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Иду улицами родного городка, 
читаю знакомые с детства назва-
ния: улица Половчени, улица Со-
ловьева, улица Сидоренко… 

Гавриил Половченя – заместитель ко-
мандира 141-го тяжелого танкового ба-
тальона. В боях за Андреаполь в середи-
не января 1942 года Т-34, проломив лед, 
застрял в речке Городне. Немцы, поду-
мав, что экипаж покинул танк, притащили 
его тягачом на территорию промкомбина-
та. Ночью Половченя связался по рации с 
командованием и получил приказ ждать 
до утра. С рассветом экипаж завел танк, 
и, сметая на своем пути автомашины, по-
возки, орудия, живую силу противника, он 
прорвался в район вокзала, чем помог ос-
новным силам овладеть городом. Урожен-
цу Белоруссии, капитану Гавриилу Антоно-
вичу Половчене за этот подвиг было при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Разведчицы (маршевые агенты) 22-й ар-
мии Лида Сидоренко и Ольга Стибель в ре-
зультате предательства оказались в руках 
врага. Перенесли нечеловеческие пытки. 
На глазах Лиды расстреляны ее мать, се-
стра, но разведчицы не сломались, муже-
ственно приняли смерть. Награждены ор-
денами Отечественной войны I степени. Ка-
питан, командир артиллерийской батареи 
798-го артиллерийского полка 265-й стрел-
ковой дивизии Петр Васильевич Соловьев 
стал Героем Советского Союза за отраже-
ние контратаки гитлеровцев в Берлине. Ба-
тарейцы понесли тяжелые потери, и тогда 
капитан встал наводчиком к 122-миллиме-
тровой гаубице. За 10–15 минут четыре са-
моходки врага были уничтожены. Наши ча-
сти перешли в наступление и за ночь заняли 
12 кварталов Берлина.

Мне повезло знать Петра Васильевича, 
беседовать с ним. Знал и его двоюродную 
сестру Ольгу Владимировну Баранову, ко-
торая в годы войны работала на патрон-
ном заводе, а в мирное время – дояркой, 
удостоившись ордена Трудового Красного 
Знамени. Ее муж, Иван Анисимович, вооб-
ще был легендой. В группе и лично фрон-
товой разведчик Баранов взял 42 языка. 
Награжден тремя орденами Славы, орде-
нами Красной Звезды и Отечественной во-
йны, тремя медалями «За отвагу». Канди-
даты в тверские губернаторы любили с ним 
фотографироваться. Ивану Анисимовичу 
это не нравилось, он словно бы оправды-
вался: «Может, толк из ребят получится». 
А Ольга Владимировна, ощущая, что тол-
ка ждать не приходится, отрезала: «Не-е, 
Ваня мой им не подпояска». Да, «подпоя-
ской» он не был. Терпеть не мог ни Горба-
чева, ни Ельцина, называя их «продажны-
ми проститутками».

Куда ни глянь, окружали меня и моих ро-
весников в послевоенные годы бывшие 
фронтовики. Директором нашей школы 
был Алексей Михайлович Новиков, офи-
цер-орденоносец, бывший военный свя-
зист. От него впервые услышал я слова 
песни «Серая шинель», на долгое время 
она стала своеобразным гимном выпуск-
ников школы. Алексей Михайлович заво-
дит: «Ты любовно сшитая, пулями проби-
тая, у костров прожженная в бурю и ме-
тель…», остальные дружно подхватыва-
ют… Отец моего одноклассника Григорий 
Никандрович Скрипилов, командир проти-
вотанковой батареи, был отмечен ордена-
ми Ленина и Александра Невского, памят-
ными часами от Георгия Жукова. Друг мо-
его отца-орденоносца, бойца Ленинского 
отряда 2-й особой партизанской бригады, 
Александр Иванович Арестов, начал войну 
курсантом Подольского артиллерийского 
училища, получив за бои под Москвой ме-
даль «За отвагу». Громил врага под Ста-
линградом, форсировал Днепр, освобо-
ждал Одессу, Николаев, Тирасполь, Вар-
шаву. Войну закончил в Берлине коман-
диром 2-го гаубичного дивизиона 237-го 
гаубичного полка. Награжден орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды…

Массу таких героев (одних Героев Со-
ветского Союза 11 тысяч 739) дала со-
ветская Родина, и основной цементиру-
ющей силой в сопротивлении врагу стал 
русский народ. Дело не только в том, что 
он был самым многочисленным среди на-
родов, населяющих СССР, но и в отличи-
тельных чертах русского характера. Н.О. 
Лосский в книге «Характер русского че-
ловека» подчеркивал: «К числу первичных 
основных свойств русского человека при-
надлежит могучая сила воли». Сюда можно 
бы добавить тягу русских к коллективизму 
и взаимовыручке, способность терпеливо 
переносить трудности. Многое значила и 
передающаяся из поколения в поколение 
память о славных страницах русского во-
инства, связанная с именами Александра 
Невского, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Павла Нахимова, других полко-
водцев. Позже, уже после войны, Гудери-
ан в книге «Можно ли защитить Западную 
Европу?» напишет: «Еще Фридрих Великий 
сказал о своих русских противниках, что их 
нужно дважды застрелить, и потом еще 
толкнуть, чтобы они наконец упали». И до-
бавит: «Он правильно понял существо этих 
солдат. В 1941 году мы вынуждены были 
убедиться в том же самом». 

Впрочем, героизм и самоотверженность 
проявляли на войне не только русские (ве-

ликороссы, малороссы, белорусы), но и 
другие этносы многонационального СССР. 
Татары, армяне, азербайджанцы, осетины, 
грузины, дагестанцы, карелы, евреи, баш-
киры, казахи, узбеки, таджики… 

Великие были патриоты! Как и большин-
ство партийных, хозяйственных руково-
дителей Калининской (Тверской) области 
в 50–70-е годы. Первым секретарем рай-
кома партии в Андреаполе работал Федор 
Тимофеевич Бойдин – бывший партизан-
ский комбриг. В Сандове – бывший коман-
дир пехотной роты, Герой Социалистиче-
ского Труда А.В. Виноградов. В Красном 
Холме – бывший командир танковой роты 
А.И. Федоров. В Торжке – бывший парти-
зан, народный депутат СССР А.В. Волкон-
ский… Подобные им мужики правили в ка-
ждом районе. Под стать им были работни-
ки обкома во главе с фронтовиком Н.Г. Ко-
рытковым. Часто ловлю себя на мысли: как 
же нам недостает таких патриотов-руково-
дителей, какими были люди, прошедшие 
жестокую проверку войной!

А еще возникает вопрос: где же то са-
мое главное, что в час тяжелейших испы-
таний надежно сплотило народы нашего 
государства? Прихожу к выводу: оно в на-
родности власти, святости русской земли, 
социальном единстве и солидарности. Что 
ни говори, а война рабоче-крестьянско-
го государства с нацистской буржуазной 
Германией, а по сути, со всей буржуазной 
Европой, была в прямом смысле слова во-
йной классовой. Карем Раш в военной по-
вести «Парад» отметил: восемь маршалов 
победного 1945 года выходцы из просто-
го народа. «У меня под рукой последний, 
восьмой том Советской энциклопедии, – 
продолжил он. – Пробежал краткие био-
графии военачальников на букву «Ш». Из 
двадцати генералов восемнадцать из де-
ревни. Проверил по другим буквам тома 
– тот же процент». Они, народные марша-
лы и генералы, побили и фон Бока, и фон 
Лееба, и фон Клейста, и фон Рундштедта 
и других вымуштрованных, самоуверенных 
«фонов» (фон – символ принадлежности к 
привилегированному клану тевтонских ры-
царей). Социализм, народовластие выпе-
стовали, пробудили к действию высочай-
шие нравственные качества советских лю-
дей, заставляющие проявлять поистине 
чудеса героизма. Ложиться грудью на вра-
жеские амбразуры, бросаться со связка-
ми гранат под вражеские танки, таранить 
вражеские самолеты, выдерживать нече-
ловеческие страдания. В последние годы 
я много занимался темой партизанского 
движения и подполья, издав книгу истори-
ческих очерков «Кому ты так обязан» (свы-
ше четырехсот страниц текста, плюс 453 
фотографии). Много ярких, трагических и 
коротких судеб оставили острые зарубки 
на моем сердце. 

Веру Поршневу, партизанку Молодотуд-
ского района, фашисты терзали двенад-
цать дней. Загоняли иглы под ногти, вы-
водили голой на мороз, но она держалась 
стойко, не выдав боевых товарищей. 29 
ноября 1941 года Вера написала матери 
записку: «Я завтра умру, мама. Ты прожила 
50 лет, а я лишь 24. Мне хочется жить. Ведь 
я так мало сделала! Хочется жить, чтобы 
громить ненавистных фашистов. Они из-
девались надо мною, но я им ничего не 
сказала. Я знаю, за смерть отомстят мои 
друзья-партизаны. Они уничтожат захват-
чиков. Не плачь, мама. Я умираю, знаю, 
что все отдала победе. За народ умереть 
не страшно. Передай девушкам, пусть 
идут партизанить, смело громят оккупан-
тов. Наша победа недалека». Перед каз-
нью гестаповцы выжгли на теле героини 
раскаленным железом пятиконечную звез-
ду. Вера Поршнева посмертно награждена 
орденом Отечественной войны II степени. 

Ничтожно мало известно о 17-летних 
разведчицах 8-й партизанской бригады 
Любови Богомоловой и Прасковье Ники-
форовой. Тем ценнее крупицы сведений 
о них, хранящихся в Тверском центре до-
кументации новейшей истории. Установ-
лено, что 22 ноября 1942 года, возвраща-
ясь с очередного задания, девушки попа-
ли в засаду и подорвали себя гранатой. Так 
же поступила разведчица 2-й партизан-
ской бригады Тамара Ильина. Ее подруги, 
разведчицы этой бригады Зинаида Тимо-
феева и Екатерина Фарафонова, получив 
ранения в бою, оказались в плену и были 
зверски замучены. Они также отмечены 
наградами. Именами разведчиц названы 
улицы в Калинине (Твери), Осташкове, а 
также в поселке Локня Псковской области. 

Ржевитянке Паше Савельевой выпало 
быть одним из руководителей подполья в 
оккупированном Луцке. После ареста фа-
шистские изверги подвергли ее чудовищ-
ным пыткам и 14 января 1944 года зажи-
во сожгли во дворе католического мона-
стыря. Перед смертью Паша нацарапала 
гвоздем на стене превращенной в тюрем-
ную камеру кельи №14: «Приближается 
черная, страшная минута. Все тело иска-
лечено – ни рук, ни ног… Но умираю мол-
ча. Страшно умирать в 26 лет. Как хоте-
лось жить! Во имя людей, которые придут 
после нас, во имя тебя, Родина, уходим 
мы… Расцветай, будь прекрасна, родная, 
и прощай. Твоя Паша». Паша Савельева 
посмертно удостоена ордена Ленина. Ее 
именем были названы улицы в Калинине 
(Твери) и Ржеве.

(Окончание на 2-й стр.)

Валерий КИРИЛЛОВ

Во имя тебя!
Помнить и чтить наших героев

«За нашу Советскую Родину!»
Дорогие друзья и товарищи!

В 76-й раз мы с особыми чувства-
ми встречаем День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне.

Наша многострадальная земля пе-
режила множество испытаний. Но 
самая большая беда пришла в июне 
1941-го. На СССР обрушилась как ни-
когда мощная военная машина. Гит-
леровцам служила экономика почти 
всей континентальной Европы. Фаши-
стская орда в 5,5 миллиона человек 
двинулась на советскую землю унич-
тожать и порабощать. У нашего наро-
да был только один выбор, одна воз-
можность сохраниться в истории – 
Победа! И мы горды тем, что выбор 
этот был сделан всем народом реши-
тельно, твердо, без колебаний.

«За нашу Советскую Родину!» – эти 
слова были вышиты шелком на алых 
знаменах созданной В.И. Лениным 
Красной Армии. Эти стяги реяли над 
Брестской крепостью и погранзаста-
вами. Иссеченные осколками алые по-
лотнища бойцы выносили из жестоко-
го боя, из окружения, из-под обстре-
лов и бомбардировок.

«За нашу Советскую Родину!» – 
эти слова звали солдат сражаться за 
Одессу и Севастополь, Киев и Минск. 
Они поднимали в атаку под Москвой, 
Ленинградом и Сталинградом. Эти 
слова были святы для наших отцов 
и дедов, прошагавших пол-Европы в 
просоленных гимнастерках и серых 
шинелях.

«За нашу Советскую Родину!» – 
этот призыв вдохновлял на разгром 
гитлеровской Германии и милитари-
стской Японии. Он позволял побеж-
дать и поднимать Красное знамя над 
освобожденными городами и повер-
женным Рейхстагом.

Неповторима стойкость советского 
солдата. Велик трудовой подвиг наро-
да. Но абсолютно недостойно забы-
вать о том, как в лихую годину народ-
ные массы обрели силу мужественно 
сражаться и превзойти врага. Решаю-
щим условием спасения человечества 
от фашизма стали наш социалисти-
ческий строй и руководство страной 
Коммунистической партии во главе с 
И.В. Сталиным.

Пусть же будут навечно святы для 
всех нас слова: «За нашу Советскую 
Родину!» И пусть сама она остается 
примером силы и могущества, брат-
ства народов и трудовых подвигов, 
научных свершений и счастливого 
детства, подлинного равенства и во-
площенной справедливости. Все как 
один мы должны стоять за честь и до-
стоинство тех, кто завоевал для нас 
Великую Победу, право жить, любить 
и созидать.

Будем же достойны памяти победи-
телей!

Наше дело – правое!
С праздником вас – с Днем Победы!

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ

Эта дата нам дух поднимает.
Все трудней исторический путь.
Дотянуть до 9 Мая,
Несмотря ни на что дотянуть!
Ходит рядом война мировая.
Жизнь все больше похожа на бой.
Дотянуть до 9 Мая –
Это стало народной судьбой.
Как цветы сквозь пробитую каску,
Мы врастаем в Победу уже.
И парады на площади Красной
Отзываются гулко в душе.

И, за прошлым едва поспевая,
Мы равняем свой шаг на ходу
Под солдат, что в стреляющем мае
Шли на штурм в сорок пятом году.
И наверно мы сами не знаем,
Как такое случается в нас:
Прямо в сердце 9 Мая
Отдается, как главный приказ.
В этот день мы от края до края
Всем народом выходим на связь.
Наша вера в 9 Мая –
Это наша народная власть.

Пробился в эстрадном шуме
Народный родной мотив.
Советский Союз не умер,
Он в песнях живет своих.
И с первой строки «Землянка»
Звучит как живой родник.
С Россиею «Марш славянки»
Советский Союз роднит.
«Весну на Заречной…» тоже
Поет и поет страна.
Что в песнях всего дороже,
То знает душа одна.

Не вышли они из моды,
И время их не берет –
Те песни, что из народа,
И те, что ушли в народ.
История в них и правда,
И вечной мечты полет.
И молодость гимн парада
До радостных слез поет.
Повсюду на белом свете
«Катюшу» поет народ.
Советский Союз бессмертен,
Он в песнях своих живет.

Леонид КОРНИЛОВ

9 Мая Поет народ
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Минуло 76 лет со времени Победы совет
ского народа в Великой Отечественной во
йне 1941–1945 гг. Нанеся сокрушительное 
поражение врагу, советский народ и его Во
оруженные силы под руководством Комму
нистической партии отстояли свободу и не
зависимость социалистической Родины, за
щитили дело Октября. Они внесли решающий 
вклад в Победу над фашистской Германией и 
ее союзниками, в освобождение народов Ев
ропы от фашистского рабства, в спасение ми
ровой цивилизации, с честью выполнили свой 
патриотический и интернациональный долг. 
В этом их величайшая заслуга перед челове
чеством. 

Однако после уничтожения Советского Сою
за и когда Россия пошла по пути реставрации 
капитализма, реакционная буржуазная исто
риография усиленно стала трактовать итоги и 
уроки Второй мировой войны в интересах со
временной агрессивной политики империа
лизма во главе с США, пытаясь при этом отри
цать закономерность Победы Советского Сою
за над ударными силами фашизма. Буржуаз
ные апологеты пытаются извратить сущность 
освободительной миссии Советской Армии, 
воплотившей в себе справедливую внешнюю и 
внутреннюю политику Советского Союза. Ста
ло быть, раскрытие итогов и уроков Второй ми
ровой войны носит ярко выраженный классо
вый характер и стало одним из направлений 
идеологической борьбы между правдой и ло
жью о Великой Победе. 

Процесс обострения идеологической борь
бы является определенной закономерностью 
современности. Ее открыл и сформулировал 
В.И. Ленин, отмечая, что капитализм «не уми
рает сразу и тем более бешено сопротивляет
ся, чем ближе к смерти…» Ареной ожесточен
ной борьбы стал весь мир, все области обще
ственной жизни: экономика, политика, идео
логия, культура. «…Буржуазия клевещет на нас 
неустанно всем аппаратом своей пропаганды 
и агитации», – говорил В.И. Ленин. Даже тогда, 
когда буржуазные авторы дают фактический 
материал, излагают факты и события, они обе
регают «прежде всего и больше всего интере
сы своего класса». 

Буржуазные политики пытаются исказить 
роль Советского Союза во Второй мировой во
йне, стремятся принизить роль народных масс 
и их авангарда – Коммунистической партии – 
в развертывании и ведении антифашистской 
борьбы, снять ответственность с фашизма и 
милитаризма за совершенные военные пре
ступления. И даже пытаются уравнять ответ
ственность за развязывание Второй мировой 
войны между Германией и Советским Союзом. 
А в ряде буржуазных стран пытаются даже за
быть о событиях того времени, вычеркнуть из 
памяти народной годы Второй мировой войны. 
Но такое не забывается. 

Известно, что каждый день молодым людям 
на Западе вбивается в голову, что СССР был 
«империей зла», что Западная Европа была 
освобождена от нацистского ига лишь бла
годаря героизму американских «джиай», что 
гитлеровский геноцид, миллионы людей, унич
тоженных в топках и душегубках, – преувеличе
ние коммунистов. 

В условиях активизации империалистиче
ских сил по вопросам фальсификации исто
рии, в связи с 76летием Великой Победы, сле
дует обращать внимание на то, как буржуаз
ным историкам, политикам, идеологам, дипло
матам приходится прибегать к высказываниям 
без какойлибо серьезной аргументации. А это 
есть ложь. Лгут бессовестно, извращая обще
известные факты вопреки истине. Главное для 
них – любой ценой, даже ценой презрения к 
ним со стороны идеологических противников, 
фальсифицировать и подделывать историю. 
Они рассчитывают, что ктото, быть может, им 
поверит, потому что заведомо знает о неосве
домленности своих граждан, о чем, кстати ска
зать, тоже позаботились в свое время совето
логи всех мастей. 

Фальсификаторы истории знают, что циви
лизованные люди мира им не поверят. Но они 
рассчитывают на то, что ктонибудь из совер
шенно неосведомленных, невежественных 
обывателей, особенно из молодых, подума
ет: а вдруг это так? Именно поэтому уже много 
лет существует мощное, скажем так, помягче, 
фекальное течение, старающееся залить не
чистотами всю тему о Великой Отечественной 
войне. Буржуазных «критиков» и «исследовате
лей», льющих помои на подвиг наших отцов и 
дедов, ужасно бесит, что гитлеровская Герма
ния за два года уничтожила всю «демократи
ческую Европу» с ее «традициями свободы» и, 
подчинив всю экономику Европы своей войне 
против Советского Союза, не смогла разгро
мить Красную Армию, Главнокомандующим 
которой был И.В. Сталин. 

Вместо благодарности за спасенную Евро
пу от фашистской чумы буржуазные «писа
тели» пишут о том, как власть Сталина унич
тожила лучших представителей «совести на
ции», как бездарные полководцы «заваливали 
врага трупами», как страдали в «депортации» 
целые народы. Именно пишут для молодежи, 
для детей, у которых нет пока иммунитета ко 
лжи, и поэтому стараются ее поярче раскра
сить, покрасивей завернуть и разреклами
ровать. 

Прогрессивная часть человечества в год 
76летия со дня Великой Победы и в связи с 
приходом к власти на Украине фашистскобан
деровской клики еще раз прокляла фашизм, 
его главарей и пособников. Но находятся и те, 
кто продолжает грязное дело лжи и извраще
ния событий 76летней давности. 

По каким же основным направлениям в бур

жуазной историографии фальсифицируется 
история Второй мировой войны, искажаются 
ее итоги и уроки? 

Вопервых, предпринимаются попытки 
снять с империализма ответственность за раз
вязывание Второй мировой войны в целом и 
войны против СССР в частности. Вовторых, 
это стремление приуменьшить вклад Совет
ского Союза в разгром фашистскомилитари
стского блока и преувеличить вклад буржуаз
ных государств антигитлеровской коалиции, 
прежде всего США. Втретьих, это тенденци
озная трактовка источников Победы Советско
го Союза в Великой Отечественной войне, от
рицание закономерности этой Победы. Вчет
вертых, извращение великой освободительной 
миссии Советских Вооруженных сил. Впятых, 
фальсификация итогов и последствий Второй 
мировой войны. 

Нынешних фальсификаторов истории не 
устраивает именно правда. Они не хотят, что
бы люди помнили, как Советский Союз спра
вился, по существу, один на один с мощной 
германской военной машиной, которая опира
лась на экономический потенциал почти всей 
Европы. Что, потеряв в начале войны террито
рию, где производилась треть всей промыш
ленной продукции страны, Советский Союз, 
ведомый партией коммунистов, еще раз сумел 
доказать свою несгибаемую жизненную силу. 
Устоять под таким ударом не смогло бы ни 
одно буржуазное государство. Разве захотят 
признать это те, кто неустанно твердит, что по
сле уничтожения Советского Союза они стали 
жить лучше? Те, кто искажает правду о Катын
ской трагедии? Те, кто задрапировывает Мав
золей В.И. Ленина во время парадов на Крас
ной площади в Москве? 

Думая о величии Победы Советского Сою
за над фашистской Германией, невольно вспо
минаются два величайших произведения мо
нументального искусства – памятники Е. Ву
четича «Родинамать» на Мамаевом кургане в 
Сталинграде и «Воиносвободитель» в Треп
товпарке в Берлине. В первом случае – подня
тый меч, во втором – меч опущенный, разруба
ющий фашистскую свастику, а на руках солдат 
Советской Армии держит спасенную девочку. 
Идея здесь такова: «Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет». 

Обращаясь к прошлому 76летней давности, 
прогрессивное человечество должно взять из 
него, по выражению Ж. Жореса, «пламя, а не 
пепел». Пламя борьбы против фашизма, ко
торый даже в XXI веке решил поднять голову в 
незалэжной Украине, в Польше и странах При
балтики, пламя борьбы против милитаризма 
и империализма – за мир, демократию, спра
ведливость и социализм. 

Владимир ЕМБУЛАЕВ 
г. Владивосток 

…ВЗЯТЬ ПЛАМЯ, А НЕ ПЕПЕЛ 
Начальник Великолукского городского 

отдела НКВД М.Ф. Русаков (уроженец Ра
мешковского района Калининской области) 
возглавлял боевую группу, состоящую пре
имущественно из сотрудников отдела. Ког
да фашисты 19 июля 1941 года ворвались в 
город, Русаков вместе с группой лейтенан
та 31го отдельного армейского полка свя
зи Е.А. Фрейдлина отражал атаки на узел 
связи. Выбросив на короткое время белый 
флаг, оборонявшиеся спасли от смерти 
женщин и детей, а сами, отступив в здания 
госбанка и бани на берегу Ловати, вели бой 
до последнего патрона. 

Партизанская бригада под руководством 
чекиста Алексея Баскакова приняла тяже
лый бой с превосходящими силами про
тивника.

– Сдавайтесь! Иначе капут! – орали враги.
– Комсомольцы не сдаются! Вперед! – 

скомандовал комбриг.
Прокладывая путь, увлек за собой това

рищей. Часть разведчиков проскочила, но 
комбрига и нескольких бойцов фашисты 
прижали к земле плотным огнем. Раненый 
Алексей отбивался до последнего патрона. 
Несколько немцев подбежали к истекающе
му кровью командиру. Прозвучал взрыв гра
наты. Так погиб Алексей Баскаков…

Разве могли они, как и миллионы дру
гих известных и безымянных героев, пред
ставить тогда, что оплаченная страшными 
жертвами Победа советского народа в Ве
ликой Отечественной войне будет попрана, 
советская власть уничтожена, СССР распа
дется?! В России установится олигархиче
ский капитализм, на Украине и в Прибалтике 
поднимут голос и будут предаваться поче
стям бандеровцы и «лесные братья»? Разве 
за это они, герои Страны Советов, умира
ли? Нет и еще раз нет. А за что? Мы должны, 
обязаны сказать прямо: они умирали за со
ветскую власть, за СССР, за Сталина. Вождь 
был объединяющей, мобилизующей, орга
низующей силой. От фронтовиков я не раз 
слышал, что имя его звучало во время атак. 
В местном краеведческом музее хранится 
короткое письмецо моего отца моей маме, 
доставленное связными через линию фрон
та, со словами: «Дорогая жена Нюра, я на
хожусь в тылу врага для выполнения задач, 
поставленных в речи товарища Сталина от 3 
июля 1941 года». 

Сталин, как и любой государственный 
деятель, не безгрешен. Тем более что дей
ствовать ему пришлось в сложнейший исто
рический период. Но общепризнано: про
зорливость, могучая воля, талант Сталина 
сыграли огромную роль в разгроме фашиз
ма. Давно пора установить в центре Москвы 
этому выдающемуся государственному де
ятелю памятник и вернуть Волгограду имя 
Сталинград. Кроме того, следовало бы за
думаться, достойны ли сегодняшние либе
ральные руководители, да и все мы, произ
носить «это наша победа»? Нет, не наша она, 
а Сталина, его полководцев, наших дедов и 
отцов, а мы, если уж честно признаться, ее 
не удержали, позволив Горбачеву, Ельцину, 
Яковлеву, Шеварднадзе и прочим пигмеям 
и предателям разрушить великое государ
ство и нанести ему ущерб, сопоставимый с 
ущербом от фашистского нашествия. 

Есть, конечно, в наши дни положитель
ные моменты, о них стоит сказать. Позиции 
России, по сравнению с ельцинским перио
дом, существенно окрепли. Благодаря Вла
димиру Путину предотвращен распад госу
дарства, вернулся в «родную гавань» рус
ский Крым, защищены народы Абхазии и 
Южной Осетии, оказывается помощь рус
ским в Донбассе, произошло перевооруже
ние Армии и Флота, видны подвижки в укре
плении продовольственной безопасности. 
Но, с другой стороны, в стране жуткая демо
графическая ситуация, сделана совершенно 
неверная ставка на развитие мегаполисов в 
ущерб русской провинции. Огромные сред
ства разворовываются и выводятся за ру
беж. В напечатанном «Советской Россией» 
выступлении первого заместителя предсе
дателя комитета Госдумы по экономической 
политике Николая Арефьева приводятся шо
кирующие цифры. 44 тысячи российских 
предприятий зарегистрированы за рубе
жом и платят налоги туда. Налицо ликвида
ция отечественной торговли, замена ее ино
странными торговыми сетями, 20 из них за
регистрированы в офшорах. Ежегодно стра
на теряет около 5 триллионов бюджетных 
средств. Счетная палата считает: размер те
невой экономики в России равен 46 процен
там ВВП. Где власть? Куда она смотрит!

К тому же сложилась странная, двой
ственная, противоречивая ситуация идео
логического плана. С одной стороны, власть 
приватизировала Победу. Произносятся па
триотические речи и лозунги, оказывает
ся внимание ветеранам, проводятся воен
ные парады, шествия «Бессмертного пол
ка», с другой – поощряется антисоветизм и 
русофобия, нравственное разложение на
рода. Взять ярого антисоветчика Солжени
цына. Каких только почестей современной 
российской властью ему не воздано. Между 
тем этот господин в своей опубликованной 
в 1990 году программе «Как нам обустроить 
Россию» декларировал: «Итак, я вижу: надо 
безотложно, громко, четко объявить: три 
прибалтийских республики, три закавказ
ских республики, четыре среднеазиатских, 
да и Молдавия, если ее к Румынии больше 
тянет, эти одиннадцать – да! – НЕПРЕМЕН
НО И БЕСПОВОРОТНО будут отделены… 
большая южная дуга областей, охватываю
щая с крайнего востока на запад почти до 
Каспия, действительно населенная преиму
щественно казахами. И коли в этом охвате 
они захотят отделиться – то и с Богом. И вот 
за вычетом этих двенадцати – только и оста
нется то, что можно назвать Русь, как назы
вали издавна (слово «русский» веками об
нимало малороссов, великороссов и бело
русов), или – Россия (название с XVIII века) 
или, по верному смыслу теперь: Российский 
Союз». Таким образом, Александр Солже
ницын открыто призывал осуществить рас
пад СССР, то, чего усиленно добивался и 
добился при помощи горбачевых, ельциных, 
солженицыных Запад. 

Уместно напомнить высказывание об 
этом «гении» Маршала Советского Союза 
А.М. Василевского: «Как в советской, так 
и в прогрессивной иностранной литерату-
ре давно и неопровержимо установилось 

мнение о Власове как приспособленце, ка-
рьеристе и изменнике. Только предатель А. 
Солженицын, перешедший на службу к са-
мым реакционным империалистическим 
силам, воспевает и восхваляет Власова, 
власовцев и других предателей Советской 
Родины в своем циничном антисоветском 
произведении «Архипелаг ГУЛАГ».  

И сколько надуто за годы «демократии» 
подобных «мыльных пузырей», создано 
«ложных маяков»! Одно смердящее ложью 
капище под названием Ельцинцентр в Ека
теринбурге чего стоит! И ведь, говорят, ти
хой сапой строят еще Ельцинцентр и в Мо
скве. Лучше бы использовали эти деньги на 
поисковые работы. Ведь до последнего вре
мени у нас множество неухоженных захоро
нений, забытых героев, нуждающихся в уве
ковечивании. К примеру, в Андреапольском 
районе никак не разберутся с могилами де
сятков погибших летчиков и техников с трех 
действовавших здесь в годы войны аэро
дромов. Хотя известны их фамилии, долж
ности, названия авиачастей, в которых они 
служили. Утрачено место захоронения ави
аторов у закрытого литейного цеха. Терри
тория старого кладбища у деревни Обруб 
давно распахана. Лишь с помощью местных 
жителей ветеранамкраеведам удалось об
наружить его приблизительное местонахож
дение. Но официального решения по поиску 
и перезахоронению останков не принято. Да 
что там говорить, если, по словам извест
ного тверского краеведа, в Твери потеряны 
места погребения восьми Героев Советско
го Союза, похороненных в 60–80 годы.

На патриотическое воспитание, судя 
по сообщениям СМИ, выделяются огром
ные деньги. Но где результат с точки зре
ния правды истории? Молодой человек, сту
дент, в разговоре со мной уверенно говорит: 
«Царя свергли большевики. Если бы в Граж
данской войне победили белые, а не крас
ные, Россия сохранила бы приверженность 
православию и русскому миру». Пришлось 
объяснять: царя Николая II свергли не боль
шевики, а люди из его промасоненного окру
жения. И что если бы в Гражданской войне 
победили белые, то произошел бы возврат к 
буржуазной республике западного типа, как 
при Временном правительстве, правосла
вие нивелировалось бы со временем в про
тестантизм, была бы возведена в культ част
ная собственность как фактор приверженно
сти буржуазной «элиты» мамоне. Осознавая 
это, патриарх Тихон не дал Белому движе
нию благословения. Все это должны бы объ
яснить студенту его преподаватели. 

Еще пример. Тверской журналист на пол
ном серьезе рассуждает: война была выи
грана благодаря заградотрядам, которые 
«стреляли по своим», и штрафбатам, «со
стоящим из уголовников». Хотя неизвест
но ни одного факта стрельбы заградотря
довцев по своим. Обычно их деятельность 
сводилась к тому, чтобы выявлять дезерти
ров, группировать разрозненно отступаю
щих бойцов и отправлять их в расположе
ние наших войск. В штрафбатах уголовни
ков никогда не было, они состояли из про
штрафившихся кадровых офицеров. Как 
правило, на один фронт приходился один 
штрафбат. Причем командир и заместитель 
командира по политчасти не были проштра
фившимися вообще.

Вот и получается, деньги на патриоти
ческое воспитание выделяются, а мозги у 
молодежи скособочены. Не только с помо
щью уродливого, лживого, жалкого в худо
жественном отношении современного кино, 
сотворенных конъюнктурщиками пакостных 
романчиков, но и при содействии некоторых 
специально обученных на зарубежных семи
нарах еще в 90е годы провокаторов.  

У провокаторов имеются союзники из ру
софобствующей интеллигенции, в том чис
ле в некоторых вузах. Но главный их союзник 
– равнодушие чиновников, их привержен
ность потребительству, личным интересам. 
Глядя на деяния отдельных представителей 
теперешней бюрократии, невольно вспоми
наю диалог героев романа Анатолия Ивано
ва «Вечный зов» секретаря обкома Субботи
на и председателя райисполкома Полипова:

– Я всяко о тебе думал… Но, признаться, в 
истинном свете увидел тебя только сегодня. 
Что с тобой произошло, Полипов? – грустно
вато, скорее сам у себя, спросил Субботин.

– И каков же я в этом свете?
– Сразу и не объяснишь. Интриган, за

вистник, карьерист – это, пожалуй, не то, 
это слишком мелко для тебя, бледно харак
теризует…

Видимо, не без участия современных по
липовых мой труд по истории партизанско
го движения не был востребован в тверских 
школах, библиотеках. Попытался найти со
юзниковпатриотов среди депутатов, феде
ральных чиновников. В ответ отстраненное: 
«Просите губернатора». Просить не стал, 
книга, изданная малым тиражом на сред
ства моих друзей, ушла детям и внукам пар
тизан и подпольщиков, а также в два райо
на (Калязинский и Пеновский) и за преде
лы области. Подумалось с горечью: России 
досталось от СССР бесценное наследство 
– героизм участников Великой Отечествен
ной войны. Он должен полноценно служить 
воспитанию молодежи. Но одно дело фор
мальные слова о патриотизме, банальное 
освоение средств на всевозможных ме
роприятиях, а другое кропотливая работа 
в этом направлении на основе искренней 
убежденности и бескорыстия. Последнего 
нам, увы, очень недостает. 

Однако самая большая беда России се
годня, когда вновь нарастают внешние 
опасности, – это внутренняя социальная ра
зобщенность, отрыв «элиты» от националь
ных интересов. Владимиру Путину ведь так и 
не удалось национализировать ее в полной 
мере, а время не ждет. Одно, впрочем, об
надеживает. Остались еще у нас почти в ка
ждом районе свои Шантары, свои Поликар
пы Матвеевичи, Панкраты, Кирьяны Инюти
ны, Анфисы, Анны, Агаты, братья Савелье
вы, Яковы Алейниковы, Евдошихи, Маньки, 
коллективное имя которым русский народ. 
Вечный зов для них – это зов родной земли, 
на которой они привыкли трудиться, любить, 
растить детей. Ради него, этого непреходя
щего, милого душе и сердцу зова, не жалко 
им ничего, даже своих жизней.

г. Андреаполь, 
Тверская обл.

Во имя тебя!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Мирное»  
вымирание

Россия продолжает фиксировать резкое уско
рение естественной убыли населения и двузнач
ный рост смертности в масштабах, которых офи
циальная статистика не видела больше 70 лет. По 
итогам марта в стране умерли 191 320 человек, 
сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Рос
стата.

По сравнению с февралем смертность увели
чилась на 18 648 человек. В годовом выраже
нии рост смертности составил 25,3%. По итогам 
первого квартала в России умерли 583,7 тыся
чи человек – на 123,7 тысячи больше, чем годом 
 ранее.

Темпы роста смертности, которые фиксируют
ся на протяжении последних месяцев, являются 
беспрецедентными с 1947 года, когда СССР пе
режил период после войны и окончания поставок 
продовольствия по лендлизу. Тогда число умер
ших в стране подскочило на 37,2% в годовом вы
ражении, следует из исторической статис тики.

В целом же двузначный рост смертности – ред
кое явление. В послевоенной истории статисти
ка фиксировала его лишь трижды: помимо пери
ода пандемии 2020–21 гг. и голодного 1947го, 
годомантирекордсменом стал 1993й, когда на 
фоне гиперинфляции и развала экономики чис
ло смертей подскочило на 17,8%. Смертность по 
итогам квартала превысила рождаемость в 1,7 
раза. В результате естественная убыль населения 
ускорилась вдвое – до 246,8 тысячи человек.

По итогам прошлого года Россия потеряла в 
результате естественной убыли 688,7 тысячи че
ловек. 

Я РОС ПОД ПОРТРЕТОМ ПОГИБШЕГО ДЯДИ
Я рос под портретом погибшего дяди,
Под взглядом мальчишки из дальнего лета,
Я словно молился, в глаза ему глядя, 
Когда просыпался в предутреннем свете...

Висел над кроватью портрет этот строгий,
Парнишки, лишенного права стать папой,
И больно вонзалась, врываясь с порога,
Война в мое сердце когтистою лапой.

И бабушка плакала молча, негромко,
Вздыхая о сгинувшем мамином брате,
И тихо дрожала в руках похоронка – 
Вещунья той давней безмерной утраты…

С тех пор ощущенье вины той с избытком –
Вины беспредельной, с ее наважденьем,
Вошло в мою душу жестокою пыткой 
За то, что навек опоздал я с рожденьем...

И что не стоял под победным я стягом,
Жалею, но все ж огорчаться не стоит,
И что расписаться не смог на Рейхстаге –
Меня это меньше всего беспокоит…
 
Мне жаль, что под «Тигр» беспощадный и лютый 
Я связку гранат не швырнул из окопа,
И то, что я дяде в предсмертной минуте
Плечо не подставил в Синявинских топях...

Громада вины придавила мне плечи,
Ей доля – со мной умереть, очевидно,
Она мне ночами всю душу калечит,
И так глубока, что и дна ей не видно...

Уж не для того ль, что тот груз не изведав,
Я с болью живу этой невыносимой,
Что путь тех парней – тех отцов или дедов –            
Я должен отлить в бронзу строк негасимых?..   

Юрий ПАВЛОВ
г. Владимир 

Через три четверти века после войны

 «Бессмертный полк»:  
плюс миллион

В этом году к проекту «Бессмертный 
полк» присоединилось значительно боль-
ше людей, чем год назад. Старт приема 
заявок был дан две недели назад, и за это 
время к прошлогодним более чем 2,5 мил-
лиона анкет уже добавилось более милли-
она. 

Акцию поддержала вдова недавно 
скончавшегося Василия Ланового, народ-
ного артиста СССР, сопредседателя Цен-
трального штаба «Бессмертного полка» 
России – народная артистка РФ Ирина 
Купченко, актер театра и кино Игорь Пе-
тренко и певица Полина Гагарина.

В этот раз трансляции будут разбиты по 
регионам, и каждый увидит своего ветера-
на именно в том городе, откуда он родом. 
Максимальное  внимание уделено про-
блеме интернет – безопасности.  Во из-
бежание попадания в полковые колонны 
военных преступников всё это время  ра-
ботают более 12 тысяч добровольцев из 
«Бессмертного полка» России, движения 
«Волонтеры Победы».   

Трансляция акции начнется во всех ре-
гионах России 9 мая в 15.00 по местному 
времени. Посмотреть ее можно будет на 
сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных 
сетях, на всех федеральных и региональ-
ных телеканалах. 

На родине акции  
в Томске

В прошлом году  на сайтах «Бессмертно-
го полка» и в социальных сетях акцию, по-
священную 75-летию Победы, посмотре-
ли более 25 миллионов человек. Фактиче-
ски столько же, сколько в докарантинные 
годы смотрят Парад Победы на Красной 
площади. В этом году значительно расши-
рены ресурсы, привлеченные к проекту. В 
первую очередь задействованы практиче-
ски все социальные сети.

Организаторы проекта «Бессмертный 
полк» в Томске призывают своих земляков  
9 Мая помянуть своих предков так, как 
принято в традициях и культуре России. 
«Колонн не будет, но память с нами!»  – го-
ворится на официальном сайте «Бессмерт-
ного полка» в Томске.

Парад Победы и массовое шествие в 
этом году отменены, но томичи смогут са-
мостоятельно пройти по главной улице го-
рода с портретом своего предка, участво-
вавшего в Великой Отечественной войне. 
Именно с этой целью   проспект имени  
Ленина 9 мая будет сделан исключительно 
пешеходнным. 

Памяти павших будем достойны

76#изпочты

Когда Победе исполнялось

Фото Владимира ФИЛИМОНОВА
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СПУСТЯ 200 лет со дня смерти 
Наполеона Бонапарта францу-
зы продолжают спорить о том, 

кто он – национальный герой или ти-
ран, с именем которого связаны самые 
темные страницы истории страны. По 
всей Европе сегодня звучат призывы 
пересмотреть наследие многих исто-
рических деятелей, которых принято 
считать великими, и вопрос о том, как 
отмечать эту дату, оказался особенно 
непростым. 

Наполеон появился в истории 
Франции в тяжелый период – классо-
вые войны и открытые гражданские 
противостояния в некоторых частях 
страны, сопровождавшиеся чудовищ-
ной инфляцией и коррупцией. Люди 
мечтали о «таком режиме, при кото-
ром едят». 

При человеке, захватившем в стра-
не власть в 1799 году, инфляция снизи-
лась с 10 000% до 6%. Были отменены 
многие привилегии дворянства, огра-
ничена власть духовенства. Достиже-
ниями того времени считались равен-
ство людей (правда, только мужчин) 
перед законом, религиозная толерант-
ность и упразднение феодализма. Бы-
ла создана система префектур, кото-
рая до сих пор существует во Фран-
ции. Страна победоносно прошла че-
рез несколько войн. 

В то же время часть историков ука-
зывают на то, что созданные при На-
полеоне гражданские институты на 
самом деле были делом рук других 
людей, а сам Бонапарт совершил од-
ну из величайших военных ошибок в 
истории и на десятилетия подорвал 
позиции Франции в Европе. Напо-
леон, считают его критики, был сек-
систом, милитаристом и сторонни-
ком рабства – всего того, чему нет 
места в современном западном обще-
стве. 

«Не существует другого бессмертия, 
кроме памяти, которую ты оставил в 
сознании других людей», – писал сам 
Наполеон. 

Каким люди запомнили человека, 

недолгое время устанавливавшего по-
рядки в Европе? 

Изучение деятельности Наполеона 
во французских школах обычно укла-
дывается в пару уроков. При этом, по 
данным соцопроса, Бонапарт был на-
зван самым важным историческим де-

ятелем в истории Франции, опередив 
Шарля де Голля и Людовика XIV. 

«Часть французов восхищает воен-
ный гений Бонапарта, его завоевания 
и нововведения. Другие же обращают 
внимание на его шаги по жесткому по-
давлению сторонников французской 
революции, – отмечает в интервью Би-
би-си профессор истории Питер Хикс, 
работающий в Фонде Наполеона в 
Париже. – При этом важно понимать, 
что публичное обсуждение Наполео-
на во Франции часто носит политиче-
скую окраску». 

Сейчас особенно горячо обсуждает-
ся то, что в 1802 году Наполеон восста-
новил рабство на территории фран-
цузских колоний (оно было отменено 
лишь несколькими годами ранее, во 
время революции). 

Новый толчок дискуссии дало дви-
жение Black Lives Matter (BLM, «Жиз-
ни темнокожих важны»), которое 
спровоцировало массовые протесты и 
призывы пересмотреть историческое 
наследие в США, Великобритании 
и некоторых странах Евросоюза. На 
волне движения BLM мэр города Руа-
на Николя Майер-Россиньоль предло-
жил демонтировать статую Наполеона 
и заменить ее на памятник Жизель Ха-
лими – современной феминистке, пи-
сательнице, юристу. 

В 1871 году памятник Наполеону в 
Париже был демонтирован револю-
ционным правительством. Парижская 

коммуна описала статую Бонапар-
та как «монумент варварству, символ 
грубой силы и ложной славы». 

При этом во Франции и так прак-
тически нет ни улиц, ни бульваров, ни 
площадей, названных в честь Наполе-
она. В Париже, например, есть всего 

две статуи Бонапарта и одна узенькая 
улица, носящая его имя. 

«Среди левых политиков преобла-
дает представление о Бонапарте как 
о темной силе – тиране, который убил 
миллионы людей во время своих заво-
евательных кампаний и растерял все 
свои приобретения из-за неумения до-
говариваться и нежелания находить 
компромисс. Левые любят отмечать, 
что такие черты присущи и некоторым 
современным правым политикам», – 
поясняет профессор Хикс. 

Для сторонников правых полити-
ческих партий и движений Наполеон 
в первую очередь олицетворяет славу 
французского оружия. Именно с име-
нем Бонапарта связаны победа в битве 
при Аустерлице и участие в масштаб-
ных завоевательных кампаниях. 

Приход к власти Наполеона так-
же принес Франции долгожданную 
финансовую стабильность, отмечают 
историки. Бонапарт провел фискаль-
ную реформу, которая помогла спра-
виться с огромной инфляцией. Созда-
ние Банка Франции и укрепление но-
вой валюты – франка также помогло 
усилению экономики. 

Важным было и создание Граждан-
ского кодекса – всеобъемлющей пра-
вовой системы, которая заменила ка-
кофонию феодальных законов, ранее 
существовавших во Франции. 

Многие из нововведений Наполе-
она были взяты за основу при созда-

нии современных органов управле-
ния в странах, завоеванных Бонапар-
том, – например, в Италии, Германии 
и Польше. 

«Это был качественный скачок, ко-
торый невозможно было сделать во 
время хаоса революции, – считает Да-

вид Шантеран, автор нескольких книг 
о Бонапарте и редактор журнала «На-
полеон I». – Наполеон был спасителем 
Франции. Если бы его не было, респу-
блика в итоге бы не выжила». 

С такой трактовкой согласны не все. 
Министр по вопросам равенства Эли-
забет Морено в этом году назвала Бо-
напарта «одним из величайших жено-
ненавистников в истории». 

Наполеон действительно считал 
женщин собственностью мужчин, был 
невысокого мнения о женских способ-
ностях и нередко отзывался о них пре-
зрительно на публике. Историки отме-
чают, что, хотя в целом взгляды Бона-
парта соответствовали превалирую-
щему в то время мнению, принятый 
при нем Гражданский кодекс закре-
пил бесправное положение женщины, 
окончательно аннулировав прогресс, 
достигнутый в результате революции. 

Франсуаза Верже, активистка и быв-
ший председатель Национального ко-
митета Франции по истории рабства, 
описала императора как «расиста, сек-
систа, милитариста и колонизатора». 

На протяжении десятилетий во 
Франции юбилейные даты, связанные 
с именем Наполеона, не отмечались 
на государственном уровне. 

15 лет назад президент Франции 
Жак Ширак и премьер-министр стра-
ны Доминик де Вильпен бойкотирова-
ли церемонию, посвященную 200-ле-
тию битвы при Аустерлице – вели-

чайшей военной победы Наполеона. 
Некоторые призывают проигнори-

ровать и 200-летие его смерти. «Фран-
ция – единственная страна в мире, 
которая повторно ввела рабство. Я 
не понимаю, почему мы продолжаем 
устраивать торжества как ни в чем не 
бывало. Изучать деятельность Напо-
леона – это нормально, но чтить его 
память – значит извинять его престу-
пления», – считает французский ака-
демик Луи Жорж Тин, известный в 
стране борьбой за права темнокожего 
населения. 

«Наполеон – сложный и интерес-
нейший исторический персонаж, без-
условно, мировой величины, – отмеча-
ет профессор Хикс. – Несправедливо 
и невозможно свести всю его деятель-
ность к чему-то одному, например, 
только к возобновлению рабства или 
только к военным победам. Его насле-
дие многогранно, как многогранен и 
мир вокруг нас». 

В похожем ключе высказался и 
пресс-секретарь правительства Фран-
ции Габриэль Атталь, комментируя 
новость о том, что президент Эмма-
нуэль Макрон будет участвовать в па-
мятных мероприятиях в честь 200-ле-
тия со дня смерти Бонапарта. 

«Наполеон – важнейшая фигу-
ра в нашей истории, на которую сле-
дует смотреть с разных сторон и без 
шор»,  – отметил пресс-секретарь. 

Наполеон умер 5 мая 1821 года в из-
гнании на острове Святой Елены, ос-
новной достопримечательностью ко-
торого до сих пор является дом импе-
ратора. 

Его тело лежит в гигантском сарко-
фаге под куполом Дома инвалидов в 
Париже. К 200-летию со дня смерти 
Бонапарта саркофаг отреставрирова-
ли, обновили позолоту. До пандемии 
каждый год посмотреть на место по-
гребения Наполеона приходили более 
миллиона человек.

BBC (Великобритания)

Экин СОНМЕЗ: 

Двуличие  
евродемократии

�Член� Центрального� комитета� Коммунистической� партии�
Турции� Экин� Сонмез� поделилась� взглядом� на� вопросы�
исторической�памяти�о�Второй�мировой�войне�и�Победе.

– В Европе, да и во всем мире, всё 
меньше вспоминают о Второй ми-
ровой. Молодежь совсем не знает о 
событиях тех лет. Не опасна ли такая 
забывчивость? 

– Не соглашусь. Вторая мировая 
война продолжает оставаться наи-
более интересной темой для моло-
дежи, к нашему счастью, это так. 

Есть множество документаль-
ных фильмов про Вторую мировую 
войну, которые сняты BBC, History 
Channel или другими западными ка-
налами. Компьютерные игры, филь-
мы и сериалы также часто исполь-
зуют эту тематику. Молодежь, в осо-
бенности из-за того, что языком-ге-
гемоном культуры империализма 
является английский язык, черпа-
ет знания из источников. Эти источ-
ники, с одной стороны, используют 
лживую терминологию (например, 
часто говорят «русский» вместо «со-
ветский», «Россия» вместо «СССР»). 
С другой стороны, скрывая конкрет-
ные обстоятельства, искажают исто-
рические факты, показывают Союз 
как государство тирании…

Нужно помнить, что Советский 
Союз ценой жизни 27 миллионов 
своих граждан спас мир от коричне-
вой чумы, от фашизма, и сделал он 
это в значительной степени один на 
один с врагом. С момента нападения 
гитлеровской Германии на СССР в 
1941 году война перестала быть им-
периалистической и стала войной 
двух систем, двух мировоззрений, 
войной между противниками эксплу-
атации и эксплуататорами. Борьба 
народов против фашизма стала не-
отъемлемой частью борьбы рабоче-
го класса. Рабочие всех стран имеют 
право и обязаны изучать Победу, ко-
торая была подарена им.

День Победы – это день, когда со-
ветские солдаты водрузили красное 
знамя с серпом и молотом над цита-
делью фашизма, день, символизиру-
ющий коллективный подвиг миллио-
нов женщин и мужчин. Он празднует-
ся в Евросоюзе как День Европы. 

– Однако не все это помнят. В Ев-
ропе зародилась «мода» на другие 
оценки. Как относиться к этому?

– Когда уничтожаются памятники 
героям войны, когда названия улиц, 
данные в честь этих героев, пере-
именовывают – это попытка сте-
реть их имена из общей памяти. На 
Украине, в Чехии и в других восточ-
ноевропейских странах празднуются 
дни рождения главарей фашистских 
банд. Политикам, которые объявля-
ют себя продолжателями нацистско-
го дела, в кабинетах которых висят 
портреты нацистских деятелей, до-
зволено занимать места в парламен-

тах. Все это должно считаться пре-
ступлением и эти политики должны 
быть наказаны. 

– Но этого пока не происходит. 
Вероятно, этому есть причины?

– Нельзя воспринимать происхо-
дящее вне зависимости от кризиса 
капитализма, от того, что капитализм 
нуждается в более насильственных 
мерах с целью более глубокой экс-
плуатации. Вследствие этого усили-
ваются фашистские тенденции.  

Сегодня западный империализм, 
включая и Евросоюз, искажает исто-
рию СССР и пользуется этой иска-
женной историей как средством в 
борьбе с Россией. Те, кто были ули-
чены и приговорены судом истории, 
оправдываются, а Россию наказыва-
ют за «грехи» ее предка. 

– Почему целью информационных 
атак избраны именно события Вто-
рой мировой?

– Сегодня большой угрозой для 
господствующего класса являют-
ся миллионы людей, которые хотят 
изменить порядок и подхватывают 
идею коммунизма. Ответ прост, это 
является двуличием европейской 
демократии. Если сегодня не разо-
блачать это двуличие, то завтра оче-
редь дойдет до других прогрессив-
ных идей, до других «ненужных» ка-
питалистам аспектов, до защитников 
женских прав и борцов за мир. 

– В Европе всё скромнее отме-
чают День Победы над фашизмом. 
Нужно пытаться изменить эту тен-
денцию?

– Мы не можем вмешиваться в то, 
как другие празднуют День Победы. 
Этот праздник не находится в моно-
полии у отдельной страны, он явля-
ется всемирным, он принадлежит 
всему рабочему классу, который бо-
ролся против фашизма. Однако День 
Победы достойно отмечать не пара-
дами капиталистических армий, но 
праздновать только при социалисти-
ческом строе.

Сейчас пандемия стала прегра-
дой для наших собраний, акций и се-
минаров. Но не надо забывать, что 
затянувшаяся на более чем полто-
ра года пандемия – это следствие 
капитализма, или, другими слова-
ми, следствие отсутствия социа-
лизма. Одна из причин миллионов 
жертв пандемии сегодня то, что об-
щественный строй, который 76 лет 
тому назад триумфально уничтожил 
фашистское чудовище, не смог со-
хранить себя. 

Конечно же, мы будем отмечать 
День Победы, он дает еще один по-
вод больше говорить о социализме, 
бороться за него и, в конце концов, 
построить его.

Имдад КАЗИ: 

«Европе вновь  
угрожает фашизм»

�Имдад�КАЗИ,�генеральный�секретарь�Коммунистической�
партии�Пакистана,�рассказал,�как�ситуация�в�Европе�вы-
глядит�при�взгляде�с�Ближнего�Востока.

– Товарищ Кази, международная 
напряженность растет, риторика по-
литиков становится все более агрес-
сивной. Есть ли сходство нынешней 
ситуации и событиями перед нача-
лом Второй мировой войны? 

– Чтобы разобраться в этом во-
просе, давайте посмотрим на эконо-
мические механизмы, приводящие 
к войне. В первой трети ХХ века ка-
питалистические страны значитель-
но увеличили производство в ре-
зультате новых изобретений в нау-
ке и технике. Существующие рынки 
не справлялись, требовались новые 
территории – для получения сырья 
и сбыта готовой продукции. Поэто-
му самые успешные страны жажда-
ли захватить новые разные регионы 
и даже страны для удовлетворения 
своих потребностей. Ленин говорил, 
что «всякий раз, когда капитализм на-
ходится в кризисе, у него нет другого 
выбора, кроме как начать войну».

– Но перед Второй мировой была 
и идеологическая составляющая – 
зародился и набрал силу фашизм. 
Теперь нет такой угрозы?

– В капиталистической системе 
концентрация богатства увеличива-
ется, но растет бедность, что сужа-
ет рынок. Капитализм скатывается 
в кризис, и выходом видит фашизм. 
Сегодняшний европейский фашизм 
вовсе не похож на гитлеровский, но у 
него те же экономические механизмы 
и проявления – как и Гитлер, нынеш-
ние фашисты готовят внутри своих 
стран почву для внешних войн. Огол-
телая санкционная политика, обвине-
ния соседних стран во всех смертных 
грехах – это тот самый случай.

Обратите внимание, некоторое 
время назад ООН приняла резолю-
цию против растущих тенденций 
фашизма. Против резолюции вы-
ступили США, некоторые страны За-
падной Европы и Восточной Евро-
пы. Это показывает, что они не хотят 
ставить барьеры на пути фашизма. 

– Понимают ли нынешние евро-
пейцы, что такое фашизм и чем он 
опасен?

– Если молодые люди начнут изу-
чать факты, они поймут, какой колос-
сальный, тектонический, непоправи-
мый урон нанесли человечеству фа-
шизм и безумие войны. Это не толь-
ко два японских города, стертых с 
лица Земли, это десятки миллио-
нов погибших, разрушенная инфра-
структура, уничтоженная экономика. 

О тех трагических событиях долж-
ны помнить люди не только в Евро-
пе, но и во всем мире. Если молодое 
поколение не осознает этого, оно 
станет жертвой пропаганды импе-
риализма, фашизма и ксенофобии. 
А там недалеко до повторения ми-
ровой трагедии.

Следовательно, существует ост-
рая необходимость донести до мо-
лодежи правду об этих исторических 
событиях. Только просвещая моло-
дое поколение можно противосто-
ять безумию войны и укрепить дело 
мира. 

– Но события Второй мировой 
войны неохотно обсуждаются в Ев-
ропе, день окончания войны, раз-
грома фашизма и победы прохо-
дит незаметно. Более того, в от-
дельных странах не просто забы-
вают, но и демонтируют памятники 
воинам-освободителям. Нужно ли 
противостоять этой тенденции?

– Абсолютно верно. Надо со-
противляться. День Победы нуж-
но отмечать как большой празд-
ник. К этому дню следует выпускать 
специальные приложения к газетам, 
транслировать передачи в эфире, 
проводить семинары, митинги. 

Молодые люди, особенно моло-
дые люди в Европе и Соединенных 
Штатах, должны понимать, как Вто-
рая мировая война разрушила мир. 
Поэтому именно там следует от-
метить окончание Второй мировой 
вой ны и День Победы над фашиз-
мом как праздник, чтобы молодежь 
знала о страшных событиях тех лет 
и о том, кто принес освобождение, 
окончание ужаса и смерти.

– Но последнее время все чаще 
предпринимаются попытки перепи-
сать историю, опровергнуть реше-
ния Нюрнбергского трибунала над 
нацистскими преступниками и най-
ти «новых виновников» в развязыва-
нии войны. В чем опасность такого 
подхода?

– Это правда, что решения Нюр-
нбергского трибунала искажают-
ся. История искажается. Эта так-
тика пропагандистов может снова 
поставить под угрозу все челове-
чество.

Сейчас предпринимаются по-
пытки осудить коммунистов и кого 
угодно, кроме тех, кто действитель-
но виновен и признан виновным на 
Нюрнбергском процессе. Но винить 
победителей фашизма в преступле-
ниях фашизма – это изнасилование 
истории и здравого смысла. С этим 
нужно бороться. 

Те, кто пытается фабриковать 
ложную историю, отрицая истори-
ческие факты, жаждут лишь вернуть 
человечество к трагедии. Журна-
листы и «интеллектуалы», продаю-
щиеся за несколько долларов, так-
же становятся помощниками в этом 
гнусном потоке лжи. Молодежь 
должна знать о подлом характере 
этих переписывальщиков истории. 
Этому нужно сильно сопротивлять-
ся. История уже показала ужасные 
последствия таких подходов.  

– Есть ли выход?
– Говорить правду, бороться за 

правду. И бороться против приро-
ды капитализма и его враждебного 
отношения к человечеству. Другого 
пути нет. Пока социализм и комму-
низм не похоронят капитализм, он 
будет продолжать разжигать пла-
мя военного безумия, ксенофобии и 
фашистских тенденций.

Беседы передал  
«Советской России» 

Юрий ЛОБУНОВ

Индия

С ПОБЕДОЙ, ТОЛАР СТАЛИН!
 На выборах штата Тамилнад, на юге Индии, с большим отры-
вом победил Мутхувел Карунанидхи Сталин. Как сообщает India 
Today, 68-летний политик возглавит правительство региона. Имя 
будущему политику дал его отец, бывший главный министр штата. 
Сталин родился за несколько месяцев до смерти лидера СССР Ио-
сифа Сталина в 1953 году. При этом индийский Сталин – убежден-
ный демократ.

Местные жители Сталина 
очень ценят и считают его эф-
фективным руководителем. 4 
мая стали известны подробно-
сти победы партии индийского 
политика Мутхувела Карунани-
дхи Сталина на выборах в пар-
ламент штата Тамилнад. Партия 
«Дравиида Муннетра Кажагам» 
(ДМК) теперь возглавит пра-
вительство региона, как сооб-
щает Daily Mail, она заняла 150 
из 234 депутатских мест. 68-лет-
ний политик не раз уже выигры-
вал выборы. Так, с 1996 по 2002 
год он занимал должность мэра 
города Ченнаи (столицы шта-
та). На этом посту Сталин за-
рекомендовал себя как эффек-
тивный административный дея-
тель. Как пишут местные СМИ, 
при его управлении в городе бы-
ла налажена ситуация с вывозом 
мусора (глобальная проблема во 
всей Индии. – Прим. ред.), а так-
же было построено десять но-
вых дорожных эстакад. Кроме 
того, Сталин успел поработать 
в должности министра муници-
пального управления и развития 
сельской местности Тамилнада.

Однако выполнить новые обе-

щания будет непросто – начиная 
с поиска средств для множества 
объявленных партией программ 
социального обеспечения. Как 
напоминает газета, партия ДМК 
предложила 1000 рупий в месяц 
каждому домохозяйству в шта-
те, во главе которого стоит жен-
щина. Она также пообещала за-
резервировать 75% рабочих мест 
в сфере промышленности для та-
милов, увеличить долю женщин 
на государственных должностях 
до 40% и сделать священнос-
лужителями в храмах 215 пред-
ставителей различных кастовых 
групп. Кроме того, партия зая-
вила избирателям, что будет бо-
роться за автономию и самоува-
жение Тамилнада.

В рамках своей долгосрочной 
стратегии ДМК, вероятно, будет 
противостоять центральной вла-
сти по ряду вопросов, включая 
образовательную политику, кото-
рая, как утверждает партия, про-
тиворечит социальной справед-
ливости и отодвигает тамильский 
язык на задний план. Как пояс-
няет газета, интерес к тамиль-
ской идентичности, гордости и 
культуре имеет решающее зна-

чение для роста партии. То, что 
началось с поддержки «Тигров 
освобождения Тамил-Илама» 
на севере Шри-Ланки в начале 
 1980-х годов, теперь превращает-
ся в скрупулезную кампанию за 
расширение федеральных прав 

тамилов. Поэтому неудивитель-
но, что манифест ДМК обещает в 
будущем превращение Тамилна-
да в независимую республику…

Сталин также намекнул на при-
влечение к ответственности по 
обвинениям в коррупции мини-

стров конкурирующей партии  
ВИАДМК, хотя послужной спи-
сок его собственной партии по 
этому вопросу был ничуть не луч-
ше, подчеркивает газета. Усиле-
ние внимания к ВИАДМК в пер-
вые дни его правления станет ча-

стью более широкой стратегии по 
сдерживанию конкурентов, ведь 
ВИАДМК по-прежнему будет си-
лой, с которой придется считать-
ся в новом законодательном со-
брании, уверен автор статьи.

Мутхувел Карунанидхи счита-
ет себя убежденным демократом, 
об этом он, в частности, расска-
зал в интервью газете Times of 
India в 2019 году. Как сообщает 
источник, столь необычное имя 
политик получил из-за левых по-
литических пристрастий своих 
родителей. Родившись в 1953 го-
ду, он был назван в честь гене-
рального секретаря СССР сво-
им отцом, писателем и политиче-
ским деятелем, бывшим главным 
министром Индии. При этом, по 
свидетельству самого Мутхувела 
Карунанидхи, в Советском Сою-
зе далеко не все испытывали сим-
патию к нему, когда он прилетел 
в Москву. «Как только я призем-
лился в аэропорту, меня попро-
сили назвать имя. Я сказал: «Ста-
лин», тогда на меня начали смо-
треть с нескрываемым удивле-
нием и даже тревогой. Проверив 
паспорт, пограничники, прежде 
чем пропустить, заставили ме-
ня пройти допрос», – вспомина-
ет Карунанидхи свою поездку в 
 СССР в 1989 году.

(Напомним: Советским Сою-
зом тогда еще правил «лучший 
немец» Горбачев, а на смену ему 
готовился реформатор Ельцин. – 
Прим. ред.)

Зарубежное досье Во Франции до сих пор спорят о Наполеоне 

НЕУДОБНЫЙ ЮБИЛЯР

�Мила� Полякова� из� Новосибирска� и� Евгения� Котлярова� из� То-
льятти�накануне�9�Мая�совершили�автономную�экспедицию�на�
кайтах�и�лыжах�по�северу�России.�За�девять�дней�они�проехали�
более� 750� километров� и� стали� первой� женской� командой,� до-
стигшей�таких�результатов.�

– Кайт – большой управляемый 
воздушный змей, который позво-
ляет передвигаться на лыжах или 
доске по снегу. Успех экспеди-
ции по большей части зависел от 
везения – будет ветер или нет, – 
рассказала Полякова.

Мила Полякова и Евгения Кот-
лярова – победительницы и при-
зеры мировых и российских со-
ревнований по сноукайтингу (за-
нятия с буксировочным кайтом 
на снежном покрытии или льду 
с применением лыж, сноубор-
да или коньков). В 2013 году они 
объединились в команду «Белка и 
Стрелка» и стали первыми в мире 
женщинами, прошедшими самую 
сложную гонку на кайтах по севе-
ру Норвегии.

Изначально планировался 
маршрут длиной 1000 киломе-
тров от Яр-Сале (поселок на Об-
ской губе) до Нарьян-Мара (Не-
нецкий АО), который включал в 
себя переход через Ямало-Не-
нецкий АО, Республику Коми и 
Ненецкий АО. Кайтерши проеха-
ли по берегу Карского моря, пе-
ресекая Байдарацкую губу, выш-
ли на Полярный Урал, затем до-
брались до Воркуты и в сторону 
Нарьян-Мара. До Нарьян-Мара 
не дошли, так как закончился 
снег, и даже пошли дожди, не-
характерные для этого време-
ни года. В тундре наступила ано-
мально ранняя весна.

Раньше Мила и Евгения были 
соперницами, а потом стали на-
парницами – вместе побежда-
ли в мировых соревнованиях по 
экспедиционному сноукайтин-
гу. Благодаря этой сработанно-
сти им было комфортно вдвоем 
в походе. Сначала они прилетели 
в Салехард, оттуда на вездеходах 
по зимнику доехали до Яр-Сале – 

там в это время проходил празд-
ник оленевода и соревнования по 
сноукайтингу. Местные кайтеры 
провожали девушек в путь.

«Первую ночь в палатке мы спа-
ли очень плохо. Нас запугали ро-
сомахами. Мы лежали в спаль-
никах, ветер трепал палатку, а 
снаружи ходили какие-то звери, 
– рассказывает Тайге.инфо По-
лякова. – Я переживала, что ро-
сомахи и песцы съедят всю нашу 
еду. И был еще такой первобыт-
ный страх – чувствовала себя 
максимально незащищенной, по-
нимая, что из этой темноты кто 
угодно может появиться и схавать 
тебя. А еще было страшно, когда 
на Полярном Урале мы встретили 
волка. Вернее, когда его увидели, 
вообще никакого страха не было. 
Он интересно себя вел – убежал 
от нас метров за 200 и долго на-
блюдал за нами, пока мы искали 
переход по реке. Она была такая 
прозрачная, казалось, что прова-
лится под нами. Но лед оказался 
крепкий. А когда перешли реку, 
Женя нашла нам место для но-
чевки. И тут я увидела тушу ра-
зодранного оленя – кровища, 
кишки… Я поняла, почему волк 
далеко не отходил. У меня нача-
лась паника: «Женя, какая ночев-
ка? Здесь еда чужая! Он же при-
дет за своей едой!» И мы дернули 
от этого места еще километров 
на 10».

Климат в тундре суровый – не-
задолго до начала экспедиции 
были морозы до –35 градусов. 
А в сильный мороз, как правило, 
царит штиль. Но в начале апреля 
сильно потеплело и пришли ве-
тра. Мила и Евгения рассчитыва-
ли, что будет –20 по ночам и до 
–15 днем. Но было тепло. Во вре-
мя старта температура опуска-

лась до –7 градусов, первые три 
дня шли в «молоке» – была плохая 
видимость, и это доставляло про-
блемы. Только на одной ночевке 
было –18. После того как девушки 
перевалили через Карское море 
и вышли к Приполярному Уралу, 
стало значительно теплее. Днем 
воздух прогревался до 5 граду-
сов. Двигались со средней ско-
ростью 18 км/ч, иногда разгоня-
ясь до 45 км/ч.

«Поскольку наш поход был на 
кайтах, мы всецело зависели от 
ветра. Если его нет, мы не едем. 
В тундре ветер, в сравнении с Об-
ским водохранилищем, не такой 
предсказуемый и стабильный, – 
объясняет Полякова. – Погода в 
тундре зависит от водоразделов: 
когда ты пересекаешь озеро или 
холм, она меняется. Например, 
до холма у тебя ветер был 10 м/с, 
а за ним 3 м/с. Зная такую осо-
бенность, мы терпели сильный 
ветер и высокую скорость, чтобы 
продвинуться дальше. А еще там 
озера и реки с высокими берега-
ми – в низине ветра не хватает. 
Сани со снаряжением тяжелые – 
130–140 килограммов. И нужен 
хороший ветер, чтобы поднять в 
гору вес человека и саней».

На четвертый день экспеди-
ции случился форс-мажор: ветер 
пропал на полдня, и тогда же сло-
мались сани, не выдержав вибра-
ций по застругам. Пришлось идти 
пешком 20 километров до зимни-
ка, волоча за собой тяжелые сани 
со снаряжением.

«Утром мы запустили ракетни-
цу, поскольку видели, что в семи 
километрах дорога, и по ней ез-
дят машины. А нам так нужна была 
помощь, – вспоминает Полякова. 
– Но никто не приехал, так что де-
лать нечего – дошли пешком до 
дороги, где нас подобрали и до-
везли до Воркуты. Там нам сва-
рили саночки, еще и бесплатно! И 
мы поехали дальше. А после Вор-
куты нас ждал ураганный ветер. 

По прогнозу, должно было при-
йти усиление до 25 м/с на целые 
сутки, и мы искали место, где пе-
реждать этот ураган. Когда при-
шло усиление – это было что-то, я 
в такой сильный ветер никогда не 
каталась. Припарковаться мы не 
успели, поскольку выбирались из 
низины, где не хотели оставать-
ся: там было много следов и све-
жего помета росомахи. Ночевать 
с ней рядом было опасно. Решили 
добраться до технологического 
зимника нефтяников, туда зверь 
точно не сунется. Ничего, выжи-
ли, и кайты целы».

Чтобы получить воду, девушки 
топили снег. В меню вошли про-
дукты, которые в обычной жизни 
они практически не едят: субли-
мированный борщ, кус-кус, суше-
ная курица, грудинка, сало, сыро-
копченая колбаса, тушенка, греч-
ка, хлеб, прессованные орехи. Из 
напитков – кофе, чай и изотоник.

«Я брала с собой кофемолку и 
варила по утрам кофе на горелке. 
Очень важно себя баловать, когда 
ты идешь такой поход, поэтому у 
нас был свежесваренный кофе, 
много горького шоколада, ореш-
ков и сухофруктов», – отмечает 
сибирячка.

Несколько дней Мила и Евге-
ния не видели никого, кроме друг 
друга и зверей.

«А у нас еще был элемент везе-
ния: ветер был практически всег-
да, разной силы, но был – и это 
прекрасно. Потому что идти пеш-
ком с тяжелыми санями – это то 
еще испытание, нам хватило и 
одного дня, подобный кроссфит 
в тундре выматывает очень силь-
но, – рассказала спортсменка. – 
Это очень интересный опыт – 
оказаться в первозданных, диких 
местах, не тронутых человеком. 
Несмотря на то, что физически 
порой было очень тяжело, тундра 
способствует медитации и релак-
су. Я наслаждалась потрясающи-
ми видами и была по-настоящему 
счастлива».

УНОСИМЫЕ ВЕТРОМ АРКТИКИУНОСИМЫЕ ВЕТРОМ АРКТИКИ
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После взаимных приветствий Анна Алек-
сандровна заявила: Ругаю нынешнюю 
власть…

Володин: Я ее тоже ругаю (указывает в 
сторону мэра Саратова Михаила Исаева.)

Анна Александровна …с матерком: А я и 
вас ругаю.

Володин: Хорошо, давайте…
– Я из деревни в Тамбовской области. Во-

йна началась, когда мне было 10 лет. Четыре 
года – голод и вши. И за эти четыре года де-
ревня – хорошая деревня: 300 дворов, перед 
самой войной закончилась коллективизация. 
Теперь, смотри… За эти четыре года лихо-
радка и мышиный тиф. Вот рожь скосили, за-
копнили, а скирдовать не стали, потому что 
мыши сплошняком. То есть если заскирдо-
вать, то потом вот это вот будет всё резко… 
Так вот понимаешь, какая штука-то. Почему 
до сих пор народ плохо живет? Вот читаю га-
зету, пишут про 50-е годы, про нас, школьни-
ков… Этот Жириновский, я извиняюсь, му-
жики [нецензурное слово], почему это печа-
тают в газете?..

– Нельзя так говорить! Молодежь смо-
трит…

– Нельзя? А как можно? Молодежь-то чем 
занимается?.. Так вот я про это. Началась вот 
эта хрень (скорее всего, речь идет о корона-
вирусе. – Прим. ред.). Чем лечат? Антибио-
тиками? Я к чему? Вот тогда (в войну) да-
вали желтые таблеточки. Когда лихорадка 
была там, местный фельдшер управлялся. А 
когда был мышиный тиф, по деревне прошли 
военные, в каждую избу заходили, сколько 
человек – и всем желтенькие таблеточки. Вот 
я стою перед тобою. Вот, пожалуйста, послу-
шай мой совет. Уж, пожалуйста, прикрути 
все крантики, чтобы не врали!

– Хорошо!
Анна Александровна: А то воруют милли-

арды, миллиарды, ну как можно?! Вот она 
Пенза (Скорее всего, речь идет об обыске у 
экс-губернатора Пензенской области Ивана 
Белозерцева. – Прим. ред.). Вот обыск – 500 
миллионов. Ну это как? Там что, кругом глу-
хонемые? Или нашего этого, как его, объяви-
ли в федеральный розыск Прокопенко. (Об-
ращаясь к мэру Саратова Михаилу Исаеву.) 
Он, кстати, там не голодает Прокопенко, хо-
рошо живет? Объявляют в розыск, а тут лю-
ди говорят: а он в Саратове. Кого же вы об-
манываете? Вот мне 90 исполнилось – у меня 
никакой льготы, никакой! Тогда, когда очень 
трудные моменты были, тружеников тыла 
приравняли к ветеранам труда. Скидка по 
жилищу 50 процентов. Всё! А сейчас городу 
какое звание присвоили, за какие труды?

Исаев: Город трудовой доблести.
Анна Александровна: А работал кто?! Кто 

работал, я тебя спрашиваю? Женщины и 
подростки! Правильно, женщин тех уже нет, 
а вот подросток перед вами стоит. Три ко-
пейки не платите, а разворовывают миллиар-
ды. На вранье-то куда приедете? Понял, да?

(Володин кивает.)
Анна Александровна: Рада, что встретила. 

По телевизору каждый день: «Володин до-
стал», «Володин добыл…» Ты где там это вы-
ковыриваешь – эти миллионы-то? Вот, пожа-
луйста, убавь ты вранье и всем скажи. Люди 
всё видят. Люди боятся говорить… Кто рабо-
тает, их уволят.

Володин: Вы же не боитесь?
Анна Александровна: Если я кого-то заде-

ла, посадите меня. Мне теперь всё равно.
Володин: А кого вы задели?
Анна Александровна: Власть нынешнюю. 

Ну как можно вот так говорить? Для меня, 
для меня лично – позор, когда президент да-

ет 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. 
Или вот сейчас, это, такие моменты очень 
острые: инфляция 5,8 процента, а у меня там 
«гробовые» лежат, там процент 3,5. Ты мне 
скажи, умный мужик, это надо быть каким 
аферистом, чтобы таким методом обдирать 
людей? Как может инфляция быть выше вот 
этого процента? Объясни бабушке. Всё?.. 
Или еще добавить?

Володин: Можно еще добавить.
Анна Александровна: Видишь, я как раз-

волновалась… Да как не волноваться?! По-
нимаешь, обидно-досадно. Такая огромная 
территория, такие богатства, и люди сидят 
– сколько там процентов – без газа, деревни 
исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать 
хочется! Ну вы же…

Вот, смотри, теперь такая у меня голова. Я 
много лет в совете ветеранов Фрунзенского 
района. Вот, значит, так. Я вот, бывало, ра-
зойдусь, как сейчас, мне наш Бронислав Ро-
манович Костальцев (председатель союза ве-
теранов Фрунзенского района. – Прим. ред.) 
говорит: «Анна Александровна, тебя поса-
дят и меня с тобой потянут».

…Вот я – простая русская бабка из деревни 
Тамбовской области. Все мы видим: в стра-
не много лет воруют, врут и богу молятся. 
Это человеку как понять? Это какому богу 
молятся, что они у бога просят, скажи мне? 
Когда миллиарды, миллиарды… (Вздыхает.) 
Ну вас всех на хрен. Я же не виновата, что я 
с вами лоб в лоб…

…Погоди, я знаю, что ты мне скажешь. Я 
тебе один момент отмечу. Вот в июне нача-
лась война, а в начале сентября в мою род-
ную деревню Тамбовской области приносят 
похоронку. Погиб мой крестный. Знаешь, 
что такое крестный?

(Володин кивает.)
– Вот, значит, погиб мой крестный под 

Москвой в первых числах сентября. А она, 
крестного жена, пятого ребеночка родила. 
Теперь скажи мне, разумная твоя башка, вот 
эта деревня, этот колхоз чего только не пе-
режил. Вот если я лично работала на кол-
хозном току, то вот теперь признаюсь, пусть 
меня накажут. Штанишки, значит, которые: 
внизу был шнурочек и вверху, на талии, был 
шнурочек. Когда нам этот безногий завто-
ком говорил: «Пойдемте на обед», мы, зна-
чит, туда шнурочек вот так, а туда из насы-
почки вот так – и бегом. И бегом, а там уже 
бабушка стоит с подстилочкой, стелет это 
там в котухе, я встаю на коленочки и шну-
рочки развязываю. Иначе, боже, тогда все 
бы умерли с голоду. А почему теперь: ниже 
прожиточного минимума… Кто этот мини-
мум установил? Почему разворовывают, по-
чему всё уничтожают, скажи мне? Ты вооб-
ще, пока я тебе вот так этого не говорила, ты 
разве этого не знал? Знал! Сколько чиновни-
ков расплодилось! Ну, хватит, я устала. (Об-
ращаясь к Михаилу Исаеву.) Я иду во Фрун-
зенский район. У меня 30 января было 90 лет. 
И 30 января мне пообещали подарок, и вот 
только сегодня мне позвонили, чтобы я за по-
дарком пришла. Я еще не знаю, какой там бу-
дет кот в мешке…

Ну вот обидно, как обидно. Слов нет. Из-
вращенцы воруют, воруют, и ничего… Стра-
ну развалили, разворовали, продолжают… 
Это когда-нибудь закончится?

Володин: Закончится.
Анна Александровна: Когда?
Володин: Закончится. (Неразборчиво.)
Анна Александровна: Так вот в следую-

щий раз встретимся, палкой получишь, если 
чего-нибудь… Ну сколько же можно?

Володин: Встретимся. Палкой не получу…

Убрали красный цвет  
из символики 9 Мая 

Символика ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне в Иркутске оказалась без красного 
цвета. Иркутяне связали решение властей с пред-
стоящими выборами Госдумы, на которых комму-
нисты могут составить серьезную конкуренцию 
единороссам в Приангарье. На флагах, вывешен-
ных перед правительством Иркутской области к 9 
Мая, не оказалось традиционного красного цве-
та. Фотографию опубликовал телеграмм-канал 
«Красный Иркутск». Авторы сообщения предпо-
лагают, что «это – идеологическая война». 

На Урале комсомольцы  
купили скамейку для ветерана 

Жители Краснотурьинска пожаловались, что ве-
теран Великой Отечественной войны 91-летняя 
Елена Ивановна Зотова вынуждена во время про-
гулки сидеть на бетонном парапете, так как во дво-
ре ее дома нет скамеек. Как пишет местное изда-
ние «Вечерний Краснотурьинск», общественники 
и неравнодушные соседи сообщили журналистам, 
что на улице Попова, 72, живет ветеран войны, ко-
торой негде присесть, когда она выходит подышать 
свежим воздухом. Все время ей приходилось си-
деть на бетонном парапете у подъезда… Как оказа-
лось, жители дома уже давно просят управляющих 
и администрацию установить скамейку для пенси-
онерки, но их просьбы игнорировали. Тогда крас-
нотурьинские комсомольцы решили скинуться на 
покупку хорошей скамейки и установить ее у подъ-
езда Елены Зотовой. И они сделали. 

В Одинцово остановили  
уничтожение «Аллеи ветеранов» 

Активисты из подмосковного Одинцово вызва-
ли полицию и смогли остановить подрядчика за-
стройщика ГК «ПИК», вы-
рубившего «Аллею ветера-
нов». Жители возмущены 
кощунственными действи-
ями застройщика, подряд-
чик которого вырубил ал-
лею из 144 деревьев. Эти 
липы высаживали семьде-
сят лет назад ветераны Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. «Большое преступление 
произошло в Одинцово. За-
стройщик ПИК вырубил 
аллею лип, высаженную по-
сле войны. Из 144 роскош-
ных лип уцелели 37, осталь-
ные вырваны с корнями 
при помощи тяжелой тех-
ники, остатки превраще-
ны в щепу. Администрация 
Одинцовского округа спо-
хватилась лишь после вы-
хода новости о вырубке ве-
теранской аллеи в ТОП Ян-
декса», – сказал местный 
житель Георгий Городец-
кий. 

Волгоградцы  
против концерта  

на Мамаевом кургане 
На популярной платфор-

ме change.org появилась 
петиция с требованием за-
претить проведение увесе-
лительных мероприятий на 
Мамаевом кургане. При-
чины, по которым гражда-
не вышли в публичное про-
странство с соответствую-
щей инициативой, вполне 
понятны. Последние годы праздники проводят-
ся на высоте 102 регулярно. Причем речь не идет 
о привычных и уместных, например, торжествен-
ных церемониях принятия присяги или получения 
офицерских званий курсантами Академии МВД. 
На Мамаевом кургане зачастили обычные концер-
ты, что примечательно – по пригласительным, то 
есть даже не для людей, а для «своих». Будто не ме-
мориал, а закрытый клуб… 

– Мой родной дедушка воевал здесь, получил на-
грады за оборону Сталинграда… Кощунственно 
смотреть на то, как попирается память о воинах-ге-
роях. На территории Мамаева кургана находится 
несколько братских могил, здесь лежит больше 30 
тысяч воинов. В 2020 году их покой уже наруши-
ли концертом с песнями и плясками. Больно было 
видеть, как в «Озере слез» устроили танцы, как из-
бранные зрители (местные депутаты и их друзья) 
пели и танцевали на площади Героев… – объясни-
ла свою позицию автор петиции Любовь Дышлюк. 

– 9 мая 2021 года снова планируется концерт Ан-
самбля песни и пляски Росгвардии. Надо остано-
вить это кощунство… 

«Пряник» от губернатора 
Накануне в Сети появилось видео, на котором 

женщина показывает подаренный ветерану чер-
ствый пряник. Свое имя женщина не называет, 
как, впрочем, и имя ветерана. «Такой подарок от 
губернатора Тюменской области Моора. Называ-
ется этот пряник «Сибирское лукошко». По всей 
вероятности, был он сделан на заказ, потому что на 
нем есть ленточка «9 Мая». На обороте написано, 
что пряник ишимский, сувенирный. Дата изготов-
ления 20.03.2021 года, расфасован он был в тот же 
день. Но, по всей вероятности, этот пряник – дол-
гожитель, – говорит женщина. 

В кадрах видно: она пытается разломить, разре-
зать пряник ножом, но у нее ничего не получается. 
Губернатор Моор заявил, что «очень расстроился» 
из-за того, что от его имени ветерану Великой Оте-
чественной войны подарили черствый пряник. 

Необъяснимое жмотство 
Российским ветеранам Великой Отечественной 

войны выплатят меньшие суммы, приуроченные 
ко Дню Победы, чем ветеранам в Казахстане и Уз-
бекистане. Накануне президент Путин подписал 
указ о ежегодной денежной выплате ко Дню По-
беды в размере 10 тыс. рублей для ветеранов ВОВ. 
Аналогичный документ подписал президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиеев. Выплата ветеранам в 
Узбекистане будет солиднее российской и составит 
более 85 тыс. рублей. Еще большую сумму получат 
ветераны Казахстана – там участникам войны вы-
платят более 174 тыс. рублей. Уже не в первый раз 
власти РФ, выплачивая ветеранам пособие ко Дню 
Победы, проявляют такую скаредность, которую в 
народе называют «жмотством». 

Нет денег похоронить ветерана войны 
В Тамбовской области власти отказываются по-

мочь похоронить ветерана Великой Отечествен-
ной войны. У семьи покойного не хватает денег да-
же на транспортировку до кладбища. Эти «услуги» 

семье должны были предоставить бесплатно, одна-
ко «в соцзащите» поселка Инжавино, где жила ба-
бушка, сказали, что они «такого закона не знают 
и ничего делать не будут», – рассказала внучатая 
племянница умершей Елена О. «Я просила помочь 
с перевозкой тела от дома до кладбища, там три ки-
лометра, и вырыть могилу. Я живу одна, у меня ше-
стилетний ребенок, и все это ложится на мои пле-
чи, а у меня просто нет денег», – рассказала она. 

Глава Инжавинского района Геннадий Селезнев 
заявил, что администрация не поможет женщине. 
Единственное, на что она может рассчитывать, – 
компенсация в шесть тысяч рублей от Пенсионно-
го фонда, сообщил он. И добавил: «У нас один гла-
ва сельсовета хоронил тех, у кого нет родственни-
ков, так на него уголовное дело завели. Нет у нас 
таких полномочий», – сказал Селезнев. 

В Приморье 97-летний ветеран  
живет в жутких условиях 

После того, как 97-летнего ветерана войны Ма-
ка Маковского в Приморье обокрали, выяснилось, 
что три четверти века после Победы ветеран жи-
вет в ужасных условиях – в квартире с неисправ-
ной проводкой и сантехникой, сломанным двер-
ным замком… 

«По результатам проведенной проверки будет 
дана оценка работе уполномоченных служб, а так-
же соблюдению прав ветерана Великой Отече-
ственной войны, в том числе на условия прожива-
ния, – заявили в местной прокуратуре. И деньги у 
него, как стало теперь известно, украл соцработ-
ник, который два раза в неделю приходил к вете-
рану. 

О чем мечтают сибирские ветераны? 
Ветераны Великой Отечественной войны, живу-

щие в регионах Сибири, нуждаются в элементар-
ных удобствах. Некоторые не могут отремонтиро-
вать туалет, другие – получить заслуженную ме-
даль, третьи – холодильник. 

Руководство мэрии 
Томска склоняло бюд-
жетников к тому, чтобы 
перечислять часть лич-
ного дохода в местный 
фонд, из которого выде-
ляются по несколько ты-
сяч рублей на помощь 
ветеранам Великой От-
ечественной войны. На 
фоне постоянных заяв-
лений федеральных вла-
стей о заботе о ветера-
нах и закона «об ответ-
ственности за публичное 
оскорбление ветеранов» 
оказывается, что часть из 
них до сих пор не имеют 
самых обычных удобств. 
Это следует из данных 
благотворительного про-
екта «Мечта ветерана», 
который собирает день-
ги на помощь пожилым 
людям. 

92-летняя ветеран тру-
да и ветеран войны На-
дежда Сафронова из бу-
рятского поселка Онхой 
«мечтает о теплом туале-
те, горячей воде и душе-
вой кабине». Она живет 
в частном доме вместе с 
дочерью и не может по-
зволить себе «такую ро-
скошь». «Я считаю, что 
мама эти удобства заслу-
жила своим трудом», – 
пишет ее дочь. 

У вдовы инвалида Ве-
ликой Отечественной во-
йны и труженицы тыла 
Елены Поляковой из ал-
тайского села Ая нет де-

нег на ремонт крыши, туалета и ванной в двухквар-
тирном доме, в котором она живет уже 42 года. С 
ней также живет старшая дочь – инвалид с детства. 

96-летняя жительница Ангарска Анна Амосо-
ва была в блокадном Ленинграде. В 1996 году ей 
дали удостоверение на получение медали «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов», но саму медаль власти до сих 
пор ей не вручили. 

93-летний житель Тункинского района Бурятии 
Базыр Осоров в годы войны служил на Дальнем 
Востоке в береговой охране. Сейчас ему нужны 
деньги, чтобы поставить новую печь в доме. 

91-летней жительнице Улан-Удэ Марии Солдато-
вой не хватает холодильника и электропечи. 

А вот 98-летняя сержант Прасковья Полосухина, 
которая во время войны служила радисткой, меч-
тает о «путевке на море». Она живет в бурятском 
селе Илька. 

Наконец, еще один бурятский ветеран – 100-лет-
ний Дмитрий Данилов «мечтает сделать ремонт в 
доме». Он служил на Дальнем Востоке с 1940 по 
1947 год .

Неделю назад в Сети был размещен видеосюжет, на 
котором 90-летняя пенсионерка Анна Александровна 
сказала председателю Госдумы Вячеславу Володину 
всю правду о том, что она думает о сегодняшней рос-
сийской власти. Глядя в глаза высокопоставленному 
единороссу.

Трогательно видеть, как у парадных подъездов ве-
теранов маршируют молодые армейские роты. Но в 
стране еще немало подъездов и дверей, где фронто-
вики не дождутся парадов. В канун нынешнего 9 Мая 
обнародована масса информации о том, в каких жут-
ких условиях порой прозябают ветераны войны.

У ПАРАДНОГО ПОДЪЕЗДА ... БЕЗ ПАРАДА 
76#нашиветераны 

Когда Победе исполнялось
Клип в газете

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на прогулке по Саратову нечаянно стол-
кнулся «лоб в лоб» с саратовской ветеранкой, которая тут же вступила с политиком 
в дискуссию. 90-летняя Анна Александровна поставила Володину на вид проблемы, 
которые очень волнуют ее, как и всё старшее поколение: коррупция в стране, резкий 
рост цен, инфляция, разрастающееся чиновничество. Председатель ГД слушал пенси-
онерку, почти не перебивая. В конце беседы долгожительница предупредила: если Во-
лодин ничего не предпримет против этих бедствий, то при новой встрече «заговорит» 
ее палка. Политик ответил, что встреча обязательно будет, но палка не потребуется. 
В течение десятиминутного разговора Анна Александровна не отпускала Володина, 
пока он ее не выслушал.

«Свободные новости» сделали расшифровку беседы политика и ветеранки.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Наша бедность от богатства?! 
Почему россияне живут плохо 

– более 20 млн бедных и милли-
он нищих? 

У России колоссальные земные 
ресурсы, а народ в основном, за 
исключением олигархов и пра-
вящей элиты, живет в разы ху-
же, чем самые отсталые стра-
ны Африки. 

Все прекрасно знают, что в 
России 70% земных ресурсов и 
промышленности принадлежит 
иностранным компаниям. 

Я пережил ВОВ, имею два выс-
ших образования, заслуженный 
работник России, но не могу по-

нять, как это на фоне такой ни-
щеты можно иметь доход в 3–5 
млн в день. 

Я вот заметил: чем больше 
руководители нашего государ-
ства говорят о том, что дела-
ется во благо народа, тем на-
роду живется все хуже и хуже, 
а миллиардеров становится все 
больше и больше… 

Вот уже тридцать лет на-
ши высшие правители дают воз-
можность определенным лицам 
грабить народ и государства – и 
конца и края этому нет! 

И сейчас, я считаю, искоре-

нить это президенту не под си-
лу при всем желании. Коррупци-
ей пропитана вся система: род-
ственные связи, взаимовыручка, 
деловые отношения… Это иско-
ренить очень трудно – практи-
чески невозможно. И этот нега-
тив в государстве нашем поро-
дила нынешняя система. Выход 
тут один: надо срочно ее ме-
нять! В противном же случае 
терпение народа может лоп-
нуть – и Российское государство 
исчезнет. 

И. ШИКУН 
г. Ростов

Изумляется Европа
Изумляется вся Европа, а также и Азия,
Что богатую Америку начинает трясти!
А наше чудовище – финансовая мафия
Выросло до безобразия и продолжает расти!

А бедных в России всё больше и больше!
А кошельки воровские всё толще и толще!
О, Матушка-Русь, не грусти!
Покинут страну скоро воры и барины!
И снова придут Королёвы, Гагарины!
О, Господи, Русь ты прости!

Русь скоро проснется, с коленей поднимется!
И гнать паразитов тогда мы начнем!
И снова, как прежде, брат с братом обнимется!
А волю мы, братцы, с борьбой лишь вернем!

В. ВИДОВ

«ЛЮДИ ВСЁ ВИДЯТ»


