррииччеессккоойй  ппррааввддыы»»,,  вв  ккооттоорроойй
ппиишшееттссяя,,  ччттоо  ««ППррееззииддееннтт  РРооссссииии……  рраасскк--
ррииттииккоовваалл  ррееззооллююццииюю  ЕЕввррооппааррллааммееннттаа,,
ппыыттааюющщееггооссяя  ииссккааззииттьь  ппррааввддуу  оо  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее»»……  ВВррооддее  ббыы  ии  ввррее--
ммееннии  ппооссллее  ттоойй    ккррииттииккии  ии  ттоойй  ппууббллииккааццииии
ппрроошшллоо  ннееммааллоо,,  аа  ввоотт  ззаассттрряяллоо  вв  ддуушшее
ззааннооззоойй......  

В первую очередь, конечно, сама Ев-
ропарламентская резолюция, поставив-
шая на одну доску и нацистских агрессо-
ров, и Советский Союз, и чуть ли не обви-
няющая СССР, наряду с нацистской Гер-
манией, в развязывании Второй мировой
войны (как будто забыли, кто напал на Поль-
шу 1 сентября 1939 г. и на Советский Со-
юз 22 июня 1941 г.) стала последней кап-
лей, переполнившей чашу терпения Пути-
на... Ну, а если честно? Давайте посмот-
рим, кто, когда и чем начал наполнять эту
чашу? 

Разве можно было ожидать чего-то
другого от «старой Европы», фактически
до сих оккупированной войсками США
(кроме Франции), потерявшей часть свое-
го суверенитета и получающей от этого
экономические выгоды? Равно как и от
наших бывших союзников по Варшавско-
му договору и СЭВ. Вот только от Латвии,
Литвы, Эстонии, Грузии такой прыти в
стремлении попасть в НАТО и ЕЭС ожи-
дать было трудно. Мифы советского вре-
мени о пролетарской солидарности и
дружбе народов до сих пор довлеют над
нами, и мы все еще считаем русский,
белорусский и украинский народы еди-
ным народом. А они за 30 лет стали раз-
ными. Они уже и внутри себя неоднород-
ны и их национально-государственные
интересы, приоритет и ценности часто
противоречат нашим. Разве Крым, Дон-
басс, мучительные переговоры с Белорус-
сией в создании единого государства не
подтверждают это? 

Мысль о том, что прошлое, настоящее
и будущее связаны неразрывной нитью
между собой, не нова. Но вот осмысли-
вать эту связь через призму собственного
жизненного опыта, делать отсюда соб-
ственные выводы и давать оценки непро-
сто. Да и желание, и возможность делать
это есть только тогда, когда за плечами
появляется этот самый опыт, и будущее
воспринимается не как личное, а как буду-
щее детей, внуков, страны. 

Не столь давно бурную реакцию в на-
ших СМИ и не менее бурную дискуссию в
Чехии вызвало решение одного их муници-
палитетов Праги перенести памятник мар-
шалу И. Коневу и поставить памятник ге-
нералу А. Власову, как «спасителю Праги». 

Мне трижды пришлось бывать в Чехо-
словакии. Первый раз – в 1967 г., как раз
накануне «Пражской весны», в городке
Аш, что на стыке границ Чехии, ФРГ и
ГДР. В составе студенческого стройотря-
да вместе с чехами мы строили дорогу,
трикотажную фабрику, потом поездили по
стране на заработанные деньги. Довелось
общаться с самыми разными людьми,
разного возраста и положения. Из этих
встреч я вынес личное мнение об отноше-
нии чехов и к нашей стране, и к нам. Оно
было разным – и хорошим, и не очень. 

Водоразделом была война. Те люди,
что видели её вблизи или знали правду о
ней, относились прекрасно. Значительная
и, думаю, бОльшая часть молодёжи уже
тогда смотрела на Запад. Почему? Ответ
простой: уровень жизни в ФРГ был выше,
чем в Чехословакии, хотя в 1967 году чехи
жили на порядок лучше нас. Жизненное
кредо чехов образно выразил один инже-
нер, пригласивший нас в гости: «Мы, чехи,
народ простой: можем так, можем и этак».
Впрочем, это характерно для всех наро-
дов: тянутся к богатому и сильному, а у
слабого и бедного последнее отнимут.
Отсюда простой вывод: если мы хотим,
чтобы Россия была единой, она должна
быть богатой и сильной, а русский народ
должен жить лучше других, хотя бы
ненамного, как государствообразующий.
Тогда центростремительные тенденции
будут сильнее центробежных. 

Им, чехам, (не всем, но многим) ближе
бравый солдат Швейк, чем Юлиус Фучик,
казнённый фашистами и написавший в
тюрьме «Репортаж с петлёй на шее» с его
пророческими словами: «Люди! Я любил
вас. Будьте бдительны!». Эти слова адре-
сованы и нам. Мы потеряли бдительность
и дорого платили за это и в прошлом, пла-
тим и сейчас. 

Нас было 280 млн., осталось 140 млн.,
по периметру России выстроен «санитар-
ный кордон», НАТО стоит на наших грани-
цах, время подлёта их ракет до Москвы и
Санкт-Петербурга исчисляется нескольки-
ми минутами. Русские – самый разобщён-

ный народ в мире, санкциям не видно
конца, сносятся памятники нашим отцам и
дедам, переписывается история. 

А кто начал это «переписывание»? Не
мы ли сами? Памятники царям, русским
полководцам, Сталину, потом Дзержин-
скому и другим сносят люмпены, толпа.
Но «на подвиги, на баррикады» её толка-
ют наивные мечтатели, продажная интел-
лигенция, яркие личности, которых ис-
пользуют «втёмную», а потом выбрасыва-
ют на свалку истории за ненадобностью,
загоняют в стойло, а к власти приходят
кукловоды, которые оставались в тени.
Отрезвление приходит потом. Да и не ко
всем, и поздно, когда «поезд уже ушёл».
Но рано или поздно каждому думающему

человеку придётся делать свой выбор.
Кто, образно говоря, его герой: Ленин или
Керенский, Сталин или Троцкий, Жуков,
Рокоссовский, Чуйков, Маресьев или Хру-
щёв, Сахаров, Горбачёв, Ельцин, Яковлев,
Чубайс, Гайдар? Горбачёв и Ельцин стоят
рядом, потому что они делали одно общее
дело – дело разрушения СССР, только с
разных сторон. Место Путина определит
история. 

А не «троцкистский ли пестун» Никита
Сергеевич начал переписывать нашу ис-
торию, свалив на XX партсъезде все грехи
на одного Сталина? Но вот остались рас-
стрельные списки, подписанные им в его
бытность Первым секретарём ЦК компар-
тии Украины с резолюцией И. Сталина на
одном из них: «Уймись, Никита!» И амни-
стия осуждённым бандеровцам при нём
прошла, и Крым был незаконно передан
опять же при нём... 

Кто нам ближе – А. Солженицын, отси-
девший в войну в «шарашке» и получив-
ший Нобелевскую премию за написанное
в Вермонте «Красное колесо», опоздав-
ший приехать в Россию, не ставший про-
роком с его «Как обустроить Россию?» и
незаметно ушедший, или В. Чуйков, ко-
мандующий 62-й армией, отстоявшей
Сталинград, «отсидевшийся» в его око-
пах, похороненный на Мамаевом кургане,
и публично назвавший писателя «лжецом
и предателем»? 

Кто переписывает историю, очень до-
ходчиво сказал в своей «Исповеди» не
какой-нибудь коммунист, а священник,
протоиерей В. Петров. Она есть в Интер-
нете, достаточно объёмная. Вот только
выдержки из неё, не искажающие смыс-
ла: «В Великой войне победило атеисти-
ческое, коммунистическое государство
СССР. Ну что же теперь поделаешь с тем,
что в войне победил народ не правосла-
вный, а народ-атеист. А руководила этим
народом та же самая партия, которая, как
раз и организовала гонения на Русскую
православную церковь. А в подразделе-
ниях не было полковых священников, а
были как раз комиссары-политруки. А на
пилотках у этого народа-победителя были
не православные кресты, а звёзды с сер-
пом и молотом. И в бой они шли не с хору-
гвями и иконами, а с красными знамёна-
ми – символами Октябрьской революции.
Это этот народ-атеист, превозмогая соб-
ственные силы, нечеловеческим усилием,
до кровавого пота, до кровавых мозолей,
заливая кровью Землю, вылезая из кожи,
победил фашистов, победил фашизм.

Эта война – это не наш, не правосла-
вный, подвиг. Это подвиг атеистов и ком-
мунистов. Это ведь коммунистов в первую
очередь расстреливали и вешали фаши-
сты, а не православных христиан. Это
ведь на груди коммунистов, а не право-
славных, вырезали звёзды фашистские
палачи. Это их подвиг, не наш. Оставим
его им. А сами давайте совершим свой
подвиг, а не будем присваивать чужое,
хитрить и врать.

Так что это мы, братья и сёстры, нача-
ли переписывать историю, а не эстонцы и
не поляки. Мы. Это нам оказались не
нужны те идеалы и та история, те памят-
ники и те красные знамёна, которые мы
заменили на наши православные триколо-
ры. А та Великая Отечественная война, та
Великая Победа останется в веках, как бы
мы не хитрили и не лицемерили. И в исто-
рии эта Победа останется именно, как
Победа первого в истории социалистиче-
ского государства СССР над фашизмом.
Как Победа с красным коммунистическим
флагом, символом Революции, над
Рейхстагом». 

Сказано это было в начале двухтысяч-
ных годов, сказано честно, ярко, беском-
промиссно. 

Революция и гражданская война раз-
делили русский народ. И много тёмных
пятен в нашей истории до 1941 года. Не
все в душе признали Советскую власть.
Но победа в Великой Отечественной вой-
не объединила людей и легитимизирова-
ла Советскую власть, создала новую
историческую общность – советский на-
род. Сколько бы ни исходили ядом по это-
му поводу неофиты западной демократии,
они – пигмеи рядом с мудрым евреем
Г. Киссинджером, госсекретарём США,
который недавно заявил: «У нас был толь-
ко секс, а у них была любовь. У нас были
только деньги, а у них была искренняя
человеческая благодарность. Меня слож-
но назвать поклонником социализма, я

западный человек с западным мышлени-
ем. Но я считаю, что в Советском Союзе
действительно рождался новый человек,
можно сказать – homo sovetikus, человек
этот был на ступени выше нас. И мне
жаль, что мы разрушили этот заповедник.
Возможно, это наше величайшее престу-
пление». Сегодня антисоветизм чаще все-
го идёт бок о бок с русофобией. И это
надо понимать. 

Хорошо бы порассуждать на тему, что
объединяет всю эту публику, что такое
настоящий патриотизм – только не по-
верхностно, а глубже, с начала века.
Патриотизм доказывается и проверяется
делом, а не длинным языком, – в окопах
Сталинграда, Донбасса, Сирии, а не на
экранах телевизоров. 

С тех пор, как патриотизм перестал
быть «последним прибежищем негодяев»,
а стал официальной линией, кое-что в
обществе изменилось. Хотя бы Н. Свани-
дзе получил по физиономии в прямом
эфире за хамское отношение к Сталину.
Следующий кандидат на перевоспитание
– Млечин – штампует книги по нашей
истории, потоньше маскируя свою сущ-
ность. Его, вроде, в Северной Корее при-
говорили к смертной казни за две книги
об этой стране. «Демократы» первой
волны типа Е. Боннэр, Г. Каспарова, Л. По-
номарева, а также банкиры и жулики,
набившие свои карманы, свалили в Шта-
ты, Израиль, Испанию, Прибалтику и отту-
да гадят по мере сил.

А с недавних пор для определенной
части публичных медийных патриотов с
двойным гражданством патриотизм стал
очень доходным делом, судя по их недви-
жимости за рубежом. А не пора ли вывоз
капитала за рубеж приравнять к экономи-
ческому коллаборационизму со всеми
вытекающими отсюда последствиями?
Ведь деньги – это кровь экономики, и не
похоже ли это на выкачивание крови
фашистами у малолетних узников концла-
герей? Но идейных-то наследников этих
деятелей в России осталось немало, и
искажают они историю, и воруют изощ-
рённо и осторожно. 

Мы, ровесники Победы, более или
менее разобрались, где правда, а где
ложь. А как определиться тем, кто вступа-
ет в жизнь сегодня, в новых исторических
реалиях? Кто и с какой информацией пой-
дёт в школы, что будут рассказывать
детям учителя истории и других обще-
ственных наук о войне, о партизанском
движении? С каких позиций они будут
трактовать борьбу партизан с оккупанта-
ми? Ведь была же попытка протащить у
нас на «Форуме победителей» в Брянске в
апреле 2018 года идейку о том, что парти-
занское движение – это протестное дви-
жение пассионариев, основанное на лич-
ных мотивах, стихийный протест. 

Как будто не преобразовывались
истребительные отряды в партизанские,
не закладывались базы, как будто не сто-
яли во главе их партийные, советские
руководители, сотрудники НКВД, как буд-
то не было в каждом отряде комиссара,
как будто и не было Брянского штаба пар-
тизанского движения во главе с А.П. Мат-
веевым, как будто не было встречи ко-
мандиров отрядов со Сталиным, воздуш-
ного моста снабжения и прочего. 

Согласно данным описи фонда №1650
Брянского штаба партизанского движе-
ния, на территории региона действовало
27 партизанских бригад, 210 партизан-
ских отрядов. Разработана картотека, в
которой числится более 60 тыс. партизан,
подпольщиков и связных. Из них женщин
– 8364, коммунистов – 8000 чел., комсо-
мольцев – более 7 тыс. человек, погибших
партизан – более 8500. Около 16 тысяч
награждены орденами и медалями... 

Надо признать, что в советское время
замалчивалось многое негативное из ис-
тории войны: та же страшная битва подо
Ржевом, тот же коллаборационизм и его
масштабы. Разве рассказывали нам о
том, что рейхстаг и рейхсканцелярию за-
щищала до конца французская дивизия
СС «Шарлемань», что 86% потерь евро-
пейцев во Второй мировой войне было на
стороне гитлеровской Германии и только
14% – на стороне союзников, что в сос-
таве вермахта воевали 40 казачьих пол-
ков, а всего на той стороне воевали от 1,3
до 2 млн. бывших советских людей. Мы
слышали кое-что о бригаде Каминского,
но кто рассказывал нам о том, что в Локте
танки Гудериана встретили хлебом-со-
лью, и над зданием исполкома висел три-
колор, что был там создан предателями
так называемый РГО ЛОС (Российское го-
сударственное образование Локотской
округ самоуправления) со своим воору-
жённым формированием – РОНА (Россий-
ская освободительная народная армия –
не путать с власовской РОА!). Эти форми-
рования выполняли самую грязную кара-
тельную работу вместе с бандеровцами и
мадьярскими частями, которых население
ненавидело больше, чем немцев. А были
ещё предатели и дезертиры, переходив-
шие на сторону врага с оружием. Можно
сказать, что на территории Брянщины
шли как бы две войны – война против гит-
леровской Германии и война с коллабора-
ционизмом. В этом уникальность её. За-
малчивание этих моментов и привело к
тому, что после развала СССР на свет
полезли псевдоисторические работы, обе-
ляющие Власова, Каминского, Воскобой-
ника, РОА, РОНА, РГО ЛОС, называя их
«патриотами, строившими Россию без
коммунистов и евреев», спекулирующие
на малоизвестных фактах истории войны. 

Историография партизанского движе-
ния в СССР и на Брянщине достаточно
обширна, порой противоречива, прошла и
проходит разные этапы. Давно сказано,
что история, как наука, – наука партийная.
Но история, как процесс, расставила свои
оценки и вынесла свой приговор коллабо-
рационизму. 

Во Франции маршала Петэна, героя
Первой мировой войны, подписавшего
капитуляцию, приговорили к расстрелу,
Нюрнбергский процесс признал СС пре-
ступной организацией. Бригада Камин-
ского, РОНА бежала перед наступающей
Красной Армией с немцами в Белорус-
сию, была преобразована в 1944 году в
29-ю дивизию СС, брошена на подавле-
ние Варшавского восстания, где отличи-
лась расправами над мирными жителями,
грабежами и мародерством. Командир
3-го карательного полка РОНА, в своё
время базировавшегося в Навле, Н.И. Про-
шин, родом из Клюковников, лично рас-
стреливавший выстрелами в затылок под-
польщиков, вместе с офицерами его
штаба расстрелян немцами в Варшаве за
мародёрство. Там же, под Варшавой, Ка-
минский с ближайшими помощниками был
вызван в немецкий штаб, попал в засаду,
устроенную (по наиболее вероятной вер-
сии) немцами и расстрелян из пулемётов
прямо в машине. Как известно, остатки
РОА, РОНА, казачьих частей (около 20
тыс. человек) сдались американцам и анг-
личанам, были переданы СССР и судимы.
Власов, Буряченко, «освободители Пра-
ги», повешены. Такова судьба предателей
во все времена. Об этом надо помнить
тем, кто, не веря в свою перспективу в
России, готовит себе и детям «запасные
аэродромы» за бугром. 

P.S. Подведя итог изложенному выше
и обращаясь к словам В. Путина о недопу-
стимости искажения исторической прав-
ды, приходишь к мысли, что её надо за-
щищать не вообще, а конкретно, действи-
ями. Представляется актуальной выска-
занная на «форуме» мысль о создании в
Брянске научного центра по изучению
партизанского движения. Особенно это
важно сейчас, когда в 2020 году истекает
75-летний срок, откроются многие архи-
вы, и возможно недобросовестное толко-
вание тех или иных фактов. Дело это не-
простое. Но начать можно с того, что вве-
сти должность научного руководителя
музея на Партизанской поляне, благо он
постоянно расширяется, и там появился
активный руководитель. Можно создать и
общественный экспертный совет из тех
авторов, что пишут книги о партизанском
движении, спланировав всю работу.

История Брянщины, её самого сложно-
го периода должна писаться на этой зем-
ле. Тогда она будет правдивой и опираю-
щейся на память народа, пока ещё живую
и кровоточащую. Решение может принять
только губернатор. И эту публикацию
можно рассматривать как обращение к
нему. 

Вячеслав ГРЕБЕНЩИКОВ,
г. Брянск. 

ЗЗааббввееннииюю  ннее  ппооддллеежжиитт!!
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Уже в первые дни 1918-го германское
командование приступило к подготовке
наступательной операции на петроград-
ском направлении, сделав ставку на мол-
ниеносное наступление – блицкриг. Оно
рассчитывало, что развал русской армии
и продвижение германских войск вглубь
нашей страны приведут к быстрому паде-
нию Советской власти. Но она ответила
на это стремительным формированием
Красной Армии, рождённой благодаря
уникальным организаторским способно-
стям партии большевиков и решимости
добровольцев, готовых защищать Совет-
скую власть. Это заставило захватчиков
прекратить наступление. Германская ар-
мия была остановлена буквально в 150 км
от Петрограда 

Поняв, что в деле разгрома Страны
Советов на Германию рассчитывать нель-
зя, решение этой задачи взяли на себя
государства Антанты во главе с США и
Англией. Тогда они совершили то, что
повторили бы и в 1945-м, после того как
наша страна разгромила Гитлера, если
бы не устрашились мощи сталинского
СССР и героизма советского солдата.

В 1918 году войска Антанты развязали
самый настоящий террор против мирного
населения и сражавшихся за свою Родину
сторонников Советской власти. Поначалу
казалось, что молодая Советская Респу-
блика не выстоит. Но она дала врагам
России решительный отпор. Через два го-
да Антанта и её белогвардейские пособ-
ники были полностью разгромлены.

Это первая выдающаяся военная
победа, одержанная Советской стра-
ной под руководством Ленина. Дух
этой победы был унаследован Стали-
ным и партией коммунистов, успешно
строившими социалистическое госу-
дарство. Но хорошо понимавшими при
этом: враг так и не усвоил исторических
уроков и не оставит в покое страну, бро-
сившую вызов мировой системе империа-
лизма, эксплуатации и несправедливости.
Исторические документы убедительно
подтверждают: Сталин не сомневался в
неизбежности войны. Он всеми силами
старался её хотя бы отсрочить. Но
понимал, что уйти от неё не удастся.

Ещё в октябре 1935 года, обращаясь к
Молотову, исполнявшему тогда обязанно-
сти главы правительства, и к наркому
путей сообщения Кагановичу с письмом
по поводу полученного страной хорошего
урожая, Сталин настаивал: «Было бы
лучше 60 млн. пудов из неприкосновенно-
го фонда отложить для запада от Карелии
до юга Украины, дислоцировав этот хлеб
в прифронтовых районах… 260 млн. пу-
дов сосредоточить в областях Москов-
ской, Калининской, Курской, Воронежской
и Харьковской, откуда легче перебросить
хлеб в прифронтовые районы в случае
войны на западе». Никакого фронта ещё
нет, но Сталин уже прекрасно понимает,
где он будет пролегать.

В сентябре 1940-го Сталиным был ут-
верждён доклад наркома обороны и на-
чальника Генштаба «Соображения об ос-
новах стратегического развёртывания во-
оружённых сил СССР на западе и востоке
на 1940-1941 гг.» Начиная с апреля 41-го,
советский Генштаб приступил к масштаб-
ному секретному отмобилизовыванию
войск и выдвижению армий Главного ко-
мандования в районы Западного и Киев-
ского особых военных округов.

А через месяц, на заседании Политбю-
ро ЦК ВКП(б), Сталин обращается к соб-
равшимся: «Обстановка обостряется с
каждым днём, и очень похоже, что мы
можем подвергнуться внезапному нападе-
нию… тем более, что нам известно, что
нападение фашистской Германии на Со-
ветский Союз готовится при прямой под-
держке монополистов США и Анг-
лии. Англо-американские империали-
сты рассматривают фашистскую Гер-
манию как ударную силу в борьбе про-
тив Советского Союза и демократиче-
ского движения во всём мире».

Очевидно, что ни о каком неверии Ста-
лина в возможность нападения Германии
не может быть и речи. Напротив, он не
сомневался: нападение может произойти
в любой момент. И делал всё для подго-
товки к отражению агрессии противника.

Боевая готовность
Советской власти

Миф о том, что Советский Союз не
готовился к войне должным образом, пол-

ностью опровергается данными о стреми-
тельном укреплении боеспособности
СССР в конце 30-х – начале 40-х годов.

К концу 30-х годов государственный
бюджет уже максимально работал на
нужды оборонного комплекса. Его ассиг-
нования по линии Наркомата обороны
достигли 21% в 1938-м, 32% – в 1940-м и
34% – в 1941 году, бюджет которого вер-
стался ещё до войны.

Полным ходом расширялись мощности
артиллерийских и танковых заводов. В
декабре 1939-го на вооружение был при-
нят легендарный танк Т-34. В феврале
1941-го в серийное производство запусти-
ли реактивные установки «Катюша», ко-
торым предстояло наводить ужас на нем-
цев. В марте начался выпуск самолёта-
штурмовика ИЛ-2, прозванного летающей
крепостью. В апреле-мае по указанию
советского руководства было проведено
скрытое усиление советских войск, в ре-
зультате которого в армию и на флот из
запаса призвали дополнительно 850 ты-
сяч человек. Что это, если не целенапра-
вленная, максимально ответственная и
эффективная подготовка к защите Совет-
ской Родины? Подготовка, свидетель-
ствующая о колоссальном стратегиче-
ском и мобилизационном потенциале
СССР. На этом фоне вдвойне очевидна
управленческая бездарность нынеш-
ней системы, её неспособность к жизнен-
но необходимой стране сплочённости
ради развития России и обеспечения её
суверенитета.

На уже упомянутом заседании Полит-
бюро в мае 41-го Г.К. Жуков, назначен-
ный начальником Генштаба Красной Ар-
мии, сообщил: «за время промышлен-
ной модернизации, развернувшейся в
СССР с начала 1930-х годов, производ-
ство танков возросло более чем втрое.
Красная Армия получила почти 100 ты-
сяч орудий и миномётов. Советская
промышленность дала армии около 18
тысяч боевых самолётов. Численность
вооружённых сил была увеличена поч-
ти в три раза, оснащённость военной
авиации – в 7 раз, количество  танков –
в 43 раза. В строй вступило 312 новых
боевых кораблей».

Лишь у отъявленных лжецов и преда-
телей поворачивается язык утверждать,
будто страна, создававшая такой задел
для сопротивления, плохо готовилась к
войне и недооценивала противника, а
советское руководство не верило в воз-
можность гитлеровской агрессии против
СССР. Сталин и другие советские руково-
дители настойчиво выстраивали не толь-
ко боевой, но и финансово-экономиче-
ский фундамент предстоявших сражений.

Грамотная финансовая политика,
кадровая основа которой была заложе-
на ещё до войны, способствовала тому,
что в 1941-1945 годах расходная часть
государственного бюджета удвоилась
в сравнении с предвоенным десятиле-
тием. В итоге удалось не только напра-
вить необходимые средства в промы-
шленность воюющей страны, но и обеспе-
чить дальнейшее усиление её кадрового
потенциала. Огромные суммы выделя-
лись из казны на училища трудовых
резервов, на просвещение, науку, здраво-
охранение, социальное обеспечение. За
годы войны ремесленные училища и
фабрично-заводские школы подгото-
вили полмиллиона квалифицирован-
ных рабочих, вузы – 300 тыс. специали-
стов, техникумы – 275 тысяч. Расходы
на социальные и культурные меропри-
ятия к 1944 году превысили довоенные.

А сегодня сама российская власть
безо всякой войны громит экономику, на-
уку, образование, медицину. Обрекает их
своей бюджетной политикой на голодный
паёк вместо полноценного финансирова-
ния, отвечающего задачам развития, за-
боте о молодом поколении.

Особое внимание советские военные
финансисты уделяли пенсионному обес-
печению инвалидов, число которых выро-
сло за годы противостояния гитлеровцам
в 18 раз. В капиталистической России
власть выдаёт за достижение откровенно
издевательские мизерные прибавки к
нищенским пенсиям. А в тяжелейшие
годы войны Советская страна, руково-
димая Сталиным и Компартией, смогла
увеличить затраты на выплаты пенсий
по инвалидности почти в 100 раз. В рас-
чёте на каждого нуждающегося их рост
оказался более чем пятикратным. Сегод-

ня граждане с горечью и недоумением
спрашивают у главы государства, как им
прожить на нищенские пенсии. И не полу-
чают вразумительного ответа. Задавать
такие вопросы Сталину и Советской
власти не приходилось. Они достойно
выполняли социальные обязательства
перед обществом даже в самые тяжё-
лые времена.

Уже первые месяцы войны в полной
мере доказали, насколько подготовлен-
ной встретила её страна, каким гением
стратега и организатора обладал Сталин
и какая созидательная мощь заложена в
социалистическом обществе.

К августу 1941-го из Москвы и области
были эвакуированы 500 крупных пред-
приятий, которым предстояло ковать в ты-
лу промышленную основу нашей Побе-
ды. Из Ленинграда к этому времени от-
правлены в глубокий тыл 100 предприятий
и 600 тыс. трудящихся. В целом по стра-
не за первые два военных месяца уда-
лось эвакуировать 1620 заводов и фаб-
рик, которые немедленно начали про-
изводить за Уралом необходимую про-
дукцию. Одновременно с этим в безопас-
ные районы были переведены 145 вузов,
десятки научно-исследовательских инсти-
тутов, более 60 крупнейших музеев.

История Великой Отечественной –
это пример колоссальной дееспособ-
ности и самоотверженности государ-
ства и народа, избравших своей судь-
бой социализм и Советскую власть. И
доказательство выдающейся истори-
ческой роли Сталина, руководившего
страной в те труднейшие годы.

Личность руководителя государства
имеет огромное значение для любой стра-
ны и при любой политической системе. Но
в нашей истории она всегда играла особо
выдающуюся роль. Именно ею в огромной
степени предопределяются наши дости-
жения советской эпохи. И наши кризис-
ные провалы в эпоху дикого капитализма,
которая продолжается в России уже без
малого три десятка лет.

Капитализм,
ворующий подвиги

Ещё одна бредовая выдумка, призван-
ная принизить историческую роль СССР и
Сталина, сводится к следующему: еессллии  ббыы
ннее  ввооееннннааяя  ии  ээккооннооммииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа
ззааппаадднныыхх  ссттрраанн  ввоо  ггллааввее  сс  ССШШАА,,  ССооввеетт--
ссккиийй  ССооююзз  ннее  ссммоогг  ббыы  ппооббееддииттьь  ГГееррммаа--
ннииюю..  РРеешшааюющщууюю  рроолльь  вв  ппооббееддее  ннаадд  ГГииттллее--
рроомм  ссыыггррааллии  ААммееррииккаа  ии  ееёё  ззааппааддннооеевврроо--
ппееййссккииее  ссооююззннииккии..

Всякому, кто готов поверить в подоб-
ное враньё, следует для начала задаться
вопросом: почему Знамя Победы над бер-
линским Рейхстагом, возвестившее об
окончательном разгроме «третьего рей-
ха», водрузили советские солдаты? Разве
могло это случиться, будь в авангарде
победителей фашизма не СССР, а Соеди-
нённые Штаты и европейские участники
антигитлеровской коалиции?

Любому, кто хотя бы в общих чертах
знаком с историей Второй мировой, из-
вестно: настоящую победоносную вой-
ну с гитлеровской Германией с первого
и до последнего дня вёл только Совет-
ский Союз. А его западные союзники
по коалиции и европейские страны, ос-
вобождённые от фашистов Красной
Армией, присоединились к разгрому
Германии лишь после того, как она без-
надёжно ослабла, и её поражение
стало неизбежным.

Англичане пожертвовали во Второй
мировой жизнями 386 тысяч военных,
американцы – 259 тысяч. У нас с полей
сражений не вернулись домой почти 9
миллионов солдат и офицеров. А общая
численность людских потерь СССР – 27
миллионов. И одна из главных причин
этого состоит в том, что вплоть до 1944
года наши западные союзники отсижи-
вались в стороне. Континентальная Ев-
ропа сдалась Гитлеру фактически без боя.
Англия и США, хитря и лавируя, обошлись
малой кровью. А Советская держава в
полной мере приняла на себя страшный
удар фашизма.

Ведущие западные государства согла-
сились на создание антигитлеровской
коалиции во главе с СССР, США, Велико-
британией и Китаем только на исходе
1941 года. Согласились, поняв, что Совет-
ский Союз, гибели которого они ждали,
способен выстоять и победить. Офи-

циально коалиция была создана 1 января
1942-го. Тогда Сталин выдвинул план
открытия в Европе второго фронта против
Германии высадкой англо-американских
войск во Франции. Но и после этого Аме-
рика и Англия намеренно тянули с выпол-
нением своего обязательства перед
СССР открыть второй фронт.

Политическое руководство Америки и
Англии  делало ставку на взаимное исто-
щение Германии и нашей страны. Пони-
мая, что Гитлер всё равно обречён,
желало, чтобы до своего падения он
успел нанести как можно больший
урон Советскому государству. И чтобы
победа над фашистами была оплачена
исключительно нашими жертвами.

Поражение «третьего рейха» стало не-
обратимым летом 1943 года после двух
великих подвигов Красной Армии – Ста-
линградской и Курской битв, в которых
наши войска разгромили противника,
нанеся его армии невосполнимый урон. И
лишь в конце 43-го состоялась конферен-
ция в Тегеране, где Рузвельту и Черчиллю
пришлось окончательно согласиться со
сталинским планом действий на Запад-
ном фронте. Но и тут они до последнего
пытались увиливать. А гарантии реально-
го включения своих армий в войну с Гит-
лером дали советской стороне только
после того, как Сталин, возмущённый их
позицией, прервал переговоры. И в их
присутствии обратился к маршалу Воро-
шилову и наркому иностранных дел Моло-
тову со словами: «У нас слишком много
дел дома, чтобы здесь тратить время».

Западные лидеры уже тогда увидели в
Советском Союзе и Сталине победителей,
поняли, что это главные силы настоящего
и будущего. И боялись усугублять кон-
фронтацию с нашей страной. Кроме того,
они опасались: если освобождение Евро-
пы от фашизма будет осуществлено
исключительно Красной Армией, то она
вся проникнется идеями социализма, пой-
дёт по пути строительства нового обще-
ства и превратится в союзника
СССР. Результатом Победы над фашиз-
мом могла стать мировая социалисти-
ческая революция, о которой в начале
XX века говорил Ленин. Этого трансна-
циональный капитал и его англосаксон-
ские центры не могли допустить. Только
поэтому США и Англия в 1944-м подклю-
чились к разгрому Гитлера и его союзни-
ков. Но завершить этот разгром страна
социализма под руководством Сталина
смогла бы и без англо-американского уча-
стия.

Статистика военных побед хорошо
известна любому грамотному и непред-
взятому историку. Наша армия за годы
войны разгромила 507 немецких диви-
зий и 100 дивизий союзников фашист-
ской Германии – втрое больше, чем
англо-американские войска. Три чет-
верти немецких самолётов, танков,
артиллерийских и штурмовых орудий
были уничтожены на советско-герман-
ском фронте безо всякого участия
западных стран. Трудно говорить не
только об их «решающей», но и об их
существенной роли в разгроме фашиз-
ма. «Американская победа» во Второй
мировой существует лишь в головах бес-
совестно лгущих русофобов-антисоветчи-
ков и оболваненных ими невежд.

Что касается экономической помощи
со стороны Запада, которую получал вою-
ющий СССР, то она ограничивалась аме-
риканскими поставками по ленд-лизу. Так
именовалась государственная программа
США, в рамках которой они отправляли
своим союзникам боевые припасы, техни-
ку, продовольствие, медицинское обору-
дование, лекарства и стратегическое
сырьё. И отправляли небезвозмездно.
Переданное в рамках ленд-лиза имуще-
ство, уцелевшее после окончания войны и
пригодное для гражданских целей, полу-
чившие его страны были обязаны опла-
тить на основе предоставленных США
долгосрочных кредитов.

Советский Союз, Компартия и Ста-
лин спасали человечество от гибели. А
американские банки в это время под-
считывали, сколько СССР им будет
должен за экономическое содействие
в противостоянии «коричневой чуме».
Вот красноречивое напоминание об
истинной сущности капитализма, об-
щей и для тогдашнего Запада, и для
нынешнего. Для сегодняшних россий-
ских олигархов, играющих в нашей
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стране роль эмиссаров транснацио-
нального капитала, и для опекающей
их власти.

Нельзя не сказать и о том, что по-
мощь, полученная Советским Союзом от
США, составляла лишь 20-ю часть от
общего объёма производства, достигну-
того СССР в 1942-45 г.г. В ответ наша
страна все эти годы поставляла в Амери-
ку золото, платину, марганцевую и хромо-
вую руду, древесину и другие товары.

Если бы Запад был привержен истори-
ческой правде, а не русофобии и антиком-
мунизму, он должен был бы повторить
вслед за всемирно известным американ-
ским писателем, нобелевским лауреатом
Э. Хемингуэем его проникновенные сло-
ва, произнесённые в 1942-м: «24 года
дисциплины и труда во имя победы
создали великую славу, имя которой
Красная Армия. Каждый, кто любит
свободу, находится в таком долгу пе-
ред Красной Армией, который он ни-
когда не оплатит».

Но иностранные и российские антисо-
ветчики не желают этого признавать. Пре-
бывая в припадке ненависти к социализ-
му, советскому народу и Сталину, они
продолжают тиражировать подлые и не-
состоятельные мифы.

Запад никогда не хотел укрепления
нашей мощи и независимости. Он спо-
собствовал поражению СССР в «холод-
ной войне» на исходе XX столетия,
отказу страны от социализма, её погру-
жению в системный кризис, массовой
нищете, разгрому национальной про-
мышленности. И утрате Россией эконо-
мического суверенитета, при отсут-
ствии которого реальный политиче-
ский суверенитет тоже невозможен.

Пока существовал и развивался
СССР, Америка и её союзники не смели
присваивать себе его Победу. Сегодня,
пользуясь тем, что наша страна ослабле-
на криминальным капитализмом, посаже-
на на сырьевую иглу и глубоко зависима
от внешнего мира, они и их российские
политические «шестёрки» активно пере-
писывают историю, нагло бросают нам в
лицо лживые обвинения, бравируют бес-
совестными мифами. И будут делать это,
пока Россия не возродится на фундамен-
те социальной справедливости и новей-
ших технологий, без которых ей не обре-
сти прежней самостоятельности и подлин-
ного авторитета в мире.

Социализм – победитель
Сегодня, на фоне стремительно обо-

стряющихся внешнеполитических кон-
фликтов, российская власть осуждает
исходящие от Запада выпады, касающие-
ся роли нашей страны в войне с фашиз-
мом. Она рассматривает эти выпады в
общем контексте полемики с западными
странами и вынуждена на них отвечать.
Но есть антисоветские мифы, которые
она, по сути, разделяет и активно поддер-
живает с помощью карманных пропаган-
дистов, услужливых государственных
СМИ и бессовестных телесериальных
поделок. Вот главный среди этих ми-
фов: ППооббееддаа  ббыыллаа  ддооссттииггннууттаа  ннее  ббллааггооддаа--
рряя  ппррееииммуущщеессттвваамм  ССооввееттссккоойй  ввллаассттии  ии
ппррееддааннннооссттии  ннааррооддаа  ииддееааллаамм  ссооццииааллиизз--
ммаа,,  аа  ввооппррееккии  ннееддооссттааттккаамм  ссооввееттссккоойй
ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ссииссттееммыы..

Нынешняя власть и официальная
пропаганда боятся правды о том, что
стало основой Победы Советской стра-
ны над самым сильным и безжалост-
ным врагом, питавшимся всей мощью и
техническим потенциалом порабощённой
Гитлером Европы. Но никакие лжецы не в
состоянии отменить историческую истину.

В 20-30-х годах, благодаря ленинско-
сталинской модернизации, была обеспе-
чена экономическая и продовольственная
безопасность СССР. Вся страна села за
парты, сотни тысяч молодых людей –
выходцев из рядов рабочего класса, кре-
стьянства – пошли в вузы и техникумы.
Как отметил Сталин на XVIII съезде пар-
тии, «создалась, таким образом, новая,
советская интеллигенция, тесно связан-
ная с народом и готовая в своей массе
служить ему верой и правдой».

Сталинские слова подтверждаются
биографиями лучших советских писате-
лей, поэтов, кинорежиссёров, композито-
ров, оставивших нам в наследство прон-
зительную летопись Великой Отечествен-
ной. Среди страниц этой летописи –
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Они
сражались за Родину» М. Шолохова,
фронтовая поэзия К. Симонова. Эти

выдающиеся авторы не только создали
произведения о той войне, составляющие
славу советской литературы, но и были в
те суровые годы военными корреспонден-
тами, работали на передовой, рискуя
жизнью. Вот истинная интеллигенция,
связанная с народом, о которой гово-
рил Сталин. И её голос никогда не
заглушить лжецам, стремящимся выр-
вать из нашей Истории самые священ-
ные страницы.

Вывод Сталина подтверждают и опу-
бликованные ещё в первой половине
1930-х по итогам поездок в СССР наблю-
дения знаменитых зарубежных писате-
лей, лауреатов Нобелевской премии: ин-
дийца Р. Тагора и француза Р. Роллана.

Р. Тагор писал в 1930 году: «Я приехал
в Россию, чтобы познакомиться с систе-
мой просвещения. Всё, что я увидел, уди-
вило меня. За восемь лет просвещение
изменило духовный облик всего наро-
да. Немые заговорили, сдёрнуто покрыва-
ло, обнажившее души тех, кто веками не
видел света. Бессильные обрели душе-
вные силы, презренные поднялись со
дна общества, получив право на равное
со всеми общественное положе-
ние. Столько людей и такие молниенос-
ные перемены, что трудно поверить. Ста-
новится полноводной веками сохнувшая
река. Повсюду кипит жизнь. Свет новых
надежд озаряет её».

Ему в 1935-м вторил Р. Роллан: «Пре-
обладающее впечатление от моего путе-
шествия в Москву – это мощный поток
молодой, бьющей через край силы, ли-
кующей от осознания своей мощи, от гор-
дости за свои успехи, от уверенности в
своей правде, от веры в свою миссию и
своих вождей, которая воодушевляет
огромные народные массы».

Около 80 процентов жителей дорево-
люционной России не умели писать и
читать. И это одна из причин, почему мы
быстро выдохлись в Первую мировую
войну. Не смогли, не готовы были во-
евать. Всеобщее начальное образование
в России ввели только в 1916 году, когда
увидели, как уязвим полуграмотный сол-
дат. Но было уже поздно. Советская
власть полностью учла этот печальный
урок. Сделав образование общедосту-
пным и подняв его на невиданную каче-
ственную высоту, она тем самым под-
готовила кадры для гигантского инду-
стриального прорыва СССР и для буду-
щей Победы.

6 ноября 1944 г. Сталин выступил в
Кремле с докладом на заседании, посвя-
щённом 27-й годовщине Великой Октяб-
рьской социалистической революции. К
тому времени исход войны был уже пред-
решён. Но выдающийся руководитель Со-
ветского государства посвятил большую
часть своей речи не военному триумфу, а
самоотверженности и непоколебимой со-
лидарности трудящихся воюющей страны,
возможными только в обществе социа-
лизма: «Наш народ по праву стяжал
себе славу героического народа. Наш
рабочий класс отдаёт все свои силы на
дело Победы, непрестанно совершенству-
ет технику производства, увеличивает
мощность промышленных предприятий,
воздвигает новые фабрики и заводы.
Рабочий класс Советского Союза совер-
шил великий трудовой подвиг в нынешней
войне. Наша интеллигенция смело идёт
по пути новаторства в области техники и
культуры, успешно развивает дальше
современную науку, творчески применяет
её достижения в производстве вооруже-
ний для Красной Армии… Красная Армия
на четвёртом году войны, благодаря забо-
там колхозного крестьянства, не испыты-
вает недостатка в продовольствии. Кол-
хозники и колхозницы снабжают рабочих
и интеллигенцию продовольствием, а про-
мышленность – сырьём, обеспечивая нор-
мальную работу заводов и фабрик, изго-
товляющих вооружения и снаряжение для
фронта. Наше колхозное крестьянство
активно и с полным сознанием своего
долга перед Родиной содействует Крас-
ной Армии в достижении победы над вра-
гом… Советские женщины, юноши и
девушки проявляют доблесть и героизм
на фронте труда. Они оказались достой-
ными своих отцов и сыновей, мужей и
братьев, защищающих Родину от немец-
ко-фашистских извергов. Трудовые под-
виги советских людей в тылу, равно как
и немеркнущие ратные подвиги наших
воинов на фронте, имеют своим источ-
ником горячий и животворный совет-
ский патриотизм».

В этой речи Сталин показал, что такое
подлинное единство общества, возмож-
ное только в государстве социальной спра-
ведливости и коллективизма, где власть
поставила во главу угла интересы народа.
Это социалистическое единство и
стало нашим главным оружием, кото-
рого не учли фашисты, и без которого
их нельзя было одолеть. Как нельзя
без него возродить Россию и сегодня.

Покончить с фашистским зверем мог-
ла только народная армия, сражавшаяся
и на боевом, и на трудовом фронтах.
Армия, созданная социализмом. Армия,
воспитанная коммунистами.

Вспомним: к концу апреля 1918 года,
через два месяца после начала формиро-
вания Красной Армии, её численность
составляла менее 200 тысяч человек. А
через 2,5 года, по завершении войны с
белогвардейцами и иностранными интер-
вентами, она была в 30 раз больше – 5,5
миллиона. Затем, в результате демобили-
зации, её численность сократилась до
600 тысяч. Но к 22 июня 1941-го, когда
началась  Великая Отечественная, боевой
состав армии вновь превысил 5 миллио-
нов. А в мае 1945-го, ко дню Великой Побе-
ды, насчитывал уже свыше 11 миллионов
солдат и офицеров.

Такая воинская мобилизация воз-
можна только в обществе достойного
труда, равенства и справедливости, на
страже которого стоят убеждённые
граждане, объединённые общей вели-
кой идеей. А не наёмники, живущие
лишь шкурными интересами, которы-
ми призывает жить олигархический
капитализм. То же самое можно сказать
и о мобилизации экономической, сыграв-
шей колоссальную роль в истории совет-
ской Победы.

Сражающаяся экономика
За год до начала Великой Отечествен-

ной, в 1940-м, валовой общественный про-
дукт был в СССР в 4,5 раза больше, чем
12-ю годами ранее. А произведённый
национальный доход впятеро превосходил
показатели 1928-го. Основные производ-
ственные фонды за те же 12 лет увеличи-
лись в 2,6 раза, капитальные вложения – в
6,7 раза, объём производимой страной
продукции – в 6,5 раза. Численность рабо-
чих за это время утроилась.

За три довоенные пятилетки в СССР
были введены в строй 9 тысяч промы-
шленных объектов. В среднем за год
появлялось 600 новых крупных пред-
приятий – гигантов машиностроения,
металлургии, энергетики. Благодаря
этому, продукция машиностроения
возросла за полтора довоенных деся-
тилетия в 30 раз, производство элек-
троэнергии – в 24 раза, объём продук-
ции нефтяной и химической промы-
шленности – в 17,5 раза. К началу войны
наша страна занимала первое место в
Европе по основным видам сырья. А по
многим из них – и первое место в мире.
При этом сырьё не вывозилось за бесце-
нок, а служило в первую очередь произ-
водству.

После нападения Германии у нас на-
чался спад производства. К ноябрю 41-го
оно рухнуло почти вдвое. Но уже в конце
первого военного года этот спад сме-
нился непрекращающимся промыш-
ленным ростом. И он не останавливал-
ся вплоть до начала 1990-х – до време-
ни предательского развала СССР.

Уже в 1942 году мы почти вчетверо
превосходили фашистскую Германию по
производству танков, выпускали вдвое
больше боевых самолётов и втрое больше
орудий всех видов. Именно тогда зарабо-
тали Челябинская и Кирово-Чепецкая
ТЭЦ и Карагандинская ГРЭС. Магнито-
горский и Кузнецкий комбинаты всего за
несколько дней поставили на поток произ-
водство всех видов стали, необходимых
для военной техники. Всего за годы Вели-
кой Отечественной были построены 3500
новых крупных предприятий и восстано-
влены 7500 разрушенных промышленных
объектов. 

Вот какие подвиги совершили совет-
ская промышленность, наша экономика,
не дрогнувшая перед лицом фашизма, но
с наступлением первобытного капитализ-
ма отданная на разграбление российским
олигархам и их иностранным подельни-
кам, которые превратили большую часть
советских предприятий в руины. А уцелев-
шие заставили работать не на народ и
нашу страну, а на свой карман и на благо
западных хозяев. Это не удалось Гитле-

ру, но стало реальностью в ельцинской
буржуазной России.

Под жестокими ударами войны уве-
ренно выстояло и сельское хозяйство
СССР. В восточных районах посевные
площади за время военного лихолетья
увеличились на 5 млн. гектаров. Аграр-
ная наука успешно работала над выведе-
нием новых, более устойчивых к холодам
зерновых культур. Посевы озимых в
Сибири возросли на 64%, в Казахстане
и Средней Азии – на 44%. Из этих регио-
нов на фронт и в другие районы тыла
были перевезены 67 млн. вагонов груза.

Колоссальный вклад в Победу над
врагом внесла отечественная наука, кото-
рую сегодня душат в петле воровского
капитализма, обрекая на нищету и дегра-
дацию. Неоценима и роль нашей медици-
ны в те годы, когда на полях сражений
смерть ходила за каждым по пятам. Бла-
годаря самоотверженному труду меди-
ков, удавалось полностью поставить на
ноги троих из каждых четырёх солдат
и офицеров, попадавших в госпитали с
тяжёлыми ранениями. Что было бы с
ними, если бы до войны отечественная
медицина попала под такой каток «опти-
мизации» и массовых сокращений, под
каким она оказалась в дни сегодняшние?!

Необходимо особо отметить: важней-
шая заслуга в священном деле защиты
СССР и всего мира от фашистского
нашествия принадлежит Коммунисти-
ческой партии.

Заслуга интеллектуальная, управлен-
ческая и боевая. Состоявшие в рядах
КПСС и её молодёжного крыла – Ленин-
ского комсомола – составляли более
половины личного состава Красной Ар-
мии. Они всегда оказывались на перед-
нем крае сражений, готовы были первыми
отдать жизни за Родину, за священное
дело защиты Отечества и социализма. Не
может быть более убедительного доказа-
тельства беззаветной веры народа в
Советскую власть и в Компартию. Как не
может быть более убедительного доказа-
тельства того, что Советская власть и
партия эту народную веру полностью
заслужили. И тем самым заслужили Вели-
кую Победу.

Жертвы героев
и трусость лжецов

Особенно отвратительны выдумки
русофобов-антисоветчиков, касающиеся
самой священной темы – тех колоссаль-
ных жертв, которыми наша страна оплати-
ла подвиг Победы. Но опровергнуть гну-
сную ложь необходимо. Её распространи-
тели уверяют: вв  ттоомм,,  ччттоо  ССооввееттссккиийй  ССооююзз
ппооннёёсс  ввоо  ввррееммяя  ввооййнныы  ттааккииее  ггииггааннттссккииее
ппооттееррии,,  ввииннооввааттоо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ееггоо
ррууккооввооддссттввоо  ввоо  ггллааввее  ссоо  ССттааллиинныымм..  ООнноо
ббууккввааллььнноо  ввыыммооссттииллоо  ППооббееддуу  ттееллааммии
ддеессяяттккоовв  ммииллллииоонноовв  ппооггииббшшиихх..  АА  ззааппаадд--
нныыее  ггооссууддааррссттвваа,,  ввооееввааввшшииее  ввоо  ВВттоорроойй
ммииррооввоойй  ппррооттиивв  ГГииттллеерраа,,  ссууммееллии  ииззббее--
жжааттьь  ттааккиихх  жжееррттвв  ббллааггооддаарряя  ббооллееее  ггрраа--
ммооттннооммуу  ррууккооввооддссттввуу  ии  ббооллееее  ввыыввеерреенннноойй
ттааккттииккее..

Конечно,  урон, нанесённый нам гитле-
ровцами,  был  огромным. Война унесла
27 миллионов жизней советских граж-
дан, из которых 20 млн. – русские. Но
лишь откровенные негодяи, циники и
лжецы могут ставить эти страшные жер-
твы в вину Советской власти и Сталину.
Разглагольствовать об их ответственно-
сти за наши потери, игнорируя тот факт,
что такое количество погибших было
следствием вражеской оккупации, кото-
рой подверглась значительная часть тер-
ритории СССР. Результатом того, что
фашисты не только воевали с Красной
Армией, но и массово истребляли
жителей оккупированных районов. В то
время как на территории США вообще
не было никаких боевых действий, тер-
ритория Англии не подвергалась окку-
пации, а Францию гитлеровцы заняли
практически без усилий. Эти страны в
принципе не могли понести во Второй
мировой потери, сопоставимые с поте-
рями СССР, самоотверженно сражав-
шегося с фашистами на своей террито-
рии и освободившего Европу.

Недопустимо забывать о том, что,
согласно мракобесной расовой теории
фашистов, славяне и другие этнические
группы, населявшие СССР, подлежали
истреблению – в отличие от остальных
коренных народов Европы.

((ООккооннччааннииее  ннаа  66--йй  ссттрр..))..
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ППррооддооллжжееннииее  ннаа  44--55--йй  ссттрр..))..

И гитлеровские захватчики действо-
вали в полном соответствии с этой чудо-
вищной доктриной. Те, кто смеет перекла-
дывать ответственность за их преступле-
ния на Сталина и Советскую власть,
оскорбляют память миллионов безвинно
павших. Чернят достоинство героическо-
го народа-победителя и совершают самое
гнусное преступление перед Историей.

При этом они упорно молчат о тех
жертвах, которыми Россия платит за
капиталистическую вакханалию пос-
ледних 30 лет. Эти жертвы оказались
особенно страшными для русского
народа. С 1991 года его численность
сократилась на 20 миллионов. Эти по-
тери сопоставимы с понесёнными во
время войны. И пока им не видно конца
на фоне усугубляющегося демографи-
ческого кризиса, который провоцирует
нынешняя разрушительная система.

Если бы не зверства извергов-раси-
стов на оккупированных территориях,
война не истребила бы столько советских
людей. Об этом ясно свидетельствует
военная статистика. На фронте наша
страна потеряла почти столько же, что и
противник. Безвозвратные потери СССР,
которые складываются из убитых, пропав-
ших без вести и угнанных в плен солдат,
составили 11 млн. 520 тыс. человек, а без-
возвратные потери Германии и её союз-
ников – 10 млн. 344 тыс.  

Только советские люди, не нахо-
дясь на фронте, оказывали врагу мас-
совое сопротивление на оккупирован-
ных территориях. В других странах, пе-
реживших гитлеровскую оккупацию,
ничего подобного не было. Потому что
им не были ведомы советское достоин-
ство и советский патриотизм, преодо-
левающие страх смерти и не позволяю-
щие послушно склонить голову перед
захватчиками.

А немногочисленные, в сравнении с
нашими, жертвы американцев и англичан
объясняются тем, что в войну они активно
включились только на её завершающей
стадии, когда СССР уже решил её исход.
Когда уже состоялись три великие битвы
под Москвой, Сталинградом и на Орлов-
ско-Курской дуге, где был окончательно
сломлен хребет фашистского зверя. Со-
ветская страна была единственной, спо-
собной на это во имя Победы и нашей
свободы. Не будь её беспримерного геро-
изма и понесённых ею колоссальных
жертв, которыми лживые подонки попре-
кают Сталина и Советскую власть, весь
мир оказался бы опутан колючей прово-
локой фашизма. И рассуждать об истории
борьбы с ним сегодня было бы некому.

Сила сталинской
мобилизации

Между тем, клеветники, обязанные
жизнью советским победителям, продол-
жают штамповать мифы. И утвержда-
ют: ссооввееттссккааяя  ссииссттееммаа  ннее  ппооззввооллииллаа
ССССССРР  ппррееооддооллееттьь  уурроонн,,  ннааннеессёённнныыйй  ввоойй--
нноойй..  ВВ  ппееррввыыее  ппооссллееввооеенннныыее  ггооддыы  ссттррааннаа
жжииллаа  вв  нниищщееттее  ии  ррааззррууххее..  ИИ  вв  ддааллььннеейй--
шшеемм  ббыыллоо  ннееммннооггиимм  ллууччшшее..

Вопреки этим россказням, Советская
власть и советский народ проявили своё
величие и выдающиеся способности не
только в Победе над гитлеровской Герма-
нией, но и в преодолении последствий
фашистских преступлений. Для того,
чтобы в полной мере осознать величие
этого преодоления, нужно понимать, ка-
кие социальные и экономические потери
были нанесены нашей стране войной.

Захватчики полностью или частично
разрушили и сожгли 1710 городов и по-
сёлков, более 70 тысяч сёл и деревень.
Уничтожили свыше 6 млн. зданий и лиши-
ли крова 25 млн. человек. Вывели из
строя почти 32 тыс. промышленных пред-
приятий, 65 тыс. км. железнодорожной
колеи и 4100 железнодорожных станций.
Зарезали или угнали в Германию 7 млн.
лошадей, 17 млн. голов крупного рогатого
скота, 30 млн. овец и коз. Сравняли с
землёй 40 тыс. больниц, 84 тыс. школ, тех-
никумов и вузов, 43 тыс. библиотек. Тако-
го гигантского урона не терпело от про-
тивников ни одно другое государство в
истории. Мир не знал такой жестокой и
разрушительной военной, экономиче-
ской и идеологической агрессии, какой
подвергся Советский Союз.

Но тем более масштабным оказался

подвиг противостояния Советской держа-
вы самому страшному агрессору и подвиг
её стремительного послевоенного восста-
новления. Треть разрушенных гитлеров-
цами основных фондов была восстано-
влена ещё до окончания войны. Довоен-
ный уровень в промышленном произ-
водстве был достигнут уже в 1948 году,
в сельском хозяйстве – к 1950 году. Реаль-
ные доходы на душу населения в
1950-м превышали показатели 1940-го
на 40%. В 1946-1955 годах в строй был
введён 201 млн. кв. м. жилья – почти
столько же, сколько за все довоенные
пятилетки вместе взятые.

К разработке плана IV пятилетки со-
ветский Госплан приступил уже в августе
1945-го, когда ещё продолжалась война
СССР с Японией. В качестве основной
цели провозглашалось восстановление
довоенного уровня производства. Особый
контроль был установлен за добычей
золота и производством драгоценных ме-
таллов – за той важнейшей отраслью, ко-
торая сегодня находится в частных руках
и выведена из-под государственного кон-
троля. В итоге к концу первой послево-
енной пятилетки национальный доход
оказался на 64% выше, чем в 1940-м.

Такое успешное и стремительное воз-
рождение не могло быть под силу народу,
якобы загнанному в казармы и находив-
шемуся под тоталитарным гнётом, как ут-
верждают те, кто клевещет на сталинскую
эпоху и советскую историю. Великий под-
виг Победы и восстановления страны мог
совершить только свободный народ, бес-
конечно любящий своё Отечество, по-на-
стоящему преданный идеалам, провоз-
глашённым Советской властью.

На уже упомянутом торжественном
заседании в Кремле 6 ноября 44-го у Ста-
лина были все основания сказать: «Эко-
номическая основа Советского госу-
дарства оказалась несравненно более
жизнеспособной, чем экономика вра-
жеских государств. Социалистический
строй, порождённый Октябрьской ре-
волюцией, дал нашему народу и нашей
армии великую и непреодолимую силу».

Та сила социализма, о которой Сталин
говорил в 1944-м, в мирные годы сделала
СССР ведущей научной и космической
державой планеты. Превратила нашу стра-
ну в одного из лидеров прогресса, произ-
водившего пятую часть мировой промы-
шленной продукции.

А при нынешней системе, не опи-
рающейся ни на какие идеалы, кроме
наживы и продления своей власти лю-
бой ценой, Россия почти за три десяти-
летия, прошедших после отказа от
социализма, так и не смогла выйти на
уровень показателей 1990 года. Вос-
становить то, что разрушено не вой-
ной, а безответственностью и преда-
тельством собственных правителей,
алчностью олигархов, преступными де-
яниями коррупционеров и телевизион-
ных лжецов.

Пока длилась Великая Отечественная,
на полях сражений не умолкал призыв
бойцов и командиров к своим товарищам
по оружию: «За Родину! За Сталина!» С
ним поднимались в атаку. С ним стреми-
тельно и самоотверженно восстанавлива-
ли разорённую гитлеровцами страну. В
этом призыве воедино слились любовь к
социалистической Родине и безграничная
вера в её руководителя. В чём секрет
такой веры советского народа в своих
вождей? Этот секрет заключается в
качествах, присущих и Ленину, и Ста-
лину как политикам, главное из кото-
рых – их народность. Желание и спо-
собность понимать коренные нужды и
чаяния простых людей, руководство-
ваться их интересами при постановке и
решении государственных задач.

Из сознания нашего народа не вытра-
вить веру в тот строй, который дал людям
возможность жить по законам равенства
и справедливости, отринув капиталисти-
ческую эксплуатацию и власть кучки бога-
чей над миллионами бедных, которая
снова воцарилась у нас сегодня. Комму-
нисты создали страну, чьи сыны-победи-
тели бросили к Мавзолею создателя
Советского государства Ленина знамёна
поверженных завоевателей. Тем самым
доказав, что самая сильная в мире армия
– это армия социализма, состоящая из
тех, кто верит в справедливость и равен-

ство и строит общество на их основе.

За Родину! За социализм!
Один из самых выдающихся полковод-

цев Великой Отечественной, маршал
Жуков говорил: «Время не имеет власти
над величием всего, что мы пережили в
войну. А народ, переживший однажды
большие испытания, будет и впредь чер-
пать силы в этой Победе». И сегодня, про-
должая сражаться за идеалы социализма,
без которых наша страна не смогла бы
победить в самой страшной из войн, про-
должая противостоять своре русофобов и
антисоветчиков, стремящихся оболгать
нашу историю и нашу армию, мы можем с
полной уверенностью повторить эти слова
Жукова. Мы знаем: ни время, ни под-
лость наших противников не властны
над правдой истории, свидетельствую-
щей о выдающемся подвиге Советской
страны и советского народа. И напоми-
нающей о том, что надёжная защита от
внешних угроз может быть обеспечена
России только при условии, что её вну-
тренняя политика основывается на
идеалах справедливости, на интересах
абсолютного большинства.

Ленинско-сталинская цивилизация до-
казала неоспоримые преимущества такой
политики. Благодаря ей, наша страна из
отсталой и аграрной превратилась в одну
из ведущих индустриальных держав ми-
ра. Она и сейчас живёт в основном за
счёт заделов советского периода.

Сегодня, как и в годы Великой Оте-
чественной, социализм доказывает
свои преимущества перед лицом испы-
таний, выпадающих человечеству. Ки-
тай первым принял на себя удар смерто-
носного коронавируса. И китайский на-
род под руководством Коммунистической
партии вновь подтвердил свою способ-
ность к мобилизации и созиданию. Стра-
на не дрогнула перед опасностью, на её
пути уверенно встали отлаженная систе-
ма управления, медицина и экономика. А
западный мир впал в панику, продемон-
стрировал разобщённость, неготовность
капиталистической системы справ-
ляться с серьёзными вызовами. И
покатился под откос кризиса. К сожа-
лению, то же самое касается России,
уже три десятка лет плетущейся в хво-
сте глобального капитализма.

Закономерно, что весь мир, осознавая
несостоятельность этой системы, стреми-
тельно левеет. А у нас власть всеми си-
лами сопротивляется исторически не-
избежному левому повороту. И стре-
мится помешать всему, что доказывает
его необходимость. Не случайно подвер-
гаются откровенно бандитской атаке луч-
шие трудовые коллективы страны, опира-
ющиеся на социалистические принципы
хозяйствования.

Недавно состоялся II Орловский меж-
дународный экономический форум, орга-
низованный КПРФ.  На нем мы убедитель-
но показали преимущества нашей про-
граммы развития и напомнили, что без
её реализации невозможно решить
задачу экономического прорыва и оз-
доровления социальной сферы.

Противостояние между идеологией
погружающегося в кризис капитализма
и идеологией обновлённого социализ-
ма ясно просматривается и в процессе
корректировки Конституции.

Юридической основой ленинско-ста-
линской цивилизации стала принятая в
1936 году Конституция СССР. Она про-
возгласила невиданные в истории всеоб-
щие права: на труд, на отдых, на получе-
ние высшего образования, на материаль-
ное обеспечение в старости. Самые гума-
нистические идеи и права были развиты и
дополнены в Советской Конституции 1977
года. В 1993-м прорвавшаяся к власти
ельцинская клика фашиствующих неоли-
бералов расстреляла народный парла-
мент и Советскую Конституцию, заменив
её своей – антисоциальной и провозгла-
шающей режим единоличной президент-
ской власти. С того времени КПРФ не
переставала настаивать: эта Конститу-
ция, замешенная на крови и силой навя-
занная обществу, не отвечает его интере-
сам и задачам развития страны. Она тре-
бует принципиальных изменений.

В начале нынешнего года руководство
страны наконец признало это и иницииро-
вало внесение в Основной Закон значи-
тельного количества поправок. Мы актив-
но включились в эту работу. Ряд важных
предложений, выдвинутых нами, был уч-

тён в новом варианте Конституции, хотя и
в усечённом виде. Но к моменту вынесе-
ния поправок на рассмотрение Конститу-
ционного суда и всенародное голосование
стало ясно: власть использует законо-
дательные нововведения в первую оче-
редь для того, чтобы сделать прези-
дентское единоначалие ещё более без-
оговорочным, а срок олигархического
правления – фактически неограничен-
ным. Социальные же поправки, вносимые
в Конституцию, используются в качестве
«довеска».

Мы убеждены: если корректировка
Конституции сведётся к этому, в новом
варианте она будет способствовать не
успешному развитию страны и укре-
плению стабильности, а дальнейшему
расколу общества. Уберечься от этого
можно только при условии принятия
ключевых поправок, гарантирующих
смену губительной политики, внесения
которых в Конституцию требуем мы.
Они подготовлены на основе внесённого
КПРФ Закона о Конституционном собра-
нии, 12 антикризисных законопроектов и
нашего проекта бюджета развития, позво-
ляющего увеличить размер государствен-
ной казны до 33 триллионов рублей. 

Вот важнейшие из конституционных
поправок, на принятии которых мы
настаиваем:

– Природные недра России принад-
лежат её народу. Они не могут находить-
ся под контролем частных собственников.
Доходы от их использования должны
направляться на благо общества.

– Возраст выхода на пенсию: 60 лет
– для мужчин, 55 – для женщин.

– Пенсии, социальные выплаты и
стипендии ежегодно индексируются в
соответствии с реальным ростом цен.
Минимальный размер зарплат и пенсий
не может быть ниже реального прожи-
точного минимума. Платежи за услуги
ЖКХ не должны составлять больше
10% от дохода семьи.

– Экономический рост и повышение
благосостояния граждан – ключевые за-
дачи Банка России, которым он обязан
неукоснительно следовать в своей дея-
тельности.

– Право местного самоуправления
на такую долю налоговых доходов,
которая гарантирует исполнение его
полномочий. Эта поправка необходима,
чтобы вывести регионы из состояния ни-
щенского прозябания.

– Выборность членов Совета Феде-
рации, губернаторов, мэров и судей.
Без этого невозможно на деле реализо-
вать положение Конституции, гласящее,
что власть принадлежит народу.

– Строгое наказание за фальсифи-
кацию итогов голосования как за пося-
гательство на основы конституционно-
го строя. Только такая поправка может
способствовать реальному оздоровлению
выборной системы, которая сегодня слу-
жит обеспечению несменяемости власти
вопреки мнению народа.

Исполнительная власть и «Единая
Россия» сопротивляются внесению этих
поправок в Основной Закон. Но их
настойчиво требует время. Они необходи-
мы обществу, которое система крими-
нально-олигархического капитализма за-
гоняет всё глубже в яму нищеты и безна-
дёжности. Поэтому работу над Консти-
туцией останавливать нельзя. Необхо-
димо заняться реальным, а не декора-
тивным обновлением социально-эко-
номического содержания Основного
Закона в интересах большинства. По-
нимая всю серьёзность и опасность
исторических вызовов, которые броса-
ет нам нынешняя нелёгкая эпоха, мы
полны решимости продолжать борьбу
под нашим главным лозунгом: «За
Родину! За социализм!». Храня в своих
сердцах священную память о великих
победах, добытых нашей страной в про-
шлом, мы с надеждой смотрим в будущее.
Ленин и Сталин, благодаря гению которых
создавалась советская цивилизация и
ковались её блестящие победы, подают
нам пример великой мудрости и самоот-
верженности. Их выдающиеся завоевания
вдохновляют нас, обязывают бороться с
варварской системой, грозящей России
сегодня, и вселяют веру в новые победы.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
ППррееддссееддааттеелльь  ЦЦКК  ККППРРФФ. 

(Текст публикуется в сокращении.
Полную версию читайте в газете «Прав-
да» от 19.03.20 г. или на сайте ЦК КПРФ).

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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– Кум, вот прошло 1 апреля, а я заметил,
что никто даже не шутил… Почему бы это?

– Уже дошутились...
***

– Велика Россия, а отступать некуда! –
восклицал торжественно с трибуны прези-
дент. – Позади Москва!

– А как же остальные области и города за
пределами Москвы?

– Вы о великих русской, северной, сибир-
ской и дальневосточной пустошах?

***
– Блин, опять доллар вверх лезет… Ну

что же это такое, кум? Ведь чиновники,
выступая по телевизору, уже сколько раз
хоронили его!

– Неглубоко закапывают.
***

– Бабушка, почему такие бoльшие глaза?
– А вы попробуйте пpoжить на 10 тысяч

рублей в месяц, Владимир Владимирович.
***

– Кум, вот как это получается: обнулили
президенту целых 20 лет гребли на галерах…

– Ну, это же старая российская забава –
переклеивать на продуктах срок годности…
Вот теперь она вышла на новый, государ-
ственный, уровень.

***
А говорят – женщины в технике не разби-

раются...
Вон как мастерски Терешкова скрутила

пробег у президента.
***

Мужик подходит к газетному киоску:
– Конституция сегодняшняя есть?

***
– Вы планируете куда-нибудь летом?
– Да. В июне и июле будем дома. А в авгу-

сте хотим выйти в магазин…
***

– Всё-таки, кум, огромное спасибо наше-
му правительству! 

– ???
– Если бы не моя нищенская зарплата, я

бы мог, не дай бог, оказаться сейчас в Ита-
лии, Испании или в Китае.

***
Наконец-то и на улице  терпеливых –

праздник: в дополнение к фиге в кармане
сейчас можно и язык под маской показывать.

***
Из новостей:
Фильм «Я шагаю по Москве» признан

экстремистским.
***

Советует врач:
Ешьте больше чеснока! Это не помогает

против коронавируса, но позволяет держать
окружающих на необходимом расстоянии.

***
– Кум, вот Путин объявил в России неде-

лю отдыха... 
– А он надеется, что за это время корона-

вирус либо сопьется, либо, насмотревшись
телевизора, вступит в «Единую Россию».

***
Купил сахар, дрожжи. В самоизоляции  поп-

робую изобрести вакцину от коронавируса.
***

– Кум, вот в новостях сообщили, что рос-
сийские военные вирусологи вылетели в Ита-
лию… А в РФ, судя по обстановке, остались
фельдшеры с одной марлей на троих…

– Просто в РФ нет виноградников высших
российских чиновников.

***
– Вот думаю, кум… Вдруг война? У нас что,

все замполиты будут из «Единой России»?
– Разумеется. Только поднимать наш бое-

вой дух они будут по скайпу – из Лондона,
Майами, Ниццы…

***
Анализирую ответы чиновников: «Ведут-

ся работы», «Вопрос решается», «Я уточню
информацию»… 

И ещё сто синонимов фразы «Идите вы
на фиг».

***
Интересно, какой идиот развесил по всей

стране, во время пандемии, рухнувших неф-
ти и рубля, начинающегося кризиса огром-
ные плакаты, призывающие голосовать за
поправки в Конституцию со слоганом
«УВЕРЕННОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ!»?

***
Встреча депутата с избирателями. 
Депутат: 
– Пусть первым кинет в меня камень тот,

кто … Да подождите, я не договорил! 
***

Я, конечно, понимаю, что мы живем в ин-
тересный исторический момент, но верните
неинтересный!

***
Можно смело предсказать только одно:

что в новогоднем обращении президент ска-
жет: «Это был непростой год!»

ПЕРСОНАЛЬНАЯ
СТРАНИЦА
КУЗЬМЫ ПРУДКОВА

АНЕКДОТЫ ОТ КУЗЬМЫ

ННуу,,  ддооррооггииее  ммооии  ччииттааттееллии  ии  ппооччии--
ттааттееллии,,  ппррииззннааююссьь  ччеессттнноо::  ппррооссттоо
ннааппрряяжжееннииее  вв  ммооззггаахх  ззаашшккааллииввааеетт..
ББыыллаа  ббыы  ппееннссиияя  ппооббооллььшшее,,  ппоошшёёлл  ббыы
ккооннььяяччккаа  ппрриинняяттьь,,  ииннааччее  ссооссууддиикк  вв
ммооззггаахх  ккааккоойй--ннииббууддьь  ддаа  ллооппннеетт......

Ну как, скажите, объяснить необъяс-
нимое?

Лев Лещенко! Народный артист!
Звезда и авторитетная личность нашей
эстрады. Ну или, по крайней мере, на-
шей эпохи. Ну, а если смотреть разные
шоу, то ещё и участник всяких шоу и
вечеринок. Вроде человек не безбашен-
ный и не глупый, как многие среди
нынешней звёздной молодёжи. Опыт
жизни. Красиво говорит. Чему-то учит
начинающих певунов, простите певцов
... Да и вообще всю молодёжь в целом.
Кроме того – заслуженный пенсионер
нашей страны, но так же, как и мы,
попадающий под различные запреты и
реалии нынешнего положения в стране.

Но вдруг – бац! И попёрся в Америку.
Везде зараза гуляет по миру, а у него
неотложные мероприятия в стране, где
и людей-то на улицу не выпускают. Где
смертность по несколько сотен человек
в день. А он попёрся. Все всё кругом
поотменяли, пенсионеров под домаш-
ний арест отправили, люди спрятались
по домам и медитируют, а он попёрся...

Ну, попёрся – так и оставайся там,
хотя бы на какое-то время. Пока всё уля-
жется. Ну, ты же взрослый человек, и
песни поёшь красивые – про жизнь, про
БАМ, про колоски, про народ... и здоро-
во поёшь... Ну подумай о своём люби-
мом русском народе и не провоцируй
ситуацию с эпидемией. Ну, нет... это как
же! Здесь же Родина!

Ну и, естественно, привёз «подарок»
нам, россиянам, на 75-летие Великой
Победы.

Ну хорошо – не удержался. Деньги
не пахнут. Есть возможность заработать
– вперёд! Такой лозунг современной
жизни. Но почему или, простите, – по
какому праву ты, после поездки, не
сидишь дома на карантине? Это что,
объявлено только для меня и моего
соседа? Вон соседок моих, Веронику
Маврикиевну и Авдотью Никитичну, на
днях в «Пятёрочку» не пустили… А точ-
нее – просто вышвырнули из магазина:
они «комендантский час», «пятёрочни-
ками» установленный, нарушили – на 5
минут позже десяти утра   за хлебушком
явились… А ты что, святой? Васе, Коле
и Феде нельзя, а Лёве можно?!

Ну ладно – наша звёздная молодёжь
– это особая и очень бесперспективная
тема для разговора. Тарзан... или как
его там? – а... Жиган (не разберёшь эти
полублатные клички)... прилетел – погу-
лял – понюхал своё «зелье», которым
убьётся то, что никакое лекарство убить
не может... А Лев Лещенко, он-то у нас в
уважении всего моего окружения по
возрасту. И мозги-то у него по-любому
должны существовать! Ведь больше 80
годков уже мужику!

А вместо того, чтобы наказать

Лёвушку за нарушения режима, или
хотя бы пожурить, для примера, на всю
страну, ВСЕ!!!... Все великие и невели-
кие наши звёздные человечки, как и
Винокур, Песков и так далее... давай его
жалеть и защищать... Как же так, госпо-
да? Он сам нарушил все правила ны-
нешних реалий жизни и привёз заразу к
нам. За что его защищать? Не понимаю!

Помоги разобраться, читатель.

PS. Митрич, сосед мой (военный пен-
сионер, кстати), второй месяц уже у
сына в Москве гостит – из-за вируса
этого домой не едет, чтобы заразу не
развозить! Да, видать, скоро возвернёт-
ся… Москва, она, как говорил Кутузов,
«бьёт с носка». Не усидишь же взаперти
сутками… Вот и Митрич вчера спустил-
ся в метро… Там теперь тоже нововве-
дение – деньги не в ходу, всё больше
карточки пластиковые для расчёта.
Зашёл, значится, Митрич  в метро, при-
ложил проездной… И – бац... турникет
не открылся. Проездной мгновенно был
аннулирован за нарушение карантина
для пенсионеров, и со счёта было спи-
сано 2000 рублей. 

Это как понимать? Этому пенсионе-
ру, значится, нельзя нарушать карантин
(это же Митрич, а не Лев), и санкции
следуют сразу в автоматическом режи-
ме?

Мне когда сосед об этом по телефо-
ну рассказывал, вполне мог бы не толь-
ко на штраф налететь, а и на уголовку:
и за мат, и за оскорбление власти и ещё
фиг знает за что…

Так и хочется задать чиновникам
риторический вопрос: «А вы их, рядовых
пенсионеров, горбом своим мизерную
пенсию заработавшим, дустом не про-
бовали?»

Да только кто ж ответит…
КУЗЬМА.  

ЕЕссттьь  ттааккоойй  вваажжнныыйй  ссееллььххооззииннссттрруу--
ммееннтт  вв  ссааррааее  ккаажжддооггоо  ссееллььссккооггоо  жжииттеелляя
––  ггррааббллии..  ЕЕссттьь  ссппееццииааллььнныыее  ггррааббллии  ддлляя
ссееннооккооссаа,,  ккооггддаа  ннуужжнноо  ссеенноо  ссггррееббааттьь,,  аа
еессттьь  ггррааббллии  ддлляя  ррыыххллеенниияя  ззееммллии……  ННоо
ннаашшаа  ссттааррииннннааяя  ррооссссииййссккааяя  ззааббаавваа  сс
ггрраабблляяммии  ––  ээттоо  ннаа  нниихх  ннаассттууппааттьь..  ППооллоо--
жжиилл  ттыы  ггррааббллии  ннее  вв  ттоомм  ммеессттее  ии  ппоо
ззааббыыввччииввооссттии  ссааппоожжиищщааммии  ннаассттууппиилл  ннаа
ззууббььяя,,  ии  ––  ббаа--ббаахх!!  ЧЧеерреенноокк  ппррииллееттааеетт
ккаакк  рраазз  ттооччнноо  вв  ллообб,,  ддаа  ттаакк,,  ччттоо  ииссккррыы  иизз
ггллаазз,,  аа  ииззоо  ррттаа  ––  ооттббооррнныыйй  ммаатт..  ППррааввддаа,,
ооббыыччнноо,,  ввззррооссллееяя,,  ччееллооввеекк  ввссее--ттааккии
ууччииттссяя  ууббииррааттьь  ггррааббллии......

Ну, ладно, хватит о нашем деревен-
ском, перейдём к тому, что мне напом-
нило эти чёртовы грабли. 

Помните, лет эдак почти 20 назад
нам клятвенно обещали, что, дескать,
скоро-скоро заживём мы лучше прежне-
го. Помните? Ну, вот, например, в 2000
году президент сказал, что скоро дого-
ним экономику Португалии (беднейшая
страна ЕС, если что) – 20 лет догнать не
можем. В 2004 году он
же пообещал удвоить
ВВП за 10 лет. Для тех,
кто не в курсе: ничего
мы не удвоили, а, наобо-
рот, загнали экономику
в болото. В 2005 году он
клятвенно обещал не
поднимать пенсионный
возраст… Ну, тут, брат-
цы, всё сами знаете...

Но мне больше нра-
вились обещания типа
100 метров жилья каж-
дой российской семье…

Только вот лет прошло немало, а у меня
пока НОЛЬ  квадратов своего жилья, и
ещё года два строительства... 

Кстати, уважаемые читатели, у кого
там по 100 квадратов своего жилья,
отпишитесь, пожалуйста. 

Ну, ещё были обещания повысить
зарплаты бюджетникам (ага, как же),
всякие «нацпроекты» (где они?), «стра-
тегии» и «майские указы». Ой, блин,

ухожу в политику, тьфу-тьфу, ну её на
фиг. Итак, самое главное – президент
заявлял: «Россию следует вывести в

число мировых лидеров,
а экономика страны дол-
жна не зависеть от цен
на энергоресурсы».

Это было в 2008 году.
Прошло 12 лет – и ба-а-
бах – снова нефть падает
исключительно из-за глу-
пости руководства нашей
необъятной, и вновь эко-
номика собирается ухо-
дить в пике, из которого
выбраться будет сложно-
вато… 

Ой, секундочку, так вроде же сказа-
ли, что экономика не будет зависеть от
цен на энергоресурсы. Не так, что ли?
Опять по лбу прилетели грабли. Оче-
редной кризис, после которого народ
обнищает, кучка олигархов обогатится,
количество миллиардеров увеличится
опять.

Конечно, кто-то скажет: эй, друг,

остынь, тут же всякие кризисы, санкции

и прочее. Согласен, но вот только из

кризиса 2008 года все давно выкараб-

кались без последствий, только у нас

ещё продолжали на него ссылаться, а

уж про «живительный эффект» санкций

по нашему ТВ только ленивый не гово-

рил. Получается, опять врали? 

Любим мы грабли – обманывают и

обещают, а мы на каждых выборах

вновь на них скачем.

Может пора эти грабли убрать уже?

Лбы-то не железные вроде как?

КК..ПП..

ДЕБИЛИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ, 
ИЛИ ЧТО МОЖНО ИМ, НО НЕЛЬЗЯ НАМ...

ГРАБЛИ РОССИЙСКОГО НАРОДА

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!  ТТееллееппррооггррааммммаа
ннаа  ссллееддууюющщууюю  ннееддееллюю  ннее  ооппууббллииккооввааннаа  вв
ссввяяззии  сс  ннаарруушшееннииеемм  ккааннааллоовв  ееёё  ппооссттааввккии..
ППррииннооссиимм  ссввооии  ииззввииннеенниияя..
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ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 7. Во время Испанской революции 1820-23 гг.
члены тайной организации, отстаивавшей суверенитет народа и выступавшей за
решительную борьбу с контрреволюцией. 8. В разгар наступательной операции, наз-
ванной в честь этого полководца, по Москве 17 июля 1944 года провели маршем 57
тысяч взятых в плен немцев. 10. «Воспоминания и размышления» Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова как литературный жанр. 11. «Брянская правда» как изда-
ние. 12. «Товарищи, опасность вздымается справа./  Не доглядишь – себя вини!/
Спайкой, стройкой, выдержкой и расправой/ спущенной своре шею сверни» – стихо-
творение Вл. Маяковского. 13. Член экипажа машины боевой. 18. Советский авиакон-
структор, создавший первый реактивный истребитель. 19. Сталинский сокол.  20.
Фальшивая новость, каких полным-полно ныне не только в официозных изданиях, но
и в речах высокопоставленных чиновников. 21. Позывной первого космонавта плане-
ты Юрия Гагарина. 24. Советский актёр, исполнивший роль Анатолия Попова в филь-
ме «Молодая гвардия». 25. «Нас водила молодость/ В сабельный поход,/ Нас броса-
ла молодость/ На кронштадтский лёд./ Боевые лошади\ Уносили нас,/ На широкой
площади/ Убивали нас./ Но в крови горячечной/ Подымались мы,/ Но глаза незрячие/
Открывали мы…» – настоящая фамилия поэта. 27. «Личный пример, хладнокровие
офицера, его непосредственное участие в действиях танкового батальона во многом
способствовали успеху советских и болгарских войск в бою», – такое донесение об
этом инженер-майоре, будущем Маршале Советского Союза поступило в начале
1945 года И.В. Сталину. 32. Вексель непотопляемого Чубайса, на который он обещал
нам по две «Волги», а получили мы «дулю с маком»; не потому ли он так дорог ныне-
шней власти: сам В.В. Путин признал, что Чубайс «остаётся нужной очень для нас
фигурой». 33. Во время Великой Отечественной войны в этой песне появились -
слова:  «Из врагов вытряхивает души, а своим отвагу придаёт!» 34. Советский писа-
тель и журналист, освещавший Нюрнбергский процесс, и написавший о нём книгу -
под названием «В конце концов». 35. Город, передовая молодёжь которого в годы
Великой Отечественной войны полностью подтвердила слова из «Комсомольской
песни» Иосифа Уткина: «Но комсомольцы/ На допросе/ Не трусят/ И не говорят!» 36.
Песенная молдаванка, ушедшая в партизанский отряд.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. В честь прославившейся в Великой Отечественной войне совет-
ско-французской эскадрильи в 1948 году во Франции изготовили памятную медаль:
медведь справа от лётчика олицетворяет Россию,  яблоко слева – эту французскую
провинцию. 2. Роман российской писательницы Галины Серебряковой «... Маркса».
3. Полный разгром Советским Союзом фашистской Германии. 4. Партизан из оперы
белорусского композитора Анатолия Богатырёва «В пущах Полесья». 5. На ней, по
его собственному мнению, «пашет несчастный раб» Путин. 6. Посмотрев фильм «В -
бой идут одни старики», этот трижды Герой Советского Союза, едва сдерживая слё-
зы, сказал: «Всё так, как было» (фото). 9. Апофеоз Байконура. 14. Чувство ответст-
венности за своё поведение, которое напрочь отсутствует у большинства нынешних
российских чиновников и депутатов от «Единой России». 15. Первый международ-
ный аэропорт в Москве. 16. 900 героических дней Ленинграда. 17. Советский писа-
тель, автор романов «Война», «Люди не ангелы», повести «Максим Перепелица».
22. Бойница, которую комсомолец Александр Матросов закрыл своим телом. 23. Пре-
емник Климента Ворошилова на посту наркома обороны СССР. 26. Повесть советского
писателя Дмитрия Фурманова «Красный ...». 28.  «Ветру и солнцу брат» из песни
Александры Пахмутовой. 29. Город Воинской славы в Тверской области, «голубиное
сердце России». 30. Магазин, но не для людей. 31. «Ключ» от явочной квартиры.

Ответы на кроссворд в газете за 20.03.20 г.

ППоо  ггооррииззооннттааллии:: 1. «Гранма». 5. Кавказ. 8. Мензула. 9. Ефим. 10. Бизе. 11. При-
дворов. 14. «Океан». 16. Белка. 18. Эльба. 19. Антей. 20. Балет. 21. Гидра. 24. Ленин-
град. 29. Клещ. 30. Поле. 31. Тревога. 32. Любовь. 33. Сибирь.

ППоо  ввееррттииккааллии:: 1. Гречко. 2. Азин. 3. Амур. 4. Язов. 5. Камо. 6. Клин. 7. «Звезда».
12. «Партбилет». 13. Белинский. 15. Коллега. 17. Кочегар. 20. Байкал. 22. Апрель.
23. Герб. 25. «Есть». 26. Нева. 27. Авас. 28. Гори.

Кроссворд

29 марта 2020 года на 97-м году
жизни скончался Юрий Васильевич
БОНДАРЕВ – русский, советский, рос-
сийский писатель-фронтовик, чьи кни-
ги входят в школьную и университет-
скую программу. Встав на линию огня
борьбы за социалистические идеалы в
грозном 1942 году, он до конца жизни
не уходил с неё. Его книги – лучший
памятник ему и всем людям страны
Советов, советским людям, строив-
шим социализм. 

Юрий Бондарев родился в 1924 году в
Орске, в семье юриста. В 1931-м вместе
с родителями оказался в Москве. Когда
началась Великая Отечественная война,
ему было 17 лет. Летом 1941 года он уча-
ствовал в сооружении оборонительных
укреплений под Смоленском. Годом поз-
же, после окончания 10 класса, поступил
во 2-е Бердичевское пехотное училище, а
уже осенью с другими курсантами был
направлен под Сталинград.

Юрий Бондарев служил командиром
минометного расчета 308-го полка 98-й

стрелковой дивизии. Был контужен, по-
лучил обморожение и ранение в спину.
После  лечения в госпитале командиром
орудия форсировал Днепр и освобождал
Киев, был тяжело ранен под Житомиром
и после госпиталя с боями прошёл всю
Украину. Награждён двумя медалями
«За отвагу», вступил в партию больше-
виков, воевал в Польше, был направлен
в артиллерийское училище и к концу побед-
ного 45-го был демобилизован по ране-
ниям, как ограниченно годный к военной
службе…

Но продолжил служить Советскому
Союзу в звании писателя – в Литератур-
ном институте он учился на семинаре у
Паустовского, и был лучшим учеником
всемирно признанного мастера. В печати
Юрий Бондарев дебютировал в 1949-м:
его первые сочинения публиковались в
журналах «Огонек», «Смена» и «Октябрь».
В 1951 году был принят в Союз писате-
лей СССР, а еще через два года вышел
его первый сборник рассказов «На боль-
шой реке».

На счету Ю.В. Бондарева, Героя Со-
циалистического Труда, лауреата Ленин-
ской премии и Государственной премии
СССР ряд известных произведений,
включая романы «Батальоны просят ог-
ня», «Тишина», «Двое», «Горячий снег»,
«Берег», «Выбор», «Игра», «Искуше-
ние», «Непротивление», «Бермудский
треугольник» и «Без милосердия».

Некоторые его сочинения позднее
легли в основу популярных советских
фильмов – речь, в частности, о военных
драмах «Батальоны просят огня», «Горя-
чий снег» и «Тишина», «Последние
залпы», «Берег», «Выбор». Кроме того,
он был одним из авторов сценария
киноэпопеи о Второй мировой войне
«Освобождение».

Принципиальное отличие Юрия Бон-
дарева от других фронтовиков состояло
в том, что он нашел слова для того,
чтобы описать все, с чем столкнулся на
фронте. И это была не глянцевая офици-
озная героика победителей, а то, что

назовут «окопной правдой» и «лейте-
нантской прозой»: отношения между бой-
цами, их ежедневный быт, привязанности
и антипатии, маленькие человеческие
подвиги, простительные и непроститель-
ные слабости. То, о чем Бондарев напи-
сал в повестях «Батальоны просят огня»,
«Горячий снег», «Последние залпы»,
«Юность командиров» и других, переве-
денных на 70 (!) языков. 

«Для меня окопная правда – это
подробности характера, ведь есть у писа-
теля время и место рассмотреть солдата
от того момента, когда он вытирает
ложку соломой в окопе, до того момента,
когда он берет высоту, и в самый горячий
момент боя у него развертывается пор-
тянка и хлещет его по ногам. А в героизм
входит все: от мелких деталей (старшина
на передовой не подвез кухню) до глав-
нейших проблем (жизнь, смерть, чест-
ность, правда). В окопах возникает в не-
обычайных масштабах душевный микро-
мир солдат и офицеров, и этот микромир
вбирает в себя все…» – объяснял писа-
тель.

Но не только этим Ю. Бондарев вошел
в историю литературы. Начиная с 1970-х
годов, в своих произведениях и публич-
ных выступлениях он активно не прием-
лет набирающую всё большую популяр-
ность систему либеральных ценностей. 

Когда чёрная тень лживой горбачёв-
ской «перестройки» нависла над великой
Советской державой, он своим разящим
словом дал ей уничтожающую оценку,
сравнив с самолётом, который подняли в
воздух, не ведая, где находится посадоч-
ная площадка, да и есть ли она. И тогда
же Бондарев стал членом ЦК КП РСФСР.
Он был одним из тех, кто подписал от-
крытое письмо в редакцию газеты «Пра-
вда»  «Слово и дело», осуждающее «ан-
тисоветские действия и выступления
А.И. Солженицына и А.Д. Сахарова. 

В 2006 году Бондарев писал: «Чув-
ство злой неприязни, как будто он сводит
счёты с целой нацией, обидевшей его,

клокочет в Солженицыне, словно в вул-
кане. Он подозревает каждого русского в
беспринципности, косности, приплюсо-
вывая к ней стремление к лёгкой жизни и
к власти, и как бы в восторге самоуничи-
жения с неистовством рвёт на себе руба-
ху, крича, что сам мог бы стать палачом.
Солженицын, несмотря на свой серьёз-
ный возраст и опыт, не знает «до дна»
русского характера и не знает характера
«свободы» на Западе, с которым так
часто сравнивает российскую жизнь…».

Юрий Бондарев вышел из редколле-
гии журнала «Наш современник» в знак
протеста против публикации романа Сол-
женицына «Октябрь Шестнадцатого».
Он отказался принять орден Дружбы на-
родов по случаю своего 70-летия от Бори-
са Ельцина (какая может дружба с теми,
кто из танков расстрелял свой парла-
мент?). Свою позицию он выразил в те-
леграмме на имя первого президента
России, в которой указал: «Сегодня это
уже не поможет доброму согласию и
дружбе народов нашей великой страны».
Зато горячо поддержал присоединение
Крыма и действия России в отношении
Украины. 

В соболезновании в связи со смертью
писателя Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов пишет: «Уход из жизни Юрия
Васильевича Бондарева для меня –
огромная личная утрата. Для всех нас –
он наша память, наша совесть и честь.
Сегодня, в дни новых испытаний для
нашей Родины, твёрдость его убежде-
ний, его любовь к человечеству – это
наша опора и наше надёжное оружие, а
его депутатская работа в Совете Нацио-
нальностей и Верховном Совете СССР –
образец служения гражданина стране и
народу».

…В войну Сталин вернул народу
великих полководцев Суворова, Кутузо-
ва, Ушакова, Нахимова, Багратиона, уч-
редив ордена их имени. Придёт время,
вернутся к читателям и великие книги
писателя-фронтовика, настоящего ком-
муниста Юрия Бондарева, очищающие
души, несущие добро и свет.

Раиса ЛЕБЕДЕВА.
По материалам интернет-сайтов. 

ГУМАНИСТ И КОММУНИСТ
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