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ЛЕНИН, СТАЛИН 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Всего несколько месяцев разде-
ляют три эпохальные даты: 140-ле-
тие со дня рождения Иосифа Вис-
сарионовича Сталина, отмеченное 
в декабре 2019-го, 150-летие со дня 
рождения Владимира Ильича Лени-
на, предстоящее в апреле нынешне-
го года, и 75-летие Великой Победы, 
которое мы будем праздновать в 
мае. Три юбилея, связанных с важ-
нейшими для отечественной и миро-
вой истории личностями, событиями 
и свершениями. Закономерно, что в 
эти дни к ним приковано особое вни-
мание. Внимание не только честных 
и объективных исследователей, но 
и пропитанных ненавистью к нашей 
стране, в особенности к советскому 
периоду её истории.

Великая Отечественная война, 
в которой наш народ, ленинско-ста-
линское государство и воплощённая 
в нём тысячелетняя идея социаль-
ной справедливости прошли герои-
ческое испытание на прочность, до-
казав свою жизнестойкость и свою 
правоту, не даёт покоя русофобам 
и антисоветчикам. Они настойчиво 
стремятся измарать нашу историю 
и советскую Победу, пороча тем са-
мым социализм и его выдающихся 
строителей. Но их подлая суета 
лишь подтверждает бессмертие 
дела Ленина, Сталина и грандиоз-
ных свершений, о которых никогда 
не забыть ни истинным патриотам 
нашей Державы, ни тем, кто её не-
навидит.

Грандиозные свершения Ле-
нина и Сталина неизбежно будут 
оставаться в центре общественно-
го внимания. В начале XX столетия 
партия большевиков под их руко-
водством начала строительство 
нового государства, основанного на 
законах социализма. По сути, речь 
шла о создании новой цивилиза-
ции справедливости, равенства 
и братства. Они сумели воплотить 
в реальность сокровенные мечты 
человечества, на деле доказать, 
какими нравственными и социаль-
но-экономическими преимущества-
ми обладает социалистическая си-
стема, какой гигантский победный 
потенциал она даёт государству и 
обществу. Это убедительное дока-
зательство навеки осталось исто-
рическим фактом, который сегодня 
приобретает всё большую актуаль-
ность. Поэтому Ленин и Сталин – 
фигуры самые современные. И 
самые ненавистные для противни-
ков тех великих идей, которые под 
их руководством воплотила в жизнь 
Коммунистическая партия.

В сегодняшнем мире, где неоли-
беральный капитализм всё глубже 
утопает в кризисе и стремитель-
но теряет сторонников, ленинско-
сталинское наследие становится 
особенно разоблачительным для 
транснационального капитала и 
его приспешников. Антикоммунизм 
остаётся одним из главных орудий 
русофобов, которые стремятся ли-
шить Россию государственного су-
веренитета, добиться её распада и 
передачи наших гигантских ресурсов 
под прямой внешний контроль. Они 
понимают, что дискредитация со-
ветской истории – и прежде всего 
истории Великой Отечественной 
войны – это способ деморализо-
вать общество. Заставить народ 
забыть о том, что он – наследник вы-
дающейся Победы, наследник пер-
вой в мире Страны Советов. Стра-
ны, доказавшей, что существует 
альтернатива капитализму, альтер-
натива несправедливости, кризису 
и деградации. Поэтому западная 
«элита» постоянно разыгрывает 
антикоммунистические истерики, 

предпринимает циничные попытки 
поставить коммунизм на одну до-
ску с фашизмом. Её совершенно не 
смущает, что первым «крестовый 
поход против коммунизма» объ-
явил Гитлер.

Вдвойне отвратительно и не-
допустимо, когда ненавистники со-
ветской истории и идеи социальной 
справедливости занимаются тем же 
самым в нашей стране. И делают 
это несмотря на то, что им не суж-
дено было бы родиться, если бы 
Красная Армия и советский народ 
не спасли человечество от «корич-
невой чумы». Для этих негодяев 
ненависть к социализму и жажда 
наживы, ради которой они торгуют 
клеветой и подлогами, важнее бла-
годарности за собственную жизнь и 
жизнь своих близких.

Память о Великой Отечествен-
ной войне священна для нас. Она 
озарена героическими свершени-
ями миллионов советских людей. 
Деяниями выдающихся сыновей 
нашей страны, настоящих комму-
нистов, полководцев Победы: мар-
шалов Жукова, Рокоссовского, Ва-
силевского, Малиновского, Конева, 
Шапошникова, Баграмяна, Чуйкова, 
Говорова, Соколовского, Кузнецо-
ва, беспредельной силой духа ге-
нерала Карбышева, замученного в 
немецком концлагере, и разведчи-
цы Зои Космодемьянской, зверски 
убитой оккупантами под Москвой. 
Именами сражавшихся с фашиз-
мом комсомольцев, отдавших жизни 
в борьбе с гитлеровскими захват-
чиками, – красноармейца Алексан-
дра Матросова, молодогвардейцев 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, 
Сергея Тюленина, Ивана Земнухова 
и их бесстрашных товарищей. Под-
вигами пионеров-героев – Лёни Го-
ликова, Зины Портновой, Алексан-
дра Чекалина, Марата Казея, Вали 
Котика, павших смертью храбрых в 
схватке с врагом, не дожив до со-
вершеннолетия, и посмертно удо-
стоенных звания Героя Советского 
Союза.

Мы никогда не забудем эти име-
на и никогда не предадим их. Всегда 
будем помнить о том, что генерал 
Карбышев, умирая мученической 
смертью, гордо и прямо смотрел в 
лицо фашистам, поливавшим его 
на морозе струями холодной воды. 
О том, что Александр Матросов за-
крыл своим телом огневую амбра-
зуру немцев, чтобы товарищи из 
его батальона остались в живых и 
уничтожили укрепление противника. 
О том, что пионер-разведчик Алек-
сандр Чекалин, стоя перед казнью 
с петлёй на шее посреди городской 
площади, сбросил с себя повешен-
ную фашистами фанерную доску с 
надписью «Такой конец ждёт всех 
партизан» и запел «Интернацио-
нал».

Огромные жертвы, принесён-
ные нашим народом во имя Побе-
ды, и его героические деяния обя-
зывают нас защищать великую 
Историю своей Родины от лжи и 
нападок её врагов. Это долг всех, 
кто стремится быть достойным 
памяти бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и рос-
сийских лжецов рождено немало 
мифов, бесстыдно искажающих 
историю войны, страшнее которой 
не знали наша страна и весь мир. 
Выделю шесть из них, наиболее по-
пулярных у клеветников. Это мифы 
об «ответственности» Советского 
Союза за развязывание Второй ми-
ровой; о «неверии» Сталина в воз-
можность нападения Германии; о 
«решающей» роли США и их запад-
ных союзников в разгроме фаши-
стов; о нашей победе не благодаря, 
а «вопреки» советской системе; о 
«вине» Сталина и советского руко-
водства за огромные жертвы, по-
несённые нашим народом во время 
войны; о «неспособности» СССР 
преодолеть урон, нанесённый во-
йной.

Эта большая ложь является 
очень опасным оружием в руках 
предателей, русофобской и анти-
коммунистической своры, ак-
тивно представленной в России 
– в том числе и во власти. Но она 
вдребезги разбивается о подлинные 
исторические факты и архивные 
документы. О свидетельства со-
временников ленинской и сталин-
ской эпохи. О выводы талантливых 
и ответственных исследователей, 
изучающих её сегодня. Среди них 
нужно особо отметить действитель-
ного члена Академии военных наук 
Российской Федерации профессора 
Леннора Ивановича Ольштынско-
го и ректора Московского гумани-
тарного университета профессора 
Игоря Михайловича Ильинского. Их 
блестящие работы содержат чрез-
вычайно ценные сведения и глу-
бокие выводы о том героическом 
времени.

СССР, БОРОВШИЙСЯ 
ЗА МИР

Миф, особенно популярный сре-
ди наших противников за рубежом, 
гласит: до 1941 года советское ру-
ководство не рассматривало фа-
шистов как противников и ничего 
не имело против них. Сталин рас-
считывал договориться с Гитле-
ром и поделить с ним Европу. По-
этому Советский Союз в 1939 году 
заключил с Германией договор о 
ненападении, известный как пакт 
Молотова – Риббентропа, по фа-
милиям руководителей внешнепо-
литических ведомств двух стран. 
Этот пакт развязал гитлеровцам 
руки, они вторглись в Польшу и 
другие европейские государства, 

зная, что СССР не будет им ме-
шать. Начало Второй мировой 
войны – результат компромисса с 
фашизмом, на который пошёл Со-
ветский Союз.

Что может быть подлее, чем 
приписывать сговор с фашистами 
стране, спасшей мир от «корич-
невой чумы», которая грозила ис-
требить всю планету? И что может 
быть несправедливее заблуждения 
легковерных, будто Советский Союз 
превратился в противника фашиз-
ма лишь после того, как Германия 
на него напала? Но особое усердие 
зарубежных и прозападных россий-
ских пропагандистов в распростра-
нении такой версии не случайно. 
Тиражируя её, они не только сеют 
ложь о Советской стране и о Стали-
не, но и выгораживают те мировые 
силы, которые действительно вино-
вны в пособничестве фашизму и в 
его укреплении. Им не нужна прав-
да, состоящая в том, что с первых 
дней правления Гитлера и вплоть 
до того, как он захватил всю Ев-
ропу, единственной из крупней-
ших держав, в полной мере осоз-
нававшей фашистскую угрозу и 
призывавшей мир её остановить, 
был сталинский СССР.

Официальной датой начала 
Второй мировой войны в мире счи-
тается 1 сентября 1939 года, когда 
гитлеровские войска вторглись в 
Польшу. Но фактически война фа-
шизма против мирных народов на-
чалась намного раньше. Японские, 
итальянские и испанские союзни-
ки гитлеровского рейха встали на 
путь прямой вооружённой агрессии 
ещё до того, как это сделала сама 
Германия. Под руководством Мус-
солини – главного европейского 
союзника фюрера – итальянцы с 
середины 1930-х годов развернули 
захватнические операции в Афри-
ке. В Испании генерал Франко и его 
пособники, идеологически близкие 
к германским нацистам, устроили 
военный переворот и развязали в 
стране террор. Уже больше двух 
лет продолжалась агрессия Японии 
против Китая. И только Советская 
страна возвысила свой голос про-
тив этих преступлений, пока Запад 
отмалчивался или прямо поощрял 
фашистов.

Ещё в марте 1938-го, за полтора 
года до гитлеровского вторжения в 
Польшу, Сталин произнёс с трибу-
ны XVIII съезда ВКП(б) такие слова: 
«Со второй половины 1937 года на-
чался новый экономический кризис. 
Он разыгрался в период начавшей-
ся второй империалистической во-
йны, когда Япония воюет уже второй 
год с Китаем. Италия и Германия 
уже перевели своё народное хозяй-
ство на рельсы военной экономики. 
Остальные крупные державы начи-
нают перестраиваться на военный 

лад. Новая империалистическая во-
йна стала фактом».

Будучи умнейшим политиче-
ским стратегом и последователь-
ным марксистом-ленинцем, Сталин 
полностью осознавал: фашизм не 
представляет собой какую-то само-
стоятельную идеологию, оторван-
ную от мировой капиталистической 
системы. Он является крайним, 
максимально реакционным прояв-
лением её «эволюции», её кризис-
ного разложения. И знаменует пере-
ход к террористической диктатуре, 
предпринятый капиталом, который 
стремится сохранить свои позиции 
вопреки кризису и росту социали-
стических настроений в мире.

Согласно неоспоримому вы-
воду Ленина, высшей стадией 
капитализма является империа-
лизм. Продолжатель ленинского 
дела Сталин ясно понимал, что 
высшая стадия империализма – 
это фашизм, в лице которого им-
периалисты открыто объявляют 
миру войну на уничтожение. Вста-
ют на путь прямого истребления на-
родов и порабощения государств. 
В этом заключалась причина заку-
лисной игры, которую вёл мировой 
капитал, не только не мешавший 
Гитлеру и его союзникам, но и под-
питывавший их финансово. Способ-
ствовавший их приходу к власти и 
усилению военной мощи.

Когда в 1935 году фашистская 
Италия аннексировала Эфиопию, 
Советский Союз первым обратил-
ся к мировому сообществу с при-
зывом предпринять коллективные 
действия для предотвращения этой 
агрессии. Но наша инициатива была 
заблокирована американцами. Они 
не собирались мешать главному по-
собнику Гитлера.

Годом позже в Испании, где на 
парламентских выборах победил 
альянс коммунистов и социалистов, 
местные профашистские силы во 
главе с Франко организовали воору-
жённый мятеж и спровоцировали 
гражданскую войну. Гитлер и Мус-
солини немедленно поддержали 
новоявленного диктатора и начали 
снабжать его оружием. И снова про-
тив этих преступлений фашистов 
первым выступил Советский Союз. 
На этот раз США не только заявили, 
что не намерены мешать испанским 
единомышленникам Гитлера, но 
и перекрыли поставки оружия за-
конным властям Испании, прямо 
потворствуя успеху организаторов 
переворота и установлению там 
диктатуры Франко. А из СССР туда 
отправились многочисленные до-
бровольцы, чтобы помочь испан-
ским левым сражаться против узур-
паторов за народную власть. Разве 
такое оказалось бы возможно, будь 
у советского руководства стремле-
ние поддерживать хорошие отноше-
ния с Гитлером и его союзниками?

В 1937 году, на конференции де-
вяти держав в Брюсселе, Советский 
Союз потребовал от Соединённых 
Штатов, Англии и Франции принять 
совместные меры для пресечения 
империалистических планов Герма-
нии. И наложить санкции на её со-
юзника – Японию, которая накануне 
начала полномасштабную войну 
против Китая. Но со стороны запад-
ных стран во главе с Америкой опять 
последовал отказ. Китай обратился 
в Лигу наций с призывом помочь 
ему защитить суверенитет. Но Лига 
осудила агрессию лишь на словах 
и ничего не предприняла. Только 
СССР поддержал Китай на деле: 
заключил с ним мирный договор, 
начал поставлять ему военную 
технику и направил военных спе-
циалистов для участия в боевых 
действиях против оккупантов.

(Продолжение на стр. 3)

Мифы клеветников и правда Истории
(печатается в сокращении, полная версия в газетах «Правда», «Советская Россия», на сайтах www.kprf.ru, www.ivkprf.ru) 

Мифы клеветников и правда Истории

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 

СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
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В том же 1937-м нашу страну 
по приглашению Советского прави-
тельства посетил известный немец-
кий писатель и историк Леон Фейхт-
вангер. Во время этой поездки его 
лично принимал Сталин. К тому вре-
мени Фейхтвангер, один из самых 
непримиримых и последовательных 
антифашистов среди европейских 
деятелей культуры, уже был объяв-
лен врагом гитлеровского режима 
и скрывался во Франции, которую 
немцы ещё не успели оккупиро-
вать. Писателя лишили немецкого 
гражданства, его имущество было 
конфисковано, а книги публично 
предавались сожжению. Можно ли 
себе представить, чтобы советское 
руководство официально пригла-
сило его к нам, а Сталин открыто 
его принимал, если бы они рассма-
тривали возможность каких-то ком-
промиссов с фашистским режимом 
Германии и стремились сохранить с 
ним хорошие отношения?

По следам пребывания в Совет-
ском Союзе Фейхтвангер написал 
книгу «Москва, 1937», в которой под-
чёркивал: «Не позднее 1935 года 
весь мир признал, что социализм 
в одной стране построен и что, 
более того, эта страна вооружена 
и готова к защите от любого на-
падения». Узнав СССР изнутри, он 
уверенно заявлял о том, что имен-
но Советское государство стоит на 
пути дальнейшего расползания «ко-
ричневой чумы» по миру. Можно ли 
поверить, что после возвращения из 
СССР он стал бы выступать с таки-
ми утверждениями, если бы увидел 
там хоть какие-то признаки компро-
мисса с Гитлером и фашизмом и 
заподозрил Сталина в подобных на-
строениях?

Летом 1938-го Германия аннек-
сировала Австрию и начала угро-
жать вторжением в Чехословакию, 
которой советское руководство не-
медленно предложило военную по-
мощь. Но чешский президент Бенеш 
отверг её, потому что действовал с 
оглядкой на западные страны, го-
товые развязать руки фашистам – 
лишь бы заблокировать советские 
политические инициативы.

Непредвзятые историки прихо-
дят к единодушному выводу: отка-
зываясь от решительного проти-
востояния Гитлеру и от советских 
предложений, направленных на 
создание системы коллектив-
ной безопасности, США, Англия 
и Франция содействовали укре-
плению фашистской Германии, 
поощряли её уверенность в без-
наказанности и способствовали 
развязыванию Второй мировой 
войны. Не позволить ей разгореть-
ся мог только монолитный военно-
политический блок СССР и ведущих 
западных держав, создание которо-
го было способно напугать Гитлера 
и заставить его пересмотреть свои 
чудовищные планы. Но пока сохра-
нялись шансы на это, такой блок 
не был создан по вине западных 
государств. Они не только противи-
лись миротворческим инициативам 
нашей страны, провозгласившей 
социализм, в котором Запад видел 
врага, но и фактически провоциро-
вали гитлеровскую агрессию своим 
соглашательством.

КАПИТАЛ – 
ПОСОБНИК ФАШИЗМА

Клеветники, намеренно ковер-
кающие историю этой страшной 
войны, прожужжали обществу все 
уши о якобы «роковой» роли совет-
ско-германского договора 1939 года. 
Но они упорно молчат о том, что за 
год до его подписания, в сентябре 
1938-го, европейские страны, ко-
торые позднее сами подвергнут-
ся гитлеровской агрессии, пошли 

на подлое соглашение, известное 
как Мюнхенский сговор. Именно 
оно, а не пакт Молотова – Риббен-
тропа окончательно развязало 
руки фашистам. Это соглашение 
было заключено в столице Баварии 
между Германией, Италией, Англи-
ей и Францией. Тогда же Британия 
подписала с Гитлером договор о 
взаимном ненападении. По догово-
рённости сторон, участвовавших в 
переговорах, Советский Союз был 
от них отстранён.

Мюнхенское соглашение пред-
усматривало, что Чехословакия в 
течение 10 дней должна освободить 
часть своих земель, на которые за-
явил претензии Гитлер. И уже через 
несколько дней Германия, с одобре-
ния крупнейших европейских стран, 
аннексировала территорию суве-
ренного государства. В немецкой, 
американской, английской, фран-
цузской, итальянской и польской ди-
пломатической почте того времени, 
которую неоднократно цитировали 
историки, прямо говорится: «Мюн-
хенское соглашение в первую оче-
редь наносит удар по Советскому 
Союзу. После нейтрализации Чехос-
ловакии для Германии открывается 
прямой путь на юго-восток».

Но и после этого наша страна 
продолжала настойчивые попытки 
объединить усилия с другими госу-
дарствами, чтобы остановить во-
енную катастрофу. Весной 1939-го, 
когда Германия предъявила тер-
риториальные претензии Польше, 
СССР предложил Англии и Франции 
заключить договор о взаимопомо-
щи на случай германской агрессии 
против любой из трёх стран. Но за-
падные государства отказались и 
от этого. Они предпочли сохранить 
верность договорённостям с фаши-
стами, заключённым в Мюнхене.

Это был сговор между госу-
дарствами, объединёнными об-
щими интересами, которые они 
ставили превыше всего. Интере-
сами крупного капитала, крайней 
формой империалистической 
экспансии которого и является 
фашизм. Вот почему британскую и 
французскую стороны не смущали 
мракобесные идеи Гитлера и его 
единомышленника Муссолини. Вот 
почему их альянс с фашистами одо-
брила Америка. Капитал был готов 
на союз с фашизмом – лишь бы 
ослабить позиции страны социа-
лизма и подтолкнуть Гитлера к её 
уничтожению.

Советник тогдашнего британско-
го премьера Чемберлена по поли-
тическим вопросам Гораций Уилсон 
подготовил для своего шефа текст 
обращения к Гитлеру на Мюнхен-
ской конференции, в котором были 
такие слова: «Германия и Англия 
являются двумя столпами, поддер-
живающими мир порядка против 
разрушительного напора больше-
визма». Англосаксонский капитал, 
как и Франция, и менее влиятель-
ные европейские страны, разде-
ляющие его позиции, смотрели на 
нашу страну так же, как смотрели 
на неё германские фашисты. Они 
стремились растоптать СССР и со-
циализм путём альянса с Гитлером. 
Понимали, что наш народ может 
быть уничтожен руками «третьего 
рейха». И ждали этого, надеясь, что 
их самих не затронет агрессия..

Убедившись в этом, советское 
руководство осознало: наша страна 
намеренно поставлена западны-
ми государствами в условия изо-
ляции. И остаётся один на один с 
чрезвычайно сильным и жестоким 
противником. Теперь, перед лицом 
практически неизбежной войны, 
было необходимо выиграть время, 
максимально укрепить советский 
оборонный комплекс и экономику. 

Вот в чём была причина заключе-
ния в августе 1939-го договора о 
ненападении, известного как пакт 
Молотова – Риббентропа. В нём не 
было бы необходимости, если бы 
не предательская позиция западных 
держав, по сути, подыгрывавших 
Гитлеру. И СССР заключал этот 
договор с Германией не как с со-
юзником, на чём настаивают те, кто 
стремится очернить нашу историю и 
дискредитировать Сталина, а как с 
безусловным противником, напа-
дение которого нужно было хотя 
бы отсрочить.

Вот ещё одно историческое под-
тверждение этому. В том же 1939-
м, будучи депутатом парламента, 
Уинстон Черчилль, которому через 
несколько месяцев предстояло воз-
главить Британию, высказал совет-
скому послу в Лондоне Майскому 
«версию», муссируемую британ-
ским руководством: пакт Молото-
ва – Риббентропа может опасно 
сблизить СССР и Германию. Посол 
передал слова будущего премьер-
министра наркому иностранных дел 
Молотову, лично подписывавшему 
советско-германский пакт. После 
этого Молотов через советское по-
сольство направил главе британ-
ского внешнеполитического ведом-
ства Батлеру недвусмысленное 
сообщение: «Мы считаем смешным 
и оскорбительным для нас не только 
утверждение, но и просто предполо-
жение, что СССР будто бы вступил 
в союз с Германией». Разумеется, и 
Сталин, и советские дипломаты пре-
красно понимали: возможна утечка, 
и эти слова могут стать известны 
германскому руководству. Поэтому 
они ни за что не стали бы заявлять о 
неприятии фашистского рейха, если 
бы оно не было искренним и беспо-
воротным.

Именно после этого Британия, 
начавшая осознавать, что заигры-
вание с Гитлером никого не спасёт, 
наконец сделала первые реальные 
шаги к сближению с СССР в во-
просе противостояния фашистам. 
Но антикоммунистический Запад, 
слишком долго тешивший себя 
мыслью, что Германию можно ис-
пользовать без ущерба, упустил 
драгоценное время. И поплатил-
ся за это. Обезумевший фюрер уже 
не сомневался в том, что сумеет по-
корить всё человечество. За вторже-
нием в Польшу в сентябре 1939-го 
последовали нападение на Данию 
и Норвегию в апреле 1940-го и май-
ская аннексия Бельгии и Нидер-
ландов. В июне рухнуло заведомо 
обречённое сопротивление фран-
цузской армии немцам. Во Франции 
и Северной Европе установились 
профашистские марионеточные ре-
жимы. Тогда же Гитлер отдал первое 
распоряжение о разработке плана 
нападения на Советский Союз.

БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Миф о том, что Советский Союз 
не готовился к войне должным обра-
зом, полностью опровергается дан-
ными о стремительном укреплении 
боеспособности Страны Советов в 
конце 1930-х – начале 1940-х годов.

Как указывал в своей книге «Ста-
лин и деньги» один из талантливей-
ших советских экономистов Арсений 
Зверев, занимавший в 1938-1960 
годах пост министра финансов 
СССР, к концу 1930-х годов государ-
ственный бюджет уже максимально 
работал на нужды оборонного ком-
плекса. Его ассигнования по линии 
Наркомата обороны достигли 21% 
в 1938-м, 26% – в 1939-м, 32% – в 
1940-м и 34% – в 1941 году, бюджет 
которого верстался ещё до войны.

Полным ходом расширялись 
мощности артиллерийских и танко-

вых заводов. В декабре 1939-го на 
вооружение был принят легендар-
ный танк Т-34. В феврале 1941-го в 
серийное производство запустили 
реактивные установки «катюша», 
которым предстояло наводить ужас 
на немцев. В марте начался выпуск 
самолёта-штурмовика ИЛ-2, про-
званного летающей крепостью. В ап-
реле-мае по указанию советского ру-
ководства было проведено скрытое 
усиление советских войск, в резуль-
тате которого в армию и на флот из 
запаса призвали дополнительно 850 
тысяч человек. И прежде всего – в 
военных округах на западе страны.

Что это, если не целенаправлен-
ная, максимально ответственная и 
эффективная подготовка к защите 
Советской Родины? Подготовка, 
свидетельствующая о колос-
сальном стратегическом и моби-
лизационном потенциале СССР. 
На этом фоне вдвойне очевид-
на управленческая бездарность 
нынешней системы. Её неспо-
собность к жизненно необходимой 
стране сплочённости ради развития 
России и обеспечения её суверени-
тета.

На уже упомянутом заседании 
Политбюро в мае 1941-го Георгий 
Константинович Жуков, за несколь-
ко месяцев до того назначенный 
начальником Генштаба Красной 
Армии, сообщил: за время про-
мышленной модернизации, раз-
вернувшейся в СССР с начала 
1930-х годов, производство тан-
ков возросло более чем втрое. 
Красная Армия получила почти 
100 тысяч орудий и миномётов. 
Советская промышленность дала 
армии около 18 тысяч боевых са-
молётов. Численность вооружён-
ных сил была увеличена почти в 
три раза, оснащённость военной 
авиации – в семь раз, количество 
принятых на вооружение танков 
– в 43 раза. В строй вступило 312 
новых боевых кораблей.

Лишь у отъявленных лжецов и 
предателей поворачивается язык 
утверждать, будто страна, созда-
вавшая такой задел для сопротив-
ления, плохо готовилась к войне и 
недооценивала противника, а со-
ветское руководство не верило в 
возможность гитлеровской агрессии 
против СССР. Сталин и другие со-
ветские руководители настойчиво 
выстраивали не только боевой, но 
и финансово-экономический фунда-
мент предстоявших сражений.

В 1940-м при Наркомате оборо-
ны была создана специально под-
готовленная финансовая служба. 
Кадры для неё готовили на военном 
факультете Ленинградского финан-
сового института. Её сотрудники 
носили военную форму с серебри-
стой звездой на груди, обрамлённой 
двумя пучками колосьев. Именно 
они с первых дней войны приняли 
на себя ответственность за обеспе-
чение страны финансовыми ресур-
сами. Успешно противостояли фа-
шистской валютной интервенции. 
Не позволяли рублю обесцениться, 
как это случилось во время Первой 
мировой.

Грамотная финансовая поли-
тика, кадровая основа которой 
была заложена ещё до войны, 
способствовала тому, что в 1941-
1945 годах расходная часть го-
сударственного бюджета удвои-
лась в сравнении с предвоенным 
десятилетием. В итоге удалось 
не только направить необходимые 
средства в промышленность во-
юющей страны, но и обеспечить 
дальнейшее усиление её кадрового 
потенциала, что являлось в тех ус-
ловиях не менее трудной задачей. 
Огромные суммы выделялись из 
казны на училища трудовых резер-

вов, на просвещение, науку, здраво-
охранение, социальное обеспече-
ние. За годы войны ремесленные 
училища и фабрично-заводские 
школы подготовили полмилли-
она квалифицированных рабо-
чих. Вузы выпустили 300 тысяч 
высококлассных специалистов, 
техникумы – 275 тысяч. Расходы 
на социальные и культурные ме-
роприятия к 1944 году превысили 
довоенные.

А сегодня сама российская 
власть безо всякой войны громит 
экономику, науку, образование, ме-
дицину. Обрекает их своей бюджет-
ной политикой на голодный паёк 
вместо полноценного финансиро-
вания, отвечающего задачам раз-
вития, заботе о молодом поколении.

Особое внимание советские 
военные финансисты уделяли пен-
сионному обеспечению инвалидов, 
число которых выросло за годы про-
тивостояния гитлеровцам в 18 раз. 
В капиталистической России власть 
выдаёт за достижение откровенно 
издевательские мизерные прибав-
ки к нищенским пенсиям. А в тяже-
лейшие годы войны Советская 
страна, руководимая Сталиным и 
Коммунистической партией, смог-
ла увеличить затраты на выпла-
ты пенсий по инвалидности поч-
ти в 100 раз. В расчёте на каждого 
нуждающегося их рост оказался 
более чем пятикратным. Сегодня 
граждане с горечью и недоумением 
спрашивают у главы государства, 
как им прожить на нищенские пен-
сии. И не получают вразумительного 
ответа. Задавать такие вопросы 
Сталину и Советской власти не 
приходилось. Они достойно вы-
полняли социальные обязатель-
ства перед обществом даже в са-
мые тяжёлые времена.

Уже первые месяцы войны в 
полной мере доказали, насколько 
подготовленной встретила её стра-
на, каким гением стратега и орга-
низатора обладал Сталин и какая 
созидательная мощь заложена в со-
циалистическом обществе.

К августу 1941-го из Москвы и 
области были эвакуированы 500 
крупных предприятий, которым 
предстояло ковать в тылу промыш-
ленную основу нашей Победы. Из 
Ленинграда к этому времени от-
правлены в глубокий тыл 100 пред-
приятий и 600 тысяч трудящихся. 
Из Запорожья всего за четыре дня 
вывезено 320 тысяч станков, тыся-
чи тонн металла и других грузов. В 
целом по стране за первые два 
военных месяца удалось эваку-
ировать 1620 заводов и фабрик, 
которые немедленно начали про-
изводить за Уралом продукцию, 
необходимую сражающемуся 
СССР. Одновременно с этим в без-
опасные районы были переведены 
145 вузов, десятки научно-иссле-
довательских институтов, более 60 
крупнейших музеев.

Безусловные свидетельства 
того, что Советская власть и со-
ветское общество ясно осознавали 
угрозу войны и упорно готовились к 
ней, можно найти и в отечественной 
культуре предвоенных лет. Доста-
точно вспомнить самые известные 
фильмы того времени: «Если завтра 
война», «Танкисты», «Моряки». В 
каждом из них предсказано, что фа-
шисты, вопреки стремлению СССР 
сохранить мир, пойдут на развя-
зывание агрессии и вторгнутся на 
нашу территорию. Как можно пове-
рить в то, что такие картины одна за 
другой выпускались бы советскими 
государственными киностудиями, 
если бы руководство СССР сомне-
валось в предстоящем столкнове-
нии с гитлеровской армией?

(Продолжение на стр. 4)
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История Великой Отече-
ственной – это пример колос-
сальной дееспособности и са-
моотверженности государства и 
народа, избравших своей судь-
бой социализм и Советскую 
власть. И доказательство выда-
ющейся исторической роли Ста-
лина, руководившего страной в 
те труднейшие годы.

Личность руководителя госу-
дарства имеет огромное значение 
для любой страны и при любой по-
литической системе. Но в нашей 
истории она всегда играла особо 
выдающуюся роль. Именно ею в 
огромной степени предопределя-
ются наши достижения советской 
эпохи. И наши кризисные провалы 
в эпоху дикого капитализма, кото-
рая продолжается в России уже 
без малого три десятка лет.

КАПИТАЛИЗМ, 
ВОРУЮЩИЙ ПОДВИГИ

Ещё одна бредовая выдум-
ка, призванная принизить исто-
рическую роль СССР и Сталина, 
сводится к следующему: если бы 
не военная и экономическая под-
держка западных стран во главе 
с США, Советский Союз не смог 
бы победить Германию. Решаю-
щую роль в победе над Гитлером 
сыграли Америка и её западноев-
ропейские союзники.

Всякому, кто готов поверить в 
подобное враньё, следует для на-
чала задаться вопросом: почему 
Знамя Победы над берлинским 
рейхстагом, возвестившее об 
окончательном разгроме «третьего 
рейха», водрузили советские сол-
даты? Разве могло это случиться, 
будь в авангарде победителей фа-
шизма не СССР, а Соединённые 
Штаты и европейские участники 
антигитлеровской коалиции?

Любому, кто хотя бы в общих 
чертах знаком с историей Второй 
мировой, известно: настоящую 
победоносную войну с гитле-
ровской Германией с первого и 
до последнего дня вёл только 
Советский Союз. А его западные 
союзники по коалиции и евро-
пейские страны, освобождён-
ные от фашистов Красной Арми-
ей, присоединились к разгрому 
Германии лишь после того, как 
она безнадёжно ослабла и её по-
ражение стало неизбежным.

Англичане пожертвовали во 
Второй мировой жизнями 386 ты-
сяч военных, американцы – 259 
тысяч. У нас с полей сражений 
не вернулись домой почти 9 мил-
лионов солдат и офицеров. А об-
щая численность людских потерь 
СССР – 27 миллионов. И одна 
из главных причин этого состоит 
в том, что вплоть до 1944 года 
наши западные союзники отси-
живались в стороне. Из-за угла 
следили за тем, как наша стра-
на проливает кровь в сражении 
с самой безжалостной армией 
в мире. Континентальная Европа 
сдалась Гитлеру фактически без 
боя. Англия и США, хитря и лави-
руя, обошлись малой кровью. А 
Советская держава в полной мере 
приняла на себя страшный удар 
фашизма.

Ведущие западные государ-
ства согласились на создание ан-
тигитлеровской коалиции во главе 
с СССР, США, Великобританией 
и Китаем только на исходе 1941 
года. Согласились, поняв, что Со-
ветский Союз, гибели которого они 
ждали, способен выстоять и побе-
дить. Официально коалиция была 
создана 1 января 1942-го. Тогда 
Сталин выдвинул план открытия 
в Европе второго фронта против 
Германии высадкой англо-амери-

канских войск во Франции. Но и 
после этого Америка и Англия на-
меренно тянули с выполнением 
своего обязательства перед СССР 
открыть второй фронт.

Комитет начальников штабов 
англо-американской коалиции до-
кладывал президенту США Руз-
вельту и британскому премьеру 
Черчиллю: их невмешательство 
в войну затягивает её, продлева-
ет жизнь гитлеровского режима, 
множит число жертв в Советском 
Союзе и Восточной Европе. Но по-
литическое руководство Америки и 
Англии цинично закрывало на это 
глаза. Оно делало ставку на вза-
имное истощение Германии и на-
шей страны. Понимая, что Гитлер 
всё равно обречён, желало, что-
бы до своего падения он успел 
нанести как можно больший 
урон Советскому государству. И 
чтобы победа над фашистскими 
безумцами была оплачена ис-
ключительно нашими жертвами.

Поражение «третьего рейха» 
стало необратимым летом 1943 
года после двух великих подвигов 
Красной Армии – Сталинградской 
и Курской битв, в которых наши 
войска разгромили противника, 
нанеся его армии невосполнимый 
урон. И лишь в конце 1943-го со-
стоялась конференция в Тегеране, 
где Рузвельту и Черчиллю при-
шлось окончательно согласиться 
со сталинским планом действий на 
Западном фронте. Но и тут они до 
последнего пытались увиливать. 
А гарантии реального включения 
своих армий в войну с Гитлером 
дали советской стороне только по-
сле того, как Сталин, возмущённый 
их позицией, прервал переговоры. 
И в их присутствии обратился к 
маршалу Ворошилову и наркому 
иностранных дел Молотову со сло-
вами: «У нас слишком много дел 
дома, чтобы здесь тратить время».

Западные лидеры уже тог-
да увидели в Советском Союзе 
и Сталине победителей, поняли, 
что это главные силы настоящего 
и будущего. И боялись усугублять 
конфронтацию с нашей страной. 
Кроме того, они опасались: если 
освобождение Европы от фашиз-
ма будет осуществлено исключи-
тельно Красной Армией, то она 
вся проникнется идеями социализ-
ма, пойдёт по пути строительства 
нового общества и превратится 
в союзника СССР. Результатом 
Победы над фашизмом могла 
стать мировая социалистиче-
ская революция, о которой в 
начале XX века говорил Ленин. 
Этого транснациональный капи-
тал и его англосаксонские цен-
тры не могли допустить. Только 
поэтому США и Англия в 1944-м 
подключились к разгрому Гитлера 
и его союзников. Но завершить 
этот разгром страна социализма 
под руководством Сталина смогла 
бы и без англо-американского уча-
стия.

Статистика военных побед хо-
рошо известна любому грамотному 
и непредвзятому историку. Наша 
армия за годы войны разгроми-
ла 507 немецких дивизий и 100 
дивизий союзников фашист-
ской Германии – втрое больше, 
чем англо-американские войска. 
Три четверти немецких самолё-
тов, танков, артиллерийских и 
штурмовых орудий были унич-
тожены на советско-германском 
фронте безо всякого участия за-
падных стран. Трудно говорить 
не только об их «решающей», 
но и об их по-настоящему суще-
ственной роли в разгроме фа-
шизма. «Американская победа» во 
Второй мировой существует лишь 

в головах бессовестно лгущих ру-
софобов-антисоветчиков и обол-
ваненных ими невежд.

Что касается экономической 
помощи со стороны Запада, ко-
торую получал воюющий СССР, 
то она ограничивалась американ-
скими поставками по ленд-лизу. 
Так именовалась государственная 
программа США, в рамках которой 
они отправляли своим союзникам 
боевые припасы, технику, продо-
вольствие, медицинское оборудо-
вание, лекарства и стратегическое 
сырьё. И отправляли небезвоз-
мездно. Даже здесь американцы 
не пожелали отступить от правил 
рыночного капитализма. Передан-
ное в рамках ленд-лиза имуще-
ство, уцелевшее после окончания 
войны и пригодное для граждан-
ских целей, получившие его страны 
были обязаны оплатить на основе 
предоставленных Соединёнными 
Штатами долгосрочных кредитов.

Советский Союз, Коммуни-
стическая партия и Сталин спа-
сали человечество от гибели. А 
Белый дом и американские бан-
ки в это время подсчитывали, 
сколько СССР им будет должен 
за экономическое содействие 
в противостоянии «коричневой 
чуме». Вот красноречивое напо-
минание об истинной сущности 
капитализма, общей и для тог-
дашнего Запада, и для нынешне-
го. Для сегодняшних российских 
олигархов, играющих в нашей 
стране роль эмиссаров транс-
национального капитала, и для 
опекающей их власти.

Нельзя не сказать и о том, что 
помощь, полученная Советским 
Союзом от США, составляла лишь 
двадцатую часть от общего объ-
ёма производства, достигнутого 
СССР в 1942-1945 годах, когда 
ленд-лиз на него распространялся. 
В ответ наша страна все эти годы 
поставляла в Америку золото, 
платину, марганцевую и хромовую 
руду, древесину, пушнину и другие 
товары.

Если бы Запад был привер-
жен исторической правде, а не 
русофобии и антикоммунизму, он 
должен был бы повторить вслед 
за всемирно известным амери-
канским писателем, нобелевским 
лауреатом Эрнестом Хемингуэем 
его проникновенные слова, произ-
несённые в 1942-м: «24 года дис-
циплины и труда во имя победы 
создали великую славу, имя ко-
торой Красная Армия. Каждый, 
кто любит свободу, находится 
в таком долгу перед Красной 
Армией, который он никогда не 
оплатит».

Даже печально известный 
американский политолог Збигнев 
Бжезинский, советник президента 
Картера по национальной безопас-
ности, ярый антисоветчик, один из 
главных идеологов «холодной вой-
ны» и глобальной гегемонии США, 
признал в своей статье «Ещё один 
шанс», опубликованной в русском 
переводе в 2007 году: «Парадок-
сально, что разгром нацистской 
Германии повысил международ-
ный статус Америки, хотя она и 
не сыграла решающей роли в во-
енной победе над гитлеризмом. 
Заслуга достижения этой победы 
должна быть признана за сталин-
ским Советским Союзом».

Но иностранные и российские 
антисоветчики не желают этого 
признавать. Пребывая в припадке 
ненависти к социализму, совет-
скому народу и Сталину, они про-
должают тиражировать подлые и 
несостоятельные мифы.

Запад никогда не хотел укре-
пления нашей мощи и неза-

висимости. Он способствовал 
поражению СССР в «холодной 
войне» на исходе XX столетия, 
отказу страны от социализма, 
её погружению в системный 
кризис, массовой нищете, раз-
грому национальной промыш-
ленности. И утрате Россией эко-
номического суверенитета, при 
отсутствии которого реальный 
политический суверенитет тоже 
невозможен.

Пока существовал и развивал-
ся СССР, Америка и её союзники 
не смели присваивать себе его 
Победу. Сегодня, пользуясь тем, 
что наша страна ослаблена кри-
минальным капитализмом, поса-
жена на сырьевую иглу и глубоко 
зависима от внешнего мира, они и 
их российские политические «ше-
стёрки» активно переписывают 
историю по клеветническим ле-
калам. Нагло бросают нам в лицо 
лживые обвинения, бравируют 
бессовестными мифами. И будут 
делать это, пока Россия не возро-
дится на фундаменте социальной 
справедливости и новейших техно-
логий, без которых ей не обрести 
прежней самостоятельности и под-
линного авторитета в мире.

СОЦИАЛИЗМ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ

Сегодня, на фоне стремитель-
но обостряющихся внешнеполи-
тических конфликтов, российская 
власть осуждает исходящие от 
Запада выпады, касающиеся 
роли нашей страны в войне с фа-
шизмом. Она рассматривает эти 
выпады в общем контексте поле-
мики с западными странами и вы-
нуждена на них отвечать. Но есть 
антисоветские мифы, которые она, 
по сути, разделяет и активно под-
держивает с помощью карманных 
пропагандистов, услужливых го-
сударственных СМИ и бессовест-
ных телесериальных поделок. Вот 
главный среди этих мифов: По-
беда была достигнута не благо-
даря преимуществам Советской 
власти и преданности народа 
идеалам социализма, а вопреки 
недостаткам советской социаль-
но-экономической системы.

Нынешняя власть и офици-
альная пропаганда боятся прав-
ды о том, что стало основой 
Победы Советской страны над 
самым сильным и безжалост-
ным врагом, питавшимся всей мо-
щью и техническим потенциалом 
порабощённой Гитлером Европы. 
Но никакие лжецы не в состоянии 
отменить историческую истину.

В 1920 – 1930-х годах, благо-
даря ленинско-сталинской модер-
низации, была обеспечена эконо-
мическая и продовольственная 
безопасность СССР. Вся страна 
села за парты, сотни тысяч моло-
дых людей – выходцев из рядов 
рабочего класса, крестьянства, 
трудовой интеллигенции – пошли 
в вузы и техникумы. Как отметил 
Сталин на XVIII съезде партии, 
«создалась, таким образом, новая, 
советская интеллигенция, тесно 
связанная с народом и готовая в 
своей массе служить ему верой и 
правдой».

Сталинские слова подтвержда-
ются биографиями лучших совет-
ских писателей, поэтов, кинорежис-
сёров, композиторов, оставивших 
нам в наследство пронзительную 
летопись Великой Отечественной. 
Среди страниц этой летописи – 
«Молодая гвардия» Александра 
Фадеева, «Они сражались за Ро-
дину» Михаила Шолохова, фрон-
товая поэзия Константина Симо-
нова. Эти выдающиеся авторы 
не только создали произведения 

о той войне, составляющие славу 
советской литературы, но и были в 
те суровые годы военными корре-
спондентами, работали на передо-
вой, рискуя жизнью. А Юрий Бон-
дарев, будущий создатель повести 
«Батальоны просят огня» и рома-
на «Горячий снег», которые при-
надлежат к лучшим образцам от-
ечественной военной литературы, 
в 1942 году со школьной скамьи 
отправился на фронт, был участ-
ником Сталинградской битвы, 
форсировал Днепр, освобождал от 
фашистов Киев.

Вот истинная интеллигенция, 
связанная с народом, о которой 
говорил Сталин. И её голос никог-
да не заглушить лжецам, стремя-
щимся вырвать из нашей Истории 
самые священные страницы.

Вывод Сталина подтверждают 
и опубликованные ещё в первой 
половине 1930-х по итогам поездок 
в СССР наблюдения знаменитых 
зарубежных писателей, лауреатов 
Нобелевской премии: индийца Ра-
биндраната Тагора и француза Ро-
мена Роллана.

Тагор писал в 1930 году: «Я 
приехал в Россию, чтобы познако-
миться с системой просвещения. 
Всё, что я увидел, удивило меня. За 
восемь лет просвещение измени-
ло духовный облик всего наро-
да. Немые заговорили, сдёрнуто 
покрывало, обнажившее души тех, 
кто веками не видел света. Бес-
сильные обрели душевные 
силы, презренные поднялись со 
дна общества, получив право на 
равное со всеми общественное 
положение. Столько людей и та-
кие молниеносные перемены, что 
трудно поверить. Становится пол-
новодной веками сохнувшая река. 
Повсюду кипит жизнь. Свет новых 
надежд озаряет её».

Ему в 1935-м вторил Ромен 
Роллан: «Преобладающее впе-
чатление от моего путешествия в 
Москву – это мощный поток моло-
дой, бьющей через край силы, ли-
кующей от осознания своей мощи, 
от гордости за свои успехи, от уве-
ренности в своей правде, от веры 
в свою миссию и своих вождей, 
которая воодушевляет огромные 
народные массы».

Около 80 процентов жителей 
дореволюционной России не уме-
ли писать и читать. И это одна из 
причин, почему мы быстро выдо-
хлись в Первую мировую войну. Не 
смогли, не готовы были воевать. 
Всеобщее начальное образование 
в России ввели только в 1916 году, 
когда увидели, как уязвим полугра-
мотный солдат. Но было уже позд-
но. Советская власть полностью 
учла этот печальный урок. Сделав 
образование общедоступным 
и подняв его на невиданную 
качественную высоту, она тем 
самым подготовила кадры для 
гигантского индустриального 
прорыва СССР и для будущей 
Победы.

6 ноября 1944 года Сталин вы-
ступил в Кремле с докладом на 
торжественном заседании, посвя-
щённом 27-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. К тому времени исход 
войны был уже предрешён. Но вы-
дающийся руководитель Советско-
го государства посвятил большую 
часть своей речи не военному 
триумфу, а самоотверженности 
и непоколебимой солидарности 
трудящихся воюющей страны, воз-
можным только в обществе соци-
ализма. Нельзя не процитировать 
обширный, но чрезвычайно важ-
ный фрагмент из этого сталинского 
обращения.

(Продолжение на стр. 13)



Уважаемые читатели, в 
преддверии большого 
юбилея – 75-летия Побе-
ды Советского народа в 
Великой Отечественной 
войне редакция газеты 
«Слово Правды» про-
должает ежемесячный 
выпуск тематического 
приложения. Сейчас вы 
читаете пятый выпуск. 
Будем благодарны за от-
зывы и предложения тем 
для публикаций. 

СТРОКИ  ВОЙНЫ

 НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ГРАЧЕВ

(1921 - 1993)
Родился в Иванове. Окончил 

девятилетку, работал табельщиком 
на ремизо-бердочном заводе, сче-
товодом на фабрике-школе ткац-
ких поммастеров. В августе 1941 
года был призван в армию. В мае 
1942 года окончил военное учили-
ще и был направлен на фронт, где 
попал в окружение и в плен. В 1945 
году был освобожден. 

Работал на заводе «Ивтек-
маш», учился в школе рабочей 
молодежи, окончил машинострои-
тельный техникум. 

Н. Грачев – автор многих сбор-
ников поэзии. В Союз писателей 
СССР был принят в 1962 году. 

Владимиру Жукову

Мы с тобой для многих – 
  ветераны,
Мы с тобой прошли 
 с боями страны,
Нам пришлось хлебнуть 
  и испытать.
Нам легко и, как это 
  ни странно, 
Очень трудно 
 про войну писать.
Видим на полотнах 
  и экране
Годы брани, годы 
  испытаний,
Юности сгоревшие года.
Греем душу у костра   
  воспоминаний,
Руки – не посмеем 
  никогда. 

23 марта исполнилось 
100 лет со дня рождения 
Героя Социалистического 
Труда, уроженца Ивановско-
го района Алексея Ивановича 
Соловьева. Он прошел до-
рогами войны, видел ужасы 
блокадного Ленинграда, а по-
тому и в мирной жизни знал 
настоящую цену хлебу, под-
нимая сельское хозяйство. 

Алексей Иванович родился в 
деревне Каликино, ныне входящей 
в состав Куликовского сельского 
поселения. Мальчик воспитывал-
ся в простой крестьянской семье. 
Он рос вместе с двумя сестрами и 
братом. Уже в 15 лет Алексей Со-
ловьев попал в состав тракторной 
бригады и самостоятельно управ-
лял современной для того времени 
стальной машиной марки «Универ-
сал».

«ГРЕХ ОТ ХЛЕБА 
ОТКАЗЫВАТЬСЯ»

В 1939 году молодого человека 
призвали в ряды Красной Армии. 
По комсомольскому призыву Со-
ловьев был направлен на Балтий-
ский фронт. Свой последний день 
перед отбытием на службу вете-
ран вспоминал еще долгое время. 
Перед уходом в армию мать дала 
ему в дорогу буханку хлеба. Тогда 
будущий боец не хотел брать его, 
на что отец строго ответил: «Грех 
от хлеба отказываться. Он в пути 
не тяга. И еще помни, крестьянину 
не только о своей сытости думать 
надо». Эти слова сын не раз будет 
вспоминать на фронте. Воевал он 
в самом эпицентре голода – в бло-
кадном Ленинграде.

Алексей Иванович служил мо-
тористом в Кронштадте на траль-
щике Т-210 «Гак», защищая се-
верную столицу. Ему постоянно 
приходилось видеть простых ле-
нинградцев. Свой суточный паек 
он делил с рабочими, которые по-
могали чинить корабль.

 – Хорошо помню одного парня, 
который, не переставая, орудовал 
молотком. Он упал замертво, а 
инструмент так и не выпустил из 
своих рук, – спустя годы вспоминал 
ветеран.

Однажды, проходя мимо за-
мерзшей Невы, моряк вместе со 
своим товарищем заметил крохот-
ную фигурку, закутанную так, что 
трудно было разобрать, мальчик 
это или девочка. Упав на землю, 
ребенок из последних сил пытал-
ся зачерпнуть жестяной кружкой 
воду из реки. Увидев эту картину, 
Соловьев кинулся на подмогу к ма-
ленькому человечку. У него был в 
кармане небольшой кусок хлеба, 
который мог придать сил крохе. 
Подбежав на место, Алексей Ива-
нович понял, что он немного не 
успел – фигура ребенка застыла в 
мертвой неподвижности.

 – Его теперь и хлебом не раз-
будишь! – снимая шапку, произнес 
расплакавшийся матрос.

УЦЕЛЕЛ В ХОЛОДНОЙ 
РЕКЕ

 – Я прекрасно помню, как дед 
не любил смотреть фильмы о во-

йне. Он считал их неправдопо-
добными. Кино, по его словам, 
не передавало всего того, что он 
испытал, – вспоминает его внучка 
Ирина Соловьева. – Ему не хо-
телось лишний раз вспоминать о 
войне. Эта тема всегда вызывала 
у него переживания.

Несмотря на это, родные зна-
ют его историю о чудесном спасе-
нии с подбитого тральщика.

 – Их судно, сопровождавшее 
баржу, обстреляла фашистская 
авиация. Многие члены команды 
погибли, остальные были вынуж-
дены прыгать с тонущего корабля 
в реку. Подобрать выживших со-
ветские катера не могли – они не 
проходили через мины, – расска-
зал внук ветерана Алексей Соло-
вьев. – Больше восьми часов дед 
пробыл в холодной воде, пока его 
не удалось спасти. Не представ-
ляю, как можно продержаться в 
ней столько времени!

Всего за время войны Алек-
сей Соловьев тонул три раза, не-
сколько раз был ранен. Но матрос 
не сдался и прошел всю войну. 

Помимо боевых выходов, 
Алексей продолжал постигать 
рабочие специальности. Он са-
мостоятельно освоил профессию 
электросварщика, чтобы помо-
гать восстанавливать корабль 
после походов. За боевые успехи 
моряк был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями «На-
химова», «За боевые заслуги». 
Будучи на фронте, Алексей Ива-
нович в 1944 году вступил в ряды 
компартии.

УРОЖАЙ СПАСЛА 
СМЕКАЛКА

Из армии наш земляк демоби-
лизовался уже после Победы, в 
1947 году. Вернувшись на Роди-
ну, Соловьев вновь сел в кабину 
трактора. Фронтовик стал рабо-
тать в колхозе имени Варенцовой, 
позже переименованном в честь 
XXI съезда КПСС. 

Вскоре его выбрали брига-
диром трактористов. Именно на 
этой должности Соловьев про-
явил себя, как отличный изо-
бретатель. Алексей Иванович не 
только старался рационально 
использовать возможности своей 
машины, но и внедрять в свою 
работу много нового. По-особому 

бригадир думал о земле. Его кол-
леги писали о том, как он умел 
говорить колхозникам о береж-
ном труде. Чтобы они не грешили 
излишней торопливостью, а про-
являли свое внимание к полям 
– вовремя удобряя их, избавляя 
от сорняков, засеивая сортовым 
зерном. За это земля каждый раз 
благодарила их урожаем. На каж-
дый трактор бригады Соловьева 
приходилось от 450 до 560 услов-
ных гектаров.

Летом 1965 года в колхозе со-
зрел хороший урожай ржи, но убо-
рочной кампании все время меша-
ли проливные дожди. В слякоть 
комбайны не могли выйти в поле 
даже при помощи буксируемых 
тракторов. В этих сложных усло-
виях Алексей Соловьев придумал 
необычное решение острой про-
блемы: он предложил сдваивать 
колеса комбайна. В таком случае 
площадь опоры увеличивалась, 
и машина получала возможность 
пройти по раскисшему полю. На 
шпильки задних колес поставили 
еще по одному баллону, снятому с 
неиспользованного сенного прес-
са. А на ведущие – сделали «уши-
рители» из дисков автомобиля и 
ободьев от списанного трактора. 
Смекалка бригадира спасла прак-
тически весь урожай – комбайны 
пошли по сырой почве.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 23 июня 1966 
года Алексею Соловьеву было 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». 

Присвоение высокой награды 
бригадир решил отметить поезд-
кой в Ленинград, куда он отпра-
вился вместе со своим сыном 
Вадимом. С обнаженной головой 
ветеран долго стоял у берега 
Невы, вспоминая отдавших свою 
жизнь за город товарищей и того 
несчастного ребенка, которого он 
не успел накормить хлебом.

 – С того момента практически 
каждый год Алексей Иванович 
старался встречать день Победы 
в Ленинграде. Во время поездок 
ему удалось найти несколько со-
служивцев, с которыми они вспо-
минали трудные военные дни, – 
отметила племянница Соловьева 
Галина Зорина.

ЛЮБОВЬ ВНУКОВ
За время работы в колхозе 

бригадиру удалось воспитать не-
мало учеников. В числе них был и 
его тезка – Виталий Соловьев, ко-
торый неоднократно признавался 
лучшим трактористом в Иванов-
ском районе. В 1974 году труженик 
села был назначен на должность 
заведующего мастерской колхоза. 
Многие подчиненные отмечали его 
особый дар познавать характер 
машин. Убитой технике Соловьев 
давал новые возможности. Из спи-
санных комбайнов он собствен-
ными руками делал самоходные 
волокушки. Всего на переоборудо-
вание машин уходило 240 рублей, 
а доход от работы перерожденных 
машин достигал восьми тысяч.

Алексей Иванович успевал за-
ниматься и общественной работой. 
Заслуженный тракторист неодно-
кратно избирался депутатом сель-
ского Совета, был членом райкома 
КПСС и бюро колхозной партийной 
организации. Но больше всего Со-
ловьев любил проводить свое вре-
мя с семьей.

 – Дедушка очень трепетно от-
носился к нам, часто брал нас на 
рыбалку, учил  правильно вязать 
сети, – вспоминает внучка. – Перед 
одним из юбилеев Победы ему вы-
дали продуктовые наборы, в кото-
рых была сгущенка. Зная о моей 
любви к ней, он повел нас собирать 
клубнику. Когда мы набрали много 
ягод, дед вручил мне ту самую бан-
ку. Какой же прекрасный был вкус 
клубники со сгущенкой. Его я за-
помнила на всю жизнь!

До выхода на пенсию Соло-
вьев работал инженером по меха-
низации животноводческих ферм 
куликовского совхоза «Дружба». 
Вместе со своей супругой Ниной 
Петровной он жил в селе Васи-
льевское. Лишь перед самой смер-
тью дети забрали отца жить в Ива-
ново. Алексея Соловьева не стало 
4 ноября 1995 года. Ветерана похо-
ронили на кладбище в селе Сидо-
ровское. В этом году исполнится 25 
лет, как семья живет без него. 

За это время произошло много 
событий: ушли из жизни двое его 
сыновей, зато на свет появилось 
трое правнуков, которые внима-
тельно слушают рассказы о герои-
ческом предке.

Егор Пелевин, «Наше Слово»

ОН ЗНАЛ ЦЕНУ ХЛЕБУ
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Продолжаем публиковать документы, обличающие человеконенавистническую сущность фашизма, 
из книги «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ» (издание третье, исправленное и до-
полненное. Государственное Издательство юридической литературы, Москва, 1955) и других изданий.

(Продолжение. Начало в №50, 2019)

Я обращаюсь за доказатель-
ствами к официальным документам 
гитлеровского правительства, ко-
торые полностью изобличают под-
судимых в совершении преступных 
действий, инкриминируемых им об-
винительным заключением по на-
стоящему делу.

Позвольте мне прежде всего 
сослаться на документ под назва-
нием «Сообщение о совещании 
23 мая 1939 г.». Как видно из этого 
документа, совещание это имело 
место в кабинете Гитлера в новой 
имперской канцелярии, и запись его 
производил подполковник генштаба 
Шмундт. На совещании присутство-
вали Гитлер, Геринг, Редер, Брау-
хич, Кейтель, генерал-полковник 
Мильх, генерал артиллерии Галь-
дер и другие представители высше-
го германского командования. В за-
писи сказано, что темой совещания 
явился «Инструктаж относительно 
современного положения и целей 
политики».

В своем выступлении на этом 
совещании Гитлер неоднократно 
затрагивал вопрос о захвате терри-
тории на востоке. Он сказал:

«...Если судьба нас толкнет на 
конфликт с западом, то будет хо-
рошо, если мы к этому времени бу-
дем владеть более обширным про-
странством на востоке...» 

и далее:
«Речь идет для нас о расшире-

нии жизненного пространства на 
востоке и обеспечении продоволь-
ственного снабжения, о разреше-
нии балтийской проблемы. В про-
довольственном снабжении можно 
рассчитывать только на малона-
селенные районы. Наряду с пло-
дородием почвы на многократном 
увеличении продовольственной 
продукции скажется основательное 
ведение хозяйства немцами».

В другом документе, известном 
под названием «Протокольная за-
пись совещания фюрера с главно-
командующими 23 ноября 1939 г.», 
Гитлер подчеркнул необходимость 
разрешить проблему борьбы за 
нефть, резину и полезные ископае-
мые. И в этом выступлении Гитлер 
сформулировал основные задачи 

следующим образом:
«...приспособить жизненные 

пространства к численности наро-
донаселения».

«Это вечная проблема создать 
необходимые соотношения между 
численностью немцев и террито-
рий, обеспечить нужное простран-
ство. Никакая умничающая скром-
ность здесь не поможет. Решать 
надо только с помощью меча».

На этом совещании Гитлер со 
всей откровенностью раскрыл свои 
планы устремления на восток. По-
хваляясь своими успехами по за-
хвату Моравии, Богемии, Польши, 
он уже не скрывал своих намерений 
дальнейшей агрессии на восток.

«В основном я не для того воз-
родил вооруженные силы, – говорил 
Гитлер, – чтобы они бездействова-
ли. Решение действовать всегда 
жило во мне. Раньше или позже, но 
я хотел разрешить проблему».

При этом гитлеровское прави-
тельство ни в какой мере не оста-
навливал договор о ненападении от 
23 августа 1939 г., который был за-
ключен между Германией и СССР. 
Впрочем, теперь уже стала обще-
известна циничная фраза Гитлера о 
том, что договоры соблюдаются до 
тех пор, пока они целесообразны.

В речи моего американского 
коллеги уже цитировалось высту-
пление подсудимого Иодля на со-
вещании имперских гаулейтеров в 
Мюнхене в январе 1943 года. В этой 
речи подсудимый Иодль сказал: «...
Еще в тот период времени, когда 
продолжалась кампания на Западе, 
Гитлер информировал меня, Иодля, 
о своих намерениях выступить про-
тив СССР». В свою очередь подсу-
димый Редер показал на следствии, 
что мысль о походе против СССР 
давно зародилась в голове Гитлера, 
но она укреплялась все более и бо-
лее по мере того, как уменьшалась 
вероятность высадки десанта в Ан-
глии в июне 1940 года.

По показаниям подсудимого 
Кейтеля, Гитлер собирался напасть 
на СССР в конце 1940 года. Уже 
раньше, весной 1940 года, был раз-
работан план нападения на СССР. 
Совещания по этому вопросу про-
водились все лето. В июле 1940 
года в Рейхенхалле на военном со-

вещании обсуждался план нападе-
ния на СССР.

Это подтверждается и показа-
ниями подсудимого Иодля, который 
на допросе показал, что планы на-
падения на СССР конкретно были 
разработаны в ноябре – декабре 
1940 года и в тот период времени 
им были даны первые директивы 
армии, морскому флоту и воен-
но-воздушному флоту. Под этими 
директивами Иодль имеет в виду 
документ, известный под названи-
ем «вариант Барбаросса». Этот до-
кумент подписан Гитлером, Иодлем 
и Кейтелем.

Эта директива, предназначен-
ная только для высших руководи-
телей германской армии, содержит 
тщательно разработанную програм-
му внезапного нападения на СССР. 
В ней сказано:

«Немецкие вооруженные силы 
должны быть готовы к тому, чтобы 
еще до окончания войны с Англией 
победить путем быстротечной во-
енной операции Советскую Россию.

Для этого армия должна будет 
предоставить все состоящие в ее 
распоряжения соединения, с тем 
лишь ограничением, что оккупиро-
ванные области должны быть защи-
щены от всяких неожиданностей».

Директива «вариант Барбарос-
са» подчеркивает, что «особое вни-
мание следует обратить на то, что-
бы не было разгадано намерение 
произвести нападение».

Далее в этой директиве указы-
вается, что приказ о наступлении на 
Советскую Россию будет дан, в слу-
чае необходимости, за 8 недель до 
начала намеченной операции и что 
приготовления, требующие более 
значительного времени, «должны 
быть начаты (если они еще не на-
чались) уже сейчас и доведены до 
конца к 15 мая 1941 г.»

И, наконец, в этой же директиве 
содержится подробный стратеги-
ческий план нападения на СССР, в 
котором была уже предусмотрена 
конкретная форма участия Румы-
нии и Финляндии в этой агрессии. В 
частности, в директиве прямо ска-
зано:

«Предполагаемые союзники и 
их задачи.

1. На флангах нашей операции 

мы можем рассчитывать на актив-
ное участие Румынии и Финляндии 
в войне против Советской России».

В директиве также указано, что 
«можно рассчитывать на то, что не 
позднее, чем начнется операция, 
шведские железные дороги и шоссе 
будут предоставлены для продви-
жения немецкой Северной группы».

Таким образом, является бес-
спорным, что к тому времени гит-
леровское правительство уже обе-
спечило согласие правительств 
Румынии и Финляндии на участие 
этих стран в нападении на СССР 
совместно с Германией.

Последнее обстоятельство яв-
ствует не только из текста директи-
вы «вариант Барбаросса», но также 
и из других данных, имеющихся в 
нашем распоряжении. Например, 
в заявлении немецкого генерала от 
инфантерии Бушенгагена, которое 
мы представим Трибуналу, указы-
вается:

«В конце декабря 1940 года 
(приблизительно 20 числа), являясь 
начальником штаба германских во-
йск в Норвегии в чине полковника, 
я был приглашен на длившееся 
несколько дней совещание началь-
ников штабов армий в ОКХ (верхов-
ное командование сухопутных сил) 
в Цоссен (вблизи Берлина), на ко-
тором начальник генштаба генерал-
полковник Гальдер изложил план 
«Барбаросса», предусматриваю-
щий нападение на Советский Союз. 

В тот же период в Цоссене нахо-
дился начальник генштаба финской 
армии генерал Хейнрикс, который 
вел там переговоры с генерал-пол-
ковником Гальдером...»

Далее в заявлении Бушенгагена 
излагается, как он в феврале 1941 
года выехал в Хельсинки, где со-
вместно с представителем финской 
армии разрабатывал конкретный 
план нападения на СССР. 2 или 
3 марта 1941 г. по возвращении в 
Осло он составил и сдал для ОКВ 
материал о своей поездке.

«На основе этих материалов, – 
заявляет Бушенгаген, – был состав-
лен оперативный план «Голубой 
песец», предусматривающий на-
падение на Мурманскую железную 
дорогу из района Куусамо, Рова-
ниэми, Петсамо. План операции в 
районе Киркинес—Петсамо был на-
зван «Северный олень», по району 
Рованиэми – «Чернобурая лисица».

Далее, как рассказывает Бу-
шенгаген, он в конце апреля или в 
начале мая 1941 года вновь выле-
тел в Хельсинки, где «в финском 
генштабе состоялись переговоры с 
генералами Хейнрикс, Айро и пол-
ковником Топола, во время которых 
нами было установлено, что фин-
ский генштаб полностью готов при-
нять участие в предстоящей войне 
с Советским Союзом».

В своих собственноручных по-
казаниях следственным властям 
Советского Союза, которые будут 
предъявлены Трибуналу, маршал 
Ион Антонеску рассказывает о сво-
их встречах с Гитлером в ноябре 
1940 года, в январе 1941 года и в 
мае 1941 года, на которых обсуж-
дались вопросы, связанные с под-
готовкой войны против Советского 
Союза.

В первой беседе Антонеску с 
Гитлером, в которой участвовали 
Риббентроп и личный переводчик 
Гитлера – Шмидт, обсуждались во-
просы, имеющие прямое отноше-
ние к подготовляемой Германией 
агрессии против СССР и участию в 
этой агрессии Румынии.

На поставленный советскими 
следственными органами вопрос 
Антонеску, можно ли рассматри-
вать его первую беседу с Гитлером 
как начало его сговора с немцами в 

подготовке войны против Советско-
го Союза, он сказал:

«Я отвечаю утвердительно. Это 
обстоятельство Гитлер, безусловно, 
имел в виду при разработке планов 
нападений на Советский Союз».

При второй встрече Антонеску 
с Гитлером, состоявшейся в январе 
1941 года, в которой участвовали и 
подсудимые Риббентроп, Кейтель 
и Иодль, Гитлер просил Антонеску 
пропустить через Румынию сосре-
доточенные на территории Венгрии 
германские войска для того, чтобы 
они смогли оказать помощь ита-
льянцам в войне с Грецией.

Антонеску показывает:
«Я высказал опасение, что про-

движение немецких войск через 
Румынию может послужить пово-
дом военных действий со стороны 
Советского Союза и тогда Румыния 
попадает в тяжелое положение, так 
как румынская армия не отмобили-
зована, – на это Гитлер заявил, что 
он отдаст приказ оставить в Румы-
нии часть немецких войск, предна-
значенных для участия в операциях 
против Греции.

Гитлер подчеркнул также, что 
находящаяся в его распоряжении 
информация свидетельствует о 
том, что Советский Союз не наме-
рен воевать против Германии или 
Румынии.

Удовлетворившись этим заяв-
лением Гитлера, я согласился про-
пустить немецкие войска по румын-
ской территории.

Присутствовавший на этом со-
вещании генерал-полковник Иодль 
охарактеризовал мне стратегиче-
ское положение германской армии, 
подчеркнув при этом необходи-
мость удара по Греции со стороны 
Болгарии».

Говоря о третьей встрече с Гит-
лером, состоявшейся в мае 1941 
года в Мюнхене, на которой присут-
ствовал подсудимый Риббентроп, 
Антонеску заявил:

«На этой встрече... мы уже окон-
чательно договорились о совмест-
ном нападении на Советский Союз.

Гитлер сообщил мне, что им 
принято решение о военном напа-
дении на Советский Союз. Подгото-
вив это нападение, говорил Гитлер, 
мы должны осуществить его неожи-
данно на всем протяжении границ 
Советского Союза от Черного до 
Балтийского морей.

Неожиданность военного на-
падения, продолжал далее Гитлер, 
даст Германии и Румынии возмож-
ность в короткий срок ликвидиро-
вать одного из самых опасных на-
ших противников.

Исходя из своих военных пла-
нов, Гитлер предложил мне предо-
ставить территорию Румынии для 
сосредоточения германских войск 
и наряду с этим принять непосред-
ственное участие в осуществлении 
военного нападения на Советский 
Союз».

Вступая в заговор совместно с 
Германией и готовясь к нападению 
на Советский Союз, Румыния, в 
свою очередь, преследовала также 
агрессивные цели.

Антонеску в тех же показаниях 
говорит об обещаниях Гитлера сле-
дующее:

«Гитлер подчеркнул, что Ру-
мыния не должна стоять вне этой 
войны, так как для возвращения 
Бессарабии и Северной Буковины 
она не имеет иного пути, как только 
воевать на стороне Германии. При 
этом он сказал, что за нашу помощь 
в войне Румыния сможет оккупиро-
вать и администрировать и другие 
советские территории, вплоть до 
Днепра».

(Продолжение на стр. III)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 

[Произнесена 8 февраля 1946 г. 
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19 марта лидер фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе, Первый секретарь Иванов-
ского обкома партии Александр 
Бойков встретился с жителя-
ми Верхнего Ландеха. При этом 
встреча длилась… пять часов! 
Ландеховцы были рады такому 
вниманию, визитами их не балуют. 
Недавно был губернатор, но вовсе 
не для того, чтобы решать местные 
проблемы – побывал на празднике 
«Черничная поляна», – прорвав-
шихся к нему чудом местных со 
своими «никчемными проблемка-
ми» слушал через плечо, отвечал 
сквозь зубы. Точно также и местный 
депутат Мазалов приехал покрасо-
ваться: вручил медали ветеранам, 
открыл никому не нужную в силу 
расположения в лесу и отсутствия 
освещения детскую площадку, да 
еще и сто раз повторил, что по-
ставил ее чуть не на собственные 
средства. Проблем же в Верхнем 
Ландехе столько, что нелегко даже 
и вычленить, какая сторона жизни 
БЕЗ ПРОБЛЕМ… К слову – встре-
чу с депутатом областной Думы 
ни глава района, ни хотя бы её за-
местители не почтили своим при-
сутствием. То ли не интересуют их 
пути решения проблем, то ли стыд-
но было людям в глаза смотреть. 
Как не пришли на встречу и мест-
ные журналисты районки, хотя ре-
дактор обещала быть лично…

БЕЗ БАНИ, ТРАНСПОРТА, 
ОСВЕЩЕНИЯ, ВРАЧЕЙ, 

МАГАЗИНА…
Освещения в поселке не было 

сроду, с момента, как начали строи-
тельство многоквартирных домов в 
1963 году. И был сделан и чудо-про-
ект, согласно которому к домам не 
предусмотрен проезд! Ландеховцы 
ходят по улице с личными фонари-
ками.

В 2020 году в Пестяки можно 
уехать… два раза в неделю, при-
чем, обратные рейсы – через пол-
тора часа после прибытия. А там 
– почта, Сбербанк, нотариус, та же 
парикмахерская – всё это давно за-
крыто в Верхнем Ландехе.

В поселке, да и во всем райо-
не нет ни одной бани. Кто побога-
че – имеет водонагреватели, кто-то 
просто сливает для мытья горячую 
воду из труб отопления, остальные 
– как хотите. При этом есть хоро-
шее здание бани, в котором даже 
были вставлены недавно стеклопа-
кеты. Разговор короткий – баня не-
рентабельна, можно подумать, что 
в других населенных пунктах, даже 
и в Иванове, они приносят при-
быль. Баня – социальный объект, а 
в нынешней ситуации – даже и ме-
дицинско-профилактическое. Есть 
предписание прокуратуры баню 
восстановить, но кто же эти самые 
предписания выполняет?

Катавасия с местной медици-
ной. Да, в больнице сохранены 20 
стационарных коек. Однако глав-

врач Ольга Викторовна Швецова, 
ей уже под 80, храбро совмещает 
обязанности терапевта, невропа-
толога, хирурга, дерматолога, гине-
колога, ведет палаты в стационаре. 
Местному педиатру уже исполни-
лось 80… При этом не были приня-
ты на работу недавно изъявившие 
желание практиковать в Ландехе 
врачи, супружеская пара из тера-
певта и хирурга. Жене – терапевту 
со скрипом дали ставку, а вот мужа-
хирурга обязались устроить только 
на… четверть ставки. Ну, не захо-
тела главврач отдавать ее новичку. 
Всех нуждающихся в серьезном 
лечении возят в Шую или Иваново. 
«Многие назад уже и не возвраща-
ются», – вздыхают местные пенси-
онеры. Дорога действительно от 
Ландеха до Мыта – 19 километров 
– как после бомбежки. Дальше был 
ремонт полотна, но ведь до Ива-
нова 114 километров, 90 – до Шуи. 
Кстати, актуальный штрих: неделю 
назад врач местной больницы вер-
нулась из Индии и сразу же начала 
прием населения…

В поселке нет ни одного нор-
мального магазина – «сараи», как 
называют их местные, с высочай-
шими ценами, дачники-нижего-
родцы от них в шоке. Хотели было 
открыть «Магнит», местный пред-
приниматель даже построил зда-
ние, но оно пустует, что-то пошло 
не так. А «хозяина» в лице админи-
страции в поселке и районе нет. 

ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ…

Уже несколько лет подряд с 
многоквартирных домов получают 
и дисциплинированно оплачивают 
платежки с графой «текущий ре-
монт общедомового имущества». 
Со сменой управляющей компа-
нии старая отчиталась, что на сче-
ту в этой графе осталась сумма 
неизрасходованных средств – 870 
434 рубля. Однако эта немалая 
сумма … исчезает при смене соб-
ственника управляшки. И новый 
эффективный управленец, госпо-
дин Тюриков заявляет, что никаких 

денег ему никто не передавал, нет 
их на счету. Не менее загадочным 
образом исчезает ВСЯ бухгал-
терская отчетность за 2012-2017 
годы, врут, что «из-за сбоя про-
граммы данные самоудалились». 
Люди обращаются в районную 
прокуратуру, которая грудью 
встает на защиту мошенников! И 
только коллеги из областной про-
куратуры приводят их в чувство, 
отменив вердикт.

Испугавшийся Тюриков по сво-
ей инициативе 30 января 2020 года 
приглашает на собрание старших 
домов. На нем присутствует даже 
корреспондент газеты «Сельские 
зори». Тюриков вещает о своем 
согласии восстановить денежные 
средства на счету и подтвердить 
это письменно. Но через два дня 
передумывает и сообщает об этом 
письменно участникам собрания. 
Ничего не говорил, ничего не обе-
щал, протокола собрания нет. И 
даже журналист, написавшая о со-
брании, все неправильно поняла.

Далее у Тюрикова появляется 
роскошная иномарка, семью вывоз-
ит на дорогостоящий отдых. Но это 
еще не всё. Обнаглевший вконец 
управленец требует внести в пла-
тежки графу об оплате жителями … 
амортизации этой машины, исполь-
зуемой в служебных целях. Далее 
появляется и графа «Налоги»: УК 
сработала с профицитом более 
чем в миллион рублей, а вот налог 
заплатить «забыла», за что и была 
оштрафована. Штраф раскидали 
на квартиры.

Ландеховцы обращались уже 
во все мыслимые и немыслимые 
инстанции. Помощники Бойкова 
сказали сразу – только в суд. А 
напишет иск бесплатно опытный 
юрист фракции. Так что борьба с 
наглецом – еще впереди.

АЛЕКСАНДР БОЙКОВ: 
«СЛИШКОМ МНОГО У НАС 
НАКОПИЛОСЬ ПРОБЛЕМ»
Разговор с жителями Верхнего 

Ландеха получился честный, за-
интересованный. Причем, вопросы 

были не только о местных пробле-
мах.

Александр Дмитриевич расска-
зал о том, почему КПРФ выступает 
против так называемых поправок в 
Конституцию. На деле же это со-
вершенно новый документ, так как 
поправки составляют 72 страницы. 
И аппаратом Президента дана ко-
манда – навязчиво доводить до 
сведения людей через СМИ ин-
формацию о «плюсах» нового до-
кумента. На самом же деле все эти 
«социальные блага» уже давно 
зафиксированы в действующих 
законах страны, та же индексация 
пенсий. И зачем было вводить та-
кие частные вопросы в главный до-
кумент страны – непонятно.

– Образуется непонятная 
структура власти, – отметил он. – 
Вводится понятие какого-то таин-
ственного Госсовета. Похоже, что 
у нас уже столько чиновников, что 
их нужно срочно куда-то пристра-
ивать. Экстренная смена прави-
тельства. Его возглавил человек, 
доблестно проведший цифровиза-
цию налоговой системы. Понятно, 
что теперь от налогов не уйдет ни 
один обычный человек, чего нельзя 
сказать об олигархах. Социальных 
же гарантий как не было, так и нет. 
Хорошо, что учителя за классное 
руководство получат по пять ты-
сяч рублей. Но почему это нельзя 
было сделать раньше, пять, семь 
лет назад? И почему нужно вно-
сить это в Конституцию? Много лет 
КПРФ борется за бесплатное пи-
тание для всех школьников – что, 
этот вопрос нельзя было решить 
за это время? Огромные вопросы 
вызывает невнятная формулиров-
ка о том, что «дети – достояние 
России», то есть ее «движимое 
имущество»? КПРФ уже много 
лет говорит о правительстве на-
родного доверия. И выступает не 
за скороспелое голосование, а за 
тщательное обсуждение Конститу-
ции с непосредственным участи-
ем народа и затем – за референ-
дум.

Александр Дмитриевич от-
метил, что проблем и в стране и 
конкретно в Ландехе накопилось 
очень много. Рано или поздно тем, 
кто сейчас скверно «рулит» во 
власти, придется отвечать перед 
людьми за все безобразия, равно-
душие к их бедам . А покровители 
просто сбегут, бросив своих вер-
ных слуг. Это произойдет очень 
скоро, уж слишком много накопи-
лось проблем.

Все вопросы были записаны 
и взяты в работу помощниками 
депутата. Библиотеке, которая ра-
душно предоставила свой уютный 
зал для встречи, будет подарена 
новая литература по специальной 
программе помощи учреждениям 
культуры на селе.

Елена ЛЕОНОВА

Верхний Ландех: Верхний Ландех: 
«Ничего у нас тут нет!»

Есть поводы 
для гордости!

Верх н е -Ландехо вс к а я 
земля дала России немало 
замечательных людей. Да и 
история его – долгая, в кото-
рой были периоды расцвета 
и упадка. Правда, такого бар-
дака, как сейчас, пожалуй, не 
было за все прошедшие сто-
летия. Район совершенно за-
брошен и, по сути, не живет, а 
выживает. Напомним читате-
лям, что интересного уникаль-
ного есть здесь до сих пор.

ОДИН ИЗ БАКИНСКИХ 
КОМИССАРОВ – ЗЕМЛЯК

В поселке установлен 
бронзовый бюст Ивану Васи-
льевичу Малыгину – одному 
из 26 бакинских комиссаров 
(открыт в 1959 году). Он ро-
дился 22 января (3 февраля) 
1887 года в селе Марково Го-
роховецкого уезда Владимир-
ской губернии в семье плотни-
ка. С 1905 года участвовал в 
революционном движении. В 
годы 1-й мировой войны (1914 
– 1918) был мобилизован в ар-
мию, где вел революционную 
работу среди солдат. Один из 
активных деятелей больше-
вистских организаций в Пяти-
горске, затем в Грозном и Баку.

В 1917 году - участник двух 
краевых съездов Кавказской 
армии в Тифлисе. С января 
1918 года вел в Баку рабо-
ту по формированию частей 
Красной Армии и продоволь-
ственному снабжению города. 
Был представителем Бакин-
ского Совета на II съезде на-
родов Терека в Пятигорске. В 
дни наступления интервентов 
на Баку руководил боевыми 
операциями на фронте. По-
сле временного падения со-
ветской власти в Баку в конце 
июля 1918 года был арестован 
и 20 сентября расстрелян в 
числе 26 бакинских комисса-
ров.

ИЗ 3800 С ФРОНТА 
НЕ ВЕРНУЛИСЬ 1700

В 1968 году в поселке был 
установлен памятник погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны. Отсюда ушли 
на фронт 3800 человек – каж-
дый пятый житель. Почти по-
ловине, 1700 воинам, не суж-
дено было вернуться домой. 

Двоим верхнеландеховцам 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза: Сергею Се-
меновичу Киселеву и Вячес-
лаву Федоровичу Затылкову. 
Григорий Васильевич Уткин, 
участник боев за освобож-
дение Винницы, Тернополя, 
Гданьска, удостоен трех орде-
нов Славы
ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Аркадий Александро-
вич Космодемьянский 
(1909-1988) – участник работ 
по ракетной тематике, гене-
рал-майор, доктор физико-
математических наук, член-
корреспондент Академии наук.

Николай Трофимович 
Сизов – советский писатель, 
генеральный директор кино-
студии «Мосфильм», замести-
тель председателя комитета 
по кинематографии, первый 
заместитель председателя Го-
скино СССР.

Есть легенда, что «Ландех» восходит к немец-
кому «ланд» (местность, страна). Верхний Ландех, 
как и Нижний, впервые упоминается в 1621 году как 
поместье знаменитого князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского. Оба Ландеха, как и территория наших 
двух районов, входили в Мытский («мыцкий») стан 
Суздальского уезда. 

Между 1646 и 1678 годами один из Пожарских 
выдал свою дочь замуж за князя Долгорукова и дал 
ему в приданое половину Верхнего Ландеха (и за-
одно Мыт). И в 1678 году в вотчине насчитывается 
уже 576 крестьянских дворов, 216 бобыльских и 2 
782 души крестьян. 

Позднее из казны, то есть из государственных 
земель, Верхний Ландех попал к князю Г. А. Потем-
кину, представлять которого, наверное, не нужно. В 

селе и вотчине числится 625 дворов, 2 619 душ муж-
ского, 2 679 душ женского пола. 

В XIX веке село Верхний Ландех стало торговым 
и быстро обогнало бывший «становой центр», село 
Мыт.  

До 1925 года Верхнеландеховская волость вхо-
дила во Владимирскую губернию, а с 1925 года – во 
вновь образованную Ивановскую область. В 1929 
году Верхний Ландех стал районным центром Шуй-
ского округа Ивановской промышленной области. 
Но уже в 1930 году центр района был перемещен 
в Пестяки. «По-новому» Верхнеландеховский район 
возник в 1946 году. Сейчас Верхний Ландех остается 
центром района. Принимая во внимание катастро-
фическую демографическую ситуацию, неизвестно, 
сколько лет ему останется быть таковым Центром. 

Страницы истории
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20 марта ивановские комсо-
мольцы, коммунисты и жители 
посёлка Михалёво вышли с про-
тестом к зданию администрации 
Ивановского муниципального 
района. 

Стоит отметить, что пикетирую-
щих волновала не одна проблема, 
а целый ряд: плохая экология, ава-
рийное состояние труб, отсутствие 
поликлиники и аптеки, а также вы-
сокая стоимость проезда в обще-
ственном транспорте. 

Данные проблемы ранее были 
широко охвачены в специальном 
репортаже YouTube-канала «Слово 
Правды» – «7 бед посёлка Михалё-
во». 

Проходящие в здание админи-
страции люди, видя пикетирующих, 

молча изучали содержание плака-
тов и фотографировали. 

Совесть, которую раньше мы 
не видели со стороны районной 
администрации по отношению к 
михалёвцам, – не видели и во вре-
мя пикета. Никто из сотрудников 
администрации, в т.ч. и из высшего 
«чиновья», не вышел из здания, и 
даже не удосужился, как-то под-
держать жителей, оправдаться за 
свое бездействие или хотя бы про-
сто услышать пикетирующих. 

Ленинский комсомол всегда от-
стаивал права человека труда и 
будет противодействовать наплева-
тельскому отношению действующей 
олигархической власти к народу!  

Пресс-служба Ивановского 
горком ЛКСМ РФ

 ИВАНОВО На 18 марта в горо-
де Иваново был запланирован 
митинг, посвященный 149-й го-
довщине Парижской коммуны 
– первой пролетарской рево-
люции, и также приуроченный к 
Всероссийской акции протеста 
«За социальную справедли-
вость! За достойную жизнь!». 

Но последние события в стра-
не внесли свои правки, и накануне 
губернатор Воскресенский под-
писал указ, по которому в регионе 
массовые мероприятия ограниче-
ны. Предупредить всех желающих 
прийти на акцию протеста было 
просто невозможно, и к объявлен-
ному времени народ стал подтяги-
ваться. Дабы не нарушать закон, 
и не подставлять честных людей, 
место проведения было перене-

сено в актовый зал обкома КПРФ. 
Оставленные на площади Револю-
ции активисты встречали пришед-
ших и объясняли им сложившуюся 
ситуацию. Кто-то вернулся домой, 
кто-то решил принять участие в ак-
ции. В результате  в обком пришло 
около полусотни коммунистов, их 
сторонников и просто неравнодуш-
ных ивановцев. Митинг перешел в 
формат собрания. 

Открыл и вел мероприятие 
член бюро Ивановского горкома 
КПРФ Н.А. Сурков. Перед собрав-
шимися выступили Первый секре-
тарь Ивановского обкома КПРФ 
А.Д. Бойков, главный редактор га-
зеты «Слово Правды» С.В. Карга-
польцев, коммунист О.Е. Кортиков, 
ветеран партии А.Н. Лапшин, де-
путат Ивановской городской думы 

Н.В. Кашина и другие. 
В словах выступающих звуча-

ли отсылки к страницам истории, 
к событиям 149-летней давности, к 
первой революции рабочего клас-
са и проводились параллели с со-
временной ситуацией в стране. Как 
и следовало ожидать, буквально 
все выступающие обращались к 
теме поправок в Конституции и во-
просу как себя вести, когда дойдет 
до голосования: бойкотировать 
или прийти и проголосовать «нет». 
Большинство склонялось к послед-
нему решению. 

Что и было подтверждено голо-
сованием. По традиции, в заключе-
ние мероприятия участники акции 
исполнили «Интернационал». 

Ивановский горком КПРФ

АКЦИИ ПРОТЕСТА: 
«ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»

 ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

В ПОДДЕРЖКУ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЁЛКА МИХАЛЁВО

 ВИЧУГА Все мы знаем, что 17 марта 
1991 года был проведён референдум 
за сохранение СССР. Тогда большин-
ство трудящихся проголосовало «за». 
Но капитализм оскалил свои зубы, 
растоптал мнение трудового народа и 
разрушил Советский Союз. 

В наше время, в принципе, ничего 
не изменилось. Капитализм продолжает 
уничтожать советское наследие, а мил-
лионы простых рабочих содержат кучку 
буржуев и их властные структуры. 

Поэтому, в связи с событиями 29-лет-
ней давности, в рамках Всероссийской 
акции протеста, Вичугский горком КПРФ, 
совместно с представительницами ВЖС 
«Надежда России», 17 марта провел се-
рию одиночных пикетов у проходной быв-
шей фабрики им. Ногина и у памятника 
В.И. Ленину. 

Во время проведения акции рабочий 
класс активно интересовался темами пи-
кетов и выражал свою солидарность. 

Вичугский горком КПРФ

 ГАВРИЛОВ ПОСАД  17 марта 
коммунисты Гаврилово-Посад-
ского районного отделения орга-
низовали пикет в рамках всерос-
сийской акции протеста. 

В центре города на Советской 
площади коммунисты вышли с 
флагами и плакатами, на которых  
проходящие мимо горожане могли 
прочитать: «Нужно менять консти-
туцию, а не курс страны», «Лучшая 
поправка – Путина отставка», «20 
лет как не бывало – все тебе, Во-
лодя, мало».

Гаврилово-Посадский
райком КПРФ

 О прошедших акциях КПРФ
СЕРГЕЙ ОБУХОВ ПРО РЕАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ РЕАЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ ПО РЕАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

Доктор политических наук Сергей Обухов в социальных медиа проа-
нализировал масштаб и тематику прошедших на прошлой неделе массо-
вых протестных акций КПРФ. Всероссийская акция протеста КПРФ была 
посвящена как конституционной реформе, так и актуальным социально-
экономическим проблемам. Введенные коронавирусные ограничения в 
ряде регионов изменили формат: митинги заменили на пикеты. Но и они 
оказались жесткими и резкими.

Только ли против «обнуления» президентских сроков протестовали 
на акциях КПРФ? Нет. Плюс ещё против всех провалов и кризисов, куда 
власть упорно толкает страну.

В лозунгах кроме конституционных об «обнулении» звучали темы:
- обвал курса рубля, экономическая неразбериха;
- на фоне борьбы с коронавирусом в Европе и Азии – критика невнят-

ной реакции властей;
- ухудшающаяся экологическая обстановка;
- социальное расслоение и проблемы выживания людей;
- ну, и «конституционные» протесты и возмущение «обнулением» пре-

зидентских сроков, естественно, были главным драйвером в повестке ак-
ций КПРФ.

Где протесты КПРФ прошли наиболее заметно и резонансно? Вот 
краткий обзор региональной протестной активности КПРФ за неделю и 
главные лозунги, с которыми выходили сторонники партии и граждане на 
улицы по призыву КПРФ.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ: Митинг «Мордовия – территория бед-
ности и нищеты!», в итоге все выступающие призывали 22 апреля 2020 
года не отсиживаться дома, а пойти на избирательные участки и соли-
дарно проголосовать против закона о поправках в Конституцию, «Хватит 
спать – отнимут и кровать!».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. Во всех районах г. Улан-Удэ прошли мас-
совые пикеты в защиту социально-экономических прав и свобод граждан. 
Главный лозунг - «Против антинародной политики и узурпации власти!»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ. Акция протеста прошла в театральном сквере у 
памятника В.И. Ленину, требовали отставки Путина. «Путина – в отстав-
ку!» - сказал каждый из выступавших, и участники митинга дружно под-
хватывали: «Путина – в отставку!»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. «Вы обнулили сроки. Мы обнулим вас!» 
«Ваш кредит довЕРия исчерпан», «Нет – путинским поправкам. Да – со-
ветской Конституции!» Можно ли доверять власти, которая олигарху-гра-
бителю Ротенбергу вручает звезду Героя России? Можно ли верить пре-
зиденту Путину, который клялся на Конституции её соблюдать и служить 
народу, а потом обманул народ, поддержал повышение пенсионного воз-
раста, а теперь собирается править пожизненно?» - «Нет! Позор!» – еди-
нодушно откликнулись участники митинга.

kprf.ru
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РОДНИКОВСКИЙ 

РАЙКОМ КПРФ
г. Родники, 

г. Родники, ул. Любимова, д. 11
Телефон райкома – 8-906-617-01-25

Первый секретарь0 
ТИМОХИН Анатолий Васильевич

Жители Родников 

доведены до отча-

яния положением с 

тарифами ЖКХ и не-

здоровой атмосферой 

в ЦРБ. Они вышли 

на пикет, протестуя 

против равнодушия 

администрации к их 

бедам. 

Мероприятие прошло в стро-
гом соответствии с законом, 
правда народу собралось на-
много больше, чем планирова-
лось в заявке, и пришлось пере-
йти на официально разрешенное 
для таких мероприятий место – к 
Дому культуры. Тем не менее его 
инициаторы и депутат областной 
Думы от КПРФ Анатолий Васи-
льевич Тимохин уже неделю на-
ходятся под плотным прессингом 
правоохранительных органов – 
по его месту жительства маши-
ны со спецнадписью приезжали 
до 2-3 раз в день! Выдано уже 
и предписание о возможности 
штрафа в размере 30 000 рублей. 
Крупные неприятности обещаны 
и медикам, которые осмелились 
рассказать о своих бедах. Зная 
методы «правления» Светланы 
Москвиной, главврача ЦРБ, ни у 
кого не остается сомнений, что 
эти неприятности она им с на-
слаждением обеспечит. Недаром 
меткие на слово родниковцы уже 
давно окрестили свою больницу 
«концлагерем».

«УК «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» 

ТВОРИТ, ЧТО ХОЧЕТ...»

Депутату Тимохину посту-
пило обращение от жителей 
города о возмутительной ситу-
ации с тарифами. С февраля 
2020 года эта УК монополист, 
в ведении которого находятся 
140(!) многоквартирных домов, 
в одностороннем порядке повы-
сила тарифы на 30-40 процентов 
– без «объявления войны» жи-
телям, без объяснений и расче-
тов. 

В свое время эта организа-
ция с издевательским названием 
«Служба заказчика», то есть ра-
бота во благо жителя-заказчика 
услуг – была создана по иници-
ативе местной администрации, 
куда моментально попали «род-
ные» человечки. Они настолько 
плотно уселись в свои кресла, 
что любые попытки жителей вы-
брать других слуг заканчиваются 
крахом. И понеслось... Деньги 
с лицевых счетов МКД снима-
ются без всяких оснований, не 
предоставляются акты якобы 
выполненных работ, в годовых 
липовых отчетах указываются 
какие-то мутные общие цифры. 

А работы по содержанию и 
ремонту проводятся лишь в са-
мых аварийных ситуациях. Когда 
инициативные группы жителей 
обращаются с законным требо-
ванием предоставить им полный 
отчет, то «слуги» делают значи-
тельное лицо и отвечают, что 
это «коммерческая тайна», хотя 

обязаны предоставлять такую 
информацию по первому требо-
ванию. 

В своем обращении жители 
попросили депутата организо-
вать проверку деятельности за-
жравшихся управляшек и не до-
пустить дальнейшего обнищания 
людей.

«Не зря уже народ возмуща-
ется не только у себя на кухнях и 
около подъездов, но выходит на 
митинги, хотя это категорически 
администрацией запрещено» –
говорится в обращении.

«МОСКВИНА, УХОДИ»

Несколько лет назад родиль-
ное отделение ЦРБ было отре-
монтировано, туда установлено 
новое оборудование – всего из 
бюджета области на это было 
выделено 13 миллионов рублей. 
И сейчас оно находится в хо-
рошем состоянии. Да вот беда 
– Москвина, главврач с жестки-
ми методами управления боль-
ницей, решила это отделение 
закрыть, говорят, что кое у кого 
есть виды на здание. 

Скорой помощи было дано 

указание – женщин-рожениц 
сюда не привозить, а доставлять 
или в Вичугу, или в Иваново. По-
том взялась за заведующего от-
делением, врача высшей кате-
гории Николая Лядова, медика 
от бога, пользующегося непре-
рекаемым уважением и автори-
тетом в городе. Он был лишен 
всех надбавок и премий – ведь 
пациентов в отделении не хвата-
ет! Однако продолжал трудиться 
на голом окладе в 14 000 рублей. 
А всем роженицам продолжали 
отказывать в госпитализации в 
родное отделение.

Такими действиями руково-
дитель лечебного заведения, 
неважно умышленно или просто 
по незнанию, нарушает феде-
ральное законодательство, кон-
кретно закон, который должен 
лежать у нее на рабочем столе 
как руководство к действию, – 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции». А ведь под законом стоит 
подпись президента В.В. Пути-
на, но главврачу на него наппе-
вать.

Согласно этому закону паци-

ентки могли бы и не спрашивать 
мнения Москвиной и требовать 
госпитализации именно в это 
отделение. Однако, наша юри-
дическая безграмотность... Но 
главврач не могла не знать об 
этом законе. Но продолжала лю-
товать.

 На днях завотделением по-
дал долгожданное для нее за-
явление об увольнении. Вот так 
у нас «берегут» медицинские ка-
дры, которых, якобы, в глубинке 
отчаянно не хватает.

Знающие люди объясняют 
это стремление закрыть отделе-
ние просто. Его закроют, а осво-
бодившийся персонал – медсе-
стер и фелдьшеров – направят 
на переобучение для работы в 
сельских ФАПах.

Светлана Владимировна хо-
чет в очередной раз отличиться, 
чтобы ее заметили. Напомним, 
что ее активно двигали какие-то 
единороссы, и не куда-нибудь, а 
в Государственную Думу! Однако 
что-то пошло не так и Москвина 
была вынуждена довольство-
ваться должностью сначала в 
Департаменте здравоохранения 
области, а затем в областной 
детской больнице. Где ее успеш-
но «ушли», так как орать на лю-
дей и строить им пакости она не 
смогла – не тот контингент. 

Теперь Москвина целена-
правленно продолжает развали-
вать коллектив районной боль-
ницы. Люди перестают  молчать, 
терпению приходит конец. 

По мнению жителей, опти-
мизацию здравоохранения чи-
новница восприняла только, как 
умение вкладывать в это здра-

воохранение как можно меньше 
денег. Доказательством этого 
является неоднократные по-
пытки закрыть родильный дом 
в городе Родники, закрытие в 
Центральной районной больни-
це четвертого этажа терапии, 
сокращение количества вра-
чей, когда медицинский персо-
нал зачастую просто вынужден 
писать заявление об увольне-
нии.

На пикете выходящие в 
микрофону подчеркивали, что 
главврач не обладает и личны-
ми качествами, присущими хо-
рошему руководителю. Вся её 
деятельность свидетельствует  
о нежелании работать на благо 
народа. 

Из выступлений участников: 
«…У нас в городе всегда были и 
есть врачи, которым мы доверя-
ем, которые своим многолетним 
трудом заслужили наше уваже-
ние. Мы, жители города Родники, 
выражаем свое недоверие глав-
ному врачу Москвиной С.С. и 
настаиваем на том, чтобы было 
прекращено дальнейшее унич-
тожение здравоохранения в на-
шем городе. Главным для этого, 
по нашему мнению, является от-
ставка Москвиной С.С.».

Анатолий Васильевич Ти-
мохин, как депутат Ивановской 
областной Думы и родниковец 
обратился во все инстанции, 
включая профсоюзы, уполно-
моченного по правам человека, 
чтобы оздоровить ситуацию и не 
допустить закрытия отделения. 
Хотя работать там уже и неко-
му...

Елена ЛЕОНОВА 

РОДНИКИ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ТАРИФОВ ЖКХ И ГОНЕНИЙ НА ВРАЧЕЙ 

Запрет или отказ в госпитализации противоречат Феде-
ральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 
изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» гласит: 

«Статья 21. Выбор врача и медицинской организации
 1. При оказании гражданину медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор меди-
цинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача 
с учетом согласия врача. Особенности выбора медицинской орга-
низации гражданами, проживающими в закрытых административ-
но-территориальных образованиях, на территориях с опасными 
для здоровья человека физическими, химическими и биологиче-
скими факторами, включенных в соответствующий перечень, а 
также работниками организаций, включенных в перечень органи-
заций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда, устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

2. Для получения первичной медико-санитарной помощи 
гражданин выбирает медицинскую организацию, в том числе 
по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз 
в год (за исключением случаев изменения места жительства или 
места пребывания гражданина). В выбранной медицинской орга-
низации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в 
год (за исключением случаев замены медицинской организации) 
врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного 
врача) или фельдшера путем подачи заявления лично или через 
своего представителя на имя руководителя медицинской органи-
зации».
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По информации отде-
ления Иваново ГУ Банка 
России по ЦФО в 2019 
году жителям Ивановской 
области выдано кредитов 
на 64,4 млрд. рублей, 
что на 10,3% больше по 
сравнению с годом ра-
нее.

 Основная масса 
кредитов была получе-
на на потребительские 
цели – 52,3 млрд. рублей 
(81,2%). Сумма выдан-
ных ипотечных жилищных 
кредитов составила 12,2 
млрд. рублей. 

В целом же задол-
женность ивановцев по кредитам 
на 1 января 2020 года составила 
79,5 млрд. рублей (больше двух 
годовых бюджетов Ивановской 
области). Из этой суммы на долю 
ипотечных жилищных кредитов 
приходится 39%. 

В то же время объём разме-
щенных во вкладах денежных 
средств жителей Ивановской обла-
сти увеличился за прошлый год на 
8,3 млрд. рублей и составил 136,7 
млрд. рублей. 

* * * * * 
Внесём в это нагромождение 

цифр классовую ясность. 
Кредитный «пузырь» в Ива-

новской области надулся до кос-
мических размеров. Судя по при-
ведённой выше информации, на 1 
января текущего  года КАЖДЫЙ 
житель Ивановской области, 
включая всех новорожденных мла-
денцев и всех немощных стариков, 
ДОЛЖЕН банкам примерно по 79 
тысяч рублей. 

А если учитывать, что должен 
всё-таки не каждый, то долговая 
нагрузка на тех, кто живёт «от кре-
дита до кредита», просто ужасаю-
ща. Прибавьте к этому ещё долги 
т.н. «микрофинансовым организа-
циям», которые, скорее всего, не 
контролируются Банком России как 
«обычные» банки. 

Однако, при этом, как видим, 
объём вкладов, размещённых в 
банках какими-то «жителями Ива-
новской области», тоже растёт, 
и на то же 1 января т.г. составил 
ещё большую сумму, чем кредиты. 
Опять же, если разделить сумму 
вкладов на неполный миллион жи-

телей Ивановской области, то по-
лучится, что КАЖДЫЙ из нас раз-
местил (якобы) в банках (не считая 
денег, лежащих в пустых квартирах 
в хозяйственных сумках, вложен-
ных во что-то или вывезенных в 
оффшоры) примерно по 135 тысяч 
рублей. 

Поинтересуйтесь у соседей или 
коллег по работе – может и впрямь 
у них столько лишних денег?! 

* * * * * 
Теперь – выводы. 
В Ивановской области (как и 

везде) проживают очень и очень 
разные жители. Одни берут креди-
ты, стараясь, суча ножками, как-то 
поддерживать привычный для них 
уровень благосостояния, который 
реально неуклонно падает. Это – 
так называемый «средний класс». 
Очень-очень средний… 

Другие никакие кредиты не бе-
рут, потому что, во-первых, никто 
им их не даст, а во-вторых, потому 
что гасить их нечем. Живут реаль-
но впроголодь, раз в неделю по-
купая в «Пятёрочке» суррогатные 
продукты под лейблом «Красная 
цена». 

А есть и другие «жители Ива-
новской области» (их на самом 
деле очень мало), которые живут 
так хорошо, что ненужные им день-
ги размещают в банках. И много 
размещают, тоннами. 

То есть, товарищи, всё раз-
вивается по науке: бедные стано-
вятся беднее, богатые – богаче. И 
этот «пузырь» неизбежно лопнет. 
Полярный пушной зверёк уже в 
пути… 

М. Сметанин

 СОЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В ВИЧУГЕ, ИЗ-ЗА УГРОЗЫ ОБРУШЕНИЯ 

ЗДАНИЯ, ЗАКРЫТ ДЕТСКИЙ САД

КРЕДИТНЫЙ «ПУЗЫРЬ» 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАДУЛСЯ 

ДО КОСМИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 

По информации Vicuganews.
ru на днях  в Вичуге был закрыт 
детский сад №8 (ул. Богдана 
Хмельницкого, д.17). 

Причина – вовсе не в корона-
вирусе, а в ветхости здания, угро-
жающей жизни и здоровью детей 
и персонала. Решением суда дея-
тельность учреждения приостанов-
лена – пока на 60 дней. Решается 
вопрос по распределению детей в 
другие дошкольные учреждения. 

Напомним, что еще 28 августа 
прошлого года в ходе своего ре-
кламного визита в Вичугу губер-
натор С. Воскресенский публично 
пообещал «тщательно изучить и 

проработать вопрос перевода дет-
ского сада №8 в новое помещение 
или строительства нового здания». 

Что ж губернаторы предпола-
гают, а ветхие здания «располага-
ют»… 

М. Сметанин

На прошедшей неделе Де-
путат Ивановской областной 
Думы, представитель фракции 
КПРФ Павел Смирнов провел 
встречу с жителями деревни 
Котово Иванковского сельско-
го поселения Фурмановского 
района. 

Депутат регионального пар-
ламента проинформировал 
жителей населенного пункта о 
деятельности фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе 
за 2019 год, в частности, о вне-
сенном в апреле прошлого года 
проекте закона «О Детях войны», 
а также об инициативе возвра-
щения прямых выборов глав го-
родских округов и муниципаль-

ных районов. Особый интерес у 
собравшихся вызвали поправ-
ки в Основной закон страны, 

инициированные Президентом 
РФ. 

Участники встречи согла-
сились с распространенным в 
обществе мнением, что так на-
зываемая «конституционная ре-
форма» служит отвлекающим 
маневром и будет защищать ин-
тересы правящего класса. В ходе 
встречи жители подняли вопрос, 
связанный с отсутствием осве-
щения в деревне. П.В. Смирнов 
обратится к Врио главы Иван-
ковского сельского поселения с 
депутатским запросом, где будут 
отражены проблемы деревни Ко-
тово. 

Пресс-служба Фурмановского 
районного отделения КПРФ

Встречи депутатов с избирателями 
Фурмановского района

21 марта 2020 года Первый 
секретарь Ивановского обкома 
КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думы Александр Дмитриевич 
Бойков, вместе с товарищем по 
фракции КПРФ Павлом Виталье-
вичем Смирновым работали в 
Фурмановском районе.

Утром, с 10.00, провели встречу 
с жителями посёлка Мирный рай-
онного центра. Здесь целый клубок 
проблем. Но самые главные – это 
дороги и свет.

Жители заявляют, что каждые 
выборы сюда приходят кандидаты-
единороссы, обещают, а после вы-
боров – исчезают...

Не бывал здесь, по словам жи-
телей, и Глава района Р. Соловьёв.

Депутаты-коммунисты взяли 
озвученные проблемы на каран-
даш.

Вторая встреча, в 12.30, со-
стоялась в деревне Батеево. 
Здесь, в 60-ти метрах от посёлка, 
в 2001 году провели газ. Но вот 
вопрос газификации самой де-

ревни вот уже 19 лет висит в воз-
духе. Ответ чиновников – денег 
нет.

Здесь также ни разу в живую не 
видели Главы района. 

– В целом по поездке, – под-
вел итог Александр Дмитриевич, 
– хочется отметить главное – в 

районе отсутствует хозяин, кото-
рый, по настоящему переживает за 
жизнь района, его жителей, видит 
их проблемы и старается решать в 
равной степени. А не занимается 
наведение лоска на центральной 
улице.

Ивановский обком КПРФ

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ИВАНОВСКОГО 
ОБКОМА КПРФ

17 марта состоялось очередное заседание 
Бюро Ивановского обкома КПРФ. Открыл и вёл 
его кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь 
Ивановского обкома КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе Александр 
Дмитриевич Бойков. 

В ходе заседания Бюро его участники заслушали 
отчёты ответственного Ивановского горкома КПРФ А.Г. 
Яранцева и Первого секретаря Заволжского райкома 
партии М.Л. Зайцевой о протестной работе; Первого 
секретаря Ивановского райкома КПРФ А.Д. Хрипченко 
о работе данного отделения по привлечению моло-
дёжи в ряды партии; Первого секретаря Кохомского 
городского отделения КПРФ В.Н. Рыжика и Первого 
секретаря Комсомольского райкома партии В.А. Бала-
шова об эффективности работы данных отделений в 
социальных сетях. 

Члены Бюро Ивановского обкома КПРФ заслуша-
ли отчёты о работе депутатов-коммунистов в органах 
местного самоуправления. С информацией об этом 
выступили руководитель фракции КПРФ в городской 
Думе городского округа Кинешма О.Ф. Зайцева, де-
путат городской Думы городского округа Вичуга А.В. 
Заховаев, депутат Совета Вичугского района В.Г. 
Смирнов, депутат Совета Фурмановского городского 
поселения И.Е. Разумова. Практика отчётов депута-
тов-коммунистов будет продолжаться на всех уровнях, 
как в местных отделениях партии, так и на областном 
уровне.  

Также на данном заседании Бюро Ивановского об-
кома КПРФ были подведены итоги прошедшего в горо-

де Иваново областного семинара-совещания Первых 
секретарей и Председателей КРК городских и район-
ных отделений КПРФ, секретарей первичных партий-
ных отделений и принято решение о создании рабо-
чей группы по подготовке мероприятий, посвящённых 
юбилейным датам 2020 года. 

Помимо этого члены Бюро рассмотрели ряд во-
просов, касающихся внутрипартийной жизни. 

По всем вопросам, рассмотренным на заседа-
нии, были приняты соответствующие Постановле-
ния.  

Пресс-служба Ивановского обкома КПРФ

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО ЮЖСКОГО 
РАЙКОМА КПРФ

17 марта состоялось заседание Бюро Южского 
райкома КПРФ. 

По первому вопросу с информацией о прошедшем  
V съезде ВЖС «Надежда России» выступила предсе-
датель Южского районного отделения этого движения 
Москвина С.В., которая была делегатом на этом съез-
де в Москве 6 марта. 

По второму вопросу слушали первого секретаря 
Южского райкома КПРФ Комиссарову Е.Г. Она расска-
зала о результатах голосования в Ивановской област-
ной Думе по поправкам в Конституцию, предложила 
кандидатуры на вручение грамот по квотам от област-
ной Lумы и список бюджетных учреждений, которым 
будет предоставлена финансовая помощь в рамках 
программы финансирования по наказам избирателей 
на 2021 год. 

Южское районное 
отделение КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
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(Продолжение. Начало на стр. II)
Антонеску далее показал:
«Так как предложение Гитлера 

о совместном начале войны про-
тив СССР соответствовало моим 
агрессивным намерениям, я заявил 
о своем согласии принять участие 
в нападении на Советский Союз и 
обязался подготовить потребное 
количество румынских войск и одно-
временно увеличить поставки нефти 
и продуктов сельского хозяйства для 
нужд Германии.

...Возвратясь из Мюнхена в Бу-
харест, я начал деятельную подго-
товку к предстоящей войне».

Эти факты подтверждают и до-
кументы из архива Антонеску, кото-
рые также будут представлены Три-
буналу.

Документы, которые будут нами 
представлены суду, со всей очевид-
ностью покажут участие Венгрии в 
заговоре против мира и в подготовке 
агрессивной войны против Совет-
ского Союза.

Венгрии отводилась определен-
ная роль по нанесению удара в тыл 
Красной Армии через Карпаты в тот 
момент, когда немецкие и румынские 
войска должны были развернуть во-
енные действия против Советского 
Союза.

Так сколачивался преступный 
блок агрессоров во главе с фашист-
ской Германией против свободолю-
бивых народов.

Возвращаясь к так называемо-
му «варианту Барбаросса», я хочу 
остановиться на наиболее важных 
местах этого документа.

«Вариант Барбаросса» состо-
ит из трех частей. В первой части 
излагаются общие цели плана. Во 
второй части указываются союзники 
Германии в войне против Советско-
го Союза. Третья часть посвящена 
проведению военных операций на 
суше, в воздухе и на море. Харак-
терной особенностью документа яв-
ляется то, что он изготовлен, ввиду 
особой секретности, лишь в девяти 
экземплярах, что полностью соот-
ветствует требованию сохранить в 
тайне подготовляющееся нападение 
Германии на Советский Союз.

В первой части плана говорит-
ся: «Находящиеся в западной части 
России войсковые массы русской 
армии должны быть уничтожены».

«...Следует воспрепятствовать 
отступлению боеспособных частей 
в просторы русской территории. За-
тем путем быстрого преследования 
должна быть достигнута линия, с 
которой русская авиация не будет в 
состоянии совершать нападения на 
германские области».

В документе говорится далее, 
что конечной целью этого плана 
является – закрепиться на линии 
Архангельск – Волга, парализовать 
с помощью авиации последнюю 
промышленную область на Урале, 
лишить боеспособности Балтийский 
флот, предотвратить возможность 
действенного вмешательства рус-
ской авиации.

В третьей части документа мы 
находим директиву «захватить Ле-
нинград и Кронштадт и продолжать 
наступательные операции по овла-
дению важнейшим центром комму-
никаций и оборонной промышлен-
ности – Москвой».

«Захват этого города, – указы-
вается в плане, – означает как с по-
литической, так и с хозяйственной 
стороны решающий успех».

Таков был план нападения на 
СССР, задолго до этого обдуманный, 
разработанный и подготовленный 
гитлеровской Германией.

ПОДГОТОВКА ВОЕННЫХ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ

Наряду с проведением страте-
гических и дипломатических меро-
приятий по подготовке вероломного 
нападения на СССР гитлеровское 
правительство заранее обдумало 
и запланировало совершение во-
енных преступлений на территории 
СССР. Так называемый «вариант 
Барбаросса» был планом страте-
гическим. Но этот план дополнялся 
рядом инструкций и распоряжений, 
предназначенных охватить весь 
комплекс мероприятий, связанных 
с задачами вторжения в Советский 
Союз. К числу таких мероприятий 
следует, в первую очередь, отне-
сти инструкцию, изданную 13 марта 
1941 г. главной квартирой германско-
го главнокомандования.

Эта инструкция касается ряда 
организационных задач гражданско-
го характера и, в частности, задачи 
организации административной 
власти. Важно отметить, что этой 
инструкцией в Восточной Пруссии 
и в так называемом генерал-губер-
наторстве (т.е. в Польше) предпи-
сывалось ввести в действие для 
немецких войск самое позднее за 
четыре недели до начала операций 
законы и распоряжения, предназна-
ченные для районов военных дей-
ствий. Этой инструкцией верховное 
главнокомандование германских 
вооруженных сил было уполномо-
чено осуществить исполнительную 
власть и передавать свои полномо-
чия главнокомандующим армейски-
ми группами и армиями.

Нельзя не отметить также в этой 
инструкции пункта «б», характерного 
с точки зрения задач и целей, кото-
рые ставили перед собой заговор-
щики. В этом пункте говорилось:

«На театре военных действий 
рейхсфюрер СС получает, по по-
ручению фюрера, специальные за-
дачи по подготовке политического 
управления, которые вытекают из 
окончательной и решительной борь-
бы двух противоположных полити-
ческих систем. В рамках этих задач 
рейхсфюрер СС действует самосто-
ятельно, на свою ответственность».

Теперь человечество знает, что 
означали эти «специальные зада-
чи», осуществление которых цели-
ком передавалось в руки эсэсовских 
генералов и офицеров, широко ис-
пользовавших это право действо-
вать «самостоятельно и на свою 
ответственность». Это означало не-
виданный террор, грабежи, насилия 
и убийства военнопленных и мир-
ных граждан.

Наряду с этим инструкция весь-
ма конкретно ставила перед коман-
дованием и такие задачи, как разгра-
бление и хищническая эксплуатация 
оккупированных немецкими войска-
ми районов. Инструкция подписана 
подсудимым Кейтелем.

В другой инструкции, изданной 
в дополнение к плану «Барбарос-
са» видом директив о пропаганде, 
предписывается беспощадно рас-
правляться со всеми теми, кто будет 
сопротивляться немецким захватчи-
кам. Что касается собственно про-
паганды, то указания по этой части 
откровенно говорят об обычных для 
гитлеровцев методах грязной кле-

веты, лжи и провокации, которыми 
должны были пользоваться так на-
зываемые «роты пропаганды».

Нельзя, наконец, не отметить и 
еще одной инструкции, известной 
под названием «Распоряжения о 
применении военной подсудности в 
районе «Барбаросса» и об особых 
мероприятиях войск». Это распоря-
жение, санкционирующее произвол 
немецких властей и войск по отно-
шению к гражданскому населению 
на территории, захваченной немец-
кими вооруженными силами, на-
чинается с требования к немецким 
войскам беспощадно «ограждать» 
себя от неприязненных действий со 
стороны гражданского населения. В 
правилах, предписывающих драко-
новские меры против мирных жите-
лей и партизан, содержатся указа-
ния о жестокой расправе с людьми, 
называемыми в этом распоряжении 
«заподозренными элементами».

Я, с разрешения Трибунала, 
оглашу лишь два пункта этих пра-
вил, пункты 4 и 5:

«4. Там, где будет пропущено 
время для подобных мероприятий, 
или где они сразу были невозможны, 
заподозренные элементы должны 
быть немедленно доставлены офи-
церу. Последний решает – должны 
ли они быть расстреляны.

5. Категорически воспрещается 
сохранять заподозренных для пре-
дания их суду после введения этих 
судов для местного населения».

По этим так называемым «пра-
вилам» судьба и жизнь каждого 
задержанного непосредственно 
решались офицером, причем вос-
прещалось, как цинично говорится 
в распоряжении, «сохранять заподо-
зренных для предания их суду», т.е. 
прямо предписывалось физическое 
уничтожение «заподозренных». В 
случаях же каких-либо нападений 
на немецкие вооруженные силы это 
распоряжение предписывало при-
менять «массовые насильственные 
меры», т.е. производить поголовное 
истребление ни в чем не повинных 
людей.

До какой степени доходил ци-
низм германского военного коман-
дования в применении кровавого 
террора, видно из того, что это 
«распоряжение» освобождало от 
всякой ответственности немецких 
солдат, офицеров и чиновников за 
совершенные ими преступления 
в отношении советского мирного 
населения. Немецким войсковым 
начальникам эти «распоряжения» 
предписывали утверждать только 
такие «приговоры», которые соот-
ветствовали, как говорится в озна-
ченном документе, «политическим 
намерениям руководства».

Следовательно, задолго до 22 
июня 1941 г. гитлеровским прави-
тельством и германским верховным 
командованием, представители 
которых находятся на этой скамье 
подсудимых, были подробно раз-
работаны и подготовлены военные 
преступления на территории СССР, 
которые и были в дальнейшем осу-
ществлены. Эти планы неумолимо 
изобличают подсудимых в предна-
меренности организованных ими 
чудовищных преступлений.

РАЗБОЙНИЧЬЕ НАПАДЕНИЕ 
ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

НА СССР
22 июня 1941 г. гитлеровские 

заговорщики, вероломно нарушив 

пакт о ненападении между СССР и 
Германией, без объявления войны 
напали на советскую территорию, 
начав тем самым агрессивную войну 
против СССР без малейшего повода 
со стороны Советского Союза.

Огромные массы германских 
войск, заранее скрытно сосредото-
ченные на границах, были брошены 
против СССР. На севере, как это и 
было запланировано, в нападении 
на СССР приняли участие финские 
войска, а на юге – румынские и вен-
герские. Желая вызвать смятение и 
растерянность, немецкие военно-
воздушные силы в первые же часы 
войны начали бомбежку мирных го-
родов, подвергая их разрушению.

Спустя менее чем месяц после 
этого вероломного акта Гитлер со-
звал совещание с участием Розен-
берга, Геринга, Бормана, Ламмерса 
и Кейтеля.

На этом совещании Гитлер ин-
структировал собравшихся не рас-
крывать перед внешним миром 
подлинных целей начатой гитлеров-
цами войны. Ссылаясь на то, как они 
действовали в отношении Норвегии, 
Дании, Голландии и Бельгии, Гит-
лер настаивал, что нужно и дальше 
действовать таким же образом, т.е. 
всячески скрывать подлинные наме-
рения заговорщиков.

«Итак, – говорил Гитлер, – мы 
снова будем подчеркивать, что мы 
были вынуждены занять район, на-
вести в нем порядок и установить 
безопасность... Отсюда и происхо-
дит наше регулирование. Таким об-
разом, не должно быть распознано, 
что дело касается окончательного 
регулирования. Тем не менее, во-
преки этому и несмотря на это, мы 
все же будем применять все необхо-
димые меры – расстрелы, выселе-
ния и т.п.»

Эти расстрелы, угон мирного на-
селения в немецкое рабство, грабеж 
и всяческие насилия над мирным 
населением на языке Гитлера и его 
соучастников назывались «регу-
лированием». На этом совещании 
заговорщиков так определялись 
дальнейшие задачи гитлеровского 
правительства в отношении Совет-
ского Союза:

«В основном дело сводится 
к тому, чтобы, во-первых, овла-
деть им, во-вторых, управлять и, 
в-третьих, эксплуатировать...

Самое основное. Создание во-
енной державы западнее Урала не 
может снова стать на повестку дня, 
хотя бы нам для этого пришлось 
воевать сто лет. Все последовате-
ли фюрера должны знать: империя 
лишь тогда будет в безопасности, 
если западнее Урала не будет су-
ществовать чуждого войска. Желез-
ным законом должно быть: никогда 
не должно быть позволено, чтобы 
оружие носил кто-либо иной, кроме 
немцев... Только немец вправе но-
сить оружие, а не славянин, не чех, 
не казах и не украинец...»

Гитлер продолжал: 
«Вся Прибалтика должна стать 

областью империи... точно так же 
должен стать областью империи 
Крым с прилегающими районами... 
Эти прилегающие районы должны 
быть как можно больше... и волжские 
колонии должны стать областью им-
перии, точно так же как Бакинская 
область. Она должна стать немец-
кой концессией (военной колонией). 
Финны хотят получить Восточную 
Карелию. Однако ввиду большой 
добычи никеля Кольский полуостров 
должен отойти к Германии... На Ле-
нинградскую область претендуют 
финны. Сравнять Ленинград с зем-
лей с тем, чтобы затем отдать его 
финнам».

Грабительские цели войны, на-
чатой Германией против СССР, от-

кровенно сформулированы в статье 
руководителя фашистской пропа-
ганды пресловутого Геббельса под 
названием «За что?», опубликован-
ной в его книге «Железное сердце» 
на стр. 334—336.

Геббельс писал:
«Это война – не за трон и не за 

алтарь; это война за зерно и хлеб, 
за обильный обеденный стол, за 
обильные завтраки и ужины... во-
йна за сырье, за резину, за железо и 
руду... »

В свою очередь и Геринг в своем 
выступлении на празднике урожая в 
берлинском дворце спорта 5 октя-
бря 1942 г., опубликованном в газете 
«Фелькишер беобахтер» 6 октября 
1942 г., плотоядно восклицал:

«...Не забывайте, что мы отняли 
у русских лучшие районы... яйца, 
масло и мука имеются там в таком 
количестве, что вы себе даже пред-
ставить не можете... Нам нужно бу-
дет позаботиться о том, чтобы все 
это было как следует освоено и как 
следует на месте переработано...»

Подсудимый Розенберг лихо-
радочно «работал» над выдумы-
ванием новых названий советских 
городов, вроде «Готенбурга» вместо 
Симферополя и «Теодорихсхафен» 
вместо Севастополя. Это занятие 
Розенберг совмещал с руковод-
ством особым штабом «по освое-
нию» Кавказа.

Все это с полной ясностью рас-
крывает подлинные грабительские 
планы и замысел гитлеровских 
агрессоров в отношении Советско-
го Союза. Эти преступные замыслы 
преследовали прежде всего цель 
ограбления Советского Союза, пора-
бощения и эксплуатации советского 
народа.

Это вместе с тем был путь к 
установлению гитлеровского господ-
ства в Европе и во всем мире. Имен-
но поэтому в приобщенном к делу 
документе под названием «Руковод-
ство морской войны», посвященном 
плану захвата Северной Африки, 
Гибралтара, Сирии, Палестины, 
Египта, гитлеровское правительство 
осуществление этого плана целиком 
ставило в зависимость от исхода во-
йны против Советского Союза.

Пытаясь замаскировать свои им-
периалистические цели, гитлеров-
ская клика, по своему обыкновению, 
истошно вопила о якобы существу-
ющей опасности со стороны СССР, 
объявляя грабительскую войну, на-
чатую против Советского Союза с 
захватническими целями, «превен-
тивной» войной.

Жалкие потуги!..
О какой «превентивной» войне 

может идти речь, когда документаль-
но доказано, что Германия заранее 
разработала и подготовила план на-
падения на СССР, сформулировала 
грабительские цели этого нападе-
ния, наметила территории Совет-
ского Союза, которые она намерена 
была захватить, установила методы 
ограбления этих территорий и истре-
бления их населения, заблаговре-
менно отмобилизовала свои войска 
и придвинула к границам СССР 170 
полностью подготовленных дивизий, 
которые ожидали лишь сигнала для 
выступления.

Агрессия, совершенная фашист-
ской Германией против СССР, а 
также обнародованные теперь под-
линные документы гитлеровского 
правительства окончательно разо-
блачают перед миром и историей 
всю лживость и смехотворность 
утверждения гитлеровской пропа-
ганды о «превентивном» характере 
начатой против СССР войны.

Как бы ни рядился фашистский 
волк в овечью шкуру, ему не спря-
тать свои клыки.

(Продолжение следует)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 

[Произнесена 8 февраля 1946 г. 



ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА: «Отряд десантников вёл 

бой с противником в течение 2 суток и нанёс значитель-

ные потери убитыми и ранеными - до 700 человек. Было 

отбито 18 атак противника, из которых пять носили наи-

более ожесточённый характер с применением артил-

лерии, миномётов, танков и огнемётов. В последнюю 

атаку немцы применили неизвестные отравляющие ве-

щества, которые вызывали у моряков общее расслабле-

ние, утомляемость и сонливость. Чтобы скрыть следы 

своих преступлений, противник поджёг из огнем
ётов 

трупы погибших и отравившихся храбрецов. Героиче-

ский десант ускорил наступление частей Красной Ар-

мии в освобождении города Николаева».
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Шла весна сорок четвёртого 
года. Во второй половине марта 
войска 3-го Украинского фронта на-
чали бои за освобождение города 
Николаева – крупного промыш-
ленного и сельскохозяйственного 
центра Украины, важного железно-
дорожного узла и черноморского 
порта. Наступление проходило в 
чрезвычайно трудных условиях. 
Сильно мешала весенняя распути-
ца. Техника вязла в раскисшей по-
чве, отставала от стрелковых ча-
стей. К тому же фашисты этот город 
в устье Южного Буга, с трёх сторон 
прикрытый водными рубежами, пре-
вратили в мощный опорный пункт 
обороны. Они считали Николаев не-
приступной крепостью. 

Чтобы облегчить фронтальный 
удар наступающих, 25 марта ко-
мандующий 28-й армией генерал-
лейтенант А. А. Гречкин приказал 
командиру Очаковской военно-
морской базы контр-адмиралу Д. 
Д. Вдовиченко скрытно высадить в 
порту Николаев десант. Перед его 
участниками ставилась сложная и 
трудная задача: нанести удар по 
обороне гитлеровцев с тыла, пре-
рвать их коммуникации, посеять 
панику, нарушить управление во-
йсками противника и тем самым со-
действовать наступающим частям 
Красной Армии в освобождении 
морского порта. Была и ещё одна 
задача, может быть, самая глав-
ная – сорвать ставший известным 
нашему командованию благодаря 
работе разведки план гитлеровцев 
провести 26 марта угон мирного на-
селения в фашистское рабство.

Группу десантников выделили 
из состава 384-го отдельного бата-
льона морской пехоты, командовать 
ею поручили старшему лейтенанту 
К. Ф. Ольшанскому. В состав отряда 
вошли 55 моряков.

Отобрали наиболее испытан-
ных бойцов, изъявивших желание 
добровольно участвовать в высадке 
десанта на занятую врагом терри-
торию. В отряде оказались пред-
ставители многих национальностей 
Советского Союза, русские и бело-
русы, украинцы и татары, азербайд-
жанцы и киргизы и даже один цыган. 
Провести десантников к Николаеву 
взялся местный рыбак Андрей Ан-
дреев

* * *
Десант отправился из села Бого-

явленского (ныне рабочий поселок 
Октябрьский) в ночь на 26 марта. 
Сейчас там стоит гранитный обе-
лиск, на котором высечены слова: 
«На этом месте 25-26 марта 1944 
года при помощи рыбаков готовил-
ся к высадке в городе Николаеве 
морской десант под командованием 
старшего лейтенанта Константина 
Ольшанского. За беспримерную 
стойкость и отвагу, проявленные в 
бою с гитлеровцами за освобож-
дение города, все моряки отряда 
удостоены звания Героя Советского 
Союза». 

С наступлением темноты на-
чалась посадка в заранее приго-
товленные рыбацкие лодки. Когда 
десантники вышли на пирс, там же 
появилась группа из двенадцати 
бойцов – саперы.

Каждый краснофлотец имел 
винтовку или автомат, запас гранат, 
финский нож и сапёрную лопатку. 
Имелись в составе отряда броне-
бойщики с противотанковыми ру-
жьями и пулемётчики с «максимом». 
Десантники старались побольше 
взять с собой патронов и гранат, 
нежели продовольствия, – считали, 
что операция продлится недолго, не 
более суток.

Из-за шторма переход занял не 
около трёх часов, как планирова-
лось первоначально, а более пяти. 

Но шторм и помог десантникам. 
Благодаря непогоде они смогли при-
быть к месту высадки не замечен-
ными противником. Гитлеровских 
часовых на берегу не оказалось. 

Сапёры сразу же принялись за 
разминирование проходов, а Оль-
шанский передал в штаб батальона 
первую радиограмму: «Прибыли на 
место, приступили к выполнению 
задачи».

По сделанным в минных полях 
проходам отделение разведчиков 
направилось в торговый порт, к рас-
положенному там зданию элева-
тора, которое главенствовало над 
окружающей территорией и аквато-
рией порта. Бесшумно сняли одного 
часового, потом второго, третьего... 
Убедившись, что гитлеровцев здесь 
больше нет, начали приспосабли-
вать постройки к круговой обороне.

В главный опорный и команд-
ный пункт обороны превратили 
двухэтажное здание конторы эле-
ватора. В нём заняли огневые пози-
ции 44 десантника. Ещё 10 моряков 
расположились в деревянном до-
мике, стоящем восточнее конторы 
элеватора, 9 человек – в каменном 
цементном сарае. Один матрос 
устроился в небольшом сарайчике. 
Четверо с противотанковым ружьём 
и пулемётом залегли на насыпи пор-
товой железнодорожной ветки. Две-
ри и окна в зданиях бойцы заложи-
ли кирпичом, ящиками и мешками с 
песком, в стенах пробили бойницы, 
удобные для ведения огня.

Десантники вели бой в полном 
окружении в тылу врага двое суток. 
В официальном донесении коман-
дира батальона майора Котанова 
Ф. Е. говорилось: «Отряд старшего 
лейтенанта Ольшанского за двое 
суток отразил 18 атак противника, 
вывел из строя свыше 700 гитлеров-
цев, уничтожил несколько танков и 
пушек противника, посеял панику в 
тылу врага, помешал уничтожению 
порта и элеватора».

Николаевский десант выполнил 
поставленную задачу. Немцы до 
конца были уверены, что ведут бой 
с крупным отрядом. Его героические 
действия вошли в историю Великой 
Отечественной как образец воин-
ской доблести подразделения. Всем 
участникам операции был присвое-
но звание Герой Советского Союза.

* * *
Среди участников Николаевско-

го десанта был краснофлотец, чья 
жизнь связана с ивановской зем-
лёй. Это Николай Александрович 

Фадеев (Фаддеев). До недавнего 
времени официально местом рож-
дения указывался город Наволоки. 
Досадная неточность вошла даже 
в такое высокоавторитетное изда-
ние, как выпущенный Воениздатом 
в 1987-1988 годах двухтомный эн-
циклопедический словарь «Герои 
Советского Союза». Но краеведы 
из соседней Ярославской области 
документально, по метрическим 
книгам установили точное место 
рождения Героя:  деревня Пирого-
во Ростовского уезда Ярославской 
губернии и дата – 6 декабря 1918 
года.

В 1929 году, когда подростку ещё 
не исполнилось 11 лет, семья пере-

ехала в Наволокский район Иванов-
ской промышленной области. Жили 
трудно, семья – 6 человек: отец, 
мать-домохозяйка, брат, две се-
стры. А работали только двое – отец 
и старшая сестра, оба преподавали 
в начальной школе. Общий зарабо-
ток на двоих – 225 рублей в месяц. 
Остальные члены семьи – иждивен-
цы, из них трое школьников. Потому 
и поселились не в самом посёлке 
Наволоки, а на хуторе Рассолиха 
неподалёку от посёлка. Там удалось 
купить небольшой домик по более 
низкой цене, чем предлагали в На-
волоках.

Учился Николай в школе-девя-
тилетке №» 1. После окончания 8-го 
класса поступил в Плёсский сель-
скохозяйственный техникум, по-
том работал агрономом в одном из 
местных колхозов. В 1940 году при-
зван на службу в Военно-морской 
флот, проходил её в частях Туапсин-
ской военно-морской базы.

В боях с фашистами участво-
вал с первых дней Великой Отече-
ственной войны. Оборонял Одессу, 
покинул её с последней группой 

защитников. Прошёл жаркие бои 
в Крыму, оборонял Севастополь, 
сражался на Кавказе. В феврале 
1943 года участвовал в десанте на 
Малую землю. Был дважды ранен. 
В феврале 1944 года получил на-
правление в 384-й отдельный бата-
льон морской пехоты. В конце мар-
та записался добровольно в состав 
участников Николаевского десанта.

* * *
Когда десантники готовились 

к круговой обороне, оборудовали 
себе огневые позиции, пулемётчик 
Фадеев занял место у крайнего окна 
на первом этаже конторы элевато-
ра. Перед ним открылась широкая 

панорама портовой территории.
– До чего же удобно бить отсю-

да по гитлеровцам, когда пойдут на 
приступ, – невольно порадовался 
Николай.

Очень скоро он убедился в этом 
на практике – цепи наступающих 
гитлеровцев от его метких очередей 
таяли на глазах. Он вёл огонь из 
пулемёта, не меняя своей позиции. 
Десантники несли потери, но дер-
жались. Николай Фадеев получил 
осколочные ранения в руку и в ногу, 
но из боя не вышел. Наскоро сделав 
перевязку, он вновь занял позицию 
у пулемёта. Ближе к концу дня 26 
марта фашисты снова подошли к 
конторе, пустили в ход огнемёты и 
дымовые шашки. В доме загоре-
лись рамы, потолки, полы, помеще-
ние наполнилось удушливым ды-
мом. Николай Фадеев, как и многие 
его товарищи, получил ожоги лица и 
рук. Однако пожар десантники смог-
ли ликвидировать. Ворвавшихся в 
дом гитлеровцев уничтожили грана-
тами.

Вечером 26 марта в штаб ба-
тальона ушла радиограмма: «Про-
тивник атакует. Положение тяжё-

лое. Прошу дать огонь на меня. 
Дайте быстро. Ольшанский».

Бои с короткими перерывами 
продолжались и в ночь на 27 марта 
и весь следующий день. Десантни-
ки продолжали нести потери. 

В ночь на 28 марта 1944 года 
61-я гвардейская и 243-я стрелко-
вая дивизии 6-й армии форсирова-
ли реку Ингул и с севера ворвались 
в Николаев. Одновременно с вос-
тока в город вошли части 5-й удар-
ной армии. С юга в город вступили 
войска 28-й армии и 2-го гвардей-
ского механизированного корпуса. 
Когда наступающие ворвались в 
порт, их глазам предстала картина 
происшедшего здесь побоища: раз-
рушенные снарядами, обгорелые 
здания, сотни трупов фашистских 
солдат и офицеров валялись кру-
гом, смрадно чадило пожарище. 
Из обрушившегося здания конторы 
элеватора вышли шестеро уцелев-
ших, едва державшихся на ногах 
десантников. Ещё двоих вынесли 
на руках. При разборе развалин 
конторы нашли еще четырёх крас-
нофлотцев. 

О подвиге участников Никола-
евского десанта стало известно 
Верховному Главнокомандующему. 
Вот что сообщала об этом в 1944 
году газета «Красная звезда»:

«Когда Сталину доложили о 
подвиге десантников в Николаеве, 
он спросил:

–  Сколько их было?
– Шестьдесят семь, – последо-

вал ответ.
– Всем шестидесяти семи надо 

присвоить звание Героя Советского 
Союза, – сказал Сталин.

Николаю Александровичу Фа-
дееву (посмертно) присвоено зва-
ния Герой Советского Союза.

* * *
В городе Наволоки установлен 

обелиск Герою Советского Союза 
Н. А. Фадееву, а на стене этой шко-
лы установлена мемориальная до-
ска.

В Николаеве, в сквере имени 68 
десантников, на крутом берегу реки 
Ингул, стоит монумент бронзовые 
морские пехотинцы с автоматами в 
руках тесно прижались друг к дру-
гу, готовые вести круговую оборону, 
стоять на смерть.

У подножия памятника всегда 
лежат живые цветы – знак любви и 
признательности жителей Николае-
ва своим освободителям морякам-
черноморцам.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ДОРОГА В БЕССМЕРТИЕ
В ЭТИ МАРТОВСКИЕ ДНИ В 1944 ГОДУ В СОСТАВЕ ОТРЯДА МОРСКИХ ДЕСАНТНИКОВ БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

СОВЕРШИЛ НАШ ЗЕМЛЯК – МАТРОС ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
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(Продолжение. Начало на стр. 2)
«Наш народ по праву стяжал 

себе славу героического наро-
да. Наш рабочий класс отдаёт все 
свои силы на дело Победы, непре-
станно совершенствует технику про-
изводства, увеличивает мощность 
промышленных предприятий, воз-
двигает новые фабрики и заводы. 
Рабочий класс Советского Союза 
совершил великий трудовой подвиг 
в нынешней войне. Наша интелли-
генция смело идёт по пути новатор-
ства в области техники и культуры, 
успешно развивает дальше совре-
менную науку, творчески применяет 
её достижения в производстве воо-
ружений для Красной Армии… Крас-
ная Армия на четвёртом году войны, 
благодаря заботам колхозного кре-
стьянства, не испытывает недостат-
ка в продовольствии. Колхозники 
и колхозницы снабжают рабочих и 
интеллигенцию продовольствием, а 
промышленность – сырьём, обеспе-
чивая нормальную работу заводов и 
фабрик, изготовляющих вооружения 
и снаряжение для фронта. Наше 
колхозное крестьянство активно и 
с полным сознанием своего долга 
перед Родиной содействует Красной 
Армии в достижении победы над 
врагом… Во имя чести и независи-
мости Родины советские женщины, 
юноши и девушки проявляют до-
блесть и героизм на фронте труда. 
Они оказались достойными своих 
отцов и сыновей, мужей и братьев, 
защищающих Родину от немецко-
фашистских извергов. Трудовые 
подвиги советских людей в тылу, 
равно как и немеркнущие ратные 
подвиги наших воинов на фрон-
те, имеют своим источником го-
рячий и животворный советский 
патриотизм».

В этой речи Сталин ясно пока-
зал, что такое подлинное единство 
общества, возможное только в го-
сударстве социальной справедли-
вости и коллективизма, где власть 
поставила во главу угла интересы 
народа. Это социалистическое 
единство и стало нашим глав-
ным оружием, которого не учли 
фашисты и без которого их нель-
зя было одолеть. Как нельзя без 
него возродить Россию и сегодня.

Покончить с фашистским зве-
рем могла только народная армия, 
сражавшаяся и на боевом, и на тру-
довом фронтах. Армия, созданная 
социализмом. Армия, воспитанная 
коммунистами.

Вспомним: к концу апреля 1918 
года, через два месяца после нача-
ла формирования Красной Армии, 
её численность составляла менее 
200 тысяч человек. А через два с по-
ловиной года, по завершении войны 
с белогвардейцами и иностранными 
интервентами, она была в 30 раз 
больше – 5,5 миллиона. Затем, в ре-
зультате демобилизации, её числен-
ность вновь начала сокращаться. На 
начало 1932 года советские войска 
насчитывали чуть более 600 тысяч 
человек. Но к 22 июня 1941-го, когда 
началась Великая Отечественная, 
они усилились почти в 10 раз. Бое-
вой состав армии вновь превысил 5 
миллионов. А в мае 1945-го, ко дню 
Великой Победы, насчитывал уже 
свыше 11 миллионов солдат и офи-
церов.

Такая воинская мобилизация 
возможна только в обществе до-
стойного труда, равенства и спра-
ведливости, на страже которого 
стоят убеждённые граждане, объ-
единённые общей великой идеей. 
А не наёмники, живущие лишь 
шкурными интересами, которыми 
призывает жить олигархический 

капитализм. То же самое можно 
сказать и о мобилизации экономиче-
ской, сыгравшей колоссальную роль 
в истории советской Победы.

СРАЖАЮЩАЯСЯ 
ЭКОНОМИКА

За год до начала Великой Отече-
ственной, в 1940-м, валовой обще-
ственный продукт был в СССР в 
4,5 раза больше, чем двенадцатью 
годами ранее. А произведённый 
национальный доход впятеро пре-
восходил показатели 1928 года. Ос-
новные производственные фонды 
за те же 12 лет увеличились в 2,6 
раза, капитальные вложения – в 6,7 
раза, объём производимой страной 
продукции – в 6,5 раза. Численность 
рабочих за это время утроилась.

За три довоенные пятилетки в 
СССР были введены в строй 9 тысяч 
промышленных объектов. В сред-
нем за год появлялось 600 новых 
крупных предприятий – гигантов 
машиностроения, металлургии, 
энергетики. Благодаря этому 
продукция машиностроения воз-
росла за полтора довоенных де-
сятилетия в 30 раз, производство 
электроэнергии – в 24 раза, объ-
ём продукции нефтяной и хими-
ческой промышленности – 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 бес-
ценок, а служило в первую очередь 
производству высококачественной 
советской продукции.

После нападения Германии, в 
июне 1941-го, у нас начался спад 
производства. К ноябрю оно рух-
нуло почти вдвое. Но уже в конце 
первого военного года этот спад 
сменился непрекращающимся 
промышленным ростом. И он не 
останавливался вплоть до на-
чала 1990-х – до времени преда-
тельского развала СССР.

Уже в 1942 году мы почти вчет-
веро превосходили фашистскую 
Германию по производству танков, 
выпускали вдвое больше боевых 
самолётов и втрое больше орудий 
всех видов. Именно тогда заработа-
ли Челябинская и Кирово-Чепецкая 
ТЭЦ и Карагандинская ГРЭС. Маг-
нитогорский и Кузнецкий комбинаты 
всего за несколько дней поставили 
на поток производство всех видов 
стали, необходимых для военной 
техники. Всего за годы Великой От-
ечественной были построены 3500 
новых крупных предприятий и вос-
становлены 7500 разрушенных 
промышленных объектов. С июля 
1941-го по 1 января 1945-го общая 
площадь жилых домов, возведён-
ных и восстановленных советскими 
строителями, составила 103 милли-
она квадратных метров.

Вот какие подвиги совершили 
советская промышленность, наша 
экономика, не дрогнувшая перед 
лицом фашизма, но с наступле-
нием первобытного капитализма 
отданная на разграбление россий-
ским олигархам и их иностранным 
подельникам, которые превратили 
большую часть советских предпри-
ятий в руины. А уцелевшие заста-
вили работать не на народ и нашу 
страну, а на свой карман и на благо 
западных хозяев. Это не удалось 
Гитлеру, но стало реальностью в 
ельцинской буржуазной России.

Под жестокими ударами войны 
уверенно выстояло и сельское хозяй-
ство СССР. В восточных районах 
посевные площади за время во-
енного лихолетья увеличились на
5 миллионов гектаров. Аграрная 

наука успешно работала над выве-
дением новых, более устойчивых к 
холодам зерновых культур. Посевы 
озимых в Сибири возросли на 
64%, в Казахстане и Средней Азии 
– на 44%. Из этих регионов на фронт 
и в другие районы тыла были пере-
везены 67 миллионов вагонов груза.

Колоссальный вклад в Победу 
над врагом внесла отечественная 
наука, которую сегодня душат в 
петле воровского капитализма, об-
рекая на нищету и деградацию. Не-
оценима и роль нашей медицины 
в те годы, когда на полях сражений 
смерть ходила за каждым по пя-
там. Благодаря самоотвержен-
ному труду медиков удавалось 
полностью поставить на ноги 
троих из каждых четырёх солдат 
и офицеров, попадавших в госпи-
тали с тяжёлыми ранениями. Что 
было бы с ними, если бы до войны 
отечественная медицина попала 
под такой каток «оптимизации» и 
массовых сокращений, под каким 
она оказалась в наши дни сегодняш-
ние?!

Необходимо особо отме-
тить: важнейшая заслуга в свя-
щенном деле защиты СССР и 
всего мира от фашистского наше-
ствия принадлежит Коммунисти-
ческой партии. Заслуга интеллек-
туальная, управленческая и боевая. 
Состоявшие в рядах КПСС и её 
молодёжного крыла – Ленинского 
комсомола – составляли более по-
ловины личного состава Красной 
Армии. Они всегда оказывались на 
переднем крае сражений, готовы 
были первыми отдать жизни за Ро-
дину, за священное дело защиты От-
ечества и социализма. Даже те со-
ветские бойцы, которые не вступили 
в партию до войны, перед тяжёлым 
боем, понимая, что могут не вер-
нуться из него, клали в нагрудный 
карман письмо: «Если меня убьют, 
прошу считать меня коммунистом». 
Вот какой была последняя воля этих 
самоотверженных людей, смотрев-
ших в лицо смерти.

Не может быть более убедитель-
ного доказательства беззаветной 
веры народа в Советскую власть и 
в Коммунистическую партию. Как 
не может быть более убедительного 
доказательства того, что Советская 
власть и партия эту народную веру 
полностью заслужили. И тем самым 
заслужили Великую Победу.

Жертвы героев и трусость лже-
цов

Особенно отвратительны вы-
думки русофобов-антисоветчиков, 
касающиеся самой священной темы 
– тех колоссальных жертв, которы-
ми наша страна оплатила подвиг 
Победы. Но сказать об их мерзо-
стях и опровергнуть гнусную ложь 
необходимо. Её распространители 
уверяют: в том, что Советский 
Союз понёс во время войны такие 
гигантские потери, виновато в 
первую очередь его руководство во 
главе со Сталиным. Оно буквально 
вымостило Победу телами десят-
ков миллионов погибших. А запад-
ные государства, воевавшие во 
Второй мировой против Гитлера, 
сумели избежать таких жертв бла-
годаря более грамотному руковод-
ству и более выверенной тактике.

Конечно, урон, нанесённый нам 
гитлеровцами, был огромным. Ве-
ликая Отечественная унесла 27 
миллионов жизней советских 
граждан, из которых 20 миллио-
нов – русские. Но лишь откровен-
ные негодяи, циники и лжецы могут 
ставить эти страшные жертвы в вину 
Советской власти и Сталину. Разгла-
гольствовать об их ответственности 

за наши потери, игнорируя тот факт, 
что такое количество погибших было 
следствием вражеской оккупации, 
которой подверглась значительная 
часть территории СССР. Результа-
том 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, территория Англии не 
подвергалась оккупации, а Фран-
цию гитлеровцы заняли прак-
тически без усилий, пользуясь 
коллаборационистской позици-
ей большинства её жителей. Эти 
страны в принципе не могли по-
нести во Второй мировой потери, 
сопоставимые с потерями СССР, 
самоотверженно сражавшегося с 
фашистами на своей территории 
и освободившего Европу.

Недопустимо забывать о том, 
что, согласно мракобесной расовой 
теории фашистов, славяне и дру-
гие этнические группы, населявшие 
СССР, подлежали истреблению – в 
отличие от остальных коренных 
народов Европы. И гитлеровские 
захватчики действовали в полном 
соответствии с этой чудовищной 
доктриной. Те, кто смеет перекла-
дывать ответственность за их пре-
ступления на Сталина и Советскую 
власть, оскорбляют память миллио-
нов безвинно павших. Чернят досто-
инство героического народа-побе-
дителя и совершают самое гнусное 
преступление перед Историей.

При этом они упорно молчат 
о тех жертвах, которыми Россия 
платит за капиталистическую 
вакханалию последних 30 лет. 
Эти жертвы оказались особенно 
страшными для русского народа. 
С 1991 года его численность со-
кратилась на 20 миллионов. Это 
потери, сопоставимые с понесён-
ными во время войны. И пока что 
им не видно конца на фоне усугу-
бляющегося демографического 
кризиса, который провоцирует 
нынешняя разрушительная си-
стема.

Если бы не зверства извергов-
расистов на оккупированных тер-
риториях, война не истребила бы 
столько советских людей. Об этом 
ясно свидетельствует военная ста-
тистика. На фронте наша страна 
потеряла почти столько же, что и 
противник. Безвозвратные потери 
СССР, которые складываются из 
убитых, пропавших без вести и уг-
нанных в плен солдат, составили 
11 миллионов 520 тысяч человек, а 
безвозвратные потери Германии и 
её союзников – 10 миллионов 344 
тысячи. И с каждым следующим 
годом войны это соотношение всё 
увереннее менялось в пользу нашей 
армии.

Наконец, нельзя не сказать 
прямо и ещё об одной причине, по 
которой так много советских людей 
отдали свои жизни в этой страшной 
войне. Среди них попросту было го-
раздо меньше трусов и предателей, 
чем на стороне противника. Многие 
немцы сохранили свои жизни бла-
годаря тому, что вовремя бежали с 
линии фронта или сдались в плен. 
Среди советских солдат таких были 
единицы.

Только советские люди, не 
находясь на фронте, оказывали 
врагу массовое сопротивление на 
оккупированных территориях. В 
других странах, переживших гит-
леровскую оккупацию, ничего по-
добного не было. Потому что им 
не были ведомы советское досто-
инство и советский патриотизм, 

преодолевающие страх смерти и 
не позволяющие послушно скло-
нить голову перед захватчиками.

А немногочисленные, в сравне-
нии 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 Орловско-Курской дуге, где был 
окончательно сломлен хребет фа-
шистского зверя. Советская страна 
была единственной, способной на 
это. Способной во имя Победы, во 
имя нашей Свободы. Не будь её 
беспримерного героизма и поне-
сённых ею колоссальных жертв, ко-
торыми лживые подонки попрекают 
Сталина и Советскую власть, весь 
мир оказался бы опутан колючей 
проволокой фашизма. И рассуждать 
об истории борьбы с ним сегодня 
было бы некому.

СИЛА СТАЛИНСКОЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ

Между тем клеветники, обя-
занные жизнью советским победи-
телям, продолжают штамповать 
мифы. И утверждают: советская 
система не позволила СССР прео-
долеть урон, нанесённый войной. В 
первые послевоенные годы страна 
жила в нищете и разрухе. И в даль-
нейшем было немногим лучше.

Вопреки этим россказням, Со-
ветская власть и советский народ 
проявили своё величие и выдающи-
еся способности не только в Победе 
над гитлеровской Германией, но и в 
преодолении последствий фашист-
ских преступлений. Для того, чтобы 
в полной мере осознать величие 
этого преодоления, нужно понимать, 
какие социальные и экономические 
потери были нанесены нашей стра-
не войной.

Захватчики полностью или ча-
стично разрушили и сожгли 1710 
городов и посёлков, более 70 тысяч 
сёл и деревень. Уничтожили свыше 
6 миллионов зданий и лишили кро-
ва 25 миллионов человек. Вывели 
из строя почти 32 тысячи промыш-
ленных предприятий, 65 тысяч ки-
лометров железнодорожной колеи 
и 4100 железнодорожных станций. 
Зарезали или угнали в Германию 7 
миллионов лошадей, 17 миллионов 
голов крупного рогатого скота, 30 
миллионов овец и коз. Сровняли с 
землёй 40 тысяч больниц, 84 тысячи 
школ, техникумов и вузов, 43 тысячи 
библиотек. Такого гигантского уро-
на не терпело от противников ни 
одно другое государство в исто-
рии. Мир не знал такой жестокой 
и разрушительной военной, эко-
номической и идеологической 
агрессии, какой подвергся Совет-
ский Союз.

Но тем более масштабным ока-
зался подвиг противостояния Совет-
ской державы самому страшному 
агрессору и подвиг её стремитель-
ного послевоенного восстановле-
ния.

Треть разрушенных гитлеровца-
ми основных фондов была восста-
новлена ещё до окончания войны. 
Довоенный уровень в промышлен-
ном производстве был достигнут 
уже в 1948 году, в сельском хозяй-
стве – к 1950 году. Реальные до-
ходы на душу населения в 1950-м 
превышали показатели 1940-го на 
40%. В 1946-1955 годах в строй был 
введён 201 миллион квадратных 
метров жилья – почти столько же, 
сколько за все довоенные пятилетки 
вместе взятые.

(Окончание на стр. 14)

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Ещё до войны посол США в 
СССР в 1936-1939 гг. Джозеф Е. Дэ-
вис писал в своей книге «Миссия в 
Москве»: «В советской практике 
планирования больше всего по-
ражают смелость в принятии ре-
шений и упорство в их осущест-
влении». Сегодня он наверняка 
сказал бы, что в управленческой 
практике современной россий-
ской власти, рассуждающей о 
«неэффективности» плановой 
социалистической экономики, по-
ражают бездарность, полное от-
сутствие государственной стра-
тегии и направленность решений 
против народа. И такая оценка 
была бы верной.

К разработке плана IV пятилет-
ки советский Госплан приступил 
уже в августе 1945-го, когда ещё 
продолжалась война СССР с Япо-
нией. В качестве основной цели 
провозглашалось восстановление 
довоенного уровня производства. 
Особый контроль был установлен 
за добычей золота и производством 
драгоценных металлов – за той 
важнейшей отраслью, которая се-
годня находится в частных руках и 
выведена из-под государственного 
и общественного контроля. В итоге 
достигнутый результат многократно 
превзошёл запланированные пока-
затели. К концу первой послево-
енной пятилетки национальный 
доход оказался на 64% выше, чем 
в 1940-м.

Такое успешное и стремитель-
ное возрождение не могло быть под 
силу народу, якобы загнанному в ка-
зармы и находившемуся под тотали-
тарным гнётом, как утверждают те, 
кто клевещет на сталинскую эпоху и 
советскую историю. Великий подвиг 
Победы и восстановления страны 
мог совершить только свободный 
народ, бесконечно любящий своё 
Отечество, по-настоящему предан-
ный идеалам, провозглашённым 
Советской властью.

На уже упомянутом торжествен-
ном заседании в Кремле 6 ноября 
1944-го у Сталина были все осно-
вания сказать: «Экономическая 
основа Советского государства 
оказалась несравненно более 
жизнеспособной, чем экономика 
вражеских государств. Социали-
стический строй, порождённый 
Октябрьской революцией, дал 
нашему народу и нашей армии ве-
ликую и непреодолимую силу».

Та сила социализма, о кото-
рой Сталин говорил с кремлёвской 
трибуны в 1944-м, в мирные годы 
сделала СССР ведущей научной 
и космической державой планеты. 
Превратила нашу страну в одного 
из лидеров прогресса, производив-
шего пятую часть мировой промыш-
ленной продукции.

А при нынешней системе, не 
опирающейся ни на какие идеа-
лы, кроме наживы и продления 
своей власти любой ценой, Рос-
сия почти за три десятилетия, 
прошедших после отказа от со-
циализма, так и не смогла вый-
ти на уровень показателей 1990 
года. Восстановить то, что раз-
рушено не войной, а безответ-
ственностью и предательством 
собственных правителей, алчно-
стью олигархов, преступными 
деяниями коррупционеров и те-
левизионных лжецов.

Пока длилась Великая От-
ечественная, на полях сражений 
не умолкал призыв бойцов и ко-
мандиров к своим товарищам по 
оружию: «За Родину! За Сталина!». 
С ним поднимались в атаку. С ним 
стремительно и самоотверженно 
восстанавливали разорённую гит-
леровцами страну. В этом призыве 
воедино слились горячая любовь 

к социалистической Родине и без-
граничная вера в её руководителя. 
В чём секрет такой веры советского 
народа в своих вождей? Этот се-
крет заключается в качествах, 
присущих и Ленину, и Сталину 
как политикам, главное из кото-
рых – их народность. Желание и 
способность понимать коренные 
нужды и чаяния простых людей, 
руководствоваться их интереса-
ми при постановке и решении го-
сударственных задач.

В своей речи, произнесённой в 
Патриаршем соборе 9 марта 1953 
года, в день похорон И.В. Сталина, 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий сказал: «Об его напряжён-
ных заботах и подвигах во время Ве-
ликой Отечественной войны, об его 
гениальном руководстве военными 
действиями, давшими нам победу 
над сильным врагом и вообще над 
фашизмом; об его многогранных 
необъятных повседневных трудах 
по управлению, по руководству 
государственными делами – про-
странно и убедительно говорили и в 
печати, и, особенно, при последнем 
прощании сегодня, в день его по-
хорон, его ближайшие соработни-
ки. Его имя, как поборника мира 
во всём мире, и его славные де-
яния будут жить в веках».

Из сознания нашего народа не 
вытравить веру в тот строй, который 
дал людям возможность жить по за-
конам равенства и справедливости, 
отринув капиталистическую эксплу-
атацию и власть кучки богачей над 
миллионами бедных, которая снова 
воцарилась у нас сегодня. Комму-
нисты создали страну, чьи сыны-
победители бросили к Мавзолею 
создателя Советского государства 
Ленина знамёна поверженных заво-
евателей. Тем самым доказав, что 
самая сильная в мире армия – это 
армия социализма, состоящая из 
тех, кто верит в справедливость и 
равенство и строит общество на их 
основе.

ЗА РОДИНУ! 
ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Один из самых выдающихся 
полководцев Великой Отечествен-
ной, маршал Жуков говорил: «Вре-
мя не имеет власти над величием 
всего, что мы пережили в войну. А 
народ, переживший однажды боль-
шие испытания, будет и впредь 
черпать силы в этой Победе». И се-
годня, продолжая сражаться за иде-
алы социализма, без которых наша 
страна не смогла бы победить в са-
мой страшной из войн, случившихся 
на Земле, продолжая противостоять 
своре русофобов и антисоветчиков, 
стремящихся оболгать нашу исто-
рию и нашу армию, мы можем с 
полной уверенностью повторить эти 
слова Жукова. Мы знаем: ни время, 
ни подлость наших противников 
не властны над правдой истории, 
свидетельствующей о выдаю-
щемся подвиге Советской стра-
ны и советского народа. И напо-
минающей о том, что надёжная 
защита от внешних угроз может 
быть обеспечена России только 
при условии, что её внутренняя 
политика основывается на идеа-
лах справедливости, на интере-
сах абсолютного большинства.

Ленинско-сталинская цивилиза-
ция доказала неоспоримые преиму-
щества такой политики. Благодаря 
ей наша страна из отсталой и аграр-
ной превратилась в одну из веду-
щих индустриальных держав мира. 
Она и сейчас живёт в основном за 
счёт заделов советского периода.

Сегодня, как и в годы Вели-
кой Отечественной, социализм 
доказывает свои преимущества 
перед лицом испытаний, выпада-

ющих человечеству. Китай первым 
принял на себя удар смертоносного 
коронавируса. И китайский народ 
под руководством Коммунистиче-
ской партии вновь подтвердил свою 
способность к мобилизации и сози-
данию. Страна не дрогнула перед 
опасностью, на её пути уверенно 
встали отлаженная система управ-
ления, медицина и экономика. А 
западный мир впал в панику, проде-
монстрировал разобщённость, не-
готовность капиталистической 
системы справляться с серьёз-
ными вызовами. И покатился 
под откос кризиса. К сожалению, 
то же самое касается России, уже 
три десятка лет плетущейся в 
хвосте глобального капитализма.

Закономерно, что весь мир, 
осознавая несостоятельность этой 
системы, стремительно левеет. 
Ещё недавно казалось невероят-
ным, чтобы в Калифорнии – самом 
богатом штате США – на предвари-
тельных выборах кандидата в пре-
зиденты от Демократической пар-
тии победу одержал социалист. Но 
случилось именно это. Там победил 
лидер американских левых Берни 
Сандерс.

А у нас власть всеми сила-
ми сопротивляется исторически 
неизбежному левому повороту. 
И стремится помешать всему, 
что доказывает его необходи-
мость. Не случайно подвергаются 
откровенно бандитской атаке луч-
шие трудовые коллективы страны, 
опирающиеся на социалистические 
принципы хозяйствования: подмо-
сковный совхоз имени Ленина под 
руководством П.Н. Грудинина, ком-
бинат «Звениговский» в Республике 
Марий Эл, возглавляемый И.И. Ка-
занковым, и другие народные пред-
приятия.

Недавно состоялся II Орловский 
международный экономический 
форум, организованный КПРФ. Его 
главная тема – «Стратегические 
задачи социально-экономического 
развития России на современном 
этапе». Здесь мы вновь напомнили 
о блестящем опыте народных пред-
приятий, который должен послужить 
всей стране примером противостоя-
ния кризису и распространиться на 
всю Россию. На этом форуме мы в 
очередной раз убедительно пока-
зали преимущества нашей про-
граммы развития и напомнили о 
том, что без её реализации невоз-
можно решить задачу экономиче-
ского прорыва и оздоровления 
социальной сферы. Но это меро-
приятие, собравшее лучших специ-
алистов и вызвавшее широкий резо-
нанс, напугало власть, неспособную 
выпутаться из кризиса. Она снова 
предпочла конструктивному диало-
гу трусливое замалчивание и запре-
ты. Государственное телевидение, 
которое присутствовало на Орлов-
ском форуме, в итоге не показало в 
эфире ни одного кадра с него. Нет 
сомнений, что соответствующая 
установка была спущена из самых 
высоких кабинетов.

Противостояние между иде-
ологией погружающегося в кри-
зис капитализма и идеологией 
обновлённого социализма ясно 
просматривается и в процессе 
корректировки Конституции, раз-
вернувшемся в России.

Юридической основой ленин-
ско-сталинской цивилизации стала 
принятая в 1936 году Конституция 
СССР. Она провозгласила невидан-
ные в истории всеобщие права: на 
труд, на отдых, на получение выс-
шего образования, на материаль-
ное обеспечение в старости. Самые 
гуманистические идеи и права были 
развиты и дополнены в Советской 
Конституции 1977 года, признанной 

ведущими мировыми специалиста-
ми лучшим Основным Законом на 
планете.

В 1993-м прорвавшаяся к вла-
сти ельцинская клика фашиству-
ющих неолибералов расстреляла 
народный парламент и Советскую 
Конституцию, заменив её своей – 
антисоциальной и провозглашаю-
щей режим единоличной президент-
ской власти. С того времени КПРФ 
не переставала настаивать: эта 
Конституция, замешенная на крови 
и, по сути, силой навязанная обще-
ству, не отвечает его интересам и 
задачам развития страны. Она тре-
бует принципиальных изменений и 
ремонта.

В начале нынешнего года руко-
водство страны наконец признало 
это и инициировало внесение в Ос-
новной Закон значительного коли-
чества поправок. Мы активно вклю-
чились в эту работу. Ряд важных 
предложений, выдвинутых нами, 
был учтён в новом варианте Кон-
ституции, хотя и в усечённом виде. 
Но к моменту вынесения поправок 
на рассмотрение Конституционно-
го суда и всенародное голосование 
стало ясно: власть использует за-
конодательные нововведения в 
первую очередь для того, чтобы 
сделать президентское едино-
началие ещё более безоговороч-
ным, а срок олигархического и 
чиновничьего правления – фак-
тически неограниченным. Соци-
альные же поправки, вносимые в 
Конституцию, используются в каче-
стве «довеска», получив который, 
народ скорее выскажется за пожиз-
ненность действующей власти.

Мы убеждены: если корректи-
ровка Конституции сведётся к этому, 
в новом варианте она будет способ-
ствовать не успешному развитию 
страны и укреплению стабильности, 
а дальнейшему расколу общества. 
И, не оставляя ему шанса на смену 
курса мирным и демократическим 
путём, может в перспективе спрово-
цировать политическую дестабили-
зацию и социальный взрыв.

Уберечься от этого можно 
только при условии принятия 
ключевых поправок, гарантирую-
щих смену губительной политики, 
внесения которых в Конституцию 
требуем мы. Они подготовлены на 
основе внесённого КПРФ Закона 
о Конституционном собрании, 12 
антикризисных законопроектов и 
нашего проекта бюджета развития, 
позволяющего увеличить размер 
государственной казны до 33 трил-
лионов рублей. Над этими докумен-
тами, принятие которых позволит 
стране выйти на мировые темпы 
роста, освоить новые технологии, 
остановить вымирание и обнища-
ние, работали наши лучшие специ-
алисты, ведущие представители 
депутатского корпуса КПРФ: И.И. 
Мельников, В.И. Кашин, Ю.В. Афо-
нин, Д.Г. Новиков, Н.В. Коломейцев, 
Н.М. Харитонов, Л.И. Калашников, 
С.Е. Савицкая, А.А. Кравец, О.Н. 
Смолин.

Вот важнейшие из конституци-
онных поправок, на принятии кото-
рых мы настаиваем:

– Природные недра России 
принадлежат её народу. Они не 
могут находиться под контролем 
частных собственников. Доходы от 
их использования должны направ-
ляться исключительно на благо 
общества.

– Возраст выхода на пенсию: 
60 лет – для мужчин, 55 – для жен-
щин. Он не может пересматривать-
ся в сторону повышения. Приняв 
это, мы восстановим социальные 
гарантии, попранные людоедской 
пенсионной «реформой», возмутив-
шей граждан. И исключим возмож-

ность повторения подобных экспе-
риментов над людьми.

– Пенсии, социальные вы-
платы и стипендии ежегодно 
индексируются в соответствии 
с реальным ростом цен. Мини-
мальный размер зарплат и пен-
сий не может быть ниже реаль-
ного прожиточного минимума. 
Платежи за услуги ЖКХ не долж-
ны составлять больше 10% от 
дохода семьи. Без этих поправок 
невозможно поддержать самых бед-
ных и социально уязвимых, уберечь 
их от дальнейшего обнищания и вы-
мирания.

– Экономический рост и по-
вышение благосостояния граж-
дан – ключевые задачи Банка 
России, которым он обязан не-
укоснительно следовать в своей 
деятельности. В противном случае 
финансовая система страны по-
прежнему будет способствовать вы-
воду капитала за рубеж, укреплению 
иностранной валюты и экономики и 
обескровливанию отечественной.

– Право местного самоуправ-
ления на такую долю налоговых 
доходов, которая гарантирует ис-
полнение его полномочий. Эта по-
правка необходима для выполнения 
жизненно важной задачи: вывести 
регионы и муниципалитеты из со-
стояния нищенского прозябания, в 
которое они погружены криминаль-
ным капитализмом.

– Выборность членов Совета 
Федерации, губернаторов, мэров 
и судей. Без этого невозможно пре-
одолеть опасную феодализацию 
системы управления и на деле ре-
ализовать важнейшее положение 
Конституции, гласящее, что власть 
принадлежит народу.

– Строгое наказание за фаль-
сификацию итогов голосования 
как за посягательство на основы 
конституционного строя. Только 
такая поправка может способство-
вать реальному оздоровлению вы-
борной системы, которая сегодня 
служит обеспечению несменяемо-
сти власти вопреки мнению народа.

Исполнительная власть и «Еди-
ная Россия» сопротивляются вне-
сению этих поправок в Основной 
Закон. Но их настойчиво требует 
время. Они необходимы обществу, 
которое система криминально-оли-
гархического капитализма загоняет 
всё глубже в яму нищеты и безна-
дёжности. Поэтому работу над Кон-
ституцией останавливать нельзя. 
Необходимо заняться реальным, 
а не декоративным обновлением 
социально-экономического со-
держания Основного Закона в ин-
тересах большинства. Если в бли-
жайшее время руководство страны 
этого не осознает, Россия может по-
платиться за это политической сму-
той и управленческим дефолтом.

Понимая всю серьёзность 
и опасность исторических вы-
зовов, которые бросает нам ны-
нешняя нелёгкая эпоха, мы, на-
следники героических воинов и 
тружеников ленинско-сталинской 
армии, полны решимости про-
должать борьбу под нашим глав-
ным лозунгом: «За Родину! За 
социализм!». Храня в своих серд-
цах священную память о великих 
победах, добытых нашей страной в 
прошлом, мы с надеждой смотрим в 
будущее.

Ленин и Сталин, благодаря ге-
нию которых создавалась советская 
цивилизация и ковались её блестя-
щие победы, подают нам пример 
великой мудрости и самоотвержен-
ности. Их выдающиеся завоевания 
вдохновляют нас, обязывают бо-
роться с варварской системой, гро-
зящей России сегодня, и вселяют 
веру в новые победы.



ПОНЕДЕЛЬНИК
05.00, 13.00 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
06.35, 14.35 Х/ф «КОНТРАБАН-

ДА» (12+)
08.00, 16.00 «Детский сеанс» 

(12+)
08.15, 16.15 Мультфильм (6+)
08.30, 16.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИ-

ТАНА ГРАНТА» (12+)
10.00, 18.00, 22.35 «Точка зре-

ния» (12+)
11.00 «Один в поле не воин»(12+)
11.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» (12+)
19.00, 02.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 

(12+)
20.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
22.00, 02.00 «Темы дня»
22.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-

ЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

ВТОРНИК
04.00, 13.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-

НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
05.30, 10.15, 18.00 «Стоит за-

ДУМАться» (12+)
06.15, 10.35, 17.00, 22.35 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 «Один в поле не воин» 
(12+)

08.10, 14.50 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» (12+)
18.30, 02.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
20.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(12+)
22.15 (12+)
00.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)

СРЕДА
04.00, 13.15 Х/ф «СРОК ДАВ-

НОСТИ» (12+)
05.45, 10.15, 17.00 (12+)
06.15, 10.35, 17.30, 23.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30, 18.30 «От чего у холопов 
чубы трещат» (12+)

08.10, 15.05 Х/ф «ЦИРК» (12+)
10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

(12+)
19.00, 02.15 Х/ф «СТО ГРАММ» 

ДЛЯ ХРАБРОСТИ» (12+)
20.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» (12+)
22.15 «Клюквахайп» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВА» (12+)

ЧЕТВЕРГ
03.45, 13.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 

ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
05.20, 10.15, 17.00 «Клюквахайп» 

(12+)
06.10, 11.05, 17.40, 22.30 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.20, 18.40 «Когда государствен-
ное лучше частного» (12+)

08.00, 15.00 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
12.05 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 

ХРАБРОСТИ» (12+)
19.10, 02.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
(12+)

22.15 (12+)
00.15 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ РОДИ-

НА» (12+)

ПЯТНИЦА
03.45, 13.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТ-
СЯ» (12+)

05.30, 10.15 (12+)
06.10, 10.35, 16.10, 22.15 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 «Лисья гончая: МиГ дли-
ною в жизнь» (12+)

08.20, 14.30 Х/ф «У НИХ ЕСТЬ 
РОДИНА» (12+)

10.00, 22.00, 02.00 «Темы дня»
11.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 

(12+)
17.10, 02.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 

(12+)
19.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
(12+)

23.15 «Стоит заДУМАться» (12+)
00.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(12+)

СУББОТА
04.00, 15.20 Х/ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 
СЛОВО» (12+)

07.00 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» (12+)

10.15 Дискуссионный клуб «Точ-
ка зрения» (12+)

08.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)

10.00 «Темы дня»
18.20 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» (12+)
11.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
13.00, 23.50 Х/ф «РЕВИЗОР» 

(12+)
22.50 Дискуссионный клуб «Точ-

ка зрения» (12+)
19.20, 02.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК» (12+)
05.40 «Клюквахайп» (12+)
06.30, 10.00, 18.00, 02.00 Дис-

куссионный клуб «Точка 
зрения» (12+)

07.30 Х/ф «РЕВИЗОР» (12+)
11.00, 19.00, 03.00 (12+)
11.20, 19.20, 03.20 Х/ф «ЛИЧ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ» (12+)

13.10, 21.10 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА» (12+)

15.50, 23.50 «Детский сеанс» 
(12+)

16.05, 00.05 Мультфильм (6+)
16.25, 00.25 Х/ф «ТАИНСТВЕН-

НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ30 МАРТА ПО 5 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Пешком...»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век
12.10, 18.50, 00.30 «Власть 

факта»
12.50 Д/ф «Роман в камне»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-

шее»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости
15.25 Агора
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
00.00 Открытая книга
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 

Всё можно успеть»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Перемен-

чивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «Белый мед-

ведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
15.10 Новости
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Белая студия
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард 

Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 «Театральная летопись»
00.00 «Документальная камера»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Перемен-

чивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
14.20 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве». «Где я его 
видел?»

15.10 Новости
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» (12+)
23.15 Вечер с Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в 

бисер»
13.00 «Корифеи российской 

медицины»
14.20 М/ф «Дюймовочка»
15.10 Новости
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 Фестиваль Вербье
19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
21.30 «Энигма»
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна
02.30 Д/ф «Роман в камне»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон»
19.40 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни Хью-

стон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (12+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Д/с «Пешком...»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета 

к Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

сти культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
14.20 М/ф «Летучий корабль»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 с Кириллом Разлоговым
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал»

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00 «Доброе утро»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Д/ф «25 лет спустя» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 Время
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 
05.00 Утро России
08.00, 08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 

ДАРИТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Стёпа-моряк»
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы»
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский оркестр

18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
02.20 Мультфильмы

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 Д/с «Теория заговора»(16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.00 Концерт Максима Галкина 
(12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» (16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

 РОССИЯ 
04.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-

НИЕ» (12+)
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 

(12+)
18.00 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер (12+)
00.00 «Опасный вирус» (12+)
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 02.40 Мультфильмы
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.10 Обыкновенный концерт
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 01.10 Диалоги о животных
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 

хором»
13.40 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
16.30 Картина мира
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-

КА»
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»
01.50 «Искатели»

СМОТРИ  НА КАНАЛЕ  «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ» – остро-социальная программа, вопросы, обсуждающиеся 
в студии, волнуют всех граждан нашей Родины. О тех, кто организует себя и дает 
стимул к организации других, не дожидаясь действий и поддержки «сверху». 
Участники передач – «герои нашего времени», неравнодушные люди.
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  26  марта . 
 В 1897 году в селе Сорвачево ныне Пучежского 

района родилась Дарья Михайловна БАЛЯСНИКО-
ВА, Герой Социалистического Труда. Работала зве-
ньевой колхоза им. Стаханова Пучежского района. 
Умерла в 1989 году. 

  27  марта . 
 В 1944 году в порту города Нико-

лаев погиб в бою в составе десант-
ного отряда капитана Ольшанского 
Николай Александрович ФАДЕЕВ, 
Герой Советского Союза (посмертно). 
Жил и учился в городах Наволоки и 
Плес.  

  28  марта . 
 В 1916 году в городе Шуя родился 

Виктор Дмитриевич БОРОВКОВ, 
Герой Советского Союза. Звание при-
своено секретным Указом за отвагу и 
мужество, проявленные при выпол-
нении воинского долга, а также за ос-
воение новой военной техники. Умер 
в 1995 году в городе Елец Липецкой 
области.

  29  марта . 
 95 лет назад, в 1925 году, в городе Иваново-Воз-

несенск товариществом «Народное питание» откры-
та фабрика-кухня № 1. Через три года фабрика-кухня 
обеспечивала питанием до четверти всех рабочих 
Иваново-Вознесенска. Эксперимент по организации 
фабрики-кухни оказался удачным, было отмечено по-
вышение производительности труда на предприятиях 
города и снижение себестоимости питания за счёт 
более экономного расходования продуктов, топлива 
и энергии. 

  30  марта . 
 95 лет назад родился Алексей Ва-

сильевич ГОЛОДНОВ, Герой Совет-
ского Союза. С 1933 года проживал в 
поселке Заволжье (ныне – город За-
волжск). В 1943 г. ушел добровольцем 
на фронт. Особо отличился в боях 
при форсировании Днепра в сентябре 
1943 года. После окончания войны 
остался в армии, стал офицером, мо-
ряком. Жил и работал в г. Киев. Умер 
в 2006 году.

  31  марта . 
 100 лет назад в Иваново-Вознесенске родился  

Владимир Семенович ЖУКОВ, поэт-фронтовик, ла-
уреат Государственной премии РСФСР им. Горького. 
Умер в 1997 году.

  1 апреля. 
 75 лет назад Ивановская ГРЭС в городе Комсо-

мольск награждена орденом «Трудового Красного 
Знамени».

«Вековечна лишь память людская»

Я ОТ ПОТЕРЬ ОНЕМЕЛ, УСТАЛ
Я от потерь онемел, устал,
Режет судьба по кругу.
Клочья шинели да кровь  на кустах –
Все, что осталось от друга.

А душу его поймут ли в дыму,
Что-то там заприметив?
Письма порву и шинель сниму,
Чтоб клочьев не видели этих.

И был ли исходный рубеж позади,
И где ты. Солдатская слава?
Сердце ворочается в груди,
И слева гремит, и справа.

1944

ДОЧЕРИ

Я тебя в покое не оставлю,
в Коктебель курсовку не куплю,
если не представлю Ярославлю,
В Суздаль и Владимир не влюблю.
Чтоб душа навечно заскучала, заперво

тянулась лишь туда,
где и начиналась изначала
наша красота и доброта.
Совестливость наша  
           без предела,
ухарство славянское  и грусть…
Здесь и бушевала  и терпела,
каялась и голосила Русь.
На врага и вора  поднималась
не отсюда ль отчая земля?
Здесь сама история  вписалась
в камни белопенного  кремля.
Все забыть, вновь 
пережить и вспомнить,
напрягая память, как струну. 
Шумный твой  транзисторный 
   приемник
сунуть в набежавшую  волну…
Ну а если вновь  на южный берег
позовет синица  иль журавль,
триста верст – не крюк и не потеря,
Если по дороге в Ярославль.

 1966

ВЕКОВЕЧНА ЛИШЬ ПАМЯТЬ 
СВЯТАЯ

По апрелю, по марту, по маю,
через все декабри-январи
вновь приходим. Друзей окликая,
и умом и душой понимая,
не откликнутся те декабри.
Запоздала твоя  перекличка, 
Не вчера тот трубач оттрубил.
Ни народной любовью,  ни личной,
ни слепой ворожбой, ни отмычкой
не поднять нам ребят из могил.
Расползлась домовинка простая,
то ли снег, то ль песок на челе.
Вековечна лишь память святая…
Если б знали вы, как не хватает 
вас на вами спасенной земле.

1979

В последний день 
марта исполняется 
100 лет со дня 
рождения поэта-
фронтовика 
Владимира 
Семеновича Жукова.

Владимир Семенович 
родился 31 марта 1920 г. в 
большой рабочей семье. Его 
отец – Семен Ипатович ра-
ботал электротехником на 
фабрике НИМ, а мать – Пра-
сковья Ивановна, следила за 
домашним хозяйством и вос-
питывала детей. Семья жила 
в собственном доме по улице 
3-ей Кладбищенской г. Ива-
ново-Вознесенска (ныне ул. 
Ремизная г. Иванова).

Окончил 33-ю иванов-
скую школу (ныне школа № 

26),  поступил на литератур-
ный факультет пединститута 
(ныне ИвГУ), но осенью 1939 
года был призван в Красную 
Армию. Участвовал в войне с 
Финляндией был ранен, пол-
года провел в ленинградском 
госпитале, получил инвалид-
ность. По возвращении до-

мой, устроился на фабрику 
НИМ и восстановился в ин-
ституте, но учебу снова не за-
кончил. 

В 1942 году, несмотря на 
инвалидность, добился от-
правки на фронт. Воевал пу-
леметчиком, войну закончил в 
должности командира взвода. 
Победу встретил под Прагой. 
Награжден орденами Боевого 
Красного Знамени и Отече-
ственной войны 2-й степени. 

Только после войны, в 
1947 году,  окончил институт, 
позднее – литературные кур-
сы при Литинституте. Был 
участником Первого Всесо-
юзного совещания молодых 
писателей. В 1946 году в Ива-
нове вышла первая книга по-
эта – «Солдатская слава». На 
счету члена Союза писателей 
СССР Владимира Жукова  за 
годы его творческой деятель-

ности – около трех десятков 
книг лирики и поэм. За книгу 
«Иволга» в 1977 году полу-
чил Государственную премию  
РСФСР им. А.М. Горького. 
В.С. Жуков – почетный граж-
данин города Иваново. Много 
лет возглавлял Ивановскую 
писательскую организацию. 
Член ВКП(б) с 1944 года. Как  
коммунист был членом Ива-
новского горкома КПСС. 

В мирные дни к боевым 
наградам добавились тру-
довые: за добросовестный 
труд и творческую деятель-
ность награжден орденами 
Октябрьской Революции, Тру-
дового Красного Знамени и 
«Знак Почета».

Ушел из жизни 27 октя-
бря 1997 г. в возрасте 77 лет, 
похоронен на Богородском 
кладбище.

Ивановский обком КПРФ, 
Ивановский горком КПРФ 
выражают соболезнование 
родным и близким Всеволо-
да Михайловича Фомичева, 
ушедшего из жизни 23 марта 
на 96-м году жизни. 

Старейший коммунист, 
ветеран партии, Всеволод 
Михайлович родился 29 
января 1925 года. После 
окончания средней школы 
учился в Ивановском хлоп-
чатобумажном техникуме. 

Трудовой путь Всеволо-
да Михайловича начался в 
1940-м году на Исаевском 
торфопредприятии Фурма-
новской фабрики № 2, где он 
работал слесарем.

с 1943-го по 1950-й год – 
служба в Советской Армии, 
где он был телеграфистом, 
механиком, старшиной роты 
подвижного узла связи осо-
бого назначения.

После демобилизации 
вернулся на фабрику в лен-

то-ровничный цех, где стал 
работать зам. начальника 
цеха. 

С 1954 года В.М. Фоми-
чева переводят на работу в 
Фурмановский горком КПСС, 
где он становится инструк-
тором промышленно-транс-
портного отдела.

С 1956-го по 1960-й год 
Всеволод Михайлович – 
слушатель Ярославской 
Высшей партийной школы. 
С этого момента началась 

партийная деятельность: с 
секретаря партийного бюро 
Фурмановской фабрики №2
до заведующего отделом 
лёгкой промышленности 
Ивановского обкома КПСС.

В 1960 г. он становит-
ся секретарём партийного 
Бюро Фурмановской ново-
ткацкой фабрики. С 1967 по 
1975 гг. В.М.Фомичев – ин-
структор, зам. зав. отдела 
лёгкой и пищевой промыш-
ленности Ивановского об-
кома КПСС. С 1975 по 1987 
год он работал начальником 
отдела подготовки руково-
дящих кадров объединения 
«Ивхлоппром». 

В годы перестройки 
В.М.Фомичев работал ре-
дактором Управления по 
охране гостайн Ивановского 
облисполкома.

На всех постах трудовой 
и общественной деятельно-
сти Всеволод Михайлович 
отличался своим талантом 

руководителя, был приме-
ром для подражания среди 
товарищей по совместной 
работе, подчинённых. Его 
опыт, советы до последних 
его дней играли большую 
роль в деле воспитания мо-
лодого поколения.

Всеволод Михайлович 
награждён орденом Отече-
ственной войны II степени 
и семнадцатью медалями. 
Партийная организация так-
же неоднократно отмечала 
его заслуги почётными гра-
мотами и медалями. К 95-ле-
тию со дня рождения секре-
тарь первичного отделения 
вручил Всеволоду Михайло-
вичу орден «Заслуги перед 
партией» – высшую награду 
КПРФ.

Светлая память о насто-
ящем коммунисте, до конца 
своих дней оставшимся вер-
ным идеалам справедливо-
сти,  навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Светлой памяти коммуниста
 СКОРБИМ 


