
Минераловодский город-
ской округ присоединил-
ся к акции «Сады памяти», 
посвящённой 75-й годов-
щине Великой Победы. 

В ней приняли участие 
коммунисты первичного от-
деления пос.  Анджиевский 
во главе с секретарём А. Ду-
товой, депутат городского 
округа М.Б.  Акопян, участ-
ники общественного движе-
ния «Волонтёры Победы» и 
др. Вместе с жителями окру-
га на прилегающей террито-
рии у мемориала жертвам 
Холокоста было посажено 
200 саженцев клёна. 

Ежегодно в преддве-
рии  памятной даты в на-
шей стране люди высажи-
вают саженцы деревьев в 
память о погибших защит-
никах Родины. Цветущие 
яблони, груши, вишни оли-
цетворяют собой побед-
ную весну 1945 года. Сады, 
высаженные в память о не 
вернувшихся с войны, наш 

долг перед погибшими вои-                                                      
нами, которые в 1941 году 
оставили свои дома и се-
мьи и встали на защиту  
Отечества. 

Акция была подхвачена в 
РФ и СНГ так же, как и «Бес-
смертный полк». К Дню По-
беды высадят 27 млн де-

ревьев в память о каждом, 
кто погиб в Великой Отече-
ственной войне. В каждом 
населённом пункте появит-
ся свой Сад памяти. 

Л. АКОПЯН.
Фото А. ДУТОВОЙ.
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В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

РЕПЛИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ленин, Сталин 
и современность

Великая Отечественная 
война, в которой наш народ, 
ленинско-сталинское госу-
дарство и воплощённая в нём 
тысячелетняя идея социаль-
ной справедливости прошли 
испытание на прочность, до-
казав жизнестойкость и свою 
правоту, не даёт покоя ру-
софобам и антисоветчикам. 
Они настойчиво стремятся 
измарать нашу историю и со-
ветскую Победу, пороча тем 
самым социализм и его вы-
дающихся строителей. Но их 
подлая суета лишь подтверж-
дает бессмертие дела Лени-
на, Сталина и грандиозных 
свершений, о которых никог-
да не забыть ни патриотам 
нашей державы, ни тем, кто 
её ненавидит.

Грандиозные свершения 
Ленина и Сталина будут оста-
ваться в центре обществен-
ного внимания. В начале XX 
столетия партия большеви-
ков начала строительство но-
вого государства, основанно-
го на законах социализма. По 
сути, речь шла о создании 
новой цивилизации спра-
ведливости, равенства и 
братства. Они сумели вопло-
тить в реальность сокровен-
ные мечты человечества, на 
деле доказать, какими нрав-
ственными и социально-
экономическими преимуще-
ствами обладает социали-
стическая система, какой ги-
гантский победный потен-
циал она даёт государству 
и обществу. Это убедитель-
ное доказательство навеки 
осталось историческим фак-
том, который сегодня приоб-
ретает всё большую актуаль-
ность. Поэтому Ленин и Ста-
лин - фигуры самые совре-
менные. И самые ненавист-
ные для противников тех ве-
ликих идей, которые под их 
руководством воплотила в 
жизнь Компартия.

В сегодняшнем мире, где 
неолиберальный капита-
лизм всё глубже утопает в 
кризисе и теряет сторонни-
ков, ленинско-сталинское 
наследие становится осо-
бенно разоблачительным 
для транснационального ка-
питала и его приспешников. 
Антикоммунизм остаётся од-
ним из главных орудий ру-
софобов, которые стремят-
ся лишить Россию государ-
ственного суверенитета, до-
биться её распада и переда-
чи наших гигантских ресур-
сов под внешний контроль. 
Они понимают, что дискре-
дитация советской исто-
рии - и прежде всего исто-
рии Великой Отечествен-
ной войны - способ демора-
лизовать общество, заста-

МИФЫ КЛЕВЕТНИКОВ И ПРАВДА ИСТОРИИ

Несколько месяцев разделяют три эпохальные да-
ты: 140-летие со дня рождения И.В. Сталина, отме-
ченное в декабре 2019 г., 150-летие со дня рожде-
ния В.И. Ленина, предстоящее в апреле нынешне-
го года, и 75-летие Великой Победы, которое мы бу-
дем праздновать в мае. Они связаны с важнейши-
ми для отечественной и мировой истории личностя-
ми, событиями и свершениями. Закономерно, что к 
ним приковано особое внимание не только честных 
и объективных исследователей, но и пропитанных 
ненавистью к нашей стране, в особенности к совет-
скому периоду её истории.

вить народ забыть о том, 
что он - наследник выдаю-
щейся Победы, наследник 
первой в мире Страны Со-
ветов. Страны, доказавшей, 
что существует альтернати-
ва капитализму, несправед-
ливости, кризису и деграда-
ции. Поэтому западная «эли-
та» разыгрывает антикомму-
нистические истерики, пред-
принимает циничные попыт-
ки поставить коммунизм на 
одну доску с фашизмом. Её 
не смущает, что первым «кре-
стовый поход против комму-
низма» объявил Гитлер.

Вдвойне отвратительно 
и недопустимо, когда нена-
вистники советской истории 
и идеи социальной справед-
ливости занимаются тем же 
в нашей стране. И делают 
это несмотря на то, что им не 
суждено было бы родиться, 
если бы Красная Армия и со-
ветский народ не спасли че-
ловечество от коричневой чу-
мы. Для этих негодяев нена-
висть к социализму и жаж-
да наживы, ради которой они 
торгуют клеветой и подлога-
ми, важнее благодарности за 
собственную жизнь и жизнь 
своих близких.

Память о Великой Отече-
ственной войне священна 
для нас. Она озарена герои-
ческими свершениями мил-
лионов советских людей. Де-
яниями выдающихся сыновей 
нашей страны, коммунистов, 
полководцев Победы: мар-
шалов Жукова, Рокоссовско-
го, Василевского, Малинов-
ского, Конева, Шапошникова, 
Баграмяна, Чуйкова, Говоро-
ва, Соколовского, Кузнецова, 
беспредельной силы духа ге-
нерала Карбышева, замучен-
ного в немецком концлаге-
ре, и разведчицы Зои Космо-
демьянской, зверски убитой 
оккупантами под Москвой. 

Именами сражавшихся с 
фашизмом комсомольцев, от-
давших жизни в борьбе с гит-
леровскими захватчиками - 
красноармейца Александра 
Матросова, молодогвардей-
цев Олега Кошевого, Ульяны 
Громовой, Сергея Тюленина, 
Ивана Земнухова и их бес-
страшных товарищей. Под-
вигами пионеров-героев  Лё-
ни Голикова, Зины Портно-
вой, Александра Чекалина, 

Марата Казея, Вали Котика, 
павших смертью храбрых в 
схватке с врагом, не дожив до 
совершеннолетия, и посмер-
тно удостоенных звания Геро-
ев Советского Союза.

Мы никогда не забудем эти 
имена и не предадим их. Бу-
дем помнить о том, что гене-
рал Карбышев, умирая му-
ченической смертью, гордо и 
прямо смотрел в лицо фаши-
стам, поливавшим его на мо-
розе холодной водой. О том, 
что Александр Матросов за-
крыл своим телом огневую 
амбразуру немцев, чтобы 
товарищи из его батальона 
остались в живых и уничто-
жили укрепление противника. 
О том, что пионер-разведчик 
Александр Чекалин, стоя пе-
ред казнью с петлёй на шее 
посреди городской площади, 
сбросил с себя повешенную 
фашистами фанерную до-
ску с надписью «Такой конец 
ждёт всех партизан» и запел 
«Интернационал».

Огромные жертвы, при-
несённые нашим народом 
во имя Победы, и его геро-
ические деяния обязыва-
ют нас защищать великую 
Историю своей Родины от 
лжи и нападок её врагов. 
Это долг всех, кто стремит-
ся быть достойным памяти 
бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и 
российских лжецов рожде-
но немало мифов, бесстыд-
но искажающих историю вой-
ны, страшнее которой не зна-
ли наша страна и весь мир. 
Выделю шесть из них, наи-
более популярных у клевет-
ников. Это мифы об «ответ-
ственности» Советского Со-
юза за развязывание Второй 
мировой; о «неверии» Стали-
на в возможность нападения 
Германии; о «решающей» ро-
ли США и их западных союз-
ников в разгроме фашистов; о 
нашей победе не благодаря, 
а «вопреки» советской систе-
ме; о «вине» Сталина и совет-
ского руководства в огромных 
жертвах, понесённых нашим 
народом во время войны; о 
«неспособности» СССР пре-
одолеть урон, нанесённый 
войной. 

Эта большая ложь явля-
ется очень опасным оружи-
ем в руках предателей, ру-

софобской и антикомму-
нистической своры, актив-
но представленной в Рос-
сии, в том числе и во вла-
сти. Но она вдребезги раз-
бивается о подлинные исто-
рические факты и архивные 
документы. О свидетельства 
современников ленинской и 
сталинской эпохи. О выводы 
талантливых и ответствен-
ных исследователей, изуча-
ющих её сегодня. Среди них 
нужно особо отметить дей-
ствительного члена Акаде-
мии военных наук Россий-
ской Федерации профессо-
ра Л.И. Ольштынского и рек-
тора Московского гуманитар-
ного университета профессо-
ра И.М. Ильинского. Их бле-
стящие работы содержат 
чрезвычайно ценные сведе-
ния и глубокие выводы о том 
героическом времени. 

СССР, боровшийся 
за мир

Миф, особенно популяр-
ный среди наших противни-
ков за рубежом, гласит: до 
1941 года советское руко-
водство не рассматривало 
фашистов как противников и 
ничего не имело против них. 
Сталин рассчитывал догово-
риться с Гитлером и поделить 
с ним Европу. Поэтому Совет-
ский Союз в 1939 году заклю-
чил с Германией договор о 
ненападении, известный как 
пакт Молотова - Риббентро-
па. Этот пакт развязал гитле-
ровцам руки, они вторглись в 
Польшу и другие европейские 
государства, зная, что СССР 
не будет им мешать. Начало 
Второй мировой войны - ре-
зультат компромисса с фа-
шизмом, на который пошёл 
Советский Союз.

Что может быть подлее, 
чем приписывать сговор с 
фашистами стране, спас-
шей мир от коричневой чу-
мы, которая грозила истре-
бить всю планету? И что мо-
жет быть несправедливее за-
блуждения легковерных, буд-
то СССР превратился в про-
тивника фашизма лишь по-
сле того, как Германия на не-
го напала? Но особое усер-
дие зарубежных и прозапад-
ных российских пропаганди-
стов в распространении та-
кой версии не случайно. Ти-
ражируя её, они не только се-
ют ложь о Советской стране 
и о Сталине, но и выгоражи-
вают те мировые силы, кото-
рые действительно виновны 
в пособничестве фашизму и 
в его укреплении. 

(Продолжение на 2-й стр.)

А ктивистов проин-
формировали об из-
менениях в струк-

туре партийной организа-
ции Ставрополя. Отмече-
но, что создание трёх рай-
комов вместо горкома уже 
оправдывает себя - повы-
шается активность комму-
нистов. Улучшения прои-
зошли и в работе комсомо-
ла, что важно иметь в виду 
арзгирским коммунистам, 
где нет организации ЛКСМ. 

Коммунисты Ставрополя 
оказывают комсомольцам 
помощь, и те в долгу не 
остаются. Ни одно массо-
вое партийное меропри-
ятие не обходится без их 
участия. При ставрополь-
ском отделении РУСО соз-
дана молодёжная секция, 
комсомольцы участвуют в 
проводимых заседаниях, о 
чём регулярно информиру-
ет «Родина».

Что касается работы 
Арзгирской партийной ор-
ганизации, то для неё, как 
выяснилось, характерны 
общие недостатки, как и 
для других местных отде-
лений КПРФ. Арзгирцы ни 
по одному из показателей 
партийной работы не вхо-
дят в число лидеров - от 
уплаты членских взносов 
до пополнения партийных 
рядов и подбора кандида-
тов в местные органы вла-
сти. Особую тревогу вызы-
вает работа с печатными 
изданиями. За последние 
пять лет в газете «Роди-
на» не было размещено ни 
одной информации от ком-
мунистов района. Это тем 
более печально, что арз-

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ
17 марта в Железноводске состоялось отчётно-
выборное собрание в партотделении 25. С докладом 
об итогах работы выступила секретарь Т.И. Разумяк.

В прениях выступили несколько товарищей.
Ветеран партии и труда Р.Ф. Мачулина отметила, что 

коммунисты отчитались о своей работе в честь 150-летия 
со дня рождения В.И. Ленина, участвуя во Всероссийском 
партийном собрании.  

В.С. Авагимова остановилась на укреплении партийных 
рядов. Помощь в этом оказывает горком КПРФ. За отчёт-
ный период в партию приняли семь человек.

Н.И. Щусова уверена: каждый коммунист должен повы-
шать свой образовательный уровень, заниматься полит-
учёбой. Нина Ивановна уже 20 лет - пропагандист в пер-
вичке. Она подчеркнула, что не было ни одного переноса 

собрания или его отмены, они проходят ежемесячно,  по-
сле - обязательно политзанятия. Всем нужно выписывать 
газеты «Родина», «Правда», «Советская Россия», здесь по-
ка есть недоработки. 

В.К. Радченко и Л.П. Лемба говорили о работе по ме-
сту жительства. За партотделением закреплено шесть УИК, 
членами комиссий с решающим голосом добросовестно 
работают шесть коммунистов. Работу в этом направлении 
следует активизировать.

Присутствовавший на собрании секретарь ГК КПРФ 
С.В. Ан остановился на задачах, стоящих перед комму-
нистами, и соблюдении Устава КПРФ.

Единогласно первым секретарём вновь избрана Т.И. Разу-                                                                                                                         
мяк, а также делегаты на городскую конференцию и канди-
даты в члены горкома и КРК городского отделения.

А.В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь ГК КПРФ.

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Патриотическая акция подхва-
чена и коммунистами Ессен-
тукского отделения КПРФ.

22 марта вместе с жителями 
города они расчистили берег ре-
ки Подкумок и высадили более 
200 саженцев деревьев. Свой 
безвозмездный труд посвяти-
ли памяти земляков, погибших в 
Великой Отечественной войне, 
и 150-летию со дня рождения              
В.И. Ленина. 

Всего в этом году планируется 
посадить  более 2000 саженцев. 
Очень важно, чтобы в эти пред-
праздничные дни все почувство-
вали удовлетворение от резуль-
татов своего труда, гордость за 
воинов-победителей.

В.А. СМОЛЯКОВ.

К ак объяснили создате-
ли наглядной агитации, 
центральным элемен-

том официального логотипа 
является стилизация цифры 
75, обозначающей юбилей-
ный год празднования Вели-
кой Победы. Она составлена 
из графических элементов - 
стрелок. Такими стрелками 
обозначают военные манёв-
ры, они использовались на 
картах генштабов советских 
войск во время Великой Оте-
чественной войны. Да и мы 
все помним их по школьным 
учебникам истории. 

Стрелки, по замыслу ав-
торов, символизируют ди-
намику боевых действий и 
продвижение К расной Ар-
мии, штурмы вражеских по-
зиций. За каждым движени-
ем такой стрелки на воен-
ной карте стояли судьбы лю-
дей, солдат, офицеров, мир-
ных жителей. Тех, кто не жа-
лел себя, кто верил и делал 
всё возможное для Победы. 
Такой смысл вкладывали в    
эмблему её создатели.

Не случайно выбрана и 
цветовая гамма. Она ассоци-
ируется с красными развева-
ющимися знамёнами Побе-
ды на фоне белого цвета - 
цвета весны, чистоты, мира. 

«КОММУНИСТЫ, 
ДАЙТЕ НАМ РАБОТУ!»

В Арзгире 22 марта состоялась рабочая встреча секретаря крайкома КПРФ                
Н.Ф. Бондаренко и члена редколлегии газеты «Родина» В.И. Зиновьева с акти-
вом местного отделения партии. Цель - информирование коммунистов о рабо-
те крайкома, изучение обстановки в партийной организации, оказание помощи 
в решении задач, стоящих сегодня перед КПРФ.

гирцам есть о чём писать. 
В селе четыре бюста Ге-

роям России - его жите-
лям, установлены памят-
ники воинам-фронтовикам, 
на стеле есть четыре фами-
лии погибших родственни-
ков первого секретаря рай-
кома КПРФ А.В. Дандыль, а 
в газете о них не опублико-
вано ничего. Здесь работает 
секретарь партийной ячейки                      
В.В. Чупина, которая зани-
мается краеведческой ра-
ботой, но о своих исследо-
ваниях она почему-то газе-
ту не информирует.

Чтобы улучшить партий-
ную деятельность, необхо-
димо активизировать рабо-
ту каждого коммуниста. Пло-
хо, когда на десять коммуни-
стов приходится один актив-
ный. Нужно дойти до всех, 
ставку делать на комму-
нистов советского при-
зыва в партию как наибо-
лее опытных, грамотных 
и совестливых. Оживить 
работу первичек как основы 
партии. В этих целях следу-
ет использовать начавшую-
ся отчётно-выборную кампа-
нию. Первички должны стро-
ить свою работу вокруг ма-

териалов партийных газет. 
Сегодня особенно важно 
заняться изучением статьи                                                          
Г.А. Зюганова «Великая по-
беда советской цивилиза-
ци и». 

Со своей стороны, пар-
тийные активисты выска-
зали пожелания. Коммуни-
сты низовых звеньев очень 
нуждаются в примере бое-
витости вышестоящих пар-
тийных руководителей. Бы-
ло сказано: «Мы поддержим 
любую инициативу, но дай-
те достойные примеры!» Всё 
это так, но был и встречный 
вопрос: «А если не будет та-
ких примеров, в первичках 
можно отдыхать?» Особый 
разговор состоялся по по-
воду отсутствия в селе ра-
бочих мест. Молодёжь при-
ходит к коммунистам и гово-
рит: «Вступлю в партию хоть 
сейчас, но дайте мне работу 
или помогите её найти!» Что 
отвечать?..

Такая проблема суще-
ствует везде, не только в 
Арзгире. В советское время 
здесь было профтехучили-
ще, его закрыли. Боролись 
ли жители села против этого 
решения и показали ли при-

мер коммунисты? Одно вре-
мя губернатором края был 
коммунист А.Л. Черногоров. 
Арзгирцы до сих пор вспоми-
нают его добрым словом: по-
строили объездную дорогу, 
решили проблему обеспе-
чения селян водой. Три по-
следовавших за ним губер-
натора, включая нынешне-
го, ни разу не побывавше-
го здесь, ничего для людей 
не сделали. В ходе разгово-
ра вспомнили Вадима Алек-
сандровича Присёлкова - 
коммуниста-руководителя, 
а также Василия Ивановича 
Лозового - коммуниста, экс-
министра сельского хозяй-
ства края. Когда эти товари-
щи были у власти, легко ре-
шались и проблемы трудо-
устройства молодёжи.

Вот и ответ на вопрос 
о том, где найти рабо-
ту для молодых: хотите 
её иметь - голосуйте за 
коммунистов, дадите нам 
власть - дадим и работу. Но 
и сами коммунисты винова-
ты, что не бьются должным 
образом за власть на мест-
ном уровне.

Наш корр.

 К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

САД ПАМЯТИ Краевой комитет 
КПРФ, Грачёвский РК 
КПРФ и партотделе-
ние Грачёвки сердечно         
поздравляют

первого секретаря 
райкома,

члена краевого 
комитета партии,

Почётного ветерана 
Ставрополья

Иосифа Петровича 
ШУМЛЯКОВСКОГО 

с 65-летием!
Примите самые ис-

кренние пожелания креп-
кого здоровья, неисчер-
паемой энергии, успе-
хов во всех начинаниях 
и уверенности в нашей 
победе. Пусть в Вашем 
доме царят мир и согла-
сие, в сердце - доброта, в 
делах - мудрость и взве-
шенность. 

Георгиевский ГК 
КПРФ и партотделение 
«Берёзка» сердечно   
поздравляют
активного коммуниста, 

ветерана труда
Ину Афанасьевну 

БАТИЩЕВУ 
с 75-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов, счастья, 
чистого неба и благопо-
лучия.

Апанасенковский РК 
КПРФ и партотделение 
села Воздвиженское 
сердечн о поздравляют
Артёма Альбертовича 

КАЛАЧЕВА 
с 40-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, бодрости ду-
ха, любви и понимания 
близких и друзей, тепла 
в доме и уверенности в 
нашей победе.

ЗАМЫСЕЛ НЕ УДАЛСЯ. 
СЛУЧАЙНО ИЛИ НАМЕРЕННО?

До празднования 75-летия Великой Победы оста-
лось меньше двух месяцев. Наши города и сёла 
начали украшать атрибутикой к этому празднику. 
Утверждён и официальный символ Дня Победы. 
Вот как раз к нему у россиян возникли вопросы.

Оргкомитет по празднова-
нию Дня Победы ставил пе-
ред художниками чёткую за-
дачу: символу Великой Побе-
ды должны быть характерны 
строгость и динамичность, его 
смысл должен быть понятен 
всем поколениям. С послед-
ним, похоже, не справились.

Многие усмотрели в пред-
ложенной эмблеме не просто 
исторические ошибки, а злой 
умысел, а некоторые усомни-
лись, в нашей ли стране был 
создан этот «шедевр». Дело 
в том, что при наложении сти-
лизованной цифры 75 на кар-
ту военных действий на тер-

ритории Советского Союза 
стрелки указывают не на за-
пад, куда с тяжёлыми боями 
продвигались советские вой-
ска, а на восток - в направле-
нии ударов гитлеровской ар-
мии. Обсуждение этого ляпа 
получило широкий размах в 
соцсетях, хотя официальные 
лица или не заметили его, 
или предпочитают не заме-
чать, чтобы опять их не упре-
кнули: «Хотели как лучше, а 
получилось, как всегда».

Ставропольские власти 
тоже «не заметили» столь 
очевидный казус в оформ-
лении главного символа 
Дня Победы. По крайней 
мере, никто из высоких чи-
новников по этому поводу 
не высказался. Видно, ре-
шили: пошумят в соцсетях, 
да и успокоятся. Тем более 
что с появлением заболева-
ния коронавирусом на Став-
рополье новая горячая тема 
захватила наших граждан.

Что касается спорного ло-
готипа, давайте абстрагиру-
емся от его зашифрованно-
го смысла и будем восприни-
мать 75 как число отсчёта по-
бедных лет. 

Л.А. СЕРГЕЕВА. 

ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОК
Это направление ОСВОБОЖДЕНИЯ
страны и Европы от фашизма

На утверждённом логотипе
75-летия Победы направление стрелок
ассоциируется с НАПАДЕНИЕМ
фашистов на нашу страну



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Им не нужна правда, со-
стоящая в том, что с пер-
вых дней правления Гит-
лера и вплоть до того, как 
он захватил всю Европу, 
единственной из крупней-
ших держав, в полной мере 
осознававшей фашистскую 
угрозу и призывавшей мир 
её остановить, был сталин-
ский СССР.

Официальной датой на-
чала Второй мировой войны 
считается 1 сентября 1939 го-
да, когда гитлеровские войска 
вторглись в Польшу. Но фак-
тически война фашизма про-
тив мирных народов нача-
лась намного раньше. Япон-
ские, итальянские и испан-
ские союзники гитлеровско-
го рейха встали на путь пря-
мой вооружённой агрессии 
ещё до того, как это сдела-
ла Германия. Под руковод-
ством Муссолини, главного 
европейского союзника фю-
рера, итальянцы с середины                                                        
30-х годов развернули за-
хватнические операции в 
Африке. В Испании генерал 
Франко и его пособники, иде-
ологически близкие к герман-
ским нацистам, устроили во-
енный переворот и развязали 
в стране террор. Больше двух 
лет продолжалась агрессия 
Японии против Китая. И толь-
ко Советская страна возвыси-
ла голос против этих престу-
плений, пока Запад отмалчи-
вался или поощрял фаши-
стов.

В марте 1938 г. за полтора 
года до гитлеровского втор-
жения в Польшу Сталин про-
изнёс с трибуны XVIII съезда 
ВКП(б) такие слова: «Со вто-
рой половины 1937 года на-
чался новый экономический 
кризис. Он разыгрался в пе-
риод начавшейся второй им-
периалистической войны, ког-
да Япония воюет второй год 
с Китаем. Италия и Германия 
перевели своё народное хо-
зяйство на рельсы военной 
экономики. Остальные круп-
ные державы начинают пере-
страиваться на военный лад. 
Новая империалистическая 
война стала фактом». 

Будучи умнейшим поли-
тическим стратегом и после-
довательным марксистом-
ленинцем, Сталин осозна-
вал: фашизм не представля-
ет собой какую-то самостоя-
тельную идеологию, оторван-
ную от мировой капиталисти-
ческой системы. Он являет-
ся крайним, максимально 
реакционным проявлением 
её «эволюции», её кризисно-
го разложения. И знаменует 
переход к террористической 
диктатуре, предпринятый ка-
питалом, который стремится 
сохранить свои позиции во-
преки кризису и росту соци-
алистических настроений в 
мире.

Согласно неоспоримо-
му выводу Ленина, выс-
шей стадией капитализ-
ма является империализм. 
Продолжатель ленинско-
го дела Сталин понимал, 
что высшая стадия импе-
риализма - фашизм, в ли-
це которого империалисты 
открыто объявляют миру                                                    
войну на уничтожение. 
Встают на путь истребления 
народов и порабощения госу-
дарств. В этом заключалась 
причина закулисной игры, ко-
торую вёл мировой капитал, 
не только не мешавший Гит-
леру и его союзникам, но и 
подпитывавший их финан-
сово. Способствовавший их 
приходу к власти и усилению 
военной мощи. 

Когда в 1935 году фашист-
ская Италия аннексировала 
Эфиопию, СССР первым об-
ратился к мировому сообще-
ству с призывом предпринять 
коллективные действия для 
предотвращения этой агрес-
сии. Но наша инициатива бы-
ла заблокирована американ-
цами. Они не собирались ме-
шать главному пособнику Гит-
лера. 

Годом позже в Испании, 
где на парламентских выбо-
рах победил альянс комму-
нистов и социалистов, мест-
ные профашистские силы во 
главе с Франко организовали 
вооружённый мятеж и спро-
воцировали гражданскую 
войну. Гитлер и Муссолини 
поддержали новоявленно-
го диктатора и начали снаб-
жать его оружием. И снова 
против этих преступлений 
фашистов первым выступил 
Советский Союз. 

На этот раз США не толь-
ко заявили, что не намерены 
мешать испанским едино-
мышленникам Гитлера, но и 
перекрыли поставки оружия 
законным властям Испании, 
потворствуя успеху организа-
торов переворота и установ-
лению там диктатуры Фран-

ко. А из СССР туда отправи-
лись многочисленные добро-
вольцы, чтобы помочь испан-
ским левым сражаться за на-
родную власть против узур-
паторов. Разве такое оказа-
лось бы возможно, будь у со-
ветского руководства стрем-
ление поддерживать хоро-
шие отношения с Гитлером и 
его союзниками? 

В 1937 году на конферен-
ции девяти держав в Брюссе-
ле Советский Союз потребо-
вал от США, Англии и Фран-
ции принять совместные ме-
ры для пресечения импери-
алистических планов Гер-
мании. И наложить жёсткие 
санкции на её главного со-
юзника в азиатском регио-
не - Японию, которая нака-
нуне начала полномасштаб-
ную войну против Китая. Но 
со стороны западных стран 
во главе с Америкой опять 
последовал отказ. Китай об-
ратился в Лигу наций с при-
зывом помочь ему защитить 
суверенитет. Но Лига осуди-
ла агрессию на словах и ни-
чего не предприняла. Только 
СССР поддержал Китай на 
деле: заключил с ним мир-
ный договор, начал постав-
лять военную технику и на-
правил военных специали-
стов для участия в боевых 
действиях против оккупан-
тов. 

В том же 1937 году нашу 
страну по приглашению Со-
ветского правительства посе-
тил известный немецкий пи-
сатель и историк Леон Фейхт-
вангер. Во время этой поезд-
ки его принимал Сталин. К 
тому времени Фейхтвангер, 
один из непримиримых и по-
следовательных антифаши-
стов среди европейских де-
ятелей культуры, был объяв-
лен врагом гитлеровского ре-
жима и скрывался во Фран-
ции, которую немцы ещё не 
успели оккупировать. Писа-
теля лишили немецкого граж-
данства, его имущество бы-
ло конфисковано, а книги пу-
блично предавались сожже-
нию. Можно ли себе пред-
ставить, чтобы советское ру-
ководство официально при-
гласило его к нам, а Сталин 
открыто его принимал, если 
бы они рассматривали воз-
можность компромиссов с 
фашистским режимом Герма-
нии и стремились сохранить 
с ним хорошие отношения? 

По следам пребывания в 
Советском Союзе Фейхтван-
гер написал книгу «Москва, 
1937», в которой подчёрки-
вал: «Не позднее 1935 года 
весь мир признал, что со-
циализм в одной стране по-
строен и что, более того, 
эта страна вооружена и го-
това к защите от любого 
нападения». Узнав СССР из-
нутри, он уверенно заявлял о 
том, что именно Советское го-
сударство стоит на пути даль-
нейшего расползания корич-
невой чумы по миру. Можно 
поверить, что после возвра-
щения из СССР он стал бы 
выступать с такими утверж-
дениями, если бы увидел хоть 
какие-то признаки компромис-
са с Гитлером и фашизмом и 
заподозрил Сталина в подоб-
ных настроениях?

Летом 1938 года Германия 
аннексировала Австрию и на-
чала угрожать вторжением в 
Чехословакию, которой со-
ветское руководство немед-
ленно предложило военную 
помощь. Но чешский прези-
дент Бенеш отверг её, пото-
му что действовал с огляд-
кой на западные страны, го-
товые развязать руки фаши-
стам - лишь бы заблокиро-
вать советские политические 
инициативы. 

Непредвзятые истори-
ки приходят к единодушно-
му выводу: отказываясь от 
решительного противосто-
яния Гитлеру, от советских 
предложений, направлен-
ных на создание системы 
коллективной безопасно-
сти, США, Англия и Фран-
ция содействовали укре-
плению фашистской Гер-
мании, поощряли её уве-
ренность в безнаказанно-
сти и способствовали раз-
вязыванию Второй миро-
вой войны. Не позволить ей 
разгореться мог монолитный 
военно-политический блок 
СССР и ведущих западных 
держав, создание которого 
было способно напугать Гит-
лера и заставить его пере-
смотреть свои чудовищные 
планы. Но пока сохранялись 
шансы на это, такой блок не 
был создан по вине западных 
государств. Они не только 
противились миротворческим 
инициативам нашей страны, 
провозгласившей социализм, 
в котором Запад видел врага, 
но и фактически провоциро-
вали гитлеровскую агрессию 
своим соглашательством.

Капитал - пособник 
фашизма

Клеветники, намеренно 
коверкающие историю этой 
страшной войны, прожужжа-
ли обществу все уши о яко-
бы «роковой» роли советско-
германского договора 1939 
года. Но они молчат о том, 
что за год до его подписа-
ния, в сентябре 38-го, евро-
пейские страны, которые 
позднее сами подвергнут-
ся гитлеровской агрессии, 
пошли на подлое соглаше-
ние, известное как Мюнхен-
ский сговор. Именно оно, а 
не пакт Молотова - Риббен-
тропа окончательно развя-
зало руки фашистам. Это 
соглашение было заключе-
но в столице Баварии меж-
ду Германией, Италией, Ан-
глией и Францией. Тогда же 
Британия подписала с Гитле-
ром договор о взаимном не-
нападении. По договорённо-
сти сторон, участвовавших в 
переговорах, Советский Со-
юз был от них отстранён. 

Мюнхенское соглашение 
предусматривало: Чехо-
словакия за 10 суток долж-
на освободить часть своих 
земель, на которые заявил 
претензии Гитлер. И уже че-
рез несколько дней Герма-
ния с одобрения крупней-
ших европейских стран ан-
нексировала территорию 
суверенного государства. В 
немецкой, американской, ан-
глийской, французской, ита-
льянской и польской дипло-
матической почте того вре-
мени, которую цитировали 
историки, говорится: «Мюн-
хенское соглашение в пер-
вую очередь наносит удар 
по Советскому Союзу. По-
сле нейтрализации Чехо-
словакии для Германии от-
крывается прямой путь на 
юго-восток».

Но и после этого наша 
страна продолжала настой-
чивые попытки объединить 
усилия с другими государ-
ствами, чтобы остановить 
военную катастрофу. Вес-
ной 1939 года, когда Герма-
ния предъявила территори-
альные претензии Польше, 
СССР предложил Англии и 
Франции заключить договор о 
взаимопомощи на случай гер-
манской агрессии против лю-
бой из трёх стран. Но запад-
ные государства отказались 
и от этого. Они предпочли со-
хранить верность договорён-
ностям с фашистами, заклю-
чённым в Мюнхене. 

Это был сговор меж-
ду государствами, объе-
динёнными общими инте-
ресами, которые они ста-
вили превыше всего. Ин-
тересами крупного капи-
тала, крайней формой им-
периалистической экспан-
сии которого и является 
фашизм. Вот почему бри-
танскую и французскую сто-
роны не смущали мракобес-
ные идеи Гитлера и Муссо-
лини. Вот почему их альянс с 
фашистами одобрила Амери-
ка. Капитал был готов на союз 
с фашизмом - лишь бы осла-
бить позиции страны социа-
лизма и подтолкнуть Гитлера 
к её уничтожению. 

Советник тогдашнего бри-
танского премьера Чембер-
лена по политическим вопро-
сам Гораций Уилсон подгото-
вил для своего шефа текст 
обращения к Гитлеру на Мюн-
хенской конференции, в кото-
ром были такие слова: «Гер-
мания и Англия являются 
двумя столпами, поддержи-
вающими мир порядка про-
тив разрушительного напо-
ра большевизма». Англосак-
сонский капитал, как и Фран-
ция, и менее влиятельные ев-
ропейские страны, разделяв-

шие его позиции, смотрели на 
нашу страну так же, как смо-
трели на неё германские фа-
шисты. Они стремились рас-
топтать СССР и социализм 
путём альянса с Гитлером. 
Понимали, что наш народ мо-
жет быть уничтожен руками 
третьего рейха. И ждали это-
го, надеясь, что их самих не 
затронет агрессия фашист-
ских фанатиков. 

Убедившись в этом, со-
ветское руководство осозна-
ло: наша страна намеренно 
поставлена западными госу-
дарствами в условия изоля-
ции. И остаётся один на один 
с чрезвычайно сильным и 
жестоким противником. Пе-
ред лицом практически не-
избежной войны было необ-
ходимо выиграть время, мак-
симально укрепить советский 
оборонный комплекс и эконо-
мику. Вот в чём была причи-
на заключения в августе 1939 
года договора о ненападении, 
известного как пакт Молото-
ва - Риббентропа. В нём не 
было бы необходимости, ес-
ли бы не предательская пози-
ция западных держав, по су-
ти, подыгрывавших Гитлеру. 
И СССР заключал этот дого-
вор с Германией не как с со-
юзником, на чём настаивают 
те, кто стремится очернить 
нашу историю и дискредити-
ровать Сталина, а как с про-
тивником, нападение которо-
го нужно было хотя бы отсро-
чить. 

Вот ещё одно историче-
ское подтверждение этому. В 
1939 году, будучи депутатом 
парламента, Черчилль, кото-
рому вскоре предстояло воз-
главить Британию, высказал 
советскому послу в Лондоне 
Майскому «версию», мусси-
ровавшуюся британским ру-
ководством: пакт Молотова -  
Риббентропа может опасно 
сблизить СССР и Германию. 
Посол передал слова буду-
щего премьер-министра нар-
кому иностранных дел Мо-
лотову, лично подписывав-
шему советско-германский 
пакт. После этого Молотов 
через советское посольство 
направил главе британского 
внешнеполитического ведом-
ства Батлеру недвусмыслен-
ное сообщение: «Мы считаем 
смешным и оскорбительным 
для нас не только утвержде-
ние, но и просто предположе-
ние, что СССР будто бы всту-
пил в союз с Германией». Ра-
зумеется, и Сталин, и совет-
ские дипломаты прекрасно 
понимали: возможна утечка, 
и эти слова могут стать из-
вестны германскому руковод-
ству. Поэтому они ни за что не 
стали бы заявлять о неприя-
тии фашистского рейха, если 
бы оно не было искренним и 
бесповоротным. 

Именно после этого Бри-
тания, начавшая осозна-
вать, что заигрывание с Гит-
лером никого не спасёт, сде-
лала первые реальные шаги к 
сближению с СССР в вопросе 
противостояния фашистам. 
Но антикоммунистический 
Запад, слишком долго те-
шивший себя мыслью, что 
Германию можно использо-
вать без ущерба, упустил 
драгоценное время. И по-
платился за это. Обезумев-
ший фюрер уже не сомневал-
ся в том, что сумеет покорить 
всё человечество. За втор-
жением в Польшу в сентябре 
1939 года последовали напа-
дение на Данию и Норвегию 
в апреле 40-го, майская ан-
нексия Бельгии и Нидерлан-
дов. В июне рухнуло заведо-
мо обречённое сопротивле-
ние немцам французской ар-
мии. Во Франции и Северной 
Европе установились профа-
шистские марионеточные ре-

жимы. Тогда же Гитлер отдал 
первое распоряжение о раз-
работке плана нападения на 
Советский Союз. 

Плата за русофобию
Что касается «польского 

вопроса», который антисо-
ветчики ставят в центр обви-
нений СССР в «причастно-
сти» к развязыванию войны, 
то при честном рассмотрении 
он обретает не такие очерта-
ния, какие нам навязывают 
клеветники. В 1934 г. была 
подписана «Декларация о не-
применении силы между Гер-
манией и Польшей». Её также 
называют Пактом Пилсудско-
го - Гитлера. В 1938 году Поль-
ша не только не была против-
ницей англо-французского 
сговора с Гитлером и Муссо-
лини. Она осуществляла соб-
ственную экспансионистскую 
политику в одной упряжке с 
Германией. 

За неделю до Мюнхен-
ской конференции польская 
сторона тоже предъявила 
Чехословакии ультиматум 
о передаче части земель. А 
в день заключения Мюнхен-
ского сговора одновремен-
но с немцами ввела свои                                       
войска на чехословацкую тер-
риторию. Уже одно это дава-
ло СССР, осудившему дей-
ствия германской и польской 
армий, основания рассма-
тривать Польшу как государ-
ство, пособничающее третье-
му рейху. 

Но вскоре поляки убеди-
лись: следующей мишенью 
Гитлера станут они сами. В 
марте 39-го Германия предъя-
вила претензии и на их терри-
торию. А в начале апреля Гит-
лер утвердил план «Вайс» -                                                                  
сценарий военной операции 
против Польши. В нём был 
указан и крайний срок опе-
рации - не позднее 1 сен-                              
тября. Таким образом, окон-
чательное решение о напа-
дении на Польшу герман-
ское руководство приняло 
почти за полгода до под-
писания пакта Молотова - 
Риббентропа. Этот пакт уже 
ничего не менял для поля-
ков, избранных фашистами, 
опьяневшими от безнаказан-
ности, следующей жертвой и 
уверенными в том, что аме-
риканцы, англичане, францу-
зы и впредь не станут им ме-
шать.

Помешать им мог толь-
ко Советский Союз. Когда 
над Польшей нависла угро-
за вторжения, советское ру-
ководство заявило о готовно-
сти оказать военную помощь 
для защиты её границ. Это 
заявление было сделано в 
Москве на экстренно созван-
ных по инициативе Сталина 
переговорах военных делега-
ций европейских стран. Ника-
кой советско-германский пакт 
не заставил нашу страну от-
казаться от стремления оста-
новить Гитлера. 

Но западные державы да-
же теперь, когда захватниче-
ские планы фашистов уже ни 
у кого не вызывали сомне-
ний, продолжали лавиро-
вать. А польское правитель-
ство отказалось пропустить 
советских военных на свою 
территорию. Маршал Поль-
ши Рыдз-Смиглы за две не-
дели до вторжения немцев в 
его страну заявил: «Незави-
симо от последствий ни одно-
го дюйма польской террито-
рии не будет разрешено за-
нять русским войскам». Через 
два с небольшим года он, так 
опасавшийся «русской окку-
пации», умер в захваченной 
фашистами Варшаве, где на-
ходился уже на нелегальном 
положении. 

Здесь сказалась извеч-
ная русофобия польско-

го руководства, от которой 
оно не освободилось по 
сей день. Тогда, в 39-м, она 
затмила в его сознании пони-
мание истинных масштабов 
злодейства, которое уготови-
ли миру гитлеровские голово-
резы. Современную Польшу 
эта провокационная полити-
ка подталкивает к тому, что-
бы снова поднимать вопрос 
об «ответственности» СССР 
и Сталина за то, что случи-
лось с ней в военные годы. 
Но подлинные события то-
го времени не оставляют ей 
и подстёгивающим её русо-
фобскую активность стра-
нам Запада никакого права 
обвинять нашу страну в том, 
за что они сами несут ответ-
ственность. 

Первое в мировой истории 
государство социализма бы-
ло обществом социального 
и национального равенства - 
абсолютным антиподом фа-
шистского государства. Ника-
кое политическое и мораль-
ное примирение между дву-
мя противоположными друг 
другу идеологиями и вопло-
щавшими их государствами 
было невозможно. Это осо-
знавал Сталин. Социализм 
и фашизм были заведомо 
обречены на идейное про-
тивостояние, которое кро-
вавый фанатик Гитлер пре-
вратил в военное столкно-
вение. 

Один из крупнейших аме-
риканских писателей пер-
вой половины XX века Тео-
дор Драйзер, участвовавший 
в 1927 году в московских тор-
жествах по случаю 10-й го-
довщины Октябрьской рево-
люции, в 1941 году изложил 
суть противостояния совет-
ского социализма и фашиз-
ма. Назвал главную причину 
того, что любой союз между 
ними исключён: «Гитлер пы-
тается уничтожить сво-
боду, духовную и социаль-
ную справедливость, ко-
торых, кроме как в СССР, 
никогда не достигал ни 
один народ». 

С фашизмом, грозившим 
поставить крест на человече-
ской цивилизации, сражались 
не только солдаты и коман-
диры, не только боевые ору-
дия. С ним, доказывая свою 
мощь и непобедимость, сра-
жались идеи справедливо-
сти и равенства. Сражалось 
государство, основанное на 
социально-экономическом и 
нравственном фундаменте 
социализма, позволившем 
совершить невозможное. 
Только на таком фундаменте 
этот беспримерный подвиг 
мог стать массовым. Не будь 
общества, проникнутого ве-
рой в идеалы социализма и 
познавшего на себе его пре-
имущества, у страны - даже 
обладай она огромной во-
енной мощью - не хватило 
бы моральных сил одолеть 
гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: 
обществу, в котором правит 
капиталистическая эксплу-
атация и существует гигант-
ский раскол между узкой про-
слойкой богачей и миллио-
нами бедных, как в сегод-
няшней России, такая Побе-
да оказалась бы не по пле-
чу. Она была бы невозможна 
без сплочения всего народа 
на основе завоеваний соци-
алистической системы, учи-
тывавшей интересы каждого 
гражданина. 

Советский патриотизм, 
звавший на подвиги и солдат, 
и тружеников тыла, зиждился 
не на лозунгах, как тот патри-
отизм, о котором часто рас-
суждает сегодняшняя власть. 
Он основывался на реальных 
достижениях государства и 
его руководителей. На под-
линной заботе власти о тру-
довом народе. Он был напол-

нен великим и действенным 
содержанием, огромным ува-
жением к русской истории. И 
поэтому победил. 

Горькие уроки 
Истории

Другой миф, горячо люби-
мый антисоветчиками и ин-
формационными жуликами, 
звучит так: Сталин до само-
го начала войны отказывал-
ся верить, что Германия мо-
жет напасть на Советский Со-
юз. Из-за этого наша страна 
оказалась неготовой к отра-
жению агрессии противника.

Этой «версии» полностью 
противоречат как реальные 
документы, так и элементар-
ная логика. Сталин, бывший 
непосредственным свидете-
лем Первой мировой и Граж-
данской войн, сопровождав-
ших становление Советского 
государства, не мог не пом-
нить исторические уроки. 
Меньше чем за четверть ве-
ка до начала Великой Отече-
ственной наша страна узна-
ла, что такое сговор западных 
держав, рассчитывавших на 
уничтожение Советской вла-
сти под германским сапогом. 

В декабре 1917 года Герма-
ния и её союзники объявили, 
что не намерены освобож-
дать ранее захваченную тер-
риторию Российской империи 
и поведут войну до полного 
разгрома нашей страны. Ан-
глия и Франция промолчали, 
хотя тоже находились в со-
стоянии войны с Германией. 
Они с надеждой ждали, что 
немецкая армия уничтожит 
советский социализм. За 
океаном того же желали Со-
единённые Штаты, как все 
они будут желать этого и в 
1941 году. 

В первые дни 1918 го-
да германское командова-
ние приступило к подготов-
ке наступательной операции 
на петроградском направле-
нии под кодовым названием 
«Удар кулаком». Кайзеров-
ские генералы делали став-
ку на молниеносное насту-
пление - блицкриг. Они рас-
считывали, что развал рус-
ской армии и продвижение 
германских войск в глубь на-
шей страны приведут к бы-
строму падению Советской 
власти. Но она ответила на 
это формированием Красной 
Армии, рождённой благодаря 
уникальным организаторским 
способностям партии боль-
шевиков и решимости до-
бровольцев, готовых защи-
щать Советскую власть. Это 
заставило захватчиков дрог-
нуть и прекратить наступле-
ние. Германская армия была 
остановлена буквально в 150 
километрах от Петрограда.

Поняв, что в деле разгро-
ма Страны Советов на Герма-
нию рассчитывать нельзя, ре-
шение этой задачи взяли на 
себя государства Антанты во 
главе с США и Англией. Тогда 
они совершили то, что по-
вторили бы и в 45-м, после 
того как наша страна раз-
громила Гитлера, если бы 
не устрашились мощи ста-
линского СССР и героизма 
советского солдата.

В 1918 году войска Антан-
ты развязали настоящий тер-
рор против мирного населе-
ния и сражавшихся за Роди-
ну сторонников Советской 
власти. В то время задолго 
до гитлеровского вторжения 
Россия узнала, что такое си-
стема концлагерей, органи-
зуемая противником на за-
хваченной территории. Те же 
методы террора использова-
ли и белогвардейские пособ-
ники иностранных интервен-
тов. Воевавшие против Со-
ветской власти Колчак, Дени-
кин и их армии выполняли ту 
же роль, что и предатели вро-
де генерала Власова  в   Ве-
ликую   Отечественную. По-
началу казалось, что моло-
дая Советская Республика 
не выстоит. Но она дала вра-
гам России и социализма ре-
шительный отпор. Через два 
года Антанта и её белогвар-
дейские пособники были пол-
ностью разгромлены. 

Это первая выдающая-
ся военная победа, одер-
жанная Советской страной 
под руководством Ленина. 
Дух этой победы был уна-
следован Сталиным и пар-
тией коммунистов, успеш-
но строившими социали-
стическое государство. Но 
хорошо понимавшими при 
этом: враг не усвоил истори-
ческих уроков и не оставит в 
покое страну, бросившую вы-
зов мировой системе импери-
ализма, эксплуатации и не-
справедливости. Историче-
ские документы подтверж-
дают: Сталин не сомневал-
ся в неизбежности войны. 
Он всеми силами старался 
её остановить или хотя бы 
отсрочить. Но понимал, что 
уйти от неё не удастся. 

Ещё в октябре 1935 года, 
обращаясь к будущему руко-

водителю советского внеш-
неполитического ведомства 
Молотову, исполнявшему тог-
да обязанности главы пра-
вительства, и к наркому пу-
тей сообщения Кагановичу с 
письмом по поводу получен-
ного страной хорошего уро-
жая, Сталин настаивал: «Бы-
ло бы лучше 60 миллионов 
пудов из неприкосновенно-
го фонда отложить для запа-
да от Карелии до юга Украи-
ны, дислоцировав этот хлеб в 
прифронтовых районах… 260 
миллионов пудов сосредото-
чить в областях Московской, 
Калининской, Курской, Воро-
нежской и Харьковской, отку-
да легче перебросить хлеб в 
прифронтовые районы в слу-
чае войны на западе». Ника-
кого фронта ещё нет, но вы-
дающийся руководитель Со-
ветской страны уже прекрас-
но понимает, где он будет 
пролегать. 

В сентябре 40-го Стали-
ным был утверждён доклад 
наркома обороны и начальни-
ка Генерального штаба «Со-
ображения об основах стра-
тегического развёртывания 
вооружённых сил Советско-
го Союза на западе и восто-
ке на 1940-1941 гг.» Начиная 
с апреля 41-го советский Ген-
штаб приступил к масштабно-
му секретному отмобилизо-
выванию войск и выдвиже-
нию армий Главного коман-
дования в районы Западно-
го и Киевского особых воен-
ных округов. 

А через месяц на заседа-
нии Политбюро ЦК ВКП(б) 
Сталин обратился к собрав-
шимся: «Обстановка обо-
стряется с каждым днём, и 
очень похоже, что мы мо-
жем подвергнуться внезап-
ному нападению… тем бо-
лее, что нам известно: на-
падение фашистской Герма-
нии на Советский Союз гото-
вится при прямой поддержке 
монополистов США и Англии. 
Англо-американские импе-
риалисты рассматривают 
фашистскую Германию как 
ударную силу в борьбе про-
тив Советского Союза и де-
мократического движения 
во всём мире».

Очевидно, что ни о каком 
неверии Сталина в возмож-
ность нападения Германии не 
может быть и речи. Напротив, 
он не сомневался: оно может 
произойти в любой момент. 
И делал всё для подготовки 
к отражению агрессии про-
тивника. 

Боевая готовность 
Советской власти
Миф о том, что Советский 

Союз не готовился к войне 
должным образом, опровер-
гается данными об укрепле-
нии боеспособности Страны 
Советов в конце 30-х - нача-
ле 40-х годов. 

Как указывал в своей кни-
ге «Сталин и деньги» один из 
советских экономистов Ар-
сений Зверев, занимавший 
в 1938-1960 годах пост мини-
стра финансов СССР, к кон-
цу 30-х годов государствен-
ный бюджет максимально ра-
ботал на нужды оборонного 
комплекса. Его ассигнования 
по линии Наркомата обороны 
достигли 21% в 1938, 26% - в 
1939, 32% - в 1940 и 34% - в 
1941 годах, бюджет которого 
верстался ещё до войны.

Полным ходом расширя-
лись мощности артиллерий-
ских и танковых заводов. В 
декабре 39-го на вооруже-
ние был принят легендарный 
танк Т-34. В феврале 1941 го-
да в серийное производство 
запустили реактивные уста-
новки «Катюша». В марте 
начался выпуск самолёта-
штурмовика ИЛ-2, прозван-
ного летающей крепостью. В 
апреле-мае по указанию со-
ветского руководства было 
проведено скрытое усиление 
советских войск, в результате 
которого в армию и на флот 
из запаса призвали допол-
нительно 850 тысяч человек. 
Прежде всего в военных окру-
гах на западе страны. 

Что это, если не целена-
правленная, ответственная 
и эффективная подготовка к 
защите Советской Родины? 
Подготовка, свидетель-
ствующая о колоссальном 
стратегическом и моби-
лизационном потенциале 
СССР. На этом фоне вдвой-
не очевидна управленче-
ская бездарность нынеш-
ней системы. Её неспособ-
ность к жизненно необходи-
мой стране сплочённости ра-
ди развития России и обеспе-
чения её суверенитета. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ.

(Окончание в следующем 
номере)
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ТАК И ЖИВЁМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ОБ ОБНУЛЕНИИПОЗИЦИЯ

«Мы, граждане России, профессиональ-
ные юристы, учёные, журналисты и пи-
сатели, обращаемся к нашим согражда-
нам, депутатам всех уровней, политикам, 
общественным деятелям и, конечно, к                                                                                 
судьям Конституционного суда, прино-
сившим присягу на тексте действующей 
Конституции.

Мы считаем, что над нашей страной 
нависла угроза глубокого конституцион-
ного кризиса и противоправного антикон-
ституционного переворота, облечённо-
го в псевдолегальную форму. Три главных 
обстоятельства убеждают нас в этом.

Мы считаем в корне противоправным, 
политически и этически неприемлемым 
внесение в 81 статью Конституции пун-
кта 31, обнуляющего сроки действующего 
и действовавшего президентов. Эта нор-
ма принимается несмотря на определе-
ние Конституционного суда от 5 ноября 
1998 г., указавшего на недопустимость 
манипуляций с исчислением президент-
ских сроков.

 Фактически данная запись в Консти-
туции будет утверждать, что общая кон-
ституционная норма, изложенная в пун-
кте 3 статьи 81, не действует в отно-
шении двух конкретных людей - Владими-
ра Путина и Дмитрия Медведева. Наличие 
такой оговорки в Конституции вступает 
в прямое противоречие с принципами ра-
венства перед законом и равенства прав 
и свобод, установленными статьёй 19 
Конституции. Оно вступает в противо-
речие с принципом сменяемости власти, 
с принципами демократического правово-
го республиканского правления, деклари-
рованными в пункте 1 статьи 1 Консти-
туции, вступает в противоречие со здра-
вым смыслом и чувством справедливости.

Мы глубоко обеспокоены тем фактом, 
что и другие принимаемые поправки в гла-
вы 3 - 8 Конституции вступают в проти-
воречие с положениями её неизменяемых 
1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип 
равенства перед законом и гарантии прав 
и свобод личности, противоречат прин-
ципам федерализма, разделения властей, 
независимости судебной системы и ав-
тономии местного самоуправления. Та-
кое противоречие запрещено статьями 
16 и 64 Конституции, защищающими её 
базовые идеалы и положения. Игнориро-
вать требование указанных статей не-
допустимо. Это создаёт ситуацию вну-
треннего противоречия первой и второй 

частей Конституции и ведёт к параличу 
и деградации конституционно-правовых 
механизмов.

Наконец, мы глубоко озабочены грубым 
нарушением порядка принятия поправок к 
Конституции. Статья 136 Конституции 
перечисляет представительные органы, 
которые должны выразить своё отноше-
ние к поправке к Конституции, чтобы она 
считалась принятой. А федеральный за-
кон «О порядке принятия и вступления в 
силу поправок к Конституции РФ» от 4 
марта 1998 г. прямо указывает, что «од-
ним законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Феде-
рации охватываются взаимосвязанные 
изменения конституционного текста» 
(пункт 2, статья 2).

 Совершенно очевидно, что принима-
емый закон «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов орга-
низации и функционирования публичной 
власти» грубо и открыто нарушает это 
требование, соединяя в себе комплекс те-
матически и содержательно невзаимо-                             
связанных изменений текста. Таким об-
разом, органы представительной власти 
не имели возможности выразить своё от-
ношение к этим содержательно различ-
ным поправкам, а значит, порядок приня-
тия поправки к Конституции, обозначен-
ный в  статье 136 действующей Консти-
туции, не был соблюдён. И перечисленные 
в законе поправки к Конституции не мо-
гут считаться принятыми и вступающи-
ми в законную силу.

Вступление в силу поправок, принятых 
с грубым нарушением определённой Кон-
ституцией процедуры, мы вынуждены ква-
лифицировать как разрушение установ-
ленного действующей Конституцией пра-
вового порядка - как антиконституцион-
ный переворот. Такое развитие событий 
подрывает возможность эволюционно-
го развития нашей страны на принципах 
народовластия и свободы и грозит обер-
нуться новой трагедией национального 
раздора. Осознавая историческое значе-
ние этого момента, мы призываем всех 
неравнодушных граждан, политических 
и общественных деятелей предпринять 
все возможные усилия для возвращения 
ситуации к законности и конституцион-
ному порядку».

На момент подготовки номера 
письмо подписали более 400 человек.

СМЕХ СКВОЗЬ 
СЛЁЗЫ

Реалии дня.
Мужик подходит к га-

зетному киоску: «Консти-
туция сегодняшняя есть?»

***
- Ты слышал? Патриарх 

Кирилл предложил доба-
вить в Конституцию упо-
минание бога.

- Слышал! Мне кажется, 
что для этого лучше все-
го подойдёт статья 14, ко-
торая в новой редакции 
должна звучать так: Сла-
ва богу, Российская Фе-
дерация - светское госу-
дарство.

***
Ж. Верн описал путе-

шествие к центру Земли, 
Г. Уэллс создал человека-
невидимку, Р. Распе от-
правил барона Мюнхга-
узена из пушки на Луну, 
но на конкурсе фантастов 
с огромным отрывом по-
бедил заместитель на-
чальника ГИБДД по Во-
ронежской области, объ-
яснивший, что находящи-
еся в его собственности 
22 квартиры заработаны 
«честным трудом». 

***
Оказывается, на самом 

деле Иван Царевич был по-
слан, чтобы убить Кащея 
Бессмертного по заданию 
Пенсионного фонда.

***
Сделка века: Сбербанк 

купили сами у себя за счёт 
народа.

***
На общем собрании 

ЖЭК №21 приняли реше-
ние внести поправку в Би-
блию, упомянув в ней Пу-
тина.

***
Какие же эти китайцы 

тёмные! Вместо того что-
бы провести молебен и 
крестный ход, они боль-
ницы за 10 дней строят.

***
- За что меня сняли? - 

со слезой в голосе спро-
сил Медведев Путина. - Я 
же ничего не сделал!

***
- Запад своими санк-

циями решил уничтожить 
Россию…

- Наивные! Даже наше 
правительство не может 
этого сделать своими ре-
формами.

***
Мы живём в переход-

ный период, когда поли-
ция уже задерживает за 
комментарии и репосты в 
Интернете, но ещё не на-
училась их подбрасывать 
в аккаунты граждан.

***
Акция от туроперато-

ра: Господа! Приобретай-
те туры в Италию по сни-
женным ценам и получите 
дополнительно ко взятому 
вами отпуску две недели 
отдыха дома в подарок.

***
Глава Конституционно-

го суда Позорькин.

***
Когда президент смо-

трит телевизор, он узна-
ёт, что он всегда и во всём 
прав.

***
- Это что же получает-

ся, 20 лет страной правил, 
а в результате - ноль?!

***
- Слышал, для борьбы 

c коронавирусом в стра-
не созда ли оперативный 
штаб, рабочую группу и 
координационный совет.

- Надо создать ещё ко-
миссию во главе с Малы-
шевой, Валерией, Приле-
пиным и Малаховым. А то 
нет чувства полной защи-
щённости.

***
С коронавирусом бо-

роться - не поправки в кон-
ституцию пропихивать.

***
Российским сенаторам 

запретили выезжать за ру-
беж. Какая вопиющая под-
лость - не пускать людей 
домой!

Н о сначала о прошлом. 
Я всегда буду с тоской 
вспоминать то вре-

мя, в котором без стука хо-
дили в гости и где осталось 
наше счастливое детство, 
когда все шли на первомай-
ские праздники и на 7-е Ноя-
бря, а по улицам гуляли без 
страха и улыбались друг дру-
гу. Это было время, в кото-
ром мы строили коммунизм, 
не понимая, что при нём жи-
вём давно.

А сейчас какое-то непо-
нятное сложное время, кото-
рое лишь усиливает носталь-
гию о прошлом даже у моло-
дых людей, не живших в со-
ветские годы. Недавно по ка-
налу ОТР обнародовали ре-
зультаты социологического 
исследования, в нём сказа-
но, что большинство людей 
сегодня хотели бы вернуть-
ся в социализм.

Я задумался: в чём же со-
ветское время было лучше 
нынешнего? И делаю вывод: 
во всём. Взять, к примеру, 
работу. В те годы она была 
доступна всем, даже не хва-
тало рабочих рук. А сегодня, 
особенно на селе, молодёжь 
не может найти себе приме-
нение, да и в районах, горо-
дах тоже работу не найти, 
особенно по своей специаль-
ности и с достойной зарпла-
той. Вот и едут люди в Мо-
скву, а она, как известно, сле-
зам не верит. 

Почему столица живёт, 
как отдельное государство и 
как в сказке? Почему там для 

«Это какой-то… позор!..» 
(М. Булгаков. «Собачье серд-
це») - слова из классического 
произведения, наверное, яр-
че всего отражают «заключе-
ние» Конституционного суда 
по «поправке» к Конституции. 

А ведь после ельцинского 
переворота в сентябре 1993 
года председатель Консти-
туционного Суда Валерий 
Зорькин защищал Консти-
туцию РСФСР, где было всё 
необходимое для развития 
страны - про русский народ, 
про брак как союз мужчины 
и женщины, про социальные 
права и про разделение вла-
стей и народовластие...

Складывается впечатле-
ние, что сегодня Зорькин и 
судьи сделали всё возмож-
ное и невозможное для бу-
дущего пересмотра и об-
рушения всей поправочно-
конституционной конструк-
ции, облекая её в форму 
угодливого политического 
соглашательства, прикры-
того всевозможными науко-
образными латинизмами.

Понятно, что 52 страницы 
«диссертации» в виде «за-
ключения» Конституционный 
суд не писал за полтора дня 
якобы «закрытых дебатов». И 
не важно, чья это заготовка - 
аппарата КС или президент-
ского ГПУ. Достаточно прочи-
тать три аргумента в защиту 
«обнуления» и, закрыв лицо 
руками, рыдать над полити-
ческой кончиной Конституци-
онного суда как обществен-
но авторитетного органа вла-
сти. После ТАКИХ решений 
данный государственный ин-
ститут выглядит, скорее, об-
щественно мёртвым, чем жи-
вым.

Итак, каковы якобы аргу-
менты в пользу «вечного пре-
зидентства» Путина от КС.

Самый главный аргумент 
за «обнуление» - оказывает-
ся, в «главах 1 и 2, равно 
как и в главе 9, не имеется 
положений, которые мог-
ли бы опровергнуть воз-
можность такого реше-
ния, которое предлагает-
ся реализовать в статье 
81 (части 3 и 31) Конститу-
ции Российской Федерации 
и в части 6 статьи 3 Зако-
на о поправке». 

Выглядит, как в том анек-
доте... Прямого запрета нет? 
Ну, на нет и суда нет.

В Конституции на многое 
нет прямого запрета. Это 
ведь не Уголовный или Адми-
нистративный кодексы. Инте-
ресно, как себе КС представ-
ляет 1 и 2 главы, если бы там 
вводились прямые запреты 
на всевозможные неорди-

Юристы, учёные, журналисты и писатели подписали открытое 
письмо к гражданам России с призывом «не допустить конститу-
ционный кризис и антиконституционный переворот». Текст обра-
щения опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». При-
водим его целиком.

ПРОТИВ ОБНУЛЕНИЯ 
СРОКОВ ПУТИНА

ПОЧТИ ПО БУЛГАКОВУ - 
«ЭТО КАКОЙ-ТО ПОЗОР!..»

Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, доктор по-
литических наук Сергей Обухов прокомментировал  
итоговое решение Конституционного суда России 
по поправкам к Конституции.

нарные или циничные хотел-
ки властей предержащих?

2. Ещё один перл. Оказы-
вается, «Конституцион-
ному законодателю так-
же не может быть отка-
зано в дискреции» и воз-
можности «преодоления - 
в качестве переходной ме-
ры - ранее установленных 
ограничений». 

А почему не может быть 
отказано в этой самой «дис-
креции», т.е., проще говоря, 
возможности действовать по 
своему усмотрению?

Почему КС решил, что Гос-
дума вправе по своему усмо-
трению это делать? 

Почему, почему? Потому 
что хочется! Что хочу, то и 
ворочу?

3. Наконец, отсылка к гря-
дущему неконституцион-
ному эрзац-референдуму: 
«возможность занимать 
должность Президента 
Российской Федерации 
больше двух сроков под-
ряд возникнет только в 
случае, если получит под-
держку в результате во-
леизъявления народа Рос-
сийской Федерации. Это 
придаёт дополнительную 
конституционную леги-
тимность соответству-
ющему решению».

Выходит, неконституцион-
ное общероссийское голосо-
вание - дополнительная кон-
ституционная легитимность? 
И ТАКОЕ на полном серьёзе 
подписывают 14 высших су-
дей страны!

Все аргументы в поль-
зу ключевого положения об 
«обнулении», мягко говоря, 

неубедительные и откровен-
но слабые. А ведь это важ-
нейшее положение закона о 
поправке! Интеллектуальной 
мощи аппарата КС и ГПУ ад-
министрации не хватило для 
более-менее внятного обо-
снования «космической» по-
правки Терешковой?

Ну и самое смешное - за-
ключительные утверждения, 
что «Заключение» - оконча-
тельное и обжалованию не 
подлежит. 

Господа судьи! Это же экс-
пертиза, а не приговор или 
решение суда! Ведь это со-
всем другой жанр. Зачем 
втиснута атрибутика совер-
шенно другого документа? 
По Фрейду, из понимания, 
что всё это будет рано или 
поздно опровергнуто в дру-
гих политических условиях?

Добавлю, что в Законе о 
КС и 125 статье Конституции 
у КС нет такого полномочия -                
писать подобного рода «за-
ключения». Но кто уже обра-
щает на фоне бесконечных 
ляпов в законе о «поправке» - 
содержательных и процедур-
ных - на такие неконституци-
онные «мелочи»...

Итак, Путин подписал за-
кон «о поправке» в Конститу-
цию и отправил его в КС РФ, 
который за полтора дня его 
проштамповал.

Подписание закона Пути-
ным - значит, что де-юре у 
нас новая Конституция, так 
как, согласно действующе-
му Основному Закону, по-
правки после Думы, Совфе-
да, парламентов регионов и 
опять Совфеда подписыва-
ются президентом и вступа-
ют в силу. И никаких псевдо-

референдумов и «заключе-
ний» от КС не может быть. 
Повторюсь, в действующей 
Конституции 1993 года воз-
можен только один повод 
для «Заключения от КС» - 
заключение по импичменту. 
Но сам президент постано-
вил не считать закон всту-
пившим в силу без КС и на-
родного голосования, а зна-
чит, ещё действует и старая 
редакция Конституции. 

В общем, ситуация траги-
комическая, с точки зрения 
права: одни могут жить по 
старой версии Конституции, 
а другие - по новой. Она же у 
нас прямого действия.

Р.S. Но это ещё не всё по-
литическое веселье. Прези-
дент РФ подписал распоря-
жение о создании рабочей 
группы Госсовета РФ по про-
тиводействию распростра-
нению коронавирусной ин-
фекции.

Рабочую группу возгла-
вит несостоявшийся (по-
ка?) премьер-министр, он 
же мэр Москвы Сергей Со-
бянин. И самое занятное: в 
рабочую группу вошли вице-
премьеры, министры и пред-
ставители министерств и ве-
домств. А высшим должност-
ным лицам субъектов РФ, на 
территории которых выявле-
ны угрозы распространения 
коронавируса, рекомендо-
вано принять участие в де-
ятельности рабочей группы.

Пока премьер Мишустин 
инспектировал здравоох-
ранение в Костроме (где 
все были без масок), у нас 
де-факто появился второй 
премьер-министр, которо-
му по президентскому указу 
подчинены вице-премьеры, 
министры и губернаторы. Пу-
тин «обнулил» и Мишустина?

Разразился скандал. 
Мишустин срочно возгла-
вил свою рабочую группу, а 
пресс-секретарь Песков объ-
явил, что комиссия Мишусти-
на имеет приоритет над ко-
миссией Собянина. А ведь у 
нас ещё есть некая рабочая 
группа во главе с Медведе-
вым в Совете безопасности.

В общем, картина маслом: 
две действующие Конститу-
ции, два премьер-министра. 
Что дальше? Ситуация всё 
«чудесатее» и «чудесатее», 
как говаривала Алиса из 
Страны Чудес.

Валентин СИМОНИН,
публицист. 

kprf.ru

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

Н апример, как это сде-
лал советский писа-
тель В. Быков, кото-

рый написал прекрасные 
литературные произведе-
ния, но потом их перечер-
кнул своим антикоммуниз-
мом. Или возьмём для при-
мера прекрасного актёра 
Джигарханяна. Зачем он за-
теял вселенский позор же-
нитьбы на внучке по возра-
сту? И кем он теперь оста-
нется в памяти людей?

Похожая ситуация скла-
дывается вокруг Валенти-
ны Владимировны Тереш-
ковой. Она - первая в мире 
женщина-космонавт, и не 
просто женщина, а именно 
советская женщина - пред-
мет гордости и поклонения 

миллионов советских лю-
дей. Конечно, Терешкова 
давно открестилась от свое-
го советского первородства. 
Но всё же прошлый её де-
марш из стана коммунистов, 
хотя и скрепя сердце, но 
можно если не оправдать, то 
хотя бы понять. Что с жен-
щины взять, если в преда-
телях оказались очень да-
же возвышенные мужчины! 

Но кем она теперь                      
войдёт в историю? Первой 
женщиной-космонавтом или 
первой женщиной, предло-
жившей обнулить прези-
дентские сроки Путина? Ни 
один мужчина не рискнул 
взять на себя такую миссию, 
а вот Валентина Терешкова 
не испугалась это сделать, 

ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА 
КОСМИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТИНЫ

Говорят в народе, что конец - делу венец. Увы, это 
относится не только к делу, но зачастую и ко всей 
жизни человека. Иной всю жизнь проживёт геро-
ем, но перед самым её финишем возьмёт и допу-
стит, грубо говоря, ляп. 

конечно, по велению души. 
Как и ранее по велению ду-
ши она хвалила Брежнев-
скую конституцию. 

Она космически оторва-
лась от жизни и мнений про-
стых людей, поэтому пошла, 
возможно, на самую худшую 

посадку в своей жизни, ту, 
которая сохраняет тело, но 
коверкает душу. И не только 
собственную. Когда кумиры 
падают, это ранит миллио-
ны людских сердец.

Ворчун.

ТО, ЧТО 
НЕ ВМЕЩАЕТСЯ 

В РИФМЫ

Как правило, я описываю жизнь в стихах, но и «пре-
зренной прозой», говоря словами А.С. Пушкина, не 
гнушаюсь, тем более что многие явления современ-
ности вызывают недоумение и возмущение.

стариков введены особые 
льготы (например, бесплат-
ный проезд), а в остальных 
городах и населённых пун-
ктах России живут не такие 
же люди? И зарплаты там са-
мые высокие. Вот и брюзжат 
москвичи: «Понаехали тут!» 
А что делать, если процве-
тает лишь Москва? Провин-
цию это возмущает до край-
ности…

Конечно, хорошо, что у мо-
сквичей такой мэр. Но нам на 
периферии от этого не лег-
че. Сколько же можно зави-
довать им? Мы их уже тихо 
ненавидим. Знает об этом 
власть?

Теперь о медицине. По-
чему она стала в основном 
платной? Даже страшно го-
ворить на эту тему. Как тут не 
сравнивать отношение к па-
циентам в советское и в ны-
нешнее время? Сегодня тебе 
без «денежной благодарно-
сти» с врачом общаться бес-
полезно. 

Так же и в образовании: 
заплатил - получил зачёт, за-

платил - получил диплом. В 
прошлом молодые люди из 
самой дальней глубинки мог-
ли поступить в самые пре-
стижные вузы. Это были на-
стоящие таланты. Ныне все 
пути открыты лишь для «зо-
лотой» молодёжи. 

В сфере культуры, куда 
ни кинь, везде клин. На те-
левидении одни шоу и без-
дарный кинематограф. Если 
изъять советские фильмы, в 
праздники вообще смотреть 
нечего. 

Вот теперь назначили ми-
нистром культуры молодую 
особу, о которой говорят: «Я 
не боюсь министра культуры, 
я боюсь культуры министра 
культуры».

А что будет дальше, и 
представить страшно…

И.А. БИКБУЛАТОВ, 
постоянный 

корреспондент 
газеты «Родина». 

Саратовская область.



У дивляюсь состоянию 
нашего народа. Когда 
мы говорим, что спим, 

мы, наверное, не отдаём се-
бе отчёта, до какой степени 
эта метафора является точ-
ной. Мы находимся в некоем 
абсолютном сне, более того, 
во сне почти без сновидений. 

Даже сновидения обла-
дают неким драматизмом, 
определённой контраст-
ностью, ясностью... Другое 
дело, что во сне эту опре-
делённую семантическую 
последовательность труд-
но восстановить, потому что 
смешиваются элементы про-
шлого, настоящего и будуще-
го. Тем не менее практики 
философии сновидения по-
зволяют выстроить какую-
то связь. А кажется, что на-
ше общество спит уже да-
же без сновидений, потому 
что оно не выстраивает ни-
чего. Мы утратили связь не 
только с действительностью, 
с мирами бодрствования, но 
именно с мирами пронзи-
тельного восприятия бытия. 

Мы отпали от своего бы-
тия, от русского и от челове-
ческого бытия. Это касает-
ся не только нас, потому что 
когда мы смотрим на другие 
общества, мы видим нечто 
подобное. Что спрашивать 
со спящих европейцев, ин-
дусов, китайцев, американ-
цев, африканцев или ара-
бов…  Это их дело, спят их 
народы или нет. А вот то, что 
русский народ спит и не со-
бирается просыпаться, это 
наше дело. 

Тут мы не можем быть спо-

койны, отстранённы, объек-
тивны. Речь идёт о том, что 
мы подошли сегодня к той 
точке истории, ради кото-
рой русские пришли на эту 
землю. Мы, русские, суще-
ствуем не из-за прошлого, 
мы существуем для буду-
щего, и очень хорошо, тон-
ко и глубоко это понимали. 
Мы существуем не по инер-
ции, не потому, что кто-то 
дал толчок, а мы продолжа-
ем поддерживать это напря-
жение - это не исчерпывает и 
не определяет нашего исто-
рического бытия. Наше исто-
рическое бытие обращено к 
будущему, к цели. 

Русские не «почему», а 
«зачем». Само объяснение 
«почему» не определяет 
нас, противоречит нашему 
внутреннему настрою и на-
шей идентичности. Русские -                                              
народ «для чего», «зачем». 
Русские - народ цели. Это 
ясно было отражено, поня-
то и прочувствовано в хри-
стианском периоде нашей 
истории. 

Мы жили до конца времён, 
жили перед концом времён, 
жили для того, чтобы осуще-
ствить что-то очень важное, 
вселенское накануне этих 
времён, что оправдает наше 
присутствие на Земле. Отсю-
да ощущение богоносности, 
невероятной миссии русско-
го народа. Отсюда наша иде-
ология «Москва - Третий Рим, 
а четвёртому не бывать». Это 
всё не от гордости, не от на-
циональной идеи или от са-
мовлюблённости. Это очень 
острое, трагичное, мучитель-
ное подчас ощущение, осо-
знание того, какую миссию 
мы несём - государство, ца-
ри, церковь и народ. 

Это «зачем» определяло 
логику наших будущих сект. 
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МНЕНИЕ ФИЛОСОФА ДУГИНА

80-ЛЕТИЕ ПИСАТЕЛЯ

Март

26 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

- Владимир Иванович, за 
вашими плечами долгая 
жизнь. Вы написали ты-
сячи газетных статей, из-
дали 36 книг, помогли уви-
деть свет более 70 томам 
иноязычных авторов, пе-
реведя их на русский язык. 
В вашей семье двое сыно-
вей, четверо внуков. Как 
это всё совместимо? Рас-
скажите о себе.

- Я родился на станции 
Бишкиль Челябинской обла-
сти в семье железнодорож-
ника. Мимо наших окон про-
ходили железнодорожные 
составы с танками, техни-
кой, которые везли на фронт. 
Видел искалеченных войной 
людей - слепых, безруких, 
безногих, многие передвига-
лись на маленьких тележках. 
А потом возвращавшихся по-
бедителей, слёзы горя и ра-
дости встречавших. Видел 
удручающую бедность и го-
лод - последствия бойни, 
устроенной фашистами, из-
нурённых от непосильно-
го труда, недоедания роди-
телей. Помню пленных нем-
цев, которые выращивали ка-
пусту и турнепс в подсобном 
хозяйстве и грузили в ваго-
ны. Их кормили не чёрным, 
как нас по карточкам, а се-
рым хлебом, горячими обе-
дами. До сих пор эта мрачная 
картина детства вызывает 
слёзы и неотступную тоску.

Но видел и родные поля, 
леса, где шумели на ветках 

молодые берёзовые листоч-
ки. Вспыхивающие зарницы 
над поспевающими хлеба-
ми. С шумом садившихся на 
плёс уток. Помню, как на ули-
цах стали расти срубы новых 
домов. Это строили и улуч-
шали жизнь вчерашние бой-
цы. Да и вся страна строи-
лась стремительными тем-
пами. Кто об этом может по-
ведать, кроме нас, свидете-
лей того эпохального време-
ни? На этой основе и родил-
ся потом мой первый сбор-
ник рассказов «Бишкильский 
дождь».

Там я учился в школе, ре-
месленном училище, желез-
нодорожном техникуме. Всё 
это в будущем помогло мне 
создать документально-
историческую книгу о желез-
нодорожниках и их знамени-
том министре Н.С. Конареве.

В 1965 году переехал в 
Невинномысск, где и напи-
сал первые в жизни литера-
турные строки. Это были не-
умелые и слабые стихи. Но 
при городской газете «Не-
винномысский рабочий» от-
крылась литературная груп-
па, которая мне дала путёв-
ку в творчество. А ещё шер-
стяной комбинат, где я тру-
дился почти 40 лет. 

После выпуска первой 
книги меня назначили ре-
дактором многотиражки. И 
я её выпускал четверть ве-
ка. В штате был один. Писал 
о соцсоревнованиях, хва-

1920 год
В Советской России состоялся первый 

мирный воздушный рейс - самолёт доста-
вил из Смоленска в Москву почту. Полёт 
продолжался три часа.

1933 год
В СССР начались испытания созданной 

Ю.А. Победоносцевым установки (аэроди-
намической трубы) для получения сверх-
звукового потока воздуха.

1941 год
За роман «Тихий Дон» М.А. Шолохов по-

лучил Сталинскую премию. Он стал первым 
обладателем этой награды.

1942 год
В Ленинграде всё трудоспособное насе-

ление вышло на уборку улиц. Одновременно 

начались работы по восстановлению водо-
проводов, ремонту электросетей и трамвай-
ных путей. В марте был пущен первый гру-
зовой, а в апреле - пассажирский трамвай.

1948 год
Военный лётчик-испытатель О.В. Соко-

ловский на реактивном самолёте Ла-176 до-
стиг скорости звука.

1954 год
Опубликовано заявление правитель-

ства СССР о признании полного суверени-
тета ГДР .

1956 год
На совещании учёных-физиков в Мо-

скве подписано соглашение об учрежде-
нии в подмосковной Дубне объединённого 
института ядерных исследований.

СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Трудно поверить, что давнему автору нашей газеты пи-
сателю Владимиру КОЖЕВНИКОВУ 25 марта исполни-
лось 80 лет. Он не сидит без дела, с оптимизмом бе-
рётся за разные темы и жанры. Пишет многочисленные                                                  
статьи и книги, которые надо ещё ухитриться выпустить 
в свет. Ведь государство не издаёт труды авторов за 
свой счёт, не платит гонораров. Мол, сами выживайте, 
ратники литературного фронта. Лучше создать сверх-
комфортные условия певцам, артистам, которые в по-
литику не лезут, не умничают, лишь деньги стригут. «Са-
ма садик я садила, сама буду поливать» - вот и всё их 
творчество. А писатели тратят последние деньги, что-
бы издать 50 – 100 экземпляров, каждый из которых об-
ходится в 400 – 500 рублей.

лил передовиков, вскрывал 
недостатки, освещал вопро-
сы экономики, жизни, быта, 
спорта, культуры и т.д. Сам 
печатал на машинке, гото-
вил к выпуску номера в ти-
пографии, раздавал по це-
хам. И комбинат гремел про-
изводственными достижени-
ями - содержал 25% краевого 
бюджета и 60% городского. В 
этом был и скромный вклад 
многотиражки.

- Назовите главные кни-
ги жизни.

- Трудно назвать. Когда пи-
шешь, все кажутся если не 
главными, то значительны-
ми. Это потом определят чи-
татели и время, какие глав-
ные, внёсшие что-то полез-
ное, поучительное или хотя 
бы интересное. Книги - как 
твои дети, трудно выбрать  
лучшего. Но мне не стыд-
но за трилогию «Руно золо-
тое». Это три романа об исто-
рии шерстоперерабатываю-
щей отрасли, в которой наш 
комбинат был крупнейшим. И 
об истории станицы. Трило-
гия выдвигалась на Государ-
ственную премию. А двухча-

совой радиоспектакль драм-
театра им. М.Ю. Лермонтова 
по роману «Левиафан» на 
Всесоюзном конкурсе заво-
евал призовое место. В крае 
трилогия отмечена премией 
им. С. Бабаевского. Рассказ 
«Шурин муж» - призёр Все-
российского конкурса им. Ва-
силия Шукшина. Публикова-
ли мои труды и за границей.

Стоит упомянуть трило-
гию «Казачьи козыри». Я - 
потомок южноуральских ка-
заков. Когда Колчак отсту-
пал в Сибирь, казаков Трав-
никовской станицы увёл с со-
бой, там были мой дед и дя-
дя. Они погибли от тифа под 
Красноярском. А этот «до-
блестный» адмирал только 
в Екатеринбурге расстрелял 
25 тысяч трудового люда. И 
растратил государственную 
казну. Но его либералы и по-
пы тянут за уши в святые.

Конечно, я не прошёл ми-
мо этого факта. И «Литера-
турная Россия», которую я 
считаю самой правдивой и 
честной, как и краевую «Ро-
дину», дала хороший отклик.

Документально-истори-

ческая книга «Маршал сталь-
ных магистралей» повеству-
ет о министре путей сообще-
ния Н. Конареве, земляке и 
гордости края, который вы-
вел железные дороги СССР 
в самые передовые в мире. 
А в 1991 году он отказался 
от предложения М. Горбачё-
ва снова возглавить РЖД. 
Принципиально не признал 
его губительную перестрой-
ку, не хотел участвовать в 
развале страны. Открыл 
ЗАО «Интертранс», которое 
отчисляло в нищую казну РФ 
крупные суммы.

Недавно новый генераль-
ный директор РЖД говорил 
президенту: в этом году на-
деется перевезти более мил-
лиарда пассажиров и более 
1 млрд тонн грузов. При Ко-
нареве только в 1988 году пе-
ревезли более 4 млрд тонн 
грузов и более 4 млрд пас-
сажиров. То есть нынешние 
«рулевые» и в подмётки не 
годятся советским.
Он принял жезл, 
              что шёл от Витте,
Ведь был талантлив 
                                       и умён.
И человечьих душ 
                                строитель,
Стальных дорог 
                                  Наполеон.
Они длинней всех в мире 
                                         стали,
Грузопоток был 
                                   не пустяк.
Министр наш 
             вылит был из стали,
Как те же рельсы 
                                на путях...

От имени железнодорож-
ников и общественности 
Невинномысска я написал 
письмо президенту и в газе-
ты в защиту Конарева. «Ро-
дина» его услышала. Дума-
ется, и её публикация помог-
ла открыть в СОШ №1, где 
учился Николай Семёнович, 
мемориальную доску заслу-
женному земляку и Герою Со-
циалистического Труда.

***
Владимир Кожевников 

написал и о Герое Соцтру-
да М.И. Шикунове, предсе-
дателе колхоза им. Чапаева 
Кочубеевского района, кото-
рый называли островком со-
циализма, в книге «Земля зо-
лотых кавалеров». К сожале-
нию, после его кончины хо-
зяйство покатилось вниз.

Писал о газовиках, меди-
ках, авторемонтниках, муко-
молах, колхозниках и фрон-
товиках соседней Кубани. И 
везде боль за обиженный на-
род, радость за его пример-
ный труд и успехи, любовь к 
малой родине и Отчизне.

Для него нет запретных 
тем. Он обращался к прези-
дентам РФ и другим офици-
альным лицам. Кожевников - 
не враг своей стране и наро-
ду. Всего-навсего стремится 
сделать жизнь людей лучше. 
Вот и вышли такие книги, как 
«В поисках правды», «Бата-
рея-120».

***
- Что вас побудило пи-

сать на такие серьёзные 
темы?

- Чиновники заводят жизнь 
народа, экономику страны и 
промышленность в тупик, 
изоврались, изворовались, 
изжульничались. Получают 
бешеные зарплаты. Тот же 
газовый магнат Миллер, как 
сообщают СМИ, 58 миллио-
нов рублей в месяц… За наш 
народный газ! Миллиардер 
Потанин - в два раза больше. 
Журналист Пётр Толстой -                                
5,5 млн руб. Да есть ли со-
весть у них? И у правитель-
ства с Думой, с чьего друж-
ного согласия разбазарива-
ются государственные день-
ги? При такой архикосмиче-
ской зарплате чиновников те-
левидение попрошайнича-
ет на помощь больным де-
тям. Не стыдно? Разве эти 
крохоборы-миллионеры не 
могут им помочь?

А в промышленной сто-

лице к рая Невинномысске 
приглашаются специалисты 
на зарплату 11200 рублей. 
Потому что почти все день-
ги уплывают в Москву. Да 
разве прокормишь дармо-
едскую власть? А популист-
президент, как его метко ве-
личают в народе, всё кру-
тится перед телекамерами и 
обещает светлое послезав-
тра. Но никто его не слушает. 
Нет у этих ребят чувства ме-
ры. И страна всё больше по-
гружается в пропасть. Я уже 
не говорю о политических 
международных просчётах. 
О том, что профукали брат-
скую Украину и иные респуб-
лики. Вот финал обещанных 
не три года, как это принято 
ждать, а уже 30 лет преобра-
зований. И спаси нас бог от 
надвигающейся войны.

Да, нынче опасно и невы-
годно искать правду, особен-
но когда её нет. Мои деды, 
родители, братья всю жизнь 
работали. Не стояла в сторо-
не и моя семья - жена, дети, 
а сейчас и внуки. Мне хочет-
ся на излёте лет, чтобы вну-
ки, правнуки дождались нор-
мальной жизни.

- По вашим произведе-
ниям видно, что вы очень 
любите детей. 

- Очень, ведь это наше бу-
дущее. Детей надо воспиты-
вать в духе преданности и 
любви к Родине. А у нас даже 
государственной идеологии 
нет. Забыта советская иде-
ология: равенство, счастли-
вые детство и старость. Про-
пагандировать не наркоти-
ки, воровство и разбой, к че-
му негласно призывают глу-
пые и антинародные телепе-
редачи или статьи ошалев-
ших от подачек щелкопёров-
журналистов, последовате-
лей предателя Солженицына, 
а достойную и честную жизнь 
каждого гражданина страны. 

30 лет в России рождае-
мость меньше смертности. 
Вот он, показатель «благо-
денствия» общества. По-

этому и пишу для ребятишек 
сказки и легенды, в которых, 
как и во всех русских сказках, 
побеждает добро. Это кни-
ги «Солнечный олень», при-
знанная на краевом уровне 
лучшей в номинации «Се-
мейное чтение», «Невинный 
мыс» и только что увидев-
шие свет «Легенды Верхней 
Кубани».

- Как вы готовитесь  
встретить 75-летие Ве-
ликой Победы?

- В конце прошлого года 
в альманахе «Литературное 
Ставрополье» вышла новая 
повесть «Батарея-120» о 
герое-миномётчике. Недав-
но под одноимённым назва-
нием издана книга, куда ещё 
вошли рассказы на эту же те-
му. Она меня всегда волно-
вала, ведь с войны не верну-
лись братья моего отца, бы-
ли ранены мамин брат и мой 
старший брат, ушедший на 
фронт 17-летним мальчиш-
кой. Об этой книге, где есть 
публицистика, критика, отзы-
вы, я рассказываю в город-
ской библиотеке, объявив-
шей 2020 г. годом моей ли-
тературной деятельности, 
а также в её восьми филиа-
лах и в школах на встречах 
с читателями, посвящённых 
75-летию Великой Победы.

- Выходит, жизнь бьёт 
ключом? И ни дня без 
строчки?

- А как иначе? Каждый 
должен делать что-то полез-
ное для общества. Иначе зря 
жил, - уверенно ответил пи-
сатель и Почётный гражда-
нин Невинномысска.

Редакция  «Родины» 
поздравляет Владимира 
Ивановича с 80-летием! 
Желаем здоровья, лите-
ратурных удач и долголе-
тия. 

Взял интервью 
Николай БОНДАРЕНКО,

главный редактор газеты.

ДЛЯ ЧЕГО НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ РУССКИЕ
Сегодня я хотел бы поговорить о сне. Но не просто 
о сне как о сфере эпиниктид, которые призывал в 
качестве дневников писать христианский философ 
Синезий. И не об онейрокритике, а о том сне, в ко-
тором пребывает наше общество.

А секты составляли очень 
большой процент простого 
населения России, особен-
но в последние века. Эти 
секты были ориентированы 
на конец света. Пусть отли-
чающиеся от догматики, но 
они остро чувствовали и по-
нимали, что русские долж-
ны что-то сделать, что-
то совершить. 

Понимали, что мы включе-
ны каким-то образом в проро-
ческий замысел о конце вре-
мён и должны играть в этом 
замысле фундаментальную 
роль. Это качество не исчез-
ло после того, как мы обру-
били почти все связи с тра-
дицией в 1917 году. Очень 
много аспектов, что делали 
нас русскими, мы оставили, 
отвергли, но понятие суще-
ствования «для будущего» 
мы сохранили в советский 
период. Это очень русская 
черта - жить для будущего.

Коммунизм в каком-то 
смысле абсолютизировал 
это настроение, хотя осталь-
ные аспекты были материа-
листическими, взяты из дру-
гого исторического и идеоло-
гического контекста, чуждого 
русскому самосознанию. Но 
русские увидели в коммуниз-
ме понятие для цели не «по-
чему», а «зачем», «бытие для 
чего».

Это в значительной мере 
определяет нашу идентич-
ность. В конце восьмидеся-
тых мы теряем это «зачем». 
Появляются мысли, как надо 

заботиться о себе, «как при-
строиться», «как адаптиро-
ваться», но «для чего», уже 
не знаем. Утрачивая гори-
зонт будущего «зачем», мы 
утрачиваем себя как народ, 
как русских, как культуру, как 
общество. Мы начинаем рас-
падаться, разрывать связи. 

Эти связи были не потому, 
что мы имеем общие корни и 
происхождение… Например, 
идентичность армян - это 
«почему» (потому что «наши 
предки армяне»). И так у мно-
гих народов - сербов, турок…. 
Но это совершенно неважно 
для нас. Когда мы думаем, по-
чему мы, русские, мало це-
ним нашу родовую память, 
скажут, что наши элиты по-
старались и отрубили корни -                                                                   
в значительной степени это 
верно, но не всё. Сущест-                 
вует в этом нечто более глу-
бокое. Мы народ, который 
создан, явлен и манифести-
рован для будущего. Когда 
это будущее есть, то мы как 
русские тоже есть.

Мы не просто глупы и не 
помним это нечто большее. 
Мы живём для цели, чтобы 
осуществить некий жест в 
конце времён. Это будет точ-
кой фун даментального раз-
деления, открытия, открове-
ния истинных пропорций. В 
этот момент действие при-
обретает абсолютный ха-
рактер. Русские живут, что-
бы прийти русскими в конце 
времён. И, потеряв эту цель в 
начале 90-х, мы впали в рус-

ский сон. Мы перестали чув-
ствовать себя народом, куль-
турой. Без цели мы не суще-
ствуем. Выживать - не рус-
ская задача, как и обога-
щаться. 

Этот сон для самих себя. 
Если мы будем продолжать 
спать, эрозия русского на-
чала приведёт нас к гибели. 
Тогда мы не просто преда-
дим будущее или настоящее, 
но и прошлое. Ни одного под-
вига нашего предка недоста-
точно, чтобы объяснить наш -  
все они жили для будущего. 
Это то, ради чего мы жили. 
Вспомним, что на самом де-
ле богатырский сон в самый 
ответственный момент на-
слан силами тьмы, без кото-
рых богатырь не может про-
снуться. И чем ближе момент 
столкновения с чудовищами, 
тем глубже сон. 

Это последнее испыта-
ние перед эсхатологическим 
пробуждением. В отличие от 
сказки в истории риск в том, 
что концовка открытая. Мы 
сейчас находимся в этом сне -                                                                      
не помним, кто мы, как нас 
зовут, мы полностью под ча-
рами. Но мы даже спим для 
того, чтобы проснуться. 

Очень важна фраза Гера-
клита: когда наступает ночь, 
человек зажигает огонь. В 
этом сне именно мы должны 
проснуться - когда начнётся 
то, для чего мы есть.

От редакции. А. Дугин - не марксист, он скорее мистик. И верующим его трудно на-
звать, верующий скажет, что у бога для каждого народа есть своё предназначение. Ев-
реи, например, вообще - его любимчики, причём очень сомнительные, судя по выпадав-
шим на их долю страданиям. И историк из Дугина сомнительный, он, например, утверж-
дает, что после революции 1917 года «мы обрубили почти все связи с традицией…», т.е. 
с прежней русскостью своей.

Не согласимся с этой точкой зрения: революция 1917 года стала продолжением под-
линно русских черт нашего народа. И выскажем не бесспорное суждение о том, что имен-
но этой революцией наш народ выполнил своё предназначение: мир после неё на-
всегда стал другим. 

Эстафету подхватили другие народы и уже не выпустят из своих рук. А не получится, 
придётся свой опыт повторить в иных исторических условиях. Кажется, именно к этому 
всё и идёт. Социализм - вот наше историческое предназначение, которое Дугин старатель-
но туманит. И если другие партии в отношении будущего спят, то КПРФ это не касается.

УТОЧНЕНИЕ
В газете  «Родина» № 10 опублико-

ван список общественных приёмных 
депутатов фракции КПРФ в Думе Став-
ропольского края шестого созыва.

Уточняем данные общественной 
приёмной по Лермонтову: ул. Волкова, 
4/2. Телефон: 8-928-631-66-85. Время 
приёма: суббота 15.00 - 18.00.

Апанасенковский райком КПРФ и пар-
тийное отделение №1 Дивного глубо-
ко скорбят в связи со смертью ветерана 
партии

ДУДКИНА 
Ивана Георгиевича.

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

В Государственной Думе РФ идёт обсуж-
дение поправок в закон «О противодей-
ствии коррупции», которые уже одобре-
ны в первом чтении. В результате депу-
таты региональных парламентов получат 
законное право на ведение своего биз-
неса в том случае, если они работают на 
безвозмездной основе, то есть не полу-
чают заработную плату от государства.

Р азработка этого нового законопроек-
та явилась результатом многочислен-
ных обращений из регионов, где не 

все депутаты заксобраний находятся на го-
сударственном довольствии. А значит, им 
до сих пор запрещалось иметь свой биз-
нес, работать в различных некоммерческих 
и коммерческих организациях всех уровней. 
Касалось это даже политиков, занимающих 
должности по совместительству и при этом 
не получающих зарплату от государства. Но 
власти решили изменить требование.

Когда новый закон вступит в силу, зани-
маться бизнесом будет запрещено толь-
ко тем депутатам, кто работает в различ-

ных законодательных органах на постоян-
ной основе, получая за свою работу зара-
ботную плату. Остальным будет позволено 
продолжить свою трудовую деятельность, 
не отказываясь при этом от возможности 
избираться в законодательные собрания.

Новый законопроект будет принят со-
всем скоро.  Благим ли он окажется для 
общества? Во-первых, как известно, веде-
ние бизнеса занимает много времени. Оста-
нутся ли силы у такого депутата на защи-
ту интересов избирателей? Во-вторых, у 
депутата-бизнесмена появятся личные ко-
рыстные интересы, которые захочется про-
лоббировать. Такой соблазн и сейчас есть. 
Некоторые парламентарии, что греха таить, 
пользуясь своим положением, помога ют 
предпринимателям за определённое (не-
гласное) вознаграждение. Теперь они смо-
гут смело легализоваться в сфере бизне-
са как непосредственные его участники. И 
самый главный вопрос: не расцветёт ли на 
этой почве буйным цветом коррупция?

Наш корр. 

ДЕПУТАТЫ ТЕПЕРЬ В БИЗНЕСЕ


