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С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ, ТОВАРИЩИ!
Обращение тов. И.В. Сталина к народу 9 мая 1945 г.

Товарищи! Соотечественники и
соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную
капитуляцию.
7 мая был подписан в городе Реймсе
предварительный протокол капитуляции.
8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей
Верховного Командования союзных войск и
Верховного Главнокомандования советских
войск подписали в Берлине окончательный
акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил,
считающих договора и соглашения пустой
бумажкой, мы не имеем основания верить
им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта капитуляции
стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это
уже не пустая бумажка. Это - действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск
в районе Чехословакии все еще уклоняется

от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной
Армии удастся привести ее в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием
заявить, что наступил исторический день
окончательного разгрома Германии, день
великой победы нашего народа над германским империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во
имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания,
пережитые нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, - не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за
свое существование и свою независимость
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира
между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение
Советского Союза и отрыв от него Кавказа,
Украины, Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла подняться». Это было три года

назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не
суждено было сбыться, - ход войны развеял
их в прах. На деле получилось нечто прямо
противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска капитулируют. Советский
Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать
Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВШЕЙ
НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ ПОБЕДУ НАД
ВРАГОМ!
СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ НАРОДУ, НАРОДУ-ПОБЕДИТЕЛЮ!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОЯХ С ВРАГОМ И ОТДАВШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА СВОБОДУ И
СЧАСТЬЕ НАШЕГО НАРОДА!

Уважаемые товарищи!
Ветераны и Дети войны!
Наследники Великой Победы!
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,
жен и детей, своей Родины. Победа это достижение всех народов СССР,
и нам завещано беречь ее от любых

ВЛАДИМИР КАШИН:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ!

ИЗ ДОКЛАДА ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА НА СОВЕЩАНИИ РУКОВОДСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Э.С. НАБИУЛЛИНОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БАНКОВ ПО ВОПРОСАМ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые товарищи!
В своем докладе от фракции КПРФ, от Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам я хочу заострить внимание на том, что в это сложное время, чрезвычайное время
нашу особую озабоченность вызывают приоритеты, расставленные в социальной и экономической политике.
В первую очередь то, что касается социальной сферы.
Базовые направления развития социальной политики,
определенные президентом Российской Федерации необходимо развивать и воплощать в жизнь более оперативно. И
приоритет, безусловно, должен быть отдан малоимущим и бедным слоям населения, которых сегодня насчитывается уже больше 20 млн. человек, многодетным семьям,
тем, кто в сложившейся непростой ситуации столкнул- стр.3
ся с безработицей, детям войны и пенсионерам.

Товарищи! Не подвергайте опасности
свое здоровье, оставайтесь дома!

Волонтеры КПРФ вам помогут!

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 Днем Великой Победы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;
Владимир КАШИН,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ;
Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;
Московский областной
Комитет КПРФ;
фракция КПРФ в Московской
областной Думе;
редакция газеты
«Подмосковная правда»

НАШ ДЕВИЗ:

«ЛЕНИН!
СТАЛИН!
ПОБЕДА!»
Г.А. ЗЮГАНОВ: «СОЦИАЛИЗМ ГЛАВНОЕ ЛЕКАРСТВО ОТ АГРЕССИВНОГО
КАПИТАЛА»

Первым
перед
участниками акции выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер Народнопатриотических сил России Г.А. Зюганов. Предлагаем вашему вниманию
текст его выступления.
- Дорогие товарищи! Уважаемые
друзья!
Сегодня мы проводим Всероссийскую, Всесоюзную маевку. Первомай - это главный праздник трудового народа, так же, как Великий
Октябрь и наша Победа. Солидарность обеспечивала лучшие и достойные условия жизни для трудящихся:

1 МАЯ, В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ,
КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ ИНТЕРНЕТ-МАЕВКУ.

рабочих и крестьян, учителей и врачей, инженеров, ученых и военных.
Мы сегодня отмечаем этот праздник в новых условиях. Так же, как недавно вместе с вами проводили Всесоюзное собрание, посвященное
юбилею со Дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Я хочу особо подчеркнуть, что
власть еще в 1992 году попыталась
заменить праздник солидарности
праздником весны и труда. Но труд
только тогда эффективен и защищен,
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 мировыми
войнами. Капитал бросился делить
планету, позабыв обо всем на свете. Из Первой мировой войны планету вытащила соли- стр.2
дарность вокруг ленинских
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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 Соединенные
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 ведем 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 сплоченность, абсолютно конструктивная программа, единство
политической воли, учет нашего уникального опыта ленинскосталинской модернизации и
учет эффективных преобразований Компартии Китая. Ведь
Китай показал, как можно даже в нынешних условиях за два
месяца погасить эпидемию в
Ухане.
Мы в Государственной Думе
вместе с Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым,
Коломейцевым,
Калашниковым, Харитоновым, Савицкой
предложили программу вывода страны из кризиса. Вчера я
слушал Путина, и он сказал: давайте все сделаем, чтобы составить общенациональный антикризисный план. Наконец-то
план, наконец-то общенациональный! Но мы положили ему
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 пробьет себе дорогу!
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 Соединенных
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 исторических 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 еще прибавится
массовая безработица, ведь
работу потеряют почти 15 миллионов человек. Поэтому наши
инициативы о поддержке всех,
кто в ней нуждается, приобретают исключительное значение. Мы должны оказать также
и юридическую помощь (с этой
инициативой выступил Московский горком). Все наши юристы
и специалисты должны помочь
людям.
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НАШ ДЕВИЗ:

«ЛЕНИН!
СТАЛИН!
ПОБЕДА!»

Сергиево-Посадские коммунисты возложили цветы к памятникам
В.И. Ленина в честь дня Международной солидарности трудящихся.
1 мая 2020 года выпало на непростое для нашей страны время
эпидемии коронавирусной инфекции. По причине введения в Московской области режима повышенной готовности, а также из-за риска заражения, коммунисты отказались от проведения в этот торжественный день митинга по случаю Международного дня солидарности всех
трудящихся. Несколько товарищей, оформив в соответствии с законодательством, пропуска вышли к памятнику В.И. Ленину для возложения цветов.
К памятнику В.И. Ленину на Красногороской площади пришли
коммунисты Копылов и Балашов, к памятнику на Ферме цветы возложили коммунисты Самсоновы Анна и Константин. У памятников в
Хотьково и Абрамцево возложил цветы коммунист Николай Васильев
с семьей.
1 мая - это не просто праздничный день. Это день борьбы, это
день протеста против существующего в нашей стране и мире господства капитала. Это день, когда мы вспоминаем опыт борьбы за свои
права наших предшественников. Наша задача - продолжить их дело.
Быть достойными продолжателями дела Маркса, Энгельса, Ленина,
Сталина и других достойных коммунистов, которые, не щадя жизни
и здоровья, боролись за победу коммунизма на всей планете. В этой
борьбе наше основное оружие - марксистко-ленинская теория. Только овладев этим оружием в совершенстве, мы сможем стать борцами
за власть рабочего класса, за победу пролетариата, за победу коммунизма во всем мире.
Пресс-служба Сергиво-Посадского ГК КПРФ
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. Я слышал, как «Единая Россия» заявляла, что они что-то сделают. Но
прошло полтора месяца, и ничего не сделано.
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 серьезные
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, еще не началось лето, а лесные пожары охватили
уже целые регионы. У нас есть

уникальная программа поддержки природы и агропромышленного комплекса. С ней
выступали и Кашин, и Харитонов, и Коломейцев, и наши
ученые из Академии наук. Она
сегодня лежит на столе у правительства, и мы обязаны вынудить власть ее поддержать.
Для нас принципиально важно иметь локомотивы развития.
Кстати,
ленинско-сталинская
модернизация показала, как
это делается. В качестве примеров 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 свое
время победили чуму, оспу, малярию, холеру и многие другие
болезни.
Для нас одним из главных
локомотивов является ВПК, где
сосредоточены лучшие технологии. Мы помогали, и будем помогать этой сфере. Наша программа развития электроники,
авиации и новейших технологий лежит на столе у правительства. И мы недавно убедили
премьера Мишустина и его замов поддержать ее. Она сейчас
находится в работе.
Но еще раз хочу напомнить,
что из любого кризиса, прежде всего, вытаскивает стройка, которая потребляет треть
металла, кирпич, фаянс, плитку. В этой отрасли задействованы сотни предприятий 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 твердо 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 девиз: «Ленин! Сталин! Победа!». Наш Бессмертный Ленинско-Сталинский полк
продолжает свою борьбу за интересы трудового народа. Для
этого у нас с вами есть все. 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!

1 мая, в День Международной солидарности трудящихся, в Интернет-маевке приняли участие руководители МК КПРФ: Первый секретарь МК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме - Николай Васильев; второй секретарь МК КПРФ, заместитель Председателя областного Парламента - Константин
Черемисов; секретарь МК КПРФ, Председатель комитета по
местному самоуправлению Мособлдумы
- Александр Наумов,
секретари Московского обкома - Сергей Сосунов и Василий Стасюк, юрист
МК КПРФ Вячеслав
Паланто, а также городские партийные
организации.
По окончанию мероприятия, прошло
онлайн-совещание
МК КПРФ, которое открыл и вел первый
секретарь МК КПРФ Николай Иванович Васильев.
Он поздравил всех с Днем Международной солидарности трудящихся, поблагодарил партийные организации за активную работу на местах: «Товарищи, все, что мы делаем вместе - это огромный труд,
помощь нуждающимся людям. В условиях пандемии, из-за распространения коронавирусной инфекции, вы проделываете ежедневно большую и нужную работу. Время сейчас непростое, но мы - коммунисты, всегда стоим на защите нашего народа.
Будем и дальше помогать людям. Удачи вам всем и
большое спасибо за труд».
В преддверии Дня Великой Победы Советского
народа над фашизмом, обсудили план праздничных

мероприятий, которые пройдут по всей Московской
области, с соблюдением социальной дистанции.
Коммунисты поддерживают каждого ветерана, труженика тыла, поколение «детей войны»: разносят
продуктовые наборы, помогают в решении проблем.
Затем Николай Васильев отметил,
что 19 мая мы
будем отмечать день пионерии. МК
КПРФ была инициатором возрождения пионерского движения в
стране. Сейчас
пионерская организация Московской области самая многочисленная
в нашей стране: «У нас есть
много подвижников, которые
работают с детьми».
Николай Иванович поставил задачу перед городскими партийными организациями и далее продолжать работу по оказанию гуманитарной помощи
нуждающимся гражданам, а также продолжать партийную работу по росту численности рядов, с соблюдением всех мер безопасности здоровья. «Останавливаться мы не должны, несмотря на карантин,
мы продолжаем работать с соблюдением всех нужных мер», - отметил первый секретарь МК КПРФ
Н.И. Васильев.
В конце видео-совещания каждая партийная организация поделилась своим опытом работы.

Коммунисты Ленинского городского округа отметили Международный день солидарности трудящихся автопробегом по улицам города Видное. Несмотря на режим «самоизоляции», люди и автомобилисты приветствовали колонну КПРФ, махали руками и сигналили! Товарищ, помни! 1 мая - не день весны и труда, это
Международный день солидарности трудящихся в борьбе за свои права!
Пресс-служба Ленинского ГК КПРФ
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.
Отдельные ролики были посвящены работе с детьми. Первый из них рассказывал о развитии пионерской организации. Во втором участникам
маевки
демонстрировались
сюжеты, освещающие Всероссийский конкурс «Земля талантов». Организуя этот конкурс,

Евгения НАУМОВА

Компартия помогает раскрыть
творческие способности детям
из малообеспеченных семей.
Затем был показан музыкальный видеоролик, посвященный Великой Победе и
борьбе КПРФ за сохранение
исторической правды, за возрождение лучших советских
традиций.
Особое внимание было уделено работе Спортклуба КПРФ.
С приветственным словом к
участникам маевки обратился один из наставников минифутбольной команды Компартии, прославленный спортсмен
Аркадий Белый. Далее был показан видеосюжет, демонстрирующий успехи Спортклуба.
По Ленинско-Сталинскому
призыву в КПРФ вступило более
пятидесяти тысяч человек. Ролик, посвященный приему 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. Богачеву. Кроме того, лидер коммунистов призвал поддержать новую акцию КПРФ
- Ленинско-Сталинский Бессмертный полк.
Руслан ТХАГУШЕВ.
Павел ОРЕХОВ

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В Международный день солидарности трудящихся коммунист Щелковского ГК КПРФ, депутат Горсовета Владимир Субботин вручил памятные медали от КПРФ к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла.

ЭТАПЫ СЛАВНОГО ПУТИ

Затем участникам Всероссийской маевки была продемонстрирована
серия
видеороликов.
Первый из них был посвящен акции комсомольцев «Своих не бросаем!», в ходе которой
молодые коммунисты помогают старшим товарищам, оказавшимся в сложной ситуации
в связи с эпидемией коронавируса. В начале ролика с приветственным словом к участникам мероприятия обратился

первый секретарь ЦК ЛКСМ
Владимир Исаков.
В следующем видеоматериале была продемонстрирована помощь, оказываемая республикам Донбасса со стороны КПРФ и союзников партии.
Коммунисты продолжают поддерживать народ Новороссии,
ведущий борьбу с нацистскобандеровскими захватчиками.
Затем был показан видеоролик, посвященный Всесоюзной
эстафете «Наша великая Победа». Акция КПРФ, стартовавшая

Благодаря современным технологиям работа партийной организации может продолжаться даже в условиях ограничений, введенных для
борьбы с распространением коронавируса. С помощью видеосвязи коммунисты Серпуховского партийного отделения 21 апреля смогли принять участие во Всесоюзном торжественном интернет-собрание, посвященном 150-летию со Дня рождения В.И. Ленина, которое проходило в
режиме видеоконференции. Также в этот день удалось провести заседание Бюро Серпуховского ГК КПРФ в новом формате - с использованием интернет-связи. На этом заседании были приняты в ряды КПРФ новые товарищи, которых подготовили к вступлению в первичной организации №24 «Пущино» - одной из наиболее активных и быстрорастущих
первичек Серпуховского отделения КПРФ.
Жизнь всегда будет ставить перед нами новые вопросы, а наша задача - находить на них ответы. Наша сильная сторона - это связь поколений: у коммунистической молодежи всегда будут истинные знания,
четкие ориентиры и ясное понимание цели благодаря знаниям и опыту
старшего поколения, а у старшего поколения всегда в арсенале будут,
благодаря прогрессивной и энергичной молодежи, самые новые и актуальные инструменты для решения стоящих перед партией задач. Так
что, товарищи, современные технологии и новые формы работы - на
службу истинным и неизменным идеалам!
Пресс-служба Серпуховского ГО КПРФ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЛАДИМИР КАШИН:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ - ПРАВИЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ!

Окончание. Начало на с. 1
Исходя из такой постановки задачи, по расчетам экспертов, выделяемых сегодня в первоочередном
порядке 75 миллиардов рублей
в месяц явно недостаточно. Речь
должна идти о порядка 300 млрд.
рублей в месяц. Только в этом случае, облачив эти средства в наиболее доступную для указанных
категорий граждан форму, станет
возможным оказать реальную поддержку нуждающимся, спасти многие жизни и укрепить общество. И
сделать это нужно в максимально
сжатые сроки, поскольку у многих
уже не осталось денег даже на товары первой необходимости.
Сумма ведь не заоблачная всего около триллиона рублей на 3
месяца. Но если и дальше медлить,
принимать полумеры, то это породит вспышки гнева в обществе, и
даже стихийный бунт не исключен!
Если это нужно сегодня олигархам
и либералам разных мастей, чтобы
люди просто смели власть, то, как
говорится, флаг в руки. Примеры в
истории у нас есть!
В этом ключе мы, конечно, поддерживаем уже принятые решения о льготных кредитах для бизнеса и населения, а также о снижении
ключевой ставки до 5,5%.
Но при этом хочу отметить, что в
Еврозоне, производящей четверть
мирового ВВП, ключевая ставка
повсеместно снижена до нуля! Япония вообще увела ее в отрицательную зону. Какая сегодня ключевая
ставка установлена в США и ряде
других передовых экономиках вы
тоже хорошо знаете.
Поэтому мы не можем положительно оценить наблюдаемую у нас
в этом ключе динамику. При том,
что в течение уже четырех лет инфляции у нас находится на уровне
3%, шаги, предпринимаемые Центральным банком России, видятся робкими. Мы призываем быть
решительнее!
Мы также можем выразить поддержку принятым решениям о ведении предметной работы с отраслями наиболее пострадавшими от
распространения новой коронавирусной инфекции. Но к перечню
отраслей, признанных таковыми,
остается много вопросов. И в первую очередь нас беспокоит отсутствие в соответствующем перечне
сельского хозяйства. А ведь эта системообразующая отрасль сегодня
оказалась наименее защищена.
Снижение
потребительского
спроса, закрытие продовольственных рынков, повлекшее схлопывание основного рынка сбыта продукции для малых форм хозяйствования, это серьезные удары. Наши
питомниководы, цветоводы сегодня оказались в особо сложной ситуации в связи с тем, что их просто
посадили на карантин. При этом отрасль продолжает бесперебойно
работать, в сложнейших условиях
ведутся весенне-полевые работы,
и все это лишь благодаря самоотверженному труду наших крестьян.
В этой связи мы считаем обязательным включить сельское хозяйство в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции! Это позволит
нашим хозяйствам воспользоваться столь необходимыми для них

Ушел из жизни профессор,
доктор наук, генеральный
конструктор Евгений Анатольевич Микрин. Погасла еще
одна звезда на небосклоне
мировой и отечественной космонавтики. Короткая минута в
сводке новостей…

5 мая целый час центральный
канал показывал интервью со
знаменитой певицей, пережившей коронавирус. Злопыхателей
нет, мы все сочувствуем и радуемся каждому победившему болезнь. Но попытка ведущего канала таким образом отвлечь зрителей от грустной статистики явно
не удалась.
В этот день в жизни страны
произошло событие, куда более
важное. Искренне жаль, что этот
час не был посвящен жизни величайшего ученого, руководителя
ведущего космического предприятия, ученого с мировым именем
Евгения Микрина, ушедшего из
жизни в этот день.
Великий гражданин своей
страны. Жизнь Евгения Анатольевича Микрина - настоящий
пример служения своему Отечеству. Член президиума Российской академии наук (РАН), Генеральный конструктор Ракетнокосмической
корпорации
«Энергия» им. С.П. Королева, выдающийся ученый, возглавивший предприятие в сложнейший
период, он заслуженно получил
уважение работников предприятия, которые от кадровой лихорадки наконец получили уверенность в завтрашнем дне.
Евгений Микрин родился в городе Лебедянь Липецкой области
15 октября 1955 года. В простой
семье служащих. Окончил в 1979

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ.
покупками в магазин. Поэтому долг каждого в этих сложных условиях помочь
тем, кто наименее защищен», - рассказал А.А. Наумов.
В Ступино, вместе с Игорем Колтыгиным, депутат-коммунист Александр
Наумов, сформировали продуктовые
наборы и развезли их по адресам.
Несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия,
необходимо расширять оказание системной помощи наиболее уязвимым
группам населения, проявлять солидарность и взаимопомощь. Многие организации Московского областного отделения КПРФ, депутаты- коммунисты
активно включились в эту благородную
гуманитарную деятельность. Пришедшие испытания - общие для нас, и мы
всем обществом обязаны им противостоять. Важно сделать адекватные выводы и отказаться от порочных постулатов, что рынок все отрегулирует - нет,
не отрегулирует. Необходимо государственное планирование и регулирование, возвращение к лучшим в мире Советским системам здравоохранения и
образования.
«Уверен, что совместная помощь
нуждающимся поможет быстрее пройти период карантина и преодолеть
последствия пандемии», - отметил
депутат-коммунист Александр Наумов.

СТУПИНО

сегодня мерами государственной
поддержки и эффективно выполнять свои обязательства.
Кроме того, уважаемые товарищи, мы выступаем резко против
огульных попыток сократить бюджетные расходы на АПК. Речь ведут
о секвестровании уже 34 миллиарда рублей. Это недопустимо!
Мы с вами прекрасно понимаем, что после выхода из кризиса надо будет активно преодолевать рецессию в экономике. И
осуществить это удастся наиболее эффективно, опираясь, в первую очередь, на агропромышленный комплекс, который предложил
сегодня мощный фундамент прорыва - программу второй Целины, возврата в сельскохозяйственный оборот заброшенных 40 млн.
га пашни. Это огромное количество
рабочих мест, глубочайшая межведомственная кооперация, начиная
с сельхозмашиностроения, химической промышленности, металлургии, и заканчивая логистикой и
торговлей. Наши программы Комплексного развития сельских территорий и базовая - Развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия –
это как раз та прорывная модель,
которая обеспечит устойчивый
рост.
Призываю вас не допустить
принятия опрометчивых решений,
и уж тем более сокращения объемов господдержки отрасли, которая сегодня, вопреки всему, работает не снижая темпов!
Уважаемые товарищи, мы хотим выразить обеспокоенность, и
даже недоумение тем фактом, что
наши сельскохозяйственные организации не попадают в число градообразующих или поселкообразующих и, как следствие, не имеют
доступа к соответствующим льготам, налоговым преференциям,
системам кредитования. А ведь
на практике дела обстоят так, что
именно сельскохозяйственные организации удерживают на карте
России сельские населенные пункты, а предприятия первичной переработки сельскохозяйственного
сырья и пищевые производства –
многие малые города.

Решение этого вопроса не терпит отлагательств.
Теперь что касается системы
налогообложения малого бизнеса,
и в частности, признания плательщиков единого сельхозналога также плательщиками НДС, если их доход превышает 90 млн. рублей. Мы
убеждены, что пороговое значение
дохода сельхозтоваропроизводителя для признания его плательщиком НДС должно быть не ниже 400
млн. рублей. В противном случае
налоговая нагрузка просто задушит
наши и без того убыточные хозяйства. Это единая позиция Комитета и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
И в заключение, уважаемые
товарищи, я хочу обозначить ряд
вопросов, связанных с поддержкой наших граждан, являющихся
вкладчиками тех триллионов рублей, которые сегодня находятся
на депозитах в банках.
Мы уже столкнулись с повальным снятием гражданами своих
денег со счетов. А ведь эти средства, находясь в банковских организациях, являются мощным резервом укрепления экономики
через увеличение объемов внутренних инвестиций.
В это неспокойное время людям нужна уверенность в том, что
их накопления надежно защищены государством. Поэтому сегодня, как никогда, актуален вопрос
укрепления системы страхования
вкладов с текущих 1,4 млн. рублей
минимум до 10 млн. рублей! Соответствующий законопроект уже
внесен в Государственную Думу.
Самое время его принять!
Уважаемые товарищи!
Мы призываем расставить правильные приоритеты и принять
предложенные меры! Нужно не волокитить, а поддержать людей, оказавшихся сегодня в очень сложной
жизненной ситуации, а также системообразующие отраслей народного хозяйства, которые сегодня
вопреки всему работают и показывают результат. Тогда у нас не будет
страха перед всем этим большим
кризисом, и накормить мы сможем
не только наших граждан, но и внести вклад в борьбу с мировым продовольственным кризисом.

ЕВГЕНИЙ МИКРИН:

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

году Московское высшее техническое училище (ныне МГТУ имени Н. Э. Баумана) по специальности «инженер-механик», а затем
получил второе высшее образование в Московском институте
электронного машиностроения.
Блестяще проявил себя в
научной деятельности, защитив сначала кандидатскую, а
11 лет спустя - докторскую диссертацию по проектированию
информационно-управляющих
систем орбитальных станций.
В 2006 году Е. Микрина избрали членом-корреспондентом,
а в 2011 году - академиком РАН.
Он прошел путь от простого
инженера до руководителя благодаря своим выдающимся качествам профессионала. Сначала
работа в НПО имени С. А. Лавочкина, с 1981 года - в НПО «Энергия» (ныне РКК «Энергия»). Здесь

он трудился сначала инженером,
а впоследствии - первым заместителем генерального конструктора, главным конструктором
бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководителем научно-технического
центра.
С 2015 года Евгений Микрин
- генеральный конструктор, а с
2016 года и первый заместитель
генерального директора «Энергии» им С.П.Королева.
Он руководил и непосредственно сам участвовал в создании программного обеспечения для управления двигателем
корабля «Буран», систем управления модулями МКС и различными спутниками. Серьезно занимался разработкой цифровой
системы управления космических кораблей «Прогресс М-М» и
«Союз ТМА-М», модернизацией

В городком округе Ступино секретарь МК КПРФ, Председатель
Комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Александр Наумов вместе с помощником члена СФ
РФ Алексея Русских Игорем Колтыгиным оказал помощь, находящимся на самоизоляции пенсионерам представителям поколения «детей
войны» и инвалидам.
Общеизвестно-экономический
кризис беспощаден: разоряется средний, малый бизнес и индивидуальные предприниматели, закрываются предприятия и граждане
Подольское
городское
отделение КПРФ, благодаря Центральному комитету КПРФ, не перестает оказывать помощь учреждениям
здравоохранения.
Все мы благодарим врачей, медицинский и сестринский персонал за их труд в
борьбе с опасным вирусом.
Очередной
безвозмездный
груз был доставлен в Подольский родильный дом. Главный
врач А.Ю. Скобенников поблагодарил за заботу и своевременную помощь в обеспечении
медицинских работников и молодых мамочек дезинфицирующими средствами.
Татьяна НИКИТАС

лишаются работы и источников дохода. Оказываются без работы, полагающиеся только на свои силы, самозанятые. «Такова сущность рыночной
экономики. Нынешний экономический
кризис назревал давно, его наступление ускорила и углубила пандемия
COVID-19, охватившая весь мир. В
условиях пандемии, самоизоляции и
экономического кризиса труднее всего
приходится самым слабым и незащищенным - пенсионерам, многодетным
и неполным семьям.
Старшей возрастной группе не
рекомендуется даже выходить за

В тяжелый период для народа
любая помощь, исходя из возможностей, востребована.
Реально нуждающихся в Балашихе очень много, за короткий срок
встретиться со всеми невозможно, но
наша большая, дружная, сильная и
молодая команда дойдёт до каждого!
В скором времени начинаем формировать следующую партию продуктовых наборов.
Марк ЧЕРЕМИСОВ

Евгения НАУМОВА

КАШИРА
Первый секретарь Каширского ГК
КПРФ Юрий Волконитин вручил продуктовые наборы ветеранам и членам
организации «Дети войны». Наборы
получат порядка 100 человек - это подарки к празднику Дню Победы.

ПОДОЛЬСК
Коммунисты Ивантеевки и
Пушкино организовали доставку
и раздачу гуманитарного груза
для медработников в ГБ Ивантеевки и ЦРБ Пушкино. Это хирургические костюмы, маски,
перчатки, гигиенические спреи.
Груз был сформирован и безвозмездно передан двум больницам независимым профсоюзом
«Альянс Врачей» и его руководителем Анастасией Васильевой.
Это уже не первая гуманитарная акция помощи медперсоналу больниц, в которой участвует КПРФ. С «Альянсом Врачей»
у КПРФ сложились конструктивные и дружеские отношения, составлены заявки и будет формироваться следующий груз. Медики находятся на острие проблем
борьбы с пандемией! Будем помогать!

ПУШКИНО
бортового комплекса управления
«Прогрессов МС» и «Союзов МС».
Щедро делился своими знаниями и опытом с молодежью, преподавал в МГТУ имени Баумана,
позднее заведовал кафедрами в
этом вузе и Московском физикотехническом институте.
Более 200 научных работ по
космической тематике. Многочисленные монографии и учебные пособия.
В.Е.Фортов, вице-президент
РАН так сказал о Микрине: «Евгений Анатольевич был человеком
высокой профессиональной культуры. Я не знаю ни одного случая,
когда ему нужно было о чем-то
напоминать. Если вы с ним договорились, то можно быть уверенным, что он все сделает точно в
срок. За этой чертой характера
стоит большой опыт работы над
ответственными техническими
проектами. Ведь часто на «кону»
стоят жизни людей и огромные
суммы денег. Для меня уход Евгения Анатольевича - это большая
потеря. Чем дольше мы с ним были знакомы, тем больше открывались мне его уникальные профессиональные и человеческие
черты».
Он был очень доброжелательным и простым, получив уважение работников предприятия не
за чин, а «по совести».
О нем обязательно снимут
фильмы. Благодарные ученики будут посвящать ему свои научные работы и открытия. Дело
продолжится в открытиях молодых ученых исследователей.
Убеждена, что именно таким
людям должно быть посвящено
лучшее эфирное время, первые
полосы центральных газет.
Нам говорят, что сейчас время больших перемен. Как медленно мы за ним поспеваем,
бессмысленно теряя время на
рассказы о тяжелой жизни российских звезд.
Светлана ГРИЩЕНКОВА

БАЛАШИХА

КРАСНОГОРСК
Красногорские коммунисты не
только принимают участие в волонтерских проектах, но и организуют
собственную помощь нуждающимся!
Развозят продуктовые наборы,
средства защиты, все необходимое
для людей.

КОРОЛЕВ
В Королеве полным ходом идет акция поздравления ветеранов и вдов погибших воинов. Коммунисты-волонтеры
доставляют на дом праздничные продуктовые наборы.

КОТЕЛЬНИКИ
В период ограничительных мер,
связанных с развитием пандемии,
коммунисты города Котельники продолжают работать, оказывают адресную
помощь пожилым людям и многодетным
семьям.

ЛЮБЕРЦЫ
Отдавая дань уважения поколению детей войны, коммунисты Люберецкого отделения предоставили люберчанам праздничные наборы.
Данная акция была осуществлена
при поддержке Алексея Русских - члена Совета Федерации и Василия Бызова - руководителя фракции КПРФ в
Совете депутатов городского округа
Люберцы, а также благодаря организационной работе их помощников.
«Наши подарки ветеранам к празднику - это не только поддержка в наше непростое время, это - внимание
к поколению «Детей войны», которое
вынесло на своих детских плечах всю
тяжесть военного времени. Мы обязаны этим людям за их неоценимый
вклад в восстановление экономики нашей страны после такой разрушительной войны. Поздравляем наших ветеранов! Хочу поблагодарить Алексея
Русских и всех, кто принимал участие
в подготовке и вручении праздничных
наборов ветеранам», – сказал Василий
Бызов.

Секретарь первичного отделения КПРФ в городском округе Котельники,
депутат Совета депутатов Иван Политаев проводит инспекционные проверки в торговых точках своего избирательного округа, на предмет соблюдения
профилактических и дезинфицирующих мерах в магазинах.
Депутат возглавил работу коммунистов Котельников по поддержке ветеранов, жителей городского округа, для которых период самоизоляции
наиболее сложно переносить.
Оказывая помощь и передавая продуктовые наборы, он познакомился с
жителем микрорайона «Силикат», человеком интересной судьбы, вся жизнь
которого связана и с судьбой нашей Родины - Александром Минаивечем Тужиковым, находящимся на самоизоляции уже более 30 дней.
Александр Минаивеч родился в 1939 г. в городе Старый Оскол Белгородской области. Во время Великой отечественной войны, когда всей стране
было тяжело и все усилия были направлены для достижения одной великой цели Победы в войне, его семья переживала
голод и холод. От постоянного недоедания и недостатка витаминов у него и
его брата опухали ноги. Только ранней
весной, с появлением крапивы, щавеля и другой зелени они шли на поправку. Александру Минаевичу удалось пережить все тяготы военного времени.
Он всю свою жизнь посвятил служению
Родине, проходил службу в вооруженных
силах СССР с 1958 по 1989 годы, уволившись в запас в звании полковника.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СРАЖАЮЩАЯСЯ ПАРТИЯ ПОБЕДЫ

Вот уже три десятка лет Россия помещена в тиски неослабной антисоветской пропаганды. За это
время сложился целый ряд распространенных клише. Многие из них прямо нацелены на то, чтобы
сформировать негативный образ Советской власти и правящей Коммунистической партии.
История Великой Отечественной войны – не исключение. Излюбленным занятием антисоветчиков
стало создание негативного образа армейского комиссара и партработника.
Псевдохудожественное кино навязчиво рисует их в роли злодеев, тупиц и негодяев. Либеральный
миф о победе народа вопреки Сталину и коммунистам остается в пропагандистском обороте. Да,
теперь он штампуется не так назойливо, как в 1990-е годы. Но он отнюдь не отвергнут на официальном уровне.
Увы, часть представителей исторической науки склонны следовать «запросам» власти. Мы хорошо видели, как это выглядело в преддверии 100-летия Великого Октября. Именно в это время в отечественную историографию стали настойчиво продвигать термин «Великая русская революция».
Цель проста – растворить значение Октября 1917-го в общем потоке бурных событий своего времени, доказать, что следствием социалистической революции было не созидание, а братоубийственная Гражданская война. Дескать, она была неизбежным итогом прихода к власти большевиков. А вот иностранные интервенты и их белогвардейские пособники как будто бы и не причем.
Словом, не только откровенная ложь, но и хитроумные комбинации представлены в арсенале тех,
кто заигрался в перелицовке истории.

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ
В июне 1941 года в ВКП(б) со-

стояло 3,9 миллиона человек. К
моменту вероломного нападения
фашистской Германии на СССР
партия коммунистов уверенно выполняла роль политического и морального авангарда советского
общества.
Любопытный и важный факт
– с точки зрения возрастного состава, это была молодая партия.
Коммунисты в возрасте до 35 лет
составляли 62% ее общей численности. Подавляющее большинство
членов ВКП(б) были людьми политически просвещенными и идейно
высоко мотивированными.
За первый год войны в общем
порядке и по специальным мобилизациям партия направила в
Красную Армию и на Флот свыше
40% довоенной численности своих территориальных организаций.
А это – более 1 344 тысяч человек.
Проводимая политическая работа
укрепила армию, значительно повысила ее боеспособность. Героически сражаясь с беспощадным
врагом, советский солдат сорвал
планы гитлеровского блицкрига.
Это стало ясно уже в первые месяца жестокой схватки.
Десятки тысяч коммунистов добровольно остались на захваченной врагом территории. 18 июля
1941 г. ЦК ВКП(б) принял решение «Об организации борьбы в тылу германских войск». Документ
определял задачи по подготовке
к подпольной работе и партизанским действиям. ЦК создал специальную комиссию для руководства подпольем. Был образован и
Центральный штаб партизанского
движения.
К исходу 1941 года на занятой
врагом территории действовало

На Западе объявили, что победу над фашизмом одержали они:
США, Великобритания и Франция.
На выпущенной к юбилею медали
не сочли нужным изобразить флаг
СССР среди флагов стран -победительниц. А в Праге сняли с постамента памятник маршалу И.С.
Коневу, войска которого освободили столицу Чехословакии в
ходе Пражской наступательной
операции.
В братской Украине и странах
Балтии давно уже снесли не только памятники нашим прославленным полководцам, но и воинамосвободителям, среди которых
значительную часть составляли
выходцы с Украины и из прибалтийских республик.
Оскверняются памятники нашим воинам в Болгарии - стране,
которая не только своей свободой
и независимостью, но самим существованием обязана России.
Фальсификация истории Великой Отечественной и Второй мировой войн идет повсеместно, по
всем направлениям и, к сожалению, приносит свои результаты.
Так, японские школьники и студенты уверены, что атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки осуществил
Советский Союз, а американцы
считают, что победу над фашизмом одержали США при незначительной помощи своих союзников
- Англии и Франции, а украинскую
молодежь пытается убедить, что
свободу и независимость Украины отстаивали бандеровцы - изуверы и палачи своего народа.
Конечно наши «патриотически» настроенные радио- и телеведущие, многочисленные аналитики и политологи, представители
властных структур всех уровней,
многие из которых еще совсем
недавно поносили патриотизм,
вроде бы возмущены такими действиями наших «партнеров», негодуют и с пафосом выступают против искажения истории.
Между тем, именно в нашей
стране фальсификация истории,
в том числе истории Великой Отечественной войны, цветет пышным цветом и во времена Горбачева и продолжается по сей день,
принимая иной раз чудовищный,

свыше 65 тысяч коммунистов. При
этом, из 69 тысяч членов партии,
которые не успели эвакуироваться
и остались в оккупации, значительная часть смогла самоорганизоваться для борьбы с захватчиками.
Оккупанты установили режим
беспощадного террора. Одновременно предпринимались попытки
идеологически воздействовать на
население. С этой целью фашисты
активно поддерживали предателей,
помогали сформироваться профашистским и националистическим
группам, допускали мнимую многопартийность коллаборационистов.
«Лаборатория» доктора Геббельса
регулярно снабжала оккупационные органы пропагандистской продукцией на русском языке. Но попытки возбудить широкие антисоветские настроения провалились.
При сочувствии и поддержке
мирных граждан партизаны и подпольщики наносили чувствительные удары по врагу. Они нападали
на немецкие гарнизоны, осуществляли диверсии на железных дорогах, вершили суд над предателями.
Их усилиями от фашистов освобождались отдельные населенные пункты и целые районы.

ВС АВАНГАРДЕ
БОРЬБЫ
началом
немецко-

фашистской агрессии именно коммунисты взяли на себя дело организации борьбы с захватчиками. В
самый трудный период войны Компартия подала народам СССР великий пример самоотверженности
и самопожертвования. В тяжелых
боях 1941 года погибло, умерло от
ран и пропало без вести около 634
тысяч членов партии.
Руководящие органы ВКП(б)
приняли на себя колоссальную нагрузку по организации

мерзкий, антиисторический и антинаучный характер, отравлены
этим и некоторые «шедевры» нашего кинематографа, например,
фильмы «Штрафбат» или «Сволочи». Антисоветизм и русофобия
по-прежнему остаются основным
содержанием этой «исторической
правды».
В юбилейный год наши «патриоты» решили увековечить Великую Победу сооружением грандиозного храма на Поклонной горе, за строительство которого
отвечает заместитель министра
обороны Российской Федерации, начальник Главного военнополитического управления Вооруженных Сил генерал-полковник
А.В. Картаполов.
Ничего не имею против людей
верующих, думаю, что и они в годы войны внесли достойный вклад
в разгром фашистских захватчиков и достойны такого памятника.
Но справедливости ради, давайте разберемся, кем в большинстве своем были люди, победившие фашизм.
Перед войной в рядах ВКП(б)
состояло 1,5 млн. членов партии.
Но за годы войны погибло 3 млн.
коммунистов. Как сказал об этом
известный историк Р.И. Косолапов: «Партия полегла на фронтах
Великой Отечественной войны
дважды». За годы войны в партию,
только на фронтах, вступило более
6 млн. человек.
Это не выдумка советской пропаганды, это истинная правда, когда наши бойцы перед боем писали: «Если я погибну, прошу считать
меня коммунистом». И я знаю об
этом не только из советских учебников истории, об этом рассказывал мне мой отец, который прошел
всю войну и закончил ее в Берлине капитаном, командиром батареи противотанковых пушек, он,
как и многие его товарищи, вступил в партию на фронте. При этом
коммунисты во время боя получали только одну привилегию - первыми подниматься в атаку.
Большая часть молодых людей, призванных в Вооруженные
Силы в годы войны были комсомольцами, многие из них уходили на фронт добровольцами, отказывались от законных отсрочек

всенародного отпора захватчикам.
На военной и военно-политической
работе была сосредоточена почти половина состава Центрального Комитета. Многие секретари
ЦК компартий союзных республик,
крайкомов и обкомов стали членами военных советов фронтов и
армий.
Плеяда славных полководцев
– маршалов Победы – считала за
честь принадлежать к партии В.И.
Ленина. Организацию обороны и
разгром врага обеспечило высшее
руководство Советского Союза и
партии во главе с И.В. Сталиным.
Как отмечал В.М. Молотов: «Если
б тогда не было Сталина, не знаю,
что с нами и было бы. Роль Сталина исключительна. Сталин руководил не только армией, но и воюющей страной».
Руководство системой партийных органов в армии осуществляло
Главное политическое управление
РККА. В структуре ЦК ВКП(б) оно
действовало на правах отдела под
руководством кандидата в члены
Политбюро, секретаря Центрального комитета A.C. Щербаков. Работавший с колоссальным напряжением сил Александр Сергеевич пережил войну лишь на один день: он
скончался 10 мая 1945 года.
В тылу вермахта действовали подпольные обкомы и окружкомы, горкомы, райкомы партии.
Это же касалось и комсомола. Работой подпольных парторганизаций руководили 26 секретарей обкомов, 539 секретарей горкомов и
райкомов ВКП(б). На Украине и в
Белоруссии нелегально действовали республиканские Центральные
Комитеты. Во многих отрядах коммунисты составляли до 20%. Около 30% всех партизан были комсомольцами. К лету 1943 года свыше

200 тысяч квадратных километров
советской территории в тылу у гитлеровцев находилось под полным
контролем партизан. Освобожденные районы превращались в обширные партизанские края. Их
характерной чертой стали: ликвидация и «выдавливание» воинских частей противника, упразднение его оккупационных институтов,
восстановление органов Советской власти. Ведущую роль здесь
играли авторитет, влияние и организованность коммунистов.
В общей сложности в вооруженной борьбе с фашизмом приняло
участие более половины состава
ВКП(б). Около 2 миллионов сынов
партии погибли в боях, умерли от
ран, пропали без вести.
Партия коммунистов сражалась и строила, погибала и побеждала. Она являла миру воинов и
трудяг, подвижников и гениев, мучеников и героев. Слова на клочке
серой бумаги: «Прошу считать меня коммунистом» - не были фантомом советской пропаганды. За четыре года войны лидерская роль и
авторитет партии в обществе значительно выросли.
Как однажды сказал К.К. Рокоссовский: «Только тот народ, который
чтит своих героев, может считаться
великим». Советский народ знал
цену подвигу. Героизм членов партии укреплял ее авторитет и влияние, высоко поднял общественную
значимость звания коммуниста.

СРАЖАЯСЬ И СТРОЯ

Отправив свои лучшие кадры
на фронт, партийные организации
сохраняли ключевое значение в
тылу. Коммунисты играли огромную роль в развертывании новой
военно-промышленной базы на
востоке страны.

ПОБЕДА

НЕ ДЛЯ ВСЕХ

и предоставляемой государством
брони. Это были люди, беззаветно
преданные своей Советской Родине, готовые, не задумываясь, отдать жизнь за свободу и независимость страны, герои, способные
грудью закрыть амбразуру вражеского ДОТа, ценой своей жизни
остановить вражеский танк, бросившись под его гусеницы со связкой гранат, пойти на таран вражеского самолета или направить
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свою горящую боевую машину на
скопление техники врага.
К концу войны в наших Вооруженных Силах насчитывалось более 10 млн. человек. Из них более 4-х млн. коммунистов, 5 млн.
комсомольцев и только 1 млн., не
более 10 процентов, беспартийных, или, как сейчас принято говорить, сторонников партии. Вот
социальный портрет победителей.
Таким образом, победители - это
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В годы войны в восточные районы было перебазировано более
2 тысяч промышленных предприятий. По словам Г.К. Жукова, «это была ни с чем несравнимая трудовая
эпопея, без которой была бы абсолютно невозможна наша победа над сильнейшим врагом». В результате успешной эвакуации населения к весне 1942 г. из западных
районов страны было перемещено до 8 миллионов человек. Эти
люди не просто обеспечили работу эвакуированных и вновь созданных предприятий. Они были защищены от перспективы физического
истребления.
Партия продолжила продолжала создавать. В стране было построено 3500 новых промышленных предприятий. Уже к середине
1942 г. перестройка экономики на
военный лад в основном завершилась. Только в марте 1942 г. промышленность на востоке СССР дала столько же продукции, сколько
в довоенные месяцы выпускалось
по всей стране.
За годы войны состав партии
существенно обновился. На смену погибшим коммунистам пришли новые. Членами партии стали
3,3 миллиона человек, кандидатами – свыше 5 миллионов. Вступая
в ВКП(б) в столь суровое время, советские граждане выражали личное стремление быть в первых рядах защитников социалистической
Родины.

ВМЕСТЕ СО ВСЕМ НАРОДОМ

В дни суровой схватки с фашизмом партия советских коммунистов полностью разделила долю
сражающегося народа. Достаточно
вспомнить судьбы детей членов Политбюро ЦК ВКП(б).

ВЕСЬ МИР
ГОТОВИТСЯ
ОТМЕТИТЬ ЮБИЛЕЙНУЮ ДАТУ,
НО ГОТОВЯТСЯ
ПО-РАЗНОМУ

в большинстве своем люди новой
советской социалистической цивилизации, которые приняли социализм как свое родное, кровное, а
победили самую реакционную, человеконенавистническую силу мирового империализма - фашизм.
И разве не является грубой
фальсификацией нашей истории
то, что эта правда тщательно скрывается, и в лучшем случае, замалчивается, а зачастую умышленно

Оба сына И.В. Сталина в военные годы служили в действующей армии. Старший сын Яков, командир батареи гаубичного полка, оказался на фронте уже через
два дня после начала войны. В середине июля 1941 года, оказавшись в окружении, Яков Джугашвили попал в плен. В концлагере он
отказался сотрудничать с фашистами и, по существующим данным, в
1943 году погиб при попытке побега из лагеря Заксенхаузен. Второй
сын Иосифа Сталина Василий был
летчиком-истребителем и воевал
с лета 1942 года. За ним числятся
два самолета противника сбитых
лично, и три – в группе. После тяжелого ранения Василий был переведен в летчики-инструкторы.
В семье А.И. Микояна выросли три сына – Степан, Владимир
и Алексей. Все они являлись военными летчиками и сражались на
фронте. Владимир погиб в боях под
Сталинградом в 1942 году. Штурманом в дальней бомбардировочной авиации служил и сын члена
Политбюро ЦК ВКП(б) А.А. Андреева Владимир.
Сын наркома внутренних дел
Л.П. Берии Серго во время войны закончил разведшколу и получил специальность радиста. Он участвовал в операциях в северном
Иране и Курдистане. Здесь советские войска совместно с англичанами предотвратили вторжение
Германии с целью захвата нефтяных месторождений. В 1944–1945
годах Серго Берия служил в частях
4-го и 1-го Украинских фронтов.
К.Е. Ворошилов с супругой воспитывали приемных детей. Один из
них, Петр, был танковым конструктором и трудился на знаменитом
челябинском «Танкограде». Тимур
Фрунзе, сын умершего в 1925 году советского военачальника, также воспитывался в семье Ворошиловых. Став военным летчиком,
он героически погиб в воздушном
бою в дни битвы за Москву.
Представители высшего руководства СССР не ограждали своих
сыновей от участия в боевых действиях, не искали для них теплых
местечек и хлебных должностей.
Единство партии и народа не было
лишь плакатным лозунгом.

ЕДИНСТВО ВОЛИ,
ЕДИНСТВО ЦЕЛИ

В 1945 году более 3 миллионов коммунистов сражалось в рядах армии и флота. Почти две трети партии составляли коммунисты,
вступившие в нее за годы войны.
Сражающаяся партия стала организатором и вдохновителем ратных и трудовых побед.
В связи с разгромом гитлеровцев под Сталинградом бывший

искажается и преподносится современными «историками» с точностью до наоборот.
Разве не является оскорблением наших победителей то, что на
парадах 9 мая в Москве от участников парада, гостей и зрителей, в
том числе ветеранов Великой Отечественной войны, закрывается фанерными листами Мавзолей
Великого Ленина, основателя нового социалистического государства, победившего фашизм.
В сентябре 1941 года под Ельней родилась Советская гвардия.
И именно Владимир Ильич Ленин, изображение которого было
на знаменах гвардейских соединений и частей, вел гвардейцев
в атаку в наступательных и призывал к стойкости и мужеству в
оборонительных операциях войск
Красной Армии, созданной под
его руководством в 1918 году.
Мавзолей Владимира Ильича Ленина, к подножию которого 24 июня 1945 года советские воины-победители бросили
знамена и штандарты разгромленных фашистских войск, стал
одним из символов Великой
Победы.
Разве этого не знают или не
понимают российские власти?
А каким кощунством и грубой
фальсификацией является искажение роли в истории нашего государства и Великой Отечественной
войны, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
СССР Иосифа Виссарионовича
Сталина, под руководством которого мы и победили в войне. Гениального политика, сумевшего
в сложнейшей для нашей страны
обстановке не допустить войны на
два фронта, найти союзников среди враждебных Советскому Союзу
империалистических государств и
обеспечить выгодное для нашей
страны послевоенное устройство
мира.
Великого полководца, сумевшего еще до начала войны обезопасить Ленинград, отодвинув
западные границы Советского
Союза на 250-350 километров,
сорвать планы гитлеровского
«Блицкрига». Полководца, по руководством которого разрабатывались, обеспечивались всем необходимым и проводились все
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настоятель Кентерберийского собора и известный на Западе общественный деятель Хьюллет Джонсон
сказал: «Без такой партии Советская Россия не смогла бы устоять
под ударами немецкой армии и сохранить единство воли и целей в течении тех страшных месяцев поражений и отступления, которые
последовали после нападения Гитлера… Другие страны распадались под ударами, неизмеримо более слабыми. Именно воля России,
воплощенная в ее Коммунистической партии, спасла Россию и мир
в 1941 и 1942 годах».
В ходе войны партия большевиков выступила цементирующей
силой советского народа. Ключевую роль здесь сыграло сочетание
принципов патриотизма и интернационализма в деятельности ВКП(б).
Полностью провалились гитлеровские надежды на раскол советского общества по национальному
признаку. На сей счет идеологи фашизма разработали и реализовали
целую система мер. Но многонациональный состав советского общества не стал основой для массового коллаборационизма. Ситуация
в СССР серьезно отличалась стран
Европы, легко покорявшихся фашистской Германии.
Поистине всенародный характер Великой Отечественной войны был гарантирован отсутствием
социально-классового расслоения
в Советском Союзе. Монолитность
масс, их готовность идти на жертвы
служили делу достижения общей
победы. Неразрывно связанная с
народом Красная Армия обладала высокими моральными и боевыми качествами. Широкие мобилизационные возможности плановой системы хозяйства позволили
обеспечить бесперебойную работу всего экономического механизма. Несмотря на крупные территориальные потери, фронт снабжался
всем необходимым.
В годы смертельной схватки с
фашизмом Коммунистическая партия оказалась на высоте стоящих
задач. Она выполнила свое историческое предназначение. Колоссальный опыт политической борьбы и созидательной работы подготовили ее к тому, чтобы выстоять в
невероятных испытаниях, организовать народные массы на борьбу
и победу. Коммунисты на практике подтвердили слова В.И. Ленина
о том, что в условиях вооруженной
борьбы с силами реакции «идеалом партии пролетариата является воюющая партия». Всесоюзная
коммунистическая партия большевиков стала такой силой. Она соединила в себе роль крупного стратега и героического солдата. И она
привела Великий Советский Народ
к Великой Победе над фашизмом.
Дмитрий НОВИКОВ,
заместитель
Председателя ЦК КПРФ

стратегические операции наших
Вооруженных Сил.
И выдающего экономиста, сумевшего в кратчайшие сроки,
без всяких иностранных инвестиций создать мощную промышленность, передовое сельское хозяйство, лучшую в мире науку, чем и
была обеспечена Победа советского народа в Великой Отечественной войне,
Не так давно в нашей стране
по инициативе простых людей зародилось движение «Бессмертный
полк». Казалось бы, вот реальная
возможность, на фоне этого всенародного движения, показать
историческую правду о войне.
Историческая же правда говорит
о том, что командиром «Бессмертного полка» является генералиссимус Советского Союза Иосиф
Виссарионович Сталин, его заместителями - командующие фронтами, маршалы Советского Союза: Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский,
И.С. Конев и другие, начальником
штаба - маршал Советского Союза
А.М. Василевский, начальник Генерального штаба Советских Вооруженных Сил. Портреты этих великих людей и должны быть во главе колонны «Бессмертного полка»,
а не проигравший все войны своего бездарного царствования Николай II.
Фальсификация истории советского периода развития нашей страны происходит уже много лет, воздействуя на умы простых людей, особенно молодежи, и
долг каждого коммуниста, каждого
офицера Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки», как и
всех, кому дорога наша Россия,
вернуть нашему народу историческую память, потому что народ, который не знает своего настоящего
прошлого, не гордится подвигами
своих отцов, дедов и прадедов не
имеет будущего. И мы не должны
этого допустить.
Виктор СОБОЛЕВ,
председатель Общероссийского
общественного движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»,
генерал-лейтенант,
член ЦК КПРФ
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