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ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

МИФЫ КЛЕВЕТНИКОВ И ПРАВДА ИСТОРИИ

(Продолжение.
Начало в № 11 (1320)

На уже упомянутом засе-
дании Политбюро в мае 
1941 года Г.К. Жуков, за 

несколько месяцев до того на-
значенный начальником Ген-
штаба Красной Армии, сооб-
щил: за время промышлен-
ной модернизации, развер-
нувшейся в СССР с начала 
30-х годов, производство 
танков возросло более чем 
втрое. Красная Армия полу-
чила почти 100 тысяч ору-
дий и миномётов. Промыш-
ленность дала армии около 
18 тысяч боевых самолётов. 
Численность Вооружённых 
сил была увеличена почти в 
три раза, оснащённость во-
енной авиации - в семь раз, 
количество принятых на во-
оружение танков - в 43 раза. 
В строй вступили 312 новых 
боевых кораблей. 

Лишь у отъявленных лжецов 
и предателей поворачивается 
язык утверждать, будто страна, 
создававшая такой задел для 
сопротивления, плохо готови-
лась к войне и недооценивала 
противника, а советское руко-
водство не верило в возмож-
ность гитлеровской агрессии 
против СССР. Сталин и другие 
советские руководители на-
стойчиво выстраивали не толь-
ко боевой, но и финансово-эко-
номический фундамент пред-
стоявших сражений. 

В 1940 году при Наркомате 
обороны создали специально 
подготовленную финансовую 
службу. Кадры для неё готови-
ли на военном факультете Ле-
нинградского финансового ин-
ститута. Именно они с первых 
дней войны приняли на себя 
ответственность за обеспече-
ние страны финансовыми ре-
сурсами. Успешно противо-
стояли фашистской валютной 
интервенции. Не позволяли                                              
рублю обесцениться, как это 
случилось во время Первой 
мировой. 

Грамотная финансовая 
политика, кадровая осно-
ва которой была заложе-
на ещё до войны, способ-
ствовала тому, что в 1941-
1945 годах расходная часть 
государственного бюдже-
та удвоилась в сравнении 
с предвоенным десятиле-
тием. Удалось не только на-
править необходимые сред-
ства в промышленность вою-                                                            
ющей страны, но и обеспечить 
дальнейшее усиление её кад-
рового потенциала. Огромные 
суммы выделялись из каз-
ны для училищ трудовых ре-
зервов, просвещения, науки, 
здравоохранения, социаль-
ного обеспечения. За годы                                                         
войны ремесленные учили-
ща и фабрично-заводские 
школы подготовили полмил-
лиона квалифицированных 
рабочих. Вузы выпустили 
300 тысяч высококлассных 
специалистов, техникумы - 
275 тысяч. Расходы на соци-
альные и культурные меро-
приятия к 1944 году превыси-
ли довоенные. 

А сегодня российская 
власть безо всякой войны гро-
мит экономику, науку, образо-
вание, медицину. Обрекает их 
своей бюджетной политикой на 
голодный паёк вместо полно-
ценного финансирования, от-
вечающего задачам развития, 
заботе о молодом поколении. 

Особое внимание советские 
военные финансисты уделяли 
пенсионному обеспечению ин-
валидов, число которых вырос-
ло за годы противостояния гит-
леровцам в 18 раз. В капитали-
стической России власть вы-
даёт за достижение откровен-
но издевательские мизерные 
прибавки к нищенским пенси-
ям. А в тяжелейшие годы                                                           
войны Советская страна, 
руководимая Сталиным и 
Коммунистической партией, 
смогла увеличить затраты 
на выплаты пенсий по инва-
лидности почти в 100 раз. В 
расчёте на каждого нуждаю-
щегося их рост оказался бо-
лее чем пятикратным. Сегод-
ня граждане с горечью и недо-
умением спрашивают у главы 
государства, как им прожить 
на нищенские пенсии. И не по-
лучают вразумительного отве-
та. Задавать такие вопросы 
Сталину и Советской власти 
не приходилось. Они выпол-
няли социальные обязатель-
ства перед обществом даже 
в самые тяжёлые времена. 

Уже первые месяцы войны 

доказали, насколько подготов-
ленной встретила её страна, 
каким гением стратега и орга-
низатора обладал Сталин и ка-
кая созидательная мощь была 
заложена в социалистическом 
обществе. 

К августу 41-го из Москвы 
и области были эвакуирова-
ны 500 крупных предприятий, 
которым предстояло ковать в 
тылу промышленную основу 
нашей Победы. Из Ленингра-
да были отправлены в глубо-
кий тыл 100 предприятий и 600 
тысяч трудящихся. Из Запо-                 
рожья за четыре дня было вы-
везено 320 тысяч станков, ты-
сячи тонн металла и других гру-
зов. В целом по стране за пер-
вые два военных месяца уда-
лось эвакуировать 1620 заво-
дов и фабрик, которые не-
медленно начали произво-
дить за Уралом продукцию, 
необходимую сражающему-
ся СССР. Одновременно с этим 
в безопасные районы были пе-
реведены 145 вузов, десят-
ки научно-исследовательских 
институтов, более 60 крупней-
ших музеев. 

Безусловные свидетельства 
того, что Советская власть и 
советское общество осознава-
ли угрозу войны и упорно гото-
вились к ней, можно найти и в 
отечественной культуре пред-
военных лет. Вспомните из-
вестные фильмы того време-
ни: «Если завтра война», «Тан-
кисты», «Моряки». В каждом из 
них предсказано, что фашисты 
вопреки стремлению СССР со-
хранить мир пойдут на развя-
зывание агрессии и вторгнутся 
на нашу территорию. Как мож-
но поверить в то, что такие кар-
тины одна за другой выпуска-
лись бы советскими государ-
ственными киностудиями, ес-
ли бы руководство СССР со-
мневалось в предстоящем 
столкновении с гитлеровской 
армией? 

История Великой Отече-
ственной - пример колос-
сальной дееспособности и 
самоотверженности госу-
дарства и народа, избравших 
своей судьбой социализм и 
Советскую власть. И доказа-
тельство выдающейся исто-
рической роли Сталина, ру-
ководившего страной в те 
труднейшие годы. 

Личность руководителя го-
сударства имеет огромное зна-
чение для любого государства 
и при любой политической си-
стеме. Но в нашей истории она 
всегда играла особо выдающу-
юся роль. Именно ею в огром-
ной степени предопределя-
ются наши достижения совет-
ской эпохи. И наши кризисные 
провалы в эпоху дикого капи-
тализма, которая продолжает-
ся в России уже без малого три 
десятка лет. 

Капитализм, 
ворующий подвиги
Ещё одна бредовая выдум-

ка, призванная принизить исто-
рическую роль СССР и Стали-
на, сводится к следующему: ес-
ли бы не военная и экономи-
ческая поддержка западных 
стран во главе с США, Совет-
ский Союз не смог бы победить 
Германию. Решающую роль в 
победе над Гитлером сыграли 
Америка и её западноевропей-
ские союзники. 

Всякому, кто готов пове-
рить в подобное враньё, сле-
дует задаться вопросом: поче-
му Знамя Победы над берлин-
ским рейхстагом, возвестив-
шее об окончательном разгро-
ме третьего рейха, водрузили 
советские солдаты? Разве мог-
ло это случиться, будь в аван-
гарде победителей фашизма 
не СССР, а США и европей-
ские участники антигитлеров-
ской коалиции? 

Любому, кто в общих чертах 
знаком с историей Второй ми-
ровой, известно: настоящую 
победоносную войну с гит-
леровской Германией с пер-
вого и до последнего дня 
вёл только Советский Союз. 
А его западные союзники 
по коалиции и европейские 
страны, освобождённые от 
фашистов Красной Армией, 
присоединились к разгрому 
Германии после того, как она 
безнадёжно ослабла и её по-
ражение стало неизбежным.

Англичане пожертвовали 
во Второй мировой жизнями 
386 тысяч военных, американ-
цы - 259 тысячами. У нас с по-
лей сражений не вернулись до-
мой почти 9 миллионов солдат 

и офицеров. А общая числен-
ность людских потерь СССР - 
27 миллионов. И одна из глав-
ных причин этого состоит в том, 
что вплоть до 1944 года на-
ши западные союзники от-
сиживались в стороне. Из-за 
угла следили за тем, как на-
ша страна проливает кровь в 
сражении с самой безжалост-
ной армией в мире. Континен-
тальная Европа сдалась Гитле-
ру фактически без боя. Англия 
и США, хитря и лавируя, обо-
шлись малой кровью. А Со-
ветская держава в полной ме-
ре приняла на себя страшный 
удар фашизма.

Ведущие западные государ-
ства согласились на создание 
антигитлеровской коалиции 
во главе с СССР, США, Вели-
кобританией и Китаем толь-
ко на исходе 1941 года, поняв, 
что Советский Союз, гибели 
которого они ждали, способен 
выстоять и победить. Офици-
ально коалиция была создана 
1 января 1942 года. Тогда Ста-
лин выдвинул план открытия 
в Европе второго фронта про-
тив Германии высадкой англо-
американских войск во Фран-
ции. Но и после этого Амери-
ка и Англия намеренно тянули 
с выполнением своего обяза-
тельства перед СССР открыть 
второй фронт. 

Комитет начальников шта-
бов англо-американской коа-
лиции докладывал президенту 
США Рузвельту и британскому 
премьеру Черчиллю: их невме-
шательство в войну затягива-
ет её, продлевает жизнь гитле-
ровского режима, множит чис-
ло жертв в Советском Союзе и 
Восточной Европе. Но полити-
ческое руководство Америки и 
Англии закрывало на это глаза. 
Оно делало ставку на взаим-
ное истощение Германии и на-
шей страны. Понимая, что Гит-
лер всё равно обречён, жела-
ло, чтобы до своего падения 
он успел нанести как можно 
больший урон Советскому 
государству. И чтобы побе-
да над фашистскими безум-
цами была оплачена исклю-
чительно нашими жертвами. 

Поражение третьего рей-
ха стало необратимым летом 
1943 года после двух великих 
подвигов Красной Армии - Ста-
линградской и Курской битв, в 
которых наши войска разгро-
мили противника, нанеся его 
армии невосполнимый урон. И 
лишь в конце 1943 года состо-
ялась конференция в Тегера-
не, где Рузвельту и Черчиллю 
пришлось окончательно согла-
ситься со сталинским планом 
действий на Западном фронте. 
Но и тут они до последнего пы-
тались увиливать. А гарантии 
реального включения своих ар-
мий в войну с Гитлером дали 
советской стороне только по-
сле того, как Сталин, возму-
щённый их позицией, прервал 
переговоры. И в их присутствии 
обратился к маршалу Вороши-
лову и наркому иностранных 
дел Молотову со словами: «У 
нас слишком много дел дома, 
чтобы здесь тратить время». 

Западные лидеры уже тог-
да увидели в Советском Со-
юзе и Сталине победителей, 
поняли, что это главные си-
лы настоящего и будущего. И 
боялись усугублять конфрон-
тацию с нашей страной. Кро-
ме того, они опасались: если 
освобождение Европы от фа-
шизма будет осуществлено ис-
ключительно Красной Армией, 
то она вся проникнется идея-
ми социализма, пойдёт по пу-
ти строительства нового обще-
ства и превратится в союзника 
СССР. Результатом Победы 
над фашизмом могла стать 
мировая социалистическая 
революция, о которой в на-
чале XX века говорил Ленин. 
Этого транснациональный 
капитал и его англосаксон-
ские центры не могли допу-
стить. Только поэтому США 
и Англия в 1944 году подклю-
чились к разгрому Гитлера и 
его союзников. Но завершить 
этот разгром страна социа-
лизма под руководством Ста-
лина смогла бы и без англо-
американского участия. 

Статистика военных по-
бед известна любому грамот-
ному и непредвзятому исто-
рику. Наша армия за годы                                      
войны разгромила 507 не-
мецких дивизий и 100 ди-
визий союзников фашист-
ской Германии - втрое боль-
ше, чем англо-американские 
войска. Три четверти немец-
ких самолётов, танков, ар-

тиллерийских и штурмовых 
орудий были уничтожены на 
советско-германском фрон-
те безо всякого участия за-
падных стран. Трудно гово-
рить не только об их «реша-
ющей», но и о по-настоящему 
существенной роли в разгро-
ме фашизма. «Американская 
победа» во Второй мировой су-
ществует лишь в головах бес-
совестно лгущих русофобов-
антисоветчиков и оболванен-
ных ими невежд. 

Что касается экономиче-
ской помощи со стороны Запа-
да, которую получал воюющий 
СССР, то она ограничивалась 
американскими поставками по 
ленд-лизу. Так именовалась 
государственная программа 
США, в рамках которой они от-
правляли союзникам боевые 
припасы, технику, продоволь-
ствие, медицинское оборудо-
вание, лекарства и стратегиче-
ское сырьё. НЕ БЕЗВОЗМЕЗД-
НО. Даже здесь американцы не 
пожелали отступить от правил 
рыночного капитализма. Пе-
реданное в рамках ленд-лиза 
имущество, уцелевшее после 
окончания войны и пригодное 
для гражданских целей, полу-
чившие его страны были обя-
заны оплатить на основе пре-
доставленных США долгосроч-
ных кредитов. 

Советский Союз, Комму-
нистическая партия и Ста-
лин спасали человечество от 
гибели. А Белый дом и аме-
риканские банки в это вре-
мя подсчитывали, сколь-
ко СССР им будет должен за 
экономическое содействие в 
противостоянии коричневой 
чуме. Вот красноречивое на-
поминание об истинной сущ-
ности капитализма, общей и 
для тогдашнего Запада, и 
для нынешнего, для сегод-
няшних российских олигар-
хов, играющих в нашей стра-
не роль эмиссаров трансна-
ционального капитала, и для 
опекающей их власти. 

Помощь, полученная Совет-
ским Союзом от США, состав-
ляла лишь двадцатую часть от 
общего объёма производства, 
достигнутого СССР в 1942-1945 
годах, когда ленд-лиз на него 
распространялся. В ответ наша 
страна все эти годы поставля-
ла в Америку золото, платину, 
марганцевую и хромовую ру-
ду, древесину, пушнину и дру-
гие товары. 

Если бы Запад был привер-
жен исторической правде, а не 
русофобии и антикоммунизму, 
он должен был бы повторить 
вслед за известным американ-
ским писателем, Нобелевским 
лауреатом Эрнестом Хемингу-
эем его слова, произнесённые 
в 1942 году: «24 года дисци-
плины и труда во имя побе-
ды создали великую славу, 
имя которой Красная Армия. 
Каждый, кто любит свобо-
ду, находится в таком дол-
гу перед Красной Армией, ко-
торый он никогда не опла-
тит». 

Даже печально известный 
американский политолог Збиг-
нев Бжезинский, советник пре-
зидента Картера по националь-
ной безопасности, ярый анти-
советчик, один из главных иде-
ологов холодной войны и гло-
бальной гегемонии США, при-
знал в своей статье «Ещё один 
шанс», опубликованной в рус-
ском переводе в 2007 году: 
«Парадоксально, что раз-
гром нацистской Германии 
повысил международный 
статус Америки, хотя она 
и не сыграла решающей ро-
ли в военной победе над гит-
леризмом. Заслуга дости-
жения этой победы должна 
быть признана за сталин-
ским Советским Союзом». 

Но иностранные и россий-
ские антисоветчики не жела-
ют этого признавать. Пребы-
вая в припадке ненависти к 
социализму, советскому наро-
ду и Сталину, они продолжают 
тиражировать подлые и несо-
стоятельные мифы. 

Запад никогда не хотел 
укрепления нашей мощи и 
независимости. Он способ-
ствовал поражению СССР 
в холодной войне на исхо-
де XX столетия, отказу стра-
ны от социализма, её погру-
жению в системный кризис, 
массовой нищете, разгрому 
национальной промышлен-
ности. И утрате Россией эко-
номического суверенитета, 
при отсутствии которого ре-
альный политический суве-
ренитет тоже невозможен. 

Пока существовал и раз-
вивался СССР, Америка и её 
союзники не смели присваи-
вать себе его Победу. Сегод-
ня, пользуясь тем, что наша 
страна ослаблена криминаль-
ным капитализмом, посажена 
на сырьевую иглу и глубоко за-
висима от внешнего мира, они 
и их российские политические 
«шестёрки» активно переписы-
вают историю по клеветниче-
ским лекалам. Нагло бросают 
нам в лицо лживые обвинения, 
бравируют бессовестными ми-
фами. И будут делать это, пока 
Россия не возродится на фун-
даменте социальной справед-
ливости и новейших техноло-
гий, без которых ей не обрести 
прежней самостоятельности и 
подлинного авторитета в мире. 

Социализм - 
победитель

Сегодня на фоне стреми-
тельно обостряющихся внеш-
неполитических конфликтов 
российская власть осуждает 
исходящие от Запада выпады, 
касающиеся роли нашей стра-
ны в войне с фашизмом. Она 
рассматривает эти выпады в 
общем контексте полемики с 
западными странами и вынуж-
дена на них отвечать. Но есть 
антисоветские мифы, которые 
она, по сути, разделяет и под-
держивает с помощью карман-
ных пропагандистов, услужли-
вых государственных СМИ и 
бессовестных телесериальных 
поделок. Вот главный из этих 
мифов: Победа была достиг-
нута не благодаря преимуще-
ствам Советской власти и пре-
данности народа идеалам со-
циализма, а вопреки недостат-
кам советской социально-эко-
номической системы. 

Нынешняя власть и офи-
циальная пропаганда боят-
ся правды о том, что стало 
основой Победы Советской 
страны над самым сильным 
и безжалостным врагом, пи-
тавшимся всей мощью и техни-
ческим потенциалом порабо-
щённой Гитлером Европы. Но 
никакие лжецы не в состоянии 
отменить историческую истину. 

В 1920-1930 годах благода-
ря ленинско-сталинской мо-
дернизации была обеспечена 
экономическая и продоволь-
ственная безопасность СССР. 
Вся страна села за парты, сот-
ни тысяч молодых людей - вы-
ходцев из рядов рабочего клас-
са, крестьянства, трудовой ин-
теллигенции - пошли в вузы и 
техникумы. Как отметил Ста-
лин на XVIII съезде партии, 
«создалась, таким образом, 
новая, советская интеллиген-
ция, тесно связанная с наро-
дом и готовая в своей массе 
служить ему верой и правдой».

Сталинские слова под-
тверждаются биография-
ми лучших советских писа-
телей, поэтов, кинорежиссё-
ров, композиторов, оставив-
ших нам в наследство прон-
зительную летопись Великой 
Отечественной. Среди стра-
ниц этой летописи - «Молодая 
гвардия» Александра Фаде-
ева, «Они сражались за Роди-
ну» Михаила Шолохова, фрон-
товая поэзия Константина Си-
монова. Эти выдающиеся авто-
ры не только создали произве-
дения о той войне, составляю-
щие славу советской литера-
туры, но и были в те суровые 
годы военными корреспонден-
тами, работали на передовой, 
рискуя жизнью. Юрий Бонда-
рев, будущий создатель пове-
сти «Батальоны просят огня» 
и романа «Горячий снег», ко-
торые принадлежат к лучшим 
образцам отечественной во-
енной литературы, в 1942 году 
со школьной скамьи отправил-
ся на фронт, был участником 
Сталинградской битвы, фор-
сировал Днепр, освобождал 
от фашистов Киев. 

Вот истинная интеллиген-
ция, связанная с народом, о ко-
торой говорил Сталин. И её го-
лос никогда не заглушить лже-
цам, стремящимся вырвать из 
нашей Истории самые священ-
ные страницы. 

Вывод Сталина подтверж-
дают и опубликованные в пер-
вой половине 30-х по итогам 
поездок в СССР наблюдения 
знаменитых зарубежных писа-
телей, лауреатов Нобелевской 
премии индийца Рабиндрана-
та Тагора и француза Ромена 
Роллана.

(Окончание на 2-й стр.)

П оправки в Конститу-
цию о МРОТ и индек-
сации пенсий рабо-

тающим пенсионерам ста-
ли той заманухой, которая 
притянет голосующих «за». 
Но давайте порассуждаем, 
действительно ли это явля-
ется социальным прорывом 
в политике власти?

Напомню, в январе теку-
щего года президент в По-
слании Федеральному со-
бранию предложил закре-
пить в Конституции поправ-
ку о регулярной индексации 
пенсий. Законопроект тут 
же был подготовлен, внесён 
в Госдуму и одобрен едино-
гласно во всех трёх чтени-
ях. Также было предложе-
но закрепить в Конституции 
ежегодную индексацию ми-
нимального размера опла-
ты труда (МРОТ). Он дол-
жен быть не менее величи-
ны прожиточного минимума. 
В феврале в качестве уточ-
нения в Госдуму внесён за-
конопроект о регулярной ин-
дексации с 2020 года пенсий 
работающим пенсионерам. 
Как известно, она была от-
менена в 2015 году, индек-
сировали пенсии только не-
занятым пенсионерам. На-
прашивается вопрос: какую 
цель преследовал прези-
дент, инициируя такие бла-
га для народа?

Планируется закрепить 
в Конституции право на ин-
дексацию МРОТ не ниже 
прожиточного минимума. 
Так? Но это условие уже 
действует в России с 1 ян-
варя 2019 года и закреплено 
в ст. 1 Федерального закона 
от 19.06.2000 г. №82-ФЗ. По-
скольку величина прожиточ-
ного минимума ежегодно из-
меняется, вместе с ней ме-
няется и МРОТ. Зачем за-
креплять в Конституции 
то, что уже имеет ста-
тус закона? 

Сегодня МРОТ состав-
ляет 12130 руб. (Федераль-
ный закон от 27.12.2019 г.  

№ 463-ФЗ). Большинство 
работодателей принимают 
сотрудников именно на та-
кую зарплату. Они ничего 
не нарушают и не будут на-
рушать в связи с новой по-
правкой к Конституции. Хотя 
такой доход - прямая доро-
га к бедности. И тогда нару-
шится один из главных кон-
ституционных принципов - 
оплата за труд как обеспе-
чение достойной жизни. Мо-
гут ли МРОТ или прожиточ-
ный минимум, что одно и то 
же, обеспечить россиянам 
достойную жизнь? Ответ 
однозначный - нет. Но ни-
кто не обязывает работо-
дателя платить больше, тем 
более что теперь эта норма 
будет закреплена в Консти-
туции. Можно сделать такой 
вывод: данная поправка на 
руку только тем, кто исполь-
зует наёмный труд. 

С индексацией пенсий 
работающим пенсионерам 
лукавство несколько другое, 
но результат тот же. Внесе-
ния записи об индексации 
пенсий только в Конститу-
цию недостаточно. Для то-
го чтобы поправка Путина 
заработала, нужно, чтобы 

механизм индексации был 
прописан в пенсионном за-
конодательстве и подзакон-
ных актах. Иначе поправка 
останется лишь деклара-
тивной. А вот тут уже во-
прос: когда это будет про-
писано и будет ли вообще 
прописано? Найдутся ли 
деньги в Пенсионном фон-
де? В итоге новая консти-
туционная норма окажется 
мыльным пузырём: вроде 
бы, она есть, а воспользо-
ваться невозможно. Как это 
уже происходит, например, с 
бесплатным образованием 
или бесплатной медициной.

Так нужно ли было вооб-
ще вносит ь эти поправки в 
Конституцию? Ничего по-
зитивного в беспросветную 
жизнь простых россиян они 
не принесут. А наоборот, об-
рекают жить по минимуму, за-
креплённому в Основном За-
коне на 50 лет вперёд. Есть 
ощущение, что это очеред-
ная манипуляция сознанием 
населения, чтобы люди в об-
щем списке проголосовали и 
за другие поправки, нужные 
антинародной власти.

Л.А. АНАТОЛЬЕВА.

Голосование по поправкам к Конституции перенесено. 22 апреля объ-
явлен рабочим днём. Склонить россиян наспех согласиться с пред-
ложениями, высказанными Путиным, не получилось. Не было бы                            
счастья, да несчастье помогло? Что ж, теперь есть время обдумать, 
на самом ли деле предложенные поправки усиливают социальную за-
щищённость простых граждан России.

НАС ОБРЕКАЮТ 
ЖИТЬ В БЕДНОСТИ

Будённовский ГК КПРФ 
сердечно поздравляет

Светлану Николаевну 
ТРОЦЕНКО 
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, радости, 
успехов в делах и всего    
доброго.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 19 
сердечно поздравляют

Гулизар Севковну 
МАМУДЯН 

с 60-летием!
Желаем удач в делах и начинаниях, благополу-

чия и стабильности. Пусть каждый день несёт теп-
ло и спокойствие, рядом будут верные друзья и лю-
бящие люди.

Позвольте, жители страны,
В часы душевного мученья
Поздравить вас из заточенья
С великим праздником весны!

Всё утрясётся, всё пройдёт,
Уйдут печали и тревоги,
Вновь станут гладкими дороги,
И сад, как прежде, зацветёт.

На помощь разум призовём,
Сметём болезнь силой знаний
И дни тяжёлых испытаний
Одной семьёй переживём.

Мы станем чище и мудрей,
Не сдавшись мраку и испугу,
Воспрянем духом, и друг другу
Мы станем ближе и добрей.

И пусть за праздничным столом
Мы вновь порадуемся жизни,
Пусть в этот день пошлёт Всевышний
Кусочек счастья в каждый дом!

А.С. Пушкин, 1827 год.

 Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине в Болди-
но по поводу холеры, обращается к нам сегодняшним:

ПОЭТ - ПОТОМКАМ
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МИФЫ КЛЕВЕТНИКОВ И ПРАВДА ИСТОРИИ

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА 
СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В 1930 году Тагор писал: «Я 
приехал в Россию, чтобы по-
знакомиться с системой про-
свещения. Всё, что я увидел, 
удивило меня. За восемь лет 
просвещение изменило ду-
ховный облик всего народа. 
Немые заговорили, сдёрнуто 
покрывало, обнажившее души 
тех, кто веками не видел све-
та. Бессильные обрели душев-
ные силы, презренные подня-
лись со дна общества, получив 
право на равное со всеми об-
щественное положение. Столь-
ко людей и такие молниенос-
ные перемены, что трудно по-
верить. Становится полново-
дной веками сохнувшая река. 
Повсюду кипит жизнь. Свет но-
вых надежд озаряет её». 

Ему в 1935 году вторил Ро-
мен Роллан: «Преобладаю-
щее впечатление от моего пу-
тешествия в Москву - мощный 
поток молодой, бьющей через 
край силы, ликующей от осо-
знания своей мощи, от гордо-
сти за свои успехи, от уверен-
ности в своей правде, от веры 
в свою миссию и своих вождей, 
которая воодушевляет огром-
ные народные массы». 

Около 80% жителей доре-
волюционной России не уме-
ли писать и читать. Это од-
на из причин, почему мы бы-
стро выдохлись в Первую ми-
ровую войну. Не смогли, не го-
товы были воевать. Всеобщее 
начальное образование в Рос-
сии ввели только в 1916 году, 
когда увидели, как уязвим по-
луграмотный солдат. Но было 
уже поздно. Советская власть 
полностью учла этот печаль-
ный урок. Сделав образова-
ние общедоступным и под-
няв его на невиданную каче-
ственную высоту, она тем са-
мым подготовила кадры для 
гигантского индустриально-
го прорыва СССР и для бу-
дущей Победы.

6 ноября 1944 года Сталин 
выступил в Кремле с докладом 
на торжественном заседании, 
посвящённом 27-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. К то-
му времени исход войны был 
уже предрешён. Но выдающий-
ся руководитель Советского го-
сударства посвятил большую 
часть своей речи не военно-
му триумфу, а самоотвержен-
ности и непоколебимой соли-
дарности трудящихся вою-                                                            
ющей страны, возможным 
только в обществе социализма. 
Нельзя не процитировать чрез-
вычайно важный фрагмент из 
этого сталинского обращения. 

«Наш народ по праву стяжал 
себе славу героического наро-
да. Наш рабочий класс отдаёт 
все свои силы на дело Победы, 
непрестанно совершенствует 
технику производства, увели-
чивает мощность промышлен-
ных предприятий, воздвигает 
новые фабрики и заводы. Ра-
бочий класс Советского Сою-
за совершил великий трудовой 
подвиг в нынешней войне. На-
ша интеллигенция смело идёт 
по пути новаторства в области 
техники и культуры, успешно 
развивает дальше современ-
ную науку, творчески применя-
ет её достижения в производ-
стве вооружений для Красной 
Армии… Красная Армия на чет-
вёртом году войны благодаря 
заботам колхозного крестьян-
ства не испытывает недостат-
ка в продовольствии. Колхоз-
ники и колхозницы снабжают 
рабочих и интеллигенцию про-
довольствием, а промышлен-
ность - сырьём, обеспечивая 
нормальную работу заводов и 
фабрик, изготовляющих воору-
жения и снаряжение для фрон-
та. Колхозное крестьянство ак-
тивно и с полным сознанием 
своего долга перед Родиной 
содействует Красной Армии в 
достижении победы над вра-
гом… Во имя чести и независи-
мости Родины советские жен-
щины, юноши и девушки про-
являют доблесть и героизм на 
фронте труда. Они оказались 
достойными своих отцов и сы-
новей, мужей и братьев, защи-
щающих Родину от немецко-
фашистских извергов. Трудо-
вые подвиги советских лю-
дей в тылу, равно как и не-
меркнущие ратные подвиги 
наших воинов на фронте, 
имеют своим источником 
горячий и животворный со-
ветский патриотизм».

В этой речи Сталин ясно 
показал, что такое подлинное 
единство общества, возмож-
ное только в государстве со-
циальной справедливости и 
коллективизма, где власть по-
ставила во главу угла интере-
сы народа. Это социалистиче-
ское единство и стало нашим 
главным оружием, которого 
не учли фашисты и без ко-
торого их нельзя было одо-
леть. Как нельзя без него воз-
родить Россию и сегодня. 

Покончить с фашистским 
зверем могла только народ-
ная армия, сражавшаяся и на 
боевом, и на трудовом фрон-
тах. Армия, созданная социа-

лизмом. Армия, воспитанная 
коммунистами. 

К концу апреля 1918 года че-
рез два месяца после начала 
формирования Красной Армии 
её численность составляла ме-
нее 200 тысяч человек. А через 
два с половиной года по завер-
шении войны с белогвардейца-
ми и иностранными интервен-
тами она была в 30 раз боль-
ше - 5,5 миллиона. Затем в ре-
зультате демобилизации её 
численность вновь начала со-
кращаться. На начало 1932 го-
да советские войска насчиты-
вали чуть более 600 тысяч че-
ловек. Но к 22 июня 1941 года, 
когда началась Великая Отече-
ственная, они усилились почти 
в 10 раз. Боевой состав армии 
вновь превысил пять миллио-
нов. А в мае 1945 года к дню Ве-
ликой Победы насчитывал уже 
свыше 11 миллионов солдат и 
офицеров.

Такая воинская мобили-
зация возможна только в об-
ществе достойного труда, ра-
венства и справедливости, на 
страже которого стоят убеж-
дённые граждане, объединён-
ные общей великой идеей. А 
не наёмники, живущие лишь 
шкурными интересами, кото-
рыми призывает жить олигар-
хический капитализм. То же са-
мое можно сказать и о мобили-
зации экономической, сыграв-
шей колоссальную роль в исто-
рии советской Победы. 

Сражающаяся 
экономика

За год до начала Великой 
Отечественной валовой обще-
ственный продукт был в СССР 
в 4,5 раза больше, чем двенад-
цатью годами ранее. А произ-
ведённый национальный доход 
впятеро превосходил показате-
ли 1928 года. Основные произ-
водственные фонды за те же 
12 лет увеличились в 2,6 раза, 
капитальные вложения - в 6,7 
раза, объём производившей-
ся страной продукции - в 6,5 
раза. Численность рабочих за 
это время утроилась. 

За три довоенные пятилетки 
в СССР были введены в строй 
девять тысяч промышленных 
объектов. В среднем за год 
появлялось 600 новых круп-
ных предприятий - гигантов 
машиностроения, металлур-
гии, энергетики. Благодаря это-
му продукция машиностроения 
возросла за полтора довоен-
ных десятилетия в 30 раз, про-
изводство электроэнергии - в 
24 раза, объём продукции неф-                                                          
тяной и химической промыш-
ленности - в 17,5 раза. К нача-
лу войны наша страна занима-
ла первое место в Европе по 
основным видам сырья. А по 
многим из них  и первое место 
в мире. При этом сырьё не вы-
возилось за бесценок, а слу-
жило в первую очередь произ-
водству высококачественной 
советской продукции.

После нападения Герма-
нии у нас начался спад произ-
водства. К ноябрю оно рухну-
ло почти вдвое. Но уже в кон-
це первого военного года этот 
спад сменился промышленным 
ростом. И он не останавливал-
ся вплоть до начала 90-х - вре-
мени предательского развала 
СССР. 

Уже в 1942 году мы почти 
вчетверо превосходили фа-
шистскую Германию по про-
изводству танков, выпуска-
ли вдвое больше боевых са-
молётов и втрое больше ору-
дий всех видов. Именно тог-
да заработали Челябинская,  
Кирово-Чепецкая ТЭЦ и Ка-
рагандинская ГРЭС. Магнито-
горский и Кузнецкий комбина-
ты за несколько дней постави-
ли на поток производство всех 
видов стали, необходимых для 
военной техники. Всего за го-
ды Великой Отечественной бы-
ли построены 3500 новых круп-
ных предприятий и восстанов-
лены 7500 разрушенных про-
мышленных объектов. С ию-
ля 1941 года по 1 января 45-го 
общая площадь жилых домов, 
возведённых и восстановлен-
ных советскими строителями, 
составила 103 млн кв.м. 

Вот какие подвиги соверши-
ли советская промышленность, 
наша экономика, не дрогнув-
шая перед лицом фашизма, но 
с наступлением первобытного 
капитализма отданная на раз-
грабление российским олигар-
хам и их иностранным подель-
никам, которые превратили 
большую часть советских пред-
приятий в руины. А уцелевшие 
заставили работать не на на-
род и нашу страну, а на свой 
карман и на благо западных хо-
зяев. Это не удалось Гитлеру, 
но стало реальностью в ель-
цинской буржуазной России. 

Под жестокими ударами    
войны выстояло и сельское 
хозяйство СССР. В восточных 
районах посевные площади 
за время военного лихолетья 
увеличились на пять миллио-
нов гектаров. Аграрная наука 
успешно работала над выве-
дением новых, более устойчи-

вых к холодам зерновых куль-
тур. Посевы озимых в Сибири 
возросли на 64%, в Казахста-
не и Средней Азии - на 44%. 
Из этих регионов на фронт и в 
другие районы тыла были пе-
ревезены 67 миллионов ваго-
нов груза. 

Колоссальный вклад в По-
беду над врагом внесла оте-
чественная наука, которую се-
годня душат в петле воровско-
го капитализма, обрекая на ни-
щету и деградацию. Неоцени-
ма и роль нашей медицины в 
те годы, когда на полях сраже-
ний смерть ходила за каждым 
по пятам. Благодаря самоот-
верженному труду медиков 
удавалось полностью поста-
вить на ноги троих из каждых 
четырёх солдат и офицеров, 
попадавших в госпитали с тя-
жёлыми ранениями. Что было 
бы с ними, если бы до войны 
отечественная медицина попа-
ла под такой каток «оптимиза-
ции» и массовых сокращений, 
под каким она оказалась в се-
годняшние дни?! 

Важнейшая заслуга в де-
ле защиты СССР и  мира от 
фашистского нашествия при-
надлежит Коммунистической 
партии. Заслуга интеллекту-
альная, управленческая и бо-
евая. Коммунисты и их моло-
дёжное крыло - ВЛКСМ - со-
ставляли более половины лич-
ного состава Красной Армии. 
Они всегда оказывались на пе-
реднем крае сражений, готовы 
были первыми отдать жизни за 
Родину, за священное дело за-
щиты Отечества и социализма. 
Даже те советские бойцы, ко-
торые не вступили в партию 
до войны, перед тяжёлым бо-
ем, понимая, что могут не вер-
нуться из него, клали в нагруд-
ный карман письмо: «Если ме-
ня убьют, прошу считать меня 
коммунистом». 

Не может быть более убеди-
тельного доказательства без-
заветной веры народа в Со-
ветскую власть и в Коммуни-
стическую партию. Как не мо-
жет быть более убедительно-
го доказательства того, что Со-
ветская власть и партия эту на-
родную веру полностью заслу-
жили. И тем самым заслужили 
Великую Победу.

Жертвы героев 
и трусость лжецов
Особенно отвратитель-

ны выдумки русофобов-
антисоветчиков, касающиеся 
самой священной темы - ко-
лоссальных жертв, которыми 
наша страна оплатила подвиг 
Победы. Но сказать об их мер-
зостях и опровергнуть гнусную 
ложь необходимо. Её распро-
странители уверяют: в том, что 
Советский Союз понёс во вре-
мя войны такие гигантские по-
тери, виновато в первую оче-
редь его руководство во главе 
со Сталиным. Оно буквально 
вымостило Победу телами де-
сятков миллионов погибших. А 
западные государства, воевав-
шие во Второй мировой против 
Гитлера, сумели избежать та-
ких жертв благодаря более гра-
мотному руководству и более 
выверенной тактике. 

Да, урон, нанесённый нам 
гитлеровцами, был огром-
ным. Великая Отечественная 
унесла 27 миллионов жизней 
советских граждан, из кото-
рых 20 миллионов - русские. 
Но лишь откровенные негодяи, 
циники и лжецы могут ставить 
эти страшные жертвы в вину 
Советской власти и Сталину.

 Разглагольствуют об их от-
ветственности за наши поте-
ри, игнорируя тот факт, что та-
кое количество погибших бы-
ло следствием вражеской ок-
купации, которой подверглась 
значительная часть террито-
рии СССР. Результатом того, 
что фашисты не только во-
евали с Красной Армией, но 
и массово истребляли жи-
телей оккупированных рай-
онов. В то время как на тер-
ритории США не было ника-
ких боевых действий, терри-
тория Англии не подверга-
лась оккупации, а Францию 
гитлеровцы заняли практи-
чески без усилий, пользуясь 
коллаборационистской по-
зицией большинства её жи-
телей. Эти страны в принци-
пе не могли понести во Вто-
рой мировой потери, сопо-
ставимые с потерями СССР, 
сражавшегося с фашистами 
на своей территории и осво-
бодившего Европу.

Недопустимо забывать о 
том, что, согласно мракобесной 
расовой теории фашистов, сла-
вяне и другие этнические груп-
пы, населявшие СССР, подле-
жали истреблению в отличие 
от остальных коренных наро-
дов Европы. И гитлеровские 
захватчики действовали в со-
ответствии с этой чудовищной 
доктриной. Те, кто смеет пере-
кладывать ответственность за 
их преступления на Сталина 
и Советскую власть, оскорб-
ляют память миллионов без-
винно павших. Чернят досто-
инство героического народа-

победителя и совершают са-
мое гнусное преступление пе-
ред Историей.

При этом они упорно мол-
чат о жертвах, которыми Рос-
сия платит за капиталисти-
ческую вакханалию послед-
них 30 лет. Эти жертвы ока-
зались особенно страшными 
для русского народа. С 1991 
года его численность сокра-
тилась на 20 миллионов. Это 
потери, сопоставимые с по-
несёнными во время войны. 
И пока что им не видно кон-
ца на фоне усугубляющего-
ся демографического кризи-
са, который провоцирует ны-
нешняя разрушительная си-
стема. 

Если бы не зверства 
извергов-расистов на оккупи-
рованных территориях, война 
не истребила бы столько со-
ветских людей. Об этом свиде-
тельствует военная статисти-
ка. На фронте наша страна по-
теряла почти столько же, что и 
противник. Безвозвратные по-
тери СССР, которые склады-
ваются из убитых, пропавших 
без вести и угнанных в плен 
солдат, составили 11 миллио-
нов 520 тысяч человек, а без-
возвратные потери Германии и 
её союзников - 10 миллионов 
344 тысячи. И с каждым сле-
дующим годом войны это соот-
ношение уверенно менялось в 
пользу нашей армии. 

Нельзя не сказать и ещё об 
одной причине, по которой так 
много советских людей отда-
ли свои жизни в этой страш-
ной войне. Среди них было го-
раздо меньше трусов и преда-
телей, чем на стороне против-
ника. Многие немцы сохранили 
свои жизни благодаря тому, что 
вовремя бежали с линии фрон-
та или сдались в плен. Среди 
советских солдат таких были 
единицы. 

Только советские люди, не 
находясь на фронте, оказы-
вали врагу массовое сопро-
тивление на оккупирован-
ных территориях. В других 
странах, переживших гитле-
ровскую оккупацию, ничего 
подобного не было. Потому 
что им не были ведомы со-
ветское достоинство и со-
ветский патриотизм, прео-
долевавшие страх смерти и 
не позволявшие послушно 
склонить голову перед за-
хватчиками. 

А немногочисленные в срав-
нении с нашими жертвы аме-
риканцев и англичан объясня-
ются тем, что в войну они ак-
тивно включились только на 
её завершающей стадии, ког-
да СССР уже решил её исход. 
Когда уже состоялись битвы 
под Москвой, Сталинградом 
и на Орловско-Курской дуге, 
где был окончательно слом-
лен хребет фашистского зверя. 
Советская страна была един-
ственной, способной на это. 
Способной во имя Победы, во 
имя нашей Свободы. Не будь 
её беспримерного героизма и 
понесённых ею колоссальных 
жертв, которыми лживые по-
донки попрекают Сталина и 
Советскую власть, весь мир 
оказался бы опутан колючей 
проволокой фашизма. И рас-
суждать об истории борьбы с 
ним сегодня было бы некому. 

Сила сталинской 
мобилизации

Между тем клеветники, обя-
занные жизнью советским по-
бедителям, продолжают штам-
повать мифы. И утверждают: 
советская система не позволи-
ла СССР преодолеть урон, на-
несённый войной. В первые по-
слевоенные годы страна жила 
в нищете и разрухе. И в даль-
нейшем было немногим лучше. 

Вопреки этим россказням 
Советская власть и весь народ 
проявили своё величие и выда-
ющиеся способности не толь-
ко в Победе над гитлеровской 
Германией, но и в преодоле-
нии последствий фашистских 
преступлений. Для того чтобы 
осознать величие этого прео-
доления, нужно понимать, ка-
кие социальные и экономиче-
ские потери были нанесены на-
шей стране войной. 

Захватчики полностью или 
частично разрушили и сожгли 
1710 городов и посёлков, бо-
лее 70 тысяч сёл и деревень. 
Уничтожили свыше 6 миллио-
нов зданий и лишили крова 25 
миллионов человек. Вывели из 
строя почти 32 тысячи промыш-
ленных предприятий, 65 тысяч 
километров железнодорожной 
колеи и 4100 железнодорожных 
станций. Зарезали или угнали 
в Германию 7 миллионов лоша-
дей, 17 миллионов голов круп-
ного рогатого скота, 30 миллио-
нов овец и коз. Сровняли с зем-
лёй 40 тысяч больниц, 84 тыся-
чи школ, техникумов и вузов, 43 
тысячи библиотек. Такого ги-
гантского урона не терпело 
от противников ни одно дру-
гое государство в истории. 
Мир не знал такой жестокой 
и разрушительной военной, 
экономической и идеологи-

ческой агрессии, какой под-
вергся СССР. 

Но тем более масштабным 
оказался подвиг противостоя-
ния Советской державы само-
му страшному агрессору и под-
виг её стремительного после-
военного восстановления. 

Треть разрушенных гитле-
ровцами основных фондов бы-
ла восстановлена ещё до окон-
чания войны. Довоенный уро-
вень в промышленном произ-
водстве был достигнут уже в 
1948 году, в сельском хозяй-
стве - к 1950 году. Реальные 
доходы на душу населения в                         
50-м превышали показате-
ли 1940 года на 40%. В 1946-
1955 годах в строй был введён 
201 миллион квадратных ме-
тров жилья - почти столько же, 
сколько за все довоенные пя-
тилетки вместе взятые.

Ещё до войны посол США 
в СССР в 1936-39 гг. Джозеф 
Е. Дэвис писал в своей кни-
ге «Миссия в Москве»: «В со-
ветской практике плани-
рования больше всего по-
ражают смелость в приня-
тии решений и упорство в 
их осуществлении». Сегодня 
он наверняка сказал бы, что в 
управленческой практике со-
временной российской власти, 
рассуждающей о «неэффек-
тивности» плановой социали-
стической экономики, поража-
ют бездарность, полное отсут-
ствие государственной страте-
гии и направленность решений 
против народа. И такая оценка 
была бы верной. 

К разработке плана IV пя-
тилетки советский Госплан 
приступил в августе 1945 го-
да, когда ещё продолжалась                            
война СССР с Японией. В ка-
честве основной цели провоз-
глашалось восстановление до-
военного уровня производства. 
Особый контроль был установ-
лен за добычей золота и произ-
водством драгоценных метал-
лов - важнейшей отраслью,                                                         
которая сегодня находится в 
частных руках и выведена из-
под государственного и об-
щественного контроля. В ито-
ге достигнутый результат мно-
гократно превзошёл заплани-
рованные показатели. К кон-
цу первой послевоенной пя-
тилетки национальный доход 
оказался на 64% выше, чем в 
1940 году. 

Такое успешное и стреми-
тельное возрождение не мог-
ло быть под силу народу, якобы 
загнанному в казармы и нахо-
дившемуся под тоталитарным 
гнётом, как утверждают те, кто 
клевещет на сталинскую эпоху 
и советскую историю. Великий 
подвиг Победы и восстанов-
ления страны мог совершить 
только свободный народ, лю-
бящий своё Отечество, предан-
ный идеалам, провозглашён-
ным Советской властью. 

На уже упомянутом торже-
ственном заседании в Кремле 
6 ноября 1944 года у Сталина 
были все основания сказать: 
«Экономическая основа Со-
ветского государства ока-
залась несравненно более 
жизнеспособной, чем эконо-
мика вражеских государств. 
Социалистический строй, 
порождённый Октябрьской 
революцией, дал нашему на-
роду и нашей армии великую 
и непреодолимую силу».

Та сила социализма, о кото-
рой Сталин говорил с кремлёв-
ской трибуны в 44-м, в мирные 
годы сделала СССР ведущей 
научной и космической держа-
вой планеты. Превратила на-
шу страну в одного из лидеров 
прогресса, производившего 
пятую часть мировой промыш-
ленной продукции. 

А при нынешней системе, 
не опирающейся ни на ка-
кие идеалы, кроме наживы 
и продления своей власти 
любой ценой, Россия почти 
за три десятилетия, прошед-
ших после отказа от социа-
лизма, так и не смогла вый-
ти на уровень показателей 
1990 года. Восстановить то, 
что разрушено не войной, а 
безответственностью и пре-
дательством собственных 
правителей, алчностью оли-
гархов, преступными деяни-
ями коррупционеров и теле-
визионных лжецов. 

Пока длилась Великая         
Отечественная, на полях сра-
жений не умолкал призыв бой-
цов и командиров к своим това-
рищам по оружию: «За Родину! 
За Сталина!». С ним поднима-
лись в атаку. С ним самоотвер-
женно восстанавливали разо-
рённую гитлеровцами страну. 
В этом призыве воедино сли-
лись любовь к социалистиче-
ской Родине и безграничная 
вера в её руководителя.

 В чём секрет такой веры со-
ветского народа в своих вож-
дей? Этот секрет заключа-
ется в качествах, присущих 
и Ленину, и Сталину как по-
литикам, главное из кото-
рых - их народность. Же-
лание и способность пони-
мать коренные нужды и ча-

яния простых людей, руко-
водствоваться их интереса-
ми при постановке и решении 
государственных задач.

В своей речи, произнесён-
ной в Патриаршем соборе                            
9 марта 1953 года в день по-
хорон И.В. Сталина, Патриарх 
Московский и всея Руси Алек-
сий сказал: «Об его напряжён-
ных заботах и подвигах во вре-
мя Великой Отечественной           
войны, об его гениальном ру-
ководстве военными действи-
ями, давшими нам победу над 
сильным врагом и вообще над 
фашизмом; об его многогран-
ных необъятных повседнев-
ных трудах по управлению, ру-
ководству государственными 
делами - пространно и убеди-
тельно говорили и в печати, и 
особенно при последнем про-
щании сегодня, в день его похо-
рон, его ближайшие соработни-
ки. Его имя как поборника мира 
во всём мире и его славные де-
яния будут жить в веках». 

Из сознания нашего народа 
не вытравить веру в тот строй, 
который дал людям возмож-
ность жить по законам равен-
ства и справедливости, отри-
нув капиталистическую эксплу-
атацию и власть кучки богачей 
над миллионами бедных, ко-
торая снова воцарилась у нас 
сегодня. Коммунисты создали 
страну, чьи сыны-победители 
бросили к Мавзолею создате-
ля Советского государства Ле-
нина знамёна поверженных за-
воевателей. Тем самым дока-
зав, что самая сильная в ми-
ре армия - армия социализма, 
состоящая из тех, кто верит в 
справедливость и равенство и 
строит общество на их основе. 

За Родину! 
За социализм!

Один из самых выдающих-
ся полководцев Великой Оте-
чественной маршал Жуков го-
ворил: «Время не имеет власти 
над величием всего, что мы пе-
режили в войну. А народ, пере-
живший однажды большие ис-
пытания, будет и впредь чер-
пать силы в этой Победе». И се-
годня, продолжая сражаться за 
идеалы социализма, без кото-
рых наша страна не смогла бы 
победить в самой страшной из 
войн, случившихся на Земле, 
продолжая противостоять сво-
ре русофобов и антисоветчи-
ков, стремящихся оболгать на-
шу Историю и нашу армию, мы 
можем с полной уверенностью 
повторить эти слова Жукова. 

Мы знаем: ни время, ни 
подлость наших противни-
ков не властны над правдой 
истории, свидетельствую-
щей о выдающемся подви-
ге Советской страны и со-
ветского народа. И напоми-
нающей о том, что надёжная 
защита от внешних угроз мо-
жет быть обеспечена России 
только при условии, что её 
внутренняя политика осно-
вывается на идеалах спра-
ведливости, интересах аб-
солютного большинства.

Ленинско-сталинская циви-
лизация доказала неоспори-
мые преимущества такой поли-
тики. Благодаря ей наша стра-
на из отсталой и аграрной пре-
вратилась в одну из ведущих 
индустриальных держав мира. 
Она и сейчас живёт в основном 
за счёт заделов советского пе-
риода. 

Сегодня, как и в годы Ве-
ликой Отечественной, социа-
лизм доказывает свои преи-
мущества перед лицом испы-
таний, выпадающих челове-
честву. Китай первым принял 
на себя удар смертоносного ко-
ронавируса. И китайский народ 
под руководством Коммунисти-
ческой партии вновь подтвер-
дил свою способность к моби-
лизации и созиданию. Стра-
на не дрогнула перед опас-                                                                  
ностью, на её пути уверенно 
встали отлаженная система 
управления, медицина и эко-
номика. А западный мир впал 
в панику, продемонстриро-
вал разобщённость, неготов-
ность капиталистической си-
стемы справляться с серьёз-
ными вызовами. И покатился 
под откос кризиса. К сожале-
нию, то же самое касается Рос-
сии, уже три десятка лет плету-
щейся в хвосте глобального ка-
питализма. 

Закономерно, что весь мир, 
осознавая несостоятельность 
этой системы, стремительно 
левеет. Ещё недавно казалось 
невероятным, чтобы в Кали-
форнии на предварительных 
выборах кандидата в прези-
денты от Демократической пар-
тии победу одержал социалист. 
Но случилось именно это. Там 
победил лидер американских 
левых Берни Сандерс. 

А у нас власть всеми сила-
ми сопротивляется истори-
чески неизбежному левому 
повороту. И стремится поме-
шать всему, что доказывает 
его необходимость. Не слу-
чайно подвергаются откровен-
но бандитской атаке лучшие 
трудовые коллективы страны, 
опирающиеся на социалисти-

ческие принципы хозяйство-
вания: подмосковный совхоз 
имени Ленина под руковод-
ством П.Н. Грудинина, комби-
нат «Звениговский» в Респуб-
лике Марий Эл, возглавляемый 
И.И. Казанковым, и другие на-
родные предприятия. 

Недавно состоялся II Орло-
вский международный эконо-
мический форум, организован-
ный КПРФ. Его главная тема - 
«Стратегические задачи соци-
ально-экономического разви-
тия России на современном 
этапе». Мы вновь напомнили 
о блестящем опыте народных 
предприятий, который должен 
послужить примером противо-
стояния кризису и распростра-
ниться на всю Россию. 

Мы в очередной раз убеди-
тельно показали преимуще-
ства нашей программы раз-
вития и напомнили о том, что 
без её реализации невозмож-
но решить задачу экономиче-
ского прорыва и оздоровления 
социальной сферы. Но это ме-
роприятие, собравшее луч-
ших специалистов и вызвав-
шее широкий резонанс, напу-
гало власть, не способную вы-
путаться из кризиса. Она сно-
ва предпочла конструктивно-
му диалогу трусливое замал-
чивание и запреты. Государ-
ственное телевидение, которое 
присутствовало на Орловском 
форуме, не показало в эфире 
ни одного кадра с него. Нет со-
мнений, что соответствующая 
установка была спущена из са-
мых высоких кабинетов. 

Противостояние между 
идеологией погружающегося 
в кризис капитализма и иде-
ологией обновлённого соци-
ализма просматривается и в 
процессе корректировки Кон-
ституции, развернувшемся в 
России. 

Юридической основой 
ленинско-сталинской цивили-
зации стала принятая в 1936 
году Конституция СССР. Она 
провозгласила невиданные в 
истории всеобщие права: на 
труд, отдых, получение выс-
шего образования, матери-
альное обеспечение в старо-
сти. Самые гуманистические 
идеи и права были развиты и 
дополнены в Советской Кон-
ституции 1977 года, признан-
ной ведущими мировыми спе-
циалистами лучшим Основным 
Законом на планете.

В 1993 году прорвавшая-
ся к власти ельцинская клика 
фашиствующих неолибералов 
расстреляла народный парла-
мент и Советскую Конститу-
цию, заменив её своей - анти-
социальной и провозглашаю-
щей режим единоличной пре-
зидентской власти. С того вре-
мени КПРФ не переставала на-
стаивать: эта Конституция, за-
мешенная на крови и, по сути, 
силой навязанная обществу, не 
отвечает его интересам и зада-
чам развития страны. Она тре-
бует принципиальных измене-
ний и ремонта. 

В начале нынешнего го-
да руководство страны нако-
нец признало это и иницииро-
вало внесение в Основной За-
кон значительного количества 
поправок. Мы активно включи-
лись в эту работу. Ряд важных 
предложений, выдвинутых на-
ми, был учтён в новом вариан-
те Конституции, хотя и в усе-
чённом виде. Но к моменту вы-
несения поправок на рассмо-
трение Конституционного су-
да и всенародное голосование 
стало ясно: власть использу-
ет законодательные ново-
введения в первую очередь 
для того, чтобы сделать пре-
зидентское единоначалие 
ещё более безоговорочным, 
а срок олигархического и чи-
новничьего правления - фак-
тически неограниченным. Со-
циальные поправки, вносимые 
в Конституцию, используются 
в качестве «довеска», получив 
который, народ скорее выска-
жется за пожизненность дей-
ствующей власти. 

Мы убеждены: если коррек-
тировка Конституции сведёт-
ся к этому, в новом варианте 
она будет способствовать не 
успешному развитию страны 
и укреплению стабильности, 
а дальнейшему расколу обще-
ства. И, не оставляя ему шан-
са на смену курса мирным и де-
мократическим путём, может в 
перспективе спровоцировать 
политическую дестабилиза-
цию и социальный взрыв. 

Уберечься от этого мож-
но только при условии при-
нятия ключевых поправок, 
гарантирующих смену губи-
тельной политики, внесения 
которых в Конституцию тре-
буем мы. Они подготовлены 
на основе внесённого КПРФ 
Закона о Конституционном со-
брании, 12 антикризисных за-
конопроектов и нашего проек-
та бюджета развития, позволя-
ющего увеличить размер госу-
дарственной казны до 33 трил-
лионов рублей. Над этими до-
кументами, принятие которых 
позволит стране выйти на ми-
ровые темпы роста, освоить 
новые технологии, остановить 

вымирание и обнищание, ра-
ботали наши лучшие специа-
листы, ведущие представите-
ли депутатского корпуса КПРФ. 

Вот важнейшие из конститу-
ционных поправок, на принятии 
которых мы настаиваем:

- Природные недра России 
принадлежат её народу. Они 
не могут находиться под кон-
тролем частных собственни-
ков. Доходы от их использова-
ния должны направляться ис-
ключительно на благо обще-
ства.

- Возраст выхода на пен-
сию: 60 лет для мужчин, 55 
для женщин. Он не может пе-
ресматриваться в сторону по-
вышения. Приняв это, мы вос-
становим социальные гаран-
тии, попранные людоедской 
пенсионной «реформой», воз-
мутившей граждан. И исклю-
чим возможность повторения 
подобных экспериментов над 
людьми. 

- Пенсии, социальные вы-
платы и стипендии ежегод-
но индексируются в соот-
ветствии с реальным ростом 
цен. Минимальный размер 
зарплат и пенсий не может 
быть ниже реального прожи-
точного минимума. Платежи 
за услуги ЖКХ не должны со-
ставлять больше 10% от до-
хода семьи. Без этих поправок 
невозможно поддержать самых 
бедных и социально уязвимых, 
уберечь их от дальнейшего об-
нищания и вымирания. 

- Экономический рост и 
повышение благосостояния 
граждан - ключевые задачи 
Банка России, которым он 
обязан неукоснительно сле-
довать в своей деятельно-
сти. В противном случае фи-
нансовая система страны по-
прежнему будет способство-
вать выводу капитала за ру-
беж, укреплению иностранной 
валюты и экономики и обе-
скровливанию отечественной. 

- Право местного само-
управления на такую долю 
налоговых доходов, кото-
рая гарантирует исполнение 
его полномочий. Эта поправ-
ка необходима для выполнения 
жизненно важной задачи: вы-
вести регионы и муниципали-
теты из состояния нищенского 
прозябания, в которое они по-
гружены криминальным капи-
тализмом. 

- Выборность членов Со-
вета Федерации, губернато-
ров, мэров и судей. Без этого 
невозможно преодолеть опас-
ную феодализацию системы 
управления и на деле реали-
зовать важнейшее положение 
Конституции, гласящее, что 
власть принадлежит народу. 

- Строгое наказание за 
фальсификацию итогов го-
лосования как за посягатель-
ство на основы конституци-
онного строя. Только такая по-
правка может способствовать 
реальному оздоровлению вы-
борной системы, которая се-
годня служит обеспечению 
несменяемости власти вопре-
ки мнению народа. 

Исполнительная власть и 
«Единая Россия» сопротивля-
ются внесению этих поправок 
в Основной Закон. Но их на-
стойчиво требует время. Они 
необходимы обществу, кото-
рое система криминально-
олигархического капитализ-
ма загоняет всё глубже в яму 
нищеты и безнадёжности. По-
этому работу над Конститу-
цией останавливать нель-
зя. Необходимо заняться 
реальным, а не декоратив-
ным обновлением социаль-
но-экономического содержа-
ния Основного Закона в ин-
тересах большинства. Если в 
ближайшее время руководство 
страны этого не осознает, Рос-
сия может поплатиться за это 
политической смутой и управ-
ленческим дефолтом. 

Понимая всю серьёзность 
и опасность исторических 
вызовов, которые броса-
ет нам нынешняя нелёгкая 
эпоха, мы, наследники геро-
ических воинов и тружени-
ков ленинско-сталинской ар-
мии, полны решимости про-
должать борьбу под нашим 
главным лозунгом: «За Ро-
дину! За социализм!». Храня 
в своих сердцах священную па-
мять о великих победах, добы-
тых нашей страной в прошлом, 
мы с надеждой смотрим в бу-
дущее.

Ленин и Сталин, благода-
ря гению которых создава-
лась советская цивилизация и 
ковались её блестящие побе-
ды, подают нам пример вели-
кой мудрости и самоотвержен-
ности. Их выдающиеся завое-
вания вдохновляют нас, обязы-
вают бороться с варварской си-
стемой, грозящей России се-
годня, и вселяют веру в новые 
победы.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции 
КПРФ в Госдуме ФС РФ.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯГРАЖДАНСКИЙ ВЫБОР

ПРОСИМ СЛОВА

Народ не видят и не слышат
Иные властные чины.
Они сидят в тиши, как мыши,
Им горизонты не видны.
Не мыши, нет, хамелеоны
Они! Сменили явно цвет.
Пришли во власть бесцеремонно,
Где за безделье спросу нет.
Пришли во многие  структуры,
А может быть, они везде:
И в Думах, и в прокуратуре,
И в мэриях, и МВД?
Их ум ленив, но хватки руки -

Окрас сменившие чины
Крепчайшей круговой порукой
Между собою сплочены.
Родных зазвали к госкормушке,
Ведь им не чуждо кумовство,
И всем известно - им не чужды
Коррупция и воровство…
…А где возмездье, меч закона?
Кто пресечёт засилье их -
Функционеров беззаботных,
Преступных, лживых и тупых?!

Ю.П. ПИСАНОВ.
Невинномысск.

От эпохи современной
Отставать мы не должны. 
Жизнь диктует перемены 
В Конституции страны. 
На сей счёт её гарант
Сделал заявление, 
И поправок целый ряд 
Внёс на обсуждение. 
Чтобы выверить свой взгляд, 
О поправках думая, 
Пару дней тому назад 
Обратился к куму я. 
Он, конечно, не трибун, 
Заурядный житель, 
Но у нас в своём кругу 
Признанный «мыслитель». 
Кум внушительно поднял 
Палец указательный, 
И на кухне зазвучал 
Голос основательный: 
- Как давно заведено, 
Ищем главное звено. 
Факт исходный: 
Президент 
Правит нами двадцать лет. 
Рад бы столько же рулить, 
Да закон вот не велит. 
Быть ему главой народа 
Лишь ещё четыре года.
В том и фишка
Реконструкции 
Е.Б.Н.ской конституции. 
Я заметил насчёт фишки: 
- Что-то ты хватил здесь лишку. 
Но уже завёлся кум: 
- Ну включи малёхо ум!
На вершине государства 
Три известных ветви власти. 
Выше некуда взлетать. 
А теперь, поди, удастся 
Ветвь ещё одну создать. 
По проекту перестройки 
Воздвигает лидер наш
В своей правящей высотке 
Дополнительный этаж. 

П о опросам Левада-
центра, рейтинг Пути-
на упал на 25%. Пом-

ню, на заре его руководства 
страной Владимира Влади-
мировича спросили, как рос-
сияне будут жить через де-
сять лет. «Счастливо», - от-
ветил тогда ещё довольно 
молодой и полный кипучей 
энергии президент. Но про-
шло двадцать лет, а обещан-
ного счастья всё нет и нет. 

Экономика продолжает 
падать, уровень жизни на-
селения ухудшается, остав-
шиеся на плаву промпред-
приятия советского времени 
банкротятся, здравоохране-
ние разрушено, образование 
не способствует развитию 
личности и не соответствует 
прогрессивным достижениям 
цивилизации. Уровень куль-
туры шокирует. Советские 
замечательные моральные 
и духовные ценности утеря-
ны, население разобщено 
социальным неравенством 
и частнособственническими 
интересами. 

Человек человеку волк - 
так обычно характеризуют 
несправедливую капитали-
стическую систему. С этим 
изречением я не согласен и 
утверждаю: россиянам бы-
ло бы даже комфортно в 
обществе, исповедующем                                                           
волчьи законы. Во всяком 
случае, в том зверином со-
обществе нет предательства, 
нет такой похабщины, циниз-
ма, лицемерия, ханжества и 
прочих буржуазных принци-
пов. В зверином мире суще-
ствуют единые цели выжива-
ния, там всей стаей заботятся 
о самках, постаревших осо-
бях, детёнышах. Мы же дош-
ли до того, что государство 
щедро обеспечивает мате-
риальными благами того, кто 
и так в шоколаде.

Господину Медведеву, на-
значенному на должность си-
некуры, не поскупились поло-
жить зарплату в размере ма-
теринского капитала, которую 
он будет получать ежемесяч-
но. В то время как на несколь-
ко сот тысяч российские ма-
тери обязаны вырастить ре-
бёнка до 18 лет, дать по воз-
можности образование, ку-
пить жильё.

Но бывшему премьеру ма-
ло этих денег. К его окладу 
применят повышающие ко-
эффициенты за стаж рабо-
ты, ненормированный рабо-
чий день, за работу с секрет-
ными документами и другие 
надбавки, и будет Дмитрий 
Анатольевич получать каж-
дый месяц за миллион. А в на-
шей памяти Медведев оста-
нется не только как автор про-
вальных реформ, но и свои-
ми смехотворными высказы-
ваниями: «у нас нет никако-
го экономического кризиса», 
«никакой мобилизационной 
экономики не будет», «денег 
нет, но вы держитесь». 

Но юмор юмором, а суть 
этих высказываний говорит 
о низком уровне профессио-
нализма людей, занимающих 
высшие руководящие должно-
сти в стране. Хорошо, конеч-
но, что президент решился 
на отставку сонного премье-
ра и назначил более предпри-
имчивого работника. Эпатаж-
ный и популярный господин 
Жириновский восхищался на 
ТВ, что наконец-то премьером 
стал инженер. Действительно, 
Мишустин имеет диплом ин-
женера. Но он не работал на 
производстве, где на практи-
ке закрепляются институтские 
знания. Аспирантура, диссер-
тация, непродолжительная 
коммерческая деятельность, 
работа в комитете по госиму-
ществу, в налоговых органах -                                                        

его послужной список. Инже-
нерной практикой и не пах-
нет, а ведь Мишустин руково-
дит не научной лаборатори-
ей, он - первый хозяйствен-
ник страны. 

С дипломом инженера 
я прошёл путь от бригади-
ра, мастера до руководи-
теля строительных органи-
заций, строил и вводил в экс-
плуатацию сотни объектов и 
знаю цену практическому за-
креплению знаний. На встре-
че с политическими фракци-
ями в Думе новый премьер 
подтвердил приверженность 
прежнему политическому и 
экономическому курсу. А это 
значит, что в экономике вы-
года будет на стороне бога-
тых. Олигархи богатеют, на-
род нищает. 

Налогообложение самоза-
нятых в стране (их больше 20 
миллионов) - изобретение Ми-
шустина. Они стали на нало-
говый учёт и платят государ-
ству 4% от дохода. Говорят, 
что население приняло эту 
новость на «ура» и благода-
рит правительство за заботу. 

Вот как это выглядит. Ста-
ренькая бабушка, которая 
убирает наш подъезд, ушла 
из управляющей компании, 
перестала платить 13% нало-
га, собирает теперь с каждой 
квартиры за свой труд по 90 
рублей в месяц. В свои 85 лет 
она станет самозанятой? Ма-
стера парикмахерской, куда я 
хожу стричься, уволились как 
наёмные работники, оформи-
ли с бывшим работодателем 
договор аренды помещения и 
оборудования. Теперь они не 
наёмные, а самозанятые, от-
крывшие свой бизнес. Такая 
тенденция распространяется 
по всей стране. Чего, спраши-
вается, добились? Налогов в 
казну не прибавилось, а люди 
предоставлены самим себе: 

как хочешь, так и выживай... 
Высказанные выше со-

мнения в практических на-
выках Мишустина позволяют 
мне сделать вывод, что улуч-
шений в экономике и жизни 
трудящихся не произойдёт. 
Но, как говорится, поживём, 
увидим. 

В который раз наш прези-
дент убеждает народ в оче-
редных мерах, якобы позво-
ляющих наконец-то сделать 
настоящий рывок в эконо-
мике, и, как мантру, повто ря-
ет, что «времени на раскачку 
нет».  У нас имеется куча де-
нег (в том числе инвалюты), 
у нас огромная армия безра-
ботных и «двадцать миллио-
нов не известно чем занима-
ющихся людей» (дословное 
изречение зампреда прави-
тельства Голиковой), у нас 
огромные природные ресур-
сы. Имеется всё для роста 
экономики, не хватает толь-
ко личностей, которые бы 
были настроены на развитие 
страны. Наши руководители 
не могут выстроить даже тот 
капитализм, что существует 
в мире не одно столетие. Ка-
залось бы, копируй, учись на 
ошибках этой системы. Нет, 
всё навыворот, перенимаем 
худший опыт. 

Пока мы не сбалансиру-
ем все отрасли экономики, 
не внедрим планирование 
с включением в работу эф-
фективных мер капиталисти-
ческой системы, толку не бу-
дет. Но, похоже, президент и 
премьер далеки от этой исти-
ны. Так и будем пребывать в 
вечном поиске и всякого рода 
конспирологических придум-
ках, отвлекающих народ от 
реальной действительности.

С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

Н овикова считает, что 
«настоящего рефе-
рендума власть боит-

ся и может проиграть, а голо-
сование проводится для от-
вода глаз». 

«То, что пытаются нам 
втюхать под видом рефе-
рендума, не регламенти-
руется никаким законода-
тельством и не имеет ни-
каких юридических послед-

ствий! А значит - это неза-
конно! Я впервые не пойду 
голосовать. И это не вопрос 
политической активности, 
но принципов и совести! -                                                 
написала Новикова. - Я от-
казываюсь стоять на своём 
участке и говорить, что вы 
всё правильно делаете».

Нам достаточно хорошо 
известно мнение телеканала 
ВГТРК по поводу правки Кон-

Т акова, к сожалению, 
позиция многих лю-
дей. Одни не пыта-

ются разобраться в проис-
ходящем, в том, что пред-
лагают различные партии, 
хотя именно через партии 
нынешние хозяева страны 
определяют нашу жизнь. 
Другие за эти годы разо-
брались во всей «демокра-
тической» дуриловке и счи-
тают ниже своего достоин-
ства участвовать в полити-
ческой жизни, ходить на вы-
боры, где им предлагают вы-
бирать между «холерой» и 
«чумой». 

По сути, вроде бы, они 
правы. И те, и другие сами 
поставили себя вне полити-
ки. Но если ты не сделаешь 
свой выбор, за тебя его сде-
лает кто-то другой по своему 
произволу. Политика - борь-
ба интересов. Если ты не от-
стаиваешь свои интересы, 
кто-то другой будет отстаи-
вать свои за счёт твоих.

Образно говоря, мы все 
плывём на «Титанике». Да, 
сегодня у тебя элитная ка-
юта, а другой ютится в трю-
ме. Но айсберг уже нависа-
ет над нами, ещё момент - и 

будем глотать холодную со-
лёную воду гражданской ра-
спри и идти ко дну. Но есть 
ещё возможность изменить 
курс корабля.

Либо ты сознательно спо-
собствуешь тому, что творят 
вокруг тебя те, кто во весь 
голос кричит «Политика - 
грязное дело! Не занимай-
ся политикой!», думая про 
себя: «Мы, избранные, это 
грязное дело будем делать 
за тебя! А ты, Иван-дурак, 
будь чистеньким, вне поли-
тики!». «Избранные» прохо-
дят в Госдуму, в законода-
тельные органы городов, 
краёв и областей, где от-
стаивают свои интересы в 
ущерб нашим, проталкива-
ют своих людей на руково-
дящие посты.

А мы, сильные и храбрые, 
не хотим разобраться в про-
исходящем и понять, что нас 
уничтожают нашими же ру-
ками. А не понимая этого, 
не можем объединиться, не 
стремимся понять друг дру-
га, помочь и поработать все 
вместе на наше общее дело 
и при этом гордо говорим: «А 
я вне политики!»

Но тогда не скули дома на 

В 2019 году в Ставро-
польском крае, по дан-
ным статистики, было 

160 тысяч детей войны. В на-
чале 2020 г., по данным той 
же статистики, их осталось 
156 тысяч, т.е. за год уш-
ли из жизни 4000 человек. 
И это только в нашем крае. 
По России численность де-
тей войны сократилась при-
мерно на 340 тысяч. 

Сбываются слова И. Ха-
камады: «Уйдёт старшее 
поколение, и освободит-
ся жизненное простран-
ство в России». Сбывают-
ся и планы доктрины Далле-
са о том, что после развала 
Советского Союза предсто-
ит уничтожить его населе-
ние, в первую очередь стар-
шее поколение. Ведь не се-
крет, что вопреки громким 
словам о сбережении наро-

да главные для нынешнего 
руководства России не на-
род, а американские, немец-
кие, китайские и другие пар-
тнёры по бизнесу. 

Увы, и среди детей                     
войны у нас в крае нет един-
ства и сплочённости. А ведь 
70-75% из них - простые ра-
бочие и крестьяне, дояр-
ки, свинарки, скотники, во-
дители, трактористы, вино-
градари, трудовая интел-
лигенция и т.д. Бывшие со-
ветские граждане, пример-
но 25% были коммунистами. 

Напомню, что зарпла-
та у номенклатуры КПСС 
была в два-три раза выше, 
чем у простых рабочих и 
крестьян. Например, в се-
ле Прасковея женщина всю 
жизнь проработала нянеч-
кой при зарплате 70-75 руб-                             
лей. Ныне она дитя войны 

Часто слышу: «Я человек маленький, от меня ни-
чего не зависит. Поэтому нечего лезть в политиче-
ские игры. Надо заботиться о себе, семье, поста-
вить детей на ноги. А политиканы пекутся только 
о своих креслах, им дела нет до простого народа, 
а нам до них нет дела». 

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ 
ВНЕ ПОЛИТИКИ

И ПРИНЦИПЫ, И СОВЕСТЬ
Телеведущая ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) 
Александра Новикова сообщила в своём Instagram, 
что впервые отказалась работать членом участко-
вой избирательной комиссии. Само голосование по 
поправкам к Основному закону она назвала неза-
конным.

ституции. Поэтому принципи-
альностью и смелостью де-
вушки, публично высказав-
шей мнение о реконструк-
ции Основного закона, мож-
но только восхищаться.

В феврале Александра 
Новикова стала известна 
после того, как рассмеялась 
во время записи сюжета о по-
вышении выплат льготникам. 
Ведущая не смогла сдержать 
смех, рассказывая о пособии 
1500 рублей, из которых 900 
рублей можно потратить на 
лекарства, 137 рублей - на 
путёвку в санаторий, а остав-
шиеся - «на международный 
проезд к месту отдыха».

- Я старалась, вы слыша-

ли. Хорошо, что я не в пря-
мом эфире. Я, честно, очень 
старалась не засмеяться на 
этом. А «остальные на меж-
дународный проезд» - вы 
это читали? - рассказывала 
тогда хохочущая ведущая.

После того как ролик по-
пал в Сеть, некоторые согла-
сились, что такие новости с 
серьёзным лицом читать не-
возможно, но нашлись и те, 
кому не понравился смех над 
бедностью. Ведущей и всей 
команде, которая снимала 
сюжет, предрекли «стреми-
тельное» увольнение. Од-
нако директор камчатского 
филиала ВГТРК информа-
цию про увольнение не под-

твердил. При этом он отме-
тил, что людей, которые сто-
яли за сливом дублей журна-
листа, нашли.

Что внушает хотя бы не-
большой оптимизм? То, что 
руководство телеканала пу-
блично заявило, что не пла-
нирует наказывать свою со-
трудницу за её высказыва-
ния, сообщает ряд дальне-
восточных изданий. «Ну пе-
реговорю я с не й, но это не 
значит, что будут какие-то 
движения в какую-либо сто-
рону. Мы не карательный ор-
ган», - заявил директор теле-
радиокомпании.

РАЗГОВОР С КУМОМ

ГАРАНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

Высшей властью станет впредь 
Государственный совет, 
Наделённый всею мощью 
Президентских полномочий. 
Вот туда он перейдёт - 
Госсовет собой займёт, 
Чтоб на радость олигархам 
Стать пожизненным монархом. 
- Но в поправках президента 
И другие есть моменты. 

Если он вождём останется, 
Кое-что и нам достанется. 
Индексацию, к примеру, 
Посулил пенсионерам. 
Или, скажем, твёрдый МРОТ, 
Внешним силам укорот… 
Только кум твердил одно 
Всё про «главное звено»: 
- Как посмотришь на просвет 
Юридическое варево, 

Гвоздь поправок - Госсовет,
Остальное - от лукавого. 
Вроде ты не знаешь сам 
Цену путинским словам. 
Показали двадцать лет: 
Президенту веры нет! 
Раз за разом «обещалово» 
Превращается в «кидалово». 
Вспомни, он давал зарок 
Пенсионный срок оставить, 
Точно так же клялся впрок 
Конституцию не править… 
А теперь хотят в верхах 
Голоснуть поправки 
Чохом, скопом, впопыхах
Без порога явки. 
Лишь бы выжать из населения 
Хоть какое одобрение. 
Кум немного помолчал, 
Головою покачал: 
- В ситуации страды 
Конституционной 
Не довел бы до беды 
Риск инфекционный. 
- Стоп. Не понял про беду. 
Что имеешь ты в виду? 
- Предстоит не телемост, 
Не телетрансляция - 
Намечается всерьёз 
Массовая акция. 
Где б она ни проводилась, 
Там скучкуется народ. 
А злодей коронавирус 
Только этого и ждёт… 
Шёл от кума я домой 
По улице Постовой. 
Не вникая, что вокруг, 
Собирая мысли в пук. 
Тут включился красный свет. 
Всё! 
Сомнений больше нет. 

Олег ДЖИГИЛЬ.
Краснодар.
 «Советская Россия» № 28(14851).

кухне перед женой и деть-
ми о том, что тебя обижают, 
не ценят, платят низкую зар-
плату, в стране бардак, ми-
нистры бездарные, а депу-
таты Госдумы негодяи. Ты 
сам устранился от наведе-
ния порядка. И очень ско-
ро твои дети спросят у те-
бя: «Папа, а что ты сделал, 
чтобы мы не были рабами?»

Или ты осознанно прини-
маешь на себя ответствен-
ность за всё происходящее 
вокруг. Такое осознание да-
ёт марксизм-ленинизм. Тог-
да тебе становится понят-
но, что, кроме раскручивае-
мого перед нами смертель-
ного чёртового колеса пар-
тии «реформаторов», есть 
и другой путь решения тво-
их проблем и проблем тво-
ей страны. И тогда ты ока-
зываешься перед выбором:

1. по-прежнему оста-
ваться вне политики, отда-
вая своё  будущее и буду-
щее своих детей во власть 
дельцов-политиканов;

2. занять своё место в 
строю левопатриотических 
сил под эгидой КПРФ. Тогда 
молчаливое большинство, к 
которому ты принадлежишь, 
скажет веское слово. В том 
числе и с помощью избира-
тельного бюллетеня. И это 
слово будет решающим для 
будущего России.

Геннадий 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

О ПРОБЛЕМАХ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Проблем много, а главная, ко-
торую никому не решить, но 
всем учитывать надо, заклю-
чается в том, что дети войны 
уходят из жизни. Скоро помо-
гать будет некому. 

с пенсией семь-восемь ты-
сяч рублей. А работник Бу-
дённовского ГК КПСС, ны-
не тоже дитя войны, имеет 
пенсию в три раза выше, чем 
у нянечки.  К тому же, мно-
гие члены КПСС, в 90-е го-
ды предавшие Советскую 
власть, перешли в партию 
«Единая Россия». Тем не ме-
нее все они сейчас тоже де-
ти войны. А из простых тру-
жеников в эту самую «Еди-
ную Россию» не вошёл ни-
кто. Можно ли верить быв-
шим членам КПСС? Конеч-
но, нет… А ведь в советское 
время мы им верили, осо-
бенно в 70-80-е годы.

О проблеме питания.  
Сейчас самому молодому 
из детей войны 75 лет, а са-
мому старшему - за 90. Уми-
рают они не только от ста-
рости, но и от некачествен-
ных продуктов питания, на-
пичканных разными химиче-
ским добавками и пальмо-
вым маслом. Ведь сейчас 
государственных стандар-
тов, как в советское время, 
не существует. Современ-

ные производители добав-
ляют в продукты что взду-
мается. Для них главное - 
прибыль, а государственной 
власти как будто и не суще-
ствует. Как говорится, ниче-
го личного, только бизнес…

О медицине, которая усу-
губляет проблему питания. 
Плохая она. Не хватает вра-
чей (по краю недостаёт бо-
лее 1500 специалистов), ле-
карств, которые поддельные 
и, к тому же, очень дорогие. 
Не по карману медицина де-
тям войны! Отсюда болезни 
и смерть.

Есть ли у нас краевая ор-
ганизация «Дети войны»? 
Если она существует, на 
наш взгляд, она небоеви-
тая, не может потребовать 
от властей выполнения за-
конов и обещаний, которые 
те дали детям войны. Надо, 
чтобы организацию возгла-
вил кто-то из членов край-
кома, но не старый человек.

Записал от имени 
группы детей войны 

Будённовского района 
А.А. АРЕЩЕНКО.

ВЛАСТЬ 
ХАМЕЛЕОНОВ

ГРЯДУТ ЛИ 
ПЕРЕМЕНЫ?

Сколько можно слушать, а глав-
ное, верить обещаниям правитель-
ства и наставлениям Президента 
РФ? Его майские указы, послания, 
национальные проекты, пресс-
конференции на ТВ уже не воспри-
нимаются как правда. 



Стояла холодная мартов-
ская погода. Мы ехали, уже 
опаздывая. Путь от Став-
рополя до Пятигорска на 
машине одолели за два 
часа. Спешили на юбилей, 
который собралась отме-
чать почти вся родня Хами-
та Галиуловича Салимова 
в небольшом ресторанчи-
ке «Колос» в Горячеводске. 
Дяде Мише, как все его зо-
вут, исполнилось 100 лет.

П риехали родственни-
ки из Казахстана, где 
он родился, из Санкт-

Петербурга. Пришла родня из 
местной татарской общины. В 
кругу приглашённых были лю-
ди разных национальностей. 
Посыпались поздравления, 
крепкие объятия, рукопожа-
тия и подарки. По поручению 
краевой организации КПРФ 
я вручил Хамиту Галиулови-
чу юбилейную медаль «Вели-
кой Победе 75 лет», альбом с 
фотографиями празднования 
его прошлого юбилея - 90-ле-
тия - и портрет. 

Первый секретарь КК 
КПРФ В.И. Гончаров поздра-
вил виновника торжества те-
леграммой: «Уважаемый Ха-
мит Галиулович, сердечно 
поздравляю Вас со сто-
летним юбилеем. Прими-
те слова безмерной бла-
годарности, признатель-
ности за боевые заслуги, 
бесценный вклад в Вели-
кую Победу, многолетний 
добросовестный труд на 
благо родного Ставро-
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ИСТОРИЯ ОДНА - ИСТОРИКИ РАЗНЫЕ

СЛОВО О ВЕТЕРАНЕ

Апрель

2 ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

За прошедший месяц в редакцию газе-
ты «Родина» поступило более 40 писем.

Среди наших авторов В.П. Ленки-
на (Новоалександровск), В.И. Зиновьев,                         
С.П. Кучеренко, В.Ю. Суворов, Ч.Б. Ионов,                            
М. Иванов (Ставрополь), К.А. Лето, В.И. Ко-
жевников (Невинномысск), Г.И. Волкова 
(Красногвард ейское), О.П. Холодова (Ипа-
тово), Ю.Е. Мирошин (Петровский рай-
он), А.А. Арещенко (Будённовский район),                                                                                                         

А.В. Позднякова,  Б.Ф. Ягубов (Железно-
водск), М.Б. Акопян (Минводы), И.А. Бикбу-
латов (Саратовская область) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто по-
делился своими мыслями, проблемами, 
воспоминаниями, болью или радостью, под-
сказал темы для публикаций в газете. Как 
всегда, ждём ваших писем, наши уважае-
мые читатели.

1918 год
Совнарком принял постановление возоб-

новить выдачу пенсии вдове Льва Толстого  
Софье Андреевне, назначенную ей в 1910 
году в размере 10 тыс. руб. и расходуемую 
на поддержание усадьбы Ясная Поляна.

1920 год
Американцы полностью вывели свои         

войска из Сибири и Дальнего Востока.

1944 год
Советские войска вошли в Румынию - 

первую заграницу, которую увидели наши 
солдаты. Советское правительство заяви-
ло о восстановлении советско-румынской 
границы 1940 года.

1950 год
На дрейфующей льдине организована 

научно-исследовательская станция «Се-

верный полюс-2» под руководством М. Со-
мова. За год она прошла 2,5 тыс. км.

1990 год
В СССР принят Закон «Об усилении от-

ветственности за посягательство на наци-
ональное равноправие граждан и насиль-
ственное нарушение единства территории 
Советского Союза».

1991 год
В Советском Союзе в несколько раз по-

высили розничные цены при одноврем ен-
ном увеличении зарплаты на 30%. Прилав-
ки опустели - люди боялись, что вскоре ис-
чезнут любые товары. Единовременная 
компенсация в размере 60 рублей выгля-
дела насмешкой. Вклады в сберкассах уве-
личились на 40%, но прибавку можно было 
получить через три года. Народ окрестил   
2 апреля «Павлов день». 

ЮБИЛЕЙ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ

полья и воспитания под-
растающего поколения. 
Ваш жизненный путь слу-
жит примером истинного 
патриотизма, любви к Ро-
дине, верности долгу, без-
заветной преданности 
выбранному делу. Крепко-
го Вам здоровья, счастья, 
благополучия, долгих лет 
жизни».

Дядя Миша был несказан-
но рад гостям и поздравле-
ниям, шутил и рассказывал 
историю своей жизни, кото-
рую можно вместить толь-
ко в рамки многосерийного 
фильма. 

Давно это было. В синем 
мареве парил орёл. Где-то 
звенели колокольчиками ко-
зы, шумел восточный базар. 

А там, на горизонте, в пред-
горье синеющих вершин, ес-
ли взглянуть в бинокль, вид-
нелись белёсые камни Вели-
кой Китайской стены. Здесь, 
в Казахстане, в городе Леп-
синске на границе с Кита-
ем в многодетной татарской                              
семье родился мальчик. На-
звали его Хамитом. Он был 
одиннадцатым ребёнком в 
семействе, не знавшем от-
дыха. С малолетства познал, 
что такое работа. 

В 1938 году Хамита при-
звали в армию. В кавалерий-
ском корпусе служба была 
не из лёгких, но он старался. 
Отличника боевой и полити-
ческой подготовки приняли в 
комсомол. Потом была сер-
жантская школа. В 1940 году 
кавалерийский корпус рас-
формировали, а Хамита по-
слали учиться в танковое 
училище в город Октембе-
рян в Армении. 

Там и застала его вой-

на. Все подавали рапорты 
с просьбой отправить их на 
фронт в действующую армию. 
«Хотим воевать против фаши-
стов за Родину, за Сталина!» -                    
писали курсанты. Им отказы-
вали, мотивируя тем, что нуж-
но учиться.

В 1942 году неожиданно 
всех построили и погрузили 
в вагоны. Высадили только 
перед Батайском. Враг уже 
занял Ростов-на-Дону. Вче-
рашние курсанты получили 

винтовки, в подчинение дали 
необученных новобранцев.               
И - в наспех вырытые окопы.

- Крепко нам тогда доста-
лось, - вспоминает Салимов. -               
Не было гранат, только бутыл-
ки с зажигательной смесью.                                                                   
С их помощью мы жгли вра-
жеские танки. Много тогда 
уничтожили немецкой бро-
нетехники. Ходили и в руко-
пашную. Потом меня ранило, 
попал в госпиталь. После то-
го как пролечился, направи-
ли воевать в Крым. И там нам 
тоже досталось. Мы воева-
ли на танках Т-26, у которых 
броня спасала экипаж толь-
ко от пуль и осколков. Дви-
гатель быстро перегревал-
ся. Надо было остановиться, 
чтобы охладить мотор, иначе 
его заклинит. В это время фа-
шисты и били нас. Т-26 горе-
ли, как свечки. Только пушка 
45-го калибра, по тем време-
нам довольно мощная, была 
достоинством этой машины. 
Приходилось зарывать тан-
ки в землю и делать их не-
подвижной огневой точкой. 
Немецкая техника превосхо-
дила почти во всём. С дека-
бря 42-го по 1943 год совет-
ские войска вели ожесточён-
ные бои в Крыму с хорошо во-
оружённым врагом. Силы бы-
ли неравны. Мы отступали. 

- Две брошенные в Крым 
армии таяли на глазах, - про-

должал Хамит Галиулович. - 
Меня спасло только то, что 
зам. командира бригады ра-
нило и его решили пере-
править на Таманский полу-
остров, где были наши основ-
ные силы. Ночью мы услыша-
ли звук работающего мото-
ра. Это подошёл наш катер. 
Понесли раненого команди-
ра к нему. Меня оттолкнули, 
и я оказался в воде. Но то-
варищ успел схватить за ре-
мень планшета, так я и про-
плыл в воде полтора кило-
метра. После чего меня под-
няли на борт… 

Хамит Галиулович Сали-
мов войну закончил в Герма-
нии. После был направлен 
в учебный батальон, где го-
товил для Советской Армии 
танкистов. В 1947 году во-
ин был демобилизован. На 
гражданке начал свою тру-
довую деятельность дирек-
тором сельской школы в се-
ле Этока, потом продолжил 
в Пятигорске директором ве-
черней школы №1. Дядя Ми-
ша - так ласково называют его 
бывшие ученики. 

Хамит Галиулович Сали-
мов проработал в народном 
образовании 32 года, воспи-
тал полторы тысячи ребят. 
Из них известными стали 
Любовь Ефимовна Назаро-
ва, кандидат биологических 
наук, Валерий Павлович Ши-

лов, руководитель телесту-
дии «МузТВ», глава админи-
страции села Этока Николай 
Иванович Гладков и др. 

Сын Хамита Галиу-
ловича стал офицером-
подводником, капитаном 
2-го ранга, сейчас в отстав-
ке. Внук Денис - водитель-
дальнобойщик. 

Вот такая простая, но вме-
сте с тем нелёгкая, напол-
ненная трагическими и тру-
довыми событиями, судьба у                  
Х.Г. Салимова, майора бро-
нетанковых войск, Отличника 
народного просвещения. Вся 
его жизнь была отдана служе-
нию людям. Е го лучшие каче-
ства - доброта, сердечность, 
трудолюбие, верность Роди-
не - пример для подрастаю-
щего поколения. 

В свои 100 лет Хамит Га-
лиулович трудится на при-
усадебном участке. Всё у не-
го там ухожено. А какие вкус-
ные яблоки, сладкие и круп-
ные клубника и малина! 

Дядя Миша тепло расска-
зывал о своей жене Надень-
ке, с которой счастливо про-
жил 58 лет.

Вот какой человек неуём-
ной энергии, душевной тепло-
ты и сердечности Хамит Га-
лиулович Салимов живёт на 
Ставрополье!

Владимир СУВОРОВ,
член бюро 

Промышленного РК КПРФ
Ставрополя.

АНТИСОВЕТЧИК В ЗАКОНЕ
Петиция главе Ставрополя «О переименовании улицы Ашихина в Беликова» не 
набрала и двух сотен голосов. В чём дело, почему горожане с прохладцей отнес-
лись к Почётному гражданину города, краеведу и писателю Г.А. Беликову, при 
жизни выступавшему за переименование улицы Ашихина?

антисоветчик?! - восклица-
ет газета и далее вопрошает: - 
В чём заслуга «антисовет-
чика» Беликова?». И отвеча-
ет: «… пишите одну прав-
ду». Словно до Беликова её 
никто никогда и не писал.

Но тем не менее газета так 
и не пояснила, кто «короно-
вал» Беликова на титул «ан-
тисоветчика в законе».

Про денежные средства 
для публикации произведе-
ний Беликова «Открытая» 
написала только правду: «И 
тут случилось чудо. На-
шёлся человек (кто бы со-
мневался!), который взял на 
своё имя кредит, а деньги 
передал Беликову».

 О связях Беликова с пре-
ступным миром в статье напи-
сано: «Говоря о пути наше-
го героя в большое краеве-
дение, невозможно обойти 
имя человека удивитель-
ной и сложной судьбы - Лео-
нида Николаевича Польско-
го, коренного ставрополь-
чанина, известного на Кав-
казских Минеральных Во-
дах историка, автора ряда 
замечательных книг. При-
говорённый к длительному 
заключению за работу в ок-
купационной газете Воро-
шиловска «Утро Кавказа» и 
чудом сумевший выбрать-
ся из сталинских застен-
ков, он и после оставался 
тем же заключённым, дол-
го не имевшим право на пу-
бликации».

Можно дополнить эту прав-
ду ещё второй: при освобож-
дении Ставрополя Польский 
бежал вместе с фашистами, 
попал в Крым, там издавал 
газету «Казачья лава». Буду-
чи главным редактором, за-
полнял её страницы мате-
риалами о казачестве, при-
влёк к сотрудничеству гене-
ралов Шкуро, Краснова, Нау-
менко - членов «сургучёвско-
го» союза писателей, кото-
рые вместе с Сургучёвым од-
новременно успевали публи-
коваться ещё в одной профа-
шистской газете - «Парижский 
вестник». Все перечисленные 
господа по итогам Нюрнберг-
ского процесса были призна-
ны военными преступниками 
и осуждены.

Но, к счастью, в статье есть 
и правда о том, откуда черпал 
«одну правду» Беликов.

«Одна из последних книг 
Беликова - «Безумие во имя 
утопии, или Ставрополь-
ская голгофа» - о Граж-
данской войне на Ставро-
полье и последующем тер-
роре, затянувшемся на дол-
гие десятилетия. Возвра-
щаться к этой теме снова 
и снова подталкивали про-
тиворечивые материалы 
госархивов, но главное - ра-

боты, в которых были со-
браны мрачные факты на-
шей истории.

 В первую очередь это 
воспоминания горячо лю-
бимого Беликовым Ильи 
Дмитриевича Сургучёва 
«Большевики в Ставропо-
ле» - крик человека, видев-
шего (несмотря на то, что в 
биографии Сургучёва гово-
рится, что он уже в февра-
ле 1918 оказался в ОСВАГЕ 
Ростова-на-Дону!) своими 
глазами деяния безумцев. 
Удалось заполучить кни-
гу другого нашего земляка 
Н.В. Палибина «Записки со-
ветского адвоката», напи-
санную в 30-е годы в Пари-
же, где автор рисует ужас-
ные картины советского 
правосудия.

Затем была книга Бори-
са Ширяева, тоже ставро-
польчанина,  «Неугасимая 
лампада» - о ленинском Со-
ловецком концлагере, ку-
да автор попал с момен-
та его возникновения. По-
иски привели к работам                                
Б.А. Филиппова, автора 
книги «Всплывшее в па-
мяти», где изложены вос-
поминания о событиях в 
Ставрополе в первые, са-
мые кровавые советские 
годы».

Правда, о том, что объ-
единяло все эти источники 
«одной правды» для Белико-
ва, надо бы читателю объяс-
нить дополнительно, посколь-
ку об этом в статье умалчива-
ется. А объединяла этих лю-
дей одна черта - верное слу-
жение фашистам в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Так, «горячо любимый» 
Сургучёв служил гауляйте-
ром парижского оккупацион-
ного театра, сотрудничал с 
пропагандистским отделом 
фашистского управления де-
лами русской эмиграции во 
Франции.

«Наш земляк» Палибин 
был бургомистром в оккупи-
рованном гитлеровцами Май-
копе. Книга Бориса Ширяева 
писалась уже после бегства 
её автора от советского пра-
восудия. В результате целе-
направленных поисков Бели-
кова были обнаружены рабо-
ты Филиппова (Филистинско-
го), который возглавлял в своё 
время оккупационную поли-
цию Новгорода. 

Все эти зарубежные «ис-
точники», к тому же, наверное, 
были очень привлекательны и 
с точки зрения высокого кур-
са зарубежной валюты по от-
ношению к рублю, что, к сожа-
лению, для многих представи-
телей российской интеллиген-
ции порой имеет решающее 
значение.

Но какая коронация на ти-

тул «антисоветчик в законе» 
может быть без одобрения 
главного авторитета среди 
антисоветчиков - Солженицы-
на? Конечно, он одобрил (со 
слов Беликова) столь высокое 
и благородное собрание еди-
номышленников!

«В моей жизни так слу-
чилось, что добрые слова 
о своём творчестве слы-
шать приходилось ред-
ко. Можете представить 
мое состояние, когда мне 
позвонил Александр Исае-
вич и осыпал меня с голо-
вы до ног похвалами так, 
что я просто обалдел», - не 
без гордости и с благодар-
ностью к своему коллеге 
вспоминает Герман Алек-
сеевич». 

Итак, да здравствует ко-
роль с его непоколебимым 
авторитетом! «У моей «одной 
правды» 400 источников - её 
никто не сможет опровер-
гнуть», - не без гордости лю-
бил говорить Беликов. Хо-
тя иногда возникают сомне-
ния в благополучном душев-
ном здоровье некоторых «ис-
точников». Например, вот 
что поведал газете от 19 ав-
густа 2009 года Беликов, от-
вечая на вопрос корреспон-
дента при обсуждении книги 
«Безумие во имя утопии, или 
Ставропольская Голгофа»: «В 
Ставрополе террор вовсю 
бушевал уже с лета 1918 го-
да. Арестовывались ни в 
чём не повинные граждане, 
и их без суда и следствия 
казнили. Случалось, убива-
ли прямо на улицах. Грабе-
жи, изнасилования, пыт-
ки, глумление над священ-
никами. Не щадили ни ста-
риков, ни детей. Волосы 
дыбом становятся, ког-
да читаешь документы. 
В селе Безопасном красно-
армейцы убили священни-
ка, а потом изнасиловали 
его жену прямо на глазах 
у детей, заталкивая  жен-
щине конский  навоз в уши 
и в рот».

Ясно, что такие «докумен-
ты» мог написать только бор-
зописец, не имеющий и поня-
тия, что такое в летний зной 
находиться на скотном дворе 
посреди вони, роя мух, ово-
дов, блох и прочей живности, 
при этом находить удоволь-
ствие в ковырянии руками 
навоза. Кто способен на та-
кое?! Разумеется, из «доку-
ментов» следует, что толь-
ко русские люди. Но разве 
такие «источники» не дока-
зательство русофобии? И 
столь ли наивен Беликов, 
доверявший таким «источ-
никам», как выше перечис-
ленные бывшие (впрочем, 
одновременно и нынешние, 
поскольку такие дела не име-

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В МАРТЕ

ют срока исковой давности) 
уголовники?

В конце статьи приводится 
следующая цитата Беликова: 
«Сегодня к нам идёт огром-
ный поток разнородной ин-
формации от своих иссле-
дователей, из-за бугра. Но 
всего этого недостаточ-
но, чтобы открыть жут-
кую правду о том, что 
вытворяли сталинские 
опричники. И правда та бу-
дет ужасной. Готов ли на-
род к ней? Думаю, нет. Но 
горечь вся в том, что на-
род наш в массе своей даже 
не хочет ничего знать. И в 
этом главное наследство 
тоталитарного режима».

Оказывается, «ужасная 
правда» о «сталинских оприч-
никах» скрывается «за бу-
гром», но несмотря на «огром-
ный поток информации  из-за 
бугра» её антисоветчикам не-
достаточно. Почему? Может, 
дело в их алчности и «поток 
информации» - лишь оговор-
ка по Фрейду? Ведь госдеп 
США давно, не таясь, откры-
вает немалые потоки финан-
сирования на информацион-
ную войну, и её «бойцы» зна-
ют, что эти потоки для них не 
иссякнут, пока они выдают на-
гора свою антисоветскую (ру-
софобскую) пропаганду.

Так же, как и денег всег-
да недостаточно таким 
«бойцам» информационно-
го фронта, так недостаточ-
но для них наград и титулов. 
Им мало слыть «антисовет-
чиком в законе», хочется ещё 
быть и «антисоветчиком в по-
чёте». Наверное, этим объяс-
няется  их трогательная лю-
бовь к своим бронзовым бю-
стам и тяга к переименова-
ниям улиц и школ. 

В заключение статьи чита-
ем пафосный, в какой-то ме-
ре пророческий коммента-
рий к цитате Беликова: «Зву-
чит очень современно. Но 
этот гнойный нарыв дер-
жавы рано или поздно про-
рвёт, и мы снова окажемся 
на краю пропасти. Устоим 
ли? История - не кубики для 
детских игр...» 

Не прошло и трёх лет по-
сле сказанного, как на Укра-
ине уже «прорвало». И там 
почему-то «прорвавшиеся», 
точнее, дорвавшиеся до вла-
сти националисты на волне 
антисоветских (русофобских) 
лозунгов со знамёнами своих 
военных преступников, быв-
ших пособников фашистов, 
в первую очередь обращают 
свой хищный взор на Кубань.

Может быть, во избежа-
ние непредвиденного про-
рыва необходимо срочное 
хирургическое вмешатель-
ство? Будем надеяться, что с 
внесением соответствующих 
поправок в Конституцию это 
удастся осуществить.

Максим ИВАНОВ.
Ставрополь.

М ожет быть, ответ мож-
но найти в газете «От-
крытая», которая не-

мало страниц посвятила пи-
ару Беликова? В номере от 
27 февраля 2011 года, где 
Герман Алексеевич в статье 
«Вся история Отечества, 
запутанная и драматичная, 
стала хорошей проверкой 
современного поколения» 
оригинально назван на воров-
ской манер «антисоветчиком в 
законе». Прямо так и написа-
но: «Какие ценности и прин-
ципы отстаивает антисо-
ветчик в законе Герман Бе-
ликов, и хотелось бы рас-
сказать».

«Вор в законе», если гово-
рить криминальным языком, - 
«авторитет» преступного ми-
ра, отличающийся особым 
неполитическим противосто-
янием и неподчинением вла-
сти и зачастую считающий се-
бя элитой и хранителем кри-
минальных традиций ещё с 
дореволюционной России. А 
«антисоветчик в законе»? На-
верное, то же самое, только 
с политическим уклоном. И   
статья, повествующая о «цен-
ностях и принципах», это под-
тверждает, хотя и против во-
ли автора. 

Оказывается, и в советское 
время Беликов писал книги. 
Вот как об этом рассказыва-
ется в газете: «Так, написан-
ная на одном дыхании книга 
«Дети войны» вобрала в се-
бя совсем ещё юные судь-
бы того жуткого времени -                                                           
без картинного героизма и 
напускной скорби, назида-
тельного пустословия и 
блеклого бумагомарания, 
став ещё одной вехой в до-
кументальном историче-
ском повествовании». Что 
же это за детская книга о Ве-
ликой Отечественной войне 
без героизма, без скорби и 
назиданий подрастающему 
поколению и кто её бездуш-
ный автор? Закономерно, что 
в СССР власти сочли издание 
такой книги бумагомаранием. 
Но Беликов, видимо, посчи-
тал, что в этом виноват не он 
сам, а пресловутая ненавист-
ная власть, прежде всего Со-
ветская.

«Однако для власти, 
прикрывающейся лозун-
гом «Никто не забыт, ни-
что не забыто», рукопись 
оказалась не нужна, труд 
этот не опубликован до 
сих пор. Что, впрочем, не 
мешает чиновникам сето-
вать об утрате молодым 
поколением нравственно-
духовных ориентиров, мо-
ральных качеств и самих 
идеалов, на которых они, 
мол, сами выросли, подняв-
шись до высоких управлен-
ческих высот. Кто ж тут 

Георгиевское местное отделение КПРФ и Лысогорская партийная организация вы-
ражают глубокие соболезнования Любови Фёдоровне ФЕДЧЕНКО в связи с трагиче-
ской гибелью сына

ФЕДЧЕНКО 
Сергея Николаевича.

Жизнь молодого коммуниста оборвалась нелепо, трагически. Остались незавершён-
ными дела  в партийной организации по укреплению её рядов, без отцовского внима-
ния и заботы остались двое малолетних сыновей. 

Светлая память. Скорбим, будем помнить.

Политика - слишком серьёзное дело, чтобы 
её доверить одним политикам. Здесь нужен 
строгий народный контроль, ибо многих из 
них заботят лишь корпоративные интересы. 
И потому «выходцы из народа» лезут в по-
литику.

Н апример, непрофессионал, режиссёр Ни-
кита Михалков в своей авторской переда-
че «Ну вот и всё» от 29 марта поставил все 

точки над i в оценке идеи Терешковой по поводу 
обнуления сроков правления президента В. Пу-
тина. Одни ругали эту идею, другие её поддер-
жали, но так принять необходимость обнуления 
президенства, как это сделал «шагающий по Мо-
скве», кажется, никто не смог.

Никита рассуждает: Россия - это вам не США, 
где поменять президента - значит заменить пор-
трет в овальном кабинете, не более. Были там 
артисты в президентах и авантюристы, и белые, 
и чёрные, а Америке хоть бы что. Иное дело - 
Россия. Здесь смена президента грозит сменой 
идеологии и общественного строя. Кто этого не 
хочет, должен благодарить Терешкову и голосо-
вать в 2024 году за нового (он же обнулится!) 
президента Владимира Владимировича Путина. 

Далее Михалков объяснил своё понимание 
идеологии и высказал сожаление, что её нет ни 
в ельцинской конституции, ни в путинской. А по-
чему? Умный же мужчина и с хорошим советским 
образованием, а будто бы и не знает ответа на 

этот вопрос. Потому что, как  учил В.И. Ленин в 
своей работе «Что делать?», есть лишь две идео-
логии - буржуазная и социалистическая. Третьей 
человечество не придумало. Любая другая  иде-
ология будет работать или на первую, или на вто-
рую. Россия - буржуазная страна, но её власть 
не рискует заявить это публично. Она выдаёт се-
бя за всенародную силу без классового содер-
жания, т.е. дурит народ.

Неужели с уходом Путина может утвердить-
ся социалистическая идеология? Не исключено. 
Но есть ли сегодня для этого все объективные и 
субъективные предпосылки? Михалков имеет в 
виду не социалистическую идеологию, а ту, кото-
рую декларируют Каспаров, Навальный, Сванид-
зе, Ахеджакова и другие. Вот страхи-то! Что же 
у них за идеология? Неужто не такая, как в Рос-
сии? Михалков имеет в виду, видимо, америка-
низм, хотя прямо и не говорит об этом. Но Рос-
сия и так следует этой разновидности буржуаз-
ной идеологии ещё со времён Б. Ельцина с его 
здравицей: «Господи, храни Америку!»

Темнит Никита, запугивая россиян новым об-
щественным строем и даже новой революцией. 
На самом же деле вся возня вокруг новой редак-
ции Конституции, по словам Г.А. Зюганова, явля-
ется лишь «операцией прикрытия для обнуле-
ния президентских  сроков» в интересах бес-
сменного правления В. Путина. И трёп Н. Михал-
кова есть элемент этой операции.

ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

ТЕРЕШКОВОЙ ПРИВЕТ ОТ МИХАЛКОВА!


