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Советская
Коломна

Подписались (приобрели) 
сами,  

порекомендуйте 
 товарищам!

Товарищ! Прочитав этот 
номер газеты, передайте 
его в другие дружеские руки. 
Каждый номер газеты 
должен быт зачитан до дыр!

Владимир  Ильич Ленин в 1917 году, в период двоевластия

- Слава советскому народу-победителю!
- Вечная слава героям Великой Победы!Ветераны Великой Отечественной войны - коломенцы 

       Н.С.Тютин,                       В.П.Кочетков,                                  М.И.Трушин

Коммунисты:
участник советского 
атомного проекта 
Г.В.Цитович.
«Сын дивизии в 1941 г.»  
В.В.Будко.  
Защитник Севастополя, 
поэт и художник  
П.И.Синёв

Первомай традиционно переименован в безликий 
День весны и труда. Но за этой безликостью грозной 
тенью встаёт День международной солидарности 
трудящихся всего мира против уродующего жизнь 
господства частной собственности. 

День Победы советского народа над фашизмом 
(нацизмом) нынешняя компрадорско-олигархическая 
власть вынуждена праздновать именно под этим 
названием, громко отдавая  дань уважения победителям 
– миллионам погибших, умерших и немногим 
живым. Но при этом главный борец «со всяческими 
фальсификациями истории» упорно (и глупо) 
санкционирует изоляцию Парада 9 Мая от главного 
его символа – Мавзолея В.И.Ленина. И столь же глупо 
игнорирует тот неопровержимый исторический 
факт, что главным организатором Победы была 
правящая тогда коммунистическая партия (ВКПб), а 
подлинным вождём советского народа и Верховным 
главнокомандующим фронта и тыла – И.В.Сталин.

Это логика реставрации, о творцах которой верно 
сказано: «Они ничего не поняли и ничему не научились».  

Впрочем, кое-чему 
научились. Научились 
бояться гнева народных 
масс и пытаются им 
угождать… без ущерба для 
своих доходов.

5 мая, в 7 часов утра, 
состоялся традиционный 
митинг поднятия Копии 
знамени Победы над 
а д м и н и с т р а т и в н ы м 
зданием Коломны. В 7часов 
45 минут под звуки музыки 
оркестра Коломенской 

городской филармонии над крышей здания медленно 
поднялись из горизонтального положения два флага: 
государственный триколор и Копия знамени Победы.

В митинге приняли участие представители 
Коломенского отделения КПРФ.

В этот же день у Мемориала, посвящённого 
воинам, умершим в городских госпиталях,  состоялся 
традиционный траурный митинг. Такие же митинги 
прошли на территории предприятий, выживших в 
«лихие 90-е годы возвращения России в цивилизацию».

9 Мая в Мемориальном парке состоялись городской 
митинг, возложение цветов к мемориалу «Вечный 
огонь», прохождение в/ч гарнизона и шествие 
колонн «Бессмерного полка». Также праздничные 
мероприяти прошли на территории города. Погода 
была на редкость для начала мая холодная. Временами 
моросил дождичёк. Но ритуал Праздника прошел, как 
должно. Шествие колонны «Бессмертного полка» также 
состоялось, но в этот раз ему, по-моему, не хватало 
воинской сплоченности, стройности в прохождении 
колонны.  Главное, однако, не в этом, а в том, что 
замечательная традиция родилась в гуще народа-

победителя. Миллионы семей отныне не дадут своим 
детям превратиться в иванов, не помнящих родства.

Праздничные мероприятия прошли также и на 
территории Коломенского района.

P.S. После окончания митинга 5 мая у здания 
администрации города ко мне подошла с просьбой дать 
интервью тележурналистка КТВ .

- У Вас на глазах были слёзы при поднятии флага? – с 
вопросительной интонацией сказала она.

Я улыбнулся. «Это от ветра у меня глаза слезятся. За 
прошедшие 26 лет я уже отвык от проявления бурных 
эмоций».

- Тогда что вы хотите пожелать нашим ветеранам 
Великой Отечественной войны и жителям нашего 
города?

- Мой отец погиб в битве под Курском в 1943 году. 
Старший брат, будучи нестроевым, добровольцем ушел 
на фронт в 1945 году в возрасте 18 лет, был стрелком-
радистом на танке и умер в Коломне в 1946 году, когда 
ему было всего 20 лет. Мои дяди все воевали с первого 
дня войны. Большинство, к счастью, вернулись живыми. 
Так что Ваш вопрос для меня звучит риторическим. 
Конечно, я желаю и живым ещё фронтовикам, и всем 
поколениям, поднимавшим страну в послевоенные 
годы, долгой и счастливой жизни.

Возвращаясь с митинга, я подумал, что мог бы на 
первый вопрос-утверждение ответить несколько иначе. 
Я мог бы сказать, с полной искренностью, что из моего 
левого глаза при виде Копии знамени Победы текли 
слёзы гордости за наших предков-победителей.

А из правого – слёзы досады и горечи при виде 
власовского триколора, ставшего по глупости Б.Ельцина 
Государственным флагом России.

Ощущение химеричности в  жизни страны не 
оставляет меня уже много лет. 

Л.Сорников

Вслед за Первомаем в революционном 
календаре СССР День Победы 

Руслан Тхагушев. Фото Сергея Сергеева. Видео Алексея Шелякова. Пресс-служба ЦК КПРФ
Сокращено. Полностью – в «Подмосковной правде» и на сайте KPRF.RU
9 мая, несмотря на холодную и ненастную погоду, в Москве 

состоялись шествие и митинг КПРФ. Участники акции прошли 
от Пушкинской до Лубянской площади столицы. Здесь перед 
собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
Народно-патриотических сил России Г.А. Зюганов.

«Наши милые, всенародно любимые, дорогие 
участники войны, наши уважаемые дети войны, 
товарищи, друзья, соратники, - обратился к участникам 
акции Геннадий Андреевич. – Хочу, чтобы в этот 
удивительный день каждый почувствовал, что он 
является наследником великих побед великого народа 
и великого государства. Лишь ощущая себя в едином 
строю всех поколений, можно одержать новые победы 
и ответить на вызовы, которые стоят за спиной у 
каждого из нас. Это вызовы не только в виде санкций, 
пороховых бочек на Украине и на Ближнем Востоке, но и 
в лице американских глобалистов, снова возомнивших 
себя хозяевами на планете. Никогда этому не бывать! – 
подчеркнул лидер КПРФ».

Г.А.Зюганов напомнил собравшимся на митинге 
о великой истории нашего народа, который за 
тысячелетие сформировал страну в 11 часовых поясов – 
15% мировой суши, на которой сосредоточены  многие 
главные стратегические ресурсы. 

«Если мы будем слабыми, трусливыми и неумными, нас 
разорвут похлеще, чем Югославию, Ирак и Ливию вместе 
взятые.

Хочу, - продолжил лидер КПРФ, - чтобы вы сейчас 
почувствовали и вспомнили Александра Невского, научившего 
псов-рыцарей уважать русскую правду, охладившего их 

наглость и желание покорить нас. Чтобы вы почувствовали, что 
Дмитрий Донской неслучайно собирал силы на поле Куликовом. 
Туда пришли разрозненные полки, а оттуда ушло единое войско 
победителей и единая великая Русская держава.

- Я хочу, - продолжил Геннадий Андреевич, - чтобы вы 
почувствовали удаль Петра Великого под Полтавой и Михаила 
Кутузова под Бородино, где они заявили всей Европе: «Никакая 
ваша западная наглость нам не указ. Мы будем жить по своим 
законам, верить в своих лидеров и свои идеалы».

Г.А. Зюганов: Да здравствует Победа

Окончание и продолжение темы на стр.4-5.
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Площадь Двух революций у памятника Владимиру Ильичу 
выглядит празднично из-за множества красных флагов, но митинг, 

увы, привычно 
м а л о ч и с л е н . 
З в у ч а т 
советские и 
революционные 
песни. Люди в 
ожидании начала 
с о б р а л и с ь 
группами, что-
то оживленно 
о б с у ж д а ю т . 
Трое юношей 
с т а р ш е г о 
п и о н е р с к о г о 
возраста (это 
в о с п ита н н и к и 
члена бюро 
ГК депутата 
с.п. Радужное 
А.Н.Князькова 
1 4 - л е т н и е 
пионеры Герман 

Осокин, Роман Крутов, Сергей Князьков) 
стоят, как часовые, у растянутого 
транспаранта (см.фото). Но вот первый 
секретарь Коломенского ГК Сергей 
Васильев кратким вступительным 
словом открывает митинг, зачитывает 
первомайское поздравление гражданам 
России Г.А.Зюганова  и уступает место 
у микрофона последнему первому 
секретарю Коломенского ГК КПСС 
депутату Московской областной Думы 
трёх созывов, члену бюро МК КПРФ тов. 
Куликову В.П.

 Он вспоминает о временах, когда в праздничные дни на эту 
площадь стекались красочно оформленные колонны радостно 
настроенных трудящихся многочисленных предприятий и учебных 
заведений города. Они уверенно смотрели в будущее: у них была 
интересная работа, достойная зарплата и полное отсутствие страха 
потерять работу, заболеть и не иметь средств на лечение. Их дети 
могли получить очень хорошее среднее образование – было бы 
желание учиться, а также получить тоже бесплатные среднее и 
высшее специальное образование по своему выбору.

Только пожив при капитализме, многие поняли, в какой стране они 
жили, что потеряли.

И что «обрели»: страх потерять работу, безработицу, 
обанкроченные предприятия, проблемы с лечением и отдыхом, 
с получением высшего образования и многие другие «прелести» 
капитализма. И страх перед начальством, перед властью, 
чиновниками, криминалом, ростом налогов и тарифов, цен на всё и 
вся. 

Но времена меняются. Вот уже в этом году, как мне только что 
сообщил Иван Михайлович Хлюстиков, в 21-ном городе России снова 
широко отмечается Первомай как общегородской праздник. Так 
давайте и мы запишем в нашу сегодняшнюю резолюцию обращение 
к главе города возродить и в Коломне эту замечательную традицию. 
Запишем и добьёмся к следующему Первомаю!

(От редакции: кстати, какой позор, что наши, коломенские 
профсоюзы празднуют 1 Мая как «праздник весны и труда», 
стыдливо пронося лозунги-просьбы вроде этого: «За достойную 
оплату труда!» Празднуют в Москве в обнимку с буржуазной 
партией «Единая Россия», которая проталкивает через Госдуму 
один за другим антирабочие законы. Место профсоюзов здесь, 
в городе с умирающими одно за другим машиностроительными 
предприятими!)

На митинге выступили депутаты городского Совета депутатов: 
член бюро ГК КПРФ И.Н. Крапивенский и А.Д.Талицких, член бюро 
ГК А.А.Головнев, гл.редактор «Советской Коломны» Л.Я.Сорников, 
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил 
СССР и педагогического труда 92-летний Михаил Иванович Трушин. 
Резолюцию митинга, дополненную предложением В.П.Куликова, 
зачитал член бюро ГК Д.Б.Зенин.

И.Н.Крапивенский, коротко остановившись на истории 
Первомая, сказал: 

- …За последние 26 лет политическая 
и экономическая ситуация в стране резко 
ухудшилась.

В этот день я призываю всех коломенцев 
активно вступать в ряды Коммунистической 
партии Российской Федерации, выразить 
протест против развала нашей Родины, 
несогласие с антинародной политикой 
нынешнего режима. Нужно проявлять 
стойкость и солидарность. Быстрее 
воссоздавать утраченное и смело идти 
вперёд по пути развития и прогресса, по 

пути обновленного социализма XXI века.
Мир угнетения - выбор меньшинства. Мир справедливости 

- выбор миллионов. А значит, мы обязательно победим! Только 
объединившись в борьбе за свои права, мы сможем преодолеть 
разруху, бедность и унижения. Только встав с колен и громко заявив 
о своем несогласии с нынешним политическим курсом, мы сумеем 
поднять производство, сельское хозяйство, возродить былую славу 
российской науки, образования, культуры, спорта, только под гордым 
флагом народовластия и социальной справедливости мы вернем 
нашей стране звание Великой мировой державы!

«Мир! Труд! Май!» - эти слова вдохновляют нас на борьбу за свои 
права. Нас ведет святая вера в то, что справедливость, правда, 

уважение к человеку труда восторжествуют 
на нашей прекрасной Земле. С праздником, 

дорогие товарищи !
А.Д.Талицких: «Напрасно 

кто-то надеется, что всё как-
нибудь обойдётся и наладится 
при этой власти. Не наладится! 
Надо бороться за возрождение 

Советской власти». 
Л.Сорников: «Вчера 

прочитал на сайте КПРФ 
стенограмму встречи 
в наилиберальнейшей 
телестудии «Дождь» члена 
ЦК КПРФ тов. Обухова с 

видными представителями РПЦ, иудейской 
и мусульманской конфессий. Обсуждали 
вновь всплывшую тему о «перезахоронении 
тела В.И.Ленина». Что касается религиозных 
деятелей, они согласились, что проблема эта 
носит политический характер. И они не хотят, 
чтобы политика поссорила их с коммунистами, хотя мавзолей на 
Красной площади им не по нутру. 

Но какая злоба звучала в комментариях ведущего! Эти либералы 
подобны Гитлеру, который хотел построить тысячелетний рейх, а 
кончил крысиным ядом через 13 лет после прихода к власти. У них 
нет будущего, есть только злоба и ненависть к людям труда и к нам, 
коммунистам. 

Да здравствует Первое мая – день борьбы за возрождение 
Советской власти!

Да здравствует КПРФ - преемница всего лучшего, что было в 
истории нашей партии, созданной В.И.Лениным в 1903 году.

Будущее за нами!
А.А.Головнёв: «В советские годы, проходя  мимо 

праздничной трибуны, трудящиеся могли слышать 
подобные призывы: «На Коломенском заводе 
освоен серийный выпуск нового тепловоза. Ура!»

Что могли бы выкрикнуть нынешние правители, 
если бы захотели порадовать демонстрантов с 
трибуны у коломенского «белого дома»? 

«Арестован и отдан под суд очередной 
губернатор! Ура, господа!» Такие времена.

Слово предоставляется члену бюро ГК 
КПРФ тов. Зенину Д.Б.

- Дорогие товарищи!
В день Первого мая трудящиеся 

СССР «выражали свою солидарность с 
революционной борьбой трудящихся 
капиталистических стран, за построение 
коммунистического общества». К сожалению 
в современной России праздник утратил 
свой изначальный политический характер, 
для большинства граждан этот день стал 
всего лишь поводом для развлечений, 
дополнительным выходным и началом дачно-

огородного сезона.
А ведь за 1000 лет солидарность продемонстрировала 

потрясающие результаты. Самыми высокими они были в эпоху 
ленинско-сталинской модернизации. Солидарность трудового 
народа, который сплотился вокруг партии большевиков, позволила 
распавшейся империи объединиться в великое союзное 
государство, сумела поднять полумёртвую страну и возродить ее 
промышленность и экономику. А затем построить 6000 современных 
заводов и обеспечить нам Победу в мае 1945г. Именно солидарность 
талантливых людей, рабочих и крестьян, учёных и интеллигенции 
позволила нам прорваться первыми в Космос. Прежде 
полуграмотная страна взрывообразно стала самой читающей в 
мире, а за достижениями её систем образования и науки с восторгом 
наблюдала вся планета.

В нынешней России немало тех, кто честно трудится, но они не 
получают достойную зарплату. По-прежнему в финансах и экономике 
господствует та грязная линия, которую начертили Ельцин, Гайдар, 
Чубайс.

Не может страна быть успешной, независимой и солидарной, 
если нам доллар диктует свои позиции! Наша экономика и наши 
финансы должны быть суверенны и независимы. Для этого надо 
национализировать сырьевую базу, чтобы все недра работали на 
каждого человека, а не на кучку олигархов, которые даже не хотят 
платить нормальные налоги.

Позавчера я был на конференции Московского областного 
отделения, где прозвучали доклады делегатов из разных городов 
Подмосковья о работе городских и районных отделений за отчётный 
период. В некоторых из этих городов уже проведены выборы в 
местное самоуправление, в которых победили коммунисты. Они 
рассказывали, с какими трудностями им приходилось сталкиваться, 
как болезненно прошли объединения в городские округа. В 
Шаховской парторганизации за полтора года 5 коммунистов 
призвали в свои ряды 58 человек. Я думаю, в ближайшее время 
часть докладов будет опубликована в «Советской Коломне» и 
«Подмосковной правде». В завершение своего выступления хочу ещё 
раз всех поздравить с праздником Международной солидарности 
трудящихся и пожелать вам крепкого здоровья.

В заключение митинга взяла микрофон и 
обратилась к собравшимся… со справедливой 
критикой коломенских коммунистов за их вялую и 
плохо организованную работу активная сторонница 
КПРФ, одна из лучших распространителей наших 
партийных газет В.А.Анохина. 

Резолюцию митинга, принятую единогласно, зачитал                                                       
т. Зенин Д.Б.

Резолюция первомайского 
митинга

1 Мая в России снова стал не просто праздником солидарности с сознательными и 
организованными рабочими всего мира в их борьбе за свои права и человеческое достоинство.  
Солидарности советских людей, покончивших с эксплуатацией ещё в 1917 году и защитивших 
своё право строить социализм в Великой Отечественной войне. Первомай в России вновь 
должен стать, но пока не стал, формой борьбы российского пролетариата против 
реставрационного, олигархического, полуколониального, бонапартистского режима.

Достаточно многочисленный рабочий класс нашего города – это всё ещё наёмный 
персонал, не осознающий свои интересы как класса в целом, интересы, полностью 
противоположные интересам буржуазии. 

На коломенских предприятиях профсоюзы, там, где они есть, охотно участвуют в 
обманной игре под названием «социальное партнёрство». Иными словами, профсоюзная 
верхушка защищает классовые интересы хозяев предприятий и фирм, а не рабочего класса.

Работа коммунистов Коломны в течение прошедших 26 лет оказалась недостаточной 
для того, чтобы поднять уровень организованности и сознательности рабочего класса на 
предприятиях города и района. Официальная пропаганда и соглашательство шмаковских 
профсоюзов, да и просто боязнь карательных мер со стороны властей пока сильнее нашей 
агитации. Но поскольку реальное положение дел в России угрожает самому её существованию, 
и трудящиеся ощущают это на самих себе, мы уверены, что наша работа не остаётся 
безрезультатной. Подъём политической активности трудящихся, рабочего класса идёт и 
будет становиться все очевиднее. И тогда трудовой люд будет знать, кому верить и за кем 
идти. 

Поэтому мы, коммунисты, КПРФ, полны решимости с ещё большей настойчивостью, 
совершенствуя методы нашей работы, добиваться своих целей, что станет залогом, 
желательно мирного выхода России из системного кризиса. 

Мы обращаемся к главе г.о.Коломна с предложением по примеру многих городов России 
возродить и у нас традицию празднования Первомая с участием трудовых коллективов и 
учащихся.

Товарищи рабочие, фермеры, крестьяне, инженеры и технологи, работники народного 
образования и здравоохранения, военнослужащие ВС РФ! Будьте с нами! Включайтесь в борьбу 
за свои экономические и политические права, помня, что одной такой борьбы, не осмысленной в 
свете бессмертных идей К.Маркса и В.И.Ленина, нельзя победить класс эксплуататоров.

- Да здравствует Первомай – День международной солидарности трудящихся!
- Правда и справедливость – политика коммунистов!
- Власть и собственность – народу!
- Знамя мира – знамя социализма!
Принято на митинге 
1 Мая 2017 г.  в Коломне. 

Первомайский митинг в Коломне
В.И.Ленин: «Равнодушие есть молчаливая поддержка того, кто силён, того, кто господствует»
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КПРФ и ЛКСМ РФ Коломны 
и Коломенского района

К.Сёмин: «Социализм — не выдумка добрых гномов, а естественное 
развитие производительных сил и производственных отношений».

        В официальных документах, речах, публикациях «либеральной» 
прессы, посвящаемых годовщинам нашей Победы и другим 
событиям Великой Отечественной войны советского народа 
против немецко-фашистских захватчиков, странным (а, вернее, 
лживым) образом, утаиваются название нашей страны - 
победительницы – Союза Советских Социалистических Республик и 
имя Верховного главнокомандующего Красной Армии, народного 
комиссара обороны Иосифа Виссарионовича Сталина.

        Представьте, сколь нелепо было бы слышать об Отечественной 
войне 1812 года без упоминания имени главнокомандующего Михаила 
Илларионовича Кутузова и страны – победительницы наполеоновского 
нашествия - России. Или что-то подобное о битве с полчищами Мамая 
в 1380 году и т.д. А сейчас на глазах у нашего 145-миллионного народа 
некоторые особи не стесняются лжи и путём умолчания, и путём 
сознательного, подчас наглого до изумления искажения событий. 
        Наш народ в то трагическое и героическое время видел и здраво 
оценивал происходящие события и тех, кто руководил страной и её 
обороной. Миллионы защитников СССР поднимались в бой, шли на 
смертельный риск со словами: «За Родину! За Сталина!» На знамёнах 
всех воинских частей был профиль Владимира Ильича Ленина и слова 
«За нашу Советскую Родину!» Под этими знамёнами воины принимали 
присягу, под ними шли в бой. 
        Те, кто ныне охаивают Советскую власть, имена и дела В.И. Ленина 
и И.В. Сталина, поднимают свою грязную руку на тридцать миллионов 
наших сражавшихся отцов, дедов, прадедов, погибших и раненных 
в боях с западноевропейским фашизмом за независимость и само 
существование нашего народа, нашей России. 
        Они претендуют на якобы «правильную» оценку тех событий и лиц, 
фактически обвиняя военные поколения граждан СССР – наших отцов  
и матерей – в умственной несостоятельности. Этого издевательства 
над нашими отцами и дедами терпеть больше нельзя. Нужен суровый 
закон о наказании тех, кто пытается опорочить защитников нашей 
Родины в Великой Отечественной войне, отлично знавших цену того, 
что они защищали, уверенных в патриотизме тех, кто ими руководил, 
их преданности Родине и народу, честности, бескорыстии. И в мудрости 
народного вождя И.В. Сталина.
     Во многих странах Европы, включая Германию, действуют законы 
о наказании за отрицание осознанного уничтожения германскими 
фашистами 6-ти миллионов людей еврейской национальности. 
В СССР уничтожались не только евреи. Гораздо больше было 
уничтожено славян: русских, белоруссов, украинцев. Даже малейшие 
попытки отрицать беспрецедентные в истории ХХ века зверства 
фашистов на оккупированных территориях или переложить на других 
ответственность за кровопролитие II-й Мировой войны, за вторжение на 
русскую землю, за 27 миллионов погубленных гитлеровским фашизмом 
наших людей, должны быть исключены, должны сурово караться 
Законом Российской Федерации.
                                                        *** 

Отмечая 72-ю годовщину Победы нашего советского народа в 
Великой Отечественной войне, одержанной под руководством наркома 
обороны, Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, уместно 
вспомнить строки, написанные поэтом – фронтовиком Александром 
Твардовским в послевоенной поэме «За далью даль» - главу, 
посвящённую И.В. Сталину. Она писалась в разгар травли имени и дел 
Сталина Н.Хрущёвым, начатой последним для прикрытия собственной 
несостоятельности и обошедшейся нашему народу слишком дорогой 
ценой. 
        Та обстановка отразилась на творчестве поэта, но жизненная правда, 
свойственная фронтовикам, и здесь взяла своё. О Сталине Твардовский 
сказал так:
        Мы звали – станем ли лукавить? – его отцом в стране – семье.
        Тут не убавить, не прибавить, - так это было на земле. 
Этот главный мотив доказательно подтверждён в поэме:
        Не та ли сила думы дальней нам указала в давний срок
     Страны форпост индустриальный бесстрашно двинуть на восток, -                                      
Не за чужим стоять припасом, свою в виду имея даль …
        Так прогремела грозным гласом в годину битвы наша сталь …
        И мы бы даром только стали мир уверять в иные дни, 
        Что имя Сталин – этой стали
        И этой дали не сродни. 
Сделанное перед войной по воле и под руководством И.В. Сталина 
великое дело индустриализации России стало фундаментом развития 
страны и основой Победы.
        Кому пенять! Страна, держава в суровых буднях трудовых 
        Ту славу имени держала на вышках строек мировых…
        …Не мы ль, сыны на подвиг дерзкий, на жертвы призванной земли
        То имя-знамя в нашем сердце по пятилеткам пронесли?
        И знали мы в трудах похода, что были знамени верны
        Не мы одни, но цвет народа, 
        Но честь и разум всей страны!

Поэт был прав: цвет народов России - её разум и честь - сплотился 
в то, сталинское время, и создал великую промышленность, мощное 
сельское производство, деятельную науку, воспитал новое поколение 
патриотов - тружеников и воинов.
        … Но в испытаньях нашей доли была, однако, дорога 
        Та непреклонность отчей воли, с какою мы на ратном поле

        В час горький встретили врага …
        И под Москвой, и на Урале – в труде, лишеньях и борьбе – 
        Мы этой воле доверяли никак не меньше, чем себе.
        И русских воинов отвага её от волжских берегов 
        Несла до чёрных стен рейхстага
        На жарком темени стволов …
        Мы с нею шли, чтоб мир избавить, чтоб жизнь от смерти отстоять.
        Тут не убавить, не прибавить, -
        Ты помнишь всё, Отчизна – мать.

Если эту правду о великом социалистическом периоде, в частности 
о сталинском этапе истории России, мы поймём, сохраним, передадим 
потомкам, то наша Родина – Россия выдержит все испытания и будет жить 
вечно. 
                                                                        И.Ф. Карабанов.

P.S. Речь идёт не об отрицании трагических страниц нашей истории. 
Но ведь правильно сказано: «Следует не плакать и не смеяться, а 
понимать». Историческое мышление не позволяет тем, кто его имеет, 
одностороннего подхода без указания на причины. Ведь каждое деяние 
в истории носит всегда отнюдь не личностный характер, хотя и это имеет 
своё место, а вызвано конкретными причинами исторического процесса.  
В «Божественной комедии» Данте грех неблагодарности карался в 
самом страшном 9 круге Ада. Неблагодарность ныне живущих тем, кто 
обеспечил им саму возможность родиться и жить, что может быть подлее? 

Думаю, сегодня, когда ещё свежи впечатления от празднования Дня 
Великой Победы и в год столетия её истока - Великого Октября, вполне 
уместно перечитать статью Ю.Емельянова из «Отечественных записок» 
№6 (17 марта 2016 г.)

Л.Сорников.

Возрождение из пепла. Великий проект
 
70 лет назад состоялась первая сессия Верховного Совета СССР 

(12–19 марта 1946 г.), состав которого был избран за месяц до этого на 
всесоюзных выборах 10 февраля. На сессии был обсужден и принят 
план восстановления и развития народного хозяйства страны. Он стал 
четвертым со времени принятия первого пятилетнего плана в апреле 
1929 года и первым послевоенным. Однако прежде чем продолжить 
поступательное развитие, стране предстояло восстановить многое из 
того, что было создано в довоенные пятилетки, но разрушено за годы 
Великой Отечественной войны.

 Разоренная страна
 Победа над гитлеровской Германией и её союзниками была 

достигнута дорогой ценой. Помимо 27 миллионов человеческих жизней, 
СССР потерял 30% своего национального богатства. На советской земле, 
ставшей основным театром военных действий Второй мировой войны, 
было полностью или частично разрушено 1710 городов и посёлков, 
более 70 тысяч сёл и деревень, свыше 6 
миллионов зданий. Около 25 миллионов 
советских людей осталось без крова. Тысячи 
людей ютились в землянках или в уцелевших 
подвалах домов. Миллионы людей жили 
в перенаселённых квартирах. По пути на 
Потсдамскую конференцию Сталин видел 
из окна вагона развалины городских 
домов и сожженные деревни Смоленской 
области и Белоруссии. Поэтому первый же 
вопрос, который задал Сталин при встрече 
с первым секретарём ЦК КП(б) Белоруссии 
П.К. Пономаренко, звучал так: «Как идёт 
восстановление жилищ в сельской местности 
и есть ли помехи, требующие вмешательства 
союзного правительства?» Выслушав 
Пономаренко, Сталин заметил, что «жильём 
нужно обеспечить всех, но на первых порах, 
когда его более всего не хватает, следует 
обратить особое внимание на обеспечение 
жильём в первую очередь семей защитников 
Родины, особенно многодетных матерей, 
мужья которых в армии».

Мысли о сохранившихся чудовищных 
последствиях войны не покидали Сталина. В 1946 г. Сталин отправился 
на юг на машине, чтобы, по словам его охранника А. Рыбина, «видеть 
степень разрушения городов по этой трассе. Осмотрели Курск, Орёл, 
обойдя их пешком. На одной улице посреди развалин вдруг выросла 
женщина, которая от изумления выронила вёдра, всплеснула руками 
и бросилась обнимать Сталина. При этом плакала, причитая: «Дорогой 
товарищ Сталин, как же вы по таким развалинам наших улиц ходите?» - «А 
разве нам нельзя ходить по вашим улицам?» – улыбнулся он. С. Аллилуева 
писала со слов участницы поездки В. Истоминой, что Сталин «нервничал, 
видя, что люди живут ещё в землянках, что кругом одни развалины».

Для восстановления разрушенного жилья требовалось много 
строительных материалов. Однако их производство резко сократилось за 
годы войны. В 1945 г. было произведено цемента лишь 22% от довоенного 
уровня, оконного стекла – 45%, кирпича – 18,6%, извести – 33%.

Колоссальный урон понесло всё народное хозяйство страны. На 
землях, превратившихся в места ожесточённых сражений и разбоя 
оккупантов, до войны проживало 88 миллионов людей, производилось 
33% промышленной продукции и засевалось 47% посевных площадей. 
Описывая вид заводских территорий Запорожья летом 1946 г.,                                  
Л.И. Брежнев в начале своей книги воспоминаний «Возрождение» писал: 
«Трава уже успела прорасти сквозь железо и щебень, издалека доносился 
вой одичавших собак, а вокруг были одни развалины, да висели на ветвях 
обгоревших деревьев чёрные вороньи гнезда. Подобное пришлось мне 
видеть после Гражданской войны, но тогда пугало мёртвое молчание 
заводов, теперь же они и вовсе были повержены в прах… Фашисты 
взорвали в городе все семьдесят заводов… В руинах лежал и весь город». 
По словам Брежнева, в Запорожье было «разрушено свыше тысячи 
крупных домов… Город остался без воды, без тепла, без электричества». 

Так это было на Земле … Подобный рассказ могли повторить многие люди, посещавшие города и 
другие населенные пункты разорённой страны.

Были уничтожены многие заводы и другие промышленные 
предприятия, сооружённые в годы сталинских пятилеток, такие как 
Днепрогэс. Разрушены были металлургические предприятия Украины, 
182 шахты Донбасса, заводы и промышленные предприятия Белоруссии, 
Прибалтики, ряда областей РСФСР. В результате к концу 1945 года 
промышленное производство СССР резко сократилось по сравнению с 
1940 г.

Существенный урон понесло сельское хозяйство страны, которое 
было подвергнуто разграблению оккупантов. На землях, временно 
захваченных гитлеровцами, до войны производилось 52% зерна, 86% 
сахарной свеклы, значительное количество подсолнечника, картофеля 
и мяса.  В своём выступлении 6 августа 1942 г. Герман Геринг заявлял: 
«Россия, чернозем Украины по ту и эту сторону Днепра, излучина Дона 
с её неслыханно плодородными и лишь незначительно разрушенными 
областями… Теперь наши войска уже оккупировали частично или 
полностью все плодородные области между Доном и Кавказом… Эта 
страна, со сметаной, яблоками и белым хлебом сможет прокормить нас». 
Грабители не ограничивали свои аппетиты яблоками, хлебом и сметаной.

В сообщении чрезвычайной государственной комиссии СССР 
о материальном ущербе, причинённом немецко-фашистскими 
захватчиками государственным предприятиям и учреждениям, колхозам, 
общественным организациям и гражданам СССР, лишь при перечислении 
потерь в животноводстве было сказано, что оккупанты «зарезали, 
отобрали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов 
голов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней, 27 миллионов овец 
и коз, 110 миллионов голов домашней птицы».

Разграблена была и сельскохозяйственная техника. Поэтому 
тракторный парк страны уменьшился по сравнению с 1940 г. на 44%, 
парк зерновых комбайнов – на 34%, грузовых автомобилей – на 80%. 
Энергетические мощности снизились в 2 раза. Механизация полевых 
работ резко упала. В результате этого на 25% сократились посевные 
площади страны.

Уход большей части самых квалифицированных работников в 
Красную Армию, сокращение поставок сельскохозяйственных машин и 
запасных частей к ним, а также химикатов удобрений повлекли за собой 
общее снижение уровня агротехники и падения урожайности.

Удары по сельскому хозяйству привели к тому, что его валовая 
продукция составила в 1945 году лишь 60% от уровня 1940 года. При этом 
валовой сбор зерна составлял лишь 49% от уровня 1940 г. По сравнению 
с 1940 г. сбор сахарной свеклы в 1945 г. составил 30%. Продукция мяса 
снизилась до 55% от уровня 1940 г., а продукция яиц насчитывала 40% от 
уровня 1940 г.

Материальное положение населения ухудшилось. В 1945 г. было 
произведено в 2,5 раза меньше хлопчатобумажных тканей, чем в 1940 г., 
почти в 4 раза меньше кожаной обуви. Личное потребление населения в 
1945 г. было ниже довоенного на 35–40%.

Война нанесла огромный урон по стране, переживавшей до 
нападения гитлеровской Германии культурную революцию. Враги 
разрушили 84 тысячи школ, техникумов, высших учебных заведений, 
библиотек, множество музеев, театров, культурно-просветительных 
учреждений. В 1945 г. в стране производилось в 10–15 раз меньше 
культурно-бытовых товаров по сравнению с довоенным временем.

В республиках и областях, захваченных нацистами, последовательно 
разрушалась система образования. Делясь своими планами с немецкими 
генералами, Гитлер призывал держать население оккупированных 
областей СССР «на предельно низком уровне культуры… Для нас было бы 
вредно, если бы русские, украинцы, киргизы и т.д. умели читать и писать… 
Школы, правда, нужно им дать, и они будут обязаны за них платить, если 
будут ими пользоваться. Но самое большее, чему следует обучать в этих 
школах, – это знание правил уличного движения. Обучение географии 
должно быть сведено к тому, что столица рейха называется Берлин… 
Арифметики не нужно вовсе». Эти указания фюрера воплощались в 
жизнь. Освобождая оккупированные земли, советские воины нередко 
обнаруживали там неграмотных или полуграмотных детей и подростков 
школьного возраста.

Говоря участникам Потсдамской конференции о разорении 
Советской страны, Сталин замечал: «Если бы я стал жаловаться, я боюсь, 
что вы тут прослезились бы, до того тяжелое положение в России». 
Выражая на словах сочувствие Сталину, главы правительств США и 
Великобритании не спешили прийти на помощь своему союзнику. Они 
были уверены в том, что СССР безнадёжно ослаблен. Влиятельный 
журнал «Форин афферс» утверждал, что Советский Союз может вскоре 
превратиться «в одну из самых слабых и жалких стран и будет списан со 
счетов как великая мировая держава».

Западные державы стремились воспользоваться тяжелым 
положением СССР. Сразу же после окончания военных действий 
президент США Г. Трумэн прекратил оказание помощи Советскому 
Союзу по программе ленд-лиза.  Уже в начале октября 1945 г. в Пентагоне 
подготовили планы атомных бомбардировок Москвы, Ленинграда, а 

Окончание на стр. 4-5.
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также советских городов на всем протяжении Транссибирской железной 
дороги. За неделю до открытия сессии Верховного Совета СССР 5 марта 
в своём выступлении в Вестминстерском колледже города Фултон (штат 
Миссури) в присутствии президента США Г. Трумэна бывший премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль фактически провозгласил 
начало «холодной войны» против СССР. А вскоре против СССР были 
приняты всевозможные дискриминационные меры, направленные на 
подрыв её экономики.

Правда, на Западе не исключали возможности субсидировать 
СССР. Говоря о том, как наша страна может восстановить разрушенное 
хозяйство, английский журнал «Уорлд ревью» писал: «В сущности говоря, 
имеется только одна реальная возможность… получение крупного 
американского займа». Разумеется, такой заём был бы предоставлен на 
кабальных условиях превращения нашей страны в сырьевой придаток 
экономики западных держав.

 Возродить страну и гарантировать её от 
всяких случайностей

 Чтобы сохранить свободу и независимость Родины, защищённые 
в годы Великой Отечественной войны, Советская страна должна 
была полагаться исключительно на собственные силы. Япония ещё 
не подписала капитуляцию, когда 29 августа 1945 г. было принято 
решение Советского правительства о подготовке пятилетнего плана 
восстановления и развития народного хозяйства. Характеризуя цели 
новой пятилетки, Сталин в своем предвыборном выступлении 9 февраля 
1946 г. подчёркивал, что они сводятся к тому, чтобы «восстановить 

пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень 
промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень 
в более или менее значительных размерах».

Принятый на сессии Верховного Совета СССР в марте 1946 г. на 
основе доклада председателя Госплана Н.А. Вознесенского четвёртый 
пятилетний план предусматривал не только восстановление 
разрушенного, но и увеличение продукции: по промышленности на 48% 

по сравнению с 1940 г., по сельскому хозяйству на 27%. Такой прирост 
был связан с ростом энергозатрат. Пятилетний план определил рост 
производства электроэнергии на 70% по сравнению с 1940 г., ускорение 
использования богатств «второго Баку», газовых месторождений 
Западной Украины, Поволжья, Эстонии, строительство 60 новых 
угольных шахт.

Быстрые темпы развития советской экономики позволяли в 
кратчайшие сроки преодолеть суровые условия послевоенного быта.         
9 февраля Сталин говорил: «Не говоря уже о том, что в ближайшее время 
будет отменена карточная система, особое внимание будет обращено 
на расширение производства предметов широкого потребления, на 
поднятие жизненного уровня трудящихся путём последовательного 
снижения цен на все товары».

В своём выступлении 9 февраля Сталин указал на роль науки 
в решении задач текущей пятилетки. Он упомянул о широком 
строительстве «научно-исследовательских институтов, могущих дать 
возможность науке развернуть свои силы. Я не сомневаюсь, что если мы 
окажем должную помощь нашим учёным, они сумеют не только догнать, 
но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами 
нашей страны». Значение быстрого развития научно-технического 
потенциала нашей страны диктовалось и внешними обстоятельствами. 
Советским ученым было необходимо в кратчайшие сроки создать 
оборонительные системы, необходимые для того, чтобы защитить нашу 
страну от атомных бомбардировок американской авиации.

Одновременно Сталин поставил задачи развития страны после 
завершения первой послевоенной пятилетки. 9 февраля он заявил: «Нам 
нужно добиться того, чтобы наша промышленность могла производить 
ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали, 
до 500 миллионов тонн угля, до 60 миллионов тонн нефти. Только при 
этом условии можно считать, что наша Родина будет гарантирована от 
всяких случайностей. На это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, если 
не больше. Но это дело можно сделать, и мы должны его сделать».

Разработка пятилетнего плана и провозглашение задач 
экономического роста СССР на последующие пятилетия означали, что 
страна уверенно возвращается к пятилетнему ритму, определявшему её 
развитие с 1929 года.

 Как воплощались в жизнь задания 
пятилетнего плана

Несмотря на широту задач пятилетнего плана, их решение 
сопровождалось отменой чрезвычайных мер в области труда, 
введённых в годы войны. Был восстановлен 8-часовой рабочий день. 
Были отменены обязательные сверхурочные работы. Рабочим и 
служащим вновь стали предоставлять очередные и дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Начались расчёты с рабочими и служащими за 
неиспользованные отпуска в годы войны.

Задания пятилетки потребовали и некоторых изменений в 
управлении производством. Для более эффективного руководства 
предприятиями некоторые министерства (на сессии Верховного Совета 
в марте 1946 г. наркоматы были преобразованы в министерства) были 

разукрупнены, а их руководители получили больше самостоятельности 
в управлении. Руководство чёрной металлургии было возложено на 
И.Ф. Тевосяна, цветной – на П.Ф. Ломако, станкостроение возглавил А.И. 
Ефремов, транспортное машиностроение – В.И. Малышев.

Созданные в годы войны наркоматы оборонной промышленности 
(танковой промышленности, боеприпасов, миномётного вооружения) 
были преобразованы в хозяйственные министерства (транспортного 
машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения). Многие 
оборонные предприятия переходили на мирное производство, а 
поэтому номенклатура выпускаемых ими изделий была существенно 
расширена. Так, заводы, выпускавшие танки и дававшие продукцию 
7–8 наименований, в 1946 г. должны были освоить производство 
более 40 основных типов (паровозов, транспортных машин, вагонов 
и т.д.). В конце 1946 г. Совет Министров СССР принял решение об 
ускорении производства товаров лёгкой промышленности, которое 
предусматривало улучшение снабжения соответствующих предприятий 
сырьём, топливом, электроэнергией.

В первые годы пятилетки главное внимание уделялось 
восстановлению разрушенного хозяйства. Из восточных областей 
страны в освобождённые районы поступали оборудование, топливо, 
сырьё, материалы. Только Белоруссия получила свыше 50 тысяч 
единиц промышленного оборудования от других советских республик. 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты помогали 
восстановлению Макеевского и Енакиевского металлургических заводов. 
Десятки тысяч рабочих и специалистов восстанавливали предприятия 
Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии. 40 тысяч членов 
ВЛКСМ с комсомольскими путёвками отправились восстанавливать шахты 
Донбасса. 15 тысяч комсомольцев с такими же путёвками трудились, 
восстанавливая Сталинград.

Прежде чем начать восстановление Днепрогэса из плотины пришлось 
извлечь 360 тонн взрывчатки и в марте 1947 г. заработал первый 
турбогенератор прославленной станции. Для восстановления шахт 
Донбасса из них пришлось откачать 650 миллионов кубометров воды. 
Рабочие восстановили 2500 километров заваленных горных пород, 
что было равно прокладке подземного тоннеля от Москвы до Парижа 
на глубине 200–700 метров. К концу пятилетки Донбасс превзошёл 
довоенный уровень угледобычи.

Как и до войны, огромную роль в организации трудового 
подъема советских людей в годы послевоенной пятилетки сыграли 
социалистические соревнования. В мае 1946 г. коллектив Макеевского 
металлургического завода имени С.М. Кирова обратился к металлургам 
страны с призывом организовать Всесоюзное социалистическое 
соревнование рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
металлургической промышленности за досрочное выполнение заданий 
четвёртой пятилетки. Уже в 1946 г. в социалистическое соревнование 
включилось 80% работников промышленности. Таких стало 90% в 1950 г.

Продолжая довоенную традицию стахановцев, труженики страны 
развёртывали движение за высокопроизводительную работу целых 
участков, цехов, предприятий на основе применения передовых методов 
организации труда. Примерами такого рода стал труд многостаночников, 
скоростников. Всемерно пропагандировались почины бригадира 
московской обувной фабрики В.П. Матросова, мастера московского 
инструментального завода «Калибр» Н.А. Российского, токаря 
Московского завода внутришлифовальных станков П.Б. Быкова, токаря 

Продолжение. Начало на с.3.

Возрождение из пепла. Великий проект

Мы сумели доказать, что родилась великая и могучая страна, с 
которой будут считаться все в этом мире.

А когда империя одряхлела и рухнула, -продолжил он, - 
великий гений Ленина, мудрость и мощь партии большевиков 
возродили сгоревшую страну в новой форме, в новом обличье 

– великого Советского союзного государства. Там правили 
не национализм и капитал, а труд, мир, дружба и равенство 
народов. И страна на глазах стала подниматься к высотам новых 
выдающихся побед».

В Великую Отечественную, - напомнил Г.А. Зюганов, - мы 
одержали грандиозные победы, где доказали, что нет таких 
непобедимых армий, которые бы не сломала русская воля и 
советская сталь. 

Но у каждого, особенно молодого, человека, должен 
возникнуть вопрос: почему Красная Армия оказалась сильнее 
всех? А потому, что мы собрали народ вокруг идеалов труда и 
справедливости. И он храбро и достойно сражался, защищая свою 
любимую Советскую Родину, - подчеркнул лидер коммунистов.

- Мы одержали победу над временем, - отметил далее Геннадий 
Андреевич. - Мы сумели за десять лет построить лучшие в мире 
заводы, и 41-й встретили самой передовой в мире боевой 
техникой. Не зря танк Т-34, штурмовик Ил-2 и знаменитую 
«Катюшу» БМ-13 назвали лучшим оружием Второй мировой 
войны.

- Всего за десять лет рабочие, инженеры, учёные смогли создать 
лучшие школы, лучшие университеты, лучшую социальную 

программу. И мы сумели победить время и пространство. Мы 
тогда за три месяца эвакуировали за Волгу 1500 заводов и 10 
миллионов человек. И они с листа, в чистом поле начинали 
производить технику, которая обеспечила нам эту Великую 
Победу, - напомнил лидер КПРФ.

- Поэтому нашему народу 
есть, чем гордиться, - подчеркнул 
Геннадий Андреевич. - Это не только 
народ-победитель, но и великий 
гуманист. Он не сводил счёты с 
немцами за то, что они дважды 
вторгались на наши просторы. Не 
сводил счёты с французами, которые 
влезли к нам и спалили нашу 
столицу. Он не сводил ни с кем счёты, 
а после победы лишь заявил, что «мы 
мирные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути.

- Мы должны прекрасно 
понимать, - отметил далее Г.А. 
Зюганов, - что сегодня за спиной 
у каждого из нас стоят новые 

опасности. Это компрадорская олигархия, которая распродала 
наши предприятия, уничтожила целые отрасли, наворовала 
миллиарды и миллиарды, спрятав их в зарубежных банках. Она 
скорее думает о том, что там, а не о том, что здесь. А здесь две 
трети граждан влачат полунищее существование, имея зарплату 
и пенсию меньше 15 тысяч рублей, что недостойно ни богатейшей 
страны мира, ни народа-победителя.

- Мы должны быть бдительны, а это требует единства Народно-
патриотических сил, новой программы, которую мы вместе 
готовим на выборы как местные, так и президентские, сильной 
команды и Правительства Народного доверия. Это правительство 
должно справиться с вызовами, брошенными 21-м веком нашей 
державе.

- Я абсолютно уверен, - подчеркнул Г.А. Зюганов, - что вы, новое 
поколение, будете достойны отцов и дедов-победителей. Что 
вы продолжите дело Великой Победы, которое они свершили с 
честью с 41-го по 45-й годы. 

И запомните: кто бы ни пытался нас судить и тыкать пальцем 
лишь только за то, что мы победили в мае 1945-го, прорвались 
в Космос и создали ракетно-ядерный паритет, нам на любом 
праведном суде истории поставят самый великий памятник».

Г.А. Зюганов: Да здравствует Победа!    9 Мая 2017 года.

На их плечи вскоре ляжет 
ответственность за судьбу России

« ...и 300 лет пройдёт, никто у нас войны забыть не сможет»
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Ленинградского станкостроительного завода имени Я.М. Свердлова Г.С. 
Борткевича, машиниста депо Москва-Сортировочная В.Г. Блаженова, 
машиниста депо Орёл А.С. Кондратьева, бригадира ткацкой бригады 
Ореховского хлопчатобумажного комбината М.М. Волковой.

В те годы прославились на всю страну достижения тружеников 
сельского хозяйства и талантливые руководители 
колхозов и совхозов: К.П. Орловский, Ф.И. 
Дубковецкий, П.А. Прозоров, М.А. Посмитный. К 
сожалению, огромный урон сельскому хозяйству 
страны нанесла непогода. В первый же год пятилетки  
засуха погубила значительную часть урожая в 
западных областях страны, а на востоке урон урожаю 
нанесли затяжные дожди. Валовой сбор зерновых 
был в 2,2 раза меньше, чем в 1940 г. По этим причинам 
карточную систему не удалось отменить в первый 
год пятилетки. Однако в конце 1947 года СССР стал 
первой страной в Европе, в которой введённая во 
время войны карточная система распределения 
продуктов была отменена.

Как и обещал Сталин 9 февраля 1946 г., в стране 
планомерно осуществлялись существенные 
снижения розничных цен на продукты потребления. 
Вскоре советские люди привыкли к тому, что раз 
в год Ю. Левитан таким же торжественным тоном, 
которым он в годы войны зачитывал приказы Сталина 
о взятии городов, теперь объявлял о снижении цен 
на различные сорта хлеба, рыбы и других продуктов 
на 5, 10, 15, 20 или более процентов. Выросла 
обеспеченность продуктами, на которые снижались 
цены. За пять лет производство хлопчатобумажных 
тканей увеличилось в 2,4 раза, шерстяных тканей – 
в 2,9 раза, кожаной обуви – в 3,2 раза. Непрерывно 
росло производство продуктов пищевой 
промышленности. Следствием этого стал устойчивый 
рост материального благосостояния населения, 
создававший уверенность у советских людей в 
неизменном улучшении жизни.

Зримыми свидетельствами позитивных перемен 
стало восстановление разрушенных городов, сёл 
и деревень. Почин работницы сталинградского 
детсада А.М. Черкасовой, направившейся на 
восстановление легендарного Дома Павлова, был подхвачен 87 
тысячами сталинградцев, которые стали добровольно трудиться, 
чтобы возродить родной город. Заново был восстановлен Минск. 
Встали из руин города Украины, Прибалтики.

 Мы в грядущее смотрим спокойно
Героический труд миллионов советских людей по восстановлению 

разрушенного хозяйства и началу нового рывка вперёд увенчался 
знаменательными результатами. Четвертый пятилетний план был 
выполнен за 4 года и 3 месяца. В 1950 году валовая промышленная 
продукция составила 173% к уровню 1940 г. вместо 148% по плану. За 
пять лет в стране было восстановлено, построено заново и введено в 
действие 6200 крупных промышленных предприятий. То есть каждый 

день вступало в строй по три промышленных объекта. Среди них были 
Нижне-Туринская и Щёкинская тепловые районные электростанции, 
Фархадская и Храмская ГЭС, Закавказский металлургический завод, 
Коломенский завод тяжелого станкостроения, крупнейшие газопроводы 

Саратов – Москва (более 
800 км), Дашава – Киев 
(500 км), Кохтла-Ярве – 
Ленинград.

По сравнению с 1940 
г. производительность 
труда в промышленности 
выросла на 45%. Это 
было связано с тем, 
что предприятия 
оснащались машинами 
и аппаратами высокой 
производительности, 
повышенных скоростей, 
больших мощностей, 
с автоматическим 
устройством. Только за 
1950 г. машиностроители 
создали 650 новых типов 
машин и оборудования, 
33 автоматические 
станочные линии. 
Значительно возросло 
количество строительной 
техники. Производство 
сборных железобетонных 
конструкций выросло в 
1950 г. по сравнению с 
1940 годом в 20 раз.

Как и в довоенные 
пятилетки, на карте СССР 
появились новые города. 
С 1946 по 1950 г. таких 
было построено 150. Было 
также сооружено свыше 
400 посёлков городского 
типа. Хотя жилья ещё 

отчаянно не хватало, за пятилетку было построено и восстановлено 
в городах и рабочих посёлках жилых домов общей площадью свыше 
100 млн кв. м., а в сельской местности – 2,7 млн жилых домов. Казалось 
бы, ускоренные темпы послевоенного строительства должны были 
отразиться на качестве строившихся домов. Однако именно эти дома, 
впоследствии названные «сталинскими», стали олицетворением прочности 
и комфортабельности. По инициативе Сталина в Москве в сентябре 1947 
г., в дни пышно отмеченного 800-летия города, были заложены первые 
высотные дома, в том числе здания Московского университета, МИДа, 
жилого дома на Котельнической набережной, гостиницы «Украина», 
которые до сих пор служат яркими архитектурными приметами столицы.

Попытки гитлеровских захватчиков ввергнуть нашу страну в состояние 
дикости и надежды западных держав на то, что СССР превратится в отсталую 

страну, провалились. К концу пятилетки СССР вышел на первое место 
в мире по числу библиотек. Их было 300 тысяч, а в их книжных фондах 
насчитывалось 600 миллионов экземпляров. В 2 раза больше, чем до 
войны выпускалось новых книг по количеству и тиражам.

Как и до войны, в первую послевоенную пятилетку были широко 
отмечены юбилеи выдающихся деятелей культуры: 125-летие со дня 
рождения Н.А. Некрасова, 150-летие со дня рождения А.С. Пушкина, 
200-летие со дня рождения А.Н. Радищева, 125-летие со дня рождения 
И.С. Никитина. Торжественно были отпразднованы юбилеи Большого 
театра, Малого театра, МХАТа.

В стране быстро восстанавливалась и развивалась система 
образования. В 1947 г. школьная сеть СССР достигла довоенного уровня. 
В 1950 г. на просвещение было выделено бюджетных средств в 2,4 раза 
больше, чем в 1940 г. Если в 1938–1940 гг. высшие учебные заведения 
заканчивали ежегодно 103 тысячи выпускников, то в 1946–1950 гг. их 
было уже 130 тысяч. Число научных работников достигло в 1950 г. 162,5 
тысячи (в 1940 г. их было 98,3 тыс.)

Быстрый рост образованности и прогресс науки способствовали 
решению задач, стоявших перед оборонной промышленностью страны. 
25 декабря 1946 г. научный коллектив во главе с И.В. Курчатовым 
осуществил пуск первого атомного реактора в СССР и Европе. А 29 
сентября 1949 г. на Семипалатинском полигоне состоялось испытание 
первой советской атомной бомбы.

Одновременно с успехами в создании советского ядерного оружия 
в стране были развёрнуты работы по созданию реактивной авиации, 
позволявшей отразить нападение врага и доставить на его территорию 
атомные бомбы. В августе 1946 г. в День Военно-Воздушных сил опытные 
образцы реактивных самолетов пролетели, к восторгу зрителей, над 
Тушинским аэродромом. Вскоре было налажено серийное производство 
реактивных самолетов и 1 мая 1947 г., как вспоминал авиаконструктор 
А.С. Яковлев, «москвичи увидели впервые над Красной площадью 
реактивных первенцев своей Родины».

В американских штабах были вынуждены пересматривать 
планы ядерного нападения на нашу страну, учитывая её быстро 
возраставшую способность дать отпор агрессору. Ярким свидетельством 
неспособности американцев нанести безнаказанно ядерный удар по 
нашей стране явился инцидент на западной границе СССР 8 апреля 1950г. 
Тогда знаменитый американский бомбардировщик Б-29, называвшийся 
«Летающей крепостью», вторгся в воздушное пространство СССР над 
Латвией. Он был немедленно атакован, и, как туманно сообщалось в 
советской ноте протеста, затем «самолёт удалился в сторону моря».

Советскую страну, которую в конце 1945 года западные эксперты 
спешили вычеркнуть из списка великих мировых держав и объявить 
«одной из самых слабых и жалких стран», развивалась самыми 
быстрыми темпами в мире. Существенно увеличив свою мощь за годы 
первой послевоенной пятилетки, к её завершению СССР стоял во главе 
политического союза стран, общее население которых составляло треть 
человечества.

Укрепление страны рождало уверенность, что угроза новой войны 
будет предотвращена. По радио в советских домах звучала песня из 
кинофильма «Встреча на Эльбе» на музыку Д. Шостаковича со словами 
Е. Долматовского: «Мы в грядущее смотрим спокойно… Мир победит 
войну!»

С моими младшими гостями-москвичами мы 9 
Мая были на праздничном митинге в Мемориальном 
парке, а потом, радостные, весёлые, шли с 
портретом дедушки - офицера Красной Армии в 
колонне «Бессмертного полка». Всё было отлично 
организовано. 

А вечером, проводив москвичей, я от Маринкиной 
башни до Коломенского университета прошла по 
городским улицам. Меня порадовал порядок в нашем 
городе: ухоженные зелёные газоны, чистые тротуары, 
нигде не увидела брошенного под ноги мусора. 
Чистота, спокойствие… и полная тишина. 

Но мне почему-то вспомнились праздничные 
улицы нашего города в советское время. Шумно, 
весело, люди группами, компаниями поют, пляшут, 
смеются. Всюду музыка, песни. Такая же обстановка 
была во многих дворах многоэтажек. 
Радость, веселье!

А сегодня, в день великого праздника, на улицах, 
площадях – полная тишина... Хорошо это? Да, но не 
очень. 

Как известно, песня – душа народа. И если спит, не 
поёт душа, значит, что-то не так в обществе. Народную 
душу надо будить. В том числе новыми песнями.

И поневоле хочется надеяться, что следующий 
праздник в Коломне будет иным…

К.Сергеева                

Праздничный митинг в Меморальном парке Коломны

Праздник. Но что-то не так.

 Под красным флагом КПРФ комунисты Коломны 

 «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!»
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ЗНАКИ СВЫШЕ ДЛЯ НОВОЙ «ВЛАДЫ» УКРАИНЫ

Именно с этой стороной деятельность самого 

слабого и бездарного (это мнение абсолютного 
большинства политбомонда страны) президента 
Украины связан и самый страшный и жестокий Знак 
свыше - карой небесной для самого отмороженного на 
тот период политика Украины Василия Червония. Этот 
беспринципный общественный деятель, как впрочем 
многие политики «Незалежной», прославился ещё в 
советское время, когда, делая карьеру в комсомоле, 
поменял свою простоватую фамилию Дзюбук на 
многозначительную и звучную - Червоний, что в 
переводе на русский означает Красный… Пришли 
новые времена, и комсомолец-атеист становится ярым 
сторонником православия, причём раскольничьего 
крыла, возглавляемого Филаретом, и очень скоро 
становится его правой рукой, которая, по образному 
выражению одного из журналистов, «часто сжимается 
в кулак». Наверное, тогда он пожалел, что поспешил 
со сменой фамилии: в «Незалежной» ему было бы 
сподручней с «прозвищем» «Жовто-блокытный»…
Расстраивался Василий недолго, очередной ловкий 
ход, и в паспорте появляется подкорректированная 
дата рождения. Вместо 17 августа там стал значиться 24 
августа. И, как вы понимаете, что совершенно случайно 
совпало с днём провозглашения независимости 
Украины. Конечно, одного этого было мало, но помог 
опыт работы комсомольского активиста в проведении 
линии руководящей партии, теперь уже РУХа. И он 
проявил себя как ярый националист. С начала 90-х 
годов Червоний во главе таких же, как он, отморозков 
совершал набеги на храмы и прихожан - сторонников 
Украинской церкви Московского патриархата, избивал 
женщин, детей, стариков… Налётчикам удался захват 

нескольких храмов, где 
теперь правят службу 
попы Украинской 
православной церкви 
Киевского патриархата.

С т а р а н и я 
Червония не остались 
н е з а м е ч е н н ы м и . 
Н а ц и о н а л и с т ы 
четырежды избирали 
его в Верховную 
Раду Украины, 
благодарный Филарет 
буквально осыпал его 
церковными орденами, 
а Ющенко назначил 
его губернатором 
Ровенской области…

Развязка наступила 
неожиданно. Разгар 
лета 2009 г., Василий 
Червоний активно 
готовится к визиту на Украину Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла, эмоциональные, переполненные 
нецензурной бранью угрозы в адрес высокого гостя, 
обещаниями устроить ему такую встречу, что…

Но грозным планам Червония не суждено было 
сбыться. Незадолго до визита Кирилла на Украину 4 
июля Василий с друзьями и близкими отдыхал на берегу 
частного озера неподалеку от Ровно. Внезапно небо 
потемнело, хлынул дождь, все бросились под навес. В 
этот момент сверкнула молния, грянул гром…

Из всех бегущих в укрытие небесный огонь поразил 
только одного, того, кто часто сжимал руку в кулак, чтобы 
обратить людей в свою веру…

Люди так прокомментировали произошедшее: конец 
пришёл терпению божьему…

Видимо, всё происходящее в Украине и вокруг 
неё всё больше и больше не нравится там, наверху. 
Особенно ярко проявилось в начале прошлого года 
в Ватикане, когда Папа Римский Франциск проводил 
молебен за Украину, дети выпустили пару голубей, 

символизирующих примирение. И тотчас же на 
птиц напали черный ворон и белоснежная чайка. 
Присутствующие на площади Святого Петра верующие 
расценили произошедшее как дурной знак. А через 
четыре месяца украинский народ как последнюю 
надежду избрал своего Петра, но станет ли этот Пётр 
достоин звания Святого на Украине уже мало кто 
верит… И очередной знак свыше для Украины был дан 
19 октября 2014 г. за неделю до самых, как утверждают 
наблюдатели ряда стран, грязных и нечестных выборов 
за всю нашу историю. В этот день обрушилась стена 
одного из величайших памятников христианства - 
собора София Киевская. Согласно преданию, Украина 
будет стоять до тех пор, пока стоит София Киевская …

Ещё один сигнал поступил с небес: 4 сентября 2015 г. 
в украинских СМИ появилось сообщение об обрушении 
грунта в Софии Киевской… Во дворе её образовалась 
огромная яма глубиной три метра…

Но украинская хунта глуха и к знакам свыше, и к голосу 
разума, иначе чем можно объяснить обнародованное 
в конце сентября 2016 г. решение киевских властей 
провести Евровидение-2017 в Софии Киевской? 
Возмущались не только верующие, народ недоумевал, 
как можно в этом святом, намоленном месте проводить 
мероприятие, которое с каждым годом все больше 
похоже на ведьминский шабаш, на слёт нечисти, где 
побеждает бородатая девушка, в призёрах ходят солисты 
нетрадиционной ориентации, а бал правят политики, 
разрушающие общечеловеческие ценности! Да и как 
можно устраивать подобное на святой земле, в которой 
покоятся Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и другие 
выдающиеся светские и церковные деятели Киевской 
Руси? Не иначе как святотатством это не назовешь, а 
что может произойти, когда патриархальную тишину 
Софии взорвут децибелы электронной музыки и дикий 
рёв многотысячной толпы? Выдержат ли эти испытания 
стены и своды собора? За тысячелетнюю историю София 
Киевская (а по одной из версий, храм был построен 
1017 г.) вынесла немало испытаний… Выдержит ли она 
нашествие современных варваров, сбудется ли древнее 
предсказание?

Единственное, что хотелось бы сказать в заключение - 
нынешней власти Украины: не надо ждать, когда придёт 
конец терпению бога и народа…

Владимир Мирошниченко, член 
Союза писателей России

Первая часть очерка писателя В.Мирошниченко, 
посвящённого скорбной жизни нынешней Украины, 
(«СК» 37) заканчивалась  иронической ссылкой на 
высшие силы, которые посылали киевской владе 
знаки, указующие на необходимость опомниться и 
начать проводить в стране политику, отвечающую 
коренным интересам многонационального народа 
Украины. В частности, о губительности начатого 
ещё Ющенко наступления на церковь Московского 
патриархата и продвижения католицизма.

В мае 2017 г. юбилейные даты отмечают:
1 70 лет полковник Стежкин Виктор Николаевич
2 75 лет капитан 1 ранга Максаков Вячеслав 
Григорьевич
2 70 лет полковник Борисенко Александр 
Фёдорович
3 65 лет подполковник Сиротин Сергей Иванович
3 60 лет прапорщик Франко Игорь Борисович
4 65 лет полковник Гусев Юрий Николаевич
4 60 дет  майор Теков Владимир Анатольевич
5 50 лет подполковник Ершов Игорь Викторович
6 55 лет майор Литков Александр Евгеньевич
6 55 лет подполковник Юдин Валерий Евгеньевич
7 55 лет подполковник Филиппов Евгений 
Алексеевич
7  55 лет  майор Мышлявкин Владимир 
Вениаминович

9 70 лет полковник Макаренко Василий Иванович
10 55 лет  капитан Назаров Андрей Анатольевич
12 65 лет подполковник Милосердов Николай 
Дмитриевич
12 60 лет подполковник Девятков Геннадий 
Николаевич
14 65 лет подполковник Малютин Александр 
Васильевич
14 50 лет мичман Куликов Сергей Николаевич
15 60 лет майор Карепов Сергей Викторович
16 90 лет капитан 1 ранга Куприянов Николай 
Иванович
16 70 лет подполковник Вотинцев Анатолий 
Георгиевич
16 65 лет капитан 1 ранга Желункин Александр 
Вениаминович
16 55 лет подполковник Дормидонтов Владимир 
Алексеевич
17 65 лет  подполковник Верхотуров Александр 
Сергеевич

19 60 лет  подполковник Лебедев Николай 
Николаевич
20 90 лет ст. прапорщик Науменко 
Николай Вакулович
22 50 лет майор Авдонин Игорь 
Владимирович
24 60 лет прапорщик Янин Николай 
Владимирович
25 70 лет капитан Заплаткин Валентин 
Михайлович
25 65 лет полковник Черных Александр 
Яковлевич
25 65 лет полковник Черных Николай 
Яковлевич
25 60 лет  подполковник Татарченко 
Сергей Николаевич
28 55 лет капитан Каденко Андрей 
Николаевич

Вестник офицерского собрания
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На днях подошла ко мне на улице читательница 
«Советской Коломны» и завела разговор на тему, 
показавшуюся мне сначала странной, а затем 
заставившей задуматься. 

- Вы правильно пишите в своей газете, - сказала она 
без предисловий, - о причинах наших сегодняшних 
бед. Но ведь и кино в последние годы в СССР этому 
поспособствовало.

- ??
- Ну, какие образцы человеческого поведения оно 

стало показывать нам тогда? Вспомните «Иронию 
судьбы»! Разве это мужчина – главный герой? Какой-то 
недотёпа! А в «Служебном романе»? Это что – образцы 
для подражания молодёжи?

- Но ведь до сих пор эти фильмы любят и смотрят, - 
возразил я. - Почему?

- Потому что на смену героическим эпохам в нашей 
истории пришла мелодрама, - сердито сказала она. – Но 
была нужда в героях, а не в персонажах.

Она пошла по своим делам, я задумчиво смотрел ей 
вслед.

Ведь права, стоит вспомнить «Рабыню Изауру», 
когда вечерами улицы пустели. Как раз 80-е годы. А 
в 70-е улицы пустели, когда начиналась трансляция 
«Семнадцати мгновений весны»!

 Мелодрама вместо героического эпоса в искусстве 
- ведь это симптом упадка общества! И пока не 
настанет вновь, как в начале прошлого века, «нужда в 
героическом» (А.М.Горький), трудно ожидать скорых 
перемен к лучшему.

Мелодрама в искусстве и пассивная надежда на 
доброго дядю в жизни, который поможет (мудрый 
В.Путин?) или заступится перед ним же (это КПРФ) 
просто потому, что тяжело живётся.

В трамвае пожилая женщина, подсев ко мне, 
спросила, что слышно о проблеме «детей войны»: «Что-
нибудь делается?»

- Делается, уже скоро в пятый раз депутаты КПРФ в 
Госдуме подадут очередной вариант законопроекта. Не 
хочет правительство ни статуса установить, ни помощь 
оказать тем, кто нуждается. А виноваты вы сами.

- Как это? – обиженно спрашивает.
- Просто. Мы зачем поколение «детей войны» 

объединили в организацию? Чтобы вместе навалиться 
на власть и вынудить её принять нужный закон. 
Вместе, а не без вас! В Коломне более 6000 членов этой 
организации, а сколько участвуют в наших митингах? 
Десять – двадцать человек, да и то не всегда. А выходили 
бы на площади городов тысячи наших сверстников – 
давно уже закон был бы принят.

- Но мы же старые!
- Не старше меня и вашего председателя 

Н.К.Никольского: нам уже по 85 лет, - отрезал я.
Дальше ехали молча.
А 1 Мая на наш немноголюдный митинг (см. 2-ю стр.) 

пришли двое с флагом ЛДПР. Пришли молча и встали 
немного в стороне. Я подошёл, спрашиваю: «Что вас 
привело на коммунистический митинг?»

Ответил мужчина: «Надо объединяться оппозиции». 
- Вы оппозиция? – удивляюсь я. – Хорошо. А на какой 

основе хотите объединения? 
- Ну, вот проблемы ЖКХ, коррупция.
- Но согласитесь, - говорю, - эти проблемы и многие 

другие – следствие. А главная причина – крупная 
частная собственность. Мы её непримиримые враги, а 
вы защитники. Как же объединяться? Не получится.

Л.Сорников

Брежневский «застой» - погружение в мелодраму
(разговоры на улице) Критикам КПРФ

Критика КПРФ, особенно её лидера, носит крайне 
субъективный характер. В чём только нас не обвиняют 
«справа» и «слева»! Ну, те, что «справа», понятны и 
порой просто смешны. Некоторые из нынешних 
кадетов и черносотенцев доходят до того, что учат КПРФ 
марксизму: дескать, КПРФ не компартия потому, …что не 
соответствует их представлениям на этот счёт! Здорово?

 Другое дело критика «слева» и, так сказать, «снизу» - от беспартийных 

сторонников социализма. Наши товарищи из других коммунистических 
партий и групп, работающих в России, обвиняют КПРФ, по сути, в 
оппортунизме - не больше, не меньше! Дескать, не отвечает КПРФ 
критериям революционности, и классовый состав у неё далёк от 
пролетарского, и в её фракции слишком много подозрительно богатых 
людей. Поразительное совпадение черносотенных нападок с критикой 
«слева!»

Критика из рядов электората и даже некоторых членов КПРФ (!?) 
направлена в большей степени на Г.А.Зюганова. Но критикуют его не 
за конкретные высказывания или позиции, а вполне по-обывательски: 
и говорит он 25 лет одно и то же, и стар уже, и, короче, надоел, дескать, 
нужен другой человек, более молодой, более решительный, такой, чтобы 
мог пламенными речами и мощными акциями на площадях, обладая 
замечательной харизмой, привести КПРФ к победе… на очередных 
выборах! То есть, если по существу: обывателю хочется, чтобы лидер КПРФ 
совершил в установленные сроки в России революцию. Да, именно так, 
поскольку решительность вождя коммунистов на президентских выборах 
есть революционный поворот в классовой борьбе.

Да только не учитывают эти критики, что пока в России нет даже 
предреволюционной ситуации, что уровень поддержки президента 
Путина даже с поправками на завышение рейтингов очень высок, да 
и у «ЕдРо», которую он поддерживает, вполне достаточный, чтобы не 
оглядываться на оппозицию. 

Недаром в Коломне, начиная с 2000 годов, на митинги протеста против 
антинародной политики ставленника В.Путина господина Д.Медведева 
горкому КПРФ не удаётся вывести более ста человек! В областных 
столицах собирают не более нескольких сотен. В Москве усилиями ЦК, 
МГК и МК удаётся собрать не более нескольких тысяч, максимум тысяч 
30-50 участников. И это со всех прилегающих к столице областей, где 
проживают-выживают около 20 миллионов избирателей! 

Зюганов 25 лет говорит одно и то же? Да, это довод! Лидер КПРФ 25 лет 
отстаивает утверждённую съездами Партии программу, которую начисто 
отвергает думское большинство, а избиратели упорно не поддерживают, 
за исключением нескольких процентов от списочного состава.

Так что же должен говорить от имени Партии её председатель? 
Призывать к вооруженному восстанию, которое, во-первых, крайне 
нежелательно, а во-вторых, которого никто не хочет? Нежелательно 
потому, что это начало гражданской войны, чреватой в условиях 
современной России гораздо более страшными последствиями, чем в 
1918 - 1920 годах. 

Разумеется, если власть доведёт-таки народные массы до отчаяния 
и так их озлобит, что они пойдут на штурм Кремля и «Белого дома», то 
коммунисты должны это восстание подготовить и возглавить, чтобы 
минимизировать потери. Однако самое правильное – это суметь 
провести революционные по сути преобразования в стране без открытой 
гражданской войны, с помощью народной политики, при которой 
15 и больше миллионов граждан активно встанут на сторону КПРФ и 
поддержат её не только путем голосования, но решительной защитой 
своего выбора. Свежие примеры народной политики, правда, пока не на 
стороне коммунистов, в мире имеются.

Возраст Г.А.Зюганова? Ну, Трамп - его ровесник, однако победил всех 
своих многочисленных противников в США и Европе и стал президентом. 
И пока держит удары со всех сторон. 

Возраст – не критерий. Критерии для избрания на руководящие 
партийные посты совсем другие. И важнейшим среди них является 
доверие коммунистов, партии в целом. Мы доверяем делегатам, 
избранным нами на очередной партийный съезд? Обязаны доверять, раз 
опустили бюллетень с вотумом «да» в урну для тайного голосования на 
областной конференции. Ну, а решения Съезда партии являются, согласно 
уставу КПРФ, законом для каждого коммуниста, даже если он с ними 
не во всём согласен! Не согласен – выступай с деловой критикой, но до 
следующего съезда обязан выполнять волю большинства.

Товарищи коммунисты, надо понять и принять, что без крепких 
первичных организаций, охватывающих своим влиянием большинство 
избирателей города или района, без строжайшей дисциплины в рядах 
коммунистов, всякое существенное улучшение положения дел в Партии 
невозможно!

Поэтому в вопросах критики правильно начинать с себя. Если мы внизу 
работаем плохо, то, в первую очередь, это наша вина, а не обкома, ЦК и тем 
более председателя КПРФ.

Блоггер matveychev_oleg: Теперь и за рубежом 
сказано, что к убийству поляков не причастна наша 
страна.

В России презентовали книгу американского 
профессора Гровера Ферра, опровергающую 
«официальную» версию Катынского расстрела.

 matveychev_oleg 
В Твери состоялась презентация российского 

издания книги профессора университета Монклер 
(США) Гровера Ферра: «Катынский расстрел: 
опровержение «официальной» версии». Этот проект 

реализовали местные общественники, уточняет портал 
«Афанасий».

«Хорошо оформленная книга в твердом переплете, 
насыщенная фотографиями и документами, была 
издана на средства, собранные через интернет 
неравнодушными к истории России гражданами», 
— пишет портал. По словам координатора проекта 
Максима Кормушкина, «на наш призыв откликнулись 
люди со всех регионов страны, а также жители ряда 
зарубежных стран. Было собрано денег больше, чем 
планировалось». Это позволило дополнительно 

опубликовать комментарии историков и ещё ряд 
документов из архивов.

Большим достоинством книги «Катынский расстрел: 
опровержение «официальной версии» является 
публикация в ней документов из Библиотеки Конгресса 
США, закрытых для наших соотечественников.

В ходе дискуссии известный политолог Анатолий 
Вассерман подчеркнул, что «к любым заграничным 
источникам и исследованиям в нашей стране 
прислушиваются гораздо более внимательно, чем 
к отечественным. Применительно к «катынско-
медновской истории» это правило тоже работает».

— Вполне убедительное доказательство того, что 
поляков в Катынском лесу расстреляли немцы, — 
отметил Вассерман. — Теперь и за рубежом сказано 
вполне достаточно того, что к убийству поляков не 
причастна наша страна, наша власть.

По мнению польского историка Ромуальда Свентека, 
чьё мнение отражено в книге, преступление в Катыни 
однозначно совершено гитлеровцами. В этом он лично 
убедился, посетив лагеря Воркуты и Норильска, где 
общался с немецкими военнопленными, которые 
были в оккупированном Смоленске. А в 1952 году в 
Норильске встретил польского капитана Владислава 
Жака – свидетеля преступления гитлеровцев под 
Смоленском. «От него я узнал, — рассказывает Свентека, 
— что немцы в самом деле захватили несколько 
лагерей, расположенных в этом районе с польскими 
военнопленными и уничтожили их, поскольку это 
отвечало их интересам. Эта книга важна тем, что в 
ней обобщены доказательства невиновности СССР в 
расстреле поляков в 1940 году»

Русская советская цивилизация

Многолетняя ложь как западных, так и российских либеральных 
историков о советских военнопленных, которых кровожадный 
Сталин после освобождения из немецкого плена поголовно 
отправлял в ГУЛАГ, вызвала наконец официальную реакцию 
Министерства обороны РФ.

На встрече с журналистами в Фонде содействия научным 
исследованиям проблем безопасности «Наука-ХХI» начальник 
управления Минобороны по увековечению памяти погибших 
при защите Отечества генерал-майор Александр Кирилин 
заявил: «Почему-то стало нормой считать, что якобы был приказ 
Сталина всех военнопленных считать предателями, а их семьи – 
репрессировать. Никогда не видел таких документов». Более того, 
ставшая уже хрестоматийной фраза, приписываемая Сталину, что 
«у нас нет пленных – у нас есть предатели!», никакими документами 
или свидетельствами не подтверждается и, скорее всего, является 
позднейшей выдумкой.

Действительно, как признал Кирилин, советское руководство и 
лично Сталин весьма негативно относились к тому, что в первые месяцы 
войны сотни тысяч наших военнослужащих оказались в немецком 
плену, причём зачастую даже не оказав серьёзного сопротивления. Хотя 
зачастую в их пленении «была вина и Сталина, и военного руководства, и 
всех командиров до командира отделения включительно. И то, что тогда 

сотни тысяч людей погибли от отсутствия воды, питания, медицинского 
обеспечения, – это тоже огромная трагедия», отметил Кирилин. 
Однако, настаивает генерал, даже в тех трагических обстоятельствах 
какого-то нормативного документа, предписывающего считать всех 
военнопленных предателями, ни Сталиным, ни кем-либо ещё из 
советского руководства подписано не было.

И тем более откровенно лгут, по словам Кирилина, работы 
зарубежных «историков» вроде Иоахима Хоффмана с его «Историей 
власовской армии», где он утверждает, что в СССР все вернувшиеся 
из плена погибли в лагерях. Надо уточнить, что покойный герр 
Хоффман вообще много чего насочинял за 40 лет своей творческой 
деятельности. В целом суть его писаний сводится к тому, что «Сталин 
наметил, а затем и осуществил войну против Германского рейха как 
истребительную и захватническую... Подстрекательство к убийству 
немецких военнопленных и раненых стояло на повестке дня с первого 
дня войны и обрело дьявольский размах, когда Красная Армия в конце 
1944 года достигла территории Германии и, следуя указаниям своего 
командования и политорганов, принялась убивать, насиловать, грабить 
и жечь немецкое гражданское население, оставляя на оккупированных 
ею территориях широкий кровавый след, в т. ч. в течение нескольких 
недель после 8 мая 1945 года». Читать полностью: http://www.km.ru/
news/minoborony-stalin-ne-otpravlyal-vsekh-plennykh-v-gulag

Разоблачён миф либеральных историков о красноармейцах, побывавших в немецком плену

Информация для размышления
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«ПРАВДА» №42 (30539) 21—24 апреля 2017 года
Автор: Олег ЧЕРКОВЕЦ.
Российские националисты, обвиняющие В.И. Ленина и 

большевиков в том, что они-де «искусственно создали» Украину, а 
потом ещё и что-то ей «подарили», сами делают лучший подарок 
националистам украинским, творящим свои бесчинства в 
Донбассе. 

«ПРАВДА» уже не раз писала, как оккупировавшие московские 
телестудии псевдопатриоты явно черносотенно-монархического 
разлива своими откровенно провокационными заявлениями о том, 
что Украина-де вместе с Белоруссией — это «недогосударства», 
«искусственно созданные страны», «нет таких наций», и им подобными 
просто делают подарок самым антироссийским, русофобским силам 
в соседних странах. Не менее провокационны их заявления об 
«искусственности» украинского (а заодно — и белорусского) языка. 
Но если в братской Белоруссии народная власть не поддаётся на 
провокации и не даёт развернуться русофобии, то на Украине, к 
сожалению, подобные заявления, звучащие из Москвы, способствуют 
лишь пополнению рядов карателей, творящих свои бесчинства как 
раз в отношении русскоязычного населения в Донбассе. 

А как же в действительности обстоит дело с украинским языком, 
да и с самой Украиной? Вспомнить об этом уместнее всего в канун 
очередной годовщины со дня рождения В.И. Ленина, которого вместе 
с соратниками российские националисты обвиняют в том, что это 
именно они-де «искусственно создали» Украину, а потом ещё и что-то 
ей «подарили». 

На самом деле в советскую пору даже школьники из уроков 
литературы узнавали, что слова «Украина» и «украинцы» звучали как 
минимум с XIX века, в том числе в произведениях Тараса Шевченко и 

других известных писателей и поэтов, писавших, кстати, одновременно 
на двух языках — и на русском, и на украинском. И такие имена, как, 
скажем, Леся Украинка или Михаил Коцюбинский, знал, наверное, 
каждый советский человек. Уже на основании одного этого факта 
грубейшим враньём (не говоря об оскорбительном характере) 
предстают сегодняшние утверждения о некоей «искусственности» 
украинского языка, чуть ли не «выдуманного» большевиками после 

Октября. Как же можно 
«выдумать» то, что уже 
существует? 

А вот что, к примеру, 
заявляет в интервью 
еженедельнику «Звезда» 
известный писатель Захар 
Прилепин — настоящий 
русский патриот, беседу 
с которым «Правда» не 
так давно публиковала. 
Человек, который, в отличие 
от московских «диванных» 
п с е в д о п а т р и о т о в -
провокаторов, рискует 
жизнью, сражаясь за свои 
идеалы в составе донецкого 
ополчения, говорит: «У 
меня прабабушка была 
украинка. Вот наши русские 
националисты говорят, что 
нет никаких украинцев, 
что их создал Ленин. А моя 
прабабушка не говорила 
на русском языке, она 
говорила на суржике 
(своеобразное смешение 
русского и украинского 
языков, распространённое и 

в Донбассе, и в приграничных российских областях. — О.Ч.). Это было 
ещё сто лет назад. Говорить, что никаких украинцев нет, это смешно». 

И, действительно, для любого здравомыслящего человека слышать 
подобное — просто смешно, но ведь кочуют же из одной политической 
передачи в другую на главных российских телеканалах подобные 
клоуны от политики, сеют свою ложь в эфире! И, самое главное, им 
ведь этот эфир кто-то предоставляет… Видимо, кто-то, кто хочет хотя 
бы таким недостойным и лживым способом очернить большевиков, 
лично В.И. Ленина, ну а через них замарать и нынешнюю Компартию. 

Теперь насчёт самой государственности Украины. Прежде всего 
напомним сегодняшним плакальщикам по Российской империи, что 
с первых же дней Февральской революции она рассыпалась, подобно 
песчаному замку.Буквально на другой день после отречения Николая II 
либералы кадетского и примкнувшего к ним правоэсеровского толка, 
захватившие при поддержке местной буржуазии власть во многих 
губернских думах и целом ряде образующихся Советов, позабыли про 
«великую Россию» и, наплевав на национальные интересы, фактически 
стали проводить независимую от центра политику. 

Вполне естественно, что на национальных окраинах рухнувшей 
империи этот процесс, помимо классового содержания, получил и 
национальную окраску. И вот именно в общем русле этого «парада 
суверенитетов» в марте 1917 года в Киеве и была создана первая 

буржуазно-националистическая Центральная рада Украины (!). Уже 
официально название «Украина» появляется спустя всего несколько 
дней после Февральской революции. Когда никаких большевиков 
у власти и в помине не было. Так что пора перестать нагло врать и 
морочить голову российскому обществу о том, что Украину якобы 
«выдумали» В.И. Ленин и большевики. 

Поначалу Центральная рада ограничивалась провозглашением 
«национально-территориальной автономии» в составе новой, 
как казалось, демократической России и вела затяжные 
переговоры с Временным правительством о границах этой 
самой автономии. И уже в августе 1917-го Центральная рада в 
одностороннем порядке провозглашает её распространение на 
территорию 9 губерний: Киевской, Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Подольской (территории по правому берегу Днепра), 
Волынской, Екатеринославской (город Екатеринослав, позднее — 
Днепропетровск, ныне переименованный националистами в Днепр), 
Херсонской и Таврической. 

Временное правительство фактически отмолчалось, а когда 
оно пало в результате Октябрьского вооружённого восстания, 
Центральная рада не признала Советскую власть и в ноябре 1917 года 
провозгласила свою автономию «Украинской народной республикой». 

И очень важно, что когда состоявшийся в противовес буржуазной 
Раде в декабре 1917-го в Харькове 1-й Всеукраинский съезд Советов 
провозгласил Украинскую Народную Республику Советов (с 1919 
года — Украинская Социалистическая Советская Республика), то 
украинские большевики тоже рассматривали и Харьков, и Херсон, и 
Одессу как составные части уже Советской Украины! И именно Харьков 
же — это тоже на заметку московским националистам — с 1919 года 
становится её столицей, а прилегающие территории — её становым 
хребтом. Это ещё одно доказательство, что никто не «придумывал» 
Украину в канун образования Союза ССР в 1922 году — она сама 
конституировалась значительно раньше, в вихре революционных 
потрясений 1917—1919 годов, и никто ей ничего не «дарил». И вот что 
сам В.И. Ленин — к тому времени уже глава Советского правительства 
РСФСР и признанный вождь социалистической революции — пишет 
по этому поводу в декабре 1917-го на страницах «Правды» в статье 
«Тезисы об Учредительном собрании»: «Последние события на Украине 
(отчасти также… и в Белоруссии, а равно на Кавказе) указывают на 
новую группировку классовых сил, идущую в процессе борьбы между 
буржуазным национализмом Украинской рады и т.п., с одной стороны, 
и Советской властью, пролетарски-крестьянской революцией каждой 
из этих национальных республик, с другой» (выделено мной. — О.Ч.). 

СКАЗАННОЕ означает, что классовые бои разворачивались на 
уже де-факто обозначившихся территориях, провозгласивших 
себя национальными республиками (включая Украину), и В.И. 
Ленин констатирует этот состоявшийся факт. И в каждой из этих 
республик в конечном счёте победа над белогвардейцами, 
интервентами и смыкавшейся с ними местной буржуазией была 
достигнута посредством объединения различных сил трудящихся, у 
которых одновременно развивалось и классовое, и национальное 
самосознание. И что же, согласно ущербной логике современных 
«великорусских» националистов, после такой победы большевики 
должны были штыками загонять трудящиеся массы в новое издание 
почившей в бозе Российской империи? Да это не просто поставило 
бы на них крест как на политической силе, это разорвало бы Россию на 
части раз и навсегда! 

Вместо таких губительных авантюр В.И. Ленин и его соратники 
предложили единственно возможный вариант объединения 
сложившихся национальных республик в федеративное 
союзное государство, которому вскоре суждено было стать 
сверхдержавой. 

Украине никто ничего не «дарил»

Важный и нужный документ эпохи 
Подготовлен к печати 

авторским коллективом семьи 
Н.К.Никольского и вышел в свет 
тиражом в 500 экз. сборник 
воспоминаний коломенцев из 
поколения «детей войны».

Помещаем начало одного из 
вошедших в него рассказов о 
военном детстве

В о с п о м и н а н и я 
Егоровой (Никольской) 
Эльвиры   Николаевны

Мне не было шести лет, когда началась 
война. Жили мы тогда в глубоком тылу, можно 
сказать, глухомани - в башкирской деревне Кара-
Якупово. Моя мама Леонтьева София Ильинична 
преподавала русский язык и литературу в 

неполной средней школе, куда была направлена 
после окончания педагогического техникума.

Учитель в деревне в те времена был уважаемым 
человеком, средоточием культуры и цивилизации. 
Как рассказывала мама, она вела санитарно-
гигиеническую пропаганду, просветительскую 
работу, проводила политинформации. Папу, Егорова 
Николая Алексеевича, учителя, с начала войны 
призвали в армию. Родных поблизости не было, за 
мной присматривать было некому. Да в те времена 
дети шести лет и не нуждались в присмотре. Мы, дети 
войны, рано становились самостоятельными.

В связи с тем, что все мужчины были призваны или 
ушли добровольцами на фронт, а техника и лучшие 
лошади были изъяты для фронта, вся работа легла на 
женщин и подростков, возросла доля ручного труда. 
Трудовая повинность распространялась и на учителя 
с учениками.

Во время войны в деревне стоял кавалерийский 
полк, и когда я болела, меня лечил военный врач, я 
смутно его помню. Наверное, у меня была высокая 
температура, потому что я видела расплывчатые 
контуры предметов, было какое-то замутнённое 
сознание, и запомнился рисунок на стене над 
кроватью на простом листе бумаги, нарисованный 
мамой простым карандашом и изображавший 
чёлн, одиноко плывущий в море, и наверху рисунка 
профиль А.С. Пушкина. Потом всякий раз, читая 
Пушкина, я почему-то всегда вспоминала этот 
одинокий чёлн.

В зданиях школ и санаториев были размещены 
госпитали. Вскоре приехали эвакуированные из 
оккупированных областей страны люди, а у меня 
появилась подружка из Ленинграда - Наташа 
Курочкина, необыкновенная девочка из сказки, в 
красивом платье, знавшая много стихов. Я тогда 
впервые увидела настоящую куклу. У меня покупных 
игрушек не было. Мы, деревенская детвора, 
сооружали кукол из тряпок и соломы, из травы, и это 
было очень интересно.

Приехавшие люди очень нуждались и по 
возможности обеспечивались самым необходимым: 
керосином, мылом, топливом, обувью и зимней 
одеждой, хотя в этом нуждались и местные жители.

Маму в 1943 году, когда мне надо было идти в 
первый класс, назначили заведующей педагогическим 
кабинетом района. Ушедших на фронт учителей 
заменила молодёжь, которая имела в лучшем случае 
образование в объёме средней школы и нуждалась в 
методическом руководстве. Мама и была направлена 
на эту работу.

Мы переехали в небольшой город Чишмы. Жили 
трудно. У мамы не было валенок и зимнего пальто, а 
работать надо. Валенки отпускали только директорам 
средних школ. Жильё наше - проходная комната - 
представляло из себя угол, отгороженный от соседей 
простынёй и печкой-голландкой, которая зимой слабо 
нагревала наш приют. Да и дров у нас не было. 

(Целиком - в следующем номере).

Историю надо знать так, чтобы её вам не подменили. 


