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поздравляем!

ради нашей свободы советский народ преодолел всё

П о своим масштабам и 
стратегическому значе-
нию четырёхлетняя бит-

ва на советско-германском 
фронте стала главной состав-
ной частью всей Второй ми-
ровой войны, а на долю на-
шей страны выпала основная 
тяжесть борьбы с немецко-
фашистской агрессией.

В исторических сражени-
ях под Москвой, Ленингра-
дом и Сталинградом, на Кур-
ской дуге и Днепре, в Белорус-
сии, Прибалтике и Восточной 
Пруссии, в странах Восточной 
Европы и самой Германии со-
ветские Вооружённые силы 
нанесли врагу решающие по-
ражения.

Много десятилетий прошло 
после окончания войны, одна-
ко попытки исказить правду о 
роли в ней Советского Сою-
за не прекращаются и поны-
не. Наоборот, после развала 
СССР они только усилились и 
приобрели ожесточённый ан-
тисоветский, русофобский ха-
рактер. 

Ряд историков и политиче-
ских деятелей, в том числе и 
в нашей стране, вопреки исто-
рическим фактам и докумен-
там, вопреки элементарной 
логике и здравому смыслу 
стараются, с одной стороны, 
изобразить Советский Союз 
главным виновником войны, а 
с другой - обосновать версию, 
что СССР не был готов к отра-
жению фашистской агрессии, 
его победы носили случайный 
характер, а бездарные совет-
ские военачальники не умели 
воевать и заваливали немец-
кие окопы трупами красноар-
мейцев, и потери Красной Ар-
мии многократно превышают 
потери вермахта и армий со-
юзников фашистской Герма-
нии.

Особенно много лжи и кле-
веты лжеисториками и врага-
ми нашей страны распростра-
няется вокруг начального пе-
риода войны, когда Красная 
Армия понесла тяжёлые по-
тери и вынуждена была от-
ступать к Москве и Сталин-
граду. В чём только не обви-
няется руководство Советско-
го Союза и лично И.В. Сталин 
как глава государства!

22 июня 1941 года на СССР 
обрушился удар невиданной 
мощи самой совершенной во-
енной машины, имевшей двух-
летний опыт ведения войны, 
который не выдержало бы ни 
одно государство в мире.

Готовясь к нападению на 
Советский Союз, фашист-
ское руководство использо-
вало не только экономиче-
скую и военную мощь Герма-
нии, восстановленную после 
Первой мировой войны с по-
мощью международных мо-
нополий, но экономические 
и людские ресурсы практиче-
ски всей Европы. Вермахт по-
лучил с военной техникой, во-
оружением и материальными 
запасами 92 французских, 30 
чехословацких, 22 бельгий-
ских, 18 голландских, 6 нор-
вежских и ряд других диви-
зий. Только во Франции было 
захвачено свыше 3000 само-
лётов и 3500 танков. Всего в 
оккупированных странах бы-
ло захвачено военной техни-
ки, вооружения и материаль-
ных запасов на 150 дивизий.

Вооружённые силы Гер-
мании перед нападением на 
СССР насчитывали 8,5 млн 
чел. и имели в составе пол-
ностью отмобилизованными 
214 дивизий и 7 бригад. Ещё 
77 расчётных дивизий имели 
в своём составе вооружённые 
силы стран - союзников Герма-
нии. Причём большая часть 
этих соединений (190 диви-
зий) была к началу войны со-
средоточена у западных гра-
ниц Советского Союза.

31 июля 1940 года Гитлер 
впервые официально сооб-
щил высшему генералите-
ту о своих планах войны про-
тив Советского Союза. В этот 
день начальник генерального 
штаба Ф. Гальдер записал ис-
ходные данные о плане: «На-
чало – май 1941 года. Про-
должительность операции 
пять месяцев. Было бы луч-
ше начать уже в этом го-
ду, однако это не проходит, 
так как осуществить опе-

рацию надо одним ударом. 
Цель – уничтожение жиз-
ненной силы России».

Численность Вооружённых 
сил СССР к июню 1941 года со-
ставляла 4,8 млн чел. Красная 
Армия в своём составе име-
ла 303 дивизии и 22 бригады. 

Однако штатная числен-
ность советских стрелковых 
дивизий составляла 10,8 тыс. 
чел., и по своей боеспособно-
сти они значительно уступали 
немецким пехотным дивизи-
ям. 125 советских дивизий бы-
ли сформированы в период с 1 
сентября 1939 года по 22 июня 
1941 года, и их боевая слажен-
ность к началу войны была не-
достаточной. Кроме того, мы 
вынуждены были иметь зна-
чительную группировку войск 
на Дальнем Востоке для от-
ражения возможной агрессии 
со стороны Японии, которая к 
1941 году сосредоточила у на-
ших границ в Маньчжурии бо-
лее чем миллионную Квантун-
скую армию, а также - в Закав-
казье и Иране для отражения 
возможной агрессии со сторо-
ны Турции.

В составе наших западных 
военных округов насчитыва-
лось 167 дивизий и 9 бригад. 
Группировка войск противни-
ка, сосредоточенная у границ 
СССР, превосходила совет-
ские войска по личному со-
ставу в 1,9 раза, по тяжёлым 
и средним танкам в 1,5 раза, 
по боевым самолётам новых 
типов в 3,2 раза.

Немецкий генеральный 
штаб планировал разгромить 
советские Вооружённые силы, 
выйти на рубеж Архангельск - 
Астрахань и победоносно за-
вершить войну. В ходе под-
готовки нападения на СССР 
немцам удалось достичь не 
только тактической и опе-
ративной внезапности, но и 
скрыть от советского военно-
политического руководства 
направление главного удара, 
который по плану «Барбарос-
са» наносила группа армий 
«Центр». 

И. Сталин и Генеральный 
штаб были уверены в том, 
что главный удар будет на-
несён на юго-западном стра-
тегическом направлении с                 
целью овладения важными 
промышленными и сельскохо-
зяйственными районами Укра-
ины и юга России.

Многие лжеисторики изде-
ваются над самим понятием 
«внезапность»: «Ведь Стали-
ну сообщали наши разведчи-
ки точную дату начала войны»

По плану «Барбаросса», на-
падение должно было начать-
ся в мае (15 мая), затем эта 
дата переносилась несколь-
ко раз, соответственно, и раз-
ведка сообщала различные 
даты начала войны. Но я хо-
чу обратить внимание на один 
важный момент. Военные лю-
ди знают, что план любой опе-
рации, кроме оперативно-
стратегической его части, 
представляет собой целый 
пакет документов. Это планы 
разведки, связи и других ви-
дов боевого, технического и 
тылового обеспечения войск 
при подготовке и в ходе опе-
рации. 

При изучении плана «Бар-
баросса» в академии Гене-
рального штаба меня заин-
тересовал «План дезинфор-
мации противника», главной 
целью которого было скрыть 
направление главного удара 
даже в ущерб точной дате на-
чала войны (которая неодно-
кратно переносилась). И нем-
цам удалось выполнить его в 
полном объёме.

Этот план предусматривал 
распространение дезинфор-
мации по различным каналам, 
в том числе через посольства 
Германии в других странах и 
военных атташе. Зачастую на-
ши разведчики эту дезинфор-
мацию и сообщали советско-
му военно-политическому ру-
ководству.

Кроме того, создавая груп-
пировки войск у наших границ, 
немцы сосредоточили танко-
вые и моторизованные соеди-
нения, выполнявшие главные 
задачи в операции буквально 
в последний момент. За неде-
лю до 22 июня многие танко-
вые и моторизованные сое-

Ставропольский ГК КПРФ, партотделение №37 и редколлегия сердечно поздравляют
бывшего сотрудника редакции

Льва Суреновича КЕВОРКОВА с 75-летием!
С каждым днём рождения становишься опытнее, мудрее, о чём-то жалеешь, чем-то гор-

дишься. Пусть годы будут поводом для радости, книга жизни не требует изменения содер-
жания. Желаем здоровья, душевной молодости, активности в общественной деятельно-
сти и всего хорошего.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение села 
Добровольное сердечно поздравляют

Владимира Николаевича КИРИЧЕНКО 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, активности в 
общественной работе, бодрости духа и все-
го доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сердечно поздравляют
ветерана труда, 

активного коммуниста,
замечательного человека

Зинаиду Владимировну БАГРЕЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах и общественной жизни, 

верных друзей и семейного благополучия.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
динения и части, предназна-
ченные для нападения, нахо-
дились на территории Герма-
нии и даже во Франции. Нем-
цы блестяще провели их пере-
группировку, используя разви-
тую сеть железных и шоссей-
ных дорог.

Советская да и любая дру-
гая разведка мира не имели 
в то время таких технических 
возможностей, чтобы опреде-
лить сколько, каких и куда бы-
ло переброшено дивизий в та-
кое короткое время.

Таким образом, Советский 
Союз вступил в войну в край-
не неблагоприятных для себя 
условиях. Немцы да и вообще 
никто на Западе не сомнева-
лись в быстром разгроме со-
ветских Вооружённых сил и 
победе Германии.

Но война на территории 
СССР для немцев и их союз-
ников с самого начала была 
принципиально иной, чем в 
Европе. Летне-осенняя кам-
пании 1941 года представляла 
собой далеко не победонос-
ное шествие немецких  войск 
к Москве, Киеву и Ленинграду.

Войска наших пригранич-
ных округов сражались в тя-
желейших условиях, особенно 
на западном стратегическом 
направлении, где немцы на-
носили главный удар. Из 167 
дивизий приграничных окру-
гов 28 оказались в окружении 
и не вышли из него, а 70 диви-
зий понесли серьёзные поте-
ри и нуждались в пополнении.

Но приграничные сраже-
ния с контрударами по про-
рывающимся в глубину обо-
роны Красной Армии меха-
низированным и танковым              
клиньям противника лишили 
их привычных в странах Евро-
пы темпов продвижения и све-
ли на нет все преимущества 
плана «молниеносной» войны.

Никто из «историков» не го-
ворит и о том, что, находясь в 
окружении, наши войска сра-
жались до последней возмож-
ности. Практически все опе-
ративные резервы вермах-
та (до 50 дивизий – в общей 
сложности 26%), вместо того 
чтобы наращивать силу уда-
ров на киевском, московском 
и ленинградском направлени-
ях, сражались с окружёнными  
войсками Красной Армии. 

Вот что писал Г.К. Жуков: 
«Наша историческая на-
ука как-то лишь в общих 
чертах касается этого ве-
личайшего пригранично-
го сражения... Ведь в ре-
зультате именно этих 
действий... был сорван в 
самом начале вражеский 
план... Противник понёс 
тяжёлые потери (по немец-
ким источникам – до 60%) и 
убедился в стойкости со-
ветских воинов, готовых 
драться до последней кап-
ли крови».

А вот что записал в своём 
дневнике начальник генераль-
ного штаба сухопутных войск 
Германии генерал-полковник 
Ф. Гальдер: «По докладу ко-
мандующего третьей танковой 
группы генерала Г. Гота, 28 ав-
густа 1941 года части третьей 
танковой группы: седьмая тан-
ковая дивизия имеет 24% сво-
его первоначального количе-
ства танков, остальные диви-
зии группы в среднем имеют 
45% своего количества тан-
ков; части первой танковой 
группы в среднем потеряли 
50% своего количества тан-
ков, части второй танковой 
группы в среднем имеют 45% 
своих танков».

Чернокнижники из числа 
«историков» и «аналитиков» с 
восторгом приводят наши по-
тери в самолётах (более 1200 
единиц) в первые дни войны, 
но при этом упорно скрывают 
потери ВВС Германии. А вот 
что по этому поводу пишет 
немецкий генштабист Греф-
фрат: «За период с 22 июня 
по 5 июля 1941 года немец-
кие ВВС потеряли 807 самолё-
тов различных типов, а за пе-
риод с 6 по 17 июля – 477. Эти 
потери говорят о том, что не-
смотря на достигнутую нами 
внезапность русские сумели 
найти время и силы для ока-
зания решительного противо-
действия».

Наши лётчики менее чем за 
месяц сбили 1284 вражеских 
самолёта в воздушных боях с 
немецкими асами. Для срав-
нения - немцы потеряли 1733 
самолёта за весь период воз-
душного наступления на Ан-
глию.

Да, наши войска отступали, 
но с боями, нанося противнику 
огромные потери. Два месяца, 
с 10 июля по 10 сентября 1941 
года, продолжалось Смолен-
ское сражение, которое вклю-
чало в себя не только оборо-
нительные, но и наступатель-
ные операции. 

Именно под Ельней роди-
лась советская гвардия. В 
ходе кровопролитных обо-
ронительных и наступатель-
ных сражений советские вой-
ска сорвали планы немецко-
фашистского командования 
по безостановочному насту-
плению на Москву. Самая 
сильная немецкая группиров-
ка – группа армий «Центр» – 
понесла огромные потери, 
вынуждена была перейти к 
обороне и почти на два меся-
ца отложить наступление на 
Москву. Смоленское сраже-
ние стало важнейшим этапом 
срыва плана «молниеносной»    
войны против СССР.

В ходе Московской оборо-
нительной операции совет-
ские войска остановили насту-
пление группы армии «Центр» 
и не только нанесли ей пора-
жение, но и подготовили усло-
вия для перехода в решитель-

ное контрнаступление и раз-
грома врага под Москвой. К 
началу декабря в группе ар-
мий «Центр» не осталось ни 
одной боеспособной диви-
зии, о чём в панике доклады-
вал Гитлеру её командующий 
фельдмаршал Ф. Бок.

Таким образом, в 1941 го-
ду немцы и их союзники не 
достигли ни одной цели, не 
выполнили в полном объ-
ёме ни одной задачи, ко-
торые были поставлены в 
плане «Барбаросса». Гит-
леровский блицкриг пол-
ностью провалился, а миф 
о непобедимости вермахта 
был развеян.

Нелегко дался нам и 1942 
год. Немцы, сосредото-
чив главные усилия на юго-
западном стратегическом на-
правлении, прорвали оборо-
ну наших войск и, развивая 
наступление, вышли к Ста-
линграду.

В ходе ожесточённых обо-
ронительных сражений и бо-
ёв, развернувшихся в боль-
шой излучине Дона, а затем 
на сталинградских обводах и в 
самом городе, была сокруше-
на наступательная мощь вра-
га и обескровлена его главная 
ударная группировка. 

Вот что о стойкости совет-
ских воинов, защищавших 
Сталинград, записал в своём 
дневнике 27 октября 1942 го-
да немецкий солдат В. Гофф-
ман: «Русские - это не люди, 
это какие-то существа из 
стали, которые никогда не 
устают и не боятся огня».

А 19 ноября 1942 года с 
мощной артиллерийской под-
готовки атаки началась Ста-
линградская стратегическая 
наступательная операция 
«Уран», в ходе которой совет-
ские войска окружили и уни-
чтожили главные силы 4-й 
танковой и 6-й полевой немец-
ких армий, разгромили 3-ю и 
4-ю румынские армии, нанес-
ли тяжёлый урон 8-й итальян-
ской армии. Потери противни-
ка составили свыше 800 тыс. 
чел., 32 его дивизии и три бри-
гады были полностью уничто-
жены. 

В плен попали свыше 91 
тыс. чел. в том числе 2500 
офицеров, 23 генерала и один 
фельдмаршал. Для сравне-
ния: безвозвратные потери 
войск Красной Армии в ходе 
Сталинградских оборонитель-
ной и наступательной опера-
ций, по данным нашего Ге-
нерального штаба, состави-
ли 478741 человек (323856 и 
154885 соответственно).

Победа под Сталинградом 
положила начало коренному 
перелому в войне и оказала 
определяющее влияние на её 
дальнейший ход. С этого мо-
мента Красная Армия захва-
тила стратегическую инициа-
тиву и удерживала её до кон-
ца войны.

Курская битва, форсиро-
вание Днепра, Белорусская 
стратегическая наступатель-
ная операция «Багратион», 
Висло-Одерская и Берлин-
ская стратегические насту-
пательные операции вошли в 
золотой фонд величайших по-
бед Красной Армии в Великой 
Отечественной и Второй ми-
ровой войне.

 Фашистская Германия и её 
союзники были разгромлены, 
а Европа и весь мир освобож-
дены от коричневой чумы. Со-
ветский Союз одержал безого-
ворочную победу над самым 
страшным врагом в истории 
человечества.

Какова цена этой Победы?
Общие людские потери 

СССР в войне составили 26,6 
млн чел. Число огромное, но я 
хочу сказать о том, что боль-
шую часть этих потерь состав-
ляет мирное население. Вар-
варское уничтожение женщин, 
стариков, детей осуществля-
лось преднамеренно в соот-
ветствии с гитлеровским пла-
ном «Ост». Кроме жертв, свя-
занных с фашистским тер-
рором, жестокими условия-
ми оккупационного режима 
и угоном советских людей в 
фашистское рабство, граж-
данское население СССР не-
сло большие потери от боево-
го воздействия противника в 
прифронтовых районах.

Соотношение же безвоз-
вратных потерь (убитых, умер-
ших от ран на этапах эвакуа-
ции и в госпиталях, пленных 
и пропавших без вести) сре-
ди военнослужащих СССР, 
Германии и её союзников, не-
посредственно принимавших 
участие в боевых действи-
ях, составляет 1,3:1  – 11 млн 
441,1 тыс. чел.: 8 млн 649,2 
тыс. чел. (без учёта пленных, 
сдавшихся 9 мая 1945 года, – 
1 млн 600 тыс. чел).

Вот что в своих мемуа-
рах писал фельдмаршал 
Э. Манштейн: «Вермахт 
на советско-германском 
фронте потерял в 1,5 раза 
больше дивизий, чем Крас-
ная Армия». Исследова-
тельская группа Генерально-
го штаба во главе с генерал-
полковником Г.Ф. Кривоше-
евым доказала, что это так. 
Почему же такая разница в по-
терях среди военнослужащих 
и в дивизиях? Попробую отве-
тить на этот вопрос.

В советское время было 
не принято об этом говорить, 
но кроме непосредственных 
союзников фашистской Гер-
мании (Финляндии, Венгрии, 
Румынии, Италии, Испании, 
Словакии, Хорватии и Болга-
рии) на советско -германском 
фронте на стороне Германии 
добровольно воевали граж-
дане практически из всех по-
корённых стран Европы. Та-
ких добровольцев насчиты-
валось свыше 1 млн 800 тыс. 

чел. В годы войны из них бы-
ло сформировано 59 диви-
зий, 23 бригады, несколько 
отдельных полков, легионов и                                                            
батальонов. Многие их них 
носили наименования госу-
дарственной и национальной 
принадлежности: «Валония», 
«Лангемарк», «Денемарк», 
«Гембез», «Викинг», «Норд-
ланд», «Нидерланды», «Флан-
дрия», «Шарлемань» и др.

Мы знаем, что в покорён-
ных гитлеровцами странах 
было организовано Движение 
сопротивления. Например, во 
Франции, где, сражаясь в ря-
дах этого движения, погибли 
около 20 тыс. чел. В то же вре-
мя на Восточном фронте, во-
юя на стороне фашистов, по-
гибли более 50000 французов. 
Только в составе французской 
дивизии СС «Шарлемань» 
насчитывалось 20 тыс. чел. 
Впервые эта дивизия вступи-
ла в бой с советскими частями 
осенью 1941 года на Бородин-
ском поле, была разгромлена 
дивизией полковника Полосу-
хина, но быстро восстанови-
лась и участвовала во всех 
крупных сражениях на сторо-
не Германии до конца войны, 
обороняла Берлин и капитули-
ровала одной из последних.

Не менее известна и тан-
ковая дивизия СС «Викинг», 
состоявшая из добровольцев 
скандинавских стран. Ей един-
ственной удалось вырваться 
из Корсунь-Шевченковского 
котла.

Многие соединения и ча-
сти, сформированные немца-
ми на территории оккупиро-
ванных ими стран, были со-
единениями и частями СС. 
Это значит, что военнослужа-
щие этих частей были члена-
ми фашистских партий в сво-
их странах. Многочисленные 
партии фашистского толка бы-
ли в то время не только в Гер-
мании, Италии или Испании, 
но и почти во всех странах За-
пада, включая наших союзни-
ков по антигитлеровской коа-
лиции.

Немецкий генштаб учиты-
вал потери дивизий, сформи-
рованных в оккупированных 
странах, но не учитывал по-
тери французов, бельгийцев, 
голландцев, датчан, норвеж-
цев и других неграждан Гер-
мании, которые были уничто-
жены в этих дивизиях.

Нельзя сбрасывать со сче-
тов и формирования, соз-
данные немцами из граждан 
СССР, предавших свою Ро-
дину и перешедших на служ-
бу врагу: «Русская освобо-
дительная армия» Власова,     
15-й казачий корпус фон Пан-
вица, пехотный корпус Штей-
фона, дивизия СС «Галичина», 
прибалтийские легионы СС, 
отдельные батальоны и ро-
ты. Всего около 180 тыс. чел.

Учёт потерь этих формиро-
ваний немцы не вели вообще.

Кроме того, в состав по-
терь вермахта и войск СС не 
включались потери военно-
полевой полиции, учрежде-
ний службы безопасности СД 
и военной администрации на 
оккупированных территориях 
(численность 600 тыс. чел), 
гестаповцев, не входивших в 
войска СС (численность око-
ло 250 тыс. чел), охранных и 
карательных частей и подраз-
делений (около 250 тыс. чел.). 
Все они выполняли задачи по 
обеспечению и обслуживанию 
войск и в критической обста-
новке принимали участие в 
боевых действиях.

Немаловажно, что учёт по-
терь своих войск немцы вели, 
явно занижая их. Например, 
раненых, умерших в госпита-
лях на второй день, немцы от-
носили к гражданским потерям, 
не учитывались потери подраз-
делений и частей, обслуживав-
ших боевые действия армий, 
численность которых состав-
ляла до 10% от общей числен-
ности этих армий.

Поэтому можно сделать вы-
вод, что общие потери воен-
нослужащих Германии, её 
союзников и добровольцев 
из оккупированных стран 
значительно превосходят 
потери военнослужащих 
Красной Армии, как и раз-
громленных дивизий, более 
чем в 1,5 раза.

Наши отцы и деды воева-
ли не только бесстрашно, за-
щищая свою Родину, но и уме-
ло. Храбрость советских сол-
дат, умение офицеров органи-
зовать бой, талант наших ге-
нералов и маршалов в плани-
ровании и проведении блестя-
щих операций и привели к по-
беде над нашими многочис-
ленными врагами. 

Хочу привести мнение по 
этому поводу доктора Геб-
бельса, который в марте 1945 
года записал в своём днев-
нике: «Сообщаю фюреру о 
представленной мне для 
просмотра книге геншта-
ба о советских маршалах 
и генералах, добавляя, что 
у меня сложилось впечат-
ление, будто мы вообще 
не в состоянии конкури-
ровать с такими руково-
дителями... Сталин име-
ет все основания чество-
вать, прямо как кинозвёзд, 
советских маршалов, кото-
рые проявили выдающиеся 
военные способности. Фю-
рер полностью разделяет 
моё мнение».

Но победа была бы невоз-
можна, если бы Советский Со-
юз в годы индустриализации 
и первых пятилеток не создал 
промышленную базу, способ-
ную противостоять промыш-
ленной мощи всей Европы, а 
в производстве танков, само-
лётов и артиллерийских ору-
дий и превзойти её.

Как коммунист не могу 
не сказать о вкладе в Побе-
ду Коммунистической партии 
большевиков. До войны в ря-
дах ВКП(б) насчитывалось 1,5 
млн чел. В годы войны погиб-
ли три миллиона коммунистов. 
Историк Р. Косолапов сказал: 
«Партия полегла на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны дважды». Но за эти годы в 
ряды ВКП(б) вступили более 6 
млн чел. «Прошу считать ме-
ня коммунистом» – не вымы-
сел советской пропаганды, а 
состояние души советских во-
инов, шедших в бой за свою 
Родину. Вступая в ряды Ком-
мунистической партии, бой-
цы Красной Армии получали 
единственную привилегию – 
первыми подниматься в атаку.

Победа стала возможной 
ещё и потому, что советской 
страной в эти сложные для 
неё годы руководил гени-
альный политик, великий 
полководец и выдающийся 
экономист Иосиф Виссари-
онович Сталин. Масштабы 
его деятельности в предво-
енные годы и годы войны 
огромны, и именно ему по 
достоинству принадлежит 
слава Полководца Победы.

Отдавая дань памяти на-
шим отцам и дедам, победив-
шим фашизм, мы должны из-
влекать уроки той войны. Мно-
гое, завоеванное героями Ве-
ликой Отечественной, труже-
никами тыла и всем совет-
ским народом, мы уже отда-
ли врагу, позволив разрушить 
СССР и уничтожить Совет-
скую власть.

Военно-политическая об-
становка в мире обостряется 
с каждым днём и напоминает 
обстановку перед Второй ми-
ровой войной. И если мы не 
восстановим экономику на-
шей страны, не восстановим 
Вооружённые силы до состо-
яния, когда они будут способ-
ны отразить любую агрессию, 
не воспитаем нашу молодёжь в 
духе преданности своей Роди-
не и готовности её защищать – 
мы потеряем страну. 

Можно ли всё это сделать 
в короткие сроки? Историче-
ский опыт Советского Союза 
говорит о том, что можно. Зна-
чит, всё зависит от нас с вами.

В.И. СОБОЛЕВ,
председатель 

Всероссийского 
общественного движения 

«В поддержку армии, 
оборонной промышленности 

и военной науки», 
генерал-лейтенант.

Приближается 75-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне, ко-
торая занимает особое место в истории нашего государства. Она явилась небывалым испы-
танием всех духовных и материальных  сил СССР и стала самой суровой проверкой боевых 
качеств Красной Армии и Красного Военно-Морского Флота.
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гордость партии

годовщина курской битвы

наш словарь

Выборы – главный признак 
демократического устрой-
ства государства (обще-
ства, организации). Власть 
(руководитель) при выбо-
рах именно избирается, а не 
назначается, не передаётся 
по наследству, не покупает-
ся, не узурпируется насиль-
ственным образом.  

В буржуазном обществе, 
в том числе и в усло-
виях современной Рос-

сии, выборы – одна из мир-
ных форм классовой борь-

бы между эксплуататорами 
и угнетёнными слоями насе-
ления.

Выборы – целостный из-
бирательный процесс, кото-
рый включает в себя основ-
ные этапы: назначение даты – 
образование избирательных 
округов, участков и избира-
тельных органов – регистра-
ция избирателей – выдвиже-
ние кандидатов или партий-
ных списков – предвыборная 
агитация – голосование – 
подсчёт голосов – объявле-
ние результатов голосования. 

25 июля 1959 года секретарь бригад-
ной комсомольской организации 
колхоза «Волна революции» и при-

зывник Советской Армии Виктор Греков дер-
жал в руках партийный билет. Новый статус ко 
многому обязывал, и молодой человек пони-
мал, что на смену юношескому максимализ-
му приходят партийная выдержанность и от-
ветственность. А уже через месяц под стук 
вагонных колёс он уезжал далеко от родно-
го Благодарненского района. 

Первое партийное поручение молодой 
коммунист получил от старших товарищей. 
Ему выдали агитационный материал, он раз-
давал его прямо в вагоне и убеждал своих 
попутчиков вступать в ряды КПСС. Видимо, 
уже тогда командиры разглядели в неугомон-
ном новобранце организаторские и лидер-
ские способности. Все три года службы Вик-
тор возглавлял комсомольскую организацию 
отдельной сапёрной роты, а это 100 человек.

Вернулся на родину в колхоз «Волна ре-
волюции» окрепшим партийцем, грамотным 
идеологом. Похоже, его таким и ждали. Сра-
зу же доверили руководство всей комсомоль-
ской организацией. Дальнейшая судьба бы-
ла предопределена: политическая карьера. 
О ней Виктор Николаевич и не мечтал. По-
сле службы в армии получил профессию во-
дителя. Но то ли так сложились обстоятель-
ства, а, может, старшие товарищи его к тому 

подтолкнули, дальнейшая жизнь Грекова свя-
зана с партийной работой.       

После учёбы в Ставропольской советско-
партийной школе он работал инструктором 
РК КПСС, заведующим организационным от-
делом Благодарненского райкома комсомо-
ла. С ноября 1969 года - секретарём парткома 
Бурлацкой фабрики по выращиванию индей-
ки, затем парткома колхоза «Родина». 

В 80-х годах В.Н. Греков занимался хозяй-
ственной деятельностью – был заместителем 
директора птицефабрики, директора колхо-
за. Много раз избирался депутатом Бурлацко-
го и Елизаветинского сельских Советов, бла-
годарненского районного Совета народных 
депутатов. 

На начало нового, XXI века, Виктору Нико-
лаевичу было уже 60. Можно и на заслужен-
ный отдых, как говорится. Но события в Рос-
сии заставили преданного партии коммуниста 
снова включиться в работу пропагандиста ле-
нинских идей. И это оказалась не просто ра-
бота, а настоящая борьба с заполонившими 
Россию силами капиталистического мира. 

На этом поприще Греков отдаёт много сил 
и знаний общественно-политической дея-
тельности и воспитательной работе с подрас-
тающим поколением. Как многолетний член 
бюро местного отделения КПРФ умело орга-
низует протестные акции и митинги, принима-
ет в них активное участие. Подготовил и дал 
рекомендации для вступления в партию не-
скольким десяткам молодых людей. В 2016 
году организовал местное отделение детей 
войны, чтобы присоединиться к краевому и 
всероссийскому движению и бороться за пра-
ва обделённых граждан России. 

Товарищи по партии отмечают в Викторе 
Николаевиче грамотного и активного пропа-
гандиста, который чтит и выполняет требо-
вания Устава и Программы КПРФ, а также 
решений вышестоящих партийных органов. 
Он честный, дисциплинированный порядоч-
ный человек, каким и должен быть настоя-
щий коммунист!

Т.А. ШУВАЕВА,
первый секретарь 

Благодарненского РК КПРФ.

К урская битва - совокупность 
стратегической оборони-
тельной (5-23 июля 1943 г.) 

и стратегических наступательных 
Орловской (12 июля – 18 августа) 
и Белгородско-Харьковской (3-23 
августа) операций Великой Оте-
чественной войны, проведённых 
Красной Армией в районе Курско-
го выступа по срыву наступления 
немецко-фашистских войск и их 
разгрому.

Так называемая Курская дуга об-
разовалась в ходе наступления со-
ветских войск зимой 1942/1943 гг. Её 
глубина достигала 150 км, а ширина 
до 200 км. При планировании лет-
ней кампании 1943 года, ни в Став-
ке ВГК советских войск, ни в генера-
литете вермахта единых мнений по 
поводу боевых действий не было.

Немцам, чтобы вернуть стра-
тегическую инициативу, улучшить 
положение в рейхе и предотвра-
тить распад фашистского блока, 
нужна была наступательная опе-
рация. Однако против неё высту-
пали генерал-инспектор броне-
танковых войск Германии Гудери-
ан, командующий группой армий 
«Юг» генерал-фельдмаршал Ман-
штейн и другие военачальники, мо-
тивируя огромными потерями сил 
и средств в наступательных боях. 

Но Гитлер, учитывая выгодное 
положение своих войск в районе 
Курского выступа, принял реше-
ние на проведение наступатель-
ной операции под кодовым назва-
нием «Цитадель». Её цель – сре-
зать Курский выступ двумя уда-
рами с севера на Орёл и с юга на 
Белгород, замкнуть кольцо восточ-
нее Курска, окружить войска Цен-
трального и Воронежского фронтов 
Красной Армии.

Английской и советской раз-
ведкам удалось своевременно 
вскрыть подготовку немцев к круп-
ному наступлению, установить его 
дату – 5 июля 1943 года и даже 
время – 3.00. Ставка ВГК была 
осведомлена о задействованных 
в операции «Цитадель» силах и 
средствах противника, направле-
ниях главных ударов группы армий 
«Центр» (командующий генерал-
фельдмаршал Г. фон Клюге) и 
группы армий «Юг» (команду-
ющий генерал-фельдмаршал                     
Э. фон Манштейн). 

Встал вопрос: как спланировать 
боевые действия?

Н.В. Ватутин, Р.Я. Малиновский, 
С.К. Тимошенко, К.Е. Ворошилов 
настаивали на проведении упре-
ждающего удара, мотивируя тем, 
что к лету в составе действующей 
армии было 6,6 млн человек, 105 
тыс. орудий и миномётов, 2200 ре-
активных установок, 10200 танков 
и САУ, более 10200 боевых само-
лётов. 

Это позволяло сохранить стра-
тегическую инициативу и завер-
шить наметившийся перелом в 
войне, разгромить группы армий 
«Центр» и «Юг», освободить ле-
вобережную Украину с угольно-
металлургической базой Донбас-
са и восточные районы Белорус-
сии, отбросить немцев за линию 
реки Сож, среднего и нижнего те-
чения Днепра.

Г.К. Жуков и А.М. Василевский 
считали наступление нецелесо-
образным и предлагали измотать 
противника в оборонительных бо-
ях, выбить его танки, а затем, вве-
дя свежие резервы, перейти в на-
ступление и добить основную груп-
пировку врага. 

Это предложение было мотиви-
ровано тем, что немцам удалось 
создать сильную группировку: до 
50 дивизий, из них 18 танковых и 
моторизованных, две танковые 
бригады, три отдельных танковых 
батальона – 70% всех танковых ди-
визий, действовавших на советско-
германском фронте, восемь диви-
зионов штурмовых орудий. 

Всего группировка немцев на-
считывала до 900 тысяч солдат и 
офицеров, более 2700 танков, 2000 
боевых самолётов, 10000 орудий и 
миномётов. В войска вермахта по-
ступили новые танки «Тигр» и «Пан-
тера», штурмовые орудия «Ферди-
нанд», которые по огневой мощи и 
бронестойкости превосходили наш 
основной танк Т-34. К началу опе-
рации «Цитадель» немецкие вой-
ска получили до 130 «Тигров» и бо-
лее 200 «Пантер», с которыми мог-
ли успешно бороться лишь наши 
САУ СУ-152.

В результате коллективного об-
суждения в Ставке ВГК произошёл 
редчайший в истории войн случай, 
когда сильнейшая сторона, владея 
стратегической инициативой, пред-

И где же взять такие удоб-
ные законы? Да всё 
просто, особенно в ны-

нешней РФ. Достаточно все-
сильному олигарху шепнуть 
на ушко высокопоставленно-
му чиновнику из правитель-
ства, как немедленно пишет-
ся законопроект соответству-
ющего содержания, курьер 
доставляет его в Госдуму, где 
своё в доску трёхсотголосое 
«ЕдРо» его принимает, а пре-
зидент подписывает. Всё по 
закону. Хочешь, господин бо-
гач, – плати   налог  копееч-
ный, хочешь – символически 
плати в соцфонды, хочешь – 
стриги проценты с «Платона» 
в свой собственный карман…

А недавно держатели ва-
лютных счетов обнаружили, 
что действующий закон о ва-

лютном регулировании огра-
ничивает их в перечислени-
ях за рубеж полученной в РФ 
валютной выручки. «Как мож-
но нас, главных рыночников, 
ограничивать? – вскричали 
толстосумы. – Снять ограни-
чения!» В ту же минуту пра-
вительство переписало за-
кон – и ограничений как не 
бывало.

Пришёл в Госдуму замми-
нистра финансов Алексей 
Моисеев и сказал: «Предла-
гается принять законопроект, 
разработанный международ-
ной корпорацией «Экспорт», 
который снимает избыточ-
ную административную на-
грузку с российских экспор-
тёров, с 1 января 2020 года 
отменяет требование о репа-
триации экспортной выручки 

СПЛАВ БРОНИ, ДОБЛЕСТИ И ОТВАГИ
Курская битва по своим масштабам, размаху, задействованным силам и сред-
ствам, напряжённости, результатам и военно-политическим последствиям - 
одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Она завершила начатый 
под Сталинградом коренной перелом в ходе Великой Отечественной, уско-
рила созыв Тегеранской конференции руководителей трёх великих держав - 
США, СССР и Великобритании, – явилась важнейшим этапом на пути к побе-
де советского народа над фашистской Германией.

намеренно решила начать боевые 
действия не наступлением, а обо-
роной.

На Курской дуге северный фас 
выступа обороняли войска Цен-
трального фронта (командую-
щий генерал армии К.К. Рокос-
совский), южный – войска Во-
ронежского фронта (командую-
щий генерал армии Н.Ф. Ватутин).                                       
Войска, замыкавшие выступ, опи-
рались на Степной фронт (ко-
мандующий генерал-полковник                                                    
И.С. Конев). Было создано восемь 
оборонительных рубежей, проме-
жутки между первыми были зами-
нированы. Средняя плотность ми-
нирования местности на направ-
лениях главных ударов противни-
ка составляла 1500 противотанко-
вых и 1700 противопехотных мин на 

каждый километр фронта. Общая 
глубина инженерного оборудова-
ния достигала 250-300 км.

В оборонительной операции на 
Курской дуге было задействовано 
1 млн 336 тысяч личного состава, 
19100 орудий и миномётов, 3444 
танка и САУ, более двух тысяч са-
молётов. Координацию боевых 
действий осуществляли пред-
ставители Ставки ВГК маршалы 
Советского Союза Г.К. Жуков и                                                        
А.М. Василевский.

Перед началом наступления 
немцев в 1 час 10 минут 5 июля бы-
ла проведена сильная артиллерий-
ская контрподготовка и нанесены 
удары авиацией. 

На позиции вермахта обрушил-
ся шквал свинца и огня, в резуль-
тате чего наступление противник 

начал на 2,5-3 часа позднее, су-
мев вклиниться в нашу оборону за 
шесть дней боёв на 10-20 км. 

Операция «Цитадель» прова-
лилась. Стойкость и мужество со-
ветских воинов срывали все пла-
ны врага. Ожесточённые бои со-
провождались большими людски-
ми потерями с обеих сторон. От-
дельные населённые пункты по 
нескольку раз переходили из рук в 
руки. Чтобы облегчить положение 
обороняющихся, Ставка ВГК после 
начала наступления немцев при-
казала всем остальным фронтам 
перейти к активным наступатель-
ным действиям, чтобы противник 
не смог маневрировать своими ре-
зервами, перебрасывать их на Кур-
ское направление.

Кульминационный момент Кур-

ской оборонительной операции – 
танковое сражение возле Прохо-
ровки, где 12 июля на узком пятач-
ке вступили в бой более 1500 тан-
ков и САУ. Ни до, ни после мир не 
знал такого сражения. Как свиде-
тельствуют кадры кинохроники и 
очевидцы, горело всё: танки, зем-
ля, люди. 

От сильного рёва моторов, ляз-
ганья и скрежета металла, грохота 
давило перепонки, кровь текла из 
ушей. От взрывов снарядов, мин, 
выстрелов в упор сносило баш-
ни, скручивало орудия, лопалась 
броня. К исходу дня сражение за-
вершилось. Дальнейшее продви-
жение соединений 2-го танкового 
корпуса СС под Прохоровкой бы-
ло остановлено. На поле боя оста-
лось около 400 немецких танков, 
300 автомашин, свыше 3500 сол-
дат и офицеров вермахта.

Тщетные попытки войск Э. Ман-
штейна и Г. Клюге взломать совет-
скую оборону не привели к успе-
ху, начался их отвод с захвачен-
ных плацдармов на исходные по-
зиции. 12 июля 1943 года в насту-
пление пошли войска Брянского и 
Западного фронтов. На основании 
директивы Ставки ВГК в действие 
был введён Степной фронт. 

В ходе общего контрнаступле-
ния советские войска отбросили 
немцев на запад. 5 августа были 
освобождены Орёл и Белгород. В 
этот день в Москве впервые произ-
вели салют по поводу освобожде-
ния этих городов. 23 августа Крас-
ная Армия освободила Харьков.

Итоги Курской битвы подтверди-
ли правоту прусского короля Фри-
дриха II, который первым сказал, 
что русского солдата можно убить, 
но невозможно победить! Командо-
вание Красной Армии в этой битве 
оказалось дальновиднее командо-
вания вермахта в оценке положе-
ния на фронте и в реагировании на 
складывавшуюся обстановку.

Вермахт потерял в Курской бит-
ве 30 отборных дивизий, в том чис-
ле 7 танковых, примерно 500 ты-
сяч солдат и офицеров убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести, 
1500 танков, более 3000 самолё-
тов, 3000 орудий и миномётов.

С советской стороны потери бы-
ли ещё большими: около 860 тысяч 

личного состава, свыше 6000 тан-
ков и САУ, 1500 самолётов, 5000 
орудий и миномётов. Тем не менее 
соотношение сил на фронте скла-
дывалось в пользу Красной Армии, 
которая имела значительно боль-
ше свежих резервов.

Сегодня, да и не только сегод-
ня, западные историки приписыва-
ют победу во Второй мировой вой-
не американцам, восхваляя Монт-
гомери, Эйзенхауэра, но только 
не частям и соединениям Красной 
Армии. Пытаясь принизить роль 
СССР, они превозносят победы ан-
гличан и американцев в Северной 
Африке, высадку союзнических  
войск в Италии, которые совпали 
по времени с Курской битвой. Но их 
потуги тщетны. Мир убедился в си-
ле и мощи советского оружия, му-
жестве и стойкости советских сол-
дат и офицеров.

За подвиги в Курской битве 180 
солдат и офицеров были удостое-
ны высокого звания Героя Совет-
ского Союза, свыше 100 тысяч че-
ловек были награждены орденами 
и медалями СССР. Около 130 ча-
стей и соединений получили гвар-
дейские звания, более 20 – почёт-
ные наименования.

За вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне Курская об-
ласть была награждена орденом 
Ленина, а Курск – орденом Оте-
чественной войны первой степе-
ни. В 1983 году в городе был уве-
ковечен подвиг советских воинов 
на Курской дуге – в День Победы 
открыли мемориал погибшим в го-
ды Великой Отечественной войны, 
а 9 мая 2000 года в честь 55-летия  
битвы был открыт мемориальный 
комплекс «Курская дуга».

27 апреля 2007 года Указом Пре-
зидента России Курску присвоено 
почётное звание Российской Фе-
дерации – Город воинской славы. 
Подобных званий в числе первых 
были удостоены Белгород и Орёл. 
23 августа является Днём воин-
ской славы России – Днём разгро-
ма советскими войсками немецко-
фашистских войск в Курской битве.

А.Д. КИСЕЛЁВ,
кандидат исторических наук.

Изобильный.

обсуждается в госдуме

ВОТ ТАК 
ЮБИЛЕЙ!

Юбилеи бывают разные. Кто-
то отмечает дату рождения, 
кто-то годы, прожитые вме-
сте. Но такой юбилей случает-
ся не у многих – 60 лет в Ком-
мунистической партии! По ны-
нешним временам подобное 
постоянство сравнимо с геро-
измом. Всё было: упорная ра-
бота и ответственность, гоне-
ние и непопулярность. Но вер-
ность ленинским идеям никог-
да не покидала Виктора Нико-
лаевича Грекова.

ВЫБОРЫ На каждом из этих этапов 
существует реальная угроза 
превращения народа в элек-
торат – бездумных и обма-
нутых голосовальщиков. Так 
уж устроена буржуазная си-
стема, что голосуют люди, а 
побеждают деньги и обман-
ки – избирательные техноло-
гии. Самое удивительное в вы-
борах – когда бедные отдают 
свои голоса за богачей в пол-
ной уверенности в том, что 
они это делают в своих инте-
ресах.

Для буржуазного режима 
думающий избиратель – его 
смерть. Шансы коммунистов 
на победу на выборах есть 
всегда. Главное условие по-
беды – сознательность людей, 

их умение противостоять об-
ману. Неучастие в выборах – 
форма поддержки существу-
ющей власти. Нужно бюлле-
тенем высказать то, что люди 
говорят на кухнях. Но победа 
на выборах всё же не само-
цель. Коммунисты их исполь-
зуют прежде всего в интере-
сах развития политического 
сознания трудящихся. Пора-
жение коммунистов – прежде 
всего поражение самой вла-
сти, поскольку оно радикали-
зирует методы борьбы оппо-
зиции и ещё больше убеждает 
массы, что демократизм бур-
жуазии – лишь ширма для об-
мана народа.

На Ставрополье в сен-
тябре предстоит выбрать гу-

бернатора. Следует помнить 
три принципиальных момен-
та. Первый: главное – не лич-
ность губернатора, а партия и 
класс, которые за ним стоят. 
Второй: коммунисты, по Ле-
нину, побеждают не хитроум-
ными программами, а требо-
ваниями, которые ими заяв-
лялись тысячу раз, и образом 
собственной жизни. Третий: 
сам по себе губернатор, даже 
лучший из мыслимых, всё рав-
но будет в главном следовать 
курсу президента страны. Но 
возглавляемая им губерния 
может стать и лучшей, и худ-
шей в стране. Ныне Ставро-
полье – один из богатейших в 
России регионов, но лишь по-
тенциально.

УПРОЩЕНИЕ ВАЛЮТНЫХ УТЕЧЕК
Правительство и «Единая Россия» продолжают напол-
нять отечественное правовое пространство закона-
ми, позволяющими правящей олигархии и её друзьям-
чиновникам опустошать страну от всего того, что им 
приглянулось и что им хочется положить в свой кар-
ман и на свои зарубежные счета. Причём делать это 
они хотят по закону, своему, российскому, открыто, 
чтобы забугорные «партнёры» не заподозрили их в 
чём-то нехорошем.

в отношении всего несырье-
вого экспорта…» 

А в рамках сырьевого экс-
порта предусмотрена поэтап-
ная либерализация: с 1 января 
2020 года предлагается отме-
нить обязательную репатриа-
цию в отношении не более чем 
10% от суммы внешнеторгово-
го договора в валюте РФ, за-
ключённого между резиден-
том и нерезидентом, с 1 янва-
ря 2021 года – 30%, с 1 янва-
ря 2022 года – 50%, с 1 января 
2023 года – 70%. Что останет-
ся России после этой валют-

ной либерализации? Да ка-
кая разница, даже если ниче-
го! Это никому из правитель-
ственных законотворцев и их 
партии «ЕР» жить не мешает.

«Единая Россия», заявил 
единоросс Игорь Дивинский, 
поддерживает проект, раз-
работанный правительством 
«в целях либерализации ре-
жима счетов и вкладов ре-
зидентов, открытых в банках 
за пределами РФ, а также по-
этапной отмены обязатель-
ности репатриации экспорт-
ной выручки… при осущест-

влении внешнеторговых рас-
чётов между резидентами и 
нерезидентами…»

Как же так, возмутился ком-
мунист Николай Коломейцев, 
«у нас же и без этой либерали-
зации идёт непрерывный от-
ток капитала, в прошлом го-
ду утекло в шесть раз боль-
ше, чем в 2017 г., в этом году 
за первый квартал наши мил-
лиардеры уже перекачали за 
кордон 50 млрд долларов. За 
20 лет казну РФ опустошили 
на триллионы долларов. Как 
же вы собираетесь выполнять 
указ президента о вхождении 
в пятёрку высокоразвитых го-
сударств?»

В. Моисеев: «Правильно 
вы сказали, деньги утекают, 
но как утекали, так и будут 
утекать. А мы делаем лёгкую 
жизнь для добросовестного 
экспорта… Они нам сказали, 
что наше валютное регулиро-
вание их замучило…»

Этот «веский» аргумент 
думское большинство приня-
ло на ура и одобрило в пер-
вом чтении законопроект, да-
рящий удобную жизнь «добро-
совестным» экспортёрам.

Наш корр.
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С отня эта, конечно, условная – точ-
нее, безусловно ложная, состав-
ленная по казённым деклараци-

ям. Тут мы не встретим имена истинных 
властных богатеев типа (бывших): штат-
ного борца с коррупцией полковника За-
харченко, губернатора-коллекционера 
Хорошавина, сенатора-вундеркинда 
Арашукова и многих прочих, удобно вос-
седавших в начальственных креслах.

«Сотня» была бы куда значительнее, 
если бы Forbes редактировал Александр 
Бастрыкин… Так что перед нами не зер-
кало современной чиновничьей элиты, 
а лишь маленький осколочек. Но и в не-
го интересно взглянуть.

Стоит подчеркнуть, что это не оли-
гархи, неподконтрольные народу (а по-
рой даже и президенту), а слуги наро-
да – чиновники и депутаты:
пять членов Совета Федерации, 

представляющих Камчатскую область, 
Камчатский край, Карелию, Тамбовскую 
и Тульскую области, и 16 депутатов Гос-
думы;
президент Татарстана Рустам Мин-

ниханов, правда, попавший в рейтинг ис-
ключительно благодаря предпринима-
тельскому дару супруги (семейный до-
ход 163 млн рублей, из которых его лич-
ный – 9 млн);
 губернаторы, министры и их заме-

стители, представители руководства   
госкорпораций;
два полпреда президента в При-

волжском и Дальневосточном федераль-
ных округах Игорь Комаров (19-я строчка 
рейтинга и 660 млн рублей) и Юрий Трут-
нев (23-е место с 540 млн);
бывший научный руководитель Пу-

тина Владимир Литвиненко, являющий-
ся самым богатым в России ректором 
(Санкт-Петербургский горный универ-
ситет);

депутаты парламентов субъектов Фе-
дерации:
 заксобрание Челябинской области 

(пять «золотых» депутатов); 
Магаданская областная Дума, зак-

собрания Пермского и Камчатского кра-
ёв (по четыре представителя); 
три краснодарских депутата, пред-

ставители от госсоветов Татарстана и 
Адыгеи (по два депутата), Якутии и Уд-
муртии (по одному);
Московская, Кировская, Курская и 

Курганская облдумы, Заксобрание Ир-
кутской области, Дума ХМАО (по два де-
путата в рейтинге); 
по одному представителю из санкт-

петербургского парламента и Заксобра-
ния Ленобласти, Ростовского, Пензен-
ского и Владимирского заксобраний, а 
также астраханской Думы.

Возглавляют список простые депу-
таты региональных парламентов, каза-
лось бы, не самых богатых российских 
областей: Владимирской, Челябинской 
и Белгородской.

Депутат Заксобрания Владимирской 
области вице-президент компании «Вла-
димирский стандарт», производящей 
мясную и колбасную продукцию, Павел 
Антов за 2018 год заработал без мало-
го 10 млрд рублей. «Малым»  являет-
ся сумма в 32 миллиона. Именно столь-

ко не хватило официально самому бога-
тому чиновнику России для того, чтобы 
преодолеть отметку в 10 млрд потом и  
кровью заработанных рублей.

Заметно отстаёт от вышеназванно-
го рекордсмена депутат Заксобрания 
Челябинской области, президент ком-
пании «Южуралзолото» Константин 
Струков, задекларировавший доход в 
4,5 млрд рублей. 

Его коллега из Белгородской област-
ной Думы, занимающий пост директо-
ра по развитию кондитерской фабри-
ки «Славянка», Сергей Гусев с семьёй в 
2018 году имели 2,84 млрд рублей, из ко-
торых 2,35 млрд – заработанные лично 
им. Очевидно, невысокие доходы супру-
ги депутата не стоит комментировать, а 
вот по поводу заработанных собствен-
норучно он пояснил для «Коммерсанта»: 
«Обычный инструмент: что-то поку-
паешь, что-то продаёшь». 

Простая схема. Жаль только, что не-
доступная большинству населения стра-
ны, ведь, чтобы продать что-то ненуж-
ное на миллиарды рублей, нужно сна-
чала купить это самое ненужное.

Далее стоит сказать о позорно прои-
гравших регионалам бой за место под 
солнцем представителях Федерально-
го собрания.

Валерий Пономарёв – член Совета 
Федерации от Камчатского края, совла-
делец одного из крупнейших рыбопро-
мышленных предприятий «Океанрыб-
флот». Он заработал в прошлом году 
2,35 млрд рублей. Также отметился не-
плохим в отличие от большинства рос-
сиян вкусом, владея шедевром мирово-
го автопрома – Ferrari F430. Стоит только 
порадоваться за дороги Камчатки, на ко-
торых и на Ferrari не жалко прокатиться.

Депутат Госдумы Григорий Аникеев, 
основатель компании ABI Group, зани-
мающейся мясопереработкой, неда-
леко отстал от коллеги из верхней па-
латы парламента и задекларировал                     
2,33 млрд рублей.

Депутат Магаданской областной Ду-
мы, основной владелец занимающегося 
добычей драгоценных металлов колым-
ского концерна «Арбат» Александр Ба-
санский «добыл» в 2018 году 1,88 млрд 
рублей. А у представите-
ля Заксобрания Камчатско-
го края, являющегося, как 
и вышеназванный Понома-
рёв, совладельцем «Океан-
рыбфлота», Игоря Евтушка 
нашлись 1,64 млрд рублей.

На восьмой строчке – де-
путат Курганской област-
ной Думы, совладелец мя-
сокомбината «Велес» Дми-
трий Ильтяков (1,64 млрд 
рублей). А депутату Заксо-
брания Камчатского края, 
гендиректору компании по 
добыче и переработке ры-
бы «Витязь-Авто» Игорю 
Редькину, видимо, несказанно повезло 
с супругой – их общий семейный доход 
составил 1,44 млрд рублей, в то вре-
мя как личный доход – лишь половина 
этой суммы. Наверное, успешных лю-
дей просто магнитит друг к другу. Толь-

ко интересно: во всех ли семьях Кам-
чатки действует этот закон притяже-
ния?

Почётную десятку рейтинга призна-
ния депутатских и чиновничьих заслуг 
замыкает первый представитель губер-
наторского корпуса. Совокупный доход 
успешной семьи брянского губернато-
ра Александра Богомаза составил 1,23 
млрд рублей. А вот остальным в вотчи-
не Богомаза хозяйские доходы, боюсь, 
могут только сниться.

Нельзя также обойти стороной и «эф-
фективных менеджеров». Отметились 
аж два представителя госкорпорации 
«Ростех» – гендиректор Сергей Чеме-
зов (более полумиллиарда рублей го-
дового дохода) и «индустриальный ди-
ректор», экс-министр обороны Анатолий 
Сердюков с 270 млн рублей.

Не обошёл стороной прошлогод-
ний «золотой дождь» и семьи трудяг 
из Администрации президента. Пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков 
отличился совокупным семейным дохо-
дом в 231 млн рублей, из которых толь-
ко 13 – его. Видимо, после вступления в 
брак «с приближённым ко двору» Песко-
вым у бывшей фигуристки  Татьяны Нав-
ки открылся невиданный доселе пред-
принимательский талант, иначе как мож-
но объяснить доход экс-спортсменки, со-
ставивший более чем 200 млн рублей?

В декларациях участников списка 
можно обнаружить не только поражаю-
щие воображение суммы семейного до-
хода, но и люксовые и раритетные ав-
томобили, колоссальных размеров зе-
мельные угодья и несметное количество 
объектов недвижимости. 

Совокупный доход семей ста участ-
ников рейтинга задекларирован в 
70,945 млрд рублей, что составляет, 
по подсчётам Forbes, более $1,1 млрд 
по курсу за 2018 год. А также эта сумма 
сопоставима с бюджетами пары обла-
стей Центральной России, но на нужды 
простых людей эти деньги при нынеш-
ней власти направлены не будут.

За них можно было бы порадовать-
ся, но только если бы они помнили одну 
прописную истину: «Богатеть надо вме-
сте с державой, а не за её счёт».

Примечательно, что Forbes со-
проводил список этой «сотни» та-
кой заставкой.

А. ШАФРАНСКАЯ.
«Советская Россия» № 74 (147301).

Ч то об этом говорит за-
кон? Огромные ресур-
сы, которыми облада-

ет наша страна, принято на-
зывать национальным богат-
ством России. К ним относятся 
газ, нефть, древесина, уголь, 
полезные ископаемые, драго-
ценные металлы и т.д. Из них 
наибольшую прибыль прино-
сит нефтегазовая добыча. Из 
неё бюджет получает доход в 
виде налога на добычу полез-
ных ископаемых и налога на 
прибыль нефтегазовых корпо-
раций. Отсюда и вывод о том, 
что природные ресурсы при-
надлежат государству. И так 
как государство тратит день-
ги на народ, то и природные 
ресурсы принадлежат именно 
народу. Ведь за их счёт раз-
вивается инфраструктура, вы-
плачиваются зарплаты бюд-
жетникам, пенсии и т.д.

Но это лишь поверхностное 
суждение. Ведь в казну посту-
пают только налоги, а не вся 
прибыль от продажи нефтя-
ных и газовых ресурсов. А вот 
что по этому поводу говорит 
законодательство. Кому, по 
закону, на самом деле принад-
лежат природные ресурсы?

Ст. 9 Конституции РФ: 
«Земля и другие природные 
ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, 
муниципальной и иных фор-
мах собственности». То есть 
законом нахождение природ-
ных богатств в руках частных 
лиц разрешено. А значит, при-
родные ресурсы, по совре-
менной (ельцинской) Консти-
туции, однозначно не принад-
лежат народу.

Сравним трактовку этого 
вопроса в Конституции СССР. 
Статья 11: «Государственная 
собственность – общее до-
стояние всего советского на-
рода, основная форма соци-
алистической собственности. 
В исключительной собствен-

В частности, пелось: 
«Стала Роза стричься 
под мальчишку и слег-

ка курить, и порой та Роза 
принимала дозу красного ви-
на…»

«Ах, какой ужас – доза 
красного вина!» – подума-
лось мне, когда размышлял 
над жизнью некоторых со-
временных Роз. 

Рассказываю реальную 
жизненную ситуацию. Де-
вушку зовут Груня. У её ро-
дителей жизнь не сложилась. 
Оставшись с мамой по име-
ни Изольда, Груня, как и геро-
иня упомянутой песни, уда-

рилась во все тяжкие – тату-
ировки, гулянки, спиртное и 
т.д. Но потом вроде остепе-
нилась. Окончила педагоги-
ческий вуз (Надо же, педаго-
гический! И чему их там учи-
ли?) Но работу себе по спе-
циальности не нашла. Увле-
клась новым молодёжным те-
чением: «муж (жена) на час». 
За два года сменила множе-
ство мужей, а счастья всё нет 
и нет. 

Но  вот  вспомнила Груня о  
бабушке Софье. Стала  про-
сить и даже требовать у неё, 
чтобы  та  купила ей маши-
ну и права водителя. Бабуш-

П о итогам прошлого 
года общий уровень 
инфляции составил 

4,3%. Однако темпы роста 
цен на товары и услуги ин-
фляцию многократно пре-
взошли.

Сильнее всего подоро-
жали пшено и капуста – 
на 73,6% и 72,8% соответ-
ственно. Это означает, что 
цены превысили инфляцию 
почти в 17 раз! Третье «по-
чётное» место заняло мо-
торное топливо (в основ-
ном бензин) – 30,8%.

Недалеко ушла группа 
продуктов, которые еже-
дневно бывают на сто-
ле практически в каждой 
российской семье: сахар 
(28,3%), яйца (25,9%), лук 
репчатый (23,7%), свёк-
ла столовая (23%), куры 
охлаждённые и мороженые 
(20,7), морковь (20%).

Символично, что сильнее 
всего из лекарств подоро-
жал валидол – на 23,6%.

Этим витком дело не за-
кончилось. В 2019 г. цены 
выросли ещё значитель-
нее. В январе подорожа-
ние продовольственных то-
варов составило 5,5% – это, 
как отмечал Росстат, после 
«существенного снижения» 
инфляции во второй поло-
вине 2017 – первой полови-
не 2018 гг. 

ЦБ объяснял это «вос-
становительной» продо-
вольственной инфляцией. 
Прокремлёвские аналити-
ки уверяли, что дальней-
шего роста не будет.

Но они снова ошиблись. 
В мае 2019 г. выяснилось, 
что цены на бензин в сред-
нем по стране выросли на 
17,5%. Премьер Дмитрий 
Медведев поручил прове-
рить, не нарушили ли неф-
тяные компании соглаше-
ние с правительством. Но 
вице-премьер Дмитрий Ко-
зак злоупотреблений не на-
шёл.

Не видит злоупотреб-
лений и Антимонополь-
ная служба. Замглавы ФАС    
Андрей Цыганов отметил, 
что цены на продоволь-
ственные товары должны 
расти, чтобы производите-
ли могли «получать адек-
ватную прибыль и разви-
ваться». Он отметил, что у 
ФАС появились бы вопросы, 
если бы цены не менялись. 
По его словам, это могло бы 
свидетельствовать о нали-
чии картельного сговора на 
рынке.

«Понятно совершен-
но, что для потребите-
ля плохо, когда цены ра-
стут. Но потребитель 
тоже должен понимать, 
что если цены будут всё 
время низкими, то раз-
вития не будет», – ска-
зал Цыганов.

А пока производители 
выжимают «адекватную 
прибыль», граждане затя-
гивают пояса.

Согласно майским дан-
ным Росстата, почти поло-

forbes заглянул в карманы чиновников

ЧЕМ БОЛЬШЕ НИЩИХ - 
ТЕМ ПРОЧНЕЕ 
РЕЖИМ ПУТИНА

Почему Кремль устраивает 
то, что четверть жителей РФ 
экономят на еде? Рост цен 
заметен всем. Появились 
данные Росстата за 2018 год 
по динамике потребитель-
ских цен на тысячу товаров и 
услуг. Эти цифры шокируют.

ПРО СОВРЕМЕННЫХ «РОЗ»
В советское время, кажется, в конце 50-х годов, по 
радио часто передавали песню про девушку по име-
ни Роза. Песня была морального плана, высмеивав-
шая часть молодёжи, которая, попав в город, не мог-
ла удержаться от различных соблазнов.

ки –  народ добрый. Софья не 
стала исключением – прода-
ла дачный участок, железный 
гараж, квартиру, что-то ещё, 
но желание внучки исполни-
ла. И очень вовремя, так как 
у Груни как раз завёлся но-
вый муж разового типа. Ныне 
Груня живёт с ним на пенсию 
безотказной бабушки, она же 
оплачивает им квартиру. А 
ещё купила внученьке теле-
фон за 25 тысяч, ждёт звон-
ка… Но звонят, когда деньги 
нужны. 

Груня с мужем до сих пор 
не работают. «Не везёт» им, 
никак не могут найти работу. 
Да и зачем, если есть бабуш-
ка Софья? Кстати, Софья в 
переводе означает мудрость. 
У старшего поколения муд-
рость всё же была, а зачем 
она нынешнему поколению? 
Старики же кормят…

Эта история – не исклю-
чение. Вот другая, которую 
мне рассказала  бабушка 
по имени Марфа. Есть у неё 
двое внуков Михаил и Нико-
лай – Розы мужского пола. 
Она растила их, поскольку 
родители ребят лет 25 назад 
куда-то уехали на заработки 
и с тех пор о них ничего не 
слышно. Внуки вроде бы ра-
ботают. Но квартиру им пода-
рила бабушка. Она же опла-
чивает все без исключения 
счета и другие нужды внуков. 

И ждёт от них не благодар-
ности, звонка. А они не зво-
нят и не звонят. Тогда она 
звонит им сама: как они там, 
бедненькие?

В.И. ЗИНОВЬЕВ, 
член редколлегии, 

ветеран МВД.
Ставрополь.

ОТЧЕГО МЫ 
ТАКИЕ БЕДНЫЕ

Очень часто простые россияне задаются вопросом: почему наша страна такая бо-
гатая, а мы такие бедные? Ведь природные ресурсы считаются народным досто-
янием, на деньги от продажи которых имеет право каждый гражданин Российской 
Федерации. Но давайте разберёмся, кому на самом деле эти ресурсы принадлежат: 
государству, народу или частным лицам?

вине россиян хватает денег 
только на еду и одежду. 48% 
семей не могут приобрести 
товары длительного пользо-
вания. Купить всё, что счи-
тают нужным, могут только 
3% россиян. Доля респон-
дентов, которым приходится 
ограничивать себя во всём, 
особенно высока среди мо-
лодых семей – 59%.

В России – инфляция из-
держек, и создают её есте-
ственные монополии. Что-
бы эта инфляция снизилась, 
нужно разбираться, что про-
исходит в госкорпорациях, а 
также с банковскими кре-
дитами. В каком-то смысле 
рост потребительских цен – 
лишь финишная прямая всех 
этих безобразий.

Ключевая беда, на мой 
взгляд, в том, что страной у 
нас заправляют банкиры. По-
этому цены и дальше будут 
только расти. Просто пото-
му, что любая прибыль ме-
нял и ростовщиков – убыток 
для реального производства.

Поясню на примере. 25 
крупнейших российских ком-
паний, по подсчётам Forbes, 
выплатили в 2018 году пре-
мии своим топ-менеджерам 
на 54,5 млрд рублей – бюд-
жет Брянской области с на-
селением 1,5 миллиона че-
ловек. Получается, топ-
менеджеры, а это всего око-
ло 100 человек, жрут за всю 
Брянскую область.

Ещё пример: у клана Ара-
шуковых, замначальника ГУ 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД полковника Дмитрия 
Захарченко, а также сотруд-
ника управления «К» ФСБ 
полковника Кирилла Черка-
лина нашли около 1 млрд 
долларов наличных денег. 
Миллиард долларов на трёх 
человек – это, по-моему, за-
предельная история.

Всё это хорошо показы-
вает: в сохранении нынеш-
ней ситуации, включая рост 
цен, заинтересован очень 
узкий круг лиц. По сути, мы 
имеем дело с больной эконо-
микой, в которой сидят пара-
зиты и высасывают ресурсы. 

По экспертным оценкам, до 
конца 2019 года из РФ будет 
выведено столько денег, что 
их хватило бы на строитель-
ство 24 мостов в Крым.

Эти   потери   в    экономи-
ке   как-то    надо    компенси-
ровать – отсюда  и   высокая 
потребительская инфляция.

Сейчас бал правят ро-
стовщики. Скажем, день-
ги не напрямую дают сель-
хозпроизводителям или про-
сто производителям, а ком-
пенсируют рост банковской 
ставки. То есть на уровне го-
сударственной политики за-
ложено, что изначально сле-
дует кормить ростовщика.

Причём эта ситуация в 
обществе даже не обсуж-
дается. В наших либераль-
ных СМИ принято писать, 
сколько раз в сторону Пути-
на благосклонно посмотрел 
Трамп на саммите в Осаке. 
И не принято говорить, что у 
нас народ втихую раздевают 
и затягивают ему на шее це-
новую удавку.

На деле всё сводится к 
одному: приструнить 100-
200 тысяч сверхбогатых в 
России плюс около 1-1,5 мил-
лиона граждан, которые кор-
мятся за счёт сверхбогатых. 
Кто решится на это – тот и 
получит поддержку обще-
ства. Путин, замечу, точно 
не решится.

В России неуклонно ра-
стёт доля тех, кто живёт на 
грани нищеты и экономит на 
еде. Насколько это подры-
вает стабильность, которую 
Кремль традиционно ста-
вит во главу угла? Никак не 
подрывает. Чем больше ни-
щих – тем прочнее, я считаю, 
нынешняя власть. Я обратил 
внимание на этот парадокс 
ещё в 1996 году, когда анали-
зировал результаты голосо-
вания за Ельцина и Зюгано-
ва. Тогда самые нищие реги-
оны голосовали за Ельцина.

Нищий обездоленный че-
ловек полностью зависим от 
власти, ему некогда рассу-
ждать. Поэтому все социаль-
ные преобразования делает 
обнищавший средний класс. 

Проблема ещё и в расту-

щей атомизации общества, 
в том числе в неспособно-
сти защищать свои права. 
Сетевая мобилизация где-
то работает, а где-то нет. С 
нынешним уклоном во фри-
ланс и гаражную экономику 
нет концентрации рабочей 
силы на отдельном предпри-
ятии. Прежде эта концентра-
ция создавала возможности 
для массовых политических 
протестных действий. Имен-
но этим обстоятельством, я 
считаю, сейчас пользуется 
власть.

- Проблема роста цен сво-
дится к общей ситуации в 
экономике, – отмечает пре-
зидент Союза предпринима-
телей и арендаторов России 
Андрей Бунич. – Власти РФ, 
на мой взгляд, опасаются   
серьёзного мирового кризи-
са. И озабочены прежде все-
го наращиванием резервов.

Наши золотовалютные ре-
зервы сегодня примерно на 
$50 млрд больше, чем сово-
купный внешний долг. Рань-
ше они были меньше сово-
купного долга на $250 млрд. 
Фактически мы отдали за-
падным кредиторам всё, 
что прежде у них брали. И 
теперь живём в парадигме: 
сами должны платить за всё.

При этом в России не соз-
даны условия для внутрен-
них инвестиций – нет неза-
висимой финансовой систе-
мы, которая могла бы акку-
мулировать усилия и деньги 
людей и трансформировать 
их в реальные проекты. Фак-
тически в рамках нынешней 
системы могут быть инве-
стированы только государ-
ственные деньги. Но они, как 
мы видим, выводятся в кэш 
и складируются на зарубеж-
ных счетах.

В такой обстановке ника-
кой бизнес не будет вклады-
ваться в РФ. Отсюда и проб-
лема роста цен, в том числе 
на продукты.

С.П. ОБУХОВ,
член Президиума, 

секретарь ЦК КПРФ.
kprf.ru

ности государства находят-
ся: земля, её недра, воды, ле-
са. Государству принадлежат 
основные средства производ-
ства в промышленности, стро-
ительстве и сельском хозяй-
стве, средства транспорта и 
связи, банки, имущество орга-
низованных государством тор-
говых, коммунальных и иных 
предприятий, основной город-
ской жилищный фонд, а также 
другое имущество, необходи-
мое для осуществления задач 
государства».

 Из этого сравнения логич-
но вытекает вывод: только го-
сударственная собственность 
является общенародной. По-

падая в частные руки, она не 
может принадлежать ВСЕМ. 
В современном законода-
тельстве вообще нет такого 
понятия, как «народная соб-
ственность». Вот и выходит, 
что   основные доходы полу-
чает небольшая группа лиц, 
которая фактически и явля-
ется собственником природ-
ных ресурсов в нашей стране 
и распоряжается ими по сво-
ему усмотрению.      

О том же сказано и в ст. 36 
Конституции РФ: «Гражда-
не и их объединения вправе 
иметь в частной собственно-
сти землю. Владение, пользо-
вание и распоряжение землёй 

и другими природными ресур-
сами осуществляются их соб-
ственниками свободно…»

Авторы Конституции 1993 
года сознательно писали её 
так, открывая путь к захвату 
природных ресурсов частным 
капиталом. Чтобы как-то вос-
становить справедливость, 
КПРФ требует ввести налог 
на сверхприбыль. Эти попыт-
ки безуспешны, так как в Думе 
и правительстве засели, гово-
ря юридическим языком, вы-
годоприобретатели от такой 
трактовки собственника недр 
земли русской.  

Как ни прискорбно, сто-
ит признать, что националь-
ное богатство нашей страны 
в современной России на са-
мом деле народу не принад-
лежит. Государство получа-
ет в бюджет лишь часть до-
ходов от реализации природ-
ных ресурсов. Уточним – ма-
лую часть. И эти крохи на уро-
вень жизни наших сограждан 
не влияют. Основной куш до-
стаётся нефтяным и газовым 
корпорациям. Поэтому ответ 
на вопрос «Почему в России, 
где так много природных ре-
сурсов, население бедное?» 
достаточно прост: богатства 
эти давно в руках новых соб-
ственников – российских и 
иностранных олигархов.

Лидия СЕРГЕЕВА. 

«ДЕНЬГИ ЕСТЬ. 
НУ, ДЕРЖИТЕСЬ!»

Известный журнал 
Forbes, имеющий при-
страстие считать день-
ги в чужом кармане, 
предложил россий-
ским читателям новый 
список – чиновничье-
депутатскую «сотню».



Я рассказала гостям о 
самых значительных 
событиях в жизни Ва-

силия Макаровича, о его род-
ных и близких, как складыва-
лась творческая жизнь, как 
стал актёром, а потом режис-
сёром. Он писал романы, по-
вести, но излюбленным жан-
ром был рассказ. 

Повествование сопрово-
ждалось чтением отрывков из 
его произведений «Сны мате-
ри», «Чудик», «Стёпкина лю-
бовь», «Дядя Ермолай», стро-
ками из воспоминаний   его со-
временников А. Митты, С. Бон-
дарчука, В. Астафьева, М. Бо-
рисова, М. Шолохова. 

В кино Шукшиным было сы-
грано много ролей больших и 
малых. Актёр успел сняться 

почти в трёх десятках картин. 
Участники встречи вспомнили 
самые яркие художественные 
фильмы с его участием: «Два 
Фёдора», «Простая история», 
«Печки-лавочки», «Они сра-
жались за Родину». Подроб-
но поговорили о самом из-
вестном фильме «Калина 
красная», обсудили эпизоды 
из этой картины. 

В течение часа слушатели 
смогли вспомнить всю жизнь 
талантливого сына России, 
которая оборвалась так ра-
но, в самом зените славы. 
Но остались его произведе-
ния, наполненные истинны-
ми нравственными ценностя-
ми. Красоту и силу своих ге-
роев Шукшин видел в огром-
ной любви к людям. 

О самом важном он гово-
рил так: «Нам бы про душу 
не забыть. Нам бы немнож-
ко добрее быть. Мы один раз, 
уж так случилось, живём на 

свете. Ну так и будьте повни-
мательнее друг другу, по-
добрее. Неосторожным сло-
вом можешь обидеть, оскор-
бить походя и не заметить это-
го, всё вроде дела, дела…». 

Гости библиотеки отмети-
ли, что такие мероприятия 
всегда будут интересны са-
мому широкому кругу читате-
лей: и тем, для которых до-
рого самобытное слово Шук-
шина, и тем, кому ещё пред-
стоит узнать писателя и по-
любить его. 

О.А. КУНАКОВСКАЯ.
Ставрополь.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.

Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 

не имея возможности вступать в переписку. Авторы несут 
ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Отпечатано в ООО «Ставропольское полиграфическое предприятие», 
Ставрополь, ул. Коломийцева, 10, литер, 1.

Подписано в печать 24.07.19 г. по графику в 12.00, фактически 12.00. 
Объём 2 п. л. Дата выхода в свет 25.07.19 г. Тираж 4000 экз. Заказ № 57. 

Адрес редакции: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Артёма, 23, 25. Тел. 24-20-94.

stavropol–kprf@mail.ru. Подписной индекс ПА157.
16+Главный редактор Н.Ф. Бондаренко. 

Члены редакционной коллегии: Н.Ф. Бондаренко, Л.А. Борисова (редактор сайта kprf.ru), В.В.  Буртник, В.А. Дурандин, В.И. Зиновьев, 
А.Д. Киселёв, В.И. Лозовой, В.О. Панчилов, Н.Т. Поротов, М.В. Семёнова (ответсекретарь), С.А. Сергеев, В.И. Таций, Н.П. Ткаченко, К.Д. Ходунков, С.Е. Шереметьева.

 Верстка и дизайн: Н.Н. Чигрик. Корректор Н.П. Стеблянская. 

4 25 июля 2019 года

N0 29 (1287)

георгий жуков служил родине и народу

90 лет со дня рождения короткий рассказ

Н о, к сожалению, болит 
душа,   потому что на-
ходятся   недоброжела-

тели,   которым  наша Побе-
да – как    кость  в горле. Они 
издеваются над ней, открыто 
или негласно желали бы побе-
ды фашистам, предают злоб-
ной и неоправданной крити-
ке героев, авторитетных ко-
мандиров и военачальников. 
В них кипит желчь продажных 
представителей пятой колон-
ны, которую   они, пользуясь       
гласностью,  по-змеиному вы-
плёскивают в общество, СМИ.

Почти год прошёл после 
выхода в 26-м номере «Ли-
тературной России» статьи 
С. Зотова «Феномен почи-
тания». Получился дуплет 
вместе с предшествующей                  
статьёй «Факты и фантазии» 
в №23, которая, очевидно, бы-
ла пробным шаром. Достой-
ного отпора не дали, и автор 
осмелел. Давно я так не пле-
вался от прочитанной лжи! 

Объектом этой злобной 
акции стал любимец фрон-
товиков и советского народа 
маршал Г.К. Жуков. В первой        
статье, как утверждает автор, 
он имел в виду «феномен соз-
дания образа для почитания, 
который работает на некую 
выгодную кому-то идею. Тех-
нология проверенная: неко-
торые вещи замалчиваются, 
объективная картина искажа-
ется, добавляются вымыслы, 
и продукт для общественного 
потребления готов. Если идея 
одобрена властью (тем более 
если она властью рождена), то 
широкое распространение ей 
обеспечено...»

Это Жукову-то власть соз-
давала образ для почитания и 
ни за что вручила целый ико-
ностас наград?! Побойтесь 
бога. О том, как его обходи-
ли со всех сторон, годами тя-
нули выход книги, говорит од-
ноимённый фильм. По Зотову, 
Сталина и руководство стра-
ны маршал обвинял в непод-
готовленности к войне. И бо-
евой техники у нас было боль-
ше, чем у врагов, хотя в той же 
книге Георгия Константинови-
ча даны совсем другие циф-
ры. И никого он не уважал, 
был жестоким самодуром. Да 
ещё и сапоги у него скрипе-

ли – он никогда не допускал 
неаккуратности в одежде. И, 
командуя Одесским военным 
округом, ничем себя не проя-
вил. А ворюг и бандитов не его 
бойцы ликвидировали.

А уж как сослуживцы-
маршалы и генералы, его быв-
шие подчинённые, на все ла-
ды «расхваливали»! «Болез-
ненно самолюбив» (Рокос-
совский); «...наблюдается из-
лишняя жестокость» (Будён-
ный); «Это человек страшный 
и недалёкий. Высшей марки 
карьерист» (Ерёменко); «Он 
человек исключительно вла-
столюбивый и самовлюблён-
ный, очень любит славу, по-
чёт и угодничество перед ним 
и не может терпеть возраже-
ний» (Новиков)... 

Даже Булганин и сват Васи-
левский не остались в сторо-
не, не говоря о маршале Ко-
неве. А не его ли спас от три-
бунала Жуков? Не Рокоссов-
ского ли вытащил из заклю-
чения? Не случайно тот за-
ступался за спасителя один 
из немногих. Завистники изо-
щрялись во лжи перед Полит-
бюро и Хрущёвым, которого он 
тоже спас в 50-е. Боялись за 
себя и очерняли великого пол-
ководца.

И тут щелкопёр Зотов в уни-
сон с ними пляшет на могиль-
ных плитах великого, ведь тот 
уже не ответит. 

А почему именно Жукова 
Генералиссимус Сталин посы-
лал на самые взрывные и от-
ветственные участки? Почему 
он разрабатывал великолеп-
ные планы и выигрывал тя-
желейшие сражения? На мой 
взгляд, он достоин находить-
ся рядом с такими талантами 
и победителями, как А. Суво-
ров, М. Кутузов, М. Скобелев - 
российская гордость и слава. 
И уж никак не ниже.

Разве американцы облива-
ли так грязью своего Эйзенха-
уэра, которого потом избрали 
президентом, или французы 
Шарля де Голля? Но у нас без 
помойки не могут. Я не знаю, 
откуда такая злоба у Зотова. 
Скорее всего, это заказная 
статья, за которую он полу-
чил гонорар, чтобы оболгать 
и скомпрометировать русско-
го гениального полководца и в 
его лице унизить нацию. За та-

кое по русскому обычаю, мяг-
ко говоря, бьют морду. Хватит 
цацкаться и кормить западных 
прихвостней и горлопанов!

Такие злопыхатели готовы 
даже в грязном белье копать-
ся,  вагоны с отправленными 
из Германии коврами, шкафа-
ми обязательно вытаскивать  
наружу. Что может быть ме-
лочнее этого? Да и не Жуков 
грузил эти вагоны, если они 
были, и ему ли одному пред-
назначался груз?  Один такой 
ставропольский правдолюб-
стихотворец давно написал:
Мои родители – мещане...

Что не с победой, 
а с вещами

Домой вернулись 
из Германии...

Наверное, в их понятии это 
даже не стоит десятков мил-
лионов погибших советских 
людей. Они одни везли? И 
разве не своё возвращали? 

Мой дядя, потомок исетских 
казаков Вениамин Алексе-
евич, тоже привёз пару че-
моданов какого-то барахла. 
Он был не штабистом, а ми-
номётчиком. Дважды ранен. 
Однажды от их роты в живых 
остались трое. В другой раз 
от полка – единицы. И на гру-
ди фронтовика – заслуженные 
ордена и медали.

- Артиллерия – бог войны! –                                     
нередко говорил дядя, когда 
бывал в настроении. – А ве-
ликий Жуков – бог стратегии 
и наступления!

Хороший столяр, плотник, 
гармонист, Вениамин Алек-
сеевич кормил большую             
семью: троих сыновей, жену, 
престарелую мать. А ещё с 
войны привёз тягу к боевым 
ста граммам, хотя до неё был 
трезвенником. Истрепался в 
той бедной жизни, когда вос-
станавливали страну, что не-
чего стало надеть, кроме при-
везённого трофейного кителя. 
И ходил он в немецкой одёвке, 
высокий, видный, но со стра-
дающим от стыда лицом. Сма-
хивал на немца, пугая людей, 
на него они косились, как на 
врага.

Читаю официальный до-
кумент о награждении ко-
мандира миномёта 9-й бата-
реи ст. сержанта Вениами-
на Алексеевича Ильиных: «В 
боях по прорыву Севасто-

польской обороны и в момен-
ты окончательного разгро-
ма противника на мысе Хер-
сонес проявил себя отваж-
ным, стойким, отлично вла-
деющим своей специально-
стью мл. командиром. В бо-
ях с 7 по 12.5.44 г. невзирая на 
шквальные артиллерийско-
миномётные обстрелы со 
стороны противника и бом-
бардировку в ночное время с 
воздуха его миномёт, не пре-
кращая огня, бил по укрепле-
ниям и живой силе против-
ника. На его счету имеется 
уничтоженных – миномёт-
ная батарея, 2 пулемётные 
точки,  орудие ПТО, зенит-
ная установка и до 70 уни-
чтоженных немецких солдат 
и офицеров». 

За это герой награждён ме-
далью «За отвагу». 

В другом приказе по третье-
му горно-стрелковому корпу-
су от 4.04.45 г. старший сер-
жант В.А. Ильиных награждён 
орденом Отечественной вой-
ны второй степени за уничто-
жение многих огневых точек и 
живой силы противника, в том 
числе в районе села Штебиня 
была сорвана атака противни-
ка, подбиты две самоходные 
пушки, убито 10 солдат. Зна-
чит, не байки сказывал бата-
реец.

Другой фронтовик Алексей 
Богдановский утверждал:

- Нас трое честных – я, Бар-
мин (завхоз фарфорового за-
вода) да Жуков...

Ничего не скажешь. Люби-
ли бойцы полководца, как ни-
кого другого.

В начале 50-х годов не раз 
видел Жукова на маленькой 
железнодорожной станции 
Бишкиль Чебаркульского рай-
она Челябинской области, где 
я жил и где находились лет-
ние воинские лагеря. Он, тог-
да командующий Уральским 
военным округом, приезжал 
на их открытие. Его «дере-
вянный» классный вагон за-
гоняли на территорию загот-
зерна или ставили в станцион-
ном тупике, что находился на-
против нашего дома букваль-
но в сотне метров. 

Утром маршала увозили 
на «Победе» в воинские ча-
сти. Охранял автоматчик на 
«виллисе». А вечером он воз-

вращался обратно. Во время 
отбытия и прибытия его всег-
да встречали местные жите-
ли, их дети, участники и инва-
лиды войны, которые друж-
но приветствовали народно-
го любимца и с которыми он 
не только тепло здоровался, 
но и вёл доверительные раз-
говоры. Расспрашивал.

- Ты где воевал, браток? – 
спросил безногого инвалида, 
сидевшего  на  низенькой те-
лежке на шарикоподшипниках.

- На первом Белорусском...
- Знаю, знаю. Низкий тебе 

поклон и удачи. Прости нас, 
что не всех сберегли.

- Мы Родину защищали и 
вот этих пацанов! – тот с гор-
достью показал пальцем на 
нас, ребятню. – Спасибо и вам 
за Победу...

- У вас папка есть? – обра-
тился к сестре и брату Загуда-
евым, моим одноклассникам.

- Нет, убили на фронте, – в 
один голос ответили те.

На лице маршала появи-
лись неподдельное сочув-
ствие и тень вины, будто он 
лично виновен в гибели сол-
дата. Достал из кармана две 
25-рублёвки и дал детям.

- Возьмите на конфеты, – 
только и вымолвил печально.

Мы с восхищением смотре-
ли во все глаза на легендарно-
го маршала, на груди которо-
го висели Золотые Звёзды Ге-
роя Советского Союза и мно-
гочисленные колодки, ярко го-
ворившие о его воинских за-
слугах. Вот такой образ Жуко-
ва навсегда остался в нашей 
памяти.

В нынешней тяжёлой по-
литической обстановке, ког-
да Россию, как вороны-
падальщики, окружили со всех 
сторон натовцы, когда США 
бряцают атомным оружием, 
писать такие чёрные статьи и 
пасквили, унижать наших за-
служенных военачальников, 
национальных героев – зна-
чит, лить воду на колесо вра-
жеской мельницы. Клясть то, 
чем нужно гордиться. Давно 
пора прекратить разгул чело-
веконенавистников.

Владимир КОЖЕВНИКОВ,
член Союза писателей СССР 

и РФ с 1982 года.
Невинномысск.

О чём же рассказали 
учёным изделия древ-
них мастеров – пря-

моугольные и круглые сосу-
ды, курильницы, костяные и 
бронзовые ожерелья и булав-
ки, инструменты для обработ-
ки кож и дерева, шестиколёс-
ная телега, бронзовое зерка-
ло, бронзовые ножи и наконеч-
ники стрел?  

Прежде всего, о широких 
торговых связях наших пред-
ков с древними жителями Гру-
зии, Тамани, Крыма, греческих 
колоний, со скифами Западно-
го Предкавказья. Способы за-
хоронения умерших, такие, как 
у индейцев Северной Америки, 
ещё раз подтвердили гипоте-
зу о некогда существовавшем 
сухопутном перешейке между 
Евразией и Америкой, о тес-
ном общении людей и взаим-
ном проникновении культур. 

Ещё о том, что были и в 
древней истории факты воз-
врата на более низкую сту-
пень цивилизации. В отличие 
от позднего населения этих 
мест представители так на-
зываемой майкопской куль-
туры – выходцы с побережий 
Северного Евфрата – владе-

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

1930 год
ЦК ВКП(б) принял постановление о введении всеобще-

го обучения для детей. Каждый советский ребёнок 8-10 лет 
должен был проучиться в школе не менее четырёх лет.

1941 год
Немецкие ВВС впервые попытались совершить дневной 

налёт на Москву. Но за 20-30 километров от столицы они 
были атакованы нашими истребителями, понесли потери, 
сбросили бомбы, где пришлось, и повернули обратно.

1942 год
Началась битва за Кавказ (по 9 октября 1943 года). На-

ши войска были измотаны боями за Ростов-на-Дону, Воро-
неж, Донбасс. 

Немецкие самолёты сбрасывали в Волгу мины. Волжская 
военная флотилия приступила к тралению (до конца 1942 
года было выловлено и обезврежено 350 мин).

1954 год
ЦК ВЛКСМ принял постановление «О борьбе комсомоль-

ских организаций с проявлениями хулиганства среди мо-
лодёжи». По всей стране были организованы группы акти-
вистов, затем комсомольские патрули, совершавшие регу-
лярные рейды по улицам городов и посёлков.

1980 год
В Москве умер актёр, поэт, автор и исполнитель песен 

Владимир Семёнович Высоцкий.
1984 год
Впервые в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая 

вышла в открытый космос, пробыв там более трёх часов.
1991 год
Открылся Пленум ЦК КПСС, на котором был поднят во-

прос о новой Программе партии. По настоянию М. Горбачё-
ва из  программных документов было изъято упоминание о 
«марксизме-ленинизме». 

Это был последний Пленум ЦК КПСС.

ДУПЛЕТОМ 
ПО МАРШАЛУ 

ПОБЕДЫ
Более семи десятков лет прошло после нашей славной Победы в Великой Отече-
ственной войне, самой трагической и немилосердной за последние тысячелетия, 
которая не дала стереть с лица Земли Россию, уничтожить великую нацию. Спасла 
Европу и не только её. Благодаря этой Великой Победе радуются новому дню и ве-
тераны, и приходящие им на смену новые поколения, шагающие по жизни, воспи-
тывающие миллионы юных россиян, гордящихся своими советскими предками, от-
стоявшими мир и жизнь на Земле. Выражают глубокую признательность. Это вол-
нительно и справедливо. И воспитание молодёжи на традициях отцов и дедов мож-
но считать частью национальной идеи.

ЧИТАЯ ШУКШИНА, 
ВИДИШЬ РОССИЮ

В Ставропольском местном отделении общества сле-
пых состоялась встреча-портрет «Любил он берё-
зы босые и красные платья калин…», посвящённая 
90-летию со дня рождения Василия Шукшина, совет-
ского писателя, актёра, кинорежиссёра, сценариста. 

УРОКИ 
ДАЛЁКИХ 
ПРЕДКОВ

ли архитектурными и астро-
номическими знаниями, зна-
ли гончарный круг и произво-
дили различные украшения. 
Но общее похолодание кли-
мата и иссушение степей вы-
звали резкую переориента-
цию хозяйственной деятель-
ности людей. Они стали зани-
маться подвижным скотовод-
ством, вели кочевую жизнь, 
жили в кибитках и повозках.

- Кладоискателей мы долж-
ны разочаровать, – считает 
Ростунов. – Ни золота, ни дру-
гих драгоценных металлов и 
камней в наших курганах нет, 
их находят в более поздних 
захоронениях. А наши предки 
жили небогато. Но было что-
то трогательное в их обыча-
ях. Беспорядочно разбросан-
ные ожерелья свидетельству-
ют о том, что они срывали с 

себя украшения и бросали в 
могилы тех, с кем прощались.

Какой резкий контраст с ди-
кими нравами некоторых со-
временников! Фермер, земли 
которого частично попали под 
раскопки, получил положен-
ные деньги на рекультивацию 
почвы, компенсацию за поте-
рянный урожай ячменя по це-
не пшеницы, но потребовал 
ещё компенсацию за урожай 
будущего года.

Археологи только припод-
няли брови и ушли мыслями 
и делами в глубь тысячеле-
тий. Нет, никогда не восторже-
ствует у нас дух наживы! Са-
ма земля хранит здесь энерге-
тику дружбы, добрососедства, 
бескорыстия и любви.

В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.    

Прошлое может пролить свет на день сегодняшний.  И потому мы с интересом 
знакомились с результатами раскопок, которые впервые на северо-западе Став-
рополья проводили археологи ГУП «Наследие» при министерстве культуры края. 
Рассматривали уникальные находки, пролежавшие в земле более четырёх ты-
сяче летий. Руководитель экспедиции Вячеслав Львович Ростунов пояснял, что 
на территории нашего района обнаружены захоронения эпохи ранней, средней 
и поздней бронзы, а это 25-21 века до нашей эры.

Зло – сознательное или бессознатель-
ное причинение очевидного вреда чело-
веку (народу, населению). «За зло надо 
платить по справедливости, а за добро –                      
добром», – говорил Конфуций.  Плата – 
справедливое наказание. Если не наказы-
вать за зло, оно удваивается.

Я не верю, что за любое содеянное зло 
следует расплата. Во-первых, не лю-
бое зло оказывается наказанным, в 

противном случае его в мире было бы крат-
но меньше. Во-вторых, зло если и наказыва-
ется, то чаще не сразу, а в конечном счёте. 
Но я верю, что наказание нередко приходит 
с самой неожиданной стороны и в самое не-
ожиданное время. 

Привожу, может быть, не самый злобод-
невный для граждан России, но вполне по-
казательный пример. В июле текущего года 
состоялся чемпионат Африки по футболу. Он 
стал головной болью для Франции – жителей 
её крупнейших городов. 

Алжир – бывшая многовековая колония 

Франции – вышел в полуфинал и в финал 
упомянутого чемпионата. Каждую из этих по-
бед выходцы из этой республики, которых во 
Франции от 2 до 4 млн человек, отметили в 
ряде городов (Париж, Марсель, Лион и др.) 
очень шумно – с погромами, бесчинствами, 
арестами и даже с гибелью людей.

 Не известно, что станет с Францией, если 
Алжир станет чемпионом Африки по футболу. 

«А что вы, французы, хотите, – думаю я, – 
если у вас перед алжирцами многовековая 
колониальная вина и война, которую вы там 
вели начиная с XV века и заканчивая 1962 
годом?» Вот потому-то бунтующие алжирцы 
и бегают по Парижу с криками: «Мы – новые 
хозяева города!»

Да они скоро будут новыми хозяевами всей 
Франции! Чем не наказание нации за колони-
альный разбой? И кто мог подумать, что рас-
плата за него настигнет грабителей именно 
в XXI веке? 

Ворчун.

НАКАЗАНИЕ ЗА ЗЛО
заметки ворчуна

Я ошарашен был, не скрою,
узнав нерадостную весть:
разрушен памятник герою
у входа в школу номер шесть.
Тому, кого все с детства чтили мы,
Героя нам родной земли.
И пусть простит нас Пётр Максимыч
за то, что не уберегли
не только бюст от разрушенья,
гораздо более страшней –
Героя образ от забвенья
и от беспамятства людей.
А нам внушают в оправданье,
что бюст в реестры не внесён.
Кому ж обязаны названьем
наш город, школа и район?
Иль стал он жертвой произвола
и неугодным с неких пор?
Так государственная школа
отнюдь не чей-то частный двор.
Иль от воздействия стихии
и в самом деле обветшал,
чем вызвал помыслы благие –
убрать его в музейный зал?

Но день был, видно, невезучий –
он развалился, вот беда!
Хотели сделать всё, как лучше,
а получилось, как всегда.
Нас призывают всех к терпенью,
пока тот бюст воссоздадут,
да вот порою исполненья
по двадцать лет в России ждут.
Чтоб памятник возник там снова,
неужто надо брать «добро»
присвоить имя Сургучёва
иль даже, может быть, Шкуро?
Предположение такое
не столь уж сказочно звучит,
коль у властей уже в героях
холуй фашистский и бандит.

Какие б ни были причины,
святое рушить – выше сил.
Как жаль, что «опыт» Украины
власть ничему не научил…

М.П. ПОПОВ,
первый секретарь РК КПРФ.

Ипатово.
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