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МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Обращение Центрального Комитета КПРФ

Уважаемые товарищи!
От имени Ивановского обкома КПРФ поздравляю вас 

с наступающим праздником 1 Мая – Днём международ-
ной солидарности трудящихся.

Вот уже более века Первомай – это праздник, демон-
стрирующий эксплуататорам всех стран классовую 
солидарность, единство трудящихся в их борьбе за 
улучшение своего материального положения и условий 
труда, за политическую власть пролетариата, за унич-
тожение системы капитализма, за социализм.

Нынешний Первомай в истории нашей страны – юби-
лейный. Ровно 130 лет тому назад – в 1890 году - этот 
праздник впервые отмечался в Российской империи и 
был ознаменован проведением забастовки с участием 
10 тысяч рабочих-текстильщиков с требованием вве-
дения восьмичасового рабочего дня.

В этом году юбилей Первомая, так же как и другие 
значимые для трудящихся праздничные даты, оказался, 
к сожалению, смазан неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуацией, которую правящий класс использовал 
в своих интересах, создав «информационный вакуум» 
для освещения всех важных событий, кроме одного.

И, тем не менее, Ивановский обком КПРФ поздрав-
ляет всех трудящихся нашей области с праздником 
Первомая, желает всем вам здоровья, оптимизма, сил и 
энергии в борьбе за свои права, за будущее нашей стра-
ны, за социализм. 

С праздником, товарищи!
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ 
в Ивановской областной Думе

 Александр БОЙКОВ

Уважаемые товарищи! 
От имени Ивановского обкома КПРФ поздравляю вас с наступающим празд-

ником – 75-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Ровно 75 лет тому назад, 9 Мая 1945 года, многонациональный советский 
народ, Красная Армия, социалистическая экономика СССР, под руководством 
ленинской коммунистической партии и её лидера Иосифа Виссарионовича Ста-
лина – завершили разгром объединённых сил фашистской Европы.

Эта Победа была продолжением многолетней классовой борьбы трудящих-
ся всех стран с мировой буржуазией и вторым по значимости событием XX 
века после Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года.

В настоящее время правящий режим изо всех сил пытается «приватизиро-
вать» День Победы, оболгать и облить грязью подвиг наших дедов и прадедов, 
например, сознательно запуская по центральным телеканалам, в дни «самоизо-
ляции», отвратительные антисоветские сериалы…

Но всё равно, товарищи, враг не пройдёт! Рано или поздно он будет разбит! 
И Победа, несмотря ни на что, будет за нами!

С праздником, товарищи! С 75-летием Нашей Победы!
Первый секретарь Ивановского обкома КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Ивановской областной Думе
 Александр БОЙКОВ

Уважаемые товарищи!

В годину исторических испытаний ком-
мунисты не раз показывали пример самоот-
верженности и верности делу освобождения 
и защиты трудящихся. Убеждён, что и се-
годня нам по плечу любые задачи.

Встречая 150-летие В.И.Ленина, мы смо-
трим в будущее с оптимизмом, как умел это 
делать сам Ильич. В трудный час он был 
уверен: «Развитие вперёд — если не иметь 
в виду возможных, временных, шагов назад 
— осуществимо лишь к социалистическому 
обществу, к социалистической революции».

КПРФ сегодня нацелена на созидатель-
ную работу и настойчиво продвигает свою 
антикризисную программу. Она основана на 
опыте ленинско-сталинской модернизации 
и успехах китайских товарищей. В фокусе 
нашего внимания — поддержка отечествен-
ного производства и защита интересов лю-
дей труда.

Мы уверенно держим Красное Знамя — 
символ побед наших дедов и отцов, залог 
большого общего успеха в будущем.

От души поздравляю Вас с Днём между-
народной солидарности трудящихся, доро-
гие друзья! Мы обязательно победим!

Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий ЗЮГАНОВ

Мои соотечественники!
Ветераны и Дети войны!

Наследники Великой Победы!
75 лет назад Советский Союз триумфально завершил свою огненную 

схватку с фашизмом. Идеалы справедливости и дружбы народов взяли верх 
над идеологией расового превосходства. Социализм доказал всему миру свою 
силу и стойкость. Десятки стран вместе с Победой вступили на его путь.

Наши отцы и деды одолели врага, который подмял под себя всю Европу 
и грозил уничтожением социалистической Отчизне. Советские люди сра-
жались за саму жизнь — своих матерей, жён и детей, своей Родины. Победа 
— это достижение всех народов СССР, и нам завещано беречь её от любых 
посягательств. Об этом так проникновенно сказал поэт-фронтовик Эду-
ард Асадов:

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Коммунисты сберегли и высоко подняли Знамя Победы, и потому юби-
лейную дату наша страна встретит под его алой сенью. Мы сохранили 
живую память о подвиге советских людей — победителей и созидателей. 
Идеалы, за которые сражались наши родные и близкие, сегодня важны и 
нужны, как никогда. В них вновь заключено спасение мира. Мы обязаны про-
должить этот героический путь!

 С Днём Великой Победы!
Председатель ЦК КПРФ  Геннадий ЗЮГАНОВ

С ПРАЗДНИКОМ МИРА И ТРУДА!

 Соотечественники! Товарищи и друзья!
Мы, коммунисты, в канун 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной вой-
не обращаемся ко всем народам России и нашей 
общей родины СССР. Призываем возвысить свой 
голос в защиту исторической правды и справед-
ливости, почтить память наших отцов и дедов — 
победителей, спасших мир от коричневой чумы, 
отстоявших свободу, независимость и территори-
альную целостность нашей Родины и за полтора 
десятилетия поднявших её из военных руин до 
космических высот.

Сегодня наша страна и весь мир переживают 
непростые времена глобального кризиса капита-
лизма и пандемии. Но мы убеждены, что Россия, 
её многонациональный народ выстоит и выйдет 
победителем из всех испытаний. Порукой этому – 
пример Советского Союза, который одержал верх 
в схватке со страшными противниками — герман-
ским фашизмом и японским милитаризмом.

Мы — наследники Великой Победы! В нас 
живёт память о всех, кто своей борьбой, своим 
мужеством даровал нам возможность жить, быть 
здесь и сейчас. Беречь её — наш священный 
долг и ответ тем, кто хочет исказить и очернить 
историю советского народа-победителя, кто раз-
жигает русофобию и антисоветизм, кто и сегодня 
ищет выход из кризиса в пожаре новой войны. 
По традиции антифашистов мы скажем: «¡No 
pasarán! — Они не пройдут!»

Недавно состоялось Всесоюзное торжествен-
ное интернет-собрание, посвященное 150-летию 

со дня рождения В.И. Ленина. Развивая этот 
успех, мы обязательно проведём наши акции 
«Сад Памяти – Сад жизни» и марш-эстафету 
«Наша Великая Победа». Комсомольцы органи-
зуют занятия со школьниками по темам «Юные 
герои Отечества», «Мы – первые», «Полководцы 
Победы», «Уроки мужества», продолжат свою 
просветительскую работу с молодёжью в рамках 
акции «Знамя нашей Победы». Мы проведём в 
сети интернет маёвки, праздничные вечера и 
конкурсы советских комсомольских и пионерских 
песен.

75-летнюю годовщину Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне мы тор-
жественно отметим, не взирая на кризисы и не-
взгоды. Призываем всех сограждан последовать 
нашему примеру!

В эти дни мы вывесим в окнах своих домов 
символы Победы — красные знамёна. Наши се-
мьи свято хранят память о ветеранах. Мы сдела-
ем свои фотографии с их портретами в руках и 
опубликуем их в социальных сетях. Сотни тысяч 
участников онлайн-шествия «Бессмертного пол-
ка» увидит весь мир.

По традиции мы дополним эту акцию «Ста-
линским полком». Наши активисты опубликуют 
фото с портретами тех, кто был политическими, 
военными и духовными лидерами Победы — ге-
нералиссимуса И.В. Сталина, советских воена-
чальников, героев-антифашистов.

9 мая поклонимся низко Победителям и по-
клянёмся беречь память о них в своих сердцах!



329 апреля 2020 года  СЛОВО ПРАВДЫ: АКТУАЛЬНО

Став испытанием для всего 
мира, пандемия коронавируса 
обнажила достоинства и пороки 
двух социально-экономических 
систем. Китай стремительно 
справился с этой проблемой. 
Страны, где господствует капи-
тал, оказались не в состоянии 
быстро остановить беду.

ЛОЖЬ АНТИКОММУНИЗМА

Главным обвинением, которое 
предъявляют социализму витии 
антикоммунизма, является его «не-
эффективность». По их утвержде-
нию, на всех основных направлени-
ях социально-экономической жизни 
социалистическая система уступает 
капиталистической. Как продолжают 
наследники щедринского Балалай-
кина, это неизбежно ведёт к нищете, 
кризису и бесславному краху. И для 
данных выводов, как им кажется, у 
них есть «неубиваемый» аргумент – 
разрушение СССР.

Ищущие дешёвой славы бу-
магомаратели не спроста распро-
страняют свои байки. Им есть кому 
услужить. Как и сто лет назад, агрес-
сивный антикоммунизм является 
одной из основных идеологических 
опор буржуазных сил. В идеях соци-
альной справедливости и равенства 
они видят – и видят справедливо! – 
главную угрозу своему господству. 
Доверчивой публике они рассказы-
вают страшилки в духе примитивно-
го лозунга «серп и молот – смерть и 
голод». На самом же деле капита-
лом движет совсем не забота о бла-
госостоянии людей.

Совершенно очевидно, что 
только социализм обладает способ-
ностью лишить глобалистов воз-
можности грабить мир и диктовать 
человечеству свои бесчеловечные 
законы. Вот что лежит в основе стра-
ха и злобы буржуазного класса. В 
своей ненависти противники социа-
лизма бесстыдно искажают реаль-
ность. «Высший пилотаж» для обал-
девшей от безнаказанности публики 
– приписывать более прогрессивной 
системе свои собственные пороки.

Давайте вчитаемся в эти сло-
ва: «Социализм и коммунизм везде 
приносят страдания, коррупцию и 
упадок. Жажда власти социалистов 
ведёт к экспансии, вторжениям и по-
давлению… После большевистской 
революции 1917 года в России мы 
наблюдали последствия тираниче-
ской коммунистической идеологии: 
страдания, репрессии и смерть. Ком-
мунизм подчиняет неотъемлемые 
права человека мнимому всеобще-
му благу, что приводит к уничтоже-
нию религиозной свободы, частной 
собственности, свободы слова и – 
зачастую – человеческих жизней». 
Это слова не глубокого ветерана 
«холодной войны», все мысли кото-
рого застряли во временах борьбы 
с Советским Союзом. Это вещает 
нынешний президент Соединённых 
Штатов Америки.

Говоря такие вещи, Дональд 
Трамп, наверное, даже не подозре-
вает, что выступает точно в логике 
истерических выпадов Адольфа 
Гитлера. На первом же съезде своей 
национал-социалистской партии тот 
говорил: «Марксизм выставил три 
возмутительные и нелепые теории: 
во-первых, он отрицает значение 
личности, во-вторых, он отрицает 
частную собственность как таковую 
и, в-третьих, он означает ввиду это-
го уничтожение всей человеческой 
культуры и развал всякого хозяй-
ства, стоящего на более высокой 
ступени (ибо предпосылкой послед-
него всегда является частная соб-
ственность)».

Будучи неотъемлемой чертой 
буржуазной идеологии, антиком-

мунизм заостряется и принимает 
крайние формы во время капитали-
стических кризисов. В период кри-
зиса 1920-30-х годов именно круп-
ный капитал вылепил фашистского 
монстра. С его помощью предпри-
нималась попытка остановить по-
бедоносное шествие левых идей и 
уничтожить Советский Союз.

Сегодня мы наблюдаем ана-
логичные тенденции. Капитализм 
крепко запутался в паутине нераз-
решимых противоречий. Пытаясь 
спастись, он возвращается к протек-
ционизму, обманывает трудящихся 
мифами о «защите традиционных 
ценностей», натравливает друг на 
друга народы и религии. В главные 
враги при этом опять записывают-
ся коммунисты. На них наклеивают 
ярлыки «антинациональных сил», 
«врагов отечества» и прочая и про-
чая. На данный момент эта полити-
ка характерна для США, Бразилии, 
Польши, Украины и многих других 
стран, чьи правящие режимы усер-
дно обслуживают интересы крупно-
го, реакционного капитала.

У антикоммунистов нет никаких 
моральных и этических принципов. 
Они открыто спекулируют на челове-
ческих бедах, кружа как стервятники 
в ожидании добычи. Это наглядно 
продемонстрировала эпидемия ко-
ронавируса нового типа. Так случи-
лось, что Китай первым столкнулся 
с этим опасным вызовом. И данный 
факт буржуазная пропаганда актив-
но использовала для нападок на 
государственную систему КНР, на 
её общественный и экономический 
строй.

Какие только «фейки» не сочиня-
лись и не распространяясь по всему 
миру силами западных СМИ! Китаю 
злорадно предрекали миллионы 
жертв и экономический крах. Рас-
сказывались сказки о разногласиях 
в правящих кругах страны и пред-
сказывалась отставка Председателя 
КНР Си Цзиньпина. «Больной чело-
век Азии», – такой издевательский 
заголовок разместило ведущее из-
дание США «Уолл-стрит Джорнэл». 
Оно использовало тот самый уни-
чижительный термин, которым за-
падные колонизаторы XIX – начала 
XX века характеризовали расчленя-
емый и разграбляемый Китай.

Казалось бы, успех этой подлой 
информационной операции обеспе-
чен: Пекин первым принял удар, не 
имея опыта борьбы с новой инфек-
цией. Да, именно так, – не имея опы-
та борьбы. А ведь в такой ситуации 
даже минимальный запас времени 
играет очень большое значение. Он 
позволяет подготовить ресурсы для 
схватки с опасным противником. 
Ситуация осложнялась большой 
плотностью населения и его высо-
кой мобильностью. Город Ухань, где 
был обнаружен коронавирус, – это 
мегаполис с 12 миллионами жите-
лей.

БОРОТЬСЯ И ПОБЕДИТЬ!
Вопреки клеветническим ата-

кам, Китай с честью справился с 
испытанием. Победу над вирусом 
уверенно, прямо и непосредственно 
обеспечил существующий в стране 
строй. Столь ненавистные капиталу 
курс на построение социализма и 
руководящая роль Коммунистиче-
ской партии стали необходимыми 
условиями этой победы.

В невероятно короткие сроки 
руководство КНР провело мобилиза-
цию человеческих и материальных 
ресурсов. Борьба с распространени-
ем инфекции следовала до мелочей 
продуманному плану. Реализуя его, 
миллионы людей действовали чётко 
и без сбоев.

Всего за месяц в Китае было 
построено 14 больничных учрежде-
ний с самым современным обору-
дованием. Число больничных коек 
в одном только Ухане увеличилось 
на 60 тысяч. Благодаря слаженной 
работе всех служб на самых опас-
ных участках создавались своего 
рода «ударные кулаки». В их соста-
ве лучшие специалисты со всего Ки-
тая были обеспечены необходимым 
количеством передового оборудова-
ния. Чтобы остановить эпидемию, в 
провинцию Хубэй направили 43 ты-
сячи медиков и 17 тысяч аппаратов 
искусственной вентиляции лёгких. 
В полной мере использовались от-
ечественные достижения в области 
высоких технологий. В Ухане широко 
применялись роботизированные де-
зинфекционные машины.

Недаром сегодня борьбу с пан-
демией в КНР сравнивают с военной 
операцией. И дело не только в том, 
что в мероприятиях самое активное 
участие принимала Народно-осво-
бодительная армия Китая. Успех 
стал возможен благодаря сплочён-
ности и железной дисциплине всего 
народа. Люди восприняли общую 
беду как свою собственную. Они во 
всём помогали руководству страны, 
которому полностью доверяют.

Степень общественного участия 
была громадной. Количество вра-
чей-добровольцев и простых жите-
лей, желающих работать волонтё-
рами в очагах заражения, намного 
превзошло потребности. Наиболь-
шую активность проявили коммуни-
сты. В конце января Си Цзиньпин 
выступил со специальным обраще-
нием. Он призвал все партийные 
организации, всех членов КПК быть 
на передовом крае борьбы с корона-
вирусом. На этот призыв откликну-
лись миллионы коммунистов Китая. 
На своём примере они опровергли 
измышления западных пропаганди-
стов об «обуржуазившейся партии» 
и о членах КПК как о «карьеристах», 
озабоченных исключительно личны-
ми благами.

Нужно понимать, что вызовы, 
подобные эпидемии коронавируса, 
испытывают на прочность не толь-

ко здравоохранение. В условиях 
высокого напряжения работают все 
системы – связи, снабжения про-
дуктами, охраны общественного по-
рядка… Ни в одной из них в КНР не 
произошло серьёзного сбоя. Это от-
мечают не только сами китайцы, но 
и иностранцы, оказавшиеся в стране 
в столь сложное время. В качестве 
примера они приводят программу 
«Помощь селу». Она была развёр-
нута в считанные дни в ответ на воз-
никшую проблему: из-за санитарно-
карантинных мер многие крестьяне 
потеряли возможность реализации 
выращенных ими овощей и фруктов. 
Благодаря экстренным мерам труд-
ности были разрешены. Тысячи тонн 
сельхозпродукции всё-таки попали 
на прилавки.

Кстати, системная поддержка 
крестьянства – это то, на чём уве-
ренно настаивают российские ком-
мунисты. Орловский международ-
ный экономический форум ещё раз 
подтвердил: поддержка села – важ-
нейшее звено в обеспечении нацио-
нальной безопасности. А 12 апреля 
Президиум ЦК КПРФ обнародовал 
Заявление «Преодолевать эпиде-
мию и делать выводы», где пред-
ложил десять антикризисных мер 
в условиях пандемии. В нём была 
особо отмечена необходимость «не 
провалить посевную и не остаться 
без достойного урожая», «безот-
лагательно отрегулировать цены 
на топливо, в полной мере ввести 
в действие программы поддержки 
села». В частности, сделан упор на 
важности эффективной реализации 
госпрограммы «Комплексное разви-
тие сельских территорий» и скорей-
шего принятия программы ввода в 
сельскохозяйственный оборот за-
брошенных земель, реализации си-
стемы мер повышения плодородия 
почв, оказания весомой поддержки 
личным подсобным, дачным и ого-
родным хозяйствам граждан.

Возвращаясь к китайскому опы-
ту, стоит отметить, что идеализиро-
вать ситуацию, конечно, не стоит. 
Среди чиновников попадались те, 
кто пренебрегал своими обязанно-
стями, не настроился на новый темп 
работы, не смог принимать быстрых 
и оптимальных решений. Да и среди 
жителей находились паникёры и те, 
кто пытался использовать кризис-
ную ситуацию в корыстных целях. 
Несомненная заслуга китайского 
руководства в том, что оно сумело 
минимизировать негативное воз-
действие таких личностей и вовремя 
пресечь отдельные неизбежные экс-
цессы. Так, были быстро выявлены 
и строго наказаны спекулянты, а воз-
никший в первые дни дефицит про-
дуктов и санитарно-гигиенических 
средств – оперативно устранён. Это-
му способствовало неукоснительное 
соблюдение установленных государ-
ством цен.

Правительство взяло под жёст-
кий контроль информационную 
повестку, связанную с эпидемией. 
Внимательно отслеживались соци-
альные сети и мессенджеры. Лож-
ные сообщения, способные нанести 
вред населению, немедленно удаля-
лись.

Руководство КПК подтвердило 
установку на безжалостную борьбу 
с нарушениями партийной дисци-
плины, в которой нет «неприкаса-
емых». Своих постов за минувшие 
недели лишились руководитель 
парткома провинции Хубэй Цзян 
Чаолян, секретарь уханьского горко-

ма Ма Гоцян и ряд других высокопо-
ставленных чиновников из разных 
регионов.

В итоге, уже 18 марта в Китае 
впервые с 30 декабря не было за-
регистрировано ни одного нового 
случая заражения коронавирусом. 
Страна всему миру продемонстри-
ровала эффективность системы 
централизованного регулирования 
и монолитность партийно-государ-
ственного аппарата. «Коммуни-
стическая партия Китая, в которой 
насчитывается 90 миллионов чле-
нов, действительно является осно-
вой единства и лидером широких 
народных масс. В великолепной 
борьбе с эпидемией она продемон-
стрировала обязанности и ответ-
ственность большой партии. Наша 
партия родилась в пору внутренних 
беспорядков и внешней агрессии, 
росла среди бедствий и испыта-
ний, укрепившись в преодолении 
трудностей. Готовность бороться и 
победить – это политический харак-
тер китайских коммунистов и наше 
политическое преимущество», – за-
явил Си Цзиньпин.

ОЧЕВИДНЫЙ ТРИУМФ

Триумф Китая признали во всём 
мире. Как заявил ещё в конце фев-
раля сопредседатель совместной 
группы экспертов Китая и Всемир-
ной организации здравоохранения, 
помощник генерального директора 
ВОЗ Брюс Эйлвард, «меры, пред-
принимаемые Китаем по борьбе с 
эпидемией, являются единственно 
правильными, их эффективность 
фактически доказана». По его сло-
вам, руководство и народ КНР по-
казали беспрецедентные слажен-
ность и солидарность – «единение в 
полном смысле этого слова». «Если 
бы у меня было диагностировано 
заболевание COVID-19, я бы пред-
почёл лечиться в Китае», – добавил 
Эйлвард. А он, к слову сказать, яв-
ляется одним из ведущих мировых 
эпидемиологов.

Эйлварду вторит профессор ви-
русологии Лёвенского университета 
в Бельгии Йохан Нейц. По его сло-
вам, принятые Китаем решитель-
ные и эффективные меры помогли 
остальным странам выиграть дра-
гоценное время для противоэпиде-
мической подготовки.

Призывы использовать опыт 
Пекина раздаются даже в США. 
Бывший главнокомандующий объ-
единёнными силами НАТО адмирал 
военно-морских сил США в отстав-
ке Джеймс Ставридис в статье для 
агентства «Блумберг» подчеркнул 
роль Народно-освободительной 
армии Китая в противостоянии эпи-
демии. По его словам, Пентагону 
нужно учиться так же эффективно 
переключаться на гражданские за-
дачи и межведомственное сотруд-
ничество.

Откликнулось и одно из веду-
щих американских изданий – газета 
«Нью-Йорк Таймс». Скрепя сердце 
она написала: «…посторонние, осо-
бенно на Западе, зацикливаются на 
авторитарной политической систе-
ме Китая, и это заставляет их сбра-
сывать со счетов возможную цен-
ность и актуальность его решений».

Однако на фоне провалов в 
деле борьбе с вирусом в США, их 
политический бомонд не мог так 
легко принять успех Китая. Сложив-
шуюся ситуацию в Вашингтоне вос-
приняли как «вызов». И вот, амери-
канская пропаганда уже включена в 
попытки найти способы дезавуиро-
вать китайский триумф. С высоких 
трибун в Вашингтоне звучат прово-
кационные призывы «расследовать 
вину КНР» за возникновение эпиде-
мии.

(Окончание на стр. 4)

ПАНДЕМИЯ КАПИТАЛИЗМА 
И РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ
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(Окончание. Начало на стр. 3)
Но никому не удастся отменить 

того факта, что Китай эффективно 
боролся и быстро победил. Боль-
шая группа крупнейших политиче-
ских партий мира, включая КПРФ, 
заблаговременно ответила на ва-
шингтонские инсинуации в своём 
совместном заявлении. В нём, в 
частности, говорится: «Мы отмечаем 
значительный успех в профилактике 
эпидемий и борьбе с ними в Китае и 
некоторых других странах, которые 
смогли выиграть время и подели-
лись опытом с остальным междуна-
родным сообществом. Мы высоко 
ценим страны, в том числе Китай, за 
то, что они продемонстрировали от-
крытое, прозрачное и ответственное 
отношение к своевременному рас-
крытию информации, связанной с 
эпидемией, продолжают обмен опы-
том по борьбе с COVID-19 и лече-
нию пациентов, а также в меру своих 
возможностей оказывают медицин-
скую помощь другим пострадавшим 
странам».

Несомненное торжество Китая в 
борьбе с пандемией нового типа яв-
ляется торжеством социализма. Пе-
кин воспринял и бережно сохраняет 
основные принципы, позволившие 
СССР осуществить стремитель-
ную индустриализацию, победить 
в Великой Отечественной войне, 
восстановить народное хозяйство, 
создать ракетно-ядерный щит и вы-
вести человека в космос. Эта мо-
дель предусматривает масштабное 
планирование народнохозяйствен-
ного развития, жёсткую ответствен-
ность исполнителей, рациональное 
использование ресурсов и безус-
ловный приоритет государственных 
интересов над узкоутилитарными и 
эгоистичными.

Это справедливо и для китай-
ского здравоохранения, которое 
строится на советской основе – так 
называемой системе Семашко. Раз-
работанная и внедрённая благо-
даря первому советскому наркому 
здравоохранения, она базируется 
на общегосударственных принци-
пах охраны здоровья. Это, в свою 
очередь, предполагает единые прин-
ципы организации системы здраво-
охранения, её централизацию; бес-
платность и общедоступность всех 
видов медицинской помощи; упор на 
профилактику заболеваний; ликви-
дацию социальных основ болезней; 
привлечение к делу здравоохране-
ния общественности. Не обойтись, 
разумеется, и без формирования 
разветвлённой системы подготовки 
медицинских кадров.

Немаловажно, что «система 

Семашко» всегда имела в виду воз-
можность серьёзных кризисов – эпи-
демии или войны. В связи с этим 
поддерживалось такое количество 
коек и медицинских работников, что-
бы обеспечить оказание помощи в 
экстренных условиях.

ПРОВАЛ ЛИБЕРАЛЬНЫХ 
ХИМЕР

Преимущества социализма и 
плановой экономики доказаны ещё 
раз. Теперь уже в реалиях ХХI века. 
Они всё более выпукло проявляют-
ся теперь, по мере распространения 
коронавируса в других странах. Не-
смотря на то, что у этих государств 
было время для проведения под-
готовительных мероприятий, по-
ложение удручающее. Темпы забо-
леваемости и уровень смертности 
превысили пиковые значения, за-
фиксированные в Китае.

Особенно тяжёлая ситуация 
сложилась в Европе и США. В од-
ной только Италии, где население 
немногим превышает 60 миллионов 
человек, число жертв коронавируса 
больше, чем в миллиардной КНР. А 
ведь страны Запада так долго изо-
бражали из себя эталон развития, 
с которого надлежит брать пример 
всему остальному миру!

Ситуация в странах капитала по-
истине катастрофическая. Причин 
несколько, но все они упираются в 
неолиберальную догматику.

Во-первых, «оптимизация» си-
стемы здравоохранения. Наиболее 
активные формы в государствах 
Запада она приняла после кризи-
са 2008 года. Усилилось внедре-
ние различных вариантов режима 
бюджетной экономии. Число боль-
ничных учреждений, койко-мест и 
медперсонала было приведено к 
«оптимальному» уровню, «соответ-
ствующему средним потребностям». 
Чрезвычайные ситуации при этом не 
учитывались.

К чему это привело, видно на 
примере Италии. Как известно, здесь 
остро не хватает больничных мест и 
оборудования вроде аппаратов ис-
кусственной вентиляции лёгких. Ка-
сается это и других стран. Например, 
в больницы Великобритании отказы-
вались принимать больных с силь-
ным кашлем и температурой тела до 
37,8 градусов. Подобные симптомы 
были названы «лёгкими».

Тревожные прогнозы делают 
учёные Йельского университета в 
США. Они напоминают, что каждый 
пятый житель страны – а это 60 мил-
лионов человек – либо живут без 
медицинской страховки вовсе, либо 
имеют доступ лишь к минимальному 

набору услуг. Кроме того, в условиях 
отсутствия оплачиваемых больнич-
ных дней и других трудовых прав 
американцы боятся потерять рабо-
ту и разориться на лечении. К чему 
это приводит, показала эпидемия 
«свиного гриппа» в 2009 году. Каж-
дый третий заболевший продолжал 
ходить на работу. В результате США 
вышли тогда на первое место по ко-
личеству заразившихся и умерших. 
Вспышка коронавируса грозит ещё 
более серьёзными последствиями.

Во-вторых, вырвалась на по-
верхность низкая эффективность 
государственных служб, их неспо-
собность работать в кризисных ус-
ловиях. В фундаменте здесь тоже 
лежат неолиберальные ценности 
– сокращение государственного 
участия, отказ от планирования и 
регулирования как «родовых пятен 
тоталитаризма» и подчинение всего 
и вся соображениям прибыли.

Свою отрицательную роль сы-
грали и внедрённые в основу бур-
жуазного общественного сознания 
принципы индивидуализма и эгоиз-
ма. Следствием установки «человек 
человеку волк» стали драки в мага-
зинах, мародёрство и другие отвра-
тительные инциденты.

Ещё яснее проявил себя раз-
вал «европейской солидарности». 
Вместо выстраивания защитных ме-
ханизмов силами всего Евросоюза 
каждая страна предпочла действо-
вать поодиночке. Создалась пара-
доксальная и очень показательная 
ситуация: той же Италии помощь 
оказали не партнёры по ЕС, а Китай, 
Куба, Венесуэла.

Пандемия коронавируса ста-
ла настоящим «моментом исти-
ны», который показал подлинную 
цену людям, государствам и обще-
ственным системам. Клеймимые 
капиталом как «авторитарные» и 
«негуманные» страны социалисти-
ческой ориентации поставили во 
главу угла жизни и здоровье людей 
без различия возраста, пола и расы. 
А вот в «прогрессивных» капита-
листических обществах вылезло 
наружу мальтузианское мурло. Его 
откровенно выразил ведущий обо-
зреватель британского издания 
TheTelegraphДжереми Уорнер: «С 
чисто экономической точки зрения 
коронавирус окажет позитивное 
влияние, в наибольшем процентном 
соотношении выбраковывая преста-
релых иждивенцев». Простите меня, 
но если это не фашизм, тогда что та-
кое фашизм?

Более витиевато, хотя и в том 
же духе, высказываются правитель-
ственные чиновники. Главный со-

ветник британского правительства 
по вопросам науки Патрик Валланс 
так объяснил отказ властей вводить 
карантин в учебных заведениях и 
запрещать массовые мероприя-
тия: «Наша цель – постараться вы-
ровнять пик заболеваемости, а не 
полностью его подавить. К тому же, 
поскольку большинство переносит 
это в лёгкой форме, это поможет нам 
выработать что-то вроде группового 
иммунитета, чтобы большее число 
людей получило иммунитет против 
этого заболевания, что сократит 
дальнейшее инфицирование». О 
пожилых людях и гражданах с хро-
ническими заболеваниями, которые 
находятся в главной группе риска, 
власти, видимо, забыли.

ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ПАНДЕМИИ

Так называемый свободный ры-
нок, ориентированный на извлече-
ние выгоды, демонстрирует фиаско 
в любой критической ситуации. А 
таких ситуаций будет становиться 
всё больше. Какие в итоге масшта-
бы примет пандемия коронавируса, 
трудно предвидеть. Но уже сейчас 
ясно, что она подталкивает мир к 
серьёзным изменениям. Обостря-
ется общий кризис капитализма. 
Как и прежде, буржуазия будет ис-
кать выход в развязывании войн, 
стравливании народов и конфессий, 
искусственном возрождении анти-
человеческих идеологий фашизма и 
религиозного экстремизма.

Выходом для человечества 
может быть только социализм. Си-
туация с коронавирусом ярко про-
демонстрировала спасительность 
социалистических инструментов и 
негодность буржуазной модели. Это 
очевидно для миллионов людей по 
всему миру.

Вот и для России губительность 
её движения по либеральному пути 
проясняется с каждым новым уда-
ром кризиса. Падение цен на нефть 
обнажило провал политики дивер-
сификации и никуда не девшуюся 
зависимость от экспорта сырья. А 
пандемия коронавируса показала 
преступную пагубность политики оп-
тимизации социальной сферы.

Власть всё ещё чурается реши-
тельного пересмотра ельцинско-гай-
даровских реформ. А это значит, что 
она продолжает основываться на 
всё той же прогнившей идеологиче-
ской основе. Именно так и появляют-
ся доходящие до абсурда обвинения 
в адрес большевиков, Ленина, со-
ветской власти.

Антисоветская ложь нередко 
начинается с обмана фактологиче-

ского. Утверждается, например, что 
дореволюционные темпы роста в 
нашей стране были «фантастиче-
скими». Так вот, эти «головокружи-
тельные» темпы обеспечили уве-
личение доли России в мировом 
промышленном производстве с 5 
процентов в 1896 году до 5,3 процен-
та в 1913 году. Ну что, впечатлились?

А теперь посмотрим, чего до-
билась советская власть – «пре-
ступная», выражаясь словами судьи 
Конституционного суда Арановского. 
Всего за десять лет – с 1929-го по 
1939-й – она обеспечила рост доли 
нашей страны в планетарном произ-
водстве с 5 до почти 20 процентов.

Когда в дело антисоветской про-
паганды включаются господа, об-
леченные разного рода властными 
полномочиями, так и хочется сказать 
словами Г.А. Зюганова: «Не те люди, 
не тот масштаб, не те помыслы». Но 
ведь должны быть ТЕ, если уж эти 
граждане решились войти в сфе-
ру управления огромной страной. 
Служебный долг к этому обязывает. 
А ещё к этому зовёт пристальный 
взгляд предков из глубины веков.

В идеологических построениях 
капиталистических элит антикомму-
низм давно слился с русофобией. 
Строя Ельцин-центры, финансируя 
антисоветские киноподелки, разду-
вая истерию «голодомора», обвиняя 
СССР в развязывании Второй миро-
вой войны, глобальная буржуазия 
подготавливает почву для расчлене-
ния России, для её окончательного 
уничтожения как независимого госу-
дарства.

Защита исторической правды, 
таким образом, является обязатель-
ным условием спасения страны от 
поглощения капиталистическими 
хищниками. Каждый, кто идёт иным 
путем и подпевает врагам России, 
обезоруживает её перед лицом 
смертельной опасности, помогает 
расправиться с нею.

Сегодня, когда глобальные про-
тиворечия максимально углубляют-
ся, переждать в сторонке грядущую 
бурю не получится. Выстоять в по-
добных условиях можно только при 
таком сплочении народа и власти, 
которое сумел показать Китай. Но 
на трухлявом фундаменте из смеси 
неолиберализма, антикоммунизма 
и квасного монархического псевдо-
патриотизма добиться единения не-
возможно. Только социалистический 
поворот спасёт от главной угрозы 
человечеству – пандемии капита-
лизма.

Дмитрий Новиков, 
заместитель Председателя 

ЦК КПРФ

Собственники предприятий малого и 
среднего бизнеса города Иваново, как и 
по всей стране, вынуждены останавливать 
свои производства. Оказавшись без помощи 
государства, они несут огромные убытки, 
многих ждёт разорение. 

Швейные предприятия города, выпуска-
ющие комплекты постельного белья или 
одежду, перепрофилировались на пошив 
масок, чтобы не обанкротиться в период са-
моизоляции. 

Но как это делается? На предприятиях 
не созданы соответствующие условия защи-
ты от заражения, интенсивность труда воз-
растает, растут нервозность и беспокойство, 
поэтому швеи болеют, больными ходят на 
работу. Некоторые перенесли воспаление 
лёгких. Те, кто прежде шили сложные това-
ры, потеряли в зарплате. На разных пред-
приятиях за пошив одной маски швея полу-
чает от 1 до 7 рублей. Чтобы свести концы с 
концами, за день она должна пошить около 
500 масок. 

А маски реализуются по завышенной 

цене. На этом наживаются многочисленные 
посредники. В наши аптеки они не поступа-
ли в продажу с самого начала пандемии. 

Бизнес в современной России стремит-
ся нажиться на общей беде. Это видно и 
по муниципальным предприятиям, где вме-
сто прежней зарплаты (состоящей из двух 
частей – соответствующей МРОТ и преми-
альной части), рабочие получают в период 
пандемии только «минималку». При этом 
нагрузка на рабочих увеличилась – теперь 
кондуктора и водители троллейбусов, к при-
меру, обязаны каждые два часа протирать 
поручни и ручки дезинфицирующей жидко-
стью. Недавно работников, имеющих воз-
раст более 65 лет, попросили взять отпуск 
за свой счёт. 

В частном бизнесе, в дорожном строи-
тельстве Фероянов, рабочим, «пользуясь 
случаем», больше пяти дней задерживают 
зарплату, которую к тому же урезали на 5% 
и грозят урезать на 10% от прежнего уровня. 
В то время как деньги из бюджета на ремонт 
и строительство дорог, и немалые – милли-

ардные суммы – уже выделены. Хозяева 
ждут беспроцентного кредита, обещанного 
президентом, а деньги вкладывают в благо-
устройство охотхозяйств, приносящих бас-
нословные прибыли. 

Рабочие, которые продолжают тру-
диться, поставлены в сложные условия: 
мизерные зарплаты позволяют оплатить 
только питание и услуги ЖКХ. Чтобы обно-
вить одежду, приходится на чём-то эконо-
мить. Если рабочие воспитывают детей, им 
вдвойне труднее: из всех детских садиков 
в Иванове работают только три, в которые 
работающие родители могут отвезти своих 
ребятишек. Многие школьники остаются без 
уроков, так как семья не имеет компьютера. 

Такая ситуация стала возможной по 
той причине, что предприниматели малого 
бизнеса не могут выдержать конкуренции 
с крупными и средними предприятиями и, 
разоряясь, закрываются. Своих рабочих они 
выбрасывают на улицу. Разоряются также и 
многие «самозанятые», не имеющие «жир-
ка». Рынок труда растёт, и конкуренция меж-

ду рабочими увеличивается. Хозяева могут 
покупать их рабочую силу уже по более низ-
кой цене. Рабочему просто некуда идти, и 
он соглашается на такие невыносимые для 
него условия в надежде как-нибудь «пере-
кантоваться». Ведь многие рабочие обреме-
нены ещё кредитами и ипотекой. 

Вот почему многие работодатели не «за-
морачиваются» на обеспечении своих работ-
ников средствами защиты и санитарно-гигие-
ническими нормами на рабочих местах. 

Сама система капиталистического хо-
зяйствования не позволяет распределять 
ресурсы в пользу граждан. Она заставляет 
бизнес бороться за выживание. А те, кто по-
наглее, на этом срывают большой куш. Пра-
вилом стало урезание и задержка зарплат 
рабочих. 

Капиталисты, как всегда, решают свои 
проблемы за счёт пролетариата. Нынешней 
весной им помогает в этом эпидемия коро-
навируса. 

Е.Н. Панюшкина, 
секретарь Ивановского горкома КПРФ

БИЗНЕС СТРЕМИТСЯ НАЖИТЬСЯ НА ОБЩЕЙ БЕДЕ



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

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
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«ЕГО БУДТО 
НЕ БРАЛИ ПУЛИ»

Вот что писал о тех последних 
боях в своих воспоминаниях мар-
шал Чуйков: «В борьбе за Горба-
тый мост отличился парторг полка 
капитан Александр Николаевич 
Евдокимов. Пули будто не брали 
его. В числе первых он перебежал 
через мост, а затем дважды возвра-
щался обратно, увлекая за собой 
воинов полка». 

Капитан Евдокимов, о котором 
писал маршал, наш земляк. На 
фронт рабочий из Шуи попал не 
сразу. Призван он был в феврале 
1942 года, а в бой вступил только 
летом 1943-го. Из военкомата как 
имеющий достаточное образо-
вание (три курса промакадемии) 
был направлен в Ивановское во-
енно-политическое училище. Став 
офицером-политработником, почти 
весь боевой путь прошел в соста-
ве 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии, стал Героем Советского 
Союза.

Первый боевой орден буду-
щий герой заслужил на Днепре. К 
этому времени гвардии лейтенант 
Евдокимов был парторгом стрел-
кового батальона. В сентябре 1943 
года дивизия, в которой он воевал, 
наступала во втором эшелоне и, 
переправившись на плацдарм, 

сменила истощенную 35-ю гвар-
дейскую дивизию. В этих боях за 
удержание плацдарма и отличился 
парторг Евдокимов.

В критическую минуту боя, ког-
да выбыл из строя командир бата-
льона, наш земляк принял на себя 
командование и успешно руково-
дил подразделением в следующих 
боях. 3 октября при отражении ата-
ки гитлеровцев с группой бойцов 
бросился в контратаку и отбросил 
немцев на исходные рубежи. 

Подписывая 5 октября наград-
ной лист на отважного парторга, ко-
мандир полка отмечал: «С момен-
та наступательных боев всё время 
находился на переднем крае бое-
вых порядков. Воспитывая героев, 
своим личным примером увлекал 
бойцов и командиров на боевые 
подвиги, «самоотверженно сража-
ясь с противником. Неоднократно 
участвовал в атаках и с возгласами 
«Ура, за Родину, за Сталина» при-
зывал бойцов и командиров на бо-
евые подвиги».

В этих боях Евдокимов был ра-
нен. После выздоровления вернул-
ся в свой батальон, где ему и вру-
чили заслуженную награду – орден 
Красной Звезды.

Потом были еще ранения и на-
грады, форсирование Западного 
Буга и Вислы, где получил тяже-
лейшее ранение и золотую звезду 
Героя Советского Союза. 

1 августа 1944 года при форси-
ровании реки Висла лодка, на кото-
рой старшим был лейтенант Евдо-
кимов, одной из первых пристала 
к вражескому берегу. Гвардейцы с 
ходу вступили в бой. Евдокимов, 
увлекая за собой бойцов, одним 
из первых ворвался в траншею 
противника. В рукопашной схватке 
замполит лично уничтожил шесть 
гитлеровцев. В ходе ожесточен-
ных боев за удержание плацдар-
ма гвардейцы отразили несколько 
контратак противника. Когда во 
время атаки был убит пулеметчик, 
замполит заменил его и огнем от-
разил натиск гитлеровцев. На 
третий день боев выбыл из строя 

командир батальона и, Евдокимов 
встал на его место. Под его коман-
дованием бойцы не только отбили 
несколько контратак гитлеровцев с 
применением танков и самоходных 
орудий, но и расширили плацдарм.

На 9-й день пребывания на 
плацдарме гвардии капитан Евдо-
кимов был ранен осколками мины в 
грудь. Один осколок попал в левый 
желудочек сердца. Врачи не реши-
лись на операцию, не надеялись 
на благоприятный исход. Могучий 
организм поборол смерть, а оско-
лок так и остался в сердце на всю 
жизнь. Офицер не только выжил, 
но даже вернулся в строй и про-
должал громить фашистов. И в том 
памятном для маршала Чуйкова в 
бою в Берлине он шел в атаку… с 
осколком в сердце.

После победы Александр Нико-
лаевич вернулся в ставшую родной 
Шую, на тот завод имени Фрунзе, с 
которого уходил на фронт. Через 
два года перебрался в областной 
центр. До пенсии работал на заво-
де «Ивтекмаш» начальником цеха. 
Ушел из жизни в 1990 году.

Память о Герое увековечена 
не только на мемориале у Вечного 
огня в областном центре. В послед-
ние годы в Иванове были открыты 
две мемориальные доски. Одна – 
на доме по улице Фрунзе, где он 
жил в последние годы, другая – на 
здании по улице Советской, где 
размещалось военно-политиче-
ское училище. А в 2013 году в Шуе, 
которую он считал своей второй 
родиной, тоже появилась мемори-
альная доска – у проходной завода 
имени Фрунзе.

 В одном из писем Александр 
Николаевич писал: «Именно спло-
ченному отряду шуйских метал-
листов я обязан тем, что удостоен 
быть в лучших рядах своей стра-
ны».

ЕГО БАТАЛЬОН ПЕРВЫМ 
ВОРВАЛСЯ В БЕРЛИН 

Из наградного листа на зва-
ние Героя комбата Петрачкова: 
«В ночь с 21 на 22 апреля 1945 г. 
первым ворвался в предместье 
Берлина – Франау и перерезал 
железную дорогу Берлин – Гросс-
зе. И 22 апреля первым вышел на 
канал Гогенцоллерн в районе Хен-
нигсдорф. При выполнении задач 
находился непосредственно в бо-
евых порядках, показывая всему 
составу своего батальона выучку 
и отвагу».

Павел Иванович Петрачков с 
детства мечтал стать летчиком, 
занимался в аэроклубе, готовился 
поступать в авиационное учили-
ще. Но судьба распорядилась ина-
че. С 1938 года проходил срочную 
службу в пограничных частях, а 
в1941 году окончил школу физпод-
готовки войск НКВД в Ленинграде. 
Накануне войны для прохождения 
службы прибыл во Львов.

С первых дней войны – на 
фронте. Дрался с фашистами в 
Карелии, на Курской дуге, в бело-
русском Полесье, под Варшавой. 
Прошел путь от старшего лей-

тенанта до майора, командовал 
взводом, ротой разведки, батальо-
ном. 

Сражался смело, дерзко, гра-
мотно, за что не раз был представ-
лен к правительственным награ-
дам. 17 ноября 1943 года во время 
подготовки Гомельско-Речицкой 
операции во главе группы раз-
ведчиков старший лейтенант Пе-
трачков ушел в тыл противника на 
разведку поселка Тешов. Оценив 
ситуацию и свои силы разведчики 
дерзким ударом захватили посе-
лок, выбили немцев и удерживали 
его до подхода основных сил. За 
этот бой Петрачков был награжден 
орденом Отечественной войны 2-й 
степени. Позднее, уже в Белорус-
сии, в бою за деревню Малый Яз-
вин Полесской области умело ру-
ководил подчиненными, возглавил 
атаку, лично захватил вражескую 
пулеметную точку. Бойцы под ко-
мандованием Петрачкова уничто-
жили две огневые точки, до взвода 
гитлеровцев. Командир был на-
гражден орденом Красного Звезды.

После боев по форсированию 
Вислы на груди капитана засвер-
кал четвертый боевой орден – ор-
ден Красного Знамени.

За Одером, севернее Кюстри-
на, батальон Петрачкова в тумане 
сблизился с немцами, атаковал 
и прорвал оборону на важном 
участке. Стремительно пресле-
довал отступающего противника, 
рассеивая и уничтожая его живую 
силу и технику. Капитан Петрачков 
был ранен (уже в четвертый раз) и 
представлен к высшей правитель-
ственной награде. После госпита-
ля комбат вернулся в свой бата-
льон как раз накануне Берлинской 
операции.

Вот еще несколько строк из 
представления к званию Героя Со-
ветского Союаз: «В период фор-
мирования батальона отлично 
сколотил подразделения батальо-
на. Воспитал у личного состава на-
ступательный порыв, в результате 
этого батальон имеет ряд блиста-
тельных успехов по разгрому про-
тивника».

В тот день 22 апреля, когда 
батальон Петрачкова ворвался в 
Берлина, командир погиб. Похоро-
нен на воинском кладбище в горо-
де Бервальде (Германия).

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

75 лет назад в эти апрельские дни совет-
ские войска добивали врага в Берлине. В 
рядах штурмующих столицу гитлеровско-
го рейха были и наши земляки. 

ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ

Родился в Тульской области.  
Участник Великой Отечественной с 
первых дней. Прошел фронтовыми 
дорогами – сначала горьким путем 
отступления, участвовал в круп-
нейших операциях по разгрому 
фашистов под Корсунь-Шевченков-
ским, воевал на Сандомировском 
плацдарме, при форсировании 
Вислы, на 2-ом Прибалтийском 
фронте. Был пять раз ранен, поте-
рял правую руку. Награждён двумя 
орденами Славы и тремя медаля-
ми «За отвагу».

С 1964 года жил в Иванове. Ав-
тор  нескольких поэтических сбор-
ников. Член Союза писателей Рос-
сии. Умер в 2011 году.

ЗАДЕРЖАТЬ НА ПЯТЬ 
МИНУТ ВРАГА!

Есть шестой… 
                       но я его оставил
Для себя – мой роковой патрон.
Вон ползет горелыми кустами
Черный озверелый батальон.

Уходите! Понимаю – страшно
Оставлять товарища 
                                    на смерть…
Вспомните потом 
                    мой день вчерашний;
Как решил товарищ умереть.

Уходите!
               Выстрел мой последний
Прогремит… 
                  И солнышко взойдет.
И пойдет на запад 
                                край передний,
И о нас он песню понесет.

Иван Иванович 
ПЕТРУХИН

(1918-2011) 
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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)

Осуществив вероломное на-
падение на СССР, гитлеровское 
правительство рассчитывало, 
что длительная подготовка к этой 
агрессии, концентрация всех воо-
руженных сил Германии для этого 
удара, участие румынской и фин-
ской армий, а также итальянских и 
венгерских соединений в этой опе-
рации и, наконец, преимущество 
внезапности нападения обеспечит 
быстрое поражение СССР.

Однако все эти расчеты агрес-
соров были разбиты героическим 
сопротивлением Красной Армии, 
самоотверженно защищавшей 
честь и независимость своей Ро-
дины. Планы продвижения гер-
манских войск срывались один за 
другим.

Я не стану излагать всех эта-
пов Отечественной войны совет-
ского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков, великой и 
мужественной борьбы Красной 
Армии с немецкими, румынскими, 
финскими и другими войсками, 
вторгшимися на советскую землю. 
За этой борьбой с восхищением 
следил мир, ее никогда не забудет 
история.

Советский народ на полях 
битв, невиданных по своим мас-
штабам и ожесточению, стойко и 
мужественно защищал и защитил 
честь, свободу и независимость 
своей Родины и вместе с войсками 
союзных наций избавил свободо-
любивые народы мира от страш-
ной опасности фашистского пора-
бощения.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Подготовив и осуществив ве-
роломное нападение на свобо-
долюбивые народы, фашистская 
Германия превратила войну в 
систему военизированного банди-
тизма. Убийства военнопленных, 
истребление мирного населения, 
ограбление оккупированных райо-
нов и другие военные преступле-
ния явились частью программы 
запланированной гитлеровцами 
тотальной молниеносной войны. 
Особенно значительные разме-

ры принял и с особой жестоко-
стью осуществлялся фашистский 
террор на временно оккупиро-
ванных территориях Советского 
Союза.

МАССОВЫЕ УБИЙСТВА МИР-
НЫХ ГРАЖДАН

«Мы, — говорил Гитлер Рауш-
нингу, — должны развить технику 
обезлюживания. Если вы спроси-
те меня, что я понимаю под обе-
злюживанием, я скажу, что имею 
в виду устранение целых расовых 
единиц. И это — то, что я намерен 
осуществить, это, грубо говоря, 
моя задача. Природа жестока, по-
этому и мы можем быть жестоки-
ми. Если я могу послать цвет гер-
манской нации в пекло войны без 
малейшего сожаления о пролитии 
ценной германской крови, то, ко-
нечно, я имею право устранить 
миллионы низшей расы, которые 
размножаются, как черви!»

В распоряжении советского 
обвинения имеются многочис-
ленные документы, собранные 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссией по установлению и 
расследованию злодеяний немец-
ко-фашистских захватчиков и их 
сообщников и являющиеся нео-
провержимыми доказательствами 
бесчисленных злодеяний немец-
ких властей.

В нашем распоряжении име-
ется документ под названием 
«Приложение №2 к оперативному 
приказу №8 начальника полиции 
безопасности и СД», датирован-
ный «Берлин, 17 июля 1941 г.» и 
подписанный Гейдрихом, испол-
нявшим в то время обязанности 
заместителя Гиммлера. Этот до-
кумент был разработан совмест-
но с верховным командованием 
германскими вооруженными сила-
ми. Из приложений к приказу №8, 
а также из приказов №9 и №14 и 
приложений к ним видно, что си-
стематическое уничтожение со-
ветских людей в немецко-фашист-
ских концлагерях на захваченных 
немецкими оккупантами террито-
риях СССР и других стран прово-
дилось под видом «фильтрации», 
«очистительных мероприятий», 
«чистки», «особых мер», «особого 

режима», «ликвидации», «экзеку-
ции» и т.д.

Осуществление этих престу-
плений возлагалось на специ-
ально сформированные «зон-
деркоманды», создававшиеся по 
договоренности между начальни-
ком полиции и СД и верховным 
командованием германскими во-
оруженными силами.

Из приложения №1 к прика-
зу №14 видно, что эти команды 
самостоятельно действовали на 
основе, как говорилось в этом до-
кументе, «особых полномочий и 
согласно данным им общим ди-
рективам в рамках лагерного рас-
порядка», поддерживая тесный 
контакт с комендантами лагерей и 
офицерами контрразведки.

Следует отметить, что гит-
леровцы во время наступления 
немцев на Москву создали специ-
альную «зондеркоманду Москва», 
которая предназначалась для 
массовых убийств москвичей.

Гитлеровское правительство 
и германское военное командо-
вание опасались, что эти чудо-
вищные приказы №8 и №14 могут 
попасть в руки Красной Армии и 
советского правительства, и при-
нимали все меры к тому, чтобы со-
хранить эти приказы в полной се-
кретности. В приказе №14 Гейдрих 
прямо предписывал: 

«Особо подчеркиваю, что опе-
ративные приказы №8 и №14, а 
также относящиеся к ним распоря-
жения должны быть, в случае не-
минуемой опасности, немедленно 
уничтожены. Об уничтожении до-
нести мне».

Помимо упомянутых выше 
приказов, содержащих в себе про-
грамму и план истребления совет-
ских людей гитлеровцами, были 
изданы многочисленные приказы и 
распоряжения как по гражданской 
«администрации», так и по линии 
немецкого военного командова-
ния, предписывающие массовое 
уничтожение, широкое примене-
ние к советским людям смертных 
казней. В приказе Кейтеля от 12 
декабря 1941 г. говорилось: 

«Фюрер считает, что наказа-
ние лишением свободы и даже 
пожизненной каторгой было бы 

расценено как признак слабости. 
Действенное и последовательное 
устрашение достижимо только 
смертными казнями или меропри-
ятиями, оставляющими в неведе-
нии население относительно судь-
бы преступника. Этой цели служит 
вывоз преступников в Германию. 
Прилагаемые инструкции для пре-
следования преступников соот-
ветствуют этой установке фюрера. 
Они утверждены им.  Кейтель  ».

В числе средств истребления 
советских людей, применявшихся 
гитлеровцами, следует назвать 
такие, как преднамеренное за-
ражение сыпным тифом, отрав-
ление в «душегубках» и т.п. Рас-
следованиями, произведенными 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссией Советского Союза, 
было установлено, что на фронте 
у переднего края своей обороны 
гитлеровцы систематически соз-
давали специальные концлагери, 
в которых находились десятки 
тысяч детей, нетрудоспособных 
женщин и стариков. Подступы к 
этим лагерям были минированы. 
Никаких построек, даже лагер-
ного типа, на территории таких 
лагерей не было, и заключенные 
размещались прямо на земле. 
За малейшую попытку наруше-
ния установленного в лагерях ка-
торжного режима заключенные 
расстреливались. В этих лагерях 
были обнаружены тысячи сып-
нотифозных больных, которые, 
соприкасаясь с населением, со-
гнанным сюда из окружающих де-
ревень, систематически заражали 
его сыпным тифом. В документе, 
который будет представлен со-
ветским обвинением, подробно 
описываются эти злодейские пре-
ступления немецко-фашистских 
оккупантов.

В руках обвинения имеется 
документ, подписанный унтер-
штурмфюрером Беккером от 16 
мая 1942 г. Этот документ пред-
ставляет собой донесение по на-
чальству относительно практики 
применения «душегубок». Вот что 
можно прочесть в этом чудовищ-
ном документе:

«Место казни находится по 
крайней мере в 10—15 киломе-
трах в стороне от проезжих до-
рог и трудно доступно из-за места 
своего расположения, а при сырой 
или мокрой погоде является со-
вершенно недоступным. Подводят 
ли или подвозят лиц, подлежа-
щих казни, к этому месту, они не-
медленно замечают, что должно 
случиться, и становятся неспо-
койными, чего, по возможности, 
следовало бы избегать. Остается 
только один путь — грузить их в 
машину на сборном пункте и за-
тем вывозить к месту казни.

Я приказал замаскировать 
машины группы «Д» под машины 
для жилья, для чего на малень-
ких машинах велел сделать по 
одному оконцу с каждой стороны, 
а на больших машинах — по два 
оконца, подобных тем, которые 
мы часто видим в стране на кре-
стьянских домах. Однако машины 
настолько там приобрели извест-
ность, что их не только офици-
альные лица, но и гражданское 
население называли «машинами 
смерти», лишь только появлялась 
одна из этих машин. По моему 
мнению, нельзя их маскировать и 
держать в секрете сколько-нибудь 
длительное время... Кроме того, 
я приказал во время отравления 
газом держать обслуживающий 
персонал подальше от машины, 
чтобы здоровью не повредили 
пробивающиеся газы. При этом 
я хотел бы обратить внимание на 

следующее: различные команды 
заставляют своих людей разгру-
жать машины после отравления 
газами. Я обращал внимание ко-
мандиров соответствующих зон-
деркоманд на то, какой огромный 
моральный и физический вред 
эта работа может нанести людям, 
если не сейчас, то позже. Люди 
мне жаловались на головные 
боли, наступавшие после каждой 
разгрузки машин. Тем не менее, 
не хотят отступать от этого поряд-
ка, так как боятся, что заключен-
ные, привлекаемые к этой работе, 
могут использовать благоприят-
ный момент для побега. Чтобы 
оградить людей от этого вреда, я 
просил бы издать соответствую-
щие указания.

Отравление газами проис-
ходит не всегда правильно. Что-
бы как можно скорее закончить 
процедуру, шоферы всегда дают 
полный газ. Вследствие этого ме-
роприятия казнимые умирают от 
удушения, а не засыпают, как это 
было предусмотрено. Мои указа-
ния привели к тому, что при пра-
вильной установке рычага смерть 
наступает быстрее и при том за-
ключенные мирно засыпают. Ис-
каженные лица и испражнения, 
которые наблюдались раньше, 
более не замечались.

В течение сегодняшнего дня 
я перееду к группе «Б», откуда 
пришлю дальнейшие известия. 

Д-р Беккер  унтерштурмфю-
рер».

Уже назывались здесь лагери 
Майданек и Освенцим с газовыми 
камерами, где было убито свыше 
5,5 миллиона ни в чем не повин-
ных людей — граждан Польши, 
Чехословакии, Советского Со-
юза, Соединенных Штатов Аме-
рики, Великобритании, Франции 
и других демократических стран. 
Я должен назвать концлагери в 
Смоленске, Ставрополе, Харь-
кове, Киеве, Львове, Полтаве, 
Новгороде, Орле, Ровно, Днепро-
петровске, Одессе, Каменец-По-
дольске, Гомеле, Керчи, Сталин-
градской области, Каунасе, Риге, 
Мариямполе (Литовская ССР), 
Клоге (Эстонская ССР) и многие 
другие, где гитлеровцами были 
замучены сотни тысяч советских 
людей из гражданского населе-
ния, а также бойцов и командиров 
Красной Армии.

Массовые расстрелы совет-
ских людей немцы производили 
также и в Лисеницком лесу, на-
ходящемся на окраине Львова 
по направлению к Тернополю. В 
этот лес немцы ежедневно при-
гоняли и привозили на автома-
шинах большие партии советских 
военнопленных из лагеря «Цита-
дель», заключенных из Яновского 
лагеря, Львовской тюрьмы, а так-
же мирных советских людей, за-
держанных на площадях и улицах 
города Львова во время много-
численных облав.

На основании расследова-
ния, произведенного Чрезвычай-
ной Государственной Комиссией, 
установлено, что немцы расстре-
ляли в Лисеницком лесу свыше 
200 тысяч человек.

Эти массовые убийства, 
этот режим террора и произво-
ла встретили полное одобрение 
в речи подсудимого Розенберга 
на заседании германского трудо-
вого фронта в ноябре 1942 года: 
«Видимо, — заявил Розенберг, 
— если подчинить себе эти на-
роды (т.е. народы, населяющие 
территорию СССР), то произвол и 
тирания будут чрезвычайно под-
ходящей формой управления».

(Продолжение на стр. III)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО 
ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 

[Произнесена 8 февраля 1946 г. 
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На данную тему мне уже при-
ходилось выступать в первой поло-
вине 80-х годов в составе учениче-
ской лекторской группы при нашем 
школьном музее в городе Барнауле. 
Я тогда был учеником 7 или 8 клас-
са, мне поручили провести беседы 
о Ленине перед начальными клас-
сами.

Из дидактического материала 
была карта «По ленинским местам» 
и красочно проиллюстрированные 
книжки про Ленина. Я отлично пом-
ню, что дети с удовольствием слу-
шали, им было интересно. Мне и 
самому было интересно выступать 
в роли учителя.

Собственно, с того школьного 
поручения у меня возник интерес к 
личности Ленина. Всю художествен-
ную литературу про него прочитал. 
Все художественные фильмы про 
него посмотрел. Был в ленинских 
музеях в Шушенском, в Москве, в 
Ленинграде, в Ульяновске.

КАК РУШИЛИ ТАБУ?

На основании личных наблюде-
ний, смею утверждать, что в начале 
80-х годов в ученической среде, а 
во второй половине 80-х – в студен-
ческой и армейской среде к Ленину 
было только положительное отно-
шение.

Про Брежнева политические 
анекдоты пересказывали, но чтобы 
анекдоты про Ленина – я такого ни-
когда ни от кого не слышал. Считаю, 
что советская пропаганда в этом 
вопросе даже преуспела: положи-
тельный образ Ленина в обществе 
никем не ставился под сомнение. 
Нас воспитывали в уважении к Вла-
димиру Ильичу Ленину, начиная с 
детского сада и школьной парты.

Много было издано книг про Ле-
нина, причем для всех возрастов. 
Хочу напомнить, какие были в СССР 
замечательные художественные 
фильмы про Владимира Ильича. 
По российским телеканалам сейчас 
часто показывают советское кино. 
Но кино про Ленина не демонстри-
руют. Думается, что это неслучайно. 
У нас на сайте РУСО все фильмы 
про вождя мирового пролетариата 
выложены. Можете использовать в 
пропагандистской работе.

Я полагаю, что эти настроения 
в обществе западные идеологи и 
их агенты внутри СССР учитыва-
ли. Поэтому с середины 80-х годов 
они «Лениным били по Сталину», 
но самого Ильича они не решались 
тронуть.

В конце 80-х годов западная 
агентура в СССР провела следую-
щую спецоперацию в рамках психо-
логической войны. В «Комсомоль-
ской правде» появилась небольшая 
заметка и соответствующие фото 
об участии советских девушек в 
съемках в Америке для порногра-
фического журнала «Плейбой». На 
одной из фотографий была обна-
женная девушка рядом с огромным 
портретом Ленина. В последующих 
нескольких номерах «Комсомолки» 
началась дискуссия: допустимо ли 
размещать такие фотографии? Ко-
щунство это или нет?

Примерно в то же время у нас 
в Сибири, на местном телеканале, 
показали сюжет про вандалов, ко-
торые облили черной краской ба-
рельеф Ленина. И тоже началось 
обсуждение.

Через несколько лет я прочитал 
комментарий одного психолога. Он 
объяснял, что так рушили табу. Табу 
– это то, что должно приниматься 
всем обществом без обсуждения. 
Нельзя и все! А тут, оказывается, 
есть место для дискуссии, плю-
рализм мнений. Но стоит начать 
рушить табу – рушится общество. 

Собственно, чего они и добивались.
Кстати, вот из этого не все из-

влекли урок. Порой даже в нашей 
агитации встречается весьма со-
мнительное «наскальное твор-
чество». То Маркса нарисуют в 
джинсах и кожаной куртке, то Ленин 
кому-то фигу показывает, а Сталин 
представлен в образе терминато-
ра. Объясняют такое сомнительное 
«творчество» попытками осовреме-
нить образы советских вождей, но, 
по моему мнению, в нашей агита-
ции подобные вольности не допу-
стимы.

СИЛЬНАЯ ВОЛЯ 
И НАСТОЙЧИВОСТЬ

Какие качества личности Лени-
на позволили ему стать вождем ми-
рового пролетариата?

Первое качество отметим у Ле-
нина – это сильная воля и настой-
чивость. Если Ленин ставит перед 
собой задачу – он уже с этого пути 
никогда не свернет. Причем, это ка-
чество проявилось у пролетарского 
вождя в самые ранние годы. Со-
хранились воспоминания младшего 
брата – Дмитрия Ильича Ульянова 
«Случай с купцом Арефьевым».

Было лето 1892 года. Влади-
миру Ильичу 22 года, он работает 
помощником присяжного поверен-
ного. Дело происходило на Волге 
в Сызрани. В то время в Сызрани 
переправу через Волгу монопольно 
арендовал богатый купец Арефьев. 
У него был небольшой пароходик с 
баржей, на которых перевозились и 
люди, и лошади, и повозки. Купец 
запрещал лодочникам заниматься 
переправой, ревниво оберегая свои 
монопольные права. Поэтому каж-
дый раз, когда лодочник набирал 
пассажиров, его лодку по распо-
ряжению Арефьева нагонял паро-
ходик и отвозил всех обратно. Это 
было самоуправство, но купцу все 
сходило с рук.

До тех пор пока его пути не со-
шлись с Владимиром Ильичем. 
Владимиру Ульянову не хотелось 
ждать перевоза, и он пошел догова-
риваться с лодочниками. Они не со-
глашались везти, боясь купца и за-
являя, что все равно он воротит их 
обратно. Однако Владимиру Ильи-
чу удалось-таки уговорить одного из 
них поехать.

Действительно, лодку вернули. 
Но Владимир Ильич тут же записал 
всех участников задержания, фами-

лии свидетелей, лодочника. Дело 
рассматривали в суде в другом го-
роде. Два раза дело отложили по 
формальному поводу. Судя по все-
му, не обошлось без влияния Аре-
фьева. Как и сегодня, тогда тоже в 
судах все решали деньги.

Арефьеву и его защитникам ка-
залось, что бросит же наконец этот 
беспокойный человек ездить за сот-
ню верст без всякой для себя вы-
годы, без всякой пользы с их точки 
зрения. Не знали они, что этот че-
ловек не меряется обычной меркой, 
доступной их пониманию, что, чем 
больше препятствий встречает он 
на своем пути, тем тверже и непре-
клоннее становится его решение.

На третий разбор дел Владимир 
Ильич получил повестку уже зимой, 
в конце 1892 года. Дмитрий Ильич 
вспоминал, как мать всячески угова-
ривала брата не ехать:

– Брось ты этого купца, они 
опять отложат дело, и ты напрасно 
проездишь, только мучить себя бу-
дешь. Кроме того, имей в виду, они 
там злы на тебя.

– Нет, раз я уж начал дело, дол-
жен довести его до конца. На этот 
раз им не удастся еще оттягивать.

Действительно, в третий раз 
земскому начальнику не удалось 
отложить решение дела: он и за-
щитник Арефьева встретили во 
Владимире Ильиче серьезного про-
тивника, хорошо подготовившегося 
к предстоявшему бою, и земский на-
чальник волей-неволей вынужден 
был согласно закону вынести при-
говор: месяц тюрьмы. Купец Аре-
фьев просидел месяц в арестном 
доме. Как ни крутился, а не ушел. 
Позор для него, весь город знал, а 
на пристани еще долго обсуждали 
эту историю.

Другой пример. Сталин вспоми-
нал поведение Ленина на съезде 
партии в 1906 году в Стокгольме. 
Известно, что на этом съезде боль-
шевики остались в меньшинстве, 
потерпели поражение. «Я впервые 
видел тогда Ленина в роли побеж-
денного. Он ни на йоту не походил 
на тех вождей, которые хныкают и 
унывают после поражения, – пишет 
Сталин. – Наоборот, поражение пре-
вратило Ленина в сгусток энергии, 
вдохновляющий своих сторонников 
к новым боям, к будущей победе. 
В речах некоторых делегатов скво-
зили усталость, уныние. Помнится, 
как Ленин в ответ на такие речи ска-

зал: “Не хныкайте, товарищи, мы 
наверняка победим, ибо мы правы”. 
Партийному и государственному 
деятелю, говорил Ленин, должна 
быть присуща «способность самым 
хладнокровным и трезвым образом 
соображать, взвешивать, прове-
рять».

ВЕРА В ТВОРЧЕСТВО МАСС

Организаторская сила Ленина 
основывалась на его связи с мас-
сами. В.И. Ленин высоко ценил 
практический опыт масс, видел в 
нем сосредоточение коллективного 
разума народа. «Я не знаю другого 
революционера, который так глу-
боко верил бы в творческие силы 
пролетариата и в революционную 
целесообразность его классового 
инстинкта, как Ленин» (Сталин). Не 
Ленин придумал Советы. Их при-
думали ивановские рабочие. Но за-
слуга Ленина в том, что он увидел 
здравое зерно в этом творчестве 
народных масс. А в дальнейшем он 
пришел к такому выводу. «Если бы 
народное творчество революцион-
ных классов не создало Советов, 
то пролетарская революция была 
бы в России делом безнадежным» 
(Ленин).

«Вера в творческие силы масс 
– это та самая особенность в дея-
тельности Ленина, которая давала 
ему возможность осмыслить сти-
хию и направлять ее движение в 
русло пролетарской революции» 
(Сталин).

В.И. ЛЕНИН ПОСТОЯННО 
ЗАБОТИЛСЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ 

МАСС В ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

У Ленина был особый стиль 
руководства. Он смотрел на людей 
не как на винтики, которые обязаны 
бездумно выполнять команду на-
чальства. Правильное руководство, 
учил он, невозможно без умения 
«шире и глубже втягивать рабочий 
класс и трудящиеся массы во все 
строительство». Деятельность Ле-
нина – пример того, как надо рабо-
тать в массах. Он был связан с ними 
тысячами нитей.

Многочисленные рабочие деле-
гации, крестьянские ходоки, люди 
всех национальностей и профессий 
обращались к нему со своими во-
просами, предложениями, думами 
и чаяниями. Тысячи фактов, полу-

ченных им в общении с массами, он 
тщательно взвешивал и обобщал. 
Ленин умел пробуждать и направ-
лять творческую инициативу масс.

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ 
В РЕШЕНИИ ОСНОВНЫХ ВО-

ПРОСОВ ПОЛИТИКИ 
И ПРАКТИКИ

Важнейшая черта ленинского 
стиля – коллективность в решении 
основных вопросов политики и прак-
тики. Обладая величайшим автори-
тетом и безграничным доверием 
партии, Ленин не допускал едино-
личного решения принципиальных 
вопросов, минуя коллективные ор-
ганы. Сохранились воспоминания, 
как Ленин проводил совещания. Он 
не давил своим авторитетом. Он 
всегда давал возможность выска-
зать различные мнения, сам высту-
пал последним.

СМЕЛОСТЬ МЫСЛИ 
И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ 

РАЗМАХ В РАБОТЕ
Характерная черта ленинского 

стиля – смелость мысли, револю-
ционный размах в работе. Еще не 
успели отгреметь бои гражданской 
войны, а Ленин уже развивает сме-
лые планы электрификации ни-
щей и разоренной страны, рисует 
захватывающие перспективы со-
циалистических преобразований, 
основанные на глубоком изучении 
творчества народных масс, на зна-
нии законов общественного разви-
тия. Широкий размах революционе-
ра, видевшего ближние и дальние 
цели, всегда сочетались у Ленина 
со строго научным и трезвым уче-
том обстановки.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

В фильме «В начале века» есть 
такой эпизод. После окончания 
ссылки Ленин уезжает из Шушен-
ского. Его и Надежду Константи-
новну Крупскую пришли проводить 
местные крестьяне. На проводах 
Владимир Ильич подарил одному 
крестьянину свое ружье.

Я разговаривал на эту тему с 
работниками музея в Шушенском в 
90-е годы. Они утверждают, что этот 
эпизод – выдумка авторов фильма. 
Ружье это было бельгийского про-
изводства (аналогичное ружье хра-
нится в музее), и по тем временам 
оно очень дорого стоило.

По воспоминаниям родствен-
ников и друзей, Ленин и Крупская 
были весьма бережливые люди. 
Конечно, их нельзя было назвать 
скопидомами, но и раскидываться 
большими деньгам они бы никогда 
не стали. Уезжая из Шушенского, 
Владимир Ильич и Надежда Кон-
стантиновна подарили соседскому 
мальчику карандаши, тетрадки и 
коньки. Их семейный бюджет был 
весьма скромный, поэтому в быту 
они допускали только разумные 
траты.

Да и реакция крестьян на супер-
дорогой подарок (бельгийское ру-
жье) могла оказаться самой непред-
сказуемой. У Льва Толстого есть 
повесть «Казаки», в ней молодой 
офицер (богатый барин) подарил 
казаку коня. А у того первая мысль: 
«Чего это он мне коня решил пода-
рить? Уж не моя ли жена ему при-
глянулась?».

Тот офицер, которого описал 
Лев Толстой, был молодой, без 
жизненного опыта. А Ленин хорошо 
изучил быт деревенских людей, он 
умел с ними общаться. Неслучай-
но Владимира Ильича и его супру-
гу Надежду Константиновну очень 
уважали местные крестьяне.

(Окончание на стр. 8)

«САМЫЙ ЧЕЛОВЕЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
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(Окончание. Начало на стр. 8)

Мария Ильинична (сестра Ле-
нина) вспоминала, что в молодые 
годы Владимир Ильич начал ку-
рить. Мать долго пыталась его убе-
дить отказаться от этой пагубной 
привычки. Но доводы о том, что та-
бак вредит здоровью, на молодого 
человека никак не воздействовали. 
И только, когда мать привела сле-
дующий довод, что траты на покуп-
ку табака сильно бьют по скромно-
му семейному бюджету, вот это уже 
возымело воздействие. Владимир 
Ильич навсегда бросил курить.

В Ленинских горках в музее для 
меня открыли шкаф со скромным 
гардеробом Надежды Константи-
новны Крупской. Всего лишь не-
сколько платьев. Что мне там за-
помнилось: одна вешалка была 
починена собственноручно На-
деждой Константиновной. Перемо-
тана обычной марлечкой. В музее 
сохранилось много личных вещей, 
которые семья Ульяновых при-
везла из эмиграции. Все это сви-
детельствует об их удивительной 
бережливости.

СКРОМНОСТЬ

У Ленина была зарплата на 
уровне зарплаты грузчика. Никаких 
доплат, премий и привилегий.

Когда врачи (светила медици-
ны) из-за границы приехали его ле-
чить, партия платила им золотом. 
Но это было решение ЦК. Сам бы 
Ленин никогда не стал расходовать 
бюджетные деньги на свое лече-
ние. Владимир Ильич сильно стес-
нялся и переживал (он полагал, что 
ему оказывают чрезмерное вни-
мание), поэтому он рекомендовал 
другим товарищам пройти обсле-
дование у этих докторов.

Ленин показывал пример 
скромности, не допускал какого бы 
то ни было восхваления, возвели-
чивание его личности и заслуг, не 
терпел подхалимства и угодниче-
ства. Когда Владимир Ильич узнал, 
что Комиссия по истории Коммуни-
стической партии и Октябрьской 
революции приступила к сбору 
материалов для будущего Музея 
Ленина, он категорически запретил 
это делать, сказав: «Вы не можете 

представить себе, до какой степе-
ни неприятно мне это постоянное 
выдвижение моей личности».

Ленин решительно был против 
парадности и шумихи, говорильни, 
вел беспощадную борьбу с бю-
рократизмом. Он резко осуждал 
«комчванство», высокомерие ра-
ботников, советовал освобождать 
с руководящих постов таких людей.

Строгое соблюдение револю-
ционной законности

Ленин подавал пример об-
разцового исполнения законов и 
требовал строгого соблюдения ре-
волюционной законности другими. 
Он не допускал для себя какого-ли-
бо исключения из установленных 
законами правил.

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СО-
БРАННОСТЬ

Ленин всю жизнь много трудил-
ся. Лень его никогда не одолевала. 
Даже когда он сидел в тюрьме, он 
и там продолжал работать. Писал 
молоком, а когда заходили в каме-
ру охранники – съедал хлебные 
чернильницы. Владимир Ильич 
даже высказал сожаление своим 
родственникам, когда ему сообщи-
ли, что тюремный срок заканчива-
ется, и его направляют в ссылку. 
Его огорчало то обстоятельство, 
что он не успевает в тюрьме завер-
шить свою работу

После тюрьмы Ленина направи-
ли в ссылку. Ему дали дня три, что-
бы он управился с личными дела-
ми. Это было в Санкт-Петербурге. 
Пришли товарищи к нему домой. А 
родные отвечают, что Ильича дома 
нет, он в библиотеке. То есть, даже 
эти несколько дней перед ссылкой 
они использовал для работы.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К ПОД-
ЧИНЕННЫМ

Из множества дел Ленин умел 
выделить главное и сосредоточить 
на нем внимание. Он требовал со-
бранности в работе, доведение на-
чатого дела до конца.

Я читал воспоминания стено-
графиста, который вел заседание 
очередного партийного съезда в 
эмиграции. Обсуждали вопросы 
допоздна, все устали. На следую-
щий день стенографист отсыпался. 

А к нему по утру уже Ильич стучит-
ся в дверь.

– Как там наша стенограмма? 
Надо бы поторопиться.

И пришлось нашему стеногра-
фисту снова браться за работу.

Ленин сам никогда не ленился, 
но и от подчиненных, от товарищей 
требовал такой же самоотдачи.

Главное он видел в умелом 
подборе людей и контроле. При 
подборе кадров на первом плане у 
Ленина всегда стояли их политиче-
ские и деловые качества. Он ценил 
у работников целеустремленность, 
оперативность, инициативу, само-
стоятельность в решении вопро-
сов, сознание ответственности, со-
вершенно не терпел формального 
отношения к делу, халатности, рав-
нодушия к недостаткам. Деловые 
соображения и общегосударствен-
ные интересы, говорил он, должны 
господствовать над личным.

Ленин уделял большое внима-
ние организации труда. В приемной 
Ленина в СовНарКоме была выве-
шена специальная памятка, с ней 
можно ознакомиться в интернете. 
Кстати, очень дельные советы. Ав-
тор этой памятки – Алексей Капи-
тонович Гастев. Он стоял у истоков 
НОТ – научной организации труда.

В художественном кинофильме 
«Коммунист» есть такой эпизод, 
когда главный герой буквально 
врывается на заседание в Крем-
ле, которое проводит Ленин. По 
фильму, якобы Владимир Ильич 
прерывает заседание и решает во-
прос этого рабочего. Полагаю, что 
такого инцидента не могло быть в 
реальности. Сохранились воспо-
минания соратников Ленина о том, 
как тот проводил совещания. Там 
все было четко, по плану, разгово-
ры не по делу Лениным сразу же 
пресекались.

ЧУТКОСТЬ К ЛЮДЯМ

Требовательность и взыска-
тельность сочетались у Ленина 
с чуткостью к людям. Ленин по-
отечески следил за жизнью и бы-
том товарищей по работе. Горький 
вспоминал, когда Ленин пришел к 
нему в гости в гостинице, то стал 
щупать его простыни. Алексей 
Максимович удивился, зачем это 

ему нужно? Ленин объяснил: «Вы 
должны следить за своим здоро-
вьем». Или вспомним рассказ из 
детской книжки «Варежки». Ленин 
пришел в Смольный, увидел, что 
часовой стоит на морозе без ва-
режек. Ленин ему свои варежки от-
дал.

Шофер Ленина, Гиль, много ис-
пытавший человек, говорил:

– Ленин – особенный. Таких – 
нет. Я его везу по Мясницкой в го-
роде Москве, большое движение, 
едва еду, боюсь – изломают маши-
ну, даю гудки, очень волнуюсь. Ле-
нин открыл дверь, добрался ко мне 
по подножке, рискуя, что его сши-
бут, уговаривает: «Пожалуйста, не 
волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как 
все». Я – старый шофер, я знаю – 
так никто не сделает».

ГЕНИАЛЬНАЯ 
ПРОЗОРЛИВОСТЬ, 
«ЯСНОВИДЯЩИЙ»

Сталин называл Ленина «гени-
ем революции». «В дни революци-
онных поворотов он буквально рас-
цветал, становился ясновидцем, 
предугадывал движение классов 
и вероятные зигзаги революции, 
видя их, как на ладони. Недаром го-
ворится в наших партийных кругах, 
что “Ильич умеет плавать в волнах 
революции, как рыба в воде”. От-
сюда “поразительная” ясность так-
тических лозунгов и “головокружи-
тельная” смелость революционных 
замыслов Ленина» (Сталин).

По воспоминаниям Сталина, 
даже в окружении Ленина многие 
не верили в возможность октябрь-
ского восстания. Но Ленин все по-
ставил на карту и оказался прав.

Второй пример гениальной 
прозорливости Ленина, по мнению 
Сталина, когда главнокоманду-
ющий Духонин отказался подчи-
ниться распоряжениям Совнарко-
ма. «“Пойдем на радиостанцию, 
– сказал Ленин, – она нам сослужит 
пользу: мы сместим в специальном 
приказе генерала Духонина, назна-
чим на его место главнокомандую-
щим тов. Крыленко и обратимся к 
солдатам через голову командно-
го состава с призывом – окружить 
генералов, прекратить военные 
действия, связаться с австро-гер-

манскими солдатами и взять дело 
мира в свои собственные руки”. 
Это был “скачок в неизвестность”», 
– вспоминал Сталин. И здесь Ле-
нин оказался прав.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

Вождя вьетнамского народа Хо 
Ши Мина всегда волновали вопро-
сы революционной морали. Для 
него Ленин был человеком с боль-
шой буквы. «Ленин покоряет и при-
влекает сердца азиатских народов 
не только своей гениальностью, 
но и презрением к роскоши, любо-
вью к труду, чистотой своей личной 
жизни, простотой, одним словом, 
моральным величием и благород-
ством учителя» (Хо Ши Мин).

Хо Ши Мин выделяет следую-
щие качества, присущие подлин-
ным революционерам:

1.Последовательная револю-
ционность;

2.Самоотречение во имя рево-
люции;

3.Готовность к самопожертво-
ванию;

4.Стремление к единству;
5.Трудолюбие;
6.Бережливость;
7.Бескорыстие;
8.Забота об общественном бла-

ге;
9.Самокритичность в действи-

ях;
10.Презрение к славе;
11.Отсутствие гордыни;
12.Умение переносить нужду;
13.Быть равнодушным к мате-

риальному благополучию.
Все эти качества подлинно-

го пролетарского вождя в полной 
мере были присущи Владимиру 
Ильичу Ленину.

После посещения музея в 
Кремле «Кабинет-квартира В.И. 
Ленина» Хо Ши Мин оставил сле-
дующую запись в книге почетных 
гостей музея: «Ленин – великий 
учитель пролетарской револю-
ции. Это человек самой высокой 
морали, он учит нас трудолюбию, 
бережливости, чистоте, прямо-
те. Заветы Ленина будут жить 
вечно».

Алексей Брагин, 
член Президиума ЦС РУСО.

21 апреля, в режиме видеокон-
ференции, состоялось Всесоюзное 
торжественное собрание, посвя-
щённое 150-летию со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина. 

От Ивановской области уча-
стие в данном мероприятии приня-
ли: Первый секретарь Ивановского 
обкома КПРФ А.Д. Бойков, секре-
тарь Ивановского обкома партии 
по работе с профсоюзными и рабо-
чими движениями В.П. Завалишин, 
Главный редактор газеты «Слово 
Правды» С.В. Каргапольцев, Пер-

вый секретарь Ивановского об-
кома Ленинского Комсомола В.В. 
Шишлова, секретарь Ивановского 
горкома КПРФ по организацион-
но-партийной работе Е.Н. Панюш-
кина, ответственный Ивановского 
горкома партии по протестной ра-
боте А.Г. Яранцев, ответственный 
Ивановского горкома КПРФ по ра-
боте с профсоюзными и рабочими 
движениями Е.А. Карпов, Первый 
секретарь Ивановского горкома Ле-
нинского Комсомола С.А. Макалов, 
депутат фракции КПРФ в Иванов-

ской городской Думе Н.В. Кашина, 
Первый секретарь Шуйского гор-
кома партии А.В. Чесноков, Пер-
вый секретарь Вичугского горкома 
КПРФ А.Г. Коровин, Первый секре-
тарь Родниковского райкома пар-
тии А.В. Тимохин. 

Торжественное собрание от-
крыл лидер КПРФ Г.А. Зюганов. 
От имени Центрального Комитета 
партии он поздравил всех участ-
ников собрания со 150-летием со 
дня рождения Владимира Ильича 
Ленина. 

В работе собрания приняли 
участие не только российские 
коммунисты, но и представители 
дальнего зарубежья, товарищи из 
СКП-КПСС. 

В ходе торжественного меро-
приятия с развёрнутым докладом 
выступил Г.А. Зюганов. После это-
го перед участниками выступили 
Первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр города Новоси-
бирск А.Е. Локоть, лидер украин-
ских коммунистов П.Н. Симоненко, 
директор совхоза им. Ленина П.Н. 

Грудинин, член Президиума ЦК 
КПРФ, Губернатор Орловской об-
ласти А.Е. Клычков, руководитель 
общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский 
союз – «Надежда России» Н.А. 
Останина и руководитель Движе-
ния в поддержку армии В.И. Собо-
лев, лидер Ленинского Комсомола 
В.П. Исаков и Посол Республики 
Куба в России Херардо Пеньялве-
ру Портал. 

С заключительным словом вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов: «Мы идём ленинским 
курсом, мы отстаиваем высшие 
идеалы – идеалы российской го-
сударственности, советской спра-
ведливости и высокой народной 
духовности». 

Торжественное собрание за-
вершилось исполнением «Интер-
национала». Коммунисты Иванов-
ской области получили отличный 
заряд партийного товарищеского 
позитива! 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕСОЮЗНОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ СОБРАНИИ, ПОСВЯЩЁННОМ 
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– Да здравствует 1 Мая – День международной солидарности
  трудящихся!
– МИР! ТРУД! МАЙ!
– Слава человеку труда!
– В год 150-летия Ленина повернём к социализму!
– Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
– Трудящиеся! Объединяйтесь в борьбе за свои права!
– Наша Родина – СССР!
– Защитим наше право на свободу слова и собраний!
– Работу! Зарплату!
– Нет сокращению рабочих мест!
– Нет коммунальному рабству!
– Природные богатства – на службу народу!
– Нет капитализма – нет кризиса!
– Либерал в правительстве – хуже вируса!
– Поддержим село – спасём Россию!
– Отечественное производство – залог безопасности страны!
– Остановим рост цен!
– Дооптимизировались?! Требуем отмены медицинской 
  реформы!
– «Оптимизаторов» – к ответу! Да здравствует советская 
  медицина!
– Поднимем пенсии, а не пенсионный возраст!
– Вернём льготы ветеранам и инвалидам!
– Спасём предприятия, а не олигархов!
– Поддержка молодёжи – фундамент будущего страны!
– Нет электронному рабству!
– Бесплатное образование – для всех!
– Требуем национализации стратегических отраслей!
– Народные предприятия – основа экономики России
– Требуем принять закон о детях войны!
– России – новый курс и Правительство народного доверия!
– Выход из кризиса – социализм!
– Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ 
ко Дню международной 

солидарности трудящихся 1 мая

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА ОТ 

ГУБЕРНАТОРА ВОСКРЕСЕНСКОГО? 
На днях неутомимый губернатор Ивановской области С. Воскресен-

ский вкрапил в свой «чрезвычайный» указ от 17 марта очередную вставку, 
приведённую ниже, сделавшую с 24 апреля ношение пресловутых меди-
цинских масок практически повсеместным и обязательным. 

* * * * * 
«Обязать граждан при посещении мест приобретения товаров, работ, 

услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим 
указом, при совершении поездок в общественном транспорте, включая 
легковое такси, использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяю-
щие)». 

* * * * * 
Чем же вдруг вызвано сие тотальное «масконошение», введённое 

почти через полтора месяца после объявления «режима повышенной го-
товности»? 

Самое простое, лежащее на поверхности, объяснение: за последние 
недели местные производители нашили столько этого, не пользующегося 
спросом в обычное время товара, что его надо куда-то девать. К тому 
же некоторые аптечные депутаты (или депутатствующие аптекари) тоже 
стонут в ненасытной жажде денег. 

Ну как тут не пойти навстречу местному «социально ответственному 
бизнесу»? Как говорится, вирус в помощь… 

М. Сметанин

КОМУ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ ЖИТЬ 

ХОРОШО? 

Под шумок «пандемии» и на фоне «самоизоляции» кое-кто из «соци-
ально ответственных бизнесменов» не только не страдает, но даже уму-
дряется укрепить своё положение, расширяя потихоньку рыночки сбыта. 

С незапамятных времён и до текущего месяца обеспечением ле-
карствами льготников в Вичуге и Вичугском районе занимались муни-
ципальные аптеки, что было оправданно и логично. И вот с апреля, в 
самый «разгар пандемии», решением департамента здравоохранения 
Ивановской области (руководитель которого А. Фокин, благодаря момен-
ту, в последнее время стал по факту вторым лицом после губернатора), 
работа с льготниками была передана аптечной компании под брендом 
«Волжская мануфактура». 

К которой, как все знают, имеет известное отношение заместитель 
председателя Ивановской областной думы, видный единоросс и забот-
ливый меценат А. Буров. Правда, речь идёт не обо всех аптеках «ВМ», а 
лишь об одной из них, расположенной в доме №8 по ул. 50 лет Октября. 

Теперь здесь, невзирая на «социальную дистанцию», в тесноте тол-
пятся городские льготники. Районным же «повезло» ещё меньше, так 
как нынче автобусы из посёлков и деревень, как известно, ездят с такой 
же частотой, как поезда в гражданскую войну. 

Так что не всем нашим землякам при «коронавирусе» жить плохо. 
Далеко не всем…

М. Сметанин

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

«БОЛЬШЕВИК» — ДЛЯ КОММУНИСТОВ
На минувшей неделе Ивановский обком КПРФ вы-

пустил первый номер информационно-аналитическо-
го бюллетеня «Большевик». 

Предыдущие попытки издания 
подобных бюллетеней предприни-
мались и успешно осуществлялись 
и ранее. Ещё во времена СССР, на-
чиная с послевоенных лет, в нашей 
области регулярно издавался бюл-
летень Ивановского обкома КПСС 
«Блокнот агитатора». Затем уже в 
наше время, до 2015 года Иванов-
ский обком КПРФ выпускал «Поли-
тический собеседник». 

И сейчас, после некоторого пе-
рерыва, выпуск данного бюллетеня 
под названием «Большевик» был 
возобновлён. 

Данное издание, которое будет 
ежеквартальным, окажет ощутимую 
помощь Первым секретарям город-
ских и районных отделений КПРФ, 
секретарям по идеологии, агитации 

и пропаганде, секретарям первичных отделений, об-
ластному комитету ЛКСМ РФ, а также всем активным 
коммунистам, комсомольцам и сторонникам партии 

– в идеологической и агитационно-
пропагандистской работе, а также 
в системе политической учёбы на 
местах. 

В бюллетене будут освещаться 
наиболее важные события текущей 
политической жизни, будут пред-
ставлены материалы ЦК КПРФ, 
мнения коммунистов области по 
различным проблемам, методиче-
ские материалы по политической 
учёбе, агитации и пропаганде, ра-
боты классиков и популяризаторов 
марксизма, исторические материа-
лы и многое другое. 

Первый номер «Большевика» 
датирован апрелем-июнем 2020 
года. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЕ ИВАНОВСКИЕ 

КОММУНИСТЫ КОММУНИСТЫ 

ОТМЕТИЛИ 150-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛИ 150-ЛЕТИЕ 

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В.И. ЛЕНИНАВ.И. ЛЕНИНА

В день 150-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина 
коммунисты и комсомольцы горо-
да Иваново, во главе с кандида-
том в члены ЦК КПРФ, Первым 
секретарём Ивановского обкома 
партии, руководителем фракции 
КПРФ в Ивановской областной 
Думе Александром Бойковым, 
возложили цветы к подножию па-
мятника вождю мирового проле-
тариата. 

В связи с эпидемиологической 
ситуацией торжественное воз-
ложение прошло с соблюдением 
мер предосторожности. 

Также в Ивановской области в 
день 150-летия Владимира Ильи-
ча Ленина на множестве много-
квартирных и частных домов 
были вывешены красные флаги. 

Пресс-служба Ивановского 
обкома КПРФ

ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКАМ В.И. ЛЕНИНУ 
во всех районах области

КРАСНЫЕ ФЛАГИ 
во всех районах области

КИНЕШМАКИНЕШМА

НАВОЛОКИНАВОЛОКИ

ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК

ВИЧУГАВИЧУГА
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Народ освоил современные 
способы воздействия на власть че-
рез посты, комментарии и видео-
ролики в социальных сетях. Время 
бесконтрольного жирования недо-
бросовестных чиновников и кем-то 
избранных депутатов, похоже, про-
ходит. 

Вконец возмущает «новопис-
цовских аристократов» не заху-
далое состояние хозяйства посе-
ления, а то что «простолюдины» 
начали активно критиковать ут-
вердившуюся на местах «элиту» 
общества за сомнительный стиль 
работы и безотчетность перед на-
селением. 

Урезонивать особо возмущен-
ных граждан банальным запугива-
нием до недавнего времени удава-
лось. Народ, конечно, роптал, как 
мог: писали жалобные письма во 
всевозможные инстанции, заявле-
ния к руководителям различного 
уровня, но все это звучало как глас 
вопиющего в пустыне. Отдельные 
граждане и целые инициативные 
сообщества получали в лучшем 
случае отписки с разъяснениями, 
некоторые заявления «рассматри-
вались» годами. Короче, в «тихом 
болоте – мутная водичка».

И вот те на, гром среди ясного 
неба – технологический прогресс, 
в виде интернета стал доступен 
пользователям Новописцово. Кри-
тические замечания в адрес мест-
ной администрации, депутатов 
Совета и лидеров общественного 
Совета потекли как из переполнен-
ной чаши. 

«Слуги народа» или «Избран-
ники народные», как их еще по ста-
ринке называют, давно уже не яв-
ляются таковыми. У местечковых 
«аристократов» нет ни желания, 
ни мысли о диалоге с «простыми» 
гражданами. Так уж повелось, по-

казная деятельность важнее ре-
альных дел, а ажурная докумен-
тация для начальства из района 
– показатель профессиональной 
работы.

Аристократические замашки –
не есть признак аристократизма, 
а лишь чванство возомнивших о 
себе властвующих в нашем посел-
ке господ.

Забыли отчитаться перед жи-
телями о бюджете поселения на 
2020 год – ерунда, рассказать о 
планах развития поселения – недо-
суг. Намедни кулуарно без огласки 
депутатами-тихушниками под бди-
тельным присмотром председате-
ля Совета Евгения Николаевича 
Крестова переизбирается глава по-
селения Наталья Николаевна Тези-
на. Известить население о важном 
для поселка событии не удосужи-
лись. А зачем.

Выступления порой нелице-
приятных для местной власти 
оппозиционно настроенных граж-
дан решено ограничить админи-
стративным или даже уголовным 
преследованием. Конфронтация 
общества и власти в социальных 

сетях с каждым днем приобретает 
все более массовый характер, а 
запретительно-карательные мето-
ды лишь усугубляют ситуацию.

Если после прошедшего в Но-
вописцово 20 сентября 2019 года 
протестного митинга «За достой-
ную жизнь» чиновники стали про-
являть не присущую им прыть в 
разрешении злободневных вопро-
сов селян, то по прошествии со-
всем непродолжительного време-
ни сия натужная деятельность им 
наскучила и свелась на нет.

В ситуации, когда власть пре-
держащие пытаются оградиться от 
народа кривда-сказками и пресле-
дованием неугодных, протесты  из 
виртуального пространства впол-
не себе перешагнут на реальные 
просторы,  в том числе и у зданий 
администраций.  Потом как обычно 
будем разбираться, кто довел до 
гневных выступлений – критики, 
хулители власти или неадекват-
ные действия чиновников вкупе с 
агрессивно-антинародными «об-
щественниками».

Сергей Брундаев, секретарь 
ППО КПРФ Новописцово

Поруганная честь 
«новописцовских аристократов»

ВИЧУГСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

 ФУРМАНОВСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

Состоялось заседание бюро Фурмановского райкома КПРФ, 
которое началось с минуты молчания по ушедшим из жизни Чер-
нову Александру Владимировичу и Шарковой Альбине Павлов-
не.

Но, как говорится, жизнь продолжается, на смену ушедшим вста-
ют новые бойцы. Были приняты в ряды КПРФ Суханов С.А., Тарунов 
А.В., Морозов А.С. Второй вопрос, который рассмотрели члены бюро 
«О текущем моменте и действиях коммунистов». С информацией вы-
ступила Кустова В.Н. В обсуждении приняли участие Румянцев Е.А., 
Рябова З.Д., Слобода Л.М, Ополовникова Е.М., Сухарев С.А., Моро-
зов А.С., Тарунов А.В., Аракчеева Л.А. и другие. 

Так же коммунисты предварительно обсудили празднование Дня 
Победы. Пока договорились вывесить Копию Знамени Победы на 
балконах многоквартирных домов, а так же на частных домах. А ве-
чером, в 21 час зажечь свечи памяти. Коммунисты тепло поздравили 
с юбилейным Днем рождения Разумову Ирину Евгеньевну. Вручили 
партийный билет Барановой Ирине Михайловне.

Пресс служба Фурмановского райкома КПРФ

СОСТОЯЛОСЬ БЮРО 

ФУРМАНОВСКОГО РАЙКОМА

Леденящая сердце весть разнес-
лась по городу Фурманову – ушел 
из жизни Александр Владимирович 
Чернов. Нам очень трудно и боль-
но осознавать, что не стало с нами 
настоящего, преданного товарища, 
верного друга. 

Родился Александр Владими-
рович в 1948 году в Лежневе, там 
же закончил среднюю школу, на-
чал работать помощником мастера 
на Лежневской прядильно-ткацкой 
фабрике, затем служба в армии. 
После армии закончил Ивановский 
энерготехникум по специальностти 
«металлообработка» и поступил на 
работу на Ивановский камвольный 
комбинат технологом. 

В 1974 году перешел на работу на только что построенный Фур-
мановский машиностроительный завод «Темп». Энергичного, иници-
ативного молодого специалиста быстро заметили и пригласили рабо-
тать в аппарат Фурмановского горкома КПСС: сначала инструктором, 
затем он возглавлял идеологический, а потом организационный отде-
лы. В дальнейшем трудился начальником отдела, позднее заместите-
лем Генерального директора литейно-механического завода. 

Где бы ни трудился Александр Владимирович, он проявил себя 
высоким профессионалам, хорошим организатором, честным, по-
рядочным, обязательным, добрым и отзывчивым человеком. Через 
всю свою жизнь он пронес светлые идеалы социализма, никогда не 
отступил от самых важнейших жизненных принципов, не поступился 
совестью. 

Коммунист с 50-летним стажем, он всегда был в гуще обществен-
ной жизни. Не раз избирался депутатом городского Совета, членом 
Фурмановского горкома КПСС, кандидатом Ивановского обкома 
КПРФ, членом бюро Фурмановского райкома КПРФ, несколько лет 
являлся членом участковой избирательной комиссии с решающим 
голосом. Он не пропустил ни одного партсобрания, митинга, пикета, 
был их активным участником. Человек грамотный, авторитетный, по-
литически подкованный, закончил Высшую партийную школу, он умел 
разговаривать с людьми, умел доказывать, убеждать. 

Чернов А.В. награжден Почетной грамотой Министерства легкой 
промышленности за большой личный вклад в развитие текстильной 
и легкой промышленности, Благодарностью Губернатора Ивановской 
области, партийными наградами: орденом ЦК КПРФ «За заслуги пе-
ред партией», юбилейной медалью в честь 140-летия И.В. Сталина, 
многочисленными Грамотами Центрального и Областного комитетов 
КПРФ. 

Для нас, коммунистов, смерть Александра Владимировича тяже-
лая , невосполнимая утрата. Память о нем навсегда останется в на-
ших сердцах, в наших делах.

Кустова В.Н., 
секретарь Фурмановского райкома КПРФ

Памяти Александра 
Владимировича Чернова

Фурмановский райком КПРФ выражает глубокие соболезно-
вания по случаю смерти ветерана партии и труда ШАРКОВОЙ 
Альбины Павловны.

В минувшее воскресенье, 26 
апреля 2020 года, в режиме ви-
део-конференции состоялось 
очередное заседание Бюро 
Ивановского обкома КПРФ под 
председательством кандидата в 
члены ЦК партии, Первого секре-
таря Ивановского обкома КПРФ 
А.Д.Бойкова.

В ходе его проведения участ-
ники заседания:

- приняли решение о прове-
дении VI (совместного) Пленума 
Ивановского обкома и областной 
контрольно-ревизионной комис-

сии КПРФ также в режиме видео-
конференции;

- заслушали информацию о 
партийной работе Лежневского 
и Лухского районных отделений 
КПРФ. С сообщением выступили 
Первые секретари В.Г.Кудрявцев 
и Н.В.Рычкова;

- заслушали информацию 
о работе с трудовыми коллек-
тивами Палехским и Пестяков-
ским районными отделениями 
КПРФ. Здесь с сообщениями 
выступили Первые секретари 
В.А.Поселёнов и Т.В.Фильцева;

- рассмотрели отчёты о рабо-
те депутатов-коммунистов в ор-
ганах местного самоуправления 
города Иваново, Заволжского и 
Пестяковского районов. С ин-
формацией выступили депутат 
фракции КПРФ в Ивановской 
городской Думе Н.В.Кашина, де-
путат Совета Заволжского город-
ского поселения Г.Е.Шемякина и 
Первый секретарь Пестяковско-
го районного отделения КПРФ 
Т.В.Фильцева;

- заслушали отчёт Первого 
секретаря Ильинского районного 
отделения КПРФ Е.Б.Смирнова 
о работе данного отделения по 
привлечению молодёжи в ряды 
КПРФ.

Также участники заседания 
Бюро Ивановского обкома КПРФ 
обсудили предстоящие майские 
праздники: Международный день 
солидарности трудящихся и 
75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне.

Помимо этого рассмотрены 
вопросы внутрипартийной жизни. 
По всем вопросам повестки дня 
приняты соответствующие поста-
новления.

Прессс-центр 
Ивановского обкома КПРФ

ИВАНОВСКИЙ ОБКОМ: 

РАБОТА НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ
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(Продолжение. Начало на стр.II)
Впоследствии, когда Красная 

Армия стала очищать от немец-
ко-фашистских полчищ временно 
оккупированные ими территории 
Советского Союза и когда органы 
советской власти стали раскры-
вать чудовищные преступления 
фашистских извергов, обнаружи-
вая многочисленные могилы за-
мученных фашистами советских 
граждан, бойцов и офицеров, 
германское командование при-
няло срочные меры к тому, чтобы 
скрыть и уничтожить следы своих 
преступлений. В этих целях не-
мецкое командование организова-
ло повсеместные раскопки могил 
и сжигание находившихся в этих 
могилах трупов. Особым приказом 
оберштурмфюрера, датирован-
ным «Ровно, 3 августа 1943 г.,  IVAI 
№35/43с», адресованным област-
ному руководителю жандармерии 
в Камень-Каширском, предписы-
валось «немедленно сообщить о 
местонахождении и количестве 
могил (общих) особо репрессиро-
ванных по данной области».

Среди документов, обнаружен-
ных в здании гестапо в Ровенской 
области, найдено донесение об 
исполнении указанного выше при-
каза с перечнем около 200 пун-
ктов, где были зарегистрированы 
такие могилы. Из этого списка 
видно, что немецко-фашистские 
палачи выбирали для могил, в ко-
торые закапывали свои жертвы, 
преимущественно глухие и мало-
доступные для посторонних лиц 
места.

В конце списка говорится: «В 
списке предусмотрены все моги-
лы, включая и могилы команд, ра-
ботавших здесь раньше».

Я оглашу сейчас выдержку 
из обращения к международной 
общественности представителей 
нескольких тысяч бывших заклю-
ченных в Освенциме:

«Газирование невероятных 
количеств людей имело место 
при прибытии «транспортов» из 
различнейших стран: Франции, 
Бельгии, Голландии, Греции, Ита-
лии, Венгрии, Чехословакии, Гер-
мании, Польши, СССР, Норвегии 
и др. Прибывшие с транспортом 
должны были проходить перед 
СС врачом лагеря или СС на-
чальником лагеря. Тот показывал 
пальцем направо или налево. На-
лево обозначало газовую смерть. 
Из транспорта в 1 500 человек в 
среднем 1 200 — 1 300 сразу шло 
в газ. Изредка процент людей, на-
правляемых в лагерь, бывал не-
много выше. Часто случалось, что 
врачи СС Менгеле и Тило прово-
дили эту «селекцию», насвисты-
вая веселую мелодию. Люди, на-
значенные к газированию, должны 
были раздеться перед газкамерой, 
после чего их нагайками загоняли 
в газкамеру. После этого дверь 
подвала-газкамеры закрывалась, 
и люди газировались. Смерть на-
ступала приблизительно через 4 
минуты. Через 8 минут газкамеру 
открывали, и рабочие из «особой 
команды», так называемой «зон-
деркоманды», транспортировали 
трупы к печам крематориев, кото-
рые горели днем и ночью.

Во время прибытия транспор-
тов из Венгрии печей не хватало, и 
были устроены огромные рвы для 
сжигания. В них укладывались ко-
стры из дров, которые обливались 
нефтью. В эти канавы бросались 
трупы, но часто СС бросали туда 

также детей и взрослых женщин, 
где эти несчастнейшие люди по-
гибали страшной смертью. Жиры 
и масло, нужные для сжигания, 
получались отчасти из трупов га-
зированных людей, для экономии 
нефти. Из трупов получали также 
масла и жиры для технических 
целей и даже для приготовления 
мыла».

Обращение заканчивается 
словами: «Мы просим и вместе с 
нами просят около 10 000 спасен-
ных заключенных всех националь-
ностей, чтобы преступления и не-
вероятные зверства гитлеровцев 
не остались безнаказанными».

Это справедливое требование 
поддерживает весь цивилизован-
ный мир, все свободолюбивые на-
роды.

ИСТЯЗАНИЯ И УБИЙСТВА 
ВОЕННОПЛЕННЫХ

Одним из самых страшных 
злодеяний гитлеровских заговор-
щиков явилось организованное 
массовое истребление военно-
пленных. Установлены многочис-
ленные факты убийств, пыток и 
истязаний, которым подвергались 
военнопленные. Их пытали рас-
каленным железом, выкалывали 
им глаза, отрезали конечности и 
т.п. Систематические зверства и 
расправы, чинимые в отношении 
пленных солдат и офицеров Крас-
ной Армии, являлись не случай-
ными эпизодами или результатом 
преступных действий отдельных 
офицеров германской армии и не-
мецких чиновников.

Гитлеровское правительство 
и главнокомандование немецкой 
армии зверски уничтожали воен-
нопленных. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные докумен-
ты, директивы и постановления 
нацистского правительства и при-
казы германского верховного глав-
нокомандования.

Еще в марте 1941 года, как 
показал на допросе немецкий ге-
нерал-лейтенант Остеррайх, в 
ставке верховного главнокоман-
дования в Берлине состоялось 
секретное совещание, на котором 
были намечены мероприятия по 
организации лагерей для русских 
военнопленных и «правила» об-
ращения с ними. Эти «правила» 
и «мероприятия», как явствует из 
показаний Остеррайха, были по 
существу планом истребления со-
ветских военнопленных.

Много советских военноплен-
ных было расстреляно и повеше-
но, а также погибло от голода и 
инфекционных заболеваний, от 
холода и пыток, которые методи-
чески применялись немцами по 
заранее задуманному плану, ста-
вившему целью массовое истре-
бление советских людей.

В приложении №3 к приказу 
начальника полиции безопасно-
сти и СД за №8 от 17 июля 1941 
г. дан перечень лагерей для во-
еннопленных, созданных на тер-
ритории первого военного округа 
и так называемого генерал-губер-
наторства. В частности, в первом 
округе были созданы лагери в 
Прокулсе, Гейдекруге, Ширвинд-
те, Шутценроде (Эбенроде), в 
Просткене, Сувалках, Фишборе-
Турзень, Остроленке. В так назы-
ваемом генерал-губернаторстве 
были созданы лагери в Остров-
Мазовецком, Седлеце, Бялой Под-
ляске, Холме, Ярославе и других. 
В приложении к оперативному 

приказу №9, изданному в разви-
тие приказа №8 от 17 июля 1941 
г., приводятся списки лагерей для 
советских военнопленных, рас-
положенных на территории 2, 4, 
6, 8, 10, 11, 13 военных округов, 
в Гаммерштейне, Шнайдемюлле 
и многих других пунктах. В этих 
лагерях для военнопленных, так 
же как для гражданского населе-
ния, производились истребления 
и истязания, называемые немца-
ми «фильтрация», «экзекуция», 
«специальный режим». Мрачную 
память оставил о себе созданный 
немцами «гросс-лазарет» в горо-
де Славута. Всему миру известны 
зверства, чинившиеся немцами 
в отношении советских военно-
пленных и военнопленных других 
демократических государств в Ос-
венциме, Майданеке и многих дру-
гих лагерях.

Здесь действовали директивы 
германской полиции безопасности 
и СД, разработанные совместно 
со штабом верховного главноко-
мандования вооруженными сила-
ми, начальником которого являлся 
подсудимый Кейтель.

В оперативном приказе №8 го-
ворилось: 

«Экзекуции не должны произ-
водиться в лагере или непосред-
ственном соседстве с лагерем. 
Если лагери генерал-губернатор-
ства находятся в непосредствен-
ной близости от границы, то плен-
ных для специальной обработки 
следует, по возможности, отвозить 
в бывшие советские районы. Если 
экзекуции потребуются вслед-
ствие нарушения лагерной дисци-
плины, то в этом случае начальник 
оперативной команды должен об-
ратиться к коменданту лагеря.

Деятельность «зондерко-
манд» с санкции командующих 
армейским тылом (районных ко-
мендантов по делам военноплен-
ных) должна проходить так, чтобы 
фильтрация проводилась по воз-
можности незаметно, а ликвида-
ция должна производиться без 
промедления и на таком рассто-
янии от пересыльных лагерей и 
населенных пунктов, чтобы это не 
было известно остальным военно-
пленным и населению».

В приложении №1 к оператив-
ному приказу №14 начальника по-
лиции безопасности и СД, датиро-
ванном «Берлин, 29 октября 1941 
г.» №21 Б/41 ГРС-IVAIЦ рекомен-
дуется следующий «порядок» про-
ведения экзекуций:

«Начальники оперативных 
групп под свою ответственность 
решают вопросы об экзекуции, 
дают соответствующие указания 
зондер-командам. Для прове-
дения установленных данными 
директивами мер командам над-
лежит требовать от руководства 
лагерей выдачи им пленных. Вер-
ховным командованием армии 
дано указание командирам об 
удовлетворении подобных требо-
ваний.

Экзекуции должны произ-
водиться незаметно, в удобных 
местах и, во всяком случае, не 
в самом лагере или в непосред-
ственной близости от него. Необ-
ходимо следить за немедленным 
и правильным погребением тру-
пов».

О том, как все вышеуказанные 
директивы выполнялись, говорит 
донесение оперативной команды 
(оберштурмбаннфюрера Липера 
бригаден-фюреру «доктору» То-

масу) в Виннице от декабря 1941 
года. В этом донесении указывает-
ся, что в лагере в Виннице после 
так называемой «фильтрации» 
лагеря осталось всего 25 человек, 
которые могли быть отнесены к ка-
тегории «подозрительных».

«Это ограниченное количе-
ство, — говорится в донесении, 
— объясняется тем, что местные 
органы повседневно предприни-
мали необходимые мероприятия 
по линии полиции безопасности 
против отрицательных элементов 
в стационарных лагерях военно-
пленных в контакте с коменданта-
ми или соответствующими офице-
рами контрразведки».

Таким образом, помимо мас-
совых казней, проводившихся 
специально созданными для это-
го «зондеркомандами», широко 
практиковалось систематическое 
истребление советских людей ко-
мендантами и находящимися в их 
подчинении командами лагерей 
для советских военнопленных.

В материалах Чрезвычайной 
Государственной Комиссии по 
расследованию злодеяний, тво-
рившихся немцами на временно 
захваченных территориях СССР, 
в нотах Народного Комиссара 
Иностранных дел В.М. Молотова 
по поводу истребления военно-
пленных и жестокого обращения с 
ними приводятся многочисленные 
факты этих чудовищных престу-
плений гитлеровского правитель-
ства и немецкого верховного глав-
нокомандования.

В ноте Народного Комиссара 
Иностранных дел В.М. Молотова 
от 25 ноября 1941 г. «О возмути-
тельных зверствах германских 
властей в отношении советских 
военнопленных», направлен-
ной всем послам и посланникам 
стран, с которыми СССР имеет 
дипломатические отношения, 
указано, что красноармейцы под-
вергались со стороны германского 
военного командования и герман-
ских воинских частей зверским 
пыткам, истязаниям и убийствам. 
Беззащитных больных и раненых 
красноармейцев, находившихся 
в лагерях, фашистские изуверы 
прикалывали и расстреливали на 
месте; насиловали медицинских 
сестер и санитарок, зверски уби-
вали представителей медицинско-
го персонала.

На основании директив герман-
ского правительства и верховного 
главнокомандования велся специ-
альный учет жертв «экзекуции». 
Так, в директиве, данной в при-
ложении №2 к приказу Гейдриха 
№8, указывается о необходимости 
ввести учет произведенных «экзе-
куций», то есть уничтожения воен-
нопленных, по следующей форме: 
1) текущий номер, 2) фамилия, 
имя, 3) время и место рождения, 4) 
профессия, 5) последнее местожи-
тельство, 6) основания экзекуции, 
7) день и место экзекуции.

Дальнейшая конкретизация за-
даний зондеркомандам по уничто-
жению советских военнопленных 
была дана в оперативном приказе 
начальника полиции безопасности 
и СД №14 от 29 октября 1941 г.

К числу зверств в отношении 
советских военнопленных нужно 
отнести проведение клеймения их 
особыми опознавательными зна-
ками, которые были установлены 
специальным распоряжением гер-
манского верховного главнокоман-
дования от 20 июля 1942 г. В этом 

распоряжении предусматривают-
ся следующие способы клейме-
ния: «...поверхностный порез на-
тянутой кожи делается с помощью 
раскаленного ланцета, смоченно-
го китайской тушью».

Гаагская конвенция 1907 года 
о военнопленных предписывает 
не только обращаться с пленными 
гуманно, но и уважать их патрио-
тические чувства, не использовать 
их силы в борьбе против своего 
же отечества. Глава 3 конвенции 
о законах и обычаях войны за-
прещает воюющему принуждать 
подданных противной стороны 
принимать участие в военных дей-
ствиях, направленных против их 
страны, даже в том случае, если 
они были на его службе до начала 
войны. Гитлеровцы попрали и этот 
элементарный принцип между-
народного права. Избиениями и 
угрозами расстрела они заставля-
ли пленных работать в качестве 
ездовых на повозках, на машинах 
и транспорте, перевозящем бое-
припасы и другие военные грузы 
на фронт, в качестве подносчиков 
боеприпасов на огневые позиции, 
в качестве вспомогательного со-
става противовоздушной артилле-
рии и так далее.

В Ленинградской области, в 
районе Ельни Смоленской обла-
сти, в Гомельской области Бело-
русской ССР, в Полтавской обла-
сти и в других зарегистрированы 
были случаи, когда германское 
командование во время атак гна-
ло под угрозой расстрела пленных 
красноармейцев впереди своих 
наступающих колонн.

Массовое истребление со-
ветских военнопленных, уста-
новленное специальными рас-
следованиями, произведенными 
Чрезвычайной Государственной 
Комиссией, находит также под-
тверждение в документах герман-
ской полиции и верховного глав-
нокомандования, захваченных 
советскими и союзными войсками 
на немецкой территории.

В этих документах констати-
руется, что много советских воен-
нопленных умирало от голода, от 
сыпного тифа и других болезней. 
Коменданты лагерей запрещали 
гражданскому населению достав-
лять продукты военнопленным и 
обрекали их на голодную смерть. 
Во многих случаях военноплен-
ные, которые не могли идти в по-
ходном порядке вследствие голо-
да и истощения, расстреливались 
на глазах гражданского населе-
ния, и трупы их оставались не-
убранными. В многочисленных ла-
герях совершенно не заботились 
о жилье для военнопленных. Под 
дождем и снегом лежали они под 
открытым небом. Им не было дано 
даже инструмента, чтобы вырыть 
себе ямы или норы в земле. Мож-
но было слышать рассуждения 
гитлеровцев: «чем больше плен-
ных умерло, тем лучше для нас».

На основании всего изложен-
ного выше я от имени Советского 
Правительства и советского на-
рода заявляю о том, что ответ-
ственными за кровавую расправу 
с советскими военнопленными в 
нарушение всех общепризнанных 
законов и обычаев ведения войны 
являются преступные гитлеров-
ское правительство и германское 
верховное главнокомандование, 
представители которых занимают 
скамью подсудимых.

(Продолжение следует)

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ ГЛАВНОГО ОБВИНИТЕЛЯ ОТ СССР Р.А. РУДЕНКО 
[Произнесена 8 февраля 1946 г. 
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Рассказ об отце
В деревню прилетели журавли, в пустых полях танцуют и 

кружатся они.
 Здесь семьи создают свои, а осенью нам с ними расста-

ваться.
 Отец, твой образ всегда с нами, как будто  бы рядом жи-

вёшь, рассказ о том, как воевали, из памяти резинкой не со-
трёшь.

  Ты с 1907 года, сто с лишним в мае  было бы тебе. Успел ты 
сделать много для народа, не думая ни капли о себе.

 Был первым  председателем колхоза. С колхозниками сеял 
и пахал. Всегда  шёл впереди, не зная брода, детям последнюю 
горбушку отдавал.

  Бывало в конный плуг впрягался, если не хватало лошадей.
 Урожай чтоб в поле не остался, нередко убирать просил де-

тей. Сколько он прошёл дорог военных, боль раненья испытать 
пришлось. На войне от первых дней и до последних.

 На Рейхстаге расписаться довелось, врага накрывал огнём.
 Метко из разных орудий стрелял, с зениток и пушек, неред-

ко атаку бойцов прикрывал.
 Ты рядовым солдатом воевал, награды свои редко наде-

вал.  Бил врага за мир и за свободу, и за счастье своего народа
Учил меня: будь смелой, за дело правое борись. Ты дочка 

победителя бойца артиллериста 
Сейчас перед Днём Победы я вспоминаю твои слова, что 

никакие беды не выкинут нас из седла.
В этот юбилейный год Победы мы гордимся папа тобой. Как 

тогда переживём все беды, ведь Победа наша велика.  
Соколова-Носова София  Фёдоровна,  с.Шилекша,  член 
КПРФ с 1980г. Кинешемское городское отделение КПРФ

Носов Фёдор Васильевич  
03.05.1907 – 10.02.1984

Неизвестный 
солдат

Ты ушел на рассвете.
Ушел, 
Чтоб вернуться назад,
Водрузив над Рейхстагом 
Победное 
Красное знамя.
Целовал на прощанье 
Жену и детишек 
Стократ!
И у них начались 
Бесконечные дни
Ожиданья.
А потом – похоронка… 
Разве ты был убит? 
Разве ты не услышал 
Победы бравурные звуки ?! 
Только встал над землею 
Горячий гранит, 
И сжимают гранату 
Гранитные руки. 
И слова у подножья 
«Никто не забыт!» 
И огонь у подножья 
«Ничто не забыто!» 
И я слышу, как сердце 
В граните стучит,
И тепло ощущаю 
Живого гранита…
Ты ушёл на рассвете.
Ушел 
И вернулся назад.
Разве можно 
В бессмертье твоё не поверить?! 
Я в долгу пред тобой,
Неизвестный солдат.
Этот долг - моя жизнь,
И ничем мне его 
Не измерить…

Евгений ГЛОТОВ

Война! Война фашистскою 
           лавиной,
Великая жестокая война!
Кровопролитной поступью 
  звериной
В Страну Советов врезалась она.

Знавала Русь побоища, набеги –
Под игом 300 лет, 
      со шведами войну,
С Наполеоном, с немцами вовеки,
С турками и шляхтой ни одну...

Страна росла и крепла, и мужала,
Из всех щелей к ней 
                 рвался всякий сброд.
Но лишь свои пускали тати жала –
Могучею стеной вставал народ.

Не канули события эти в Лету,
История скрижали те хранит.
Но суть войны двадцатого 
                               столетия
Не знаю можно ли 
              с чем-нибудь сравнить.

Единой силой всех 
                        народов братство
На поле брани и в тылу страны.
С фашизмом до последнего 
                                   сражаться,
Семьёй единой, верою сильны.

С врагами лютыми 
                        в борьбе держава,
Великая Советская страна
С достоинством победу одержала,
Победу Славы на все времена.

Спасённая Европа позабыла,
Ещё не спел Петух и третий раз,
Ценой кого освобожденье было...
Клевещут всей планетою на нас.

Как тяжело нам слушать 
                                       козни эти 
И даже от своих слепой, 
                                    злой вздор.
Ещё мы живы – тех погибших дети,
Войны невзгоды помню 
                                      до сих пор.

В моем роду их воевало 
                                       двадцать.
Девятерых не дождались домой.
(по 20 с небольшим, по 18...)
В лесах смоленщины 
                 связистом пробирался
Молоденький сержант 
                              отец был мой...

Бланк похоронки жизнь  
                               пронзил сурово,
А мама, вдовствуя свой 
        век одна,
Нам не искала отчима чужого.
Лишь одному отцу была верна.

Мы не хотели похоронке верить,
Мечтали в тайне, 
  что отец придёт.
В наш домик маленький 
               откроет настежь двери,
Меня с сестрой и маму обоймет.

Скорблю сегодня, павших 
                                        вспоминая.
Кто возвратился, тоже 
  нет в живых.
Война для нас – история живая,
Сквозная рана, а не древний миф.

Росли мы на примерах тех героев,
Увековеченных во всех 
                                 концах страны
В названьях площадей 
                          и улиц новостроек,
Отечества достойные сыны!

А эти искажатели истории –
Перелицовка вражьей стороны
Посмели те названья  
                                  в честь героев
Менять на прозвища 
                              далекой старины.

Прут русофобы всяческого рода.
Их следует спросить: 
  «за что они
Хулят победу нашего народа –
Рассвета праздник 
                           в памятные дни?»

А я горжусь Советскою Державой,
Сумевшей выстоять 
      и победить.
Мы победили! Это наши право:
Как праздновать победу, 
                                    как скорбить.

Святой Победы радостный 
                                 наш праздник!
Мы помним вечно павших и живых.
И чарку осушить грешно 
                                        нам разве –
Сто грамм традиционно 
                                   фронтовых?!

Калякина Маргарита Алексевна, 
г. Пучеж

От имени детей войны

 ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Михаил Егоров и Мелитон 
Кантария – эти имена стали хре-
стоматийными. По школьным 
учебникам СССР и России все 
мы помнили, что ранним утром 1 
мая 1945 года знамя Победы над 
Берлином водрузили два совет-
ских солдата – русский и грузин. 
Так записано в официальной 
истории войны. 

Нужно дополнить, за успешную 
операцию по водружению Знаме-
ни Победы на куполе рейхстага к 
званию Героя были представлены 
также капитан Степан Неустроев, 
командир батальона, старший сер-
жант Илья Сьянов, заменивший 
погибшего ком роты,  и замполит 
батальона лейтенант Алексей Бе-
рест. Но имя последнего по какой-
то причине так и не вошло в Указ. 

Офицер, так и не получивший 
Золотую Звезду, окончил Ленин-
градское военно-политическое 
училище им. Энгельса, что в годы 
войны находилось в эвакуации в 
городе Шуя Ивановской области.

Алексей Прокопьевич Берест 
ушел добровольцем в Красную 
Армию еще в 1939 году, стал свя-
зистом. Участвовал в войне с 
Финляндией, в одном и боев спас 
жизнь командира, за что получил 
благодарность командования. На-
верно и не думал, что сам когда-то 
станет офицером, ждал окончания 
срока службы. Но… С первых дней 
Великой Отечественной на фронте, 
под Ленинградом. Как связист обе-
спечивал связь зенитных батарей, 
через год стал командиром отде-
ления. В марте 1943 года вступил 
в компартию и вскоре был избран 
парторгом роты. Командование за-
метило организаторские и комис-
сарские способности Береста, и 
рекомендовало направить его на 
учебу в политическое училище. 

В декабре 1943 года Алексей 
Берест, с группой таких же как он 
бойцов, прибыл в Шую. Сюда еще 
в начале войны из Ленинграда 
было эвакуировано военно-поли-
тическое училище.

– Ленинградское военно-поли-
тическое училище им. Ф. Энгельса 
прибыло в Шую еще в июле 1941 
года и размещалось в Красных ка-
зармах – рассказывает Олег Рябу-
хин, руководитель музея Шуйской 
ракетной бригады. – Здесь готови-
ли политработников в первую оче-
редь для Военно-Морского флота, 
но также и для пехотных частей. 
Курсанты получали офицерские 
звания и возвращались на фронт 
замполитами рот.

Нужно отметить, что Алексей 
Берест на тот момент не имел не 
то что общего среднего образова-
ния, но даже не окончил семилет-
ку. Рано оставшись без родителей, 
после 6 класса начала свою трудо-
вую биографию, окончив курсы, ра-
ботал трактористом в колхозе. По 
этому требованию – образование 
– Берест не подходил для учебы в 
училище, но по другим… принимал 
участие в Финской войне, был от-
личным бойцом на фронте, имел 
опыт партийной работы. Так что 
был он зачислен сразу на второй 
курс. 

Занятия шли ускоренными 
темпами. Кроме политработы и 
истории партии были занятия по 
строевой, огневой и технической 
подготовке. К сентябрю 1944-го 
курсанты овладели отведенной 
программой, сдали экзамены, по-

лучили офицерское обмундирова-
ние, надели лейтенантские погоны 
и убыли на фронт. С этого времени 
началась офицерская биография 
Алексея Береста. В составе той 
самой 150-й Идрицкой ордена Ку-
тузова 2-й степени стрелковой ди-
визии Берест освобождал Польшу, 
прорывал оборону фашистов на 
Одере, прошел с боями по улицам 
Берлина. 

После штурма рейхстага 30 
апреля 1945 года разведчикам 
дивизии Егорову и Кантарии была 
поставлена задача, водрузить на 
купол рейхстага знамя Военного 
совета армии под номером пять, 
которое в последствие и станет 
называться Знаменем Победы. 
Немалая заслуга по успешному 
выполнению этой задачи принад-
лежит лейтенанту Бересту и роте 
автоматчиков старшего сержанта 
Сьянова, которые расчищали путь 
разведчикам и прикрывали их. В 
результате всех этих успешных 
действий Знамя Победы установи-
ли на бронзовой конной скульптуре 
на фронтоне главного подъезда. 
Над рейхстагом развивалось крас-
ное Знамя Победы. 

Послевоенная судьба Алексея 
Береста была сложной и траги-
ческой. Обойденный высокой на-
градой – за рейхстаг он получил 
орден Боевого Красного Знамени 
– он еще три года служил в армии. 
После увольнения в запас жил в 
Ростове-на-Дону. Неоднократно 
обращался с вопросами о вос-
становлении справедливости. По-
следний свой подвиг совершил в 
сентябре 1970 года. 

Погиб, как солдат. Забрав внука 
из детского сада, он возвращался 
домой. Случайно увидел, что на 
железнодорожных путях перед 
приближавшимся поездом стоит 
чужой ребенок, девочка. Берест 
бросился спасать. Один из всех, 
кто стоял на перроне.

В разное время и во времена 
застоя, и в горбачевскую пере-
стройку, и при новой демократиче-
ской власти, родственники и обще-
ственные организации подавали 
прошения в высшие органы власти 
о присвоении Алексею Бересту 
звания Героя, сначала Советско-
го Союза, затем России. Но ответ 
всегда был формальный и стан-
дартный «два раз за одно и то же 
не награждают», мол, хватит и ор-
дена Красного Знамени.

Только в мае 2005 года, пусть и 
с большим опозданием, боевые за-
слуги героя штурма рейхстага были 
по достоинству оценены на родине 
в Украине. Президент Ющенко при-
своил Алексею Бересту звание Ге-
роя Украины посмертно.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

ЗНАМЕНОСЕЦ ПОБЕДЫ 
ОКОНЧИЛ ВОЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ В ШУЕ
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(Окончание. Начало в №13)
К сожалению, еще не оценен в 

полной мере трудовой и нравствен-
ный подвиг мальчишек и девчонок 
военного лихолетья.

Немало моих ровесников ушли 
из жизни неоцененными и неотме-
ченными за огромный созидатель-
ный труд во имя Победы. Я всегда 
храню о них самую добрую память, 
их фотографии и письма, отдель-
ные из которых в разные годы опу-
бликовал в газетах и главах своих 
книг-исследований судеб участни-
ков войны и тружеников тыла Вели-
кой Отечественной войны.

Много лет связывала меня 
дружба с Александром Волковым, 
земляком Южской стороны из де-
ревни Травино, что в 16 километрах 
от районного центра. В один год мы 
получили с ним аттестаты зрелости. 
Вместе учились на филологическом 
факультете педагогического инсти-
тута в Иванове и в 1952 году полу-
чили дипломы об окончании ВУЗа, 
разъехавшись в разные районы 
страны. Переписывались, иногда 
встречались в отпускное время... 
Родился и вырос он в многодетной 
крестьянской семье, где вместе с 
ним росли и воспитывались чет-
веро девчат, трое из которых были 
моложе Саши. И таких многодетных 
семей в 58 домостроениях деревни 
Травино была добрая половина...

С начала войны почти каждый 
дом получил мобилизационные по-
вестки. Всего 76 жителей деревни, в 
том числе 3 женщины участвовали 
в Великой Отечественной... 

Вспоминал мой друг, как с таки-
ми же, как и он – подростками пахал 
и боронил землю, переворачивая 
плуг, нередко запряжённый быка-
ми, как в раннее летнее утро впе-
регонки с такими же, как и он сам, 
косил в лугах траву, а зимою ещё 
выполнял план по кубометрам на 
заготовке древесины. Стойко пере-
жил гибель под Сталинградом свое-
го отца Ивана Васильевича, гибель 
на фронте своих деревенских ребят, 
двумя годами старше его, Николая 
Бирюкова и Владимира Галкина, 
работавших вместе с ним в колхозе 
с первых дней войны. Мобилизо-
ванные в 17 лет, они погибли в по-
следние месяцы войны на польской 
земле, не дожив до восемнадцати 
лет.

Обезлюдела эта красивая де-
ревня. Исчезли с карты района быв-
шие поселения Марьинка, Жуковка, 
Колягино, дома совхоза «Луговое», 
что веками жили рядом...

Более 30 лет проработала в 
Кинешме учительницей начальных 
классов Вера Ильинична Цветко-
ва (Новожилова). Девятый деся-
ток лет жизни идёт ей, но она по-
прежнему полна энергией и добрых 
задумок. Много читает, встречается 
со своими бывшими коллегами по 
учительскому труду. Помнят её и 
родители бывших воспитанников, 
которых она учила грамоте.

Родившаяся и выросшая в кре-
стьянской семье волжской дере-
веньки, ныне исчезнувшей с карты 
Ивановской области, как и сотни 
деревень и поселений в послево-
енное время, она часто вспоминает 
свои детские и подростковые годы, 
особенно военного времени...

«Особенно запечатлелся мне, 
– рассказывает Вера Ильинична, – 
жаркий июньский день сорок перво-
го года, когда нам в дом посыльный 

из военкомата принёс повестку 
отцу, мобилизованному на войну...

Только полтора года прошло, 
как он вернулся с финской войны, 
успев частично обустроить дом и 
хозяйственную пристройку... Хоте-
лось ему и сад облагородить, новые 
деревца с кустарниками ягодными 
посадить, да не получилось...

Помню, как обнял он маму, меня 
с братишкой и ушёл вместе с дру-
гими мобилизованными на войну. 
Помню, как провожала их вся де-
ревня. Многие плакали… А потом, 
как будто вдруг вымерла вся дерев-
ня, как будто наступила в деревне 
звенящая тишина...».

Подробно рассказала Вера 
Ильинична и о первом военном се-
нокосе, июньских дней сорок перво-
го года, как в четыре утра вместе с 
братишкой ходили они по глубокой 
утренней росе к лугам, где женщи-
ны и чуть постарше малолетних 
детей, подростки, работали на за-
готовке сена, а осенью, наравне со 
всеми, выбирала в поле картошку и 
свёклу. И в лесу зимой доводилось 
работать – собирать сучья, ребята, 
кто постарше,  очищали топорами 
поваленные стволы деревьев.

«Забот хватало и в работе на 
своём домашнем участке, – говорит 
Вера Ильинична. – Этот участок и 
был нашей основной кормилицей. 
Трудодень колхозный совсем ото-
щал… Надо было и корм скотине 
запасать. А мама целые дни с ран-
него утра и до темна была на рабо-
те. Даже за председателя колхоза 
приходилось работать ей. И как бы 
тяжело ни было, но учёбу в школе я 
не бросала, хоть и были дни, когда 
не могла быть на уроках. Учёба в 
школе, как правило, в войну начина-
лась не в сентябре, а когда начина-
ли опускаться «белые мухи»...

– Среднюю школу я закончила в 
другом селе, уже после войны, а по-
том училась в Кинешемском педа-
гогическом техникуме. В Кинешме и 
осталась по семейным обстоятель-
ствам. Больше тридцати лет отра-
ботала в одной школе. И в семье у 
меня всё хорошо: и детей вырасти-
ла, и внуки радуют».

О детях войны, с кем довелось 
встречаться и работать, я рассказал 
в газетных очерках и книгах, опубли-
кованных в конце прошлого и нача-
ле нового столетия.

Тысячи молодых патриотов на-
шего текстильного края достойно 
несли трудовую вахту в военные 
годы, без ссылки на возраст: ра-
ботали в цехах предприятий и на 
стройках, в колхозных полях, по-
могали раненым воинам в местных 
госпиталях, шефствовали над се-
мьями погибших на фронте воинов, 
помогали жителям освобождённых 
временно оккупированных районов 
страны, лично участвовали в вос-
становлении Донбасса и Сталин-
града.

Нередко ко мне, как поисковику-
исследователю судеб участников 
боевых сражений и тружеников во-
енного тыла с письмами и предло-
жениями обращаются дети войны, 
к сожалению позабытые и нередко 
незаслуженно не отмеченные мест-
ными властями... Каждый год ухо-
дят и уходят из жизни мои земляки, 
прошедшие крутыми дорогами и 
тропами военного лихолетья.

После 70-летия Победы ушли из 
жизни Нина Ивановна Воробьёва 
– коммунист, Заслуженная учитель 

народного образования РСФСР, 
Нина Дмитриевна Вагурина – 
коммунист, которую многие вете-
раны партии знали как энергичную 
женщину, заместителя начальника 
областного управления сельского 
хозяйства в военные годы, рабо-
тавшей в колхозных пионерском 
и комсомольских звеньях, Нелли 
Николаевна Зимина – активистка 
ветеранской организации областно-
го центра, в пятнадцать лет рабо-
тавшая на заводе Искусственной 
подошвы на выполнении военного 
заказа, ушли сыновья полков – 
участники боевых операций Игорь 
Широких и Владимир Пичугин...

В 1943 году в пятнадцатилетнем 
возрасте пришла на Ивановский 
машиностроительный завод имени 
Королёва Нина Башмакова (Нина 
Сергеевна Башмакова) – дочь ком-
муниста и внучка участника Ивано-
во-Вознесенской стачки 1905 года.

Работала она на токарном стан-
ке, вытачивая корпуса снарядов и 
мин для орудий и миномётов.

«Мы не считались со време-
нем – вспоминала Нина Сергеевна, 
особенно, когда поступал срочный 
заказ. Нередко оставались ноче-
вать в цехе, располагаясь на еще 
не заполненных снарядных ящиках, 
подложив брезент и свои ватники. 
С волнением следили за военными 
сводками с фронта. Радовались на-
шим победам. Это особенно вдох-
новляло каждого из нас. На заводе 
я стала комсомолкой и членом Ком-
мунистической партии».

Даже трудно назвать общее ко-
личество школьников – и младших 
классов и подростков, трудившихся 
в каникулярное время, выходные 
дни, как требовали обстоятельства, 
трудившихся на колхозных полях, 
фермах, торфопредприятиях.

И автору этих строк, как и десят-
кам учащихся 7-8-х классов дово-
дилось работать на торфопредпри-
ятии Южской прядильно-ткацкой 
фабрики. Под палящими лучами 
июльского солнца, отмахиваясь от 
роев мошкары и слепней, перево-
рачивали мы и складывали в ряды 
тяжелые торфяные «кирпичи». При 
этом нередко обдирали кожу на не-
защищённых руках, доводилось 
работать и на заготовке для школы 
дров. За свой труд мы не получали 
денежных вознаграждений и других 
благ. Работали для победы над гер-
манским фашизмом.

В главах своих книг, десятков га-
зетных очерков, опубликованных в 
разные годы моей поисково-иссле-
довательской работы, я рассказал 
о десятках земляков – моих свер-
стниках, многих из которых уже нет 
с нами...

К сожалению нет в департамен-
те социальной защиты, в его город-
ских и районных отделах статьи 
– «Дети войны». Но ведь не ради 
справок о работе в те годы, не пред-
ставленных современным чинушам 
у власти, депутатам государствен-
ной и местных Дум, восседающим 
у электронных кнопок, трудились в 
войну мальчишки и девчонки, под-
ростки военной поры. У многих из 
них война отняла не только отцов, 
старших братьев и сестёр, погиб-
ших на войне, отняла и детство, 
которое было далеко не безоблач-
ным, отняла и здоровье...

Взросление детей войны, их 
юношеские годы совпали с решени-
ем не менее сложных задач. Вместе 

с возвращавшимися фронтовиками 
этому поколению пришлось уча-
ствовать в восстановлении разру-
шенного войной народного хозяй-
ства, лежащего в руинах, строить 
города и новые поселения, заводы 
и фабрики, электростанции, прокла-
дывать новые дороги и магистрали. 
Знал я по общественной работе в 
городской ветеранской организации 
Бориса Ивановича Панова, знал 
его по журналистской деятельно-
сти, особенно по работе в редакции 
многотиражки Ивановского государ-
ственного университета.

Бывший деревенский паренёк 
Тейковской стороны, выросший 
в многодетной семье, оставшись 
без отца, умершем еще до войны, 
ушедших воевать старших братьев, 
в тринадцатилетнем возрасте по-
знал нелёгкий крестьянский труд. 
Довелось ему поработать и в цехах 
Тейковского хлопчатобумажного 
комбината, после окончания ре-
месленного училища выполнять с 
группой его выпускников оборонный 
заказ, а в 1943 году после освобож-
дения Красной Армией Донбасса, 
быть откомандированным в числе 
50-ти таких же, как и он, выпускни-
ков ремесленного училища, на вос-
становительные работы электро-
станций шахтёрского края.

Можно назвать ещё сотни имён 
и фамилий молодых ивановских 
патриотов, по призыву Ленинского 
комсомола, уехавших на работу в 
освобождённые от оккупации рай-
оны Смоленской, Тверской, Орлов-
ской областей и города-героя Ста-
линграда.

И, к великому сожалению, до 
сих пор, даже в год 75-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, дети войны, 
ставшие глубокими стариками, об-
ращаются с просьбами в разные 
властные органы, пишут письма в 
редакции газет, Советы ветеранов, 
депутатам всех уровней, разыски-
вают жителей исчезнувших в по-
следние десятилетия деревень и 
поселений для письменного под-
тверждения участия в трудовой де-
ятельности в военные годы. Ищут 
следы исчезнувших ныне предпри-
ятий для подтверждения трудового 
стажа и работы.

ГЛУХО! ГЛУХО!
Восемь раз депутаты Государ-

ственной Думы, выносили на рас-
смотрение депутатского корпуса 
законопроект о «детях воины». Не 
единожды этот вопрос рассматри-
вался и в областной Думе, но вся-
кий раз отклонялся единороссов-
ским большинством депутатов со 
ссылкой на «отсутствия средств». И 
это в стране, где проводятся фору-
мы и мероприятия мирового уров-
ня, откуда ежегодно в офшоры ухо-
дят миллиардные средства?!

А как же, господа единороссы 
и иже с ними, даже в тяжёлую во-
енную годину грозных сороковых 
годов, государство находило сред-
ства на образование, культуру и 
здравоохранение?!

Да посмотрите Вы, слуги наро-
да, хотя бы архивные документы 
постановлений партийных и совет-
ских райгорорганов тех лет...

Ведь именно в те годы, еще до 
победных салютов Родины в озна-
менование побед на Курской дуге и 
форсировании Днепра, с освобож-
дения столицы со-ветской Украины 
города Киева, советское прави-
тельство принимает документы по 
контролю за выполнением мест-
ными органами власти Закона «О 
всеобщем обязательном обучении 
молодёжи, в котором обязал мест-
ные органы власти выделить не-
обходимые средства и материалы 
на пошив верхней одежды и обуви 
для нуждающихся; организовать в 
школах горячее питание – для чего 
выделить продукты для школьных 
завтраков из централизованных 
Фондов. (См. постановление от 14 
июля 1943 года). Большое внима-
ние государство уделяло развитию 
вечернего и заочного обучения для 
молодёжи, занятой трудовой дея-
тельностью, изысканию средств и 
оборудования помещений для школ 
рабочей и сельской молодёжи.

Насколько своевременным и 
оправданным было это важное ре-
шение государства с перспективой 
на дальнейшее развитие социали-
стического государства, подготов-
ки кадров для выполнения задач 
послевоенного периода, о его по-
ложительной роли говорят и мно-
гие примеры нашего текстильного 
края...

Не забывало государство в во-
енные годы вопросы развития куль-
туры, спорта, работы пионерских 
лагерей и оздоровительных площа-
док, организации олимпиад детско-
го творчества и спортивных кроссов 
с премированием победителей.

-----«»-----
К сожалению, молодёжь наших 

дней мало знает о трудовом вкла-
де в победу их ровесников – под-
ростков, в 12-15 лет заменивших 
на работе ушедших воевать отцов, 
старших братьев и сестёр, о ком-
сомольско-молодёжных бригадах и 
трудовом вкладе в победу.

И вполне справедливо назвал 
«Последним пластом» населения 
России читатель газеты «Советская 
Россия» В. Коновалов из Ленин-
градской области «Детей войны», 
которые в детстве видели войну, 
бомбёжки, голод, слёзы матерей, 
получивших похоронки с фронта… 
Это они пахали землю, боронили 
пашню босиком, наживая ревма-
тизм (потому что не было обуви и 
средств на её приобретение). Это 
они прокладывали лён до ломоты 
в пояснице, это они стояли у токар-
ного станка на ящиках из-под сна-
рядов, чтобы дотянуться до ручек 
управления...

И сколько их – детей войны, при-
дёт к 75-летнему юбилею Победы?!

ДУМАЙТЕ, ДУМАЙТЕ...
Сергей Сайкин, член КПСС, КПРФ, 

Заслуженный работник 
культуры РФ

КРУТЫМИ ПУТЯМИ 
ВОЕННОГО ДЕТСТВА



ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с с 4 4 попо 10 АПРЕЛЯ 10 АПРЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПЕРВЫЙ 
05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 12.00  Новости
06.50 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-

БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

08.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)]
14.10, 03.45 Наедине со всеми 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссов-

ский. Любовь на линии 
огня» (12+)

00.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)

01.35 Мужское / Женское (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКА» (12+)
18.25 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Соловьёвым. (12+)
01.55 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00, 13.50, 23.05 Д/ф «Вспом-

нить всё. Голограмма 
памяти»

07.45 Д/ф «Другие Романовы»
08.15, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.25, 23.45 ХX век
10.20 Война Нины Сазоновой
10.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
12.05 Больше, чем любовь
12.45, 00.45 Д/с «Страна птиц»
13.40 Цвет времени
14.30 Война Михаила Пуговкина
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Актёры блокадного Ле-

нинграда
19.00 Война Павла Луспекаева
19.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
20.30 Д/ф «Они шли за 

Гитлером. История одной 
коалиции»

01.35 «Безумные танцы»
02.40 Д/с «Красивая планета»

ВТОРНИК 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

06.45 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+)

08.25 Х/ф «ТАНКИ» (12+)
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)]
14.10, 03.00 Наедине со всеми 

(16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» (12+)
23.10 Д/ф «Маршал Казаков. Лю-

бовь на линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
01.30 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30 Местное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Соловьёвым. (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш 

второй мозг»
08.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.05, 12.30 Цвет времени
09.15, 00.05 ХX век
10.20 Война Алексея Смирнова
10.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
11.50 Больше, чем любовь
12.40, 01.10 Д/с «Страна птиц»
14.30 Война Владимира Гуляева
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
19.00 Война Элины Быстрицкой
19.15 Д/с «Красивая планета»
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
02.05 Валерий Киселев и Ан-

самбль классического джаза

СРЕДА 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.30 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян. 

Любовь на линии огня» 
(12+)

03.30 Наедине со всеми (16+)
 РОССИЯ 

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ» (16+)
23.30 Вечер с Соловьёвым. (12+)
01.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда 

о цвете»
08.00, 17.55 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10, 20.55 Цвет времени
09.20, 00.05 ХX век
10.20 Война Анатолия Папанова
10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА»
12.05 «Острова»
12.50 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
14.30 Война Владимира За-

манского
14.45, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.55 Квартет 4х4
17.35 Война Юрия Никулина
19.00 Война Иннокентия Смокту-

новского
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «КУРЬЕР»
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой 

за Прагу»
01.05 Д/с «Страна птиц»
01.50 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
02.40 Д/с «Красивая планета»

ЧЕТВЕРГ 
ПЕРВЫЙ 

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

Новости
09.55, 02.40, 03.05 Модный при-

говор (6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 00.20 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.20 Д/ф «Маршал Конев. Лю-

бовь на линии огня» (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Концерт Александры 

Пахмутовой
00.30 Д/ф «Великая неизвестная 

война» (12+)
02.25 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Письма из провинции
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда 

о вкусе»
07.50 Цвет времени
08.00, 17.45 Т/с «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА»
09.10, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и 

смерть Чайковского»
10.20 Война Георгия Юматова
10.35 Х/ф «КУРЬЕР»
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранно-
му...»

12.50 Д/с «Музыка мира и во-
йны»

14.20 Война Леонида Гайдая
14.35, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
15.50 Квартет 4х4
19.00 Война Владимира Этуша
19.15 Открытый музей
19.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против 

Третьего рейха»
00.50 Д/с «Страна птиц»
01.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-

ральд»

ПЯТНИЦА 
ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55, 03.45 Модный приговор 

(6+)]
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 18.40 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ-2» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(16+)
23.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(12+)
01.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

 РОССИЯ 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТ-

ВА» (16+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)
23.40 Д/ф «Война за память» 

(12+)
01.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (0+)

КУЛЬТУРА 
06.30 Письма из провинции
07.00, 13.25 Д/ф «Какова при-

рода креативности»
08.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
09.15, 00.00 ХX век
10.15 Война Зиновия Гердта
10.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.05 Д/ф «Простой непростой 

Сергей Никоненко»
12.50 Д/с «Музыка мира и во-

йны»
14.20 Война Петра Тодоровского
14.30, 21.50 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-

ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.00 Квартет 4х4
18.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
19.45 Открытый музей
20.00 Фестиваль «Дорога на 

Ялту»
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01.00 Д/с «Страна птиц»
01.40 Концерт Александра 

Князева

СУББОТА 
ПЕРВЫЙ 

06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 День Победы
10.00 «Обращение Президента 

России»
10.20 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой По-

беды». Концерт (0+)]
15.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
17.20, 19.05 Т/с «ДИВЕРСАНТ. 

КРЫМ» (16+)
18.55 Минута молчания
21.00 Время
21.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
00.35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
РОССИЯ 

05.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

08.00 «Песни военных лет»
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Д/ф «Парад победителей» 

(12+)
10.00 «Обращение Президента 

России»
12.20 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ» (0+)
17.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)
18.40, 19.05 «День Победы»
18.55 Минута молчания
20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
02.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
08.15 Д/ф «Старик и небо»
08.55 Д/ф «Ночь коротка»
09.50 Д/ф «Чистая победа. Битва 

за Берлин»
10.40 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.05 Д/ф «Женский взгляд на 

войну»
14.50 Д/ф «Война без грима»
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её 

муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат 

Авангарда»
17.00 Д/ф «Экспозиция войны»
17.55 Д/ф «Дети войны»
18.45 Х/ф «СТАРЫЙ ВОЯКА»
18.55 Минута молчания
19.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОСТОК»
20.30 Романтика романса
22.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
23.55 Д/с «Страна птиц»

 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВЫЙ 

05.15, 06.10 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.00 Здоровье (16+)
09.00 Д/ф «Энергия Победы» 

(12+)
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина. 

«Если в омут, то с головой!» 
(12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)]
13.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
15.15 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко (12+)
19.35, 21.30 Сегодня вечером 

(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (16+)
00.35 Мужское / Женское (16+)
02.00 Модный приговор (6+)

 РОССИЯ 
06.20 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 Устами младенца
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-

ГО» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-

ДО» (12+)
КУЛЬТУРА 

06.30, 02.20 М/ф «Мультфиль-
мы»

08.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ-
КА»

09.40 Обыкновенный концерт
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Родное лицо»
12.50 Письма из провинции
13.20, 00.50 Диалоги о животных
14.05 Д/ф «Другие Романовы»
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16.25, 01.35 Д/с «Искатели»
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса
19.10 Х/ф «СОЛЯРИС»
21.50 Спектакль «Евгений 

Онегин»
01.50 «Искатели»
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 ПРОГРАММА  КАНАЛА «КРАСНАЯ ЛИНИЯ» НА НЕДЕЛЮ 
С 4 МАЯ КО ВРЕМЕНИ СДАЧИ ГАЗЕТЫ В ТИПОГРАФИЮ 

НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНА

 ПОЛИТИКА  И  ЮМОР
Это Россия!
Власть:
- Сидите дома!
Люди:
- Как?! А жить на что?!
Власть:
- Сидите дома, вот вам штра-

фы.
* * * *

Новости России. Сегодня 
от коронавируса умерло 60 че-
ловек, от алкоголя - 600, от ин-
фаркта при попытке вдолбить 
своему чаду, как решается 
уравнение - 6000.

* * * *
Как-то президент проходил 

мимо нищего. Ему стало так его 

жалко, что он захотел как-нибудь 
его поддержать. И подарил ему 
отсрочку по уплате налогов.

** * * *
Из новостей: президент 

подписал закон о переносе 
даты окончания Второй миро-
вой войны. На очереди законы 
об окончании Первой мировой 
войны, войны 1812 года и Ку-
ликовской битвы.

* * * *
Теперь шутки про президен-

та - это не только неуважение к 
власти, но и оскорбление чувств 
верующих.

* * * *
Быть президентом классно, 

но есть одна маленькая про-
блема – народ ...

* * * *
Для президента фраза «Ты 

полный ноль!» – не оскорбле-
ние...

* * * *
Во время эпидемии корона-

вируса граждане моют руки, а 
власть – умывает.

* * * *
75-летие победы в войне, 

Россия решила отметить введе-
нием аусвайсов, полицейских 
кордонов, досмотров, теперь 
еще и расстрел хотят ввести...

* * * *
Библейское. Двадцать лет 

водил президент россиян... за 
нос.

* * * *
Лозунг дня: Корону – Путину, 

вирус – народу!
* * * *

Алкоголь 40 градусов не 
убивает вирус, но вводит его 
в пьяное состояние, в котором 
он безопасен. Главное – не 
дать ему протрезветь!

* * * *
Если бы на носу были выбо-

ры, то давно бы все партии раз-
давали маски, перчатки и анти-
септики.

* * * *
- Кум, вот президент гово-

рит, что у нас нет идеологии. 
Вранье! Смотри, Ленин у нас 
– главный минер-подрывник 
российской государствен-
ности, Ельцин – спаситель 
России, олигархи – лучшие 
друзья человека, СССР – все-
го-навсего фабрика плохих га-
лош, Мавзолей задрапирован, 
Солженицын – в школьной 
программе…

* * * *
- Кум, РПЦ говорит, что «всё 

от Бога» Тогда и коронавирус 
тоже от Бога. Может стоит объ-
явить его посланником божьим и 
канонизировать?

kprf.ru
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Главный храм Вооруженных 
сил РФ украсили священные об-
раза Путина, Шойгу и Сталина. Па-
триарха Кирилла помещать в ико-
ностас не стали.

К этому подбирались давно. 
Еще в нулевые прокатился проб-
ный шар в виде мироточивой иконы 
Путина в «Обители Фотинии Свето-
носной» под Нижним Новгородом. 
Тогда это казалось курьезом, пере-
гибом сомнительной «матушки»-
одиночки, пытающейся создать 
секту на волне формирующегося 
культа нового вождя.

Потом появились иконы Путина 
в дорогом подарочном наборе в су-
венирном магазине аэропорта Пул-
ково. Там они шли в комплекте со 
святителем Николаем, весьма по-
читаемым православными. Песков 
тогда дежурно отреагировал, что 
Путин не особо одобряет подобные 
формы его почитания.

И вот сегодня, когда храмы 
закрыты для верующих и Пасху 
служат за закрытыми дверями, на-
ступил самый подходящий момент 
для презентации новой «граждан-
ской религии» России. Точнее – но-
вого культа, который позаимствует 
что-то чисто обрядовое у право-
славия, но по сути заменит собою 
христианство. Презентация эта – 
новое «откровение» – имеет место 
не где-нибудь, а в «главном храме» 
Вооруженных сил РФ, а значит – 
обеспечено всей их мощью, увя-
зано с Великой Победой, которой, 
собственно, и посвящен храм, и 
«по умолчанию» благословлено 
патриархом старой РПЦ.

Находясь в глубокой самоизо-
ляции из-за коронавируса, он едва 
ли сможет выступить по этому по-
воду.

Да и, похоже, этот патриарх со-
гласен уже на все.

Многие писавшие о храме в 
подмосковном парке «Патриот» – 
как христиане, так и далекие от ре-

лигии люди – обращали внимание, 
что вся его символика, атрибутика 
и идеология связаны с богом во-
йны, с каким-нибудь Марсом или 
Перуном, но никак не со смирен-
ным Проповедником из Галилеи, 
сказавшим: «Взявший меч от меча 
и погибнет».

Все измерения этого храма – по 
высоте и ширине – отражают даты 
войны, даже церковные паперти 
там сделаны из трофейного ору-
жия. Храм покрашен в цвет хаки, 
его высокие купола на башнях на-
поминают баллистические ракеты, 
готовые разить врага в любом угол-
ке мира. Уже из первоначального 
проекта была ясно, насколько все 
это несовместимо с православ-
ной традицией, с христианством. 
Но, действуя в рамках «государ-
ственнической парадигмы» и сам 
охваченный «культом Великой по-
беды», патриарх Кирилл авансом 
благословил все символические 
эксперименты по превращению 
христианства в религию войны 
в виде гигантского арт-объекта в 
парке «Патриот». Может, такие экс-
перименты и имели бы право на су-
ществование, если бы речь не шла 
об игре с настоящими святынями – 
Евхаристей, мощами святых, под-

линными иконами, обрамленными 
звездами, серпами и молотами, – 
символами богоборчества. На этом 
храме поистине исполнилось пред-
упреждение апостола Павла о со-
единении Христа с Велиаром.

Апофеозом презентации новой 
религии РФ стали фрески – свя-
щенные храмовые изображения, 
– призванные увековечить в ли-
тургическом пространстве Церкви 
Владимира Путина, Сергея Шойгу, 
Вячеслава Володина, Валентину 
Матвиенко, Николая Патрушева «и 
всех иже с ними просиявших».

Новый сонм новых святых пост-
православной и постатеистической 
Руси.

Примечательно, что для па-
триарха Кирилла и его иерархии, 
всегда верой и правдой согласной 
обслужить любой каприз власти, 
места на мозаиках не нашлось.

Центром новой религии станет 
не литургия, пусть и выхолощен-
ная компромиссом с неправдой, 
а военный парад, явление Путина 
народу, послание Федеральному 
собранию, запуск ракеты и прочие 
сакральные обряды российско-со-
ветского мессианства. Конечно, на 
соседней фреске нашлось место 
великому Сталину с его полковод-

цами, многие из которых открыто 
хулили Бога и исповедовали ате-
изм. А для встречи Сталина с тре-
мя митрополитами, положившей 
начало бытию современной РПЦ 
МП, места на фресках не нашлось. 
Этот сюжет, видимо, признан слиш-
ком мелким и устаревшим для но-
вой религии.

Наконец, венчает иконостас 
группа экзальтированных женщин 
на фоне слов «Крым наш!». Эта 
фраза, наверное, призвана заме-
нить столь же лаконичное словосо-
четание «Бог есть!»

Нам могут возразить, что исто-
рические деятели, даже не канони-
зированные церковью, иногда изо-
бражались на фресках. Это верно, 
но они не были их центральными 
персонажами, а составляли как бы 
фон тех или иных священных со-
бытий. Например, благословения 
преподобным Сергием Дмитрия 
Донского.

В ХХ веке в новых греческих 
храмах стали появляться «ком-
мерческие» фрески, изображав-
шие меценатов и спонсоров, 
жертвовавших на храм. В русском 
благочестии такое не прижилось. 
И в главном храме Вооруженных 
сил общий замысел и смысл иконо-
графии явно иной – тут не церковь 
благодарит или благословляет 
кого-то.

Тут церкви вообще не видно, а 
политруки из Министерства оборо-
ны конструируют нужный им культ, 
оформляя то, что замышлялось 
как православный храм, в стили-
стике очень дорогого армейского 
дворца культуры. Не более того.

А может быть, зря мы возмуща-
емся, и «все тут логично»?

75 лет, прошедших со дня окон-
чания войны, – очень небольшой 
в исторических масштабах срок. 
Победа и прочие советские до-
стижения происходили в условиях 
государственного атеизма, верую-

щие в советском обществе были 
явлением маргинальным и часто 
– гонимым. Каким-то попыткам 
религиозного возрождения в Рос-
сии всего 30 лет, да и то признать 
эти попытки вполне успешными 
сложно. Патриарх Кирилл скорее 
раздражитель общественного мне-
ния, политик и бизнесмен, чем ду-
ховный пастырь заблудившегося 
народа. Его молчание и бессилие 
в условиях пандемии своего рода 
мистический знак.

Объединяющим российское 
общество фактором является от-
нюдь не православие и не религия 
вообще, как бы ни печально веру-
ющим людям было это признавать.

Так что, может быть, этот храм, 
наоборот, самое честное, что по-
строено в РФ за последние годы?

Потому и так страшно на него 
смотреть?

Правда, есть еще один вопрос. 
Когда эпоха Путина – Шойгу – Мат-
виенко и прочих гениев человече-
ства закончится, куда денутся их 
фрески? Будут снесены вместе с 
храмом? Или оставлены в назида-
ние потомкам как Пантеон нацио-
нального позора?

Александр Солдатов 
специально для «Новой»

P.S. Председатель художе-
ственного совета по строительству 
храма протоиерей Леонид Калинин 
рассказал РБК, как в стенах соору-
жения появились мозаики с Пути-
ным, Шойгу и Сталиным.

«Это не фейк, эта сравни-
тельно небольшая композиция в 
общем огромном объеме действи-
тельно находится внутри храма. 
И она отражает историческое 
событие, причем делалось это 
без согласования с этими лицами, 
а именно на основании историче-
ских данных, по решению художе-
ственного совета», – рассказал 
Калинин.

 МРАКОБЕСИЕ

Пантеон национального позора

Владимир Путин  напоминает раннего 
Кашпировского, которому сегодня уже 80 лет, 
который, помните, выступая  с очередным се-
ансом психотерапии, обещал помощь. Но как 
всегда, рука дающего была покусана. Потому 
как президент не склонен к широким жестам 
по отношению к рядовым россиянам, зато не 
так скуп к «системообразующим» компаниям.

Путин пообещал работникам малого 
бизнеса всего один МРОТ, то есть 12 тысяч 
рублей. А двести миллиардов – регионам, 
которые сами должны решать, кого и в каком 
объёме поддерживать; крупному же бизнесу 
для «оборотных средств» придумали «спе-
циальный кредитный продукт» под гарантии 
Минфина.

Всем понятно, что 12 тысяч – это унизи-
тельная компенсация. Но дело не только в 
этом. В новых путинских мерах многие видят 
очередную несправедливость.

И вот как это оценивается. Заметки в Ин-
тернете.

Новое обращение Путина – жалкая по-
пытка дав денег своим убедить, что деньги 
даются всем. 12 тысяч на работающего при 
сохранении 90 процентов мест на предпри-
ятии, остальное в кредит! То есть целых 20 
процентов от средней зарплаты! И то, если 
ваш работодатель докажет, что жив. 

Путин распорядился выдать российским 
регионам 200 миллиардов рублей помощи. В 
России 85 регионов. Значит, в среднем, 2,35 
миллиарда на регион. В восемь раз мень-
ше, чем бюджет пропагандистской помойки 
«Раша Тудей». В тринадцать раз меньше, 
чем Собянин только что выделил на плитку 
и бордюры. 

Депутат Борис Вишневский: «Воистину, 
царский подарок. Аттракцион неслыханной 
щедрости! Ну, а «кубышка» в 12 триллионов 

рублей остаётся практически неприкосно-
венной. Она для других целей – не для обе-
дневших подданных, а для «своих». Лучших 
людей города. Тем, кому дарованы природ-
ные ресурсы, госкомпании, госкорпорации 
и придворные банки. Вот они, жмутся у стен 
кабинета».

• • • •
Последнее время Путина показывают 

практически в кресле кабинета его загород-
ной резиденции, где через видеосвязь он об-
щается с подчинёнными. Как хорошо и уютно 
находится дома в самоизоляции президенту, 
а значит, и всем остальным россиянам! 

 Политолог Александр Морозов. 5-е об-
щение формально о Пасхе. «Но де-факто 
это «послание о камине». Дрова горят, огонь 
пляшет, уютно. Камин – большой, так сказать, 
«рублевский». Выполнен в модной минима-
листской манере технодизайна. Никакого ам-
пира. Нет даже полочки, куда яйца фаберже 
поставить. «Камин» обращается не к нам – 

бескаминным. А к тем, у кого такие же ками-
ны – со стеклом размером 1,20 метра на 60 
сантиметров. И послание камина так пример-
но звучит: дорогие рублевские друзья, сейчас 
мы все по своим особнякам сидим, слово 
«Христос» я произносить не буду, это тут не-
уместно, потери мы несём большие, по 5 мил-
лиардов долларов в день мы все теряем. Но 
это не главное, а главное, чтобы в семье был 
мир и уют».

Ирина Якубовская тоже поражена таким 
демонстративным «каминным спокойстви-
ем» президента: «Вальяжно развалившись 
в кресле на фоне камина и расписной снеди, 
спокоен, самоизолирован от страны. Путин 
бодро поздравил нас с Пасхой. В его России 
всё в шоколаде: «здоровая, сильная эконо-
мика, научный потенциал, необходимая ма-
териальная и высокопрофессиональная база 
в сфере здравоохранения».  У меня аж чай в 
горле застрял…

• • • •
«Это в Японии выделен триллион долла-

ров на поддержку населения и бизнесов на 
период карантина. В Германии 600 милли-
ардов евро. Там по 5 тысяч евро получают 
физические лица, кредиты в миллионы евро 
на очень льготных условиях обещаны пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, на ко-
торых, собственно, и держится экономика», – 
напоминает о ненашей реальности политолог 
Станислав Белковский. – «А Владимир Путин 
финансовые резервы страны ни населению, 
ни малому и среднему бизнесу не отдаст. Это 
было очень внятно сформулировано.

Ну, были обещаны какие-то копейки лю-

дям, получающим материнский капитал. От-
срочки по налогам на полгода, после которых 
налоги всё равно придется платить. Опять 
же, требование платить зарплаты людям, ко-
торые де факто не работают. Как их платить, 
если на предприятиях малого и среднего биз-
неса нет выручки? Это вопрос, который не 
должен интересовать лидера нации. Лидер 
нации исходит из своей базовой жизненной 
философии, согласно которой, давать деньги 
русскому человеку в руки нельзя – он их про-
пьёт. В прямом или переносном смысле».

Каждый должен выживать в одиночку. И 
главное высказывание Владимира Путина – 
что если в этой ситуации регионам хочется 
смягчить карантинные меры, – пусть на свой 
страх и риск смягчают».

• • • •
Владимир Путин дважды обращался к 

россиянам, где говорил о важности самоизо-
ляции и опасности вируса, как будет помогать 
пострадавшим от пребывания на месячном 
карантине. Бюджетникам было обещано 
сохранение зарплаты. А вот тем, кто задей-
ствован в частном секторе или самозанят, 
предложено спасаться за счёт работодателя. 
Если, конечно, таковой ещё будет в состоя-
нии платить зарплату через месяц.

Одним словом, обещаний «золотого до-
ждя» не последовало и самоизолированные 
соотечественники выразили президенту в 
соцсетях всё, что они по этому поводу дума-
ют. Невольно возникает вопрос: понимает ли 
Путин, что объявив месячный карантин, по 
которому государство не собирается платить 
пособия своим гражданам, а министры не 
урезали себе зарплаты, он таким образом вы-
рыл себе политическую могилу и народ ему 
такого не простит. 

Виктор МАCЛОВ, г. Шуя

ПОНИМАЕТ ЛИ ПУТИН
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  30  апреля . 
 В 1921 году принято решение Иваново-Вознесен-

ского губисполкома об организации в фабричных 
районах поселковых комиссий по улучшению быта 
рабочих.
В 1939 году открыт Ивановский Дворец пионеров.

  1 мая . 
 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ

ТРУДЯЩИХСЯ
 В 1927 году заложена прядильная фабрика «Крас-

ная Талка».
 В 1928 году заложен Меланжевый комбинат.
 В 1931 году заложен завод «Ивторфмаш».

  2 мая . 
 В 1880 году родился Николай Андреевич ЖИДЕ-

ЛЁВ, участник революционного движения, партийный 
и государственный деятель, депутат 2-й Государ-
ственной думы. Умер в 1950 году.

  3 мая . 
 В 1919 году родился Анатолий Иванович ПУГА-

ЧЁВ, Герой Советского Союза. Отличился в боях при 
форсировании реки Южный Буг. Умер в 1948 году в 
Шуе.

  4 мая . 
 В 1932 году в деревне Бережки Савинского района

родилась Юлия Михайловна ВЕЧЕРОВА, Герой Со-
циалистического Труда, ткачиха фабрики «Солидар-
ность» Савинского района. Жила в Иванове. Умерла 
в 2017 году. Похоронена на кладбище Балино.

  5 мая . 
В 1912 году вышел первый номер газеты «Правда».

ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
 В 2002 году ушел из жизни Анатолий Михайлович

СМИРНОВ, Герой Социалистического Труда, брига-
дир тракторной бригады Заволжской МТС.

  6 мая . 
 В 1931 году Ивановский облисполком принял ре-

шение об организации Ивановской областной науч-
ной библиотеки.

  8 мая . 
 В 1970 году Ивановский горисполком своим реше-

нием утвердил герб города Иваново.

  9 мая . 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

В 1975 году в воинском секторе кладбища «Балино»
открыта скульптура «Скорбящая мать», созданная по 
проекту Л. Михайленко. В Иванове похоронено 1706 
бойцов Советской армии

ОБРАЩАЙТЕСЬ В МЕСТНЫЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Вичугский горком – 8-920-373-46-74
Вичугский райком – 8-920-373-46-29
Гаврилово-Посадский РК – 8-920-373-49-45
Заволжский райком – 8-920-373-42-56
Ивановский райком – 8-920-373-48-32
Ильинский райком - 89203735053
Лежневский райком – 8-920-373-36-16
Лухский райком – 8-920-373-47-41
Кинешемский горком – 8-920-373-44-65
Кинешемский райком – 8-920-373-44-19
Комсомольский райком – 8-920-373-50-63
Кохомский горком – 8-920-373-47-94
Пестяковский райком – 8-920-373-40-61
Палехский райком – 8-920-373-40-29
Приволжский райком – 8-920-373-50-83
Пучежский райком – 8-920-373-40-64
Родниковский райком – 8-920-373-47-73
Савинский райком - 8-915-829-10-72
Тейковский горком – 8-920-373-49-81
Фурмановский райком - 8-920-373-49-27
Шуйский горком – 8-920-373-39-36
Южский райком – 8-906-515-02-04
Юрьевецкий райком – 8-920-373-42-37

Мифы о пользе алко-
голя во время пандемии 
активно продвигаются 
в СМИ и соцсетях. На-
сколько эффективно на-
дувательство людей? 
Позиция экспертов по 
данному вопросу. Какие 
ещё используются при-
ёмы, чтобы народ боль-
ше покупал алкоголь? 
Давайте разбираться 
вместе!

Сейчас публикуются со-
веты якобы настоящих вра-
чей лечиться алкоголем. 
Например, в интернете 
появился фейковый пресс-
релиз от группы больниц 
Канзас-Сити с рекоменда-
цией лечиться спиртовым 
раствором этанола: «для 
питья, очистки и обеззара-
живания лучше всего под-
ходит водка». Руководство 
здравоохранения Канзас-
Сити выпустило опровер-
жение.

Опросы, статистика 
подтверждают рост продаж 
алкоголя:

- 90% россиян причиной 
роста закупки спиртовых 
растворов называют вве-
дение мер против распро-
странения вируса;

- 70% россиян считают, 
что алкоголь снижает риск 
заражения коронавирусом 
(что ошибочно).

Распространение этого 
мифа даёт свои плоды: в 
Иране насмерть отрави-
лись более 200 человек, 
поверивших этим слухам. 

Сколько таких в нашей 
стране? Данные неизвест-
ны.

«А ЧТО ЭКСПЕРТЫ?»

1. Главный внештат-
ный нарколог Минздрава 
Евгений Брюн сообщает: 
«Любой алкоголь вызыва-
ет токсическое действие. 
То есть на зараженную 
поверхность идет токсиче-
ское воздействие алкоголя. 
И ситуация усугубляется, 
замедляется выздоровле-
ние. Во-первых, алкоголь 
ничего не предотвращает. 
Во-вторых, еще и усугубля-
ет». Такая же позиция и у 
Минздрава Украины.

2. Официальный пред-
ставитель ВОЗ Тарик Яза-
ревич: «Употребление 
крепкого алкоголя или лю-
бого вида алкоголя не яв-
ляется эффективной мерой 
по предотвращению зара-

жения COVID-2019».
3. Наркологи Якутии 

также заявили, что именно 
сейчас наиболее оптималь-
ным будет ведение трезво-
го образа жизни, иначе воз-
растает риск заражения.

4. Майорова Елена, 
врач общей практики: 
«...Прием алкоголя ни-
сколько не обладает про-
тивовирусным действием, 
а лишь угнетает реактив-
ность иммунитета и сопро-
тивляемость организма».

Большинство СМИ де-
лают правильные выводы: 
«Для дезинфекции спирто-
вой раствор бесполезен, а 
для приема внутрь – очень 
опасен. Это нужно хорошо 
усвоить, особенно в сегод-
няшней сложной ситуации 
с пандемией, где многое за-
висит от нас самих – здоро-
вье и жизни сотен и тысяч 
людей».

«ИЩИ ДУРАКА!»

Невзирая на это, мар-
кетологи всячески мусси-
руют тему о связи алкоголя 
и защиты от вируса. На-
пример, в одном интернет 
издании рассуждают: «И 
сейчас, не зная, как умень-
шить риск заражения и как 
справиться с заболевани-
ем в случае заражения, 
люди задают себе вопрос: 
как взаимодействуют ко-
ронавирус и алкоголь? 
Животрепещущая тема…» 
Налицо навязывание по-
вестки дня. Желаемое вы-
даётся за действительное. 
На деле же всех сейчас 
интересует здоровье, а не 
алкоголь.

Люди готовы покупать 
всё, лишь бы себя мак-
симально обезопасить. А 
тут и алкопроизводители 
подсуетились, выпустив 
«актуальную» спиртовую 
жидкость с говорящим на-
званием Antivirus.

Выводы делайте сами: 
жить трезво (в интересах 
своей семьи, своего здоро-
вья) или поддаваться ма-
нипуляциям и верить в то, 
что алкоголь имеет какие-
то лечебные свойства.

Источник Трезвое 
радио https://vk.com/

trezvoeradio

НАРОД ВОДЯТ ЗА НОС. ВРАЧИ 

ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ ЛЮДЕЙ.

 АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  
«СЛОВО ПРАВДЫ» ВЫЙДЕТ 13 МАЯ


