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За нашу Советскую Родину!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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Трудящиеся борются
за свои права

В чем причина
нашей деградации?

Пустота в карманах

День памяти

Читайте в номере:

Что это было?

А вот с Великой Отече-
ственной в антисоветской лите-
ратуре все не так. Попробуйте
найти книгу о победоносном
завершении битвы советского
народа  с  фашизмом,  а  вот  о
тактических поражениях РККА в
1941-1942  гг.  понаписана  це-
лая библиотека.  Но  ни  в  од-
ном из ее пухлых томов нет
главного —  Красная  Армия  на
самом деле  выиграла  и  этот
самый трагический этап войны.

Мощь Красной
Армии оказалась
намного выше
того, что
ожидали

гитлеровцы
В  нема-

лой  степени
исход любой
войны  опре-
деляется под-
готовкой к ней,
накоплением
заранее  необ-
ходимых  сил
и средств. И в
этом отноше-
нии СССР  су-
щ е с т в е н н о
превзошел на-
цистскую Гер-
манию — со-
ветские войс-
ка в 1941 г.
уже начали
перевооруже-
ние,  тогда
как немцы  по-
лучили  новую
технику, спо-
собную тя-

гаться с новейшей  советской,
лишь  два  года спустя.  Наша
страна  фактически ещё до 22
июня 1941 г. работала  в  ре-
жиме  военного времени,  обес-
печивая  фантастический рост
в оборонных отраслях  - 39%!
Ничего подобного вполне капи-
талистическая экономика  рей-
ха  обеспечить была не в со-
стоянии.

В  количественном  отно-
шении РККА по многим показа-
телям превосходила  немецко-
фашистские орды. Прежде все-
го, в танках. Проблема в том,
что размещались соединения
практически по всему необъят-
ному Советскому  Союзу,  по-
скольку  удар  можно было ожи-
дать не только с запада,  но  и
на Дальнем  Востоке со сторо-
ны Японии, а также в Закавка-
зье от Турции.

Тем не менее, вскоре пос-
ле начала  боевых  действий
Гитлер  признался,  что  если
бы он заранее знал силу совет-
ских войск, то мог бы и не ре-
шиться начать вторжение.

Противник
не смог

разгромить
Красную Армию
в приграничном

сражении
Практически  нигде  в

июне-июле  1941  г.  нацистс-

Можно сколько угодно рас-
суждать о реализации Гит-
лером извечного стремле-

ния тевтонов к натиску на восток. Или,
как делала геббельсовская пропаган-
да и делают до сих пор все антисо-
ветчики, о превентивном нападении
фашистской Германии на набираю-
щую мощь Красную Армию. Но то была
в действительности агрессия капита-
листического мира против первой
страны социализма. (Даже несмотря
на участие в борьбе с Третьим рей-
хом США и Великобритании. Участии

вынужденном и всегда двусмысленном,
с антисоветским подтекстом).

Гитлер ещё в своей «Майн Кампф»
провозгласил главной целью борьбу
с коммунизмом, который, де, «отнимает
у человечества предпосылки его суще-
ствования». (У паразитов, безусловно,
отнимает). А во врученной советскому
правительству, уже после нападения 22
июня, ноте фашистского МИДа значи-
лось, что переступившие границы
СССР солдаты со свастикой призва-
ны «спасти мировую цивилизацию от
смертельной опасности большевизма
и расчистить дорогу к подлинному
расцвету Европы».

Ненависть мира эксплуатации, т.е.
капитализма, к той части Земли, где
создали образец его могильщика –
социалистического строя, была столь
велика, что фюрер фашистов требо-
вал по отношению к СССР «стереть с
лица земли эту страну и уничтожить
этот народ». У нас принято называть
такие планы бредовыми. Но они рож-
дены не в бреду, а продиктованы жаж-
дой мести буржуазии людям, посмев-
шим жить не по законам её господ-
ства. И гитлеровские мерзавцы пос-
ледовательно осуществляли директи-
ву по «обезлюживанию восточных тер-
риторий» через концлагеря, душегуб-
ки, виселицы и бесчисленные Бабьи
Яры и Хатыни.

Но как известно, не выгорело дело
у ударной силы империализма. Соци-
ализм выстоял и победил. Советский
народ сдержал невиданный ещё в ис-
тории по силе своей натиск захватчи-
ков столь же невиданным своим му-
жеством. А затем нанёс смертельный
удар фашистскому зверю и наголову
разгромил его. Социалистический

Светлой памяти остановивших врага в первые
месяцы Великой Отечественной войны

НАЧАЛО НАШЕЙ ПОБЕДЫ
Вообще-то о войнах судят по их завершению, а не началу. Можно сколько угодно восхи-

щаться гениальными операциями Ганнибала, но римляне разрушили-таки его Карфаген.

кий  вермахт не смог достичь
своей цели -  разгромить  со-
ветские  войска в  пригранич-
ных  сражениях, не дать им воз-
можности отойти вглубь стра-
ны. РККА ускользнула  от  про-
тивника  везде,  кроме Запад-
ного направления.

Именно  там фашисты  шли
очень  близко  к графику  «Бар-
бароссы».  Тут нацисты  скон-
центрировали главные  свои
силы, тут советская  авиация
понесла  самые тяжелые  поте-
ри, что обеспечило наступаю-
щим  гитлеровским  танковым
колоннам  стратегически  важ-
ное  прикрытие с воздуха.

На  остальных участках — в
зоне  Юго-Западного  и  Севе-
ро-Западного фронтов — про-
движение противника  было да-
леко  не  таким  успешным, что
фактически предопределило
провал блицкрига. А  локаль-
ный  успех на  Западном направ-
лении  ничего  не  решил, по-
скольку  туда  были  направле-
ны основные резервы РККА,
которые  и  остановили  фаши-
стов в районе Смоленска.

В  Заполярье  же  как-либо
продвинуться  гитлеровцам и
их финским союзникам вовсе
не удалось, что в течение всей
Великой Отечественной давало
возможность  перевозить  тех-
нику,  оборудование  и  продо-
вольствие,  поставляемые  США
и  Великобританией.  Т.е.  стра-
тегически  важное  для  СССР
окно захлопнуть не удалось.

Фашисты
недооценили
уровень

патриотизма и
приверженности
коммунистическим

убеждениям
советских воинов

Главный  просчет  гитле-
ровцев,  предопределивший
исход войны,  —  недооценка
мобилизующей роли Коммуни-
стической партии,  веры  со-
ветских  людей в  социализм,
в  его  торжество. Теперь при-
нято все это относить просто  к
патриотизму,  который дей-
ствительно  существовал,  но то
был особый патриотизм — со-
ветский,  где  не  находилось
места  даже  малейшим  клас-
совым и  межна-
ц и о н а л ь н ы м
трениям.

Ф а ш и с т ы
надеялись,  что
после их первых
ударов Советс-
кая власть па-
дет, поскольку,
как они полага-
ли  и  полагают
солидарные с
ними антисовет-
чики до сих пор,
строилась она
лишь на наси-
лии  и  подав-
лении.  На
деле, к 1941 г. в
СССР уже были
воспитаны це-
лые поколения

людей, которые  не  сомнева-
лись  в  величии  своей  совет-
ской  Родины и  готовы  были
драться  за  нее до последней
капли крови.

Нацисты столкнулись с
яростным  сопротивлением  уже
в первые часы войны, но спи-
сали это на фанатизм комис-
саров, заставляющих силой и
угрозами сражаться остальных.
Их не насторожило  даже  бес-
примерное мужество защитни-
ков Брестской крепости.  Фа-
шисты  не  придали  значения
надписям,  которые оставили
несломленные защитники  твер-
дыни: «Я умираю, но не сдаюсь!
Прощай, Родина!».  А  должны
были  не  только  вчитаться,  но
и  срочно сделать  выводы о
том,  что  затяжной  войны при
таком упорстве  советских сол-
дат не избежать.  Но  даже годы
спустя гитлеровские  генералы
в  своих воспоминаниях сожа-
лели о чем угодно, но только не
о том, что недооценили муже-
ство  советских  солдат, вдох-
новленных патриотическим
подъемом  и  верой  в  комму-
нистические идеи. Именно  так,
ведь  миллионы  наших  бой-
цов  вступали в  ряды  партии
большевиков прямо на фронте,
зная, чем это грозит  в  случае
плена.

Своим  яростным  сопро-
тивлением  бойцы  Брестской
крепости  не  только  сковали
одну конкретную дивизию вер-
махта, но и показали,  что  вра-
га можно  и  нужно  громить.  И
вскоре под  Ельней  советские
войска так и сделали — именно
их контрудар  развеял миф  о
непобедимости нацистской
военной машины. После  этой
первой победы  провал  блиц-
крига  был предопределен. Он
и  случился в белоснежных  по-
лях  под  Москвой. А в  том, что
поля успели  стать  белоснеж-
ными,  немалая  заслуга  геро-
ев  Брестской крепости,  защит-
ников Одессы и Киева, бойцов,
сражавшихся  в  окружении  под
Минском и Вязьмой, остановив-
ших врага у стен Ленинграда.
Этой победы не было бы без
подвига Николая Гастелло, на-
правившего самолет на  колон-
ну фашистов, без  тарана  Вик-
тора Талалихина, без героичес-
кого самопожертвования  Зои
Космодемьянской и многих ты-
сяч других советских бойцов.

Окончание на ст. 4

ПУТЬ К ПОБЕДЕ
начинается с

понимания – где наши?
На календаре очередная годовщина того дня,
когда фашистские полчища обрушились на

Советский Союз

строй показал, что только ему такое по
плечу, только он является гарантией
спасения и развития человечества.

Трагические события произошли с
тех пор в нашей стране. У власти оказа-
лись те буржуазные силы, которым, по
совести говоря, надо считать 22 июня
своим праздником. Предав память мил-
лионов павших, преградивших дорогу
врагу в 1941 г., они на всех парах уст-
ремились к тому самому гитлеровскому
«расцвету Европы». В полном соответ-
ствии с таким «расцветом» восстанови-
ли капиталистический порядок и вновь

поделили народ на гос-
под и слуг.

Иногда задают ри-
торический вопрос: «Ус-
тояла бы нынешняя бур-
жуазная Россия перед
фашистским нашестви-
ем?» Вопрос неумест-
ный. Это ради чего при-
звала бы сегодня бур-
жуазная верхушка на-
род: «Вставай, страна
огромная!»? Ради своих
банковских счетов и
вилл? А ради чего боец
в окружении врагов ца-
рапал бы штыком на сте-
не «Умираю, но не сда-
юсь»? Ради ПЛАТОНа
Ротенберга, вороватых
нанотехнологий Чубайса
или неустанных призы-
вов Путина к западным
инвестициям?

Нет, мы говорим, что агрессия 22
июня повторилась, и на сей раз, к сожа-
лению, удалась. Говорим, что трудовому
народу нужно вновь подниматься на орга-
низованную борьбу с новыми агрессо-
рами. Вновь проходить тяжкий путь к
победе. Проходить в неимоверно тяже-
лых условиях, когда нет Советского Со-
юза и его легендарной РККА. Самим
начинать со своего завода, своей фаб-
рики, с создания своего, нашего – ра-
бочего партизанского отряда для войны
с капиталом. Под призывом «Разгроми-
ли фашизм – победим и капитализм!».

Вставайте в ряды борющихся!
Рот Фронт!

ЦК РКРП-КПСС, ЦК РОТ ФРОНТа,
РИК Съезда Советов рабочих

В пригороде Донецка Макеевке 16 июня прошла восстановительная кон-
ференция Рабочего Фронта Донбасса. В работе конференции приняли учас-
тие как гражданские активисты и ополченцы, участвовавшие в защите Ново-
россии в 2014-2016 гг., так и непосредственно из действующих в настоящее
время частей. Доклад сделал избранный еще в 2015 году и исполнявший обя-
занности председателя организации рабочий, шахтер и ополченец Н.В. Бело-
стенный (позывной Старый), он рассказал о прошедших событиях и предло-
жил объединить работу отдельных активистов и членов действовавших ранее
рабочих и коммунистических организаций в составе действующего движения
«Рабочий Фронт Донбасса». На конференции состоялось награждение орде-
нами Красного Знамени, «За верность Родине СССР» и медалями «За отвагу»,
«За оборону Донецка», «Фронт сопротивления НАТО», изготовленными по ре-
шению ЦК РКРП-КПСС и Международного Союза Советских офицеров для
представленных к награждению «Рабочим Фронтом Донбасса» ополченцев.

Окончание на стр. 2

Рабочая поездка членов
 ЦК РКРП-КПСС по Донбассу
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В МИРЕВ РОССИИ
Вахтовики из Коми

приостановили работу
на месторождении в НАО

Работники из Республики Коми, которые
находятся на Лабаганском месторождении в
Ненецком автономном округе, приостановили
работу. Они не получают зарплату с марта и
поэтому разослали открытое письмо в СМИ.

Согласно открытому письму, сотрудники
строительной монтажной компании «Гарант-
ЭнергоСервис», что базируется в городе
Усинске Республики Коми, не получили зар-
плату за март, апрель, май и июнь текущего
2017 года. Поэтому с 12 июня они приоста-
новили работу с последующей голодовкой до
полного погашения задолженности.

В Рязани бастуют
водители маршруток
1 июня в Рязани более 300 маршруток не

вышли в рейсы в знак протеста против новой
системы безналичной оплаты проезда. В ак-
ции протеста приняли участие представите-
ли нескольких компаний-перевозчиков.

Водители считают,  что введение  оплаты
по безналу снизит их сбор пассажиропотока.
«Объем заработка у нас не изменился с 2010
года. Повышение цены на проезд нивелиру-
ется ростом цен на топливо и тонной иных
издержек. Плюс – мы платим за лицензию.
Это еще 15000 рублей в месяц. Теперь на нас
вешают и налог за электронную оплату – 3%,
и налог за обналичивание денег – еще 13%»,
- объясняют участники забастовки.

Встреча на базе «Рязаньтрансавто» с
начальником управления транспортом адми-
нистрации Рязани Андреем Каплинским ни к
чему не привела. Представитель мэрии зая-
вил перевозчикам, что ставить новое обору-
дование в конечном итоге будут все.

Медики в калужском
Людиново протестуют

против резкого
снижения зарплаты

Медработники города Людиново в Калуж-
ской области пообещали прибегнуть к улич-
ным акциям протеста и «итальянской забас-
товке» в виде отказа от исполнения неоплачи-
ваемых работ. Как сообщил корреспонденту
«Росбалта» оргсекретарь Межрегионального
профсоюза работников здравоохранения
«Действие» Андрей Коновал, медики протес-
туют против резкого снижения зарплаты.

«Мы, сотрудники ЦРБ Людиновского рай-
она, возмущены масштабным сокращением

Социальный протест
в Бразилии

«ДОЛОЙ ТЕМЕРА!» — под таким ло-
зунгом в ряде бразильских городов про-
должаются массовые акции протеста с тре-
бованием отставки президента страны
Мишела Темера, в отношении которого 19
мая возбуждено уголовное дело. Глава
государства подозревается в коррупции,
попытке препятствовать правосудию и
организации преступного сообщества.
Поводом для начала расследования по-
служила видеозапись, переданная в Вер-
ховный суд Бразилии (ВСБ) братьями
Жоэсли и Уэсли Батисте, владельцами
местной компании JBS SA (одного из круп-
нейших в мире производителей говяди-
ны), на которой Темер якобы просит под-
купить экс-спикера нижней палаты Эду-
ардо Куньо — инициатора импичмента
бывшего президента Дилмы Руссефф.

Очередная демонстрация в Рио-де-
Жанейро закончилась столкновением ма-
нифестантов-госслужащих с полицией.
Протестующие направились к зданию пар-
ламента, где в тот момент проходило го-
лосование по вопросу повышения отчис-
лений с бюджетников в пенсионный фонд,
между тем многие из них месяцами не
получали зарплату. Люди попытались вор-
ваться в здание, но были оттеснены стра-
жами порядка, применившими слезото-
чивый газ и резиновые пули.

Тем временем ВСБ дал разрешение
на допрос Темера по делу о коррупции.
Если глава государства всё же будет от-
правлен в отставку, проведение прямых
досрочных выборов не планируется: имя
нового президента определит парламент.

Портовые рабочие
Испании начали

забастовку
5 июня более 6 тысяч рабочих из де-

сятков испанских портов начали забастовку
в знак протеста против увольнений, выз-
ванных попыткой либерализации (прива-
тизации) отрасли в соответствии с пра-
вилами Европейского союза. Рабочие про-
должили акцию протеста 7 и 9 июня, так-
же по три дня они будут бастовать в сле-
дующие две недели. В итоге парализо-
ванными оказались 39 портов страны: по-
грузка и выгрузка товаров не осуществ-
лялась каждый второй час. В соответствии
с законодательством, полная остановка
портовых работ не допускается.

Израильские
энергетики начали
забастовку из-за
несогласованной

реформы
Сотрудники израильской энергети-

ческой компании «Хеврат Хашмаль» при-
остановили работу в связи с забастов-
кой. Протестные действия проводятся из-
за отказа правительства согласовывать
реформу рынка электроэнергии с пред-
ставителями отраслевого профсоюза. В
связи с акцией протеста работники отка-
зались выпускать счета на оплату элект-
роэнергии, переводить деньги частным
производителям электроэнергии и обслу-
живать иные интересы предпринимате-
лей.

Ранее разрешение на забастовку со-
трудникам «Хеврат Хашмаль» выдал все-
израильский суд по трудовым спорам. В
соответствии с решением суда, протест-
ные действия могут продолжаться пока
государство не согласует с профсоюзом
реформу рынка. В то же время, санкции,
задевающие интересы частных произво-
дителей энергии, могут стать предметом
для отдельного разбирательства. Так, юри-
дический советник правительства Авихай
Мандельблит дал разрешение государ-
ственной прокуратуре оспорить решение
суда по трудовым конфликтам в высшем
суде справедливости государства.

В Молдавии рабочие
автозавода начали
забастовку из-за
низких зарплат

12 июня более 500 работников мол-
давского филиала японской компании
Fujikura объявили забастовку из-за низ-
ких зарплат.

Протестующие требуют восстановле-
ния заработной платы в 5-6 тыс. леев. В
прошлом месяце рабочим заплатили в
два раза меньше. Представители руковод-
ства от комментариев воздержались.

Иностранная компания Fujikura - про-
изводитель оптоволокна и кабелей для
японской автомобильной промышленнос-
ти. На кишиневском заводе трудятся око-
ло 1500 молдавских граждан.

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

уровня нашей заработной платы, проводи-
мым руководством больницы, начиная с ян-
варя 2014 года. Путем отмены или снижения
различных надбавок зарплата многих работ-
ников (врачей, среднего и младшего мед-
персонала поликлиник, стационаров, персо-
нала параклинических служб, работников
вспомогательных служб) уменьшилась на сум-
мы от 10% до 40%», - говорится в обраще-
нии на имя ряда чиновников, вплоть до пре-
зидента РФ.

По словам Андрея Коновала, с декабря
по апрель зарплата невролога поликлиники
снизилась с 32,7 тыс. руб. до 26,4 тыс. руб.,
а зарплата врача-травматолога поликлиники
- с 22 тыс. руб. до 11,5 тыс. руб.

«Если до 5 июня требования не будут вы-
полнены, медики намерены провести митинг
с приглашением областных и федеральных
СМИ», - уточнил Андрей Коновал.

Обращение подписали более 150 мед-
работников.

Коммунальщики
приостанавливают
работу и объявляют

голодовку
Два месяца 45 сотрудников поворинско-

го муниципального предприятия «Город» (Во-
ронежская область) не получают заработную
плату. Выполнять свои обязанности, пока ра-
ботодатель не погасит все долги по зарпла-
те, отказались 11 рабочих, сообщил один из
протестующих Николай Аристов.

Акция протеста продолжается с 16 мая.
За защитой своих прав работники коммуналь-
ного предприятия обратились в прокуратуру.

В Енисейске (Красноярский край) объя-
вили голодовку работники городского ком-
мунального хозяйства. Сотрудникам банкро-
тящегося муниципального предприятия «Гор-
комсервис» задерживают зарплату за четы-
ре месяца.

В краевой прокуратуре рассказали, что
задолженность «Горкомсервиса» перед работ-
никами составляла больше 8 млн. рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело
о невыплате заработной платы. Уже оштра-

фованы глава Енисейска и руководитель
предприятия. Также у судебных приставов
находится 90 судебных приказов о взыска-
нии задолженности. Однако до сих пор оста-
ется погашеной только часть долга перед
работниками - всего 1,7 млн. рублей.

Протесты обманутых
дольщиков

Два  обманутых дольщика  петербургс-
кого ГК "Город" Сергей Петров и Алла Анд-

реева, увезенные накануне в полицию после
проведения пикета у ЖК "Ленинский", – ош-
трафованы на 10 тысяч рублей.

Ранее дольщики с одиночными пикета-
ми вышли к офису компании а также к зда-
нию Законодательного собрания Петербурга
и городской прокуратуры. С 31 мая они на-
чали бессрочную голодовку.

Между тем,  в Екатеринбурге дольщики
ЖК «Кольцовский дворик» пригрозили свер-
дловским властям голодовкой и ежедневны-
ми протестными акциями.

5 июня на площадь Ленина в Новосибир-
ске вышли обманутые участники долевого
строительства. Они объявили о начале голо-
довки. В акции протеста участвуют жители,
вложившие средства в строительство домов
№ 80 и № 82 на улице Тульской.

Организатор акции протеста Вячеслав
Лебедев рассказал, что 178 человек запла-
тили по несколько миллионов рублей, но в
итоге лишились права на будущее жильё из-
за сомнительных финансовых схем застрой-
щика «Баутехник-Т» и бывшего генерального
подрядчика «Стройцентр».

«Мы будем стоять до тех пор, пока наши
требования не будут выполнены», – пояснил
один из участников акции.

Учителя Забайкалья
устроили пикет с

требованием выплатить
им отпускные

В городе Петровск-Забайкальский 48 учи-
телей из четырех школ и одного детского сада
вышли на пикет с требованием разблокиро-
вать счета 16 учебных заведений, чтобы учи-
теля и воспитатели смогли уйти в отпуска.

Пикет прошел на улице 50 лет ВЛКСМ и
продолжался в течение двух часов. Протес-
тующие вышли с лозунгами: «Власть не ос-
тавила нам выбора», «Правительство, вспом-
ни об учителе!», «Униженный учитель - пло-
хое образование», «МРОТ - по закону!», «Да-
ешь открытие всех счетов!» и другими обра-
щениями. Акцию контролировала полиция,
опасаясь, что пикетчики перекроют дорогу.

По словам председателя районной орга-
низации го-
р о д с к о г о
профсоюза
работников
народного
образова-
ния Натальи
Федоровой,
п е д а г о г и
п о л у ч и л и
только зар-
плату за
май.

По сло-
вам Федо-
ровой, вла-
сти исполь-
зовали «не-
достойные
методы воз-
действия на
работников»
в виде «уст-
ного запре-
та» выхода
на публич-
ное мероп-

риятие, нарушая этим норму 31-й статьи Кон-
ституции России.

Председатель комитета по образованию
администрации городского округа «Город
Петровск-Забайкальский» Николай Остро-
вский, выступивший перед пикетчиками, за-
явил, что в муниципалитете нет денег на раз-
блокировку счетов. Однако, по его словам, от-
пускные деньги пришли, и их выплатят «на
этой или следующей неделе».

ИМЦ ЦК РКРП-КПСС
по рабочему движению

Окончание. Начало на стр. 1
Награды вручали совместно с председателем Рабочего Фронта

Донбасса секретари ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.Н. Туруло.
С рассказом о солидарной помощи, оказываемой членами Союза
рабочих Москвы, и приветствием обратилась представитель Сове-
та Союза рабочих Москвы, член ЦК РКРП-КПСС Р.Б. Пугачева. Член
Политсовета ЦК РКРП-КПСС, представитель международного ра-
бочего движения товарищ Роза проинформировала участников кон-
ференции об усилиях коммунистических и рабочих партий в деле
поддержки антифашистского рабочего движения на Донбассе. Дон-
чане выступали с предложениями по принципиальным вопросам,
которые должны быть внесены в Программу и Устав Движения. Вы-
ступали товарищи и по назревшим в Республике больным вопро-
сам, которые требуют решения, но не решавшимся из-за укрепив-
шейся буржуазной системы.

18 июня Рабочая группа ЦК РКРП-КПСС приняла участие в со-
брании Коммунистической рабочей организации ЛНР в Луганске,
где кроме награждения орденами Красного Знамени, «За верность
Родине СССР» и медалями «За отвагу», «За оборону Луганска»,
«Фронт сопротивления НАТО» прошло обсуждение международной
обстановки и перспектив мира на Донбассе.

На собраниях в Макеевке и в Луганске единодушно была под-
держана идея объединения усилий Рабочего Фронта Донбасса, Ком-
мунистической рабочей организации Луганска, а в дальнейшем и

других рабочих организаций Харьковщины, Одессы, Херсонщины,
Союза рабочих Москвы  в Объединенном Рабочем Фронте.

Программа поездки Рабочей группы РКРП-КПСС в период с 14
по 20 июня включала в себя, в первую очередь, встречи с рабочими
и коммунистами Донецка, Макеевки, Енакиево, Горловки, Ясинова-
той, Зайцево, Тореза Донецкой Народной Республики, Луганска, Крас-
ного Луча, Зимогорья, Перевальска, Ровеньков, Краснодона и Свер-
дловска Луганской Народной Республики и вручение наград, к кото-
рым рабочими организациями Донбасса были представлены бойцы
непосредственно в частях.

Во время поездки от Союза рабочих Москвы и от авторов жур-
нала «Марксизм и современность» во фронтовые части были пере-
даны медикаменты.

Кроме того в поселке Юрьевка Лутугинского района ЛНР секрета-
ри ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.А. Туруло вручили жене и ро-
дителям недавно погибшего и награжденного посмертно А.А. Гонча-
рова медаль «За Отвагу». Также в г. Макеевка ДНР вручили жене и
дочери Г.Г. Мирончика, посмертно награжденного, медаль «За Отва-
гу». В ноябре 2016 г. Г.Г. Мирончик был награжден орденом Красно-
го Знамени.

Члены ЦК РКРП-КПСС А.К. Черепанов и В.В. Буренков провели
встречи с группами молодежи, на которых обсудили участие во Все-
мирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 г. в г. Сочи.

Пресс-центр ЦК РКРП-КПСС

Рабочая поездка членов
 ЦК РКРП-КПСС по Донбассу
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Сегодня нас,  весь русский народ,  вовсе лишили  своего русского самосозна-
ния  те, кто наверху у власти, захватившие ее обманом через выборы, те кто убил
Христа и не признал Его и по сей день. Сегодняшние антихристы  у власти  убивают
наш народ, делая из него быдло и животное стадо.

Помните, как мы искренне смеялись над выступлениями Михаила Задорнова,
который высмеивал американцев фразой, сказанной в своеобразной манере: «Ну,
тупы-ы-ые!». Все мы тогда чувствовали свое интеллектуальное превосходство над
ними, над западным образом мышления, поведения. Теперь же всё поменялось, мы
с этими «тупы-ы-ыми» абсолютно сравнялись, если не сказать больше, и эти шутки
теперь не кажутся такими уж смешными. Правда? Страна превращается в государ-
ство, где люди массово перестают читать, думать. Люди, увы, в массе своей, тупе-
ют, теперь в большей степени они руководствуются низменными животными ин-
стинктами вместо мозга.

Когда-то, буквально несколько десятилетий назад, наша страна была самой чи-
тающей в мире. Людей с книгами можно было встретить везде – просто на улице,
в метро, в государственных учреждениях. Но сегодня россияне не хотят на это тра-
тить время, некоторые даже этим гордятся - типа "читать для ботанов", а между тем
– именно чтение, переработка через себя образов, воспринимаемых из букв, - не
только развивает умственные способности… . Это тренирует в людях возможность
самостоятельно мыслить, уж простите, не быть бараном, а не следовать за толпой,
формировать из разных источников особенное видение действительности и миро-
восприятия.

Казалось бы – век информационных технологий, любую книгу можно скачать в
интернете в электронном виде, или заказать даже самую редкую на бумажном носи-
теле. Информация вообще стала очень доступной. Появились аудиокниги для тех,
кому лень или нельзя водить глазами по строчкам, шикарные документальные фильмы
или экранизации значимых литературных произведений. Но люди не хотят читать.
Не хотят развиваться. Сегодня развлечения в общественном сознании стоят гораз-
до выше саморазвития. И эта тенденция уже давно захватила практически всю
западную цивилизацию, и очень не хотелось бы, чтобы так было у нас в России.

Как показывают опросы, почти 50% россиян сегодня не читают книг вообще –
ни бумажных, ни электронных, ни художественную литературу, ни специальную. Как
можно надеяться на научные открытия, прорыв в культуре и космосе, если половина
населения, извините, весьма недалекие люди. И тут уже вопрос не в том, какую
идеологию в своих умах держат эти граждане, вопрос в том, что в их головах вооб-
ще ничего нет. Телевидение воспитывает в новом человеке России культ разврата и
денег (включите центральные каналы и проанализируйте передачи). От этого боль-
шинство проблем в нашем обществе. Такие люди никогда не думают о России, о
своем Отечестве.

Деградация – вот слово, которое характеризует молодое поколение. Проблема
достигла таких масштабов, что, мне лично, кажется, настала пора опять формиро-
вать на государственном уровне особые центры просвещения а-ля «избы-читаль-
ни», так как школа и многочисленные «ВУЗы» с этой проблемой не справляются,
разрушена и сеть кружков по интересам, сельские клубы превратились в места
проведения быдло-дискотек и попоек алкогольного пойла. А библиотеки пустуют.

Нужна срочная и современная русская культурная революция в сознании наро-
да, без которой нашей стране невозможно будет существовать в будущем. Ведь
посмотрите, у нас нет практически вообще интересных современных писателей, ко-
торых реально знают на Западе и кто-то уважает в России. Русская литература, как
способ влияния на соседние страны и продвижения нашей культуры за рубеж, оста-
новилась на позициях XIX века.

Многие иностранцы до сих пор интересуются Россией лишь из-за произведе-
ний Толстого, Чехова, Достоевского и прочих известных писателей. Многие даже из-
за них хотели «становиться русскими». А сейчас кто есть? Кто мы вообще для мира?
Неужели только алкоголики и проститутки-«наташи», мечтающие выйти замуж за
иностранца? А кто мы для себя?

Так что проблема деградации и маргинализации населения – проблема госу-
дарственного масштаба, которая требует срочного решения и понимания. Против
России ведется не только  силовая  война, но и с помощью лжи, вранья, обмана и
хитрости, по отуплению русского народа, и, видимо, весьма успешно, неужели мы
ничего не сможем этому противопоставить? Или не хотим?

newsland.com

И снова есть большая необходи-
мость написать о том, какая ог-
ромная образовалась пропасть

между неимоверно богатыми и ужасно
бедными. Газета АиФ №22 от 2017 года,
статья называется «Принц и нищий». Про-
житочный минимум по России 9691 рубль,
в некоторых регионах он составляет 7-7,5
тысяч рублей, по Тюменской области он
равен 8540 рублей, на 2017 год увеличи-
ли на 10 рублей. Работников с доходами
ниже горе-прожиточного минимума 19,8
миллионов человек – совсем ничего!
Средняя зарплата за 2016 год равна 36,5
тысяч рублей.

Газета АиФ
ссобщает, что
среднюю зарп-
лату и ниже по-
лучают 76% ра-
ботающих, вот и
возникает воп-
рос, какая же она
средняя, если
большинство работяг получают много ниже,
т.е. средняя зарплата рабочего сословия
в 2 раза ниже. Газета пишет, что соотно-
шение в доходах 10% самых бедных, бед-
ней некуда и 10% самых богатых состав-
ляет 21 раз. Исходя из того, что средняя
зарплата или доход рабочего сословия в
2 раза ниже официальной, то и соотноше-
ние в доходах будет не 21 раз, а 42 раза.
Лукавят все, кто как может. В газете пи-
шут, что с каждым годом с учетом инфля-
ции (реальной, а не официальной), поку-
пательская способность народа падает, а
богатые все богатеют.

Недавно в СМИ появилась информа-
ция, что одна компания, постеснялись на-
писать какая, скорее госкомпания Рос-
нефть, так вот ее топ-менеджеры выпи-
сали сами себе (вот кому не жизнь, а ма-
лина!), каждому из десяти человек пре-
мию за I квартал аж по 150 миллионов
рублей. Я не ошибся, прочитал три и бо-
лее раз, точно 150 миллионов рублей. Это
они решили урвать, может быть напосле-
док, ведь хотят их ограничить (6-10 мил-
лионов рублей). А что, молодцы, рви, ре-
бята, пока можно. Ведь сам президент
В.В. Путин сказал, что мы не можем их
ограничивать в этом, т.е. самим себе на-
числять премии, ведь они занимаются
коммерцией. Какая коммерция, если Рос-
нефть принадлежит государству? Народ

В чём причина
нашей деградации?

ждет от президента страны, хочет Дума
того или нет, решения, законодательно
ввести прогрессивный налог на подобные
премии, дивиденды и зарплату свыше 100
тысяч рублей.

 Закончился Петербургский ежегод-
ный форум. Договоров подписано на 2
триллиона рублей, в том числе и догово-
ров намерения. Намерения огромные, а
дела, как у Ваньки-пастуха. Как сказал эко-
номист Миркин, гора идей и ничего бо-
лее в течение 10 лет. Президент В.В. Пу-
тин, выступая, сказал очень хорошо. За
три месяца в Россию приплыло инвести-

ций на 7
миллиардов
рублей. Не-
плохо, надо
бы больше
да некуда.
Итог такой,
что надо 2-3
года подож-
дать, а по-

том, конечно, если нефть в цене подни-
мется до 100 долларов за баррель, ох и
заживем все, как олигархи!

Алюминиевый король Дерипаска, да-
вая интервью в перерывах форума, ска-
зал так: «Я за границей беру кредит за
6%, максимум за 7% и то тяжело рассчи-
таться, а если брать дома под 14-15% –
это ж банкрот». Какой может быть рост
экономики при таких кредитах? Если го-
сударство желает помочь кому-то, оно ком-
пенсирует из бюджета 8-10%, но всем
предпринимателям государство не может
этого сделать, оно не красное солнышко,
всех не обогреет. Далее В.В. Путин ска-
зал, дела идут хорошо, инфляция 4% три
квартала подряд, ВВП в стабильной фазе.
Надо думать, что на все эти форумы де-
ловые люди слетаются для развлечения,
посмотреть красивый город, отдохнуть не-
дельку, ну а потом ожидать следующий. А
воз все на том же самом месте, как в басне
у Крылова. Ну и действительно, какой же
…… будет поднимать Российскую эконо-
мику. Вот это самое И.В. Сталин хорошо
понимал еще в 20-е годы ХХ столетия, и
поэтому Советский народ поднимал ее
сам. Сколько ни говори халва, халва ...
Надо браться за дело, засучив рукава, и
самим тащить этот воз под названием
российская экономика.

 Ю. Юрганов

 И снова всё то же
и ничего нового

Не удалось детищу империализма –
фашизму под руководством Гитле-
ра, пообещавшего «уничтожить ком-

мунизм», поднять фашистскую свастику над
Московским Кремлём ещё в 1941 году.

 Созданный под руководством легендар-
ной ВКП(б) СССР оказался не «колоссом на
глиняных ногах» (как полагал Гитлер), а побе-
дителем фашизма в Великой Отечественной
войне, водрузившим своё «Знамя Победы» над
Рейхстагом. Весть о Победе над фашизмом 9
мая 1945 года дошла до самых глухих населён-
ных пунктов и
сопровожда-
лась она под-
нятием фла-
га СССР! Го-
сударствен-
ный флаг
СССР – это
и есть самое
настоящее
«Знамя По-
беды». Все
другие варианты являются политическими «вы-
вертами» буржуазных фальсификаторов исто-
рии.

 Рабоче-крестьянская Советская власть,
созданный ею на основе общественной соб-
ственности единый народно-хозяйственный
комплекс, колхозы, обученный и воспитанный
советской школой (учителем) новый, по-насто-
ящему свободный человек, Рабоче-Крестьян-
ская Красная Армия оказались не по зубам
мировому капитализму. Победители защища-
ли и защитили свои социалистические ценно-
сти. Социализм после Победы стал большой
частью мировой системы. Честь, хвала и веч-
ная слава поколению Победителей!

 В дальнейшем противостоянии двух ми-
ровых систем – империализма и социализма
- наследники Победителей, их дети и внуки
оказались не на высоте, допустив реставра-
цию капитализма и развал СССР, СЭВ, Соц-
лагеря, Варшавского Договора. После контр-
революционного переворота в 1991 году быв-
ший кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС
Ельцин, в силу личных амбиций, по-холуйски
доложил своим заокеанским кукловодам:
«СССР распущен, с коммунизмом покончено!».
А в октябре 1993 года Президент РФ Ельцин
совершил новое преступление – блокировал
работу Верховного Совета РСФСР, Советов
всех уровней, беспощадно расстрелял на гла-
зах всего мира из танковых орудий здание не-
покорившегося упырю Верховного Совета, рас-
пустил антиконституционным Указом №1400
Советы всех уровней. Остатки Советской вла-
сти оказались вне закона. Внутренний враг со-
циализма оказался предательски коварным и
таким же жестоким к нашей Стране, как и гит-
леровский фашизм, превратив индустриаль-
ную Державу в сырьевую колонию.

 Вопиющая несправедливость, осмеяние, уни-
жение и уничтожение всего советского, факти-
ческая бесправность трудящихся и их обнища-
ние, как и обнищание большинства на фоне стре-
мительного обогащения кучки нуворишей, всё это
побуждает россиян публично выразить призна-
тельность и благодарность своим предкам – По-
бедителям, внимательнее посмотреть на их зас-
луги и образ жизни хотя бы в День Победы!

 Появилась и приобрела массовый харак-

тер акция «Бессмертный Полк». Но укрепивша-
яся за годы правления Путина олигархическая
власть поспешила возглавить это движение,
умело направляя его в угодное для себя русло.
Во главу колонны «Бессмертного Полка» встал
сам Путин и другие представители власти, уси-
ленно демонстрируя, что их родственники вое-
вали якобы просто за свою Родину, не имея ни-
каких идеалов и целей. Установлены многочис-
ленные запреты с угрозой репрессиями на ис-
тинное толкование идеалов Победителей. По-
явление в колонне «Бессмертного Полка» с фла-

гом СССР
(«Знаме-
нем Побе-
ды»), зна-
м ё н а м и
К р а с н о й
А р м и и ,
наградны-
ми листа-
ми своих
родствен-
ников, с

плакатами, отражающими политические цели и
идеалы Победителей, – запрещено!

 В этом году в колонне «Бессмертного Пол-
ка» впервые прошёл и я по улицам Вологды с
двумя внуками (правнуками Победителей). Что
же мы увидели и что показали своим Победи-
телям в этот День Победы?

– Нас поразила массовость ДОБРОВОЛЬ-
НО вышедших на улицу людей. Победителей
этой массовостью не удивить. Они видели её,
уходя не на мирную демонстрацию, а на смер-
тный бой с врагом в 1941 году. Уверен, что ни
одна политическая партия современной РФ не
наберёт такого количества добровольцев. Так что
эту массовость уверенно можно отнести к зас-
лугам ВКП(б). Ведь людей с портретами позва-
ли на улицу Победители, а их объединила
ВКП(б).

– Победителей не могло бы не разгневать
наличие в голове колонны (а изредка и внутри)
трёхцветного флага – флага РОА предателя ге-
нерала Власова. Лично меня до глубины души
возмущает этот абсурд – флаг СССР, под кото-
рым Победители шли на смертный бой и побе-
дили – под запретом, а флаг ПРЕДАТЕЛЕЙ –
НА ПОЧЁТНОМ МЕСТЕ! Так чью же Победу мы
празднуем, Победителей в 1945 году или пре-
дателей в 1991 году?!

– Победители не могли бы не заметить в
колонне и флажков с двуглавым орлом. Что же
это значит? Неужели после победы над фашиз-
мом Россией снова управляет царь?! Повсюду
т.н. «георгиевские ленточки», а где же Советс-
кая Гвардия с массовым героизмом, мужеством
и высоким воинским мастерством, проявленны-
ми в боях во время Великой Отечественной вой-
ны?! Мне стыдно перед Победителями!

– Ещё не могло не поразить мелькание пе-
ред глазами «моря» белых прямоугольников (об-
ратная сторона портретов Победителей). От этих
белых прямоугольников исходит безнадёжность,
пустота, ЗАБВЕНИЕ ГЛАВНОГО: за что отдава-
ли жизни Победители?! Эти «белые флажки»
(прямоугольники) в сочетании с «власовским
флагом» навевают грустные мысли. Ведь с бе-
лыми флагами (как правило) идут сдаваться на
милость победителя. Неужели не покраснеем от
стыда?!

В. Иванов, г. Вологда

В российских СМИ,
особенно на телевидении,
развернута бурная кампа-
ния в связи с запретом
Верховной Радой Украины
советской символики. Воз-
мущаются, что там стремят-
ся переписать историю,
стереть у народа память о
Великой Отечественной
войне.

Действительно, проис-
ходящее на Украине, кроме
ненависти ничего не вызы-
вает. Видишь на экране эти
бандеровские рожи и фа-
шистский звериный оскал.

А чем же занимаются
в России? Посмотрим на
себя. За 45 лет работы в
сельской школе я никогда
не вела разговор с учащи-
мися о георгиевской лен-
точке. Почему? Потому что
ее не было ни в Красной,
ни в Советской Армии. Она
носила название Гвардей-
ской. Вот она является сим-
волом Победы. Это не пе-
реписывание у нас истории?

Вот еще пример. 24 июня
1945 г. во время Парада По-
беды к подножию Мавзолея
В.И. Ленина вместе со знаме-
нами поверженной фашистс-
кой армии было брошено и
знамя – триколор РОА, со-
зданной с благословения Гит-
лера и его подручным генера-
лом-предателем, изменником
Власовым из числа военно-
пленных, перешедших на сто-
рону врага. Но по воле нынеш-
них властей это знамя стало
государственным флагом РФ.
Воровски, темной декабрьской
ночью 1991 г. власовский три-
колор поднялся над Кремлем.

И когда в День Победы
несут этот триколор предате-
ля, то не знаешь, куда деть гла-

По виду спереди –
«Бессмертный полк»,

 а сзади – «беспамятный»

К предавшим Родину

за от стыда. Этому символу
место только на свалке исто-
рии, а его еще несут в «Бес-
смертном полку». А тут он сим-
вол чего?

Драпирование в цвета пре-
дательского триколора Мавзо-
лея В.И. Ленина в День 9 Мая
– это что? Это не переписыва-
ние истории о гениальном че-
ловеке, основателе Советского
государства?

Еще в 2015 г. в адрес пре-
зидента Путина было направ-
лено электронное обращение от
Забайкальских ветеранов, что-
бы на Красной площади на Па-
раде Победы прекратили пря-
тать Мавзолей. Пришел ответ:
«Сообщаем, что этот вопрос
неоднократно поднимался в
обращениях граждан и обсуж-

дался на заседаниях Органи-
зационного комитета по подго-
товке основных мероприятий,
связанных с празднованием 70-
летия Победы… Было принято
решение: не менять утвержден-
ную ранее концепцию художе-
ственного оформления Красной
площади 9 Мая 2015 г. Учиты-
вается необходимость продол-
жения масштабных научно-ре-
ставрационных и ремонтно-вос-
становительных работ на Мав-
золее Ленина…»

Подумайте, уважаемые чи-
татели, чем могут быть нару-
шены научно-реставрационные
работы на Мавзолее, если он в
день Победы предстанет без
этого уродливого футляра?

М. Токарева
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Бесхитростные слова песни «Мы – кузнецы!» на-
писаны человеком, как говорится, на своей шкуре
испытавшем подневольный труд.

Филиппу Шкулёву было всего 15 лет, когда он
ушёл из деревни в город в поисках работы. Работая
на фабрике в Подмосковье он получил тяжёлое уве-
чье: машина оторвала ему правую руку. Для после-
дней четверти ХIX века такой несчастный случай был
довольно заурядным событием. Рабочая сила была
дешева, капиталисты мало заботились об охране тру-

да и здоро-
вье рабочих.

Филипп
начал пи-
сать стихи с
ранних лет,
но в печати
они стали
появляться
в начале ХХ
века, когда
пролетарс-
кому поэту
было уже за
35 лет.
« С м е л ы е
песни» - так
назвал он
книгу своих
стихов, из-
данных в
«Дешёвой
народной
библиоте-
ке». Он рас-
сказывал о
т я ж е л о м
труде, о нуж-
де и мечтах

рабочих. К песне «Мы – кузнецы» рабочий поэт при-
шел не сразу. Образ кузнеца воссоздает написан-
ное в 1910 году стихотворение «Куём». Там были та-
кие строки:

Мы с гордо поднятым челом
Жизнь внукам новую куём.
После революции 1905 г. поэт организовал в

Москве издательство – выпускал песенники, рево-
люционные книги, журналы. Нагрянула полиция, из-
дательство было разгромлено, а Шкулёва пригово-
рили к шести месяцам одиночного заключения.

Стихи, ставшие словами революционной пес-
ни, были написаны под непосредственным впечат-
лением революционных событий 1905 года и опуб-
ликованы впервые в печати в мае 1912 года в пе-
тербургской большевистской газете «Невская Звез-
да». За публикацию этого мятежного стихотворения
на газету был наложен арест.

В стихотворениях Филипп Семенович в художе-
ственной форме создал образ могучего кузнеца, ко-
торый куёт… счастья ключи:

Мы – кузнецы Отчизны милой,
Мы только лучшего хотим,
И мы недаром тратим силы,
Недаром молотом стучим, стучим, стучим!...
Песня стала популярной еще во время первой

мировой войны. К 1917 г. она стала уже боевым
маршем рабочего класса.

Происхождение мелодии до сих пор остается
неизвестным. В ней всего 8 тактов, без припева.
Своеобразие песни еще и в том, что в заключении
каждого куплета повторяется троекратно последнее
слово:

… Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!
Песня «Мы – кузнецы» особенно популярной ста-

ла в трудные годы Гражданской войны. Она вдохно-
венно пелась на товарищеских вечерах, собраниях,
на демонстрациях, во время коротких передышек
между боями. Вот как об одном из таких моментов
написал Д. Фурманов – комиссар Чапаевской диви-
зии в книге «Чапаев»: «По теплушкам книжная читка
гудит, скрипит учеба, мечутся споры галчьей ста-
ей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте –
легкая, звонкая, красноперая:

Мы – кузнецы, и дух наш молод,
Куем мы счастия ключи…
И на черепашьем скрипучем ходу вагонном, пе-

ремежая и побеждая ржавые песни колес, несутся
над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют
пространства… Те песни гордостью и восторгом вос-
пламеняют полки».

Филипп Степанович Шкулёв дожил до 1930 г.,
продолжал писать стихи, но новых песен больше не
создал.

Но мы – те, кто остался верен делу революцио-
неров, благодарны поэту за песню, ставшую бое-
вым призывом к революции и рабочим гимном мо-
лодого Советского государства.

Б. Скорик

По материалам книги Е. Долматовского
«Рассказы о твоих песнях» и сборника «Расска-
зы о песнях».

Мы – кузнецы,
и дух наш молод!

к 100-летию
Великого Октября

Филипп
Степанович
Шкулев

Окончание. Начало на стр. 1

Гитлеровцы
не предусмотрели
вариант действий
на случай провала

блицкрига
Согласно плану «Барбаросса», немец-

кие войска планировали встретить зиму
1941 г. на линии  Астрахань  —  Архан-
гельск.  На  деле  им  пришлось бежать
из  Калинина,  Солнечногорска  и  Калуги.
На  севере гитлеровцы  не  то  что  Архан-
гельск  и  Мурманск  не  смогли занять,
но даже Тихвин вынуждены  были  оста-
вить.  На  юге до Астрахани нацисты не
смогли  добраться  и  в  1942  г., а  в
1941-м  им  пришлось  драпать  из  Рос-
това.  Это  поражение  Гитлер  воспринял
очень болезненно  —  тут,  возможно, и
ему стало ясно, что война может быть про-
играна.

После  крушения плана  «Барбарос-
са»  у  Гитлера  оставался лишь один дья-
вольский план — нанести будущему побе-
дителю СССР  как  можно  больше  по-
терь.  В  результате  нацисты взрывали
все, что можно, сжигали  все,  что  можно,
нещадно грабили,  вели  жесточайшие
репрессии  против  победивших их идей-
но коммунистов, морили  голодом насе-

Светлой памяти остановивших врага в первые
месяцы Великой Отечественной войны

НАЧАЛО НАШЕЙ ПОБЕДЫ

ление оккупированных  территорий  и
особенно военнопленных.

Нацистской Германии
не удалось избежать
войны на два фронта
Многие  антисоветские  исследова-

тели не пожалели тонн чернил и типог-
рафской краски, пытаясь  уязвить  «наи-
вного» И.В.  Сталина,  не  верившего в
агрессию  нацистской  Германии в
1941 г. Но в данном случае Иосиф Висса-
рионович был однозначно прав — Гитлер
совершил  абсолютно  самоубийственный
шаг. Ведь если блицкриг  не  заладится,
что  и  произошло,  то  Третий  рейх  ждет
не  просто  затяжная  война, а война на
истощение с тремя ведущими  держава-
ми  мира  — СССР, США и Великобрита-
нией.

Сталин  не  учел  только  одного —
степени  безумия  своего оппонента.  Точ-
нее,  недоучел, поскольку  определенные
шаги по отражению агрессии все-таки
принял, и весьма серьезные: войска  из
центральных  и  восточных регионов на-
чали выдвигаться к западным рубежам,
заранее создали орган по эвакуации, так
что гигантское перемещение людей и про-
изводственных мощностей на восток не
было спонтанным. Но самое главное, со-
здали внешнеполитические  условия, при

которых в случае нападения фашистская
Германия  вступала  в  схватку и  с  вели-
ким СССР, и  с его  западными  союзни-
ками.

Был, с одной стороны, заключен пакт
о  ненападении  с Японией, а с другой —
подготовлена почва для  создания  буду-
щей  Антигитлеровской коалиции с США
и Англией. И.В. Сталин сумел сыграть на
межимпериалистических противоречиях и
не допустить Мюнхен-2.

Триумф и трагедия
1941 г.

История не знает сослагательного на-
клонения. Применительно к  1941  году  в
одном  случае  — к счастью, поскольку мы
не знаем, как развивались бы события,
если бы РККА не отодвинула заблаговре-
менно  в  1939-1940  гг. западную границу
СССР. В другом случае — к сожалению, и
заставляет  думать  о  существовавших
возможностях  уменьшить  число жертв  и
потерь  от  гитлеровского  нападения.  А  в
целом,  перед нами трагический и навсегда
вошедший  в  память  нашего  народа 1941
год, лето которого советские войска нача-
ли неудачно, но зато зиму встретили не
только с трагедией, но и с триумфом.

А. Евдокмиов,
«Трудовая Россия» №11, 2017 г.

– Виктор Аркадьевич, вы,
конечно, слушали прямую
линию президента Россий-
ской Федерации, нашего на-
ционального лидера Влади-
мира Владимировича Пути-
на?

– Конечно! Как, впрочем, и
все предыдущие 14 «прямых
линий». Так что
предс тавление
имею и могу согла-
ситься со всеми
теми прогнозами,
которые высказы-
вались здравомыс-
лящими и честны-
ми экспертами: в
15-й раз выступает
и вряд ли стоило
ожидать чего-то
нового.

– Хорошо, ка-
ковы ваши первые впечатле-
ния, ведь они, как правило,
наиболее яркие и точные?

– Самый первый, приходя-
щий на ум вопрос, а зачем всё
это нужно? Представьте себе,
два с лишним миллиона воп-
росов поступило, работало ог-
ромное количество людей, со-
бирали эти вопросы больше
десяти дней, были специально
организованы CALL-центры,
сидели операторы, были выде-
лены специальные линии, мож-
но было по телефону бесплат-
но позвонить даже с Чукотки,
письменно обратиться,
SMSками, по электронной по-
чте, по скайпу, через соци-
альные сети… Ужас! Такой вы-
сокотехнологической прямой
линии ещё у нас не было! Было
организовано несколько вынос-
ных пунктов телетрансляции, на
Балтийском заводе, например,
у нас в Питере. Работала ог-
ромная информационная ма-
шина, задействовано много
тысяч людей и рабочих дней,
затрачены колоссальные день-
ги и внимание. И спрашивает-
ся, для чего это всё? Для того,
чтобы президент ответил на 50-
60 вопросов, заранее для него
подготовленных? Из двух с по-
ловиной миллионов! А осталь-
ные миллионы людей, которые
не получили ответ на свои за-
данные ему вопросы?

Президент и сам понима-
ет некую лукавость этого мероп-
риятия. И пытается вывернуть-
ся из этой ситуации. В начале
«прямой линии» он говорит,
мол, вы же понимаете важность
такого мероприятия, вы не ду-
майте, что все ваши вопросы
окажутся забытыми, нет, их ана-
лизируют, их пытаются сгруп-
пировать, направляют на мес-
та в регионы для принятия
мер. По ним я стараюсь понять,
что происходит в стране, како-
вы настроения людей, что они

думают. И исходя из этого, мы
корректируем политическую
линию и прочее, прочее.

Но если бы это было так,
то я бы посоветовал президен-
ту читать нашу «Трудовую Рос-
сию» и готов бесплатно регу-
лярно пересылать её ему в
Кремль. Мы же знаем, что на

«прямой линии» стоят такие
фильтры, что до президента
вопросы о реальном положении
дел никогда не дойдут, ему нуж-
ны, извините за тавтологию,
только «нужные вопросы».
Стыдно и противно слушать, с
каким удивлением и придыха-
нием он поднимает избитые
вопросы и темы – по МРОТ, по
зарплате, по всем бытовым
проблемам граждан России. И
в то же время обходит сторо-
ной суть проблемы. Вот посе-
товал он, что много людей по-
лучают ниже прожиточного ми-
нимума, мол, их количество
даже увеличилось, но мы тен-
денцию переломили, она вверх
пошла… Но ведь речь идет не
только о тех, кто нищенствует, -
неимоверно растет слой тех,
кто с жиру бесится. Растет со-
циальное расслоение. Но за
счет чего оно растет? И не по-
тому, что ты, как президент, чего
не досмотрел, пропустил, а по-
тому, что система, выстроенная
тобой, такова. Если в одном
месте убывает, то в другом при-
бавляется и пухнет. И среди
этих распухших от денег – твои
друзья и однокашники. Так что
не надо других за дураков дер-
жать!

– Тогда для чего вся эта
пиар-пропагандистская кам-
пания именно сейчас?

– Ответ простой: сегодня
это начало предвыборной пре-
зидентской кампании. Масси-
рованной, глубоко эшелониро-
ванной, самой высокотехноло-
гической и затратной. И здесь
один есть интересный момент.
Самые простые и понятные для
всех вопросы прозвучали из
Иркутской и Орловской облас-
тей. Одна учительница началь-
ной школы из Иркутской обла-
сти спрашивает: «Как же, Вла-
димир Владимирович, можно
жить, когда я получаю от 7 до13
тысяч рублей». И он начинает

объяснять, что это вопрос ме-
стной власти, что она не долж-
на получать менее среднего по
экономике в области, короче, я
разберусь с губернатором. А
из Орловской области девоч-
ка, ребенок, пожаловалась, что
родители не могут приобрес-
ти льготные лекарства, они не

поступают в аптеки. Президент
отвечает, что это дело регио-
нальных властей обеспечить
необходимыми лекарствами.
Сразу спрашиваю вас, это слу-
чайно или нет? Ведь самые
яркие и запомнившиеся вопро-
сы из регионов, где губерна-
торами сидят так называемые
красные губернаторы Левчен-
ко и Потомский, члены КПРФ.
Для экспертов намек абсолют-
но ясен.

А заход Путина про санк-
ции?! Смотри-ка, они даже нам
полезными оказались, они по-
могли, заставили включить
мозги. И даже в обрабатыва-
ющей промышленности мы
продвинулись вперед, и в ра-
диопроме, и в ракетостроении.
А что, если бы санкций не было
никогда, то не включились бы
свои мозги? Чтобы знать жизнь
страны, взял бы пример с ко-
роля из сказок Андерсена -
переоделся бы в ватник да и
пришел бы в баню или цехо-
вую курилку, всё бы сразу уз-
нал и понял. Поэтому вся эта
«прямая линия» – чистой воды
пиар. И когда подключали эти
CALL-центры, девушки-опера-
торы сообщали, мол, у нас ско-
рость поступления видеобра-
щений достигла 1700 в минуту,
на телефонной линии сейчас
ждет соединения 1000 чело-
век… - было грустно. Если счи-
тать, что эта линия позволяет
осуществлять обратную связь
с народом и принимать какие-
то управленческие решения,
тогда надо сказать, что эта об-
ратная связь должна быть каж-
додневной, не эпизодической,
раз в год, а постоянно работа-
ющей. Но это будет только тог-
да, когда народ будет пред-
ставлять собой хоть что-то, кро-
ме электората, какое-то единое
целое, а у президента сейчас
пропасть между верхами, его
знакомыми и сотоварищами,

корешами и олигархами, - и
народом всё растет и растет, и
думать, что через эту пропасть
можно перекинуть какой-то мо-
стик так называемой обратной
связи в виде «прямой линии» –
не получится. И самый ныне по-
пулярный вопрос «Доколе?»,
который собирает толпы моло-

дежи, на этой пря-
мой линии так и не
прозвучал.

– В заверше-
нии «прямой ли-
нии» прозвучали
вопросы о пре-
емнике прези-
дента. ВВП на
них ответил хит-
ро, мол, это ре-
шает народ. Но
это тоже не слу-
чайные вопросы.

Хотя иногда создается впе-
чатление, что Путин готов де-
зертировать, не пойти на вы-
боры, бросить страну под
ноги «пятой колонны». Ведь
он умный человек и понима-
ет, что всё больше и больше
не справляется с управлени-
ем страной.

– Это Вы так наивно себе
представляете. Он считает, что
способен справляться и даль-
ше с управлением страной. И я
считаю, что с того направления,
которое он проложил, он никог-
да и никуда не уйдет. Скорее
умрет на этом посту. Ему неку-
да бежать. И за рубежом его не
очень-то и ждут. Но надо исхо-
дить из того, что политику и
президента делают не личные
желания, а интересы класса,
поэтому здесь не столько жела-
ние Путина, сколько требование
того класса, интересы которого
он представляет. Я думаю, что
этот класс в нужное для него
время пожертвует и Медведе-
вым, именно для этого его и
держат, и подставляют изред-
ка Путину. А когда настанет нуж-
ный для класса момент – и Пу-
тин сменится. Его сменят. Как
и Ельцина. Уж насколько был
колосс и наломал дров - сидел
глыбой, готов был без всяких
выборов царствовать – ушел!
Так что интересы классов опре-
деляют расстановку президен-
тов, в том числе, и в России. А
пока они проводят ту политику,
какую хотят.

– Вывод? Почему так?
– Потому, что они считают-

ся только с силой, а пока тру-
довой народ им существенного
сопротивления не оказывает.
Верит в сказки, верит обеща-
ниям. Для этого и устраивают-
ся такие линии. Надо становить-
ся силой самим.

Беседу вел С. Судовой

ЧТО ЭТО БЫЛО?
На вопросы отвечает первый секретарь

ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькин
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22 июня 1941 г. черный день
    календаря. День начала

великой трагедии. А дальше была
война, невиданная доселе по мас-
штабам, страшно кровавая и долгая.
В этот день гитлеровская Германия
вероломно, без объявления войны,
обрушила на наши города и села
море огня и тысячи тонн металла.
Советские вооруженные силы были
вынуждены вступить в смертельную
схватку с сильным и коварным вра-
гом. Началась Великая Отечествен-
ная война Советского народа про-
тив фашистской Германии.

Для Советских людей это была
самая справедливая из всех войн,
которые знала история, так как ве-
лась за жизнь и существование пер-
вого в мире социалистического го-
сударства.

Это была дорога поражений и
побед длиной в 1418 дней и ночей.
На большей части территории ве-
ликой страны царили погибель,
мрак оккупации. Под кованными са-
погами фашистов оказалось более
70 млн. советских людей. У врага
оказались в руках сотни городов и
десятки тысяч сел и деревень. Чу-
довищный террор и разрушение
обрушились на нашу страну, только
что поднявшуюся из пепла Первой
мировой и Гражданской войн.

Всю вину за случившееся Н.С.
Хрущев возложил на И.В. Сталина.
В своих «Воспоминаниях» он отме-
чал, что Советский Союз не готовил-
ся к отражению возможной агрес-
сии со стороны Германии и напа-
дение гитлеровцев оказалось пол-
ной неожиданностью для Сталина.

Н.С. Хрущев объявил Сталина,
впавшим в состояние глубокой деп-
рессии, главным виновником пора-
жения на фронтах Второй мировой
войны. Своими высказываниями
Хрущев породил безудержный поток
антисталинских измышлений. Веро-
ятно, «ученые» типа генерала Вол-
когонова и ориентировались на них.

Ну а как все было на самом
деле?

В последние месяцы перед
войной правительство

СССР, наркомат обороны, зная о
наличии у Гитлера плана «Барбарос-
са» - плана нападения на СССР в
1941 г., начало проводить крупные
мероприятия по повышению оборо-
носпособности и боевой готовнос-
ти войск в Западных приграничных
военных округах. Было проведено
совещание с высшим командным
составом вооруженных сил в фор-
ме оперативно-стратегической игры
с рассмотрением различных вари-
антов возможного нападения фаши-
стской Германии на СССР, после
чего последовали перестановки выс-
шего комсостава. Резко сокращает-
ся конница Красной армии в пользу
усиления бронетанковых войск. При-
нимается решение о формировании
новых мощных двадцати механизи-
рованных корпусах в дополнение к
девяти уже созданным в 1940 г. К
началу войны в СССР была создана
уникальная конструкторская и про-
изводственная база, были отрабо-
таны лучшие в мире образцы тан-
ков: тяжелые танки «ИС» («Иосиф
Сталин») и «КВ» («Клим Вороши-
лов»), средний танк Т-34 с самым
мощным вооружением. На них сто-
яли дизельные двигатели В-2. Ник-
то в мире таких двигателей не су-
мел создать даже к концу войны.
Немецкие танки и противотанковая
артиллерия оказались неспособны
вести эффективную борьбу с ними.
Было налажено единственное в мире
производство плавающих танков.

В 1940 г. у нас появился даль-
ний бомбардировщик ДБ-ЗФ
(ИЛ-4). У немцев ничего подобного
так и не появилось. У нас была бом-
бардировочная авиация – у немцев
ее не было.

У нас были лучшие в мире
152-мм гаубицы, пушки МЛ-20, но
их было еще недостаточно.

С мая 1941 г. особенно уси-
лились подготовительные

мероприятия Советского правитель-
ства к отражению возможной агрес-
сии со стороны Германии. 6 мая
1941 г. Генеральный секретарь ЦК
ВКП(б) И.В. Сталин назначается Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР председателем Совнарко-
ма и к нему переходит вся исполни-
тельная власть в стране. В те же дни
начала мая 1941 г. штабы западных
приграничных округов, как свиде-
тельствует И.Х. Баграмян в своей
книге «Так началась война», получа-
ют оперативную директиву Народ-
ного комиссара обороны, которая
определила задачи войск на случай
внезапного нападения Германии на
нашу страну.

В дополнение к плану прикры-
тия директива наркомата требова-
ла от командования округа подго-
товить в 30-35 км от границы тыло-
вой оборонительный рубеж, на ко-
торый вывести пять стрелковых и
четыре механизированных корпуса.

Авиацию предписывалось держать в
готовности к перебазированию на
полевые аэродромы.

А.М. Василевский в своей кни-
ге «Дело всей жизни» пишет: «27 мая
Генштаб дал Западным округам ука-
зание о строительстве в срочном
порядке полевых фронтовых коман-
дных пунктов, а 19 июня вывести на
них фронтовые управления основ-
ных военных округов. 19 июня окру-
га получили приказ маскировать
аэродромы, воинские части, парки,
склады и базы и рассредоточить
самолеты на аэродромах».

Хрущев обвинил Сталина и в
том, что тот не подвел главные во-
енные силы к границе, и даже неко-

торые маршалы поддер-
жали его.

Помощник И.В. Ста-
лина по военным делам
генерал-лейтенант Ермо-
лин рассказывал, как
была выиграна война: 10
августа 1940 г. в районе
Кабула перешел границу
наш разведчик и принес
Сталину план «Барбарос-
са». Суть этого плана со-
стояла в следующем:
«Когда СССР подведет
войска к границе, немцы
тремя танковыми клинь-
ями прорывают оборону,
образуют огромный ко-
тел – и нет Красной Ар-
мии. Нам неоткуда будет
даже призвать резерви-
стов. Ведь командный
состав погибнет».

Перед началом
    войны Стали-

на насторожило, что по
разным каналам стали
поступать предупрежде-
ния о скором немецком
нападении. Даже посол
Германии Шуленбург
сказал на приеме в по-
сольстве приехавшему в
Москву из Берлина со-
ветскому послу Декано-
зову: «В ближайшие дни
Германия без объявле-
ния войны нападет на
СССР».

Нашей разведке
было известно, что Шу-
ленбург находится под пристальным
вниманием гестапо. Мог ли он вы-
дать государственную тайну? Ста-
лин, получив доклад о предупреж-
дении, сказал: «нас явно толкают
подвести войска к новым, еще не
укрепленным границам. Немцы име-
ют численное превосходство, более
чем двухлетний опыт войны, у них
новых современных танков и само-
летов в три с половиной раза боль-
ше, чем у нас. Конечно, они нас рас-
колотят, на что и рассчитывают. По-
чему им нужна молниеносная вой-
на? Потому что в войне длительной
немецкая экономика не выдержит
соревнование с Советской».

Сталин не подвел основные вой-
ска к границе. Когда Гитлер это по-
нял, у него случился инсульт. А мар-
шал Жуков в одном из интервью ска-
зал: «Как хорошо, что Сталин не по-
слушал нас с Тимошенко и не под-
вел войска. Был бы Харьков».

Ну а теперь вернемся к 22 июня
1941 г. Что же происходило в этот
день с И.В. Сталиным? Отчет воен-
ного времени обычно ведется с ве-
чера 21 июня 1941 г., когда Стали-
ну было доложено о перебежчике,
сообщившем о немецком наступле-
нии утром 22 июня. У Сталина уже
собрались В.М. Молотов, К.Е. Во-
рошилов, Л.П. Берия, Г.М. Мален-
ков. Затем Сталин принял Вознесен-
ского (Первый заместитель предсе-
дателя СНК), председателя Госпла-
на Кузнецова (заместитель началь-
ника ГРУ) и Сафронова (начальник
мобилизационного планового отде-
ла). Запись в тетради приема посе-
тителей кабинета Сталина: «После-
дние вышли в 23.00».

22 июня 1941 г. прием посети-
телей начат И.В. Сталиным в 5 час.
45 мин. Он продолжается 11 часов
без перерывов. В кабинете Сталина
побывало 29 посетителей. Как видим,
хрущевские измышления представ-
ляют собой сущую ложь. Но почему
же в начальный период войны немец-
кие войска смогли так успешно про-
двинуться в глубь нашей страны?

Мало кто знает, что в дей-
ствительности происходи-

ло на Западной границе и в первый
день войны и как развивались тра-
гические события в последние дни,
недели и месяцы первого, самого
страшного, самого трагического
полугодия войны.

Факт, о котором пойдет речь,
кажется невероятным, настолько
скандальным для своего времени,
что первые лица Красной Армии –
нарком обороны С.К. Тимошенко и
начальник Генерального штаба Г.К.
Жуков побоялись доложить о про-
исшедшем И.В. Сталину. Во всяком
случае об этом свидетельствует
«разверстка» рассылки копии при-
каза №0035 от 10 июня 1941 г. по
адресам. Приказ получили команду-
ющие округами и еще небольшой
круг высших военных чинов, но Ста-
лин в этом списке отсутствует. Лег-
ко представить его реакцию на док-
лад о том, как германский самолет
без всякого приглашения пересек

нашу Западную границу и беспре-
пятственно приземлился в Москве.

Дословно из приказа: «15 мая
1941 г. германский внерейсовый
самолет Ю-52 совершенно беспре-
пятственно был пропущен через го-
сударственную границу и совершил
перелет по Советской территории
через Белосток, Минск, Смоленск в
Москву. Никаких мер к прекраще-
нию его полета со стороны органов
ПВО принято не было». Далее в при-
казе: «… Не зная силуэтов германс-
ких самолетов, приняли его за рей-
совый самолет ДГ-3 и никого о по-
явлении внерейсового Ю-52 не опо-
вестили».

Никем не остановленный Ю-52
(по классу самолет-разведчик) спо-
койно приблизился к Москве. Ему
даже разрешили сесть на московс-
ком аэродроме. Удивительно, но ав-
торы приказа, констатируя потерю
бдительности, неблагополучное со-
стояние службы ПВО Западного осо-
бого округа, даже никого не сняли с
должности, ограничились выговора-
ми и постановкой на вид.

А вот еще один пример. В суб-
ботний вечер 21 июня 1941 г. в
г. Минске на сцене окружного Дома
офицеров шла «Свадьба в Малинов-
ке». Все руководство Западного осо-
бого округа, включая командующе-
го генерала армии Д.Г. Павлова,
внимательно следит за происходя-
щим на сцене. Неожиданно в ложе
показался начальник разведотдела
штаба округа полковник Блохин.
Наклонившись к Павлову, он что-то
тихо прошептал.

- Этого не может быть, - послы-
шалось в ответ.

- Чепуха какая-то, - вполголоса
обратился командующий к своим
генералам, - разведка сообщает, что
на границе очень тревожно, немец-
кие войска якобы приведены в пол-
ную боевую готовность.

Никаких мер предосторожнос-
ти предпринимать было не велено.

Из-за этой беспечности и не-
подготовленности войск к обороне
уже 26 июня 1941 г. Западный фронт
практически перестал существовать.
Немецкие танки вышли к Минску.
Потери фронта составили четырес-
та с лишним тысяч человек. В каче-
стве трофеев немцам достались три
тысячи танков и около двух тысяч
орудий.

Вина Павлова и других высших
командиров, не успевших привести
в боевую готовность войска, безмер-
на. Не секрет, что Павлов за несколь-
ко дней до войны заверил И.В. Ста-
лина, что лично выезжал на границу
и никакого скопления немецких войск
там не обнаружил. Ссылаясь также
на свою разведку, которая «работа-
ла хорошо». Во время следствия по
его делу выяснилось, что он лично
не был на передовых, наблюдатель-
ных пунктах, а передоверялся док-
ладам своих подчиненных.

Ф ронт немцам открыл
        Д.Г. Павлов – герой Ис-

пании и Финской войны, не выпол-
нивший распоряжение Генштаба

рассредоточить и перебази-
ровать от границы самолеты.
На телефонный звонок Г.К.
Жукова о положении у гра-
ницы в три часа ночи Павлов
ответил: «Всё спокойно!».
Удар немцев, нанесенный на
его направлении, предопре-
делил катастрофу первых
месяцев 1941 г.

О беспечности Павлова
свидетельствует очевидец
генерал-лейтенант авиации
Герой Советского Союза
С.Ф. Долгушин, летчик, всту-
пивший в бой с немецкими
самолетами утром 22 июня
1941 г., служивший накану-
не войны на аэродроме, рас-
положенном в 17 км. от гра-
ницы: «В субботу 21 июня
1941 г. прилетели к нам ко-
мандующий округом генерал
армии Павлов, командующий
ВВС округа генерал-лейте-
нант Копец, командир диви-
зии, командир полка и нас с
Макаровым послали на воз-
душную разведку. На немец-
ком аэродроме до этого
было всего 30 самолетов.
Это мы проверяли неоднок-
ратно. Но в этот день оказа-
лось, что туда было перебро-
шено еще более 200 немец-
ких самолетов. Мы доложи-
ли об этом…»

И что же?
«… В 18 часов поступает

приказ командующего (окру-
гом) – снять с самолетов ору-

жие и боеприпасы… приказ есть
приказ – оружие мы сняли, но ящи-
ки с боеприпасами оставили…» и
далее «… 22 июня в 2 час. 30 мин.
объявили тревогу и пришлось вмес-
то того чтобы взлететь и прикрыть
аэродром, в срочном порядке ста-
вить пушки и пулеметы на самоле-
ты. Наше звено первым установило
пушки, и тут появилось 15 вражес-
ких самолетов».

Далее он пишет, что взлететь
смог только один с 16 пробоинами,
полученными при взлете, атаковать
15 самолетов не мог, а только увер-
тывался и мешал им обстреливать
намеченные цели, поэтому они раз-
вернулись и ушли на свой аэродром.

Даже немецкие летчики, расска-
зывая о первом налете на советс-
кие аэродромы 22 июня 1941 г., сви-
детельствовали: «Мы едва повери-
ли собственным глазам. На аэро-
дроме стройными рядами, как на
параде выстроились самолеты-раз-
ведчики, бомбардировщики и истре-
бители» - это из книги М. Спика «Асы
Лютваффе».

И.В. Сталин, конечно, не допус-
кал мысли о таком развитии собы-
тий. Адмирал флота Н.Г. Кузнецов,
анализируя события последних мир-
ных дней, писал: «Я представляю,
И.В. Сталин представлял боевую
готовность наших вооруженных сил
более высокой, чем она была на
самом деле. Совершенно точно зная
количество новейших самолетов,
дислоцированных по его приказу на
пограничных аэродромах, он считал,
что в любую минуту по сигналу бое-
вой тревоги они могут взлететь в
воздух и дать надежный отпор вра-
гу. И был просто ошеломлен извес-
тием, что наши самолеты не успели
подняться в воздух и погибли пря-
мо на аэродромах».

Немецкая авиация захватила
безраздельное господство в

воздухе. Отчаянный героизм отдель-
ных советских летчиков, сумевших
взлететь и ринуться на врага, не мог
заметно поправить положение.

29 июня 1941 г. немецкими вой-
сками была захвачена столица Бе-
лоруссии г. Минск. Но Советское
правительство узнало об этом не из
донесений советского командова-
ния, а из сообщений зарубежных
радиостанций. Командование За-
падного фронта, так и не сумевшее

восстановить управление войсками,
1 июля 1941 г. было отстранено от
руководства фронтом и передано
суду военного трибунала.

Наши воины дрались с врагом,
не щадя своей жизни, они дрались
во имя победы над немецко-фаши-
стскими захватчиками. А в после-
дние годы все назойливее вдалбли-
вается в головы россиян, что войну
выиграли США и Англия.

Зарубежные, да и наши СМИ
успешно распространяют лживые
уверения в том, что в первой поло-
вине 1941 г. Красная Армия только
беспорядочно отступала. Но так ли
все было? Нет! Красная Армия да-
вала достойный отпор немцам. Вот
примеры.

Летом и осенью 1941 г. Крас-
ная Армия и войска НКВД постоян-
но наносили чувствительные контру-
дары по врагу с первого дня войны.
Самый первый был контрудар 23
июня, когда был освобожден город
Перемышль, захваченный фашиста-
ми накануне. Этот исторический
факт хорошо описан в книге «Помни-
те этот взрыв» В.П. Беляева. Погра-
ничники удерживали город до 28
июня и оставили его только по при-
казу командования, а не из-за на-
тиска врага.

На второй же день войны коман-
дир 9-го механизированного корпу-
са генерал-майор К.К. Рокоссовский
северо-западнее Ровно остановил
наступление немецко-фашистских
войск. Враг был вынужден доволь-
но долго топтаться на месте. Чуть
позднее, так же умело сочетая уси-
лие пехоты, артиллерии и неболь-
шого количества танков, Рокоссов-
ский сумел нанести противнику се-
рьезный урон под Новгород-Волын-
ским, за что был награжден четвер-
тым орденом Красного Знамени. А
орденов в первые месяцы войны по-
чти не давали. Значит, было за что
отметить генерала!

Мало кто знает о блестящем
контрударе наших войск

Северо-Западного фронта под ко-
мандованием Маршала Советского
Союза К.Е. Ворошилова под горо-
дом Сольцы в середине июля 1941
года, когда были разбиты шесть
немецких дивизий Манштейна из
группы армии «Север» и остатки их
были отброшены на сорок километ-
ров. Тогда как в наших рядах было
всего четыре с половиной дивизии.
А ведь у немцев в составе были тан-
ковая и две моторизованные диви-
зии. Удачные действия Ворошило-
ва привели к тому, что 19 июля на-
ступающий на Ленинград фельдмар-
шал Лееб вынужден был остановить-
ся. Эта остановка означала, что идти
на Москву через Ленинград стало
невозможно.

А Ельнинская наступательная
операция (с 30 августа по 8 сентяб-
ря), в ходе которой родилась Совет-
ская гвардия.

В конце августа – начале сен-
тября 1941 г. враг находился от
Москвы немногим более чем в
300 км. А в конце сентября 1941 г.
гитлеровцы бросили свои основные
силы на Москву.

19 октября Государственный
комитет обороны ввел в Москве
осадное положение. 7 ноября 1941
г., когда враг стоял у стен Москвы,
на Красной площади состоялся во-
енный парад Красной Армии. Пря-
мо с Красной площади советские
войска уходили на фронт. С трибу-
ны Мавзолея Ленина их напутство-
вал И.В. Сталин: «Под знаменем
Ленина – вперед к Победе!»

Передачу с Красной площади
парада частей Красной Армии вели
все радиостанции Советского Со-
юза. Этим парадом руководство
страны показало всему миру, что дух
сопротивления Советских вооружен-
ных сил не сломлен и врагу нечего
надеяться на скорую победу. Отча-
янно отбиваясь, войска готовились
к контрнаступлению.

5-6 декабря 1941 г. Красная
Армия перешла в контрнаступление
и отбросила немецко-фашистских
захватчиков от Москвы. Фашистский
план «Молниеносной войны» окон-
чательно провалился, а утром 19
ноября 1942 г. в степях под Сталин-
градом загрохотали тысячи орудий
– началось контрнаступление Совет-
ских войск. 2 февраля 1943 г. по-
гасли последние очаги сопротивле-
ния разгромленных немецких войск
в Сталинграде.

С победой на Волге началось
массовое изгнание врага с нашей
земли.

Дорогой ценой досталась нам
Победа. Мы завоевали ее огромной
кровью, потеряв 27 миллионов че-
ловеческих жизней. Этот подвиг со-
ветских людей будет жить в веках,
вот почему мы помним и скорбим о
тех, кто никогда не вернется с по-
лей былых сражений. Вот почему мы
идем 22 июня к памятникам и обе-
лискам.

В. Хуторной

ДЕНЬ ПАМЯТИ
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«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Чемпионы по доходам
Россия стала страной вопиющего

неравенства. 62% российского благо-
состояния приходится на долю долла-
ровых миллионеров, 29% – на долю
миллиардеров.

Кучка толстосумов владеет девятью
десятыми национального богатства.
Международная исследовательская
организация «Благосостояние нового
мира» сделала вывод: по степени иму-
щественного неравенства наша страна
занимает первое место в мире.

Только за последний год совокуп-
ное состояние 200 богатейших бизнес-
менов России выросло на 100 милли-
ардов долларов. «Чемпионы по дохо-
дам» владеют 460 миллиардами долла-
ров. А ведь это вдвое больше годового
бюджета страны с населением в 150
миллионов человек!

Пустота в карманах
Более половины граждан Российс-

кой Федерации не имеют никаких фи-
нансовых сбережений. Об этом росси-
яне рассказали в ходе опроса, прове-
денного Фондом «Общественное мне-
ние».

В отсутствии каких-либо сбереже-
ний признались почти 60% опрошенных.
При этом 57% респондентов убеждены,
что свободные деньги откладывать
надо, но получается это далеко не у
всех. Увеличить уже имеющиеся накоп-
ления удалось лишь 3% граждан, у 68%
вообще не получилось накопить за пос-
ледние месяцы.

По данным Фонда, неутешительный
показатель практически не меняется
последние три месяца. В декабре 2016
ситуация была еще хуже – в отсутствии
накоплений признавались 64% граждан.

14 мая президент РФ Владимир
Путин сообщил о том, что происходит
постепенное восстановление доходов
граждан, которые снизились в резуль-
тате кризиса. Но ситуация с отсутстви-
ем сбережений вполне объяснима, если
учесть, что рост доходов не успевает
за ростом цен, тарифов и различных
плат. В том же опросе ФОМ граждане
рассказали, что серьезно выросли еже-
месячные выплаты по ипотеке – если в
феврале они в среднем составляли 15
тысяч рублей, то в мае увеличились до
20 тысяч.

Новоселье
придётся отложить

Программа по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья на
Ямале выполнена на 80% от общего
объема. Чтобы исполнить указ прези-
дента, необходимо более 19 млрд. руб-
лей, но денег на это в бюджете нет, их
еще предстоит найти. Об этом шла речь
на заседании комитета окружного пар-
ламента по социальной политике и ЖКХ
24 мая. Согласно информации Фонда
содействия реформированию ЖКХ, в
целом процесс расселения отстает от
графика более чем на три месяца. К
тому же появились нарекания и к вве-
денному в эксплуатацию жилью. Ново-
селы жалуются на плесень в квартирах,
трещины на стенах и плохо смонтиро-
ванные водопроводы и канализацию.
Бюджет Ямала на 2017 год был состав-
лен с доходами в размере 140 млрд.

рублей и расходами в 152 млрд. руб-
лей. Дефицит на уровне 12 млрд. руб-
лей — это 10% от собственных доходов
региона.

Коллекторы
с большой дороги

Количество жалоб, поступивших от
должников на действия коллекторов в
Федеральную службу судебных приста-
вов (ФССП), увеличилось с начала года
почти в 10 раз. Об этом журналистам
сообщили в пресс-службе ФССП. В ян-
варе от граждан поступило 326 жалоб
на коллекторов, а к началу апреля их
насчитывалось уже 3126. К основным
нарушениям законодательства относят-
ся: превышение количества телефонных
звонков, текстовых и иных сообщений
должнику; при взаимодействии с долж-
ником не называются данные кредито-
ра; юридическое лицо не является кре-
дитной организацией или коллекторс-
кое агентство не включено в госреестр.
Рост обращений специалисты связыва-
ют с тем, что все большее число граж-
дан РФ возмущается произволом кол-
лекторов.

Иванов назвал позорными
российские показатели
утилизации отходов

Россия утилизирует лишь 7% твер-
дых коммунальных отходов, заявил
спецпредставитель президента РФ по
вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей Ива-
нов.

В апреле он сообщил, что в Рос-
сии скопилось не менее 60 млрд. тонн
бытовых отходов и что объемы перера-
ботки мусора сейчас меньше, чем при
СССР.

Нынешние масштабы переработки
отходов уступают объемам утилизации
в советское время. «Мы сейчас пере-
рабатываем мусора меньше, чем при
Советском Союзе. Тогда перерабаты-
валось до 50%бумаги, картона – маку-
латуры, сейчас 7%. Падение очень боль-
шое», – заявил Иванов, добавив, что
если РФ будет активнее утилизировать
бумагу, то придется вырубать меньше
лесов.

В феврале он заявил, что России
необходимо стремиться к мировому

опыту по сжиганию трети бытовых от-
ходов, в настоящее время более 90%
отходов захоранивается на полигонах.

Вода в Тюмени подорожает
Реализуемый в Тюмени проект "Но-

вая вода", который направлен на повы-
шение качества
питьевой воды,
может стать при-
чиной серьезного
роста тарифов. Об
этом заявил заме-
ститель губерна-
тора Тюменской
области Вячеслав
Вахрин.

«На потреби-
телей, безуслов-
но, будет ложить-
ся нагрузка, свя-
занная с удорожа-
нием стоимости
чистой воды, но, с
другой стороны,
сейчас нет таких
производств, для
которых вода
была бы основ-
ным фактором,

влияющим на себестоимость продук-
ции», – рассказал он во время Межре-
гиональной научно-практической конфе-
ренции молодых специалистов "Росво-
доканала".

По словам Вахрина, проект "Новая
вода" нацелен на долгосрочную перс-
пективу и потребует крупных капитало-
вложений и инвестиций. Тем не менее,
в ближайшее время все водоснабжение
Тюмени сможет перейти на подземные
источники и отказаться от забора воды
из Туры.

Отметим, что с 1 июля в Тюмени
ожидается повышение тарифов. В на-
стоящий момент цена на тепловую энер-
гию составляет 1475 руб. 22 коп. С 1
июля сумма вырастет на 135 рублей 46
копеек и станет равна 1610,68
руб. / Гкал. Также увеличится цена на
водоотведение, холодную и горячую
воду. Жители Тюмени, обеспокоенные
таким подорожанием услуг ЖКХ, даже
создали петицию в интернете, где тре-
буют остановить рост тарифов.

Почти 300 детских лагерей
в России не готовы

к открытию
Почти 300 детских лагерей пока не

получили разрешение на открытие, за-
явила глава Роспотребнадзора, главный
санитарный врач России Анна Попова.

"На сегодняшний день 290", - ска-
зала Попова, отвечая на соответствую-
щий вопрос спикера Совета Федерации
Валентины Матвиенко на заседании
координационного совета при прези-
денте РФ по реализации нацстратегии
действий в интересах детей.

Она отметила, что эти лагеря мо-
гут быть открыты, когда будут готовы к
работе. "Безнадежных среди них нет.
Они все получили предписание (устра-
нить выявленные недостатки - ИФ) в
прошлом году. Они знают, что нужно
сделать, но не успевают по срокам", -
сказала Попова.

По материалам СМИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 Х/ф «Кураж» (16+)
8.20 «Часовой»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда.
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора»
(16+)
14.00 «Никита Хрущев»
(16+)
18.20 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Прометей» (16+)

РОССИЯ 1
7.00 МУЛЬТ утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Регион-
Тюмень»
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
13.10 «Семейный альбом»
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Девушка в
приличную семью»
16.20 Х/ф «Сводная сестра»
20.00 ВЕСТИ
22.00 «Воскресный вечер»
00.00 «Дежурный по
стране»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
9.00 «Новости культуры»
9.25 «Люблю тебя, То-
больск!»
9.50 «Вести ТюмГУ»
10.00 «Вас вызывает
Таймыр» Х/ф
11.35 Андрей Файт.
12.05 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
12.35 «Восстановленные
шедевры»
12.55 «Передвижники»
13.25 Три тенора
14.55 Гении и злодеи
15.25 «Пешком»
15.55 «Искатели»
16.40 церемония вручения
премии Шостаковича.
18.00 «Игорь Костолевский»
18.40 «Безымянная звезда»
Х/ф
21.00 «Роману Козаку
посвящается»
21.35 «Косметика врага»
23.40 «Ужасные родители»
Х/ф

НТВ
8.00 Сегодня.
8.20 "Счастливое утро"
9.25 Едим дома
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ
13.00 Поедем, поедим!
13.50 "Ты супер!"
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели..
(16+)
18.00 Новые русские
сенсации (16+)
19.00 "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь!
(16+)
21.00 Х/ф "Одессит" (16+)
0.50 "Экстрасенсы против
детективов" (16+)

МАТЧ ТВ
8.30 «Вся правда про»
9.00 Все на Матч!
9.30 «Специальный репор-
таж»
9.50 Футбол. Кубок Конфе-
дераций.
11.50 «Стадионы»
11.55 Футбол. Кубок
Конфедераций.
14.00 «Хулиганы» (16+)
14.30 «Автоинспекция»
15.00 «История Кубка

Конфедераций»
16.10 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций.
18.55 Все на футбол!
19.45 «Жестокий спорт»
(16+)
20.25 Все на Матч!
21.00 «Специальный репор-
таж» (16+)
21.30 Все на футбол!
22.55 Футбол. Кубок Конфе-
дераций

РЕН-ТВ
6.00 "Территория заблужде-
ний" (16+)
9.50 Х/ф "Вавилон нашей
эры" (16+)
10.50 Х/ф "Грань будущего"
(16+)
13.00 "Игра престолов" Т/с
(16+)
23.00 "Добров в эфире"
(16+)
00.00 "Соль" (16+)

Т+В
7.00 Мультфильмы (6+)
7.30 "Сельская среда"
8.00 "Невероятные истории
любви"
9.00 "Яна Сулыш"
9.30 "Тюменский характер"
10.00 "Турок" М/ф (6+)
12.00 "Частности" (16+)
12.30 "Купидон" Т/с (16+)
14.30 "Задело" (16+)
15.00 "Купидон" Т/с (16+)
17.00 "Неизвестная планета"
17.30 "Тюменская арена"
18.00 "Задело" (16+)
18.30 "Гений Места"
19.30 "Три женщины Досто-
евского" Х/ф (16+)
21.45 "Однажды в Голливу-
де" Х/ф (16+)
23.45 "Курортный туман"
Х/ф (16+)

ДОМАШНИЙ
7.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАКТЕР
7.30 6 КАДРОВ (16+)
8.35 «ПРИЕЗЖАЯ» Х/ф (16+)
10.35 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ»
Х/ф (16+)
14.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» Х/ф (16+)
18.00 ТЮМЕНСКИЙ ХАРАК-
ТЕР
18.30 ЧАСТНОСТИ (16+)
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» Х/ф
(16+)
23.00 ЗАМУЖ ЗА РУБЕЖ
(16+)
00.00 ЗАДЕЛО (16+)

CTC
6.00 Мультфильмы
8.30 ЗАДЕЛО (16+)
9.00 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
9.55 "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ" Х/ф
12.10 "ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2" Х/ф (16+)
14.05 "СОЛТ" Х/ф (16+)
16.00 ЧАСТНОСТИ (16+)
16.30 ШОУ "УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ"
16.55 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
Х/ф (16+)
19.10 "СЕМЕЙКА КРУДС"
М/ф
21.00 "ВОЙНА МИРОВ" Х/ф
(16+)
23.15 "БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ" Х/ф

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые полчаса)
Вести
6.59 (Далее каждые полчаса)
Без комментариев
7.10, 13.10, 17.10 Докумен-
тальный фильм
8.10 (Далее каждые три
часа) Репортаж
8.20, 20.50 Вести. События
недели
15.10 Парламентский час
19.00 «Новости культуры –
«Регион-Тюмень»
19.25 «События недели.
Вести. Регион-Тюмень»
21.10 Наука 2.0


