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С ПРАЗДНИКОМ!

С Великой Победой!
Мои соотечественники!
Ветераны и Дети войны!
Наследники Великой Победы!

И вновь говорим «Спасибо!»
День Победы – великий, всенародный праздник, который принято называть праздником
со слезами на глазах. Мы – потомки героев, которые когда-то подарили нам этот
День Великой Победы, день 9 Мая.

Мы низко преклоняемся и отдаём глубокую сыновью дань уважения тем, кто героически прошёл долгими тернистыми
боевыми дорогами, а потом возродил родную землю из пепелища после Великой Победы. Нет таких слов, которыми можно
было бы в полной мере передать всю благодарность за Ваш, уважаемые ветераны, бессмертный подвиг в самой жестокой
войне, которую когда-либо знало человечество.
Как досталась Вам эта Победа - не описать словами, но Ваши сердца хранят всю скорбь тех долгих военных дней. Уважаем
Вас и преклоняемся перед Великим подвигом!
С праздником Великой Победы!

Николай Разворотнев, первый секретарь Липецкого ОК КПРФ.

75 лет назад Советский Союз
триумфально завершил свою огненную схватку с фашизмом.
Идеалы справедливости и дружбы
народов взяли верх над идеологией
расового превосходства. Социализм доказал всему
миру свою силу и стойкость. Десятки стран вместе с
Победой вступили на его путь.
Наши отцы и деды одолели врага, который подмял под себя всю Европу и грозил уничтожением социалистической
Отчизне.
Советские
люди
сражались за саму жизнь – своих матерей, жён и
детей, своей Родины. Победа – это достижение всех
народов СССР, и нам завещано беречь её от любых
посягательств. Об этом так проникновенно сказал
поэт-фронтовик Эдуард Асадов:
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!
Коммунисты сберегли и высоко подняли Знамя
Победы, и потому юбилейную дату наша страна
встретит под его алой сенью. Мы сохранили живую
память о подвиге советских людей – победителей и
созидателей. Идеалы, за которые сражались наши
родные и близкие, сегодня важны и нужны, как никогда. В них вновь заключено спасение мира. Мы
обязаны продолжить этот героический путь!

С Днём Великой Победы!

Геннадий Зюганов, Председатель ЦК КПРФ.
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Наш девиз: «Ленин! Сталин! Победа!»
1 мая, в День международной солидарности трудящихся,
коммунисты провели Всероссийскую Интернет-маёвку.
Г.А. Зюганов: «Социализм –
главное лекарство от
агрессивного капитала»

Первым перед участниками
акции выступил Председатель
ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов:
«Сегодня мы проводим Всероссийскую, Всесоюзную маёвку.
Первомай – это главный праздник трудового народа, так же,
как Великий Октябрь и наша
Победа. Солидарность обеспечивала лучшие и достойные условия жизни для трудящихся:
рабочих и крестьян, учителей и
врачей, инженеров, учёных и военных.
Мы сегодня отмечаем этот
праздник в новых условиях. Так
же, как недавно вместе с вами
проводили Всесоюзное собрание,
посвящённое юбилею со Дня
рождения Владимира Ильича
Ленина.

Я хочу особо подчеркнуть, что
власть ещё в 1992 году попыталась заменить праздник солидарности праздником весны и
труда. Но труд только тогда эффективен и защищён, когда трудящиеся чувствуют плечо друг
друга и взаимную поддержку.
Хочу особо подчеркнуть, что
мы сегодня отмечаем праздник
в условиях системного кризиса,
на который наложилась эпидемия. Это довольно опасная,
сложная и страшная эпидемия.
Она сегодня достала практически все человечество. Половина
планеты сидит на карантине. Но
хочу напомнить, что солидарность позволила нам одолеть все
самые большие невзгоды. Солидарность трудового народа, солидарность вокруг идей Ленина,
идей Победы и ленинско-сталинской модернизации.
Я не устаю напоминать, что в
прошлом веке два системных
кризиса закончились двумя ми-

ровыми войнами. Капитал бросился делить планету, позабыв
обо всём на свете. Из Первой мировой войны планету вытащила
солидарность вокруг ленинских
идей, позволившая совершить
Великую Октябрьскую социалистическую революцию и создать
Советский Союз. Революция и
солидарность трудового народа
показали потрясающий пример
возрождения нашей державы.
Из Второй мировой войны
планету вытащила солидарность вокруг Сталина, Красной
Армии, солидарность фронта и
тыла, обеспечившая блестящую
победу в мае 45-го. Кстати, эту
солидарность вынуждены были
поддержать и Соединённые
Штаты, и Англия, и Франция, и
Китай, и многие другие страны
и народы.
Сегодня на ход событий наложилась эпидемия. Поэтому давайте проявим солидарность,
прежде всего, с теми, кто попал

в трудную жизненную ситуацию, с врачами и медиками, с
теми, кто сегодня лежит в больницах, кто помогает больным. С
теми, кто находится на переднем крае борьбы с этой опасной
эпидемией.
Всегда, когда возникали проблемы и трудности, наша партия руководствовалась одним
лозунгом: «Если разгорается
пожар, то мы помогаем его тушить». Мы критикуем, но, вместе с тем, предлагаем. Мы ведём
себя предельно конструктивно и
помогаем, прежде всего, тем, кто
в этом нуждается.
Хочу напомнить, что наша
страна продолжает вымирать.
Поэтому борьба с коронавирусом
для нас – это вопрос принципа.
Не случайно мы выступаем за
качественное образование, за достойное медицинское обслуживание, за современную науку.
Ведь именно пролетарская солидарность советской страны позволила ей создать лучшую в
мире медицину, лучшие в мире
науку и образование.

Но, вместе с тем, чтобы выйти
из системного кризиса требуется
максимальная сплочённость, абсолютно конструктивная программа, единство политической
воли, учёт нашего уникального
опыта ленинско-сталинской модернизации и учёт эффективных преобразований Компартии
Китая. Ведь Китай показал, как
можно даже в нынешних условиях за два месяца погасить эпидемию в Ухане.
Мы в Государственной Думе
предложили программу вывода
страны из кризиса. Мы положили президенту на стол и
наши двенадцать законов, которые дают бюджет развития, и
наши пятнадцать поправок к
Конституции, которые позволяют стране выйти на новый
курс, национализировать стратегические отрасли и природные
ресурсы. Они также дают возможность наладить качественную систему образования, науку
и самую современную медицину.
Я уверен, что эта программа
пробьёт себе дорогу!
(Окончание на 2 стр.)
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(Начало на 1 стр.)
Вместе с тем, при составлении
любой программы надо видеть реальные угрозы. Сегодня обострились пять главных угроз для
нашей страны. Первая – это военная угроза. Мы по-прежнему являемся врагом номер один для
Соединённых Штатов и мирового
глобализма. Кроме того, они объявили своими врагами Компартию Китая, Иран и Северную
Корею. Но мы – единственные на
планете, кто в состоянии в случае
американской агрессии уничтожить нашего противника. Поэтому они будут делать все, чтобы
и дальше подрывать российскую
экономику.
Но, вместе с тем, надо сознавать, что без крепкого союза России, Белоруссии, Украины и
Казахстана у нас нет больших ис-

приятий и тысячи работников.
Так давайте активно поддержим
строительную отрасль! Те, кто
требуют все закрыть и остановить, готовят нам голод и полное
безобразие!
В АПК у нас сделано очень
много. Наши народные предприятия, это лучшее, что было
создано за последнее время. Поэтому мы солидарны с Грудининым, Казанковым, Богачевым,
Сумароковым – руководителями
наших лучших предприятий. Давайте пожелаем им успехов и
твёрдо скажем, что мы все сделаем, чтобы отстоять их уникальный опыт и защитить трудовые
коллективы!
Наша программа реализуется
в рамках Орловского форума, советской цивилизации и ленинского идейного наследия. Наш

В следующем видеоматериале
была продемонстрирована помощь, оказываемая республикам
Донбасса со стороны КПРФ и союзников партии. Коммунисты
продолжают поддерживать народ
Новороссии, ведущий борьбу с нацистско-бандеровскими захватчиками.
Затем был показан видеоролик, посвящённый Всесоюзной
эстафете «Наша великая Победа».
Акция КПРФ, стартовавшая в Севастополе и прошедшая по ряду
регионов Северного Кавказа и
Поволжья, была временно приостановлена в связи с распространением эпидемии. Однако в
течение года она будет возобновлена, как и ряд других юбилейных
мероприятий,
которые
пришлось перенести на более
позднее время.

девиз: «Ленин! Сталин! Победа!».
Наш Бессмертный Ленинско-Сталинский полк продолжает свою
борьбу за интересы трудового народа. Для этого у нас с вами есть
всё. Но для нас сегодня главное –
это защита интересов трудящихся. Я хочу, чтобы мы с вами
вспомнили все главные страницы
нашей совместной борьбы. Они
поучительны, они интересны, они
действительно демонстрируют солидарность во имя лучшего, что
есть на планете: социализма,
справедливости, высокой духовности и гуманности.
С праздником вас, дорогие товарищи и друзья! С Первомаем и
наступающей 75-й годовщиной
Великой Победы!»
Этапы славного пути
Затем участникам Всероссийской маёвки была продемонстрирована серия видеороликов.
Первый из них был посвящён
акции комсомольцев «Своих не
бросаем!», в ходе которой молодые
коммунисты помогают старшим
товарищам, оказавшимся в сложной ситуации в связи с эпидемией
коронавируса.

Затем был показан музыкальный видеоролик, посвящённый
Великой Победе и борьбе КПРФ
за сохранение исторической
правды, за возрождение лучших
советских традиций.
По
Ленинско-Сталинскому
призыву в КПРФ вступило более
пятидесяти
тысяч
человек.
Ролик, посвящённый приёму в
ряды Компартии, продемонстрировал моменты торжественного
вручения партбилетов в ходе проведения крупных акций.
И, наконец, последний видеоматериал рассказывал о работе
региональных партийных организаций.
Подводя итоги мероприятия,
Г.А. Зюганов поблагодарил его
участников за верность идеалам
справедливости и успешную совместную работу. Он пожелал
скорейшего выздоровления нашим товарищам – Д.Г. Новикову,
Л.И. Калашникову и И.А. Богачёву. Кроме того, лидер коммунистов призвал поддержать
новую акцию КПРФ – ЛенинскоСталинский Бессмертный полк.

Наш девиз: «Ленин! Сталин! Победа!»

торических перспектив. Поэтому
мы сегодня проявляем солидарность и с братским народом
Украины, и с народом Белоруссии, и со всеми, кто борется за возрождение союзного Отечества.
Вторая опасность – это усиление социального раскола. Сегодня он достиг своего апогея.
Олигархи богатеют, а народ нищает. 50 с лишним миллионов
граждан живут на 19 тысяч и
менее рублей в месяц, а 33 миллиона получают меньше 14
тысяч. Это полная нищета, а к
ней ещё прибавится массовая безработица, ведь работу потеряют
почти 15 миллионов человек. Поэтому наши инициативы о поддержке всех, кто в ней нуждается,
приобретают
исключительное
значение.
Мы настаиваем на том, чтобы
власть выплатила каждому нуждающемуся два прожиточных минимума, это 25 тысяч рублей. Мы
считаем, что это абсолютно решаемая задача!
Третья опасность – технологическая. Наша экономика на 90%
зависит от чужих технологий.

Нынешняя власть даже не
сумела обеспечить масками медицинский персонал.
Что касается финансовой зависимости, то она будет только нарастать. Из-за падения цен на
нефть мы уже потеряли два триллиона рублей. До конца года мы
потеряем пять триллионов, а это
четвертая часть бюджета. Но у
нас есть серьёзные резервы, которые надо использовать в интересах трудового народа, в интересах
развития новых технологий, в интересах производства.
Для
нас
принципиально
важно подумать и об экологии.
Посмотрите, ещё не началось
лето, а лесные пожары охватили
уже целые регионы. У нас есть
уникальная программа поддержки природы и агропромышленного комплекса. Она сегодня
лежит на столе у правительства,
и мы обязаны вынудить власть её
поддержать.
Для
нас
принципиально
важно иметь локомотивы развития. Кстати, ленинско-сталинская модернизация показала, как
это делается. В качестве приме-

ров можно привести и индустриализацию, и коллективизацию, и
создание классной науки, великолепной медицины и образования,
и организацию социальной поддержке тех, кому тяжело. И все
это проводилось в жизнь в самых
чрезвычайных условиях. Покажите на местах лучший фильм о
советском опыте «Модель Сталина», снятый телеканалом
«Красная Линия», и мы с вами
убедим граждан в необходимости
левого поворота.
Мы, как оппозиционная партия, должны всем доказать, что
без социализма не справиться ни
с кризисом, ни с трудностями. Социализм – это главное лекарство
от агрессивного капитала. Солидарность и социализм победят
любую заразу и проказу так же,
как мы в своё время победили
чуму, оспу, малярию, холеру и
многие другие болезни.
Но ещё раз хочу напомнить,
что из любого кризиса, прежде
всего, вытаскивает стройка, которая потребляет треть металла,
кирпич, фаянс, плитку. В этой отрасли задействованы сотни пред-

Пресс-служба ЦК КПРФ.

СЛОВО - МОЛОДЫМ

«Университет вне политики», - в последнее время
мы всё чаще слышим эту
фразу. Я, студентка академии госслужбы, каждый
раз недоумеваю от подобных высказываний, как со
стороны преподавателей,
так и со стороны некоторых студентов. В то же
время в вузах нас призывают быть более активными, выражать свою
гражданскую позицию, интересоваться происходящим вокруг. Нам часто
говорят о морали, о вечных истинах, о том, как важно быть
честными и справедливыми
людьми.

В действительности же активность студента поощряется до тех
пор, пока она не выходит за
рамки университетской цензуры.
До недавнего времени я по наивности считала, что свободно и открыто могу выражать своё
мнение и придерживаться близких мне политических (коммунистических) взглядов. Ведь не
пустые же слова прописаны в
статье 29 Конституции РФ… Будучи членом КПРФ и членом
ЛКСМ, поддерживая многочис-

Алина
Бизина:
«Не нужно слушать тех, кто говорит,
что от нас ничего не зависит!»

ленные акции протеста партии, в
том числе против платного образования и притеснения студентов, я тоже столкнулась с
цензурой. Вызовы к ректору и на
кафедру, звонки родителям, двусмысленные фразы, запугивания,
преследования, отчисления – это
та реальность, в которой сегодня
живут студенты, не поддерживающие губительную для страны
политику партии власти и не боящиеся об этом заявлять.
К счастью, число оппозиционно настроенных студентов в
нашей стране сейчас растёт. Чуть
ли не каждый день в новостной
ленте можно увидеть резонансные дела по отношению к несо-

гласным молчать и соглашаться с
беспределом властей. Так, в январе этого года инициативная
группа студентов и преподавателей Высшей Школы Экономики
опубликовала открытое письмо
против цензуры. В нём приводились требования прекратить цензуру студенческих инициатив,
обеспечить свободу любых обсуждений, отказаться от поправок,
ущемляющих внеучебную деятельность, дать возможность привлекать политиков для участия в
публичных мероприятиях, ввести
автономию студенческих организаций и медиа. Также можно
вспомнить студента из Екатеринбурга, вышедшего на митинг в защиту сквера. Молодого парня
грозились отчислить и стыдили
за то, что он просто выразил своё,
не противоречащее ни одному закону, мнение.
Да что далеко ходить. Наши
липецкие студенты тоже сейчас
начинают «просыпаться», за что

мне очень отрадно. В конце ноября прошлого года мне посчастливилось стать координатором
пикета студентов против сноса
памятника Ленину на одноимённой площади Липецка. В защиту
памятника вышло несколько десятков студентов.
А в феврале 2020 года липецкие студенты разных вузов пришли на публичные слушания по
изменениям в Устав города и
также в протестной форме подняли плакаты против инициатив
депутатов-единороссов, которые
ущемляют наши с вами гражданские права своими антинародными решениями.
Однако, с ростом здравомыслящих и объективно оценивающих
реальность молодых людей, увеличивается поток давления, оказываемый
на
студенчество.
Преподаватели под страхом
увольнения порой забывают о тех
самых истинах, которые «проповедуют» своим ученикам. К сожа-

лению, опасаясь отчисления или
угрозы жизни близким, многим
студентам приходится отступать.
Этих ребят можно понять.
Можно, но выбор есть всегда. Я
считаю, что если ты берёшься за
дело, то должен доводить его до
конца. Идти против системы –
всегда непросто, это нужно понимать. У меня тоже есть семья, товарищи. Но я знаю, что за мной
стоит партия, что я не одна.
«Университет вне политики» это не про невмешательство университетов в политику вообще,
это про университеты, которые
поддерживают власть, но не признают инакомыслия. Я призываю
молодёжь, студенчество не бояться отстаивать свои права, выражать
собственное,
а
не
навязанное мнение и больше интересоваться тем, что происходит
в городе и в стране. Ведь за нами
– будущее! Не нужно слушать тех,
кто говорит, что от нас ничего не
зависит. Как говорится, если хочешь изменить мир – изменись
сам. И, как говорил Сенека, для
того, чтобы подчинить себе обстоятельства, мы должны подчинить себя разуму. В свою очередь,
мне, как комсомольцу, хотелось
бы видеть больше единомышленников в наших рядах!
Алина Бизина, г. Липецк.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Ровно пять лет тому назад
к 70-летие Победы Советского народа над фашизмом в Липецке состоялось
открытие стелы «Великой
Победе советского народа
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. посвящается» на одноименной
площади Липецка. Об этом
и рассказ...

Ученики подсказали...
Почти 15 лет участник и ветеран войны Пётр Иванович Кащенко пытался воплотить в
жизнь идею своих учеников, которые предложили создать в Липецке памятник Победы на
народные деньги. О чём любил
вспоминать учитель-фронтовик,
так это о том, что именно учащиеся школы № 55 уже в самом
начале XXI века вкладывали
средства от сбора металлолома и
макулатуры в копилку для сооружения памятника.
- Вот и говорите теперь о потерянном поколении, о том, что молодым всё безразлично, - говорил
Кащенко не без вызова.
Уже выросли мальчишки и
девчонки, сдавшие первые пятёрки и десятки в тогда только
что образованный фонд «Памятник Победы». Ушли из жизни тысячи
ветеранов-фронтовиков,
надеявшихся увидеть церемонию
открытия монумента.
В подписных листах фонда
«Памятник Победы», хранившихся у его создателя и председателя П.И. Кащенко, - почти
пятьдесят тысяч фамилий тех,
кто пожертвовал на монумент.
При каждом удобном случае Кащенко напоминал, что из 250 тыс.
уроженцев земли Липецкой 131
тыс. не вернулись с полей сражений.
До этого нередко высказывали
мнение, будто памятник Победы
в Липецке не нужен вовсе. Дескать, есть площадь Героев со стелой. Но братские могилы у
Вечного огня - это памятники
скорби.
Приходилось слышать и высказывания о том, что проблему
можно решить другим путём - переименовать памятник Танкистам, расположенный на окраине
города, в памятник Победы.
Дошло до того, что перенесённый
в парк Победы памятник солдату
тоже хотели сделать символом
Победы. Была и кощунственная
точка зрения: зачем тратить
деньги на монумент, если фронтовиков и тружеников тыла скоро
совсем не останется в живых?
Для ветерана и коммуниста советского периода Кащенко все эти
точки зрения были крайне болезненны. Он не понимал, почему ни
администрация города, ни областная власть никак не возьмутся за воплощение этой поистине народной идеи. Дошло до
того, что с площади Победы исчез
закладной камень с табличкой о
том, что на этом месте в будущем
будет сооружён памятник Победы.
С самого начала создания
Фонда «Памятник Победы» сложились тесные, дружеские отношения Липецкого ОК КПРФ с
председателем фонда П.И. Кащенко. Немало средств на строительство памятника собрали, в
том числе, и липецкие коммунисты. Не один раз коммунисты собирали пикеты и митинги в
поддержку идеи создания монумента. Не раз депутаты-коммунисты выступали с этой идеей на

сессиях Липецких областного и
городского Советов депутатов. Не
раз Кащенко заходил в обком и
жаловался на равнодушие чиновников, на их отговорки о нехватке
денег в бюджете, на фантазии
чинуш по поводу места будущего
памятника...
- Охотников продекларировать
с какой-нибудь трибуны по случаю красной даты «Никто не
забыт, ничто не забыто» всегда
хватало, - сетовал Пётр Иванович. - Но есть люди, для которых
эти слова стали программой
жизни! Именно они берут на себя
нравственные долги и труды за

своих же товарищей. Десант сбросили ночью и часовой скомандовал: «Рота, в ружьё!» И только
после того, как кто-то расслышал
несущийся сверху русский мат,
постепенно прекратили огонь.
Война - это тяжёлый физический
труд, рвущиеся рядом снаряды,
свист пуль, запах пороха, крови и
гибель твоих товарищей...»
Одержав одну Победу над
страшным врагом, Кащенко не
сомневался, что и в мирное время
он добьётся своего и воплотит
мечту своих учеников и тысяч
липчан в реальности. Но эта победа досталась ему нелегко…

тельный проект мемориала, а не
чиновники горадминистрации,
которые конкурсы объявляли и
сами же макет выбирали.
В итоге макет и задумка Петра
Ивановича была взята за основу
для воплощения. Но для удешевления проекта пришлось отказаться от некоторых элементов
монумента. Изначально вокруг
стелы должны были появиться
фигуры солдата, лётчика, моряка, металлурга, женщины труженицы тыла, может быть,
детей. Но ради рождения всего
проекта от них пришлось отказаться. Ради всего проекта фронтовик пошёл на компромисс.
Лёд тронулся
5 ноября 2013 года депутаты
Липецкого городского Совета
дали добро мэрии на возведение
стелы на площади Победы.
Таким образом, вопрос появления
триумфальной стелы «Великой
Победе советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г.г. посвящается» был решён
окончательно. Нашлись на него и
финансы. Посчитали и расходы.
Всего стела, с учётом «народных
средств» и денег из городского
бюджета, обошлась казне в более
чем 30 млн. рублей.
В начале 2014 года в администрации города Липецка про-

ния открытия памятника Победы. Ветераны войны, представители
общественных
организаций, политических партий,
чиновники и липчане пришли на
площадь Победы, чтобы отдать
дань памяти погибшим и выжившим в войне 1941-1945 годов.
- Мы не позволим переписать
историю этой Великой Победы,
вашей Победы, - обратился Кащенко к ветеранам. – Мы никогда
не должны забывать войны, в которой погибли 27 миллионов советских граждан. Память о ней
нужно передавать из поколения в
поколение.
Пётр Кащенко в очередной раз
напомнил, что советский народ
выполнил свою миссию и разбил
фашистов.
- Вы знаете, что эта война ставила один вопрос: быть или не
быть первому в мире государству
рабочих и крестьян, - сказал Пётр
Иванович на церемонии. – И этот
вопрос был решён благодаря
тому, что наш общественно-политический строй, наша экономика
разбили на голову захватчиков.
Мы с Вами выполнили историческую роль, которую возложила на
нас страна. Сейчас наша задача –
поднимать экономику страны,
тем более для этого есть и ресурсы, и талантливые люди. Вто-

шло торжественное подписание
соглашения о передаче средств,
собранных Фондом «Памятник
Победы» в бюджет для целевого
использования - возведения
стелы. Всего было передано 2
миллиона 886 тысяч 694 рубля.
Основные работы по возведению стелы начались лишь в августе 2014 года. Тендер выиграла
фирма ООО «Строительная компания».
Стела Победы стала самым высоким монументом Липецка - её
высота 38 метров.
Стелы такой высоты - редкость
и в целом для России, а вот в
Киеве есть даже 70-метровое подобное сооружение. Как рассказал скульптор Игорь Мазур, идея
украсить площадь Победы монументом зрела с 1980-х годов, неоднократно проводились конкурсы на лучшие проекты, предлагалось много различных вариантов. Но до сооружения дело
дошло только сейчас.
Основная трудность была в
другом – территория площади
Победы очень тяжёлая в архитектурном плане, и в своё время застраивалась хаотично. А задача
стелы - притягивать взгляды, а не
затеряться в остальных строениях.
Из задумок Петра Кащенко
оставили только разноцветные
ступени, характеризующие годы
войны. Внутри стела состоит из
металлоконструкций. Главная
вертикаль - белая. Цвет выбран
не случайно - это цвет чистоты,
торжественности, ликования. Мажорная гамма стелы Победы как
бы противопоставлена тёмным
минорным тонам, в которых выполнена площадь Героев. После
четырёх ступеней – на самой
стеле расположился венок Победы. А вертикаль венчает четырехметровый Орден Победы. Он
двусторонний, в цвете и тоже в
мажорном ключе - украшен золотом и серебром.
Вторая победа
9 мая 2015 года в Липецке состоялась официальная церемо-

рая задача – патриотическое
воспитание, которое нужно начинать ещё в детских садах. Любовь
в Отчизне закладывается с самого
раннего возраста. И никогда не
забывайте, что наша Победа – это
наше национальное достояние.
- Из всех политических партий
хочу отметить помощь и поддержку Липецкого областного и
городского отделений КПРФ. Они
не только отстаивали идею установки памятника, но и потом следили за его возведением, отметил в завершении речи фронтовик Пётр Кащенко.
Сегодня с нами уже нет фронтовика Петра Кащенко. Своё детище Кащенко, к сожалению, так
и не увидел – совсем ослеп. Но с
самого начала он понимал, что
ради великой и благородной идеи
стоит чем-то пожертвовать. Ему,
фронтовику, это было ясно всегда… Несмотря на это, он не отступил, он выстоял и одержал
свою вторую победу – победу над
чиновниками и недальновидными управленцами.
В день открытия стелы благодарные горожане вереницей подходили к Петру Ивановичу
Кащенко до начала мероприятия
и сквозь слезы произносили одно
и то же слово «Спасибо»!
Наш Сталин
В этот же день, пять лет тому
назад, возле помещения Липецкого обкома КПРФ был открыт
памятник И.В. Сталину. Накануне вандалы хотели уничтожит
монумент и облили его краской.
Но помощь своевременная специалистов помогла провести достойную церемонию открытия, на
которой собрались участники
войны, ветераны партии, депутаты фракции КПРФ Липецкого
облсовета и все, кто чтит имя Генералиссимуса СССР и руководителя великой державы. Можно
сказать, что 70-летие Победы мы
встретили достойно.

Памятник от слова «память»!

всех нас, кому недосуг хлопотать
об увековечении памяти героев.
Таких людей я нашёл среди нынешних коммунистов.
Фронтовые дороги
Кащенко
Ему не было и 19-ти, когда он
уже освобождал от фашистских
захватчиков Венгрию, Австрию,
форсировал карельскую реку
Свирь, участвовал в боях на озере
Балатон. Терял товарищей, с которыми не успел даже как следует
подружиться.
Пётр
Иванович был ранен, контужен.
За проявленные мужество и военную смекалку получал награды.
Он даже сам порой удивлялся,
как остался в живых.

Четыре ступени памяти
У фонда «Памятник Победы» с
самого начала было своё видение
мемориального комплекса. Четыре ступени ведут к высокой
стеле. Первая - из чёрного мрамора. Она символизирует страшное, трагическое начало войны.
Вторая - серая, мгла ещё не отступила, но уже забрезжил утренний
свет. Это битва за Москву, оборона Сталинграда, Курская дуга.
Третья, красная - наша Победа,
май 1945 года. И, наконец, четвертая, белая - мир, светлые воспоминания о павших за Родину.
Кащенко настаивает на одном:
это - народный памятник и за народом последнее слово. Не-

Из его воспоминаний, как в
конце 1943 года десант выбросили на правый берег Днепра,
чтобы отрезать отступление немцев из Киева.
«Двое суток на аэродроме ожидали начала наступления. Но
операция провалилась: часть нашего десанта угодила на немецкие позиции, часть утонула в
Днепре, запутавшись в стропах.
Остальные попали на наши позиции. И многие угодили под пули

сколько лет ушло на то, чтобы
определиться с проектом памятника. Объявлялись конкурсы
работ скульпторов, считались
предполагаемые расходы на
строительство и сам монумент.
Пётр Кащенко смело отвергал
предложенные макеты, которые и
близко не походили на его задумку.
- В рамках фонда был создан и
действовал
Попечительский
совет, - пояснял фронтовик. – Он
и решал, каким будет оконча-

Николай Быковских,
секретарь Липецкого ОК КПРФ,
депутат Липецкого горсовета.
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Великая победа советской цивилизации.
(Продолжение. Начало в № 11 от
20 марта, в № 12 от 27 марта,
№ 13 и № 16 от 10 и 30 апреля
2020 года).

Сегодня сама российская власть безо
всякой войны громит экономику, науку,
образование, медицину. Обрекает их
своей бюджетной политикой на голодный
паёк вместо полноценного финансирования, отвечающего задачам развития, заботе о молодом поколении.
Особое внимание советские военные
финансисты уделяли пенсионному обеспечению инвалидов, число которых выросло за годы противостояния
гитлеровцам в 18 раз. В капиталистической России власть выдаёт за достижение
откровенно
издевательские
мизерные прибавки к нищенским пенсиям. А в тяжелейшие годы войны Советская
страна,
руководимая
Сталиным и Коммунистической партией, смогла увеличить затраты на
выплаты пенсий по инвалидности
почти в 100 раз. В расчёте на каждого
нуждающегося их рост оказался более
чем пятикратным. Сегодня граждане с
горечью и недоумением спрашивают у
главы государства, как им прожить на нищенские пенсии. И не получают вразумительного ответа. Задавать такие
вопросы Сталину и Советской власти
не приходилось. Они достойно выполняли социальные обязательства
перед обществом даже в самые тяжёлые времена.
Уже первые месяцы войны в полной
мере доказали, насколько подготовленной встретила её страна, каким гением
стратега и организатора обладал Сталин
и какая созидательная мощь заложена в
социалистическом обществе.
К августу 1941-го из Москвы и области были эвакуированы 500 крупных
предприятий, которым предстояло ковать
в тылу промышленную основу нашей Победы. Из Ленинграда к этому времени отправлены в глубокий тыл 100
предприятий и 600 тысяч трудящихся. Из
Запорожья всего за четыре дня вывезено
320 тысяч станков, тысячи тонн металла
и других грузов. В целом по стране за
первые два военных месяца удалось
эвакуировать 1620 заводов и фабрик,
которые немедленно начали производить за Уралом продукцию, необходимую сражающемуся СССР. Одновременно с этим в безопасные районы
были переведены 145 вузов, десятки научно-исследовательских
институтов,
более 60 крупнейших музеев.
Безусловные свидетельства того, что
Советская власть и советское общество
ясно осознавали угрозу войны и упорно
готовились к ней, можно найти и в отечественной культуре предвоенных лет. Достаточно вспомнить самые известные
фильмы того времени: «Если завтра
война», «Танкисты», «Моряки». В каждом
из них предсказано, что фашисты, вопреки стремлению СССР сохранить мир,
пойдут на развязывание агрессии и
вторгнутся на нашу территорию. Как
можно поверить в то, что такие картины
одна за другой выпускались бы советскими государственными киностудиями,
если бы руководство СССР сомневалось
в предстоящем столкновении с гитлеровской армией?
История Великой Отечественной это пример колоссальной дееспособности и самоотверженности государства и народа, избравших своей
судьбой социализм и Советскую
власть. И доказательство выдающейся исторической роли Сталина, руководившего страной в те труднейшие
годы.
Личность руководителя государства
имеет огромное значение для любой
страны и при любой политической системе. Но в нашей истории она всегда иг-
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рала особо выдающуюся роль. Именно
ею в огромной степени предопределяются наши достижения советской
эпохи. И наши кризисные провалы в
эпоху дикого капитализма, которая продолжается в России уже без малого три
десятка лет.
Капитализм, ворующий подвиги
Ещё одна бредовая выдумка, призванная принизить историческую роль
СССР и Сталина, сводится к следующему: если бы не военная и экономическая поддержка западных стран во главе
с США, Советский Союз не смог бы победить Германию. Решающую роль в победе над Гитлером сыграли Америка и
её западноевропейские союзники.
Всякому, кто готов поверить в подобное враньё, следует для начала задаться
вопросом: почему Знамя Победы над
берлинским рейхстагом, возвестившее об
окончательном разгроме «третьего
рейха», водрузили советские солдаты?
Разве могло это случиться, будь в авангарде победителей фашизма не СССР, а
Соединённые Штаты и европейские
участники антигитлеровской коалиции?
Любому, кто хотя бы в общих чертах
знаком с историей Второй мировой, известно: настоящую победоносную
войну с гитлеровской Германией с
первого и до последнего дня вёл
только Советский Союз. А его западные союзники по коалиции и европейские страны, освобождённые от
фашистов Красной Армией, присоединились к разгрому Германии лишь
после того, как она безнадёжно
ослабла и её поражение стало неизбежным.
Англичане пожертвовали во Второй
мировой жизнями 386 тысяч военных,
американцы - 259 тысяч. У нас с полей
сражений не вернулись домой почти 9
миллионов солдат и офицеров. А общая
численность людских потерь СССР - 27
миллионов. И одна из главных причин
этого состоит в том, что вплоть до 1944
года наши западные союзники отсиживались в стороне. Из-за угла следили
за тем, как наша страна проливает
кровь в сражении с самой безжалостной армией в мире. Континентальная
Европа сдалась Гитлеру фактически без
боя. Англия и США, хитря и лавируя, обошлись малой кровью. А Советская держава в полной мере приняла на себя
страшный удар фашизма.
Ведущие западные государства согласились на создание антигитлеровской
коалиции во главе с СССР, США, Великобританией и Китаем только на исходе
1941 года. Согласились, поняв, что Советский Союз, гибели которого они
ждали, способен выстоять и победить.
Официально коалиция была создана 1
января 1942-го. Тогда Сталин выдвинул
план открытия в Европе второго фронта
против Германии высадкой англо-американских войск во Франции. Но и после
этого Америка и Англия намеренно тянули с выполнением своего обязательства перед СССР открыть второй фронт.
Комитет начальников штабов англоамериканской коалиции докладывал президенту США Рузвельту и британскому
премьеру Черчиллю: их невмешательство в войну затягивает её, продлевает
жизнь гитлеровского режима, множит
число жертв в Советском Союзе и Восточной Европе. Но политическое руководство Америки и Англии цинично
закрывало на это глаза. Оно делало
ставку на взаимное истощение Германии
и нашей страны. Понимая, что Гитлер
всё равно обречён, желало, чтобы до
своего падения он успел нанести как
можно больший урон Советскому государству. И чтобы победа над фа-

шистскими безумцами была оплачена
исключительно нашими жертвами.
Поражение «третьего рейха» стало
необратимым летом 1943 года после
двух великих подвигов Красной Армии Сталинградской и Курской битв, в которых наши войска разгромили противника,
нанеся его армии невосполнимый урон.
И лишь в конце 1943-го состоялась конференция в Тегеране, где Рузвельту и
Черчиллю пришлось окончательно согласиться со сталинским планом действий
на Западном фронте. Но и тут они до последнего пытались увиливать. А гарантии
реального включения своих армий в
войну с Гитлером дали советской стороне
только после того, как Сталин, возмущённый их позицией, прервал переговоры. И
в их присутствии обратился к маршалу
Ворошилову и наркому иностранных дел
Молотову со словами: «У нас слишком
много дел дома, чтобы здесь тратить
время».
Западные лидеры уже тогда увидели
в Советском Союзе и Сталине победителей, поняли, что это главные силы настоящего и будущего. И боялись
усугублять конфронтацию с нашей страной. Кроме того, они опасались: если
освобождение Европы от фашизма будет
осуществлено исключительно Красной
Армией, то она вся проникнется идеями
социализма, пойдёт по пути строительства нового общества и превратится в союзника СССР. Результатом Победы
над фашизмом могла стать мировая
социалистическая революция, о которой в начале XX века говорил Ленин.
Этого транснациональный капитал и
его англосаксонские центры не могли
допустить. Только поэтому США и Англия в 1944-м подключились к разгрому
Гитлера и его союзников. Но завершить
этот разгром страна социализма под руководством Сталина смогла бы и без
англо-американского участия.
Статистика военных побед хорошо
известна любому грамотному и непредвзятому историку. Наша армия за годы
войны разгромила 507 немецких дивизий и 100 дивизий союзников фашистской Германии - втрое больше, чем
англо-американские войска. Три четверти немецких самолётов, танков, артиллерийских и штурмовых орудий
были уничтожены на советско-германском фронте безо всякого участия западных стран. Трудно говорить не
только об их «решающей», но и об их
по-настоящему существенной роли в
разгроме фашизма. «Американская победа» во Второй мировой существует
лишь в головах бессовестно лгущих русофобов-антисоветчиков и оболваненных ими невежд.
Что касается экономической помощи
со стороны Запада, которую получал
воюющий СССР, то она ограничивалась
американскими поставками по ленд-лизу.
Так именовалась государственная программа США, в рамках которой они отправляли своим союзникам боевые
припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование, лекарства и стратегическое сырьё. И отправляли
небезвозмездно. Даже здесь американцы
не пожелали отступить от правил рыночного капитализма. Переданное в рамках
ленд-лиза имущество, уцелевшее после
окончания войны и пригодное для гражданских целей, получившие его страны
были обязаны оплатить на основе предоставленных Соединёнными Штатами
долгосрочных кредитов.
Советский Союз, Коммунистическая партия и Сталин спасали человечество от гибели. А Белый дом и
американские банки в это время подсчитывали, сколько СССР им будет

должен за экономическое содействие
в противостоянии «коричневой чуме».
Вот красноречивое напоминание об
истинной сущности капитализма,
общей и для тогдашнего Запада, и для
нынешнего. Для сегодняшних российских олигархов, играющих в нашей
стране роль эмиссаров транснационального капитала, и для опекающей
их власти.
Нельзя не сказать и о том, что помощь, полученная Советским Союзом от
США, составляла лишь двадцатую часть
от общего объёма производства, достигнутого СССР в 1942-1945 годах, когда
ленд-лиз на него распространялся. В
ответ наша страна все эти годы поставляла в Америку золото, платину, марганцевую и хромовую руду, древесину,
пушнину и другие товары.
Если бы Запад был привержен исторической правде, а не русофобии и антикоммунизму, он должен был бы
повторить вслед за всемирно известным
американским писателем, нобелевским
лауреатом Эрнестом Хемингуэем его
проникновенные слова, произнесённые в
1942-м: «24 года дисциплины и труда
во имя победы создали великую
славу, имя которой Красная Армия.
Каждый, кто любит свободу, находится в таком долгу перед Красной Армией, который он никогда не оплатит».
Даже печально известный американский политолог Збигнев Бжезинский, советник
президента
Картера
по
национальной безопасности, ярый антисоветчик, один из главных идеологов «холодной войны» и глобальной гегемонии
США, признал в своей статье «Ещё один
шанс», опубликованной в русском переводе в 2007 году: «Парадоксально, что
разгром нацистской Германии повысил
международный статус Америки, хотя
она и не сыграла решающей роли в военной победе над гитлеризмом. Заслуга достижения этой победы должна быть
признана за сталинским Советским Союзом».
Но иностранные и российские антисоветчики не желают этого признавать.
Пребывая в припадке ненависти к социализму, советскому народу и Сталину, они
продолжают тиражировать подлые и несостоятельные мифы.
Запад никогда не хотел укрепления
нашей мощи и независимости. Он способствовал поражению СССР в «холодной войне» на исходе XX столетия,
отказу страны от социализма, её погружению в системный кризис, массовой нищете, разгрому национальной
промышленности. И утрате Россией
экономического суверенитета, при отсутствии которого реальный политический суверенитет тоже невозможен.
Пока существовал и развивался
СССР, Америка и её союзники не смели
присваивать себе его Победу. Сегодня,
пользуясь тем, что наша страна ослаблена криминальным капитализмом, посажена на сырьевую иглу и глубоко
зависима от внешнего мира, они и их российские политические «шестёрки» активно переписывают историю по
клеветническим лекалам. Нагло бросают
нам в лицо лживые обвинения, бравируют бессовестными мифами. И будут
делать это, пока Россия не возродится на
фундаменте социальной справедливости
и новейших технологий, без которых ей
не обрести прежней самостоятельности
и подлинного авторитета в мире.
Социализм - победитель
Сегодня, на фоне стремительно обостряющихся внешнеполитических конфликтов, российская власть осуждает
исходящие от Запада выпады, касающиеся роли нашей страны в войне с фа-

шизмом. Она рассматривает эти выпады
в общем контексте полемики с западными странами и вынуждена на них отвечать. Но есть антисоветские мифы,
которые она, по сути, разделяет и активно поддерживает с помощью карманных
пропагандистов,
услужливых
государственных СМИ и бессовестных
телесериальных поделок. Вот главный
среди этих мифов: Победа была достигнута не благодаря преимуществам Советской власти и преданности народа
идеалам социализма, а вопреки недостаткам советской социально-экономической системы.
Нынешняя власть и официальная
пропаганда боятся правды о том, что
стало основой Победы Советской
страны над самым сильным и безжалостным врагом, питавшимся всей
мощью и техническим потенциалом порабощённой Гитлером Европы. Но никакие
лжецы не в состоянии отменить историческую истину.
В 1920-1930-х годах, благодаря ленинско-сталинской модернизации, была
обеспечена экономическая и продовольственная безопасность СССР. Вся страна
села за парты, сотни тысяч молодых
людей - выходцев из рядов рабочего
класса, крестьянства, трудовой интеллигенции - пошли в вузы и техникумы. Как
отметил Сталин на XVIII съезде партии,
«создалась, таким образом, новая, советская интеллигенция, тесно связанная с
народом и готовая в своей массе служить
ему верой и правдой».
Сталинские слова подтверждаются
биографиями лучших советских писателей, поэтов, кинорежиссёров, композиторов, оставивших нам в наследство
пронзительную летопись Великой Отечественной. Среди страниц этой летописи «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, фронтовая поэзия
Константина Симонова. Эти выдающиеся
авторы не только создали произведения
о той войне, составляющие славу советской литературы, но и были в те суровые
годы военными корреспондентами, работали на передовой, рискуя жизнью. А
Юрий Бондарев, будущий создатель повести «Батальоны просят огня» и романа
«Горячий снег», которые принадлежат к
лучшим образцам отечественной военной литературы, в 1942 году со школьной
скамьи отправился на фронт, был участником Сталинградской битвы, форсировал Днепр, освобождал от фашистов
Киев.
Вот истинная интеллигенция, связанная с народом, о которой говорил Сталин.
И её голос никогда не заглушить лжецам,
стремящимся вырвать из нашей Истории
самые священные страницы.
Вывод Сталина подтверждают и
опубликованные ещё в первой половине
1930-х по итогам поездок в СССР наблюдения знаменитых зарубежных писателей, лауреатов Нобелевской премии:
индийца Рабиндраната Тагора и француза Ромена Роллана.
Тагор писал в 1930 году: «Я приехал
в Россию, чтобы познакомиться с системой просвещения. Всё, что я увидел,
удивило меня. За восемь лет просвещение изменило духовный облик всего
народа. Немые заговорили, сдёрнуто
покрывало, обнажившее души тех, кто
веками не видел света. Бессильные
обрели душевные силы, презренные
поднялись со дна общества, получив
право на равное со всеми общественное положение. Столько людей и такие
молниеносные перемены, что трудно поверить. Становится полноводной веками
сохнувшая река. Повсюду кипит жизнь.
Свет новых надежд озаряет её».

ОФИЦИАЛЬНО

Мифы клеветников и правда Истории
Ему в 1935-м вторил Ромен Роллан:
«Преобладающее впечатление от моего
путешествия в Москву – это мощный
поток молодой, бьющей через край силы,
ликующей от осознания своей мощи, от
гордости за свои успехи, от уверенности
в своей правде, от веры в свою миссию
и своих вождей, которая воодушевляет
огромные народные массы».
Около 80 процентов жителей дореволюционной России не умели писать и читать. И это одна из причин, почему мы
быстро выдохлись в Первую мировую
войну. Не смогли, не готовы были воевать. Всеобщее начальное образование
в России ввели только в 1916 году, когда
увидели, как уязвим полуграмотный солдат. Но было уже поздно. Советская
власть полностью учла этот печальный
урок. Сделав образование общедоступным и подняв его на невиданную
качественную высоту, она тем самым
подготовила кадры для гигантского
индустриального прорыва СССР и
для будущей Победы.
6 ноября 1944 года Сталин выступил
в Кремле с докладом на торжественном
заседании, посвящённом 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. К тому времени исход
войны был уже предрешён. Но выдающийся руководитель Советского государства посвятил большую часть своей
речи не военному триумфу, а самоотверженности и непоколебимой солидарности трудящихся воюющей страны,
возможным только в обществе социализма. Нельзя не процитировать обширный, но чрезвычайно важный фрагмент
из этого сталинского обращения.
«Наш народ по праву стяжал себе
славу героического народа. Наш рабочий класс отдаёт все свои силы на дело
Победы, непрестанно совершенствует
технику производства, увеличивает мощность промышленных предприятий, воздвигает новые фабрики и заводы.
Рабочий класс Советского Союза совершил великий трудовой подвиг в нынешней войне. Наша интеллигенция смело
идёт по пути новаторства в области техники и культуры, успешно развивает
дальше современную науку, творчески
применяет её достижения в производстве вооружений для Красной Армии…
Красная Армия на четвёртом году войны,
благодаря заботам колхозного крестьянства, не испытывает недостатка в продовольствии. Колхозники и колхозницы
снабжают рабочих и интеллигенцию продовольствием, а промышленность –
сырьём, обеспечивая нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих
вооружения и снаряжение для фронта.
Наше колхозное крестьянство активно и
с полным сознанием своего долга перед
Родиной содействует Красной Армии в
достижении победы над врагом… Во имя
чести и независимости Родины советские женщины, юноши и девушки проявляют доблесть и героизм на фронте
труда. Они оказались достойными своих
отцов и сыновей, мужей и братьев, защищающих Родину от немецко-фашистских
извергов. Трудовые подвиги советских людей в тылу, равно как и немеркнущие ратные подвиги наших
воинов на фронте, имеют своим источником горячий и животворный советский патриотизм».
В этой речи Сталин ясно показал, что
такое подлинное единство общества,
возможное только в государстве социальной справедливости и коллективизма, где власть поставила во главу
угла интересы народа. Это социалистическое единство и стало нашим главным оружием, которого не учли
фашисты и без которого их нельзя
было одолеть. Как нельзя без него
возродить Россию и сегодня.

Покончить с фашистским зверем
могла только народная армия, сражавшаяся и на боевом, и на трудовом фронтах. Армия, созданная социализмом.
Армия, воспитанная коммунистами.
Вспомним: к концу апреля 1918 года,
через два месяца после начала формирования Красной Армии, её численность
составляла менее 200 тысяч человек. А
через два с половиной года, по завершении войны с белогвардейцами и иностранными интервентами, она была в 30
раз больше – 5,5 миллиона. Затем, в результате демобилизации, её численность вновь начала сокращаться. На
начало 1932 года советские войска насчитывали чуть более 600 тысяч человек. Но к 22 июня 1941-го, когда началась
Великая Отечественная, они усилились
почти в 10 раз. Боевой состав армии
вновь превысил 5 миллионов. А в мае
1945-го, ко дню Великой Победы, насчитывал уже свыше 11 миллионов солдат
и офицеров.
Такая воинская мобилизация возможна только в обществе достойного
труда, равенства и справедливости,
на страже которого стоят убеждённые
граждане, объединённые общей великой идеей. А не наёмники, живущие
лишь шкурными интересами, которыми призывает жить олигархический капитализм. То же самое можно
сказать и о мобилизации экономической,
сыгравшей колоссальную роль в истории
советской Победы.
Сражающаяся экономика
За год до начала Великой Отечественной, в 1940-м, валовой общественный продукт был в СССР в 4,5 раза
больше, чем двенадцатью годами ранее.
А произведённый национальный доход
впятеро превосходил показатели 1928
года. Основные производственные
фонды за те же 12 лет увеличились в 2,6
раза, капитальные вложения – в 6,7 раза,
объём производимой страной продукции
– в 6,5 раза. Численность рабочих за это
время утроилась.
За три довоенные пятилетки в СССР
были введены в строй 9 тысяч промышленных объектов. В среднем за год появлялось 600 новых крупных
предприятий – гигантов машиностроения, металлургии, энергетики. Благодаря этому продукция машиностроения возросла за полтора довоенных десятилетия в 30 раз, производство электроэнергии – в 24 раза,
объём продукции нефтяной и химической промышленности – в 17,5 раза. К
началу войны наша страна занимала
первое место в Европе по основным
видам сырья. А по многим из них – и первое место в мире. При этом сырьё не вывозилось за бесценок, а служило в
первую очередь производству высококачественной советской продукции.
После нападения Германии, в июне
1941-го, у нас начался спад производства. К ноябрю оно рухнуло почти вдвое.
Но уже в конце первого военного года
этот спад сменился непрекращающимся промышленным ростом. И он
не останавливался вплоть до начала
1990-х – до времени предательского
развала СССР.
Уже в 1942 году мы почти вчетверо
превосходили фашистскую Германию по
производству танков, выпускали вдвое
больше боевых самолётов и втрое
больше орудий всех видов. Именно
тогда заработали Челябинская и КировоЧепецкая ТЭЦ и Карагандинская ГРЭС.
Магнитогорский и Кузнецкий комбинаты
всего за несколько дней поставили на
поток производство всех видов стали, необходимых для военной техники. Всего
за годы Великой Отечественной были
построены 3500 новых крупных предприятий и восстановлены 7500 разру-

шенных промышленных объектов. С
июля 1941-го по 1 января 1945-го общая
площадь жилых домов, возведённых и
восстановленных советскими строителями, составила 103 миллиона квадратных метров.
Вот какие подвиги совершили советская промышленность, наша экономика,
не дрогнувшая перед лицом фашизма,
но с наступлением первобытного капитализма отданная на разграбление российским олигархам и их иностранным
подельникам, которые превратили большую часть советских предприятий в
руины. А уцелевшие заставили работать
не на народ и нашу страну, а на свой карман и на благо западных хозяев. Это не
удалось Гитлеру, но стало реальностью в ельцинской буржуазной России.
Под жестокими ударами войны уверенно выстояло и сельское хозяйство
СССР. В восточных районах посевные площади за время военного лихолетья увеличились на 5 миллионов
гектаров. Аграрная наука успешно работала над выведением новых, более
устойчивых к холодам зерновых культур.
Посевы озимых в Сибири возросли
на 64%, в Казахстане и Средней Азии
– на 44%. Из этих регионов на фронт и в
другие районы тыла были перевезены
67 миллионов вагонов груза.
Колоссальный вклад в Победу над
врагом внесла отечественная наука, которую сегодня душат в петле воровского
капитализма, обрекая на нищету и деградацию. Неоценима и роль нашей медицины в те годы, когда на полях сражений
смерть ходила за каждым по пятам. Благодаря самоотверженному труду медиков
удавалось
полностью
поставить на ноги троих из каждых четырёх солдат и офицеров, попадавших в госпитали с тяжёлыми
ранениями. Что было бы с ними, если
бы до войны отечественная медицина
попала под такой каток «оптимизации» и
массовых сокращений, под каким она
оказалась в наши дни сегодняшние?!
Необходимо особо отметить: важнейшая заслуга в священном деле защиты СССР и всего мира от
фашистского нашествия принадлежит
Коммунистической партии. Заслуга интеллектуальная, управленческая и боевая. Состоявшие в рядах КПСС и её
молодёжного крыла – Ленинского комсомола – составляли более половины личного состава Красной Армии. Они всегда
оказывались на переднем крае сражений, готовы были первыми отдать жизни
за Родину, за священное дело защиты
Отечества и социализма. Даже те советские бойцы, которые не вступили в партию до войны, перед тяжёлым боем,
понимая, что могут не вернуться из него,
клали в нагрудный карман письмо: «Если
меня убьют, прошу считать меня коммунистом». Вот какой была последняя воля
этих самоотверженных людей, смотревших в лицо смерти.
Не может быть более убедительного
доказательства беззаветной веры народа в Советскую власть и в Коммунистическую партию. Как не может быть
более убедительного доказательства
того, что Советская власть и партия эту
народную веру полностью заслужили. И
тем самым заслужили Великую Победу.
Жертвы героев и трусость
лжецов
Особенно отвратительны выдумки
русофобов-антисоветчиков, касающиеся
самой священной темы – тех колоссальных жертв, которыми наша страна оплатила подвиг Победы. Но сказать об их
мерзостях и опровергнуть гнусную ложь
необходимо. Её распространители уверяют: в том, что Советский Союз понёс
во время войны такие гигантские по-

тери, виновато в первую очередь его
руководство во главе со Сталиным.
Оно буквально вымостило Победу телами десятков миллионов погибших. А
западные государства, воевавшие во
Второй мировой против Гитлера,
сумели избежать таких жертв благодаря более грамотному руководству и
более выверенной тактике.
Конечно, урон, нанесённый нам гитлеровцами, был огромным. Великая
Отечественная унесла 27 миллионов
жизней советских граждан, из которых 20 миллионов – русские. Но лишь
откровенные негодяи, циники и лжецы
могут ставить эти страшные жертвы в
вину Советской власти и Сталину. Разглагольствовать об их ответственности
за наши потери, игнорируя тот факт, что
такое количество погибших было следствием вражеской оккупации, которой
подверглась значительная часть территории СССР. Результатом того, что фашисты не только воевали с Красной
Армией, но и массово истребляли жителей оккупированных районов. В то
время как на территории США вообще
не было никаких боевых действий,
территория Англии не подвергалась
оккупации, а Францию гитлеровцы заняли практически без усилий, пользуясь коллаборационистской позицией
большинства её жителей. Эти страны
в принципе не могли понести во Второй мировой потери, сопоставимые с
потерями СССР, самоотверженно сражавшегося с фашистами на своей территории и освободившего Европу.
Недопустимо забывать о том, что, согласно мракобесной расовой теории фашистов, славяне и другие этнические
группы, населявшие СССР, подлежали
истреблению – в отличие от остальных
коренных народов Европы. И гитлеровские захватчики действовали в полном
соответствии с этой чудовищной доктриной. Те, кто смеет перекладывать ответственность за их преступления на
Сталина и Советскую власть, оскорбляют память миллионов безвинно павших. Чернят достоинство героического
народа-победителя и совершают самое
гнусное преступление перед Историей.
При этом они упорно молчат о тех
жертвах, которыми Россия платит за
капиталистическую вакханалию последних 30 лет. Эти жертвы оказались
особенно страшными для русского
народа. С 1991 года его численность
сократилась на 20 миллионов. Это потери, сопоставимые с понесёнными
во время войны. И пока что им не
видно конца на фоне усугубляющегося демографического кризиса, который
провоцирует
нынешняя
разрушительная система.
Если бы не зверства извергов-расистов на оккупированных территориях,
война не истребила бы столько советских людей. Об этом ясно свидетельствует военная статистика. На фронте
наша страна потеряла почти столько же,
что и противник. Безвозвратные потери
СССР, которые складываются из убитых,
пропавших без вести и угнанных в плен
солдат, составили 11 миллионов 520
тысяч человек, а безвозвратные потери
Германии и её союзников – 10 миллионов 344 тысячи. И с каждым следующим
годом войны это соотношение всё увереннее менялось в пользу нашей армии.
Наконец, нельзя не сказать прямо и
ещё об одной причине, по которой так
много советских людей отдали свои
жизни в этой страшной войне. Среди них
попросту было гораздо меньше трусов и
предателей, чем на стороне противника.
Многие немцы сохранили свои жизни
благодаря тому, что вовремя бежали с
линии фронта или сдались в плен. Среди
советских солдат таких были единицы.
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Только советские люди, не находясь на фронте, оказывали врагу массовое сопротивление на оккупированных территориях. В других
странах, переживших гитлеровскую
оккупацию, ничего подобного не
было. Потому что им не были ведомы
советское достоинство и советский
патриотизм, преодолевающие страх
смерти и не позволяющие послушно
склонить голову перед захватчиками.
А немногочисленные, в сравнении с
нашими, жертвы американцев и англичан объясняются тем, что в войну они активно включились только на её
завершающей стадии, когда СССР уже
решил её исход. Когда уже состоялись
три великие битвы под Москвой, Сталинградом и на Орловско-Курской дуге, где
был окончательно сломлен хребет фашистского зверя. Советская страна была
единственной, способной на это. Способной во имя Победы, во имя нашей Свободы. Не будь её беспримерного
героизма и понесённых ею колоссальных
жертв, которыми лживые подонки попрекают Сталина и Советскую власть, весь
мир оказался бы опутан колючей проволокой фашизма. И рассуждать об истории борьбы с ним сегодня было бы
некому.
Сила сталинской мобилизации
Между тем клеветники, обязанные
жизнью советским победителям, продолжают штамповать мифы. И утверждают:
советская система не позволила СССР
преодолеть урон, нанесённый войной. В
первые послевоенные годы страна
жила в нищете и разрухе. И в дальнейшем было немногим лучше.
Вопреки этим россказням, Советская
власть и советский народ проявили своё
величие и выдающиеся способности не
только в Победе над гитлеровской Германией, но и в преодолении последствий
фашистских преступлений. Для того,
чтобы в полной мере осознать величие
этого преодоления, нужно понимать,
какие социальные и экономические потери были нанесены нашей стране войной.
Захватчики полностью или частично
разрушили и сожгли 1710 городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и деревень.
Уничтожили свыше 6 миллионов зданий
и лишили крова 25 миллионов человек.
Вывели из строя почти 32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч километров железнодорожной колеи и
4100 железнодорожных станций. Зарезали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов
крупного рогатого скота, 30 миллионов
овец и коз. Сровняли с землёй 40 тысяч
больниц, 84 тысячи школ, техникумов и
вузов, 43 тысячи библиотек. Такого гигантского урона не терпело от противников ни одно другое государство в
истории. Мир не знал такой жестокой
и разрушительной военной, экономической и идеологической агрессии,
какой подвергся Советский Союз.
Но тем более масштабным оказался
подвиг противостояния Советской державы самому страшному агрессору и подвиг её стремительного послевоенного
восстановления.
Треть разрушенных гитлеровцами
основных фондов была восстановлена
ещё до окончания войны. Довоенный
уровень в промышленном производстве
был достигнут уже в 1948 году, в сельском хозяйстве – к 1950 году. Реальные
доходы на душу населения в 1950-м
превышали показатели 1940-го на
40%. В 1946-1955 годах в строй был введён 201 миллион квадратных метров
жилья – почти столько же, сколько за все
довоенные пятилетки вместе взятые.
(Окончание на 6 стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

Великая победа советской цивилизации

Мифы клеветников и правда Истории
(Начало на 4-5 стр.)
Ещё до войны посол США в СССР в
1936-1939 гг. Джозеф Е. Дэвис писал в
своей книге «Миссия в Москве»: «В советской практике планирования
больше всего поражают смелость в
принятии решений и упорство в их
осуществлении». Сегодня он наверняка сказал бы, что в управленческой
практике современной российской
власти, рассуждающей о «неэффективности» плановой социалистической экономики, поражают бездарность, полное отсутствие государственной стратегии и направленность решений против народа. И такая
оценка была бы верной.
К разработке плана IV пятилетки советский Госплан приступил уже в августе
1945-го, когда ещё продолжалась война
СССР с Японией. В качестве основной
цели провозглашалось восстановление
довоенного уровня производства. Особый контроль был установлен за добычей
золота
и
производством
драгоценных металлов – за той важнейшей отраслью, которая сегодня находится в частных руках и выведена из-под
государственного и общественного контроля. В итоге достигнутый результат
многократно превзошёл запланированные показатели. К концу первой послевоенной пятилетки национальный
доход оказался на 64% выше, чем в
1940-м.
Такое успешное и стремительное
возрождение не могло быть под силу народу, якобы загнанному в казармы и находившемуся под тоталитарным гнётом,
как утверждают те, кто клевещет на сталинскую эпоху и советскую историю. Великий подвиг Победы и восстановления
страны мог совершить только свободный
народ, бесконечно любящий своё Отечество, по-настоящему преданный идеалам, провозглашённым Советской
властью.
На уже упомянутом торжественном
заседании в Кремле 6 ноября 1944-го у
Сталина были все основания сказать:
«Экономическая основа Советского
государства оказалась несравненно
более жизнеспособной, чем экономика вражеских государств. Социалистический строй, порождённый
Октябрьской революцией, дал нашему народу и нашей армии великую
и непреодолимую силу».
Та сила социализма, о которой Сталин говорил с кремлёвской трибуны в
1944-м, в мирные годы сделала СССР
ведущей научной и космической державой планеты. Превратила нашу страну в
одного из лидеров прогресса, производившего пятую часть мировой промышленной продукции.
А при нынешней системе, не опирающейся ни на какие идеалы, кроме
наживы и продления своей власти
любой ценой, Россия почти за три десятилетия, прошедших после отказа
от социализма, так и не смогла выйти
на уровень показателей 1990 года.
Восстановить то, что разрушено не
войной, а безответственностью и предательством собственных правителей,
алчностью
олигархов,
преступными деяниями коррупционеров и телевизионных лжецов.
Пока длилась Великая Отечественная, на полях сражений не умолкал призыв бойцов и командиров к своим
товарищам по оружию: «За Родину! За
Сталина!». С ним поднимались в атаку.
С ним стремительно и самоотверженно
восстанавливали разорённую гитлеровцами страну. В этом призыве воедино

слились горячая любовь к социалистической Родине и безграничная вера в её руководителя. В чём секрет такой веры
советского народа в своих вождей? Этот
секрет заключается в качествах, присущих и Ленину, и Сталину как политикам, главное из которых - их
народность. Желание и способность
понимать коренные нужды и чаяния
простых людей, руководствоваться
их интересами при постановке и решении государственных задач.
В своей речи, произнесённой в Патриаршем соборе 9 марта 1953 года, в
день похорон И.В. Сталина, Патриарх
Московский и всея Руси Алексий сказал:
«Об его напряжённых заботах и подвигах
во время Великой Отечественной войны,
об его гениальном руководстве военными действиями, давшими нам победу
над сильным врагом и вообще над фашизмом; об его многогранных необъятных
повседневных
трудах
по
управлению, по руководству государственными делами — пространно и убедительно говорили и в печати, и, особенно,
при последнем прощании сегодня, в
день его похорон, его ближайшие соработники. Его имя, как поборника мира
во всём мире, и его славные деяния
будут жить в веках».
Из сознания нашего народа не вытравить веру в тот строй, который дал
людям возможность жить по законам равенства и справедливости, отринув капиталистическую эксплуатацию и власть
кучки богачей над миллионами бедных,
которая снова воцарилась у нас сегодня.
Коммунисты создали страну, чьи сыныпобедители бросили к Мавзолею создателя Советского государства Ленина
знамёна поверженных завоевателей.
Тем самым доказав, что самая сильная
в мире армия – это армия социализма,
состоящая из тех, кто верит в справедливость и равенство и строит общество
на их основе.
За Родину! За социализм!
Один из самых выдающихся полководцев Великой Отечественной, маршал
Жуков говорил: «Время не имеет власти
над величием всего, что мы пережили в
войну. А народ, переживший однажды
большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе». И сегодня,
продолжая сражаться за идеалы социализма, без которых наша страна не
смогла бы победить в самой страшной из
войн, случившихся на Земле, продолжая
противостоять своре русофобов и антисоветчиков, стремящихся оболгать нашу
историю и нашу армию, мы можем с полной уверенностью повторить эти слова
Жукова. Мы знаем: ни время, ни подлость наших противников не властны
над правдой истории, свидетельствующей о выдающемся подвиге Советской страны и советского народа.
И напоминающей о том, что надёжная
защита от внешних угроз может быть
обеспечена России только при условии, что её внутренняя политика основывается
на
идеалах
справедливости, на интересах абсолютного большинства.
Ленинско-сталинская цивилизация
доказала неоспоримые преимущества
такой политики. Благодаря ей наша
страна из отсталой и аграрной превратилась в одну из ведущих индустриальных
держав мира. Она и сейчас живёт в основном за счёт заделов советского периода.
Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, социализм доказывает
свои преимущества перед лицом испытаний, выпадающих человечеству.

Китай первым принял на себя удар смертоносного коронавируса. И китайский
народ под руководством Коммунистической партии вновь подтвердил свою способность к мобилизации и созиданию.
Страна не дрогнула перед опасностью,
на её пути уверенно встали отлаженная
система управления, медицина и экономика. А западный мир впал в панику,
продемонстрировал разобщённость, неготовность капиталистической системы справляться с серьёзными
вызовами. И покатился под откос кризиса. К сожалению, то же самое касается России, уже три десятка лет
плетущейся в хвосте глобального капитализма.
Закономерно, что весь мир, осознавая несостоятельность этой системы,
стремительно левеет. Ещё недавно казалось невероятным, чтобы в Калифорнии – самом богатом штате США – на
предварительных выборах кандидата в
президенты от Демократической партии
победу одержал социалист. Но случилось именно это. Там победил лидер
американских левых Берни Сандерс.
А у нас власть всеми силами сопротивляется исторически неизбежному левому повороту. И стремится
помешать всему, что доказывает его
необходимость. Не случайно подвергаются откровенно бандитской атаке лучшие трудовые коллективы страны,
опирающиеся на социалистические
принципы хозяйствования: подмосковный совхоз имени Ленина под руководством П.Н. Грудинина, комбинат
«Звениговский» в Республике Марий Эл,
возглавляемый И.И. Казанковым, и другие народные предприятия.
Недавно состоялся II Орловский международный экономический форум, организованный КПРФ. Его главная тема «Стратегические задачи социально-экономического развития России на современном этапе». Здесь мы вновь
напомнили о блестящем опыте народных предприятий, который должен послужить всей стране примером
противостояния кризису и распространиться на всю Россию. На этом форуме
мы в очередной раз убедительно показали преимущества нашей программы
развития и напомнили о том, что без её
реализации невозможно решить задачу экономического прорыва и оздоровления социальной сферы. Но это
мероприятие, собравшее лучших специалистов и вызвавшее широкий резонанс, напугало власть, неспособную
выпутаться из кризиса. Она снова предпочла конструктивному диалогу трусливое
замалчивание
и
запреты.
Государственное телевидение, которое
присутствовало на Орловском форуме, в
итоге не показало в эфире ни одного
кадра с него. Нет сомнений, что соответствующая установка была спущена из
самых высоких кабинетов.
Противостояние между идеологией погружающегося в кризис капитализма и идеологией обновлённого
социализма ясно просматривается и
в процессе корректировки Конституции, развернувшемся в России.
Юридической основой ленинско-сталинской цивилизации стала принятая в
1936 году Конституция СССР. Она провозгласила невиданные в истории всеобщие права: на труд, на отдых, на
получение высшего образования, на материальное обеспечение в старости.
Самые гуманистические идеи и права
были развиты и дополнены в Советской
Конституции 1977 года, признанной ведущими мировыми специалистами луч-

Публикуем статью Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова в газете «Правда».
шим Основным Законом на планете.
В 1993-м прорвавшаяся к власти ельцинская клика фашиствующих неолибералов расстреляла народный парламент
и Советскую Конституцию, заменив её
своей – антисоциальной и провозглашающей режим единоличной президентской власти. С того времени КПРФ не
переставала настаивать: эта Конституция, замешенная на крови и, по сути,
силой навязанная обществу, не отвечает
его интересам и задачам развития
страны. Она требует принципиальных
изменений и ремонта.
В начале нынешнего года руководство страны, наконец, признало это и
инициировало внесение в Основной
Закон значительного количества поправок. Мы активно включились в эту работу. Ряд важных предложений,
выдвинутых нами, был учтён в новом варианте Конституции, хотя и в усечённом
виде. Но к моменту вынесения поправок
на рассмотрение Конституционного суда
и всенародное голосование стало ясно:
власть использует законодательные
нововведения в первую очередь для
того, чтобы сделать президентское
единоначалие ещё более безоговорочным, а срок олигархического и чиновничьего правления - фактически
неограниченным. Социальные же поправки, вносимые в Конституцию, используются в качестве «довеска»,
получив который, народ скорее выскажется за пожизненность действующей
власти.
Мы убеждены: если корректировка
Конституции сведётся к этому, в новом
варианте она будет способствовать не
успешному развитию страны и укреплению стабильности, а дальнейшему расколу общества. И, не оставляя ему
шанса на смену курса мирным и демократическим путём, может в перспективе
спровоцировать политическую дестабилизацию и социальный взрыв.
Уберечься от этого можно только
при условии принятия ключевых поправок, гарантирующих смену губительной политики, внесения которых
в Конституцию требуем мы. Они подготовлены на основе внесённого КПРФ
Закона о Конституционном собрании, 12
антикризисных законопроектов и нашего
проекта бюджета развития, позволяющего увеличить размер государственной
казны до 33 триллионов рублей. Над
этими документами, принятие которых
позволит стране выйти на мировые
темпы роста, освоить новые технологии,
остановить вымирание и обнищание, работали наши лучшие специалисты, ведущие представители депутатского
корпуса.
Вот важнейшие из конституционных
поправок, на принятии которых мы настаиваем:
- Природные недра России принадлежат её народу. Они не могут находиться под контролем частных
собственников. Доходы от их использования должны направляться исключительно на благо общества.
- Возраст выхода на пенсию: 60
лет - для мужчин, 55 - для женщин. Он
не может пересматриваться в сторону
повышения. Приняв это, мы восстановим
социальные гарантии, попранные людоедской пенсионной «реформой», возмутившей граждан. И исключим
возможность повторения подобных экспериментов над людьми.
- Пенсии, социальные выплаты и
стипендии ежегодно индексируются в
соответствии с реальным ростом цен.
Минимальный размер зарплат и пен-

сий не может быть ниже реального
прожиточного минимума. Платежи за
услуги ЖКХ не должны составлять
больше 10% от дохода семьи. Без этих
поправок невозможно поддержать самых
бедных и социально уязвимых, уберечь
их от дальнейшего обнищания и вымирания.
- Экономический рост и повышение благосостояния граждан - ключевые задачи Банка России, которым он
обязан неукоснительно следовать в
своей деятельности. В противном случае финансовая система страны попрежнему будет способствовать выводу
капитала за рубеж, укреплению иностранной валюты и экономики и обескровливанию отечественной.
- Право местного самоуправления
на такую долю налоговых доходов,
которая гарантирует исполнение его
полномочий. Эта поправка необходима
для выполнения жизненно важной задачи: вывести регионы и муниципалитеты из состояния нищенского
прозябания, в которое они погружены
криминальным капитализмом.
- Выборность членов Совета Федерации, губернаторов, мэров и
судей. Без этого невозможно преодолеть опасную феодализацию системы
управления и на деле реализовать важнейшее положение Конституции, гласящее, что власть принадлежит народу.
- Строгое наказание за фальсификацию итогов голосования как за посягательство на основы конституционного строя. Только такая поправка может способствовать реальному
оздоровлению выборной системы, которая сегодня служит обеспечению несменяемости власти вопреки мнению
народа.
Исполнительная власть и «Единая
Россия» сопротивляются внесению этих
поправок в Основной Закон. Но их настойчиво требует время. Они необходимы обществу, которое система
криминально-олигархического капитализма загоняет всё глубже в яму нищеты
и безнадёжности. Поэтому работу над
Конституцией останавливать нельзя.
Необходимо заняться реальным, а не
декоративным обновлением социально-экономического содержания
Основного Закона в интересах большинства. Если в ближайшее время руководство страны этого не осознает,
Россия может поплатиться за это политической смутой и управленческим дефолтом.
Понимая всю серьёзность и опасность исторических вызовов, которые бросает нам нынешняя нелёгкая
эпоха, мы, наследники героических
воинов и тружеников ленинско-сталинской армии, полны решимости
продолжать борьбу под нашим главным лозунгом: «За Родину! За социализм!». Храня в своих сердцах
священную память о великих победах,
добытых нашей страной в прошлом, мы
с надеждой смотрим в будущее.
Ленин и Сталин, благодаря гению
которых создавалась советская цивилизация и ковались её блестящие победы, подают нам пример великой
мудрости и самоотверженности. Их
выдающиеся завоевания вдохновляют нас, обязывают бороться с варварской системой, грозящей России
сегодня, и вселяют веру в новые победы.
Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ

Ровно пять лет назад мой дед
Виктор Дмитриевич Панкратов
был на открытии памятника
И.В. Сталину. Сегодня его уже
нет рядом с нами. Но память о
Викторе Дмитриевиче попрежнему жива среди липчан.

Сталинград остался в памяти Виктора Дмитриевич навсегда. Летом
1942-го он был почти полностью разрушен. Бои были жестокие. Враги
сдаваться не хотели, на самолётах им
до последнего сбрасывали продовольствие. Когда пленяли Паулюса, рота
деда находилась на площади у Центрального универмага, и они видели,
как немецкие офицеры поднимались
из подвала с белыми флагами. После
капитуляции солдаты Паулюса заново отстраивали то, что разрушили,
например, вокзалы в Орле и Белгороде. Многих из них этапировали в
Сибирь.
Когда враг под Сталинградом был
повержен, Виктор Панкратов попал
на Курскую дугу, сначала отступал, а
потом пришло подкрепление из отре-

Ветеран войны и труда, член
Союза художников России, почётный
гражданин города Липецка. Вот
таким был мой дедушка. Рядом с ним
я всегда как-то невольно хотел выпрямиться, становился внимательным к каждому его слову, просил
совета в сложных вопросах.
Именно он дал мне первую профессию. Именно после его напутствия я пришёл в партию. Виктора
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ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Стихи о войне,

ветеранах и памяти...

Мой дед был настоящий коммунист,
который вступил в партию в начале 1945
года во время боёв в Восточной Пруссии
и состоял в ней до самого развала СССР.
Потом 25 лет прослужил в милиции
Данковского района.

«Воюй штыком и кистью!»

Дмитриевича Панкратова хорошо
знали в городе и области. Среди его
учеников из школы № 3 и изостудии
порядка 120 профессиональных художников.
…Детство в памяти Виктора
Дмитриевича окрашено в тёплые,
нежные тона. Он стал первенцем у
Дмитрия Егоровича Панкратова и
Степаниды Митрофановны Васильевой. Потом у них появятся ещё
шесть детей. В начале двадцатых
годов прошлого века их семья жила в
городе Козлове (ныне Мичуринск),
где отец деда работал кочегаром на
паровозе. Затем они переехали на
станцию Грязи, построили дом. Тамто Витя Панкратов и пошёл в первый
класс. На всю жизнь ему запомнились два портрета, что висели у доски
в его классной комнате, – Рыкова и
Бухарина, под чьими требовательными взглядами ребятня и читала по
слогам, и считала, и писала.
В 1932 году семья Панкратовых
окончательно осела в Липецке. В
пятом классе к ним в школу пришёл
учитель рисования и черчения восьмидесятитрёхлетний Михаил Игнатьевич Станкевич. Выпускник
Императорской академии художеств,
некогда главный художник Драматического театра в Варшаве, Михаил
Игнатьевич первым разглядел в ученике Панкратове способности и пригласил его в изокружок. Так и
определилась дальнейшая творческая судьба Виктора Дмитриевича.

После школы он поступил в Орловское художественное училище, и
окончил его как раз тем летом, когда
началась война.
Осенью сорок первого была учебка
в Ельце, затем передовая – дедушка
оборонял Тулу, воевал на подступах
к Москве, где его ранило в ногу, а в
1942 году – Сталинград. К тому времени сержант Панкратов уже командовал пулемётной ротой. И не
переставал рисовать даже там.
– Однажды мой подчинённый
Вася Чернинилов подбил немецкую
разведывательную танкетку, – рассказывал нам Виктор Дмитриевич. –
За это его наградили орденом Красной Звезды, и даже собирались написать о его подвиге в армейской
газете. Только вот фото героя у них
не было, а у нас не было фотоаппарата. Зная, что я художник, меня попросили написать Васин портрет.
Посадил я Чернинилова на ящик изпод патронов и начал рисовать. Вокруг
собралась
толпа:
кто-то
шушукается, кто-то бросает едкие
подколки, в общем, всем весело.
Вдруг – тишина… Вася показывает
мне три пальца, мол, трое зашли. Я
не оглядываюсь и продолжаю штриховать. Тут кто-то кладёт мне на
плечо руку: «Молодец, солдат! Воюй
штыком и кистью». Я обернулся, а
этот человек уже направился к выходу, и я увидел только его спину.
Стоявший рядом майор сказал, что
это был командующий, маршал Георгий Константинович Жуков…

монтированных в Липецке танков, и
советские войска пошли в наступление. В одном из боёв пулемётчик
Панкратов потерял двух друзей, а
сам был тяжело ранен в голову, пролежал много часов без сознания. С
передовой его самолётом переправили в госпиталь в Бобров Воронежской области. Там Виктор Дмитриевич случайно встретился с удивительным врачом, полковником медицинской службы, отцом своего
одноклассника – Александром Андреевичем Мартыновым. Он-то и направил тяжелораненого земляка
лечиться на Кавказ, в Тбилиси. Спустя несколько месяцев Виктор Панкратов с забинтованной головой
оказался на пороге родительского
дома. А в мае сорок пятого года их
разбудил ночной звонок. Соседка Надежда кричала отцу: «Егорыч, открывай, война закончилась! Москва
передала, что немцы капитулировали!»
Раньше несколько раз в год дедушка проводил выставки своих
работ. На картинах – война… Когда
он что-то забывал, рассказывая о
страшных боях, то невольно вглядывался в свои картины. Они помогали
ему и наполняли жизнь деда своими
неповторимыми красками.
Сергей Токарев, второй секретарь
Липецкого ОК КПРФ,
депутат облсовета.

СЛОВО - РЕДАКТОРУ

Мой дед, Иван Васильевич
Плешков, не значится в «Книгах памяти» и архивах «Мемориала». Он служил в войсках
НКВД. После войны вернулся
домой и скончался в родном
доме в 1975 году.

По обрывкам воспоминаний моей
тёти – младшей сестры отца – и моей
мамы – снохи фронтовика удалось восстановить боевой путь деда.
Не скрою, было сложно, так как и
при жизни Иван Васильевич неохотно
рассказывал о войне: «Вам это не
нужно. Всё равно скоро всё забудется.
Живой вернулся и ладно…»
Порой моя мама была свидетельницей беседы двух братьев-фронтовиков.
Один – мой дед – был разведчиком,
другой – его старший брат – танкистом,
вернувшимся с войны без обеих ног. И
тогда они много не говорили о фронте,
пили молча…
Родился дед в 1909 году. И уже в
июне 1941 года его призвали, записав
в войска НКВД СССР. Некоторые
факты его боевого пути вскрылись уже

Всю войну в разведке…

после смерти в 70-х
годах, когда пришлось
брать справку из военкомата. Оказалось, что дед
успешно дошёл до Болгарии, принимал участие в форсировании
Днепра, много раз участвовал в различных
разведывательных операциях. Был награждён.
Терял боевых товарищей
и спорил с руководством,
за что был арестован и
отправлен в тюрьму Новосибирска. Оттуда дед вернулся в родной северо-западный Казахстан и дал
задание бабушке собрать что-то вроде
взятки для человека, который его отпустил домой.
Вскоре деда вновь призывают на
службу. Теперь в район Львова, где
войска НКВД занимались ликвидацией бандеровских формирований.
Можно сказать, что он сам напросился
в 1945 году на Украину. Складывается

такое впечатление, что
он хотел доказать самому себе, что ещё
может пригодиться Родине. Но так получилось, что провоевал дед
ещё год и его комиссовали домой, так как он
тяжело заболел.
Борьба с националбандитизмом – поистине
героические страницы в
боевой летописи войск
НКВД. Но при этом
нельзя не отметить, что
его ликвидация досталась дорогой
ценой, немалой кровью. Ивану Васильевичу посчастливилось вернуться
домой и прожить до 66 лет, воспитать
семь детей, работать в локомотивном
депо. Но так получилось, что навыки
настоящего разведчика он сохранил до
последних своих дней и теперь нам, его
потомкам, приходится по крупицам собирать героическую историю его войны.
Алина Старцева.

Моему деду А.Ф. Щёголеву
посвящается…

Портрет на стенке в пыльной позолоте
Лицо мальчишки юного совсем.
Он уходил на фронт, когда тревоги
Страну огромную заполонили все.
Он был обычный деревенский парень
Село Вожово, где-то под Орлом,
И мать старушка, сына провожая,
Рукой крестила, целовала в лоб.
И Сашка шёл разбитою дорогой,
Портянки ноги стёрли до крови,
А где-то там, за дымным небосводом,
Лежал в руинах город у реки.
Не просто город камень преткновения,
Воспетый всеми стойкий Сталинград.
О сколько наших полегло в забвении,
Теперь уж это и не сосчитать.
И там, у Волги, в хаосе кровавом
Поймал он пулю в молодую грудь.
Фашистский снайпер был не промах малый,
И ты, читатель, это не забудь.
Ну а потом лечился очень долго:
Бинтов кровавых тонну извели,
Но всё же встал наш скромный русский воин,
И страх отбросил с танковой брони.
И в том далёком мае 45-ом,
Когда салюты били, что есть сил,
Он кружку спирта выпил одним махом
И орден красный гордо прикрутил....

Роман Щёголев, г. Данков.

Память
Мы помним миллионы километров,
Что шли под сердца пламенного стук,
И полностью сожжённые деревни,
И тишину звенящую вокруг.
Мы помним исковерканные судьбы,
Поломанные жадною рукой
И души, что летают беспризорно,
Не обретя заслуженный покой.
Мы знаем об отравленных мечтаньях,
Несбыточных теперь уж никогда,
О страхах, об отчаянье, желанье,
Они нам это шепчут сквозь года.
Их души к нам взывают об отмщенье,
С небесной они смотрят высоты,
Чтоб помнило всё наше поколенье,
Чтоб знал, кому обязан жизнью ты!
Освенцим, Собибор или Дахау,
Ясеновац, Треблинка, Равенсбрюк
Мы помним эти страшные названья,
И Вам напомним, если Вы забыли вдруг.
Безвинно уничтоженные люди,
Замученные в адской полынье,
Нещадно искалеченные судьбы,
Их жертву не забыть тебе и мне…

Татьяна Панова, г. Липецк.

«Поговори со мною, папа!»
Этой загадочной и трагической истории много лет.
Началась она в далёком
1944-м.

Чуда нет?
Моя малая родина, посёлок Коротояк Воронежской области, был до основания разрушен немцами и мадьярами. После изгнания фашистов из
села, вернувшиеся жители выкапывали
в земле норы и в них жили. Моей семье
повезло – мы жили в сохранившемся
подвале разрушенного дома моей бабушки. Еду готовили на костре в немецких касках, имевших плоское днище.
Летом 1944 года нагрянула беда –
пришло известие о гибели моего отца –
Павла Андреевича Чертова. Помню, как
мама, упав на землю, громко кричала,
горько оплакивая своего мужа. Редко
какая семья не получала такой скорбной
весточки, тем не менее, каждый надеялся на чудо: а вдруг ошибка, вдруг жив
родной человек…
В 1944-м мне исполнилось семь лет,
и я пошла в школу. На чём и чем писали, как были одеты мы, дети войны,
можно написать целую повесть.
В конце 1944-го пришло письмо из
Свердловска от Николая Степановича
Секачёва – фронтового друга отца. Он
рассказал, как погиб отец и где захоронен. Почему мама не ответила на это
письмо – могу только догадываться. Наверное, было не до писем.
Вскоре мама вышла замуж за
вдовца Александра Алексеевича Полегаева с двумя дочерями на руках. Сейчас они живут в Воронежской области,
и мы по-прежнему дружны. Навсегда
останусь благодарной моему второму
отцу – он спас нашу семью от голода.
Я ждала. Он не приехал
В 1954 году я окончила 10 классов
Коротоякской школы. Пошла работать в
райпотребсоюз. Поступила в торговокооперативную школу.
И вот однажды в декабре 1955-го,
приехав домой, я встретила знакомых
девчонок.
- Лариса, ты видела сегодня родного
отца? – спрашивают они и рассказы-

вают такую историю. Днём к ним обратился вышедший из автомобиля мужчина м сказал, что он здешний, но много
лет не был дома. Здесь у него дочь
Лармса и жена Ольга Ивановна. Но он
не знает, как и где они живут сейчас. Девушки показали ему наш дом. Незнакомец поблагодарил и сказал: «Я сейчас
еду в Давыдовку (железнодорожная
станция), а на обратном пути обязательно встречусь с Ларисой, и если она
захочет, может уехать со мной».
Для меня их рассказ был как гром
среди ясного неба. Со всех ног бегу
домой, плачу. Дома спрашиваю, не
приезжал ли кто… Я долго ждала, но

связи в Ростове. 18 мая 1941 года они
прибыли в г. Белая Церковь. Здесь их
застала война. В июле 1941 года под
Смоленском впервые вступили в бой. В
августе 1942-го возле деревни Жупаново Смоленской области в бою отец
был ранен пулемётной очередью. Когда
умирал, попросил разыскать семью и
рассказать о гибели. Как написал Николай Степанович, похоронили отца на
опушке леса под большой сосной.
Мне трудно объяснить, что происходило со мной, когда я читала письмо.
Каждый раз, когда перечитываю, плачу.
Любил…
У нас с Николаем Степановичем на-

никто не приехал!
Письмо из Свердловска
Окончив учёбу, я работала бухгалтером в райпотребсоюзе, а затем завсектором учёта и статистики в
Коротоякском райкоме комсомола. В
1957 году я переезжаю в Липецк, где
жили мои родственники. Через год мама
пересылает мне письмо от Николая Секачёва. Он повторно, через 14 лет, разыскивает нас. Я ответила на его
письмо.
Ответ из Свердловска пришёл быстро. Николай Степанович написал, что
познакомился с отцом в 1939-ом (в это
время папу призвали в армию) в полковой школе 122 отдельного батальона

ладилась переписка. О себе он сообщил немного: родился в 1920 (отец
был с 1917 года), уроженец Сталинградской области, есть брат и две сестры.
Жену зовут Мария Лаврентьевна, у них
два сына. Сам он работает начальником конторы связи, преподаёт в электротехникуме связи. Война лишила его
левой ноги и ходит он на протезе.
Мы обменялись фотографиями.
Письма я отправляла на его рабочий
адрес.
Потом я начала думать над происходящими событиями и соединять факты:
Николай Степанович первое письмо
прислал в 1944-ом, затем в 1955 году. В
Коротояк приезжал мужчина, назвав-

ОТГОЛОСКИ ТОЙ ВОЙНЫ

шийся моим отцом. В 1958 году вновь
письмо. Меня смущало и то, как он подробно описывает ранение отца. Тогда я
пришла к заключению – а не отец ли
это?!
В одном из писем я откровенно спросила об этом. Я объяснила, что ничего
не нужно от него. Я буду счастлива от
того, что он жив. Николай Степанович с
пониманием отнёсся к моим доводам,
но лишь повторил, что он фронтовой
друг отца и что мой папа ему как родной
брат, а ещё «он очень любил Ольгу Ивановну и сильно любил тебя…»
Поздно…
В 1960 году наша переписка прервалась. В 1963ем я вышла замуж, родился
первый сын. Я работала и училась по
вечерам. Очень хотелось побывать в
Свердловске. Я всё-таки поехала в этот
город, но было уже поздно…
В Свердловске жил мой дядя. Я попросила его встретиться с Николаем
Степановичем и поговорить. Но оказалось, что Николай Степанович покончил
с собой… Мои подозрения вспыхнули
вновь.
Близкая подруга, работавшая в органах внутренних дел, предложила
сравнить фотографии отца и Николая
Степановича. Вскоре подруга сообщила, что на фотографиях лицо одного и того же человека. Для меня был
шок!
Собрав письма, я лечу в Свердловск. Возле дома Николая Степановича меня колотила нервная дрожь.
Звоню в дверь. Её открывает юноша
очень схожий с моим отцом. Юноша
предложил пройти в квартиру, но так как
матери не было дома, то я решила
ждать на улице.
Потом была встреча с Марией Лаврентьевной. Оказалось, что в доме нет
фотографий, относящихся к моему
отцу, о которых писал Николай Степанович. Потом Мария Лаврентьевна показала мне предсмертную записку,
которую я переписала и храню по сей
день. В последней записке он жаловался на плохое здоровье, инвалидность. Проклятая война всё-таки
забрала его…

Встреча так и не дала ответа на мои
вопросы. Наша переписка было тайной
для семьи Николая Степановича и я так
и не приблизилась к разгадке его тайны.
«Если ты слышишь…»
Шёл 1971 год. Мне было 34 года. Передо мной стояла задача отыскать могилу отца. Началась переписка с
Смоленским, Юхмовским и Калужским
военкомата. Удалось узнать о точном
месте захоронения добиться внесения
фамилии отца на табличку братской могилы.
В 1974 году умирает мама. На следующий год я беру отпуск и отправляюсь в Смоленскую область.
Останки воинов, погибших возле д.
Жупаново, были перезахоронены в
братскую могилу, расположенную в четырёх километрах от города Юхнова.
Были ли найдены останки моего отца –
этого я уже никогда не узнаю…
Братская могила расположена у
кромки леса. Путь до неё показался мне
бесконечным. Дойдя, я упала на могилу
и дала волю слезам…
Потом положила венок и горсть
земли с маминой могилы.
На 70-летие Победы мы всей семьёй
приехали в Юхнов. Я показала сыновьям место, где воевал и погиб их
дед.
Не могу простить
Вот так окончилась эта неразгаданная история. Так и осталось не ясно,
кем был тот мужчина. Почему он назвался моим отцом, чертами лица был
похож на папу, писал такие проникновенные письма и называл отца родным
братом?..
До сих пор не мгу простить себя за
то, что не поехала в Свердловск, когда
Николай Степанович был ещё жив. Уверена, что при личной встреч он мог бы
пролить свет на эту историю.
Но случилось то, что случилось…
Отец погиб, когда ему было всего 25
лет. Мне уже за восемьдесят. Господь
дал мне долгую жизнь. Иногда думаю,
что живу так долго не только за себя…
Лариса Зобова,
д. Ясная Поляна.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Сражались под Ельней» - под
этой рубрикой в газете «Заря
коммунизма» па протяжении
двух месяцев публиковались
материалы о добринцах, воевавших в составе 315 стрелкового полка. На просьбу
редакции поделиться своими
воспоминаниями откликнулись
многие читатели. В их числе Я.Л. Конопкин. Его дочь Вера
Яковлевна Конопкина до сих
пор ведёт активную общественную работу, несмотря на проблемы со здоровьем. Она
постоянный читатель нашей газеты и настоящий коммунист.

«До войны я работал председателем
колхоза «Социализм». 22 июня 1941 года
меня и председателя Каверинского сельского совета П.Д. Доршева вызвали в наш
районный центр Талицкий Чамлык на совещание.

До победного конца

Из воспоминаний Якова Конопкина

Приехали в парткабинет райкома партии. Там уже собрались все председатели
сельских Советов и колхозов. Прибывший
из Воронежа лектор начал читать лекцию
о международном положении. Смотрим,
прибегает райкомовский сторож и вызывает секретаря райкома Бухарова к телефону.
Секретарь вернулся минут через тридцать. Он сказал, что совещание не состоится. Всем необходимо разъезжаться
по местам. Но прежде чем отправиться по
домам, надо зайти в райвоенкомат. Мы с
Дорошевым отправились в райпотребсоюз. Вскоре было передано заявление
Советского правительства о вероломном
нападении фашистской Германии на
СССР. Для нашего народа началось суровое испытание...Не теряя времени, мы заехали в военкомат, взяли повестки.

23 июня состоялось собрание колхозников, на котором избрали нового председателя - С.Г. Болдина. Я же, сдав дела, на
другой день отправился на фронт. Как и
многие наши земляки, попал в 315 стрелковый полк 19 дивизии 24 армии, которым
командовал А.И. Утвенко.
Хорошо помню события тех тревожных
дней. Нас направили в Смоленскую
область. Подъехали к станции Клинцы.
Тут на наш эшелон налетел немецкий самолёт, сбросил две бомбы, но не попал.
Зенитки открыли по нему огонь, и самолёт
был сбит.
Приехали под Ельню. В районе села
Пронино вступили в бой. Я владел ручным
пулемётом, вёл из него по немцам непрерывный огонь. Вдруг ко мне подползает
боец и кричит:

- Товарищ сержант! Вон там, в
овражке, лежит солдат, весь в крови. Я испугался, не знаю, что с ним делать.
Пришлось ползти в указанном направлении. Пригляделся: да это же Суханов
Герасим Иосипович из деревни Петровка
нашего района! Перевязал ему рану и потащил... Таким же образом я спас Годовикова Афанасия Ивановича и многих других
земляков, раненных в этом бою. А 12 августа 1941 года меня ранило самого, в
правую ногу. Правда, рана была не тяжёлая, кость осколком не задело.
23 сентября 1943 года я с шестерыми
товарищами попал в небольшой партизанский отряд, возглавляемый Барановым и
действовавший в районе населённых
пунктов Лунинец и Жижовичи. В тылу
врага мы взрывали мосты, железнодорожное полотно, нападали на немецкие гарнизоны, убивали врагов.
В апреле 1944 года к нам приехали на
подводах два партизана из отряда К.П.
Орловского. Его заместитель майор Никольский объяснил нам, что им в отряд
требуются проверенные люди, такие, кто
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имеет опыт выполнения боевых заданий,
кто в засадах не курит и не кашляет.
Согласно нашим документам он отобрал четверых: один из них усманец
Ларин Костя, двое сибиряков и я. Отряд
Кирилла Прокофьевича Орловского действовал в районе городов Брест, Пинск,
Барановичи. Партизаны были связаны с
Москвой. Самолёты сбрасывали нам автоматы, патроны и все необходимое.
Однажды от Верховного Главнокомандующего был получен приказ – не пропускать вражеские эшелоны в восточном
направлении. Несколько ночей подряд мы
взрывали мосты, железнодорожный путь,
нападали на разместившиеся поблизости
немецкие гарнизоны.
В июне 1944 года пришлось везти раненых в отряд С.А. Ковпака (в расположении нашего отряда самолёты не садились)
для отправки их на «большую землю». В
1945 году я возвратился домой».
Записано Н.А. Путилиным,
с. Хворостянка.
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