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Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен

КРАСНЫЙ СТЯГ НАД РЕЙХСТАГОМ – СВОБОДА НАРОДАМ, ПРИГОВОР ФАШИЗМУ

СЛОВО О ФЛАГЕ
НАША специальная во-

енная операция на 
Украине вновь очень 

остро поставила вопрос смыс-
лов – кто мы, каковы наши 
цели, какая наша идея. Отсю-
да тоже очень остро вновь стал 
вопрос о патриотическом вос-
питании. Всего за месяц стало 
ясно всем (если еще кому-то 
было неясно), что на «Зулейхе, 
открывшей глаза» и «Одном 
дне Ивана Денисовича» ника-
кую серьезную государствен-
ную идеологию не построишь, 
кроме идеологии капитуляции. 

И самым серьезным образом 
встал вопрос символов, по-
скольку мало где символы так 
важны, как в России. Предло-
жение поднимать каждое утро 
в школах государственный 
флаг, безусловно, является ша-
гом в верном направлении. Но 
будет ли от него ожидаемый 
эффект? 

Любой символ оказывает 
свое воздействие нескольки-
ми факторами. Прежде всего, 
внешние данные, чтоб он на-
чал жить своей жизнью. Даль-
ше на символ работает исто-
рия, с ним связанная. Если 
символ не особо значимый, не 
слишком понятный и история 
за ним неоднозначная или не-
достаточная, то вряд ли он бу-
дет вдохновлять на историче-
ские свершения.

После разрушения СССР 
новая государственность была 
построена во многом на отри-
цании советской истории и ее 
символов. Я помню, как даже 
Знамя Победы с трудом про-
бивало себе дорогу. Помню, 
и, наверное, помню далеко не 
я один, как его пытались вы-
холостить, убрав с него серп 
и молот или просто называли 
«узкопартийной символикой».

Но чем хуже становились 
наши отношения с Западом, 
тем более символика СССР 
начала возвращаться в нашу 
жизнь. Даже появилась шут-
ка, что 9 Мая, День Победы, – 
это единственный день в году, 
когда нашему народу разре-
шалось побыть самим собой, 
со своими символами. Сейчас 
уже невозможно представить 
День Победы без Знамени По-
беды, которое признано уже 
и официальными властями. 
Даже Мавзолей Ленина в этом 
году драпируют не в унылые 
голубые цвета, как в предыду-
щие годы, а в красные цвета с 
рисунком флага СССР на тан-
ке Т-34. Уже, прости Господи, 
прогресс. Тот самый случай, 
когда не знаешь, то ли негодо-
вать, то ли смеяться. Так, гля-
дишь, к следующему 9 Мая во-
обще откажутся прятать Мав-
золей от народа. Ведь сам 
Мавзолей Ленина – это один 
из главных символов Победы, 
который не вымарать из исто-
рии никакими усилиями, как 
никогда в народном созна-
нии включенный в школьную 
программу Солженицын с его 
«Одним днем Ивана Денисо-
вича» и близко не будет так 
любим и уважаем, как исклю-
ченный из нее Борис Полевой 
с «Повестью о настоящем че-
ловеке». И никогда в нашей 
стране не будет забыт ни па-
рад 7 ноября 1941 года, когда 
наши войска шли мимо Мав-
золея Ленина прямо на фронт, 
ни Парад Победы 24 июня 
1945 года, когда именно к под-
ножию Мавзолея, как к симво-
лу победившего государства, 
наши воины бросали знамена 
поверженных, до нас непобе-
димых фашистских армий.

Иногда предпринимают-
ся попытки противопоставить 
Знамя Победы, на котором 
тщательно вырисовывают над-
писи, флагу СССР, сужая его 
значение до «партийной сим-
волики». Это совершенно не-
правильно даже с формаль-
ной точки зрения. С юридиче-
ской точки зрения флаг СССР 
и есть Знамя Победы и никак 
иначе. Ведь наши воины под-
нимали над Рейхстагом не про-
сто флаг своей дивизии, пусть 
даже самой лучшей и герои-
ческой. Они поднимали знамя 
своей страны, страны-победи-
тельницы. Поэтому настоящее 
Знамя Победы и есть просто 
флаг СССР, государственный 
флаг страны, победившей фа-
шизм.

Знамя СССР было поднято 
над Рейхстагом 30 апреля 1945 
года. Идею поднять флаг на-
шей страны над столицей по-
бежденной фашистской Гер-
мании высказал Иосиф Вис-
сарионович Сталин на торже-

ственном заседании 6 ноября 
1944 года, посвященном го-
довщине Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции: «Отныне и навсегда 
наша земля свободна от гитле-
ровской нечисти, и теперь пе-
ред Красной Армией остает-
ся ее последняя, заключитель-
ная миссия: довершить вместе 
с армиями наших союзников 
дело разгрома немецко-фаши-
стской армии, добить фашист-
ского зверя в его собственном 
логове и водрузить над Берли-
ном Знамя Победы».

Непосредственно в поле-
вых условиях были изготов-
лены девять флагов, которые 
планировалось поднять над 
Рейхстагом. Поскольку задача 
была крайне сложной и опас-
ной, группы с флагами дубли-
ровали друг друга. Решающий 
штурм Рейхстага начался 30 
апреля. В здании еще находи-
лись тысячи фашистов и про-
биться сквозь град пуль уда-
лось только с третьей попыт-
ки. По ходу освобождения зда-
ния наши бойцы закрепили в 
разных местах сразу несколько 
красных знамен.

Флаг под номером пять нес-
ла группа из трех бойцов, воз-
главляемая старшим сержан-
том Василием Ивановым. Ва-
силий получил смертельное 
ранение при прорыве к верх-
ним этажам здания. Но раз-
ведчики 150-й стрелковой ди-
визии сержант Михаил Егоров 
и младший сержант Мелитон 
Кантария под командовани-
ем лейтенанта Алексея Бере-
ста, которых прикрывали их 
однополчане, смогли водру-
зить знамя. Поздно вечером 30 
апреля 1945 года над крышей 
Рейхстага было поднято Зна-
мя СССР, а вслед за ним было 
поднято еще два.

После обстрела здания Рейх-
стага немецкой артиллерией 
стеклянный купол здания, вер-
нее, то, что от него осталось, 
обрушился, и несколько фла-
гов были уничтожены. Фаши-
сты не смогли достать только 
флаг под номером пять, кото-
рый так и остался гордо реять 
над Рейхстагом на восточной 
стороне купола.

Фотографию горящего зда-
ния германских властей, над 
которой развевается красный 
флаг, сделал военный кор-
респондент газеты «Прав-
да» Виктор Темин с самолета 
 По-2. Эта фотография была 
опубликована в московской 
газете «Правда» 3 мая 1945 
года. Но наибольшую извест-
ность в истории обрел снимок 
водружения Красного Знаме-
ни, который сделал советский 
военкор Евгений Халдей. Есть 
сведения, что именно эта фо-
тография была постановоч-
ной и ее сделали 2 мая по зада-
нию ТАСС, однако, даже если 
и так, то я не вижу в этом боль-
шой проблемы, так как Знамя, 
Рейхстаг и наши солдаты были 
настоящими, да и настоящая 
война в те дни еще никуда не 
делась.

И пусть нам показывают во 
время нынешней военной опе-
рации в лучшее время на госу-
дарственном канале фильм из 
поделок по тому же Солжени-
цыну, а на 9 Мая в лучшее вре-
мя идет, мягко говоря, спор-
ный фильм «Девятаев» вместо 
великого фильма «Они сра-
жались за Родину», народ все 
равно уже давно во всем ра-
зобрался и даже самые моло-
дые люди, родившиеся намно-
го позже СССР, понимают, 
что к чему, и чувствуют, за кем 
 правда.

Я вспоминаю проклятый, 
страшный 1991 год. Я вспо-
минаю, как с Кремля спуска-
ли Знамя нашей страны. Это 
была настоящая трагедия. Я 
помню, как прекрасный, вели-
кий, красный с золотом флаг 
нашей Родины, флаг, под ко-
торым свершились два самых 
значимых события в истории 
человечества – победа совет-
ского народа в Великой От-
ечественной войне и первый 
полет человека в космос – как 
этот флаг опускался в свете 
прожекторов. Мы понимали, 
что происходит что-то преда-
тельски немыслимое. Такое 
чувство испытываешь, когда 
уходит кто-то из твоих родных. 
Этого не может быть! Это не 
должно происходить! Но оно 
все равно происходит. 

Я вспоминаю строчки «По-
эмы о флаге» Александра Ан-
дреевича Проханова:  

Вдруг я увидел на дворцовой 
 кровле
Людей, их лица в радостном 
 оскале.
Они мой флаг священный, 
 цвета крови,
С веселым гоготом со шпиля 
 опускали.
Он вырывался, пламенный 
 и алый.
Он был живой, из света и огня.
Терзанье флага мне напоминало
В ночи убийство красного коня.
Они его кромсали и срывали.
Они его тащили под уздцы.
Я слышал, как в могилах 
 зарыдали
Убитые в сражениях отцы.

И мы слышали эти рыдания и 
рыдали вместе с ними. Я многое 
бы отдал, чтобы больше никогда 
в жизни не пережить ничего по-
добного. 

И вот теперь, после 30 лет бес-
смысленных и тяжких штраф-
ных кругов истории, Красное 
Знамя вновь обретает свое гло-
бальное и, я бы сказал, наступа-
тельное, спасительное значение. 

Сначала мы видели флаг 
СССР или Знамя Победы (что, 
как я говорил, одно и то же) 
на танковых колоннах, потом 
его стали поднимать на осво-
божденных территориях, а ба-
бушка с флагом СССР, вышед-
шая встречать наших, стала 
символом спецоперации. Ведь 
она хранила его, как святыню 
гонимой, катакомбной веры, 
чтобы в один прекрасный день 
выйти с ним к «нашим». И пусть 
пока она не вышла к нашим в са-
мом прямом смысле слова, она, 
можно сказать, показала дорогу 
всем нам.

С красным флагом ясно все и 
всем. Никому не нужно показы-
вать и доказывать, какая исто-
рия за ним стоит. Он понятен 
в любой точке земного шара. И 
уж тем более он понятен и очень 
многим близок в любой точке 
бывшего (и, уверен, будущего!) 
СССР. Ярко-красное полотни-
ще с золотой звездой и серпом и 
молотом, думаю, является энер-
гетически сильным символом в 
истории человечества. Мы все, 
кто бывал на наших коммуни-
стических митингах, видели, как 
красный флаг оживляет и сол-
нечную погоду, и серые тучи. 
Красный цвет – символ страсти, 
жизни, а после нашей великой 
истории это еще теперь и са-
мый наглядный символ Победы. 
Красное Знамя СССР – символ 
мирного строительства и вели-
чайших в истории достижений. 
Но это и символ грозной Побе-
ды Добра над злом, символ стра-
ны огромной и ярости благород-
ной. Кто самые злостные враги 
фашистов и нацистов во все вре-
мена во всем мире? Разумеется, 
коммунисты, их человеческая 
справедливость всего Христова 
летоисчисления! Какого симво-
ла во всем мире боится фашист-
ская нечисть больше, чем ведь-
ма святой воды? Разумеется, 
Красного знамени.

Флаг СССР стал неофициаль-
ным символом нашей спецопе-
рации, в том числе, и потому, 
что сама спецоперация вышла 
очень далеко за пределы объяв-
ленных целей, получив, по сути, 
всемирное значение, как вос-
стание против неоколониализ-
ма. И мы видим, с одной сторо-
ны, тотальные, массированные, 
координирующиеся из единого 
центра попытки задавить нашу 
страну, а с другой, с нашей сто-
роны, мы видим Красное Знамя. 
Под этим флагом объединялись 
и объединятся вновь не только 
граждане СССР, но и весь все-
мирный, антиколониальный ин-
тернационал. Хотя глобальное 
значение флага СССР никог-
да и не утрачивалось, несмотря 
на попытки вычеркнуть его из 
истории. Знаете ли вы, напри-
мер, что в Китае, помимо госу-
дарственного флага, есть еще 
флаг Коммунистической партии 
Китая? И это флаг практически 
в точности воспроизводит флаг 
СССР.

Многие иностранцы, знаю-
щие и уважающие нашу исто-
рию, приезжая в нашу страну, 
желая увидеть Сталинград, за-
дают вопрос: «А где он? Вы что, 
сами от него отказались? За-
чем?!» Хватит нам отказывать-
ся от нашей истории, причем от 
самых лучших, великих ее ча-
стей! От Ленинграда и Сталин-
града, от Ленина и Сталина, от 
Советского Союза и Красного 
Зна мени. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

На наших знаменах  
начертано слово 

ПОБЕДА!
Уважаемые товарищи! Мои сооте-

чественники!
Поздравляю вас с 77-й годовщи-

ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне!

Война и мир, радость и беда, по-
ражения и победы – на долю каж-
дого человека выпадают свои вер-
шины и свои испытания. Наши деды 
и отцы сумели нанести поражение 
вселенскому злу фашизма. Это они 
спасли планету от «коричневой про-
казы» и подняли Красный стяг над 
Рейхстагом.

В мае 1945 года советским наро-
дом нацизму был вынесен справед-
ливый и суровый приговор. Мир 
надеялся, что зверства в Хатыни, 
на Волыни, в Саласпилсе навсегда 
ушли в прошлое. Народы ждали, 
что им не придется получать но-
вых известий о жутких преступле-
ниях против человечества. Одна-
ко фашизм и сегодня испытывает 
нас на прочность. Наши новые ге-
рои защищают земли от мерзости 
и одичания. И вместе с ними вновь 
гордо реет Красное Знамя Великой 
Победы!

Мы не вправе простить тех, кто 
поднял руку на детей Донбасса, 
уничтожал защитников Луганщи-
ны, грозил России ядерной бомбой. 
Верные заветам наших предков, мы 
сделаем всё возможное, чтобы со-
хранить силу духа нашего народа – 
советского в своей основе. В этом 
горделивом и дружном многона-
циональном единстве всегда будет 
место красивой украинской песне и 
нежному белорусскому орнаменту, 
зажигательному кавказскому тан-
цу и традиционному якутскому узо-
ру, татарской легенде и бурятской 
ёхаре. И как символ скрепляющего 
нас интернационального братства 
будут гордо звучать ахматовские 
строки:
Не страшно под пулями 
 мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, 
 русская речь,
Великое русское слово!

Пусть победное Красное Знамя 
вдохновляет новые поколения 
защитников Отечества!

С праздником, дорогие товарищи! 
С Днем Победы!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Памятник 
при жизни

Накануне Дня Побе-
ды на Донбассе откры-
ли памятник украинской 
бабушке Анне Иванов-
не Ивановой, она вышла 
навстречу танкам со 
Знаменем Победы. Ока-
залось, это украинские 
националисты, они ото-
брали у нее знамя и рас-
топтали его. После чего 
женщина наотрез отка-
залась от предложен-
ного ими пакета с про-
дуктами, заявив, что за 
красный флаг погибали 
ее родители, а военные 
ВСУ на него наступили. 
После того, как виде-
осюжет о ней посмотре-
ли сотни тысяч россиян, 
бабушка с флагом стала 
символом несгибаемо-
сти для соотечествен-
ников.

В Воронеже ее скуль-
птуру в различных вари-
антах изготовил Алек-
сандр Ивченко. Одну 
из них уже установили в 
Донецке, другая будет 
установлена в Мариу-
поле…

Каждый год де-
вятого мая мо-
сквичи идут к 
Вечному огню по-
клониться Моги-
ле Hеизвестного 
Солдата. Одна-
ко мало кто уже 
помнит о лю-
дях, создавших 
этот мемориал. 
Вечный огонь го-
рит уже 55 лет. 
Кажется, что 
он был всегда. 
Однако история 
его зажжения 
довольно драма-
тична. (Окончание на 2-й стр.)

«Правде» – 110 лет!
5 мая, в советский День печати, газете 

«Правда» исполнилось 110 лет. Одна из 
старейших газет современной России пере-
жила непростые времена в своей истории. 
Нынешняя олигархическая власть в стра-
не ее неоднократно пыталась закрыть, пе-
рекрывала доступ газеты к своим читате-
лям, но главная газета коммунистов упор-
но пробивала путь к своим единомышлен-
никам. 

В день юбилея «Правды» к коллекти-
ву и читателям обратился Геннадий Зюга-
нов, Председатель ЦК КПРФ. Он напи-
сал: «Наша газета прошла долгий и слав-
ный путь. Она была создана Владимиром 
Ильичом Лениным в момент нараставше-
го революционного подъема. Ей предсто-
яло стать важнейшим идейным орудием 
борьбы трудящихся за свои классовые ин-
тересы. С первых же дней «Правда» стала 
подлинно народной газетой, активно про-
пагандировала программу социалистиче-
ских преобразований. С опорой на милли-
оны своих читателей газета внесла огром-
ный вклад в развитие советского общества 
на всех его этапах. В годы Великой Отече-
ственной военкоры «Правды» находились 
на передовой борьбы с фашизмом. Самая 
сильная сторона нашей газеты отражена 
в ее названии. Нести людям свет правды 
и заряжать их энергией борьбы и созида-
ния – именно в этом заключается высокая 
миссия центрального органа КПРФ, про-
шедшего большой и насыщенный путь».

Коллектив газеты «Советская Россия» 
поздравляет коллег со столь знаменатель-
ной датой. По жизненным человеческим 
меркам – это яркий пример активного дол-
голетия на благо советских людей и всех 
россиян, мечтающих о светлом социали-
стическом будущем. С юбилеем редакци-
онный коллектив, внештатных корреспон-
дентов и всех читателей нашей любимой 
«Правды»!
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Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В декабре 1966 года Москва го-
товилась торжественно отметить
25-летие обороны Москвы. В то
время первым секретарем Мос-
ковского горкома партии был Hи-
колай Григорьевич Егорычев, сы-
гравший заметную роль в полити-
ке тех лет, когда освобождали
Хрущева и избирали Брежнева на
пост генсека.

Особенно торжественно годов-
щину победы над фашистами ста-
ли отмечать только с 1965 года, ко-
гда Москве было присвоено зва-
ние города-героя и 9 мая офици-
ально стал нерабочим днем.
Собственно, тогда и родилась
идея создать памятник простым
солдатам, отдавшим жизнь за
Москву. Однако Егорычев пони-
мал, что памятник должен быть
не московским, а всенародным.
Таким мог быть только памятник
Неизвестному Солдату.

Как-то в начале 1966 года Hи-
колаю Егорычеву позвонил Алек-
сей Hиколаевич Косыгин. В раз-
говоре помянул: «Был я недавно в
Польше, возлагал венок на Моги-
лу Неизвестного Солдата. Почему
в Москве такого памятника нет?»
«Да, – отвечает Егорычев, – мы
сейчас как раз об этом думаем». И
рассказал о планах. Косыгину
идея понравилась. Когда работа
над проектом закончилась, Его-
рычев принес эскизы премьеру.
Однако надо было ознакомить с
проектом и Л.И. Брежнева. А он в
это время был в отъезде. Егоры-
чев пошел в ЦК к Михаилу Сус-
лову, показал эскизы.

Тот тоже проект одобрил. Вер-
нувшись в Москву, Л.И. Брежнев
принял московского руководите-
ля, но весьма холодно. Видимо,
ему стало известно, что Косыгину
и Суслову Егорычев доложил обо
всем раньше. Во всяком случае,
Брежнев скептически отнесся к
самой идее, стал размышлять, а
стоит ли вообще сооружать такой
мемориал. В то время витала
мысль придать исключительность
боям на Малой Земле. К тому же,
как рассказывал Hиколай Гри-
горьевич: «Леонид Ильич пре-
красно понимал, что открытие па-
мятника, близкого сердцу каждо-
го человека, укрепит мой личный
авторитет. А это Брежневу не
нравилось еще больше». Впро-
чем, кроме этой «борьбы автори-
тетов» возникали существенные
проблемы. И главная из них – ме-
сто для памятника. «Алексан-
дровский сад мне не нравится, –
решительно возразил Леонид
Ильич. – Поищите другое место».

Раза два или три Егорычев воз-
вращался в разговорах с Гене-
ральным к тому же вопросу. Его-
рычев настаивал на Александров-
ском саде, у древней Кремлевской
стены. Тогда это было неприемле-

мое место, с чахлым газоном, сама
стена требовала реставрации. Hо
самое большое препятствие за-
ключалось в другом. Практически
на том самом месте, где сейчас
расположен Вечный огонь, стоял
обелиск, сооруженный в 1913 го-
ду к 300-летию Дома Романовых.
После революции с обелиска со-
скребли фамилии царствующих
особ и выбили имена титанов ре-
волюции.

Список якобы составлял лично
Ленин. Чтобы оценить сложность
ситуации, напомню, что в то вре-
мя трогать что-либо связанное с
Лениным считалось крамолой.
Егорычев предложил архитекто-
рам, не спрашивая ни у кого раз-
решения (потому как не разре-
шат), тихонечко передвинуть обе-
лиск немного вправо, туда, где на-
ходится грот. И никто ничего не
заметит. Самое смешное, что
Егорычев оказался прав. Hачни
всё в деталях согласовывать с
Политбюро, вопрос переноса
обелиска затянулся бы надолго.

Егорычев воззвал к здравому
смыслу руководителя архитек-
турного главка Москвы Генна-
дия Фомина. Убедил действо-
вать без детальных согласова-
ний. Кстати, случись что не так,
за такое самоуправство запро-
сто могли строго взыскать…

И все-таки, прежде чем на-
чать капитальные строительные
работы, требовалось одобрение
Политбюро. А оно долго не со-
зывалось. Записка Егорычева
по поводу Могилы Hеизвестно-
го Солдата лежала в Политбюро

с мая 1966 года без движения.
Тогда Hиколай Григорьевич в
очередной раз предпринял ма-
ленькую хитрость.

Он попросил Фомина подго-
товить материалы по проекту
памятника: макеты, планшеты –
к 7 ноября, к годовщине рево-
люции – и выставить их в ком-
нате президиума, за кулисами
во Дворце съездов. «Закончи-
лось торжественное заседание,
и из зала стали заходить члены
Политбюро, я попросил их, –
рассказывал Егорычев, – подой-
ти посмотреть макеты. Кто-то
даже удивился: ведь они не име-
ли отношения к годовщине ре-
волюции... Рассказал им о па-
мятнике. Потом спрашиваю, ка-
ково ваше мнение. Все члены
Политбюро в один голос гово-
рят: «Это здорово!» Спраши-
ваю, можно ли приступить к вы-
полнению. Смотрю, Брежневу
деваться некуда – Политбюро
высказалось «за»…

Последний, самый главный
вопрос: где искать останки сол-
дата? В то время в Зеленограде
шло большое строительство, и
там во время земляных работ
нашли затерянную со времен
войны братскую могилу. По-
ручили заняться этим секрета-
рю горкома по строительству
Алексею Максимовичу Калаш-
никову.

Потом возникли еще более
щекотливые вопросы: чьи
останки будут захоронены в мо-
гилу? А вдруг немца? Или недо-
стойного труса?.. Поэтому всё
старались тщательно проверять.
В итоге выбор пал на останки
воина, на котором военная фор-
ма хорошо сохранилась и не бы-
ло никаких командирских зна-
ков отличия. Как пояснил Его-
рычев: «Если бы это был рас-
стрелянный дезертир, с него
сняли бы ремень. Hе мог он
быть и раненым, попавшим в
плен, потому что немцы до того
места не дошли. Так что было
совершенно ясно, что это совет-
ский солдат, который геройски
погиб, обороняя Москву. Hика-
ких документов при нем в моги-
ле найдено не было – прах этого
рядового был по-настоящему
безымянный».

Военные разработали торже-
ственный ритуал захоронения.
Из Зеленограда прах доставили
в столицу на орудийном лафете.
6 декабря с раннего утра по
всей улице Горького стояли сот-
ни тысяч москвичей. Люди пла-
кали, когда мимо двигался тра-
урный кортеж. Многие старуш-
ки втихаря осеняли гроб крест-
ным знамением. В скорбном
молчании процессия дошла до
Манежной площади. Послед-
ние метры гроб несли маршал
Рокоссовский и видные члены
партии»…

7 мая 1967 года в Ленинграде
от Вечного огня на Марсовом
поле зажгли факел, который по
эстафете доставили в Москву.
На всем пути от Ленинграда до
Москвы стоял живой коридор,
люди хотели видеть то, что бы-
ло для них свято. Ранним утром

8 мая кортеж достиг Москвы.
Улицы также были заполнены
до отказа. У Манежной площа-
ди факел принял Герой Совет-
ского Союза, легендарный лет-
чик Алексей Маресьев. 

Сохранилась уникальная хро-
ника, запечатлевшая этот миг. Я
видел плачущих мужчин и моля-
щихся женщин. Люди замерли,
стараясь не пропустить самого
важного мига – зажжения Вечно-
го огня…

Открывал мемориал Hиколай
Егорычев. А зажигать Вечный
огонь должен был Брежнев.

В тот вечер в итоговой инфор-
мационной программе показали
телевизионный репортаж, как
генсек принимает факел, подхо-
дит с факелом к звезде, затем сле-
довал обрыв – и в следующем кад-
ре уже пылал зажженный Вечный
огонь. Отчего возникла пауза? Во
время зажигания произошло ЧП,
свидетелями которого стали толь-
ко люди, стоявшие вблизи. Hико-
лай Егорычев пояснил: «Когда
пошел газ, Леонид Ильич не успел
сразу поднести факел. В результа-
те произошло что-то типа взрыва.
Раздался хлопок. Брежнев отшат-
нулся, чуть не упал». Тут же
последовало указание этот нели-
цеприятный момент из телере-
портажа вырезать. Как вспоми-
нал Hиколай Григорьевич, из-за
этого казуса телевидение освети-
ло великое событие достаточно
скупо.

Практически у всех людей, кто
причастен к созданию уникально-
го памятника, осталось ощуще-
ние, что свершилось главное дело
их жизни. И оно станет вечным.

С тех пор каждый год 9 мая к
Вечному огню приходят люди.
Практически каждый знает, что
прочтет строки, выбитые на мра-
морной плите: «ИМЯ ТВОЕ НЕ-
ИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ
БЕССМЕРТЕН». Но мало кто за-
дался вопросом, как сложилась
эта фраза. А происходило все так.
Когда уже в ЦК одобрили созда-
ние Вечного огня, Егорычев по-
просил тогдашних литературных
«генералов» – Сергея Михалкова,
Константина Симонова, Сергея
Hаровчатова и Сергея Смирнова
– создать надпись на могиле.
Остановились на тексте «Имя его
неизвестно, подвиг его бессмер-
тен». Под этими словами все пи-
сатели поставили свои подписи…
И ушли.

Егорычев остался один. Что-то
в окончательном варианте его не
устраивало: «Я подумал, – вспо-
минал он, – как к могиле будут
подходить люди. Может быть, те,
кто потерял своих близких и не
знает, где они обрели вечный по-
кой. Что они скажут?

Hаверное: «Спасибо тебе, сол-
дат! Подвиг твой бессмертен!»…
Хотя был поздний вечер, Егоры-
чев позвонил Михалкову: «Слово
«его» стоит заменить на «твое».

Михалков подумал: «Да, – отве-
тил, – это лучше». Так на гранит-
ной плите появились выбитые в
камне слова: «Имя твое неизвест-
но, подвиг твой бессмертен»…

Дмитрий МИНЧЕНОК

Религия Победы
Мы бы взяли всех 

и каждого в разведку –
Тех, кто с ликами героев 

сквозь века
Исповедует святую славу 

предков –
Православие Бессмертного Полка.
Вот религия, написанная кровью,
Что идет от наших пращуров 

до нас,
От меча – до ржавой каски 

в изголовье,
От сырой земли – до сырости 

у глаз.
И отцы нас видят нашими глазами,
И деды ногами нашими идут.
И такая сила духа правит нами,

Что теперь любому гитлеру – 
капут!

Вот религия бесстрашных 
и упрямых,

Тех, кто стал победоносцами уже.
Вот религия без пастыря и храма,
Потому что храм с рождения 

в душе.
И берет Россия каждого 

в разведку.
Кто с родными образами 

сквозь века
Совершает на планете кругосветку
Под полотнищем 

Бессмертного Полка.
Леонид КОРНИЛОВ

2017 г.

Нет больше той великой страны, за ко-
торую не пожалел своей жизни каждый из
членов «Бессмертного полка». Но оста-
лись люди, их родственники, благодарные
им, что бесстрашно защитили Советскую
Родину от нашествия захватчиков в 1941–
1945 годах. И как дань памяти о них 9 мая,
в День Победы, проплывают нескончае-
мые потоки «Бессмертного полка» по
Красной площади в Москве: вначале во-
енный парад, а затем и движение «Бес-
смертного полка». 

Сегодня действительно День Победы –
это «праздник со слезами на глазах». Печа-
лит осознание того, что всё, ради чего ве-
лась и победно завершилась для нас Вели-
кая Отечественная война, утеряно, рас-
трачено, растоптано. Наш народ воевал за
Советскую Родину – нет этой Родины. Наш
народ воевал за Советскую власть – ее тоже
нет. Наш народ воевал за социализм – его
уничтожили. Страну-победительницу СССР
расчленили, а страну-агрессора Германию
объединили. Единство народов Советского
союза разрушили. Русскую нацию стреми-
тельно сокращают… И всё это сделано не
внешними врагами, а внутренними, властя-
ми Российской Федерации. 

Как могло случиться, что власть РФ сдала
всё, что советский народ отстоял в Великой
Отечественной войне, причем сдала без боя,
без сопротивления, а, наоборот, с готов-
ностью? И почему эта власть теперь призы-
вает народ День Победы отмечать совмест-
но под флагом Власова, РОА, которая с фа-
шистскими полчищами терзала нашу Роди-
ну? Да и память о Героях-победителях не
позволяет народу осознать, что в современ-
ной России глубокое единство невозможно
из-за классового деления общества... 

Безусловно, что организация и проведе-
ние военного парада 9 Мая в Москве оста-
нутся без изменений: парад откроют под
двумя флагами – впереди понесут трехцвет-
ный, под которым воевал предатель Власов,
а за ним будут нести Знамя Победы. С моей
точки зрения это означает, что для нынеш-
них руководителей страны более важной яв-
ляется победа не советского народа над фа-
шизмом, а тех, кто ликвидировал социали-
стическое Отечество. И победа эта доста-
лась им в результате государственного пе-
реворота 1991–1993 годов. И потому кругом
трехцветных флагов будет, как всегда, мно-
го, а вот красных штандартов советских
фронтов и армий снова не будет видно. Да
и Мавзолей Ленина, к которому в 1945 году
были брошены знамена поверженного вер-
махта и который теперь в обязательном по-
рядке в День Победы закрывают фанерой и
камуфляжем, снова, по всей видимости,
останется отгороженным от праздничных
мероприятий. Да и верховный главнокоман-
дующий, как всегда, в своем выступлении на
параде снова почему-то будет «стесняться»
говорить о том, что Великая Победа 9 мая
1945 года показала превосходство идеоло-
гии социализма над идеологией капитализ-
ма и что она была одержана благодаря ве-
личайшему патриотизму и мужеству совет-
ского народа, доблести и искусству Красной
Армии под руководством Коммунистиче-
ской партии Советского Союза во главе с
И.В. Сталиным. Но это и понятно, потому
что об этом теперь вообще стараются не
вспоминать во всех официальных средствах
массовой информации. 

Во время парада Победы 24 июня 1945 го-
да самым кульминационным и запоминаю-

щимся событием было то, что на дощатый
помост у подножия Мавзолея В.И. Ленина
советскими воинами-знаменосцами было
брошено 200 знамен и штандартов повер-
женного немецкого рейха. Эти 200 символов
фашистской Германии с Парада Победы
нынче хранятся в Центральном музее Во-
оруженных сил РФ в Москве вместе с их
описанием. Среди них находятся и преда-
тельские три штандарта-знамени: россий-
ский власовский триколор РОА, желто-си-
ний (желто-голубой) украинский флаг кара-
телей и полицейских, использовавшийся фа-
шистами во время оккупации Украины в пе-
риод ВОВ, и бандеровский (оуновский) чер-
но-красный, привнесенный тогда же гитле-
ровцами на территорию Украины.

Мы уже как-то привыкли, что после воен-
ного парада по Красной площади следом
будет двигаться бесконечная колонна «Бес-
смертного полка». А что это такое – «Бес-
смертный полк»? Это родственники Героев-
победителей с поднятыми над головой их
портретами движутся плечом к плечу мощ-
ной нескончаемой рекой. И это теперь ста-
ло традицией не только в Москве, но и на
улицах городов всей России. 

Впервые такая акция прошла в Тюмени в
2007 году под названием «Парад победите-
лей». Символично: саркофаг с телом В.И.
Ленина находился только в двух городах –
Москве и Тюмени, куда его увозили во вре-
мя Великой Отечественной войны в 1941–
1945 годах. Не потому ли именно в Тюмени
Герои-победители первыми осознали на-
двигающийся системный кризис капитализ-
ма, который разразился с 2008 года, что и за-
ставило их подняться из могил и встать на
защиту трудящихся масс. Они как бы указа-
ли россиянам на то, что страна, следуя за
власовским трехцветным флагом, сбилась с
социалистического пути, которую ныне пи-
нают и высмеивают все кому не лень. И не
могли больше терпеть Герои-победители та-
кого издевательства над своей Родиной, по-
тому и поднялись из могил. 

Через четыре года усилиями журналистов
Томска «Парад победителей» превратился
в общероссийское движение «Бессмертный
полк». И теперь раз в году, 9 мая, Герои-по-
бедители встают из могил, а их около 27
миллионов человек, чтобы вместе нескон-
чаемым потоком пройти по улицам городов
всей России. Здесь и военные от маршала до
рядового, и люди сугубо мирные, среди ко-
торых много женщин, стариков, детей. 

Своим присутствием в «Бессмертном пол-
ку» Герои-победители напоминают о себе, о
тех идеалах, за которые отдали свои жизни.
Победители самой кровавой и самой страш-
ной войны в истории человечества, возвы-
шаясь над потоком «Бессмертного полка»,
внимательно вглядываются в лица своих по-
томков, ожидая получить от них обстоя-
тельный доклад о делах в стране. Хотят убе-
диться – сохранились ли на их Родине со-
циалистические принципы бытия: равен-
ство и справедливость, правда и доброта,
честность и благородство. Хотят понять, по-
чему было позволено предателям социализ-
ма уничтожить то, за что они отдали свои
жизни. 

Да, Герои-победители «Бессмертного пол-
ка» легли замертво за рабоче-крестьянскую
культуру многонационального государства.
И государство у них было одно – социали-
стическое, и Родина была одна – Советская.
И в смертный бой на врага шли со словами
«За Родину! За Сталина!. Помните, даже в
песне «Огонек» об этом поется: «…И врага

ненавистного / Крепче бьет паренек / За Со-
ветскую Родину, / За родной огонек». Имен-
но поэтому поднявшиеся из могил Герои-
победители как бы обращаются к родствен-
никам, что, мол, если вы действительно хо-
тите приобщиться к «Бессмертному полку»,
то надо ему соответствовать – Родину лю-
бить. Ту Родину, за которую они отдали
свои жизни, – Союз Советских Социалисти-
ческих Республик. 

Когда в «Бессмертном полку» родствен-
ники Героев-победителей несут их фотогра-
фии под трехцветными флагами, то с го-
речью приходится констатировать факт, что
нынешняя власть в России без всяких уси-
лий взяла всё, включая и советский празд-
ник Победы, а с ним и «Бессмертный полк».
Получается, что вроде как и мертвые со-
гласны с чудовищным предательством стра-
ны, за которую они сложили свои головы. А
ведь исторической правде соответствуют
Красные Знамена, а не многочисленные
трехцветные флаги, под которыми, мягко го-
воря, День Победы отмечать неуместно. 

В песне «Журавли» есть такие строки Ра-
сула Гамзатова: «Мне кажется порою, что
солдаты / С кровавых не пришедшие полей, /
Не в землю нашу полегли когда-то, / А пре-
вратились в белых журавлей…» И вот, ка-
жется, что они по-прежнему на земле, в
строю «Бессмертного полка». И своим при-
сутствием в нем они как бы обращаются к
современным россиянам, что, мол, если вы
не на словах, а на деле верны памяти герои-
чески погибших предков, то сегодня мало
просто выйти с портретом деда на 9 Мая
или склонить голову 22 июня. Нужно еще
найти в себе моральные и физические силы
для того, чтобы наконец радикально изме-
нить нынешнюю чрезвычайно пагубную и
по-прежнему чуждую Героям-победителям
социально-экономическую политику капи-
тализма. Они сражались и погибли на полях
сражений, защищая социализм. Вот эту
жизнь и должен обрести народ. И это будет
лучшей памятью в честь солдат «Бессмерт-
ного полка». 

Политический феномен «Бессмертного
полка» принял такие масштабы, стал таким
глобальным, всеобъемлющим, что даже пе-
решагнул границы России. Уже становится
понятным, что «Бессмертный полк», вое-
вавший за Советский Союз, за социализм и
освободивший всю Европу от фашистской
чумы, не может быть «вне политики», а тем
более «декоммунизирован». И сегодня, ко-
гда на Украине снова идут бои против воз-
родившихся бандеровцев и украинских на-
цистов, когда фашизм снова поднимает го-
лову в Польше и в странах Балтики, «Бес-
смертный полк» не может не стать факто-
ром официальной политики. И он таковым
становится. И потому география «Бессмерт-
ного полка» стремительно расширяется. Ак-
ция «Бессмертного полка» проходит в не ме-
нее чем 60 странах мира. Всё это указывает
на то, что теперь солдаты «Бессмертного
полка» пошли отвоевывать те позиции, за
которые они однажды уже отдали свои жиз-
ни. Так что «Бессмертный полк» по-преж-
нему на марше и готов сражаться за свою
социалистическую Родину. И так уж вышло,
что теперь «Бессмертный полк» останется
немеркнущим символом победы в Великой
Отечественной войне Советского Союза
над фашистской Германией и милитарист-
ской Японией. 

Владимир ЕМБУЛАЕВ 
г. Владивосток 

О социальной мотивации движения «Бессмертный полк»

КАКАЯ СИЛА ДУХА ПРАВИТ НАМИ

Вечному огню у Кремлевской стены – 55 лет

Подлинная история создания мемориала Могилы Hеизвестного Солдата, 
рассказанная первым секретарем МГК КПСС Н.Г. Егорычевым

Согласно решению суда, са-
марский главк МВД должен
компенсировать Михаилу Мат-
вееву, депутаты Госдумы от
КПРФ, 50 тыс. руб. морального
вреда и 35 тыс. руб. процессу-
альных издержек за незаконное
возбуждение административно-
го производства за распростра-
нение заведомо недостоверной
общественно значимой инфор-
мации. 

Речь идет о деле, которое
МВД возбудило в самом начале
пандемии, весной 2020 года. То-
гда, еще будучи депутатом Са-
марской губернской думы, Мат-

веев разместил в Twitter обра-
щение в адрес начальника глав-
ка Александра Винникова с
просьбой провести проверку по
факту заболевания коронавиру-
сом некоей сотрудницы поли-
ции, вернувшейся из Таиланда,
но не ушедшей на обязательную
самоизоляцию. Информацию об
этом коммунисту сообщил ее
коллега. Однако в ответ депутат
сам стал объектом проверки, по-
скольку заболевшая сотрудница
обратилась в Следственный ко-
митет с заявлением о нарушении
неприкосновенности ее частной
жизни. И несмотря на то, что

следствие не увидело в сообще-
нии Михаила Матвеева состава
уголовного преступления, поли-
ция нашла признаки админи-
стративного правонарушения —
фейка о коронавирусе. Правда,
доказать это в судах ей не уда-
лось. Сам коммунист уверен,
что у интереса к нему силовиков
была политическая подоплека.
«Если бы тогда удалось довести
это дело до уголовного, то меня
лишили бы возможности уча-
ствовать в выборах в Госдуму,—
пояснил он.— Со стороны поли-
ции применялись разные мето-
ды продвижения администра-

тивного дела, которые доставля-
ли дополнительное нервное на-
пряжение. Например, мне на-
правляли СМС о том, что если я
не явлюсь на опрос, то в отно-
шении меня будет осуществлен
привод».

По мнению депутата, ком-
пенсация в размере 50 тыс. руб.
хотя и существенно ниже за-
явленных им требований, но
«все равно очень существенная
сумма в практике Самарской
области». «Я не буду подавать
апелляцию, важен сам факт
справедливости»,— резюмиро-
вал коммунист.

Дело о фейке оказалось фейковым
Депутат Госдумы добился компенсации за обвинения во лжи
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Мало кто знает, что одна из
самых известных и высоких со-
ветских скульптур – «Родина-
мать зовет!», которая установ-
лена в Волгограде на Мамае-
вом кургане, является лишь
частью композиции, которая
состоит сразу из трех элемен-
тов. Этот триптих (произведе-
ние искусства, состоящее из
трех частей и объединенное
общей идеей) включает в себя
также монументы: «Тыл –
фронту», который установлен
в Магнитогорске, и «Воин-
освободитель», расположен-
ный в Трептов-парке в Берли-
не. Все три скульптуры объ-
единяет один общий элемент –
Меч Победы.

Два из трех монументов три-
птиха – «Воин-освободитель» и
«Родина-мать зовет!» – произве-
дения одного мастера, скульпто-
ра-монументалиста Евгения
Викторовича Вучетича, который
трижды в своем творчестве об-
ращался к теме меча. Третий мо-
нумент Вучетича, который не от-
носится к данной серии, был
установлен в Нью-Йорке перед
штаб-квартирой ООН. Компози-
ция под названием «Перекуем
мечи на орала» демонстрирует
нам рабочего, который переко-
вывает меч в плуг. Сама скульп-
тура должна была символизиро-
вать стремление всех людей ми-
ра бороться за разоружение и
наступление торжества мира на
Земле.

Первая часть трилогии «Тыл
– фронту», расположенная в
Магнитогорске, символизиру-
ет советский тыл, который
обеспечил стране победу в той
страшной войне. На скульпту-
ре рабочий передает меч со-
ветскому воину. Подразумева-
ется, что это Меч Победы, ко-
торый выкован и поднят на
Урале, в дальнейшем он был
поднят «Родиной-матерью» в
Сталинграде. В городе, где на-
ступил коренной перелом в
войне, а гитлеровская Герма-
ния потерпела одно из самых
существенных поражений.
Третий монумент серии
«Воин-освободитель» опускает
Меч Победы в самом логове
врага – в Берлине.

Причины, по которым имен-
но Магнитогорску выпала та-
кая честь – стать первым рос-
сийским городом, в котором
был установлен памятник тру-
женикам тыла, ни у кого не
должна вызывать удивления.
Согласно статистическим дан-
ным, каждый второй танк и
каждый третий снаряд в годы
войны был выпущен из магни-
тогорской стали. Отсюда и та-
кой символизм этого монумен-
та – рабочий-оборонщик, стоя-
щий на Востоке, передает вы-

кованный меч солдату-фронто-
вику, который отправляется на
Запад. Туда, откуда пришла бе-
да.

Позднее этот выкованный в
тылу меч вознесет вверх в Ста-
линграде на Мамаевом курга-
не «Родина-мать». И уже в за-
вершение композиции «Воин-
освободитель» опустит меч на
свастику в самом центре Гер-
мании, довершив разгром фа-
шистского режима. Красивая,
лаконичная и очень логичная
композиция, объединяющая
три самых известных советских
памятника, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.

Несмотря на то, что Меч По-
беды начал свой путь на Урале,
а закончил его в Берлине, мо-
нументы триптиха были по-
строены в обратном порядке.
Так, памятник «Воин-освобо-
дитель» был установлен в Бер-
лине уже весной 1949 года,
строительство монумента «Ро-
дина-мать зовет!» закончилось
осенью 1967 года. А первый
монумент серии «Тыл – фрон-
ту» был готов только летом
1979 года.

Авторами уральского мону-
мента стали скульптор Лев Го-
ловницкий и архитектор Яков
Белопольский. Для создания
монумента использовались два
основных материала – гранит и
бронза. Высота памятника со-
ставляет 15 метров, при этом
внешне он выглядит гораздо
внушительнее. Этот эффект
создает то, что монумент рас-
полагается на высоком холме. 

Искусственный холм был
возведен для монумента. Его
высота составила 18 метров,
основание холма специально
было укреплено железобетон-
ными сваями. Памятник был
изготовлен в Ленинграде, а в
1979 году его установили на
месте. Монумент также был
дополнен двумя трапециями
высотой в рост человека, на
которых были перечислены
имена жителей Магнитогор-
ска, получивших в годы войны
звание Героя Советского Сою-
за. В 2005 году была открыта
еще одна часть памятника. На
этот раз композиция была до-
полнена двумя треугольника-
ми, на которых можно про-
честь имена всех жителей Маг-
нитогорска, которые погибли
во время боевых действий в
1941–1945 годах (всего названо
больше 14 тысяч фамилий).

Монумент «Родина-мать зо-
вет!» расположен в городе
Волгограде и является компо-
зиционным центром памятни-
ка-ансамбля «Героям Сталин-
градской битвы», который рас-
положен на Мамаевом курга-
не. Данная статуя считается

одной из самых высоких на
планете. Занесена в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Скульптура
была создана по проекту
скульптора Е.В. Вучетича и
инженера Н.В. Никитина. Дан-
ный монумент – аллегориче-
ский образ Родины, которая
призывает всех объединиться,
для того чтобы разбить вторг-
шегося врага.

8 мая 1949 года, в канун чет-
вертой годовщины победы над
фашистской Германией, в Бер-
лине состоялось торжествен-
ное открытие памятника со-
ветским воинам, которые по-
гибли во время штурма немец-
кой столицы. Монумент
«Воин-освободитель» был
установлен в берлинском
Трептов-парке. Его скульпто-
ром выступил Е.В. Вучетич, а
архитектором Я.Б. Белополь-
ский. Памятник был открыт 8
мая 1949 года, высота самой
скульптуры воина составила 12
метров, его вес 70 тонн. Дан-
ный монумент стал символом
Победы советского народа в
Великой Отечественной вой-
не, также он олицетворяет
освобождение всех европей-
ских народов от фашизма.

Центром берлинской компо-
зиции стала бронзовая фигура
советского воина, который
стоит на обломках фашистской
свастики. В одной своей руке
он держит опущенный меч, а
другой рукой поддерживает
спасенную немецкую девочку.
Предполагается, что прототи-
пом для данной скульптуры
послужил реальный советский
солдат Николай Маслов – уро-
женец села Вознесенка Ти-
сульского района Кемеровской
области. Во время штурма не-
мецкой столицы в апреле 1945
года он спас немецкую девоч-
ку. Сам Вучетич создавал мо-
нумент «Воин-освободитель» с
советского десантника Ивана
Одаренко из Тамбова. А для
девочки на скульптуре позиро-
вала 3-летняя Светлана Коти-
кова, которая была дочерью
коменданта советского секто-
ра Берлина. Любопытно, что
на эскизе памятника солдат
держал в свободной своей ру-
ке автомат, но по предложе-
нию Сталина скульптор Вуче-
тич заменил автомат на меч.

Внутри постамента распола-
гается круглый зал. Его стены
были украшены мозаичным
панно (автор – художник А.В.
Горпенко). На панно были
изображены представители раз-
личных народов, включая наро-
ды Средней Азии и Кавказа, ко-
торые возлагают венки на моги-
лу советских воинов. Над их го-
ловами на русском и немецком
языках написано: «Ныне все
признают, что советский народ
своей самоотверженной борь-
бой спас цивилизацию Европы
от фашистских погромщиков. В
этом великая заслуга советско-
го народа перед историей чело-
вечества». В центре зала был
установлен постамент кубиче-
ской формы, выполненный из
черного полированного камня,
на котором установлен золотой
ларец с пергаментной книгой в
красном сафьяновом перепле-
те. В эту книгу были вписаны
имена героев, которые пали в
боях за немецкую столицу и бы-
ли похоронены в братских мо-
гилах. Купол зала был украшен
люстрой диаметром 2,5 метра,
которая изготовлена из хруста-
ля и рубинов, люстра воспроиз-
водит орден «Победа»

Сергей ЮФЕРЕВ 

Монументальная аллегория советского могущества, героизма и справедливости
В свежей почте «Со-
ветской России» мы
обнаружили письмо
из Киева от Галины
Савченко, патриота,
нашего многолетнего
автора и читателя. В
своем письме она
рассказала о «Трех
мечах», триптихе о
Великой Отечествен-
ной и Второй миро-
вой войне, ставших
символами победы
советского народа
над фашизмом. Она
пишет: «Меч – аллего-
рический символ по-
беды над врагом –
был выкован на Ура-
ле, поднят на Волге
и победно опущен в
Германии. Такова
идея композиции, во-
плотившаяся в зна-
менитых памятниках
советских скульпто-
ров: «Тыл – фронту» в
Магнитогорске, «Ро-
дина-мать зовет!» в
Волгограде и «Воин-
освободитель» в Гер-
мании». Редакция
считает крайне важ-
ным напомнить об
этом, особенно на
фоне нынешних со-
бытий на Украине.

МЕЧ ПОБЕДЫ

ОБСЕ на Донбассе обслуживала нацистов
Накануне 77-летия Великой Победы со-

ветского народа над гитлеровским фашиз-
мом из недр Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
прозвучали призывы к международному со-
обществу не допустить возрождения нациз-
ма, который «никогда не должен поднять
голову…», «беречь память о борцах с фа-
шизмом во Второй мировой войне», «дей-
ствовать в целях сохранения мира», «не до-
пускать фальсификации истории». 

Авторами обращения стали постпреды
при ОБСЕ от России, Белоруссии, Сербии,
Боснии, Герцеговины, Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана, Киргизии, Таджикиста-
на, Туркмении и Узбекистана. Представи-
тели остальных стран (их в ОБСЕ 57) пред-
почли отмолчаться. Не потому ли, что в по-
следние годы милитаристские, захватниче-
ские настроения обуяли многие государст-
ва, изменился дух, принципы и смысл су-
ществования ОБСЕ? 

Война на Донбассе открыла миру непри-
глядную сущность ОБСЕ – двуличие, поли-
тическую предвзятость, терпимость к наци-
стам, русофобию, лживость, шпионаж по
заданию Брюсселя и Вашингтона. Так кто
же сегодня скрывается под крышей ОБСЕ?

Специальная мониторинговая миссия
(СММ) ОБСЕ появилась на Донбассе в
марте 2014-го, сразу после майданного пе-
реворота в Киеве. Ни в Донецке, ни в Лу-
ганске никто не может вспомнить, чтобы
звали к себе эту миссию. Но «наблюдатели-
гуманисты», едва коснувшись донбасской
земли, вполне по-хозяйски разъезжали в
своих белых бронированных авто с обозна-
чением «ОБСЕ – OSCE» по дорогам уголь-
ного края, пристально отслеживая про-
исходящее. В зоне особого внимания Запа-
да, а следовательно и ОБСЕ, были взаимо-
отношения РФ и Украины.

Еврокомиссары видели, что войну на
Донбассе развязала киевская хунта в лице
Порошенко, Яценюка, Турчинова, веро-
ломно захвативших власть на Украине. Их
бандеровские формирования типа «Право-
го сектора», ВСУ (армия) вероломно пошли
бомбить Донбасс, не пожелавший отказать-
ся от русского языка, от своей истории, тра-
диций, от России-матери.

В эти часы миссия ОБСЕ обязана была
на весь мир заявить: Киев напал на без-
оружный Донбасс, надо остановить агрес-
сора! Но промолчала, нарушив свое пред-
назначение защищать мир и права людей! 

Поначалу миссионеры прикидывались,
что они за тех, кто сражается с бандеровца-
ми, кто надеется, что правду об укрофаши-
стах узнает весь мир. Но у членов ОБСЕ
было другое на уме. Вашингтону, Европе
нужна была распря. ОБСЕ следовала этим

указаниям. Стойкий Донбасс не испугался
и, можно сказать, под огнем провел свой
дерзкий, истинно народный референдум, на
котором 90% жителей Донецкой и Луган-
ской областей проголосовали за независи-
мость, за выход из состава нацистской
Украины и присоединение к России.

Вот это должны были увидеть представи-
тели ОБСЕ и сообщить мировому сообще-
ству. Но они снова промолчали, намеренно
не выполнив свою миссию… 

А донбассовцы, сгруппировавшись, соз-
дали отряды ополченцев – защитников
своей земли от оккупантов. Вооружения у
них почти не было, разве то, что у кого-то
нашлось в схронах. Потом появилось тро-
фейное оружие, отвоеванное у ВСУ, вклю-
чая несколько танков. Добровольцы объ-
единились с 52 профессиональными воен-
ными во главе с полковником Стрелковым
(Игорем Гиркиным). И этим силам удава-
лось некоторое время противостоять агрес-
сорам. 

В первые же дни боестолкновений
зверства укрокарателей поражали. Но ко-
миссары ОБСЕ вели себя индифферентно,
словно не понимая, что происходит, и что
такое геноцид и фашизм.

Отступая под натиском ополченцев, ВСУ
оставляли после себя города с многочис-
ленными разрушениями, разоренные села и
массовые захоронения истерзанных мир-
ных граждан.  

Поселки Нижняя Крынка и Коммунар,
что в 30 километрах к северо-востоку от До-
нецка, больше месяца были оккупированы
украинской нацгвардией. После упорных
боев ополченцы вытеснили укров из этих
населенных пунктов. А когда пошли разми-
нировать территорию, наткнулись на безы-
мянные погребения. Увиденное потрясло
самых крепких бойцов. Трупы людей со
следами пыток были едва присыпаны зем-
лей. В одном из захоронений находились те-
ла молодых женщин. Их пытали, насилова-
ли, а после связали и расстреляли. На кус-
ках угольной породы запеклась кровь, втоп-
таны в землю пучки женских волос, клочья
одежды… Одна из женщин была беремен-
ной. 

В братских могилах в самой Нижней
Крынке – десятки трупов мужчин со свя-
занными руками. Их убивали выстрелами в
голову. Некоторые трупы обезглавлены и
не поддавались опознанию. В одной из мо-
гил – тридцать жестоко замученных чело-
век.

Кто взрастил нелюдей, способных на та-
кие злодеяния? Подобное творили на этой
земле гитлеровцы во время Великой Отече-
ственной войны. Они тоже бросали в шахты
людей. Так были казнены молодогвардейцы

в Краснодоне. Но то были чужеземные за-
хватчики. Их советские люди победили, из-
гнали и мировое сообщество осудило их в
Нюрнберге. Никто уже не думал, что фа-
шизм вернется. 

Представители ОБСЕ присутствовали
при вскрытии наспех образованных могил.
Их позвали ополченцы. «Миссионеры» то-
же были шокированы увиденным и даже
пообещали жителям, что материалы о мас-
совых убийствах предадут огласке, что бу-
дут содействовать расследованию, поиску
преступников и их наказанию. Но обеща-
ния вскоре были забыты. 

Еврокомиссарам претило, что местное
население сравнивало укронацистов с гит-
леровцами, подчеркивая, что теперь
зверствуют свои, украинцы, встав под
флаг предателя Бандеры, в мундирах ук-
рармии, «украшенные» свастиками, – сто-
ронники «Правого сектора» (запрещен в
РФ), бандиты батальона «Айдар» (запре-
щен в РФ), вскормленного Коломойским.
Озлобленные, беспощадные, утратившие
разум нацисты врывались в мирные посе-
ления и убивали, убивали... За что? «Ни за
что, – рассказывали сельчане. – Шли в до-
ма, дворы, на огороды, где мы все труди-
лись, забирали, что хотели и кого хотели.
Назад никто не возвращался». 

Поднялся шум в СМИ, прозвучали за-
явления: через 70 лет фашисты снова тер-
зают Донбасс! Народ ДНР и ЛНР массово
уничтожают. Это геноцид!

Самые «правдивые» западные СМИ за-
глушили, подавили голос честных журнали-
стов. Киев опроверг причастность «освобо-
дителей» к массовым убийствам. Украин-
ские СМИ по привычке обвиняли в прово-
кациях Россию. 

Но «находки» были засвидетельствованы
наблюдателями ОБСЕ. Они обязаны были
объявить, что геноцид народа налицо. И
снова будто онемели: не вспомнили слово
«геноцид». 

Тогда уже народ Донбасса насторожила
чрезмерная сдержанность «гуманитариев»
из ОБСЕ: они всегда были скоры на обви-
нения в адрес России и Донбасса, но мол-
чаливы, когда очевидна вина украинской
стороны. И всё же в 2014 – 2015 годах чле-
нам ОБСЕ пришлось писать отчёты о най-
денных захоронениях и отправлять доку-
менты в штаб-квартиру ОБСЕ.    

Куда подевались эти материалы? Их уни-
чтожили или они сохранились? В них – мас-
са доказательств геноцида жителей Дон-
басса! Почему об этих фактах не знает
канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого вы-
зывают веселый смех выводы о геноциде на
Донбассе? 

Массовые захоронения уничтоженных

бандеровцами граждан «просто так» были
вскрыты в Старобешево, Тельманово, Ена-
киево. Их будут находить и находить. Людей
истребляли. Невозможно подсчитать чис-
ленность погибших. Каратели не гнушались
даже изымать органы у жертв. Первый глава
ДНР А.Захарченко рассказывал, что собст-
венными глазами видел трупы со вскрытыми
грудными клетками, вспоротыми животами,
забранными внутренними органами. Неуже-
ли бандеровцы «оперировали» вживую? Суд-
медэксперты не исключают, что всё про-
исходило во время пыток. Большинство уби-
тых – молодые люди, были среди них и по-
павшие в плен ополченцы. 

Кому бандерофашисты спасали жизнь за
счет замученных донбассовцев? Или они на
смертях делали бизнес? Знают ли родные
изуверов, чем те занимались на юго-востоке? 

Установить имена, чтобы судить их, как
судили фашистских преступников в Нюрн-
берге, – задача сегодня не только руковод-
ства ДНР и ЛНР, не только жителей рес-
публик, а всех, кому дороги мир и справед-
ливость. А что в ОБСЕ? Почему они слов-
но воды в рот набрали?  Их представители
ездят по Донбассу, смотрят, пишут, фото-
графируют, а европейских политиков смех
разбирает, когда речь заходит о геноциде
населения ДНР и ЛНР? 

Нацисты не только убивали. Они граби-
ли, обстреливали жилища мирных без-
оружных людей, детские сады, пионерские
лагеря, сжигали учреждения, ломали и уни-
чтожали коммуникации, затопили оба го-
ризонтальных ствола шахты «Коммунар-
ская». 

…Нижняя Крынка, основанная когда-то
казаками, видела за свою жизнь многое.
Но дни укрофашистской оккупации жите-
ли считают самыми страшными и черны-
ми за всю историю поселка. После наше-
ствия нацистов половина жилищ опусте-
ла. Не все дома пригодны для жизни, из
уцелевших – мародёрами вынесено все,
что можно было унести. Магазины раз-
граблены. Восьмидесятилетняя жительни-
ца, которую бандеровцы выгнали из собст-
венного дома, не знает, как ей дальше
быть. Квартировавшие в ее доме оккупан-
ты оставили после себя все сломанным,
разбитым, в окурках, шприцах, пустых бу-
тылках. Нужен ремонт, но пенсионерке
это не по силам… 

Майдан научил укровояк безнаказанно
убивать. Кто ответил за убийство беркутов-
цев, пытавшихся остановить в центре Кие-
ва бесновавшихся нацистов? Никто. 

Галина ПЛАТОВА

(Полностью текст читайте 
на нашем сайте sovross.ru)

Яков БЕЛОПОЛЬСКИЙ, советский архитектор, Народный
архитектор СССР (1988). Лауреат Ленинской (1970) и Сталин-
ской премий первой степени (1950): «…Мало кто знает, что ге-
ниальный скульптор Евгений Вучетич при создании этих монумен-
тов думал о триптихе – то есть о трех памятниках! Еще один воин с
мечом стоит в южноуральском городе Магнитогорске. Это не слу-
чайно: в годы войны каждый второй танк и каждый третий снаряд,
выпущенный по фашистским захватчикам, были сделаны из маг-
нитогорского металла, а лист брони был сделан из магнитогорской
стали. Рабочий, труженик тыла передает меч воину, памятник но-
сит название «Тыл – фронту». Печально, но к моменту строитель-
ства этого памятника Вучетич уже скончался... 

А после смерти Вучетича я как постоянный соавтор большинства
памятников, созданных Вучетичем, вместе со скульптором Львом
Головницким воплотил замысел Вучетича в Магнитогорске, испо-
линский памятник «Тыл – фронту». Так получился богатырский три-
птих Великой Отечественной, объединенный образом Меча Побе-
ды. Открыли этот памятник в 1979 году. Именно тогда замысел
Вучетича воплотился до конца. Меч – аллегорический символ по-
беды над врагом – был выкован на Урале, поднят на Волге и по-
бедно опущен в Германии. Такова идея композиции, воплотив-
шаяся в  скульптурах: «Тыл – фронту» в Магнитогорске, «Родина-
мать зовет!» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Германии».

Тыл – фронту Родина-мать Воин-победитель Перекуем мечи на орала

МЕЧ ПОБЕДЫ

1 2 3 4

Мамаев курган 9 мая посещает порядка 100 тысяч жителей и гостей Волгограда, более 1,5 миллиона человек за год.

Тыл – фронту Родина-мать Воин-победитель Перекуем мечи на орала

Миссия пособничества
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Сибирские истоки великой людской реки
Принято считать, что движение 

«Бессмертный полк» придумали в 
2012 году в Томске – именно там 
впервые горожане прошли с пор-
третами своих родственников-ве-
теранов. На самом деле это не так. 
Шествие памяти в 2007 году приду-
мал житель Тюмени, пенсионер, ве-
теран МВД и журналист Геннадий 
Иванов. Вернее, идея патриотиче-
ской акции ему… приснилась.

В ответ на предложение проне-
сти во время парада в День Победы 
портреты родственников-ветера-
нов получил немало сухих отписок. 
Представители власти недоуме-
вали: зачем тащить на официаль-
ное мероприятие фотографии род-
ственников? Пусть ветеранов – но 
не героев же!

Идея шествия с портретами 
фронтовиков Геннадию Иванову 
действительно приснилась.

– Только прошла первомайская 
демонстрация, Тюмень готовилась 
отмечать День Победы. Я вернулся 
с мероприятия домой, сел в крес-
ло и задумался: а чем будет отли-
чаться демонстрация 9 мая от пер-
вомайской? Да практически ничем! 
Те же шарики, цветочки, многочис-
ленные флаги столь же многочис-
ленных партий, реклама предприя-
тий города и области. А ведь фрон-
товики уходят вместе с эпохой вои-
нов-победителей, с каждым годом 
их становится все меньше…

– Задумавшись, я задремал, и 
мне приснился замечательный сон 

– по главной улице Республики в 
День Победы идут тюменцы и несут 
портреты своих родственников – 
бабушек, дедушек, отцов, матерей. 
Тысячи горожан в одной колонне с 
теми, кто когда-то боролся за спа-
сение родины!

8 мая 2007 года он через газету 
обратился к жителям города с при-
зывом поддержать акцию и выйти 
на парад с портретами своих фрон-
товиков.

Конечно, надежды на то, что с 
портретами ветеранов выстроится 
целая колонна, было мало, но в тот 
год несколько человек гордо нес-
ли снимки родных фронтовиков, в 
их числе и Геннадий Иванов с пор-
третом отца – Кирилла Матвеевича 
Иванова, орденоносца, командира 
противотанковой пушки.

После этого идею подхватила тю-
менская школа №40, ученики кото-
рой, как оказалось, уже не первый 
год в День Победы в холле учебно-
го заведения создавали галерею из 
портретов родственников-ветера-
нов. В 2008 году 9 мая они пронесли 
эти портреты в колонне, и с тех пор 
каждый год открывают парад.

В конце 2008 года Геннадий Ива-
нов разослал десятки обращений о 
проведении акции на адреса пар-
тий, губернаторов, региональных 
министерств и ведомств и в СМИ. 
Первыми идею поддержали Кеме-
рово, Саратов и Уфа. В поддержку 
акции Иванов получил сотни писем.

В 2010 году, в 65-ю годовщину 

Победы, «Парад Победителей» под 
разными названиями начал прово-
диться в городах России, Украины, 
Беларуси, Приднестровья.

– Понемногу движение приобре-
тало размах, а параллельно мы уз-
навали, что подобные мероприятия 
проводились еще в Советском Со-
юзе, например, в 1965 году в Но-
восибирске горожане вышли на де-
монстрацию с портретами фрон-
товиков, в эти годы выходили с 
портретами на парад и вдовы бой-
цов, – рассказывает Геннадий Ива-
нов. – Вопрос только, почему не 
сделали тогда эту акцию массовой. 
Если возникла хорошая идея, не 
надо ее забывать.

В 2012 году идею подхватил 
Томск: 9 мая прошло шествие 5 ты-
сяч томичей с портретами ветера-
нов. Они назвали акцию «Бессмерт-
ный полк», и именно это название 
впоследствии прижилось, закрепи-
лось.

– Тогда во многих населенных 
пунктах России были созданы шта-
бы «Бессмертного полка», назна-
чены координаторы, отвечающие 
за организацию акции, создан сайт 
движения, устав. Правда, о том, что 
такая акция в стране уже проводит-
ся несколько лет, – увы, ни слова не 
было сказано, – говорит Геннадий 
Иванов.

А в июне 2015 года в городе Вязь-
ме Смоленской области на съезде 
было учреждено движение «Бес-
смертный полк России», сопред-

седателем избрали знаменитого 
актера Василия Ланового, депута-
та Госдумы Николая Земцова и тю-
менца, автора идеи «Бессмертного 
полка», Геннадия Иванова. В этом 
же году с портретом своего отца ко-
лонну «Бессмертного полка» воз-
главил Владимир Путин…  

Главным смыслом акции являет-
ся сохранение личной, семейной 
памяти о поколении Великой Оте-
чественной войны. Поэтому счита-
ется, что нести портреты победи-
телей должны только их родствен-
ники, прямые потомки. По мнению 
Геннадия Иванова, это непра-
вильно.

– За годы войны погибли милли-
оны людей, в числе которых были 
17–18-летние парнишки. У них не 
было жен, детей, не успели они 
оставить после себя внуков-прав-
нуков. Но они воевали, им тоже при-
надлежит Победа. Разве не должно 
быть их лиц в колонне «Бессмертно-
го полка»? Если так рассуждать, то 
получается, что если бы Александр 
Матросов не совершил свой под-
виг, то его портрет тоже не «имел 
права» принимать участие в ше-
ствии, ведь он был беспризорни-
ком, детдомовцем. Сколько таких 
сирот унесла война! А сколько имен 
фронтовиков уже забыто, потому 
что у них не осталось родственни-
ков? Разве они не заслужили права 
находиться в рядах «Бессмертного 
полка» вместе со своими однопол-
чанами?.. 

У Геннадия Иванова множество 
идей, он продумывает все до мело-
чей. Например, обратил внимание 
на то, что тыльная сторона портре-
тов фронтовиков зачастую пустует. 
Поэтому предложил указывать до-
полнительную информацию о бой-
це или же поместить туда портрет 
жены ветерана, а в процессе ше-
ствия поворачивать снимки.

А еще он обратился к школьни-
кам и попросил их разучить самые 
разные песни военных лет, чтобы 
во время парада звучали не толь-
ко всем полюбившиеся «Катюша» 
и «Смуглянка», но и другие, подза-
бытые, но не менее хорошие пес-
ни – «Севастопольский вальс», «Се-
режка с Малой Бронной» и многие 
другие.

Кроме того, он считает, что ко-
лонна с портретами ныне живущих 
фронтовиков должна быть сформи-
рована отдельно и открывать ше-
ствие «Бессмертного полка».

Портреты героев-фронтовиков 
замелькали во многих странах, их 
брали с собой на Эльбрус и верши-
ны Крыма тюменские альпинисты. 
Акция «Бессмертный полк» прошла 
и в космосе. Главное, подчерки-
вает Геннадий Иванов, чтобы при 
проведении шествия не возникало 
никакого раздрая, потому что глав-
ная его цель – благородная, объе-
динительная.

Елена СИДОРОВА

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Советская 
Россия» выйдет 12 мая 2022 г. 

В честь великого подвига 
советского народа

В Москве 8 мая, в честь 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной во-
йне, Центральный, Московский город-
ской и Московский областной комитеты 
КПРФ, Ленинский комсомол и другие ле-
вые общественные организации и дви-
жения планируют провести церемонию 
возложения венков и цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александров-
ском саду. Планируемое время сбора 
участников – 12.30.

Предполагаемое место сбора – Ма-
нежная площадь (возле памятника мар-
шалу Г.К. Жукову и перед центральным 
входом в Александровский сад). Стан-
ции метро: «Площадь Революции», «Теа-
тральная», «Охотный Ряд».

«Бессмертный полк» – 2022
9 мая 2022 ежегодная акция «Бес-

смертный полк» в Москве пройдет в 
двух форматах. Традиционное меро-
приятие в честь 77-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне состоит-
ся после парада на Красной площа-
ди. Начало в 15.00. Сбор участников в 
12.30. Старт колонны – в 15.00. Присо-
единиться к ней можно будет на выхо-
де из станций метро «Динамо» и «Бело-
русская». Участники шествия пройдут 
по Ленинградскому проспекту, улицам 
Тверской и 1-й Тверской-Ямской че-
рез улицу Охотный Ряд, Манежную и 
Красную площади. Длина маршрута – 7 
км. Завершается же акция примерно к 
семи часам вечера. Организаторы сове-
туют участникам шествия надевать ис-
ключительно удобную обувь и одежду, 
иметь при себе головные уборы, питье-
вую воду, а также дождевики и зонты на 
случай непогоды.

Во всех регионах России марш «Бес-
смертного полка» стартует также в 15 
часов по местному времени.

l l l
Шествие «Бессмертного полка» 

пройдет в этом году в 88 странах в оч-
ном формате, сообщили в МИД РФ.

Холод и мокрый 
снег 

В восьми регионах России в выходные 6 
и 7 мая ожидаются заморозки. Ненастную 
погоду части россиян пообещал научный 
руководитель Гидрометцентра России Ро-
ман Вильфанд. 

Так, минусовые температуры в ближай-
шие дни придут в Воронежскую область 
– температура воздуха в регионе опустит-
ся до трех градусов мороза. До минус пяти 
градусов похолодает в Свердловской, Че-
лябинской и Курганской областях, а также 
в Башкортостане и Пермском крае, до ми-
нус двух – в Ростовской области, до минус 
четырех – в Тамбовской. 

«В пятницу на юге Тюменской обла-
сти ожидается очень сильный ветер, гро-
за, дождь, переходящий в снег. В Омской 
области 6 и 7 мая аналогичная ситуация – 
ветер до 28 метров в секунду, снег, дождь, 
резкое похолодание на 10–12 градусов», 
– рассказал Вильфанд. Он добавил, что 
дождь и гроза с ветром 15–20 метров в се-
кунду также придут в Краснодарский край. 
Помимо этого, на побережье от Анапы до 
Новороссийска порывы ветра достигнут 28 
метров в секунду. 

В Москве в понедельник, 9 мая, ожида-
ется аномальный холод и дождь, утром ме-
стами может пойти мокрый снег. Такую по-
году в столице пообещал ведущий специ-
алист центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец, сообщает РБК. 

В столице утром ожидается 3–5 градусов 
тепла, в Подмосковье – плюс 1–6 градусов. 
Синоптики прогнозируют днем в Москве 
повышение температуры воздуха до плюс 
8–10 градусов, по области – до плюс 6–11 
градусов. Погода в Московском регионе в 
этот день майских праздников будет холод-
нее нормы на 7–9 градусов. 

«Не исключено, что атмосферный про-
цесс пойдет быстрее, атмосферный фронт 
проскочит раньше, и тогда погода не будет 
такой сложной», – надеется Тишковец. 

По его словам, в День Победы погоду 
могут улучшить искусственно с помощью 
самолетов-лабораторий. При прогнозируе-
мых погодных условиях эффективность та-
кого способа управления климатом невы-
сокая, считает метеоролог. 

Он подчеркнул, что май – это месяц с 
изменчивой погодой, к которой россияне 
должны быть готовы. 

ПогодаЗарубежное досье

МОЛОТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ООН
Волнения у американской прессы 

начались еще тогда, когда разнесся 
слух, что русские привезли целый ко-
рабль икры и водки. Собственно, рус-
ский корабль, стоявший на якоре в бух-
те Сан-Франциско, находился там пре-
жде всего для организации радиосвя-
зи с Москвой. Часть делегации жила на 
борту, и у них, вероятно, был запас на-
циональной еды и питья. Но угощения 
для гостей организовывались на судне 
очень редко. Из-за российской секрет-
ности вокруг корабля и неспособности 
прессы проверить слухи репортеры 
только цокали языками, когда на само-
лете из Вашингтона в Сан-Франциско 
прибыл народный комиссар иностран-
ных дел СССР Вячеслав Молотов.

Он улыбался, был любезен и явно 
стремился понравиться. Но непонятная 
путаница в организации его общения с 
прессой несколько испортила ее отно-
шение к советскому политику и многие 
из появившихся тогда публикаций.

За азалиями
Русская служба безопасности, ка-

залось, находилась повсюду. У всех 
ее сотрудников был суровый взгляд и 
хриплый голос. Они прилагали тщет-
ные усилия, чтобы оставаться неза-
метными, смущенно стоя за кадками с 
пальмами и горшками и азалиями в ве-
стибюлях отелей и выдавая себя сво-
ими длинными русскими папиросами. 
Некоторые из них, приехав без надле-
жащих головных уборов, зашли в ма-
газины и купили себе фетровые шля-
пы. Продавцы тщательно сгибали поля 
шляп и делали складку в них на аме-
риканский манер. А русские столь же 
тщательно их расправляли, придавая 
им такую же первозданную форму, ка-
кую они имели на полках.

Молотов никогда не появлялся без 
своего летучего «отряда» охранников 
и переводчика. (Усталый на вид пере-
водчик Молотова, Владимир Николае-
вич Павлов – это бледный, худощавый 
молодой человек 29 лет. Павлов ино-
гда переводит Сталину. Но он человек 
Молотова и сопровождает его повсю-
ду. В Ялте его проникновенный голос 
понравился президенту Рузвельту, по-
тому что он хорошо понимал русского 
переводчика. Павлов говорит по-ан-

глийски с явным британским акцен-
том, но точно улавливает идиомы и ню-
ансы американской речи.)

Российские чиновники вскоре поня-
ли, что их замкнутость и окружающая 
их атмосфера секретности не слишком 
по душе американской прессе. В день 
открытия конференции Молотов и по-
сол СССР в Вашингтоне Андрей Гро-
мыко, должно быть, услышали грубые 
замечания журналистов, ожидавших 
вместе с ними лифта в отеле «Фэр-
монт»: «Эти негодные русские!»; «Вы 
слышали, как такой-то и такой-то полу-
чили у них отказ в общении с репорте-
рами?». Громыко говорит и понимает 
по-английски; Молотов – нет.

Охранники и молоток 
председателя

На следующее утро, перед тем как ор-
ганизационный комитет конференции 
открыл свое первое заседание, а кор-
респонденты столпились вокруг бес-
страстного и прямого, как жердь юж-
ноафриканского фельдмаршала Яна 
Кристиана Смэтса, кто-то крикнул: 
«Молотов!». На середине вопроса ре-
портеры покинули Смэтса. Напоминая 
среди своих охранников «Маленького 
короля» карикатуриста Отто Соглоу, Мо-
лотов вошел в вестибюль Дома ветера-
нов и быстро пошел к лифту. Смэтс по-
плелся было за ним и попытался войти в 
тот же лифт, но его оттеснила цепь фо-
тографов. Капитан армии США отодви-
нул одного из них в сторону, и Смэ-
тс проскользнул внутрь. Молотов, явно 
смущенный, коротко поздоровался со 
Смэтсом. Один из русских охранников с 
суровым лицом уставился на знаки раз-
личия Смэтса и вопросительно дернул 
бровью в сторону другого охранника, 
выражение лица которого, казалось, го-
ворило: «А мне-то откуда знать?»

Молотов заранее предупредил и 
его, и Энтони Идена, что он предложит 
чередовать пост председателя конфе-
ренции, но не хочет привязывать всю 
процедуру конференции к президиу-
му из четырех человек. В конце концов 
Иден предложил выход: сделать функ-
цию председателя конференции рота-
ционной, а Стеттиниуса назначить по-
стоянным председателем влиятель-
ных руководящего и исполнительного 

комитетов. Молотов, казалось, согла-
сился, но затем настоял на том, чтобы 
в этот день было объявлено только о 
четырехстороннем разделении пред-
седательства на конференции. Все 
было отложено до следующего дня. 
Разгневанные на Молотова, члены орг-
комитета вышли из зала.

В вестибюле Молотов шагнул впе-
ред своих охранников и столкнулся 
с девушкой из Сан-Франциско. Она 
сказала: «Добро пожаловать в наш го-
род». Молотов, видимо, понял не сами 
ее слова, а тон приветствия. Он сделал 
свой быстрый характерный поклон, 
улыбнулся глазами и бросил что-то 
по-русски через плечо сопровождав-
шим. Кто-то из них сказал девушке, 
что Молотов якобы сказал: «Вы очень 
милы».

«Мой Бог!» – выдохнула она. Но один 
пунктуальный русский, говоривший 
по-английски, сделал паузу и сделал 
поправку: «Комиссар сказал, что вы 
очень любезны!».

Слова, слова
Через час после этого Молотов со-

звал пресс-конференцию, извинился 
за опоздание, дружелюбно и по-до-
брому ответил на все вопросы (в ос-
новном по Польше) и умчался с про-
щальным «Poka!» – «Пока!»

До сих пор русский №1 в Сан-Фран-
циско был то угрюмым, то приветли-
вым, то властным, то скромным. Реак-
ция публики: «Ну и о чем здесь вообще 
идет речь?». Затем последовали пер-
вые формальные разъясняющие заяв-
ления русских.

Две ноты – одна от Белорусской Со-
ветской Социалистической Республи-
ки, другая от Украинской Советской 
Социалистической Республики – пы-
тались обосновать претензии на ме-
ста и   голоса для них на конференции 
и на будущей Генеральной Ассамблее. 
Никто не принимал в расчет их притя-
зания на отдельные места. Ведь если 
бы их просьбы были удовлетворены, у 
Советского Союза стало бы на конфе-
ренции три голоса. Но знающие деле-
гаты обратили внимание и на то, что в 
обеих нотах акцент делался на истории 
войны и на чувствах белорусов и укра-
инцев.

Когда Молотов выступал на конфе-
ренции, ни один слушатель из ста не 
понимал его эмоционального русского 
языка. Но все сидели в напряженном 
молчании, тревожно ожидая перевода 
утомленного переводчика Павлова. И 
этот перевод многое прояснил для ау-
дитории. Русские считали, что Вели-
кобритания и Франция, ведущие дер-
жавы Европы до 1939 года, провалили 
свою работу. Теперь Россия предлага-
ла нечто получше.

Воспоминания русских о Лиге Наций 
и их неловком выходе из нее до сих пор 
жгли и терзали их. Ведь в Лиге Наций 
Россия волей-неволей отошла на вто-
рой план. Сейчас она предполагает за-
нять и удерживать первые места в но-
вой мировой организации. Что касается 
манер, необходимых для такого поло-
жения, то Россия рассчитывает приоб-
рести их позже, если вообще озаботит-
ся этим.

Те немногие, кто мог понимать Мо-
лотова на его родном языке, почув-
ствовали яростную напряженность в 
его заключительных словах:

«Вы должны твердо понимать, что на 
Советский Союз можно положиться в 
деле сохранения мира и обеспечения 
безопасности народов... Важнейшей 
задачей делегации Советского пра-
вительства является выражение этих 
чувств и мыслей советского народа».

После этого всем стало немного 
лучше.

Столкновение
Торг продолжался. На втором засе-

дании руководящего комитета Моло-
тов уступил Эду Стеттиниусу свой важ-
ный пост председателя, с условием 
ротации председательства на конфе-
ренции между представителями стран 
Большой четверки. Франклин Рузвельт 
и Уинстон Черчилль еще в Ялте пообе-
щали поддержать требование России 
о трех голосах в Ассамблее. Это реше-
ние было принято без какого-либо вы-
раженного несогласия.

Довольный Молотов выдвинул, но не 
формулировал детально третье требо-
вание Москвы – признание и место на 
конференции для все еще не сформи-
рованного правительства Польши в 
Варшаве. Стеттиниус, полностью под-

держанный президентом Трумэном и 
Энтони Иденом, встретил это требова-
ние Молотова в штыки. И у польского 
предложения русских не оказалось ни-
каких шансов.

Молотов принял это решение и сло-
жившуюся ситуацию. Но только до тех 
пор, пока исполнительный комитет 
не настоял на участии в конференции 
«фальшиво перекрасившегося» пра-
вительства Аргентины, только недавно 
под внешним давлением подписавше-
го Декларацию Объединенных Наций 
от 1942 года (Аргентина в течение вой-
ны занимала дружественную позицию 
по отношению к Германии, и объявила 
ей войну только 27 марта 1945 года). 
При этом Молотов вернул обратно в 
зал заседаний свой русский язык, бук-
вально всколыхнув конференцию сво-
ими суровыми возражениями.

Он созвал свою вторую пресс-кон-
ференцию, на которой тихим, но се-
рьезным голосом заявил, что Россия 
просит только отложить голосование 
до тех пор, пока не будет подробно 
изучен «вопрос об Аргентине». В тот 
же день на пленарном заседании все-
мирной конференции Молотов под-
нялся на трибуну и процитировал сло-
ва бывших президента США Франкли-
на Рузвельта и госсекретаря Кордел-
ла Халла о недавних грехах Аргентины 
против союзников. Но эти его аргумен-
ты не подействовали. США, латиноа-
мериканцы и большинство европейцев 
выстроились против Молотова. При 
решающем голосовании только Югос-
лавия, Чехословакия и Греция поддер-
жали Советский Союз. Многие делега-
ты сразу задались вопросом: выдер-
жит ли Молотов и его делегация пора-
жение и останутся ли они вообще на 
конференции?

Когда переводчик Павлов доложил 
Молотову результаты голосования, тот 
спокойно встал и тихо вышел из зала. 
За ним последовало большинство дру-
гих членов советской делегации. Прав-
да, посол Громыко остался на своем 
месте, как бы говоря этим, что Россия 
не покидает конференцию. Тогдашний 
британский посол в США лорд Гали-
факс, выходя из зала, сказал: «Я не ду-
маю, что это конец света».

Time, США, 7 мая 1945 года.

Снова на улицы городов выходит «Бессмертный полк»

Михаил Ножкин и Василий Лановой на марше «Бессмертного полка» (архивное фото).
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