
ИСКРАИСКРА
27 марта 2020 года • № 11 (1189) 

E-mail: redline-orel@mail.ru, orel_iskra@mail.ru                                    Сайты: www.kprforel.ru, www.orelcity.ru

Еженедельная газета Орловского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

16+16+

2»2»

5»5»

Орловская

65 человек — работники Ор-
ловского ТТП — слесари, во-
дители, начальники подраз-
делений, люди разных про-

фессий и должностей — написали за-
явления о выходе из «Единой России», 
прикололи их к партбилетам с медве-
дями и отослали в «штаб-квартиру» 
«Едра» в Заводской район, по месту 
прикрепления ТТП.

Написали заявления о выходе 
транспортники давно, еще когда власть 
снимала с должности А. Я. Коровина, а 
лидер партии (местного разлива) пред-
седатель облсовета Л. С. Музалевский 

самолично приезжал на подыхающее 
предприятие и успокаивал собравших-
ся, обещая много и убедительно. Де-
скать, не беспокойся, рабочий люд, я 
сам вышел из низов, знаю ваши про-
блемы, разберемся, всё будет тип-топ. 
Народ мрачно послушал, подождал, 
увидел, что опять навешали лапши на 
уши, и в отчаянии, демонстрируя, что 
не верит никому и ничему, а власти в 
особенности, начал из партии этой вла-
сти выходить. Делалось это стихийно — 
один написал, другой, ещё группа. На-
бралась целая стопка заявле-
ний. Они долго лежали в ТТП... 

Великая победаВеликая победа
советской цивилизациисоветской цивилизации
Мифы клеветников и правда ИсторииМифы клеветников и правда Истории

Ленин, Сталин
и современность

Всего несколько месяцев разделяют три эпо-
хальные даты: 140-летие со дня рождения Ио-
сифа Виссарионовича Сталина, отмеченное в 

декабре 2019-го, 150-летие со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина, предстоящее в апреле ны-
нешнего года, и 75-летие Великой Победы, которое 
мы будем праздновать в мае. Три юбилея, связан-
ных с важнейшими для отечественной и мировой 
истории личностями, событиями и свершениями. 
Закономерно, что в эти дни к ним приковано осо-
бое внимание. Внимание не только честных и объ-
ективных исследователей, но и пропитанных нена-
вистью к нашей стране, в особенности к советско-
му периоду её истории.

Великая Отечественная война, в которой наш 
народ, ленинско-сталинское государство и вопло-
щённая в нём тысячелетняя идея социальной спра-
ведливости прошли героическое испытание на 
прочность, доказав свою жизнестойкость и свою 
правоту, не даёт покоя русофобам и антисовет-
чикам. Они настойчиво стремятся измарать нашу 

историю и советскую Победу, пороча тем самым со-
циализм и его выдающихся строителей. Но их под-
лая суета лишь подтверждает бессмертие дела Ле-
нина, Сталина и грандиозных свершений, о кото-
рых никогда не забыть ни истинным патриотам на-
шей Державы, ни тем, кто её ненавидит.

Грандиозные свершения Ленина и Сталина не-
избежно будут оставаться в центре общественного 
внимания. В начале XX столетия партия больше-
виков под их руководством начала строительство 
нового государства, основанного на законах социа-
лизма. По сути, речь шла о создании новой цивили-
зации справедливости, равенства и братства. Они 
сумели воплотить в реальность сокровенные меч-
ты человечества, на деле доказать, какими нрав-
ственными и социально-экономическими преиму-
ществами обладает социалистическая система, ка-
кой гигантский победный потенциал она даёт госу-
дарству и обществу. Это убедительное доказатель-
ство навеки осталось историческим фактом, кото-
рый сегодня приобретает всё большую актуаль-
ность. Поэтому Ленин и Сталин — фигуры самые 
современные. И самые ненавистные для противни-
ков тех великих идей, которые под их руко-
водством воплотила в жизнь Коммунистиче-
ская партия.

Внимание! В связи с пандемией и указом Президента с 30 марта по 20 апреля 2020 г. материалы 
«Орловской искры» буду публиковаться только в электронном варианте на сайтах обкома КПРФ  

(www.kprforel.ru) и агентства печати «Красная строка» (www.orelcity.ru).
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Почему 65 работников ТТППочему 65 работников ТТП
вышли из «Единой России»вышли из «Единой России»

(Окончание. Начало на стр. 1).

А когда заявление о выходе 
из «Единой России» напи-
сал Ю. В. Гордюшин, став-
ший на место А. Я. Коро-

вина после победы на конкурсе 
и поддержанный предприятием 
(сам проработал на нём много 
лет, начав со слесаря и подняв-
шись до зам. генерального), за-
явления и полетели — в Завод-
ской район, партийному район-
ному едроссовскому начальству, 
чтобы не сомневались — вышли!

Что же происходит с Орлов-
ским трамвайно-троллейбусным 
предприятием? Да то, что про-
исходило несколько последних 
лет — ТТП, о социальной зна-
чимости которого не устают ве-
щать власти большие и малые, 
медленно, но верно загибается, 
несмотря на заверения властей 
— больших и малых, что они, 
власти, такого кошмара никог-
да не допустят. Народ почему-то 
не верит.

И это «почему-то» имеет под 
собой, следует признать, желе-
зобетонные основания.

А. Я. Коровин, которого мно-
гие не любили за особенности 
характера, держал вверенный 
ему объект на плаву благодаря, 
прежде всего, своей наглости и 
упёртости, выразившихся в том, 
что генеральный подал в суды 
на федеральные структуры, за-
должавшие ТТП, и суды эти вы-
играл. Пришли деньги, они по-
зволили погасить долги, заку-
пить запчасти, словом, поды-
шать ещё какое-то время. Разу-
меется, помогали предприятию 
держаться дисциплина, отла-
женный график работы и золо-
тые русские люди — сотрудники 
предприятия, готовые работать 
честно и за очень небольшую 
зарплату в надежде, что власть 
воздаст им сторицей, ценя такую 
вот их покладистость и невзы-
скательность. Ну, привык наш 
народ просто работать, профес-
сионально делать свое дело, не 
ища хитрых ходов. К сожалению, 
такая философия сегодня плохо 
оплачивается.

А. Я. Коровин в своей борь-
бе дошел до того, что подал в 
суд даже на администрацию об-
ласти, задолжавшую ТТП за про-
воз льготников по единому соци-
альному проездному. Схема про-
стая: тариф сегодня — 20, стои-
мость поездки по ЕСПБ — от 8 до 
11 рублей, разницу возмещает 
областной бюджет. Не возмеща-
ет — убытки повисают на пред-
приятии и тянут его на дно.

Не доплачивает область в ме-
сяц миллион, два миллиона... И 
длится эта бодяга с 2014 года. Ко-
ровин пошел на родное област-
ное правительство... Я его пони-
маю. Сдохнет ТТП — на площади 
Ленина, 1, может быть, повзды-
хают, даже венок пришлют, а у 
директора за спиной — тысяча 
без малого человек.

Иск он выставил на 56 млн., 
тогда было столько. Дело, рас-
сказывают, практически уже 
было выиграно, нужно было, 
фигурально выражаясь, прийти 
на заседание и получить деньги. 

Но Коровину передали, как уве-
ряют, «с самого верха» настойчи-
вую просьбу на заседание не хо-
дить, пообещав долг МУПу от-
дать без скандала.

И «кинули»…
А. Я. Коровина, убранного за 

строптивость и «по совокупности 
причин», сменил Ю. В. Гордю-
шин. Знаю достоверно — Юрий 
Викторович, технарь до мозга ко-
стей и ни на грамм — политик, не 
хотел этой должности, его упро-
сил коллектив.

Поездил Гордюшин на засе-
дания в центре Орла, послушал 

пустую болтовню. Ничего не ме-
няется, ТТП уверенно идёт на 
дно. Невозможно транспортному 
предприятию работать без зара-
ботанных денег, а их не отдают.

Долг областного бюджета по 
ЕСПБ достиг тем временем бо-
лее чем внушительной суммы в 
97 млн. рублей.

Гордюшин плюнул на политес 
и тоже подал на родное област-
ное правительство в суд, офор-
мив иск уже на новую, подрос-
шую со времен Коровина сумму.

Казалась бы — проблема дав-
но рассмотрена, схема не изме-
нилась, осталось прийти за день-
гами. Ан нет… Арбитраж одного 
хочет заслушать, другого, проце-
дура закрутилась по новой.

На предприятии решили: по-
нятно, власти дешевле «нас под 
нож пустить, чем рассчитаться».

Совершенно неожиданно на 
ТТП нарисовалась новая тема — 
автобусная. Точнее, нарисова-
лась она не сама, за кисть взя-

лась муниципальная власть. Ди-
ректора начали таскать на засе-
дания и принуждать (настоятель-
но советовать) загнать в троллей-
бусное депо автобусы.

В самом деле, почему не зата-
щить на троллейбусную парков-
ку автобусы и не начать на них 
зарабатывать?

Но чтобы ТТП вышло на кон-
курс маршрутчиков, нужно, как 
минимум, быть платежеспособ-
ным и располагать соответствую-
щим транспортом. Ни одного, ни 
другого на трамвайно-троллей-
бусном предприятии нет. ТТП на 

картотеке, его счета заблокиро-
ваны еще в августе 2019-го года.

Дважды в месяц МУП выда-
ет зарплату, а собранное за пе-
ревозку с заблокированных сче-
тов тут же слизывают энергети-
ки — они в очереди первые. За 
ними — налоговики. Налоги ко-
пятся, но их заплатить нельзя, 
поскольку со счетов всё забира-
ют энергетики.

У налоговой кончается терпе-
ние, теперь уже она арестовыва-
ет счета ТТП, и предприятие на-
чинает платить налоги, а энерге-
тиков — побоку. Налоговики от-
стают, и очередь вновь меняется. 
В такой весёлой карусели ТТП и 
живет, а общая сумма долга про-
должает расти!

За энергию МУП задолжал 
более 60 млн. рублей. Областной 
бюджет, в свою очередь, должен 
МУПу порядка 100 млн. Простой 
люд на ТТП почесал репу, посмо-
трел на своё нищее житьё-бы-
тьё и грешным делом подумал: 

а не хочет ли власть обанкро-
тить ТТП? Ведь проще заплатить 
из бюджета 60 млн. энергетикам, 
чем отдать 100 млн. МУПу. Ни-
чего, как говорится, личного, чи-
стая математика. И попробуйте 
людей переубедить.

Автобусная тема между тем 
не утихала. Но что это за авто-
бусы, ломали на электротранс-
портном предприятии голову, 
где их брать? Загнать частников 
под свою крышу и делать вид, 
что ТТП участвует в конкурсе? И 
за этих же частников отвечать — 
за то, что они не соблюдают гра-

фик, не ездят в вечернее время… 
Раньше за это отвечал город, те-
перь будет МУП? Частнику что-то 
не понравилось — он развернул-
ся и ушел, но маршруты, как бы 
выигранные на конкурсе, оста-
нутся ведь за ТТП. И что тогда де-
лать? Какой вменяемый дирек-
тор пойдет на подобную авантю-
ру? И, главное, зачем частникам 
МУП? Зачем им нужен посред-
ник между ними и их деньгами?

Но должно же быть какое-
то объяснение этой автобус-
ной лихорадке! Началась 
конспирология.

Заговорили так: будет новая 
губернаторская маршрутная схе-
ма. По ней трехзначные (приго-
родные) маршрутки уберут из го-
рода, в котором они, в общем-
то, и зарабатывают. Поэтому вли-
ятельные хозяева «трехзначных» 
решили затащить свои автобусы 
под крышу ТТП, чтобы заявить-
ся на городской конкурс в новом 
муниципальном обличии с соот-

ветствующими преференциями. 
При этом ТТП им лучше, конеч-
но, обанкротить, создать какое-
нибудь АО. Зачем, в самом деле, 
брать на себя какие-то трамвай-
но-троллейбусные долги? И по-
пробуйте убедить работников 
ТТП, что и эта версия не имеет 
права на существование.

Тем более, что в кулуарах зда-
ния на Пролетарской горе, 1 ре-
гулярно повторяются мантры: 
трамваи будут ходить, пока не 
закроется на ремонт Красный 
мост. Затем движение по рель-
сам останется только на корот-
ком плече от трамвайного депо 
до «Химмаша». Ремонт прод-
лится года два–три, за это вре-
мя пассажиры из трамваев уйдут 
и о трамваях забудут. А троллей-
бусы вообще убыточны! Им нуж-
ны контактные сети, опоры, тяго-
вые подстанции, кабельные ли-
нии... Трамваям, кстати, тоже! А 
автобусу — только заправка. Со-
поставьте расходы!

И как убедить работников 
ТТП, которые за смешные день-
ги всё еще водят троллейбусы и 
трамваи, надеясь, что власть оду-
мается и повернется к ним ли-
цом, что их предприятие не хотят 
пустить под нож? Версии, гово-
рите? Опровергните их другими 
версиями. На ТТП работники так 
заявляют: банкротить нас в от-
крытую у власти мужества не хва-
тает, ждут, когда сами «дойдём».

Хотелось бы их разубедить, 
но аргументов нет. Нет их и в ТТП. 
Лучший аргумент — погашение 
областной властью своего долга. 
Долг не погашен.

Неудивительно, что появился 
новый слух — из троллейбусно-
го депо хотят сделать отстойную 
площадку для утилизации спи-
санных московских автобусов. В 
Орел якобы со дня на день при-
гонят 50 «убитых» московских 
ЛиАЗов, чтобы столице самой не 
тратиться на их утилизацию. Воз-
раст транспорта — десять лет. По 
столичным меркам — рухлядь. 
Но по Орлу, подремонтирован-
ные, ещё могут побегать. Мо-
скве — выгода, Орлу — как бы 
благодеяние. Являются ли «объ-
едки» благом — вопрос, но, го-
воря строго, объедки ведь тоже 
съедобны.

В ТТП любую версию рас-
сматривают всерьёз — это же 
их предприятие. О «подарке»… 
Даже выводя за скобки тему ка-
чества, проблемой остается тех-
нология его принятия. При за-
блокированных счетах и непо-
гашенном долге присланные ав-
тобусы будут немедленно аре-
стованы. Переписала же недав-
но налоговая в ТТП все трамваи, 
троллейбусы и даже контактную 
сеть, чтобы, надо думать, долж-
ник не утаил что-то от бдитель-
ных кредиторов.

«Убитые» автобусы в счет по-
гашения долга? Смелая схема. 
Только кому рухлядь нужна, кто 
ее купит?

В ТТП всё очень серьёзно счи-
тают. Хорошо, допустим, авто-
бусы пригнали. Чтобы их выпу-
стить на линию, необходимо, 
как уже было сказано, погасить 
кредиторку, заплатить страхов-
ку ОСАГО, страховку пассажира, 
провести первичный ремонт, за-
менить масло, фильтры и т. д., 
и т. п., набрать водителей, сле-
сарей (последних — для плано-
во-предупредительного ремон-
та, капремонта и ТО). На всё это 
нужны деньги. А их нет. Их никто 
предприятию не дает. Где логи-
ка? Стали искать.

Говорят так: тему с автобу-
сами активно продвигает муни-
ципальная власть. Почему она 
усердствует? Да потому, что сро-
ку ей осталось до сентября — 
очередных выборов. Вот она и 
старается в надежде, что област-
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ная власть, приводящая бэуш-
ные московские автобусы в Орел, 
послушных городских чиновни-
ков без работы не оставит, возь-
мет к себе. А что там будет с ТТП, 
никого не интересует. Убедите 
работников предприятия, что это 
не так. Попробуйте.

Это будет очень трудно сде-
лать, и вот по какой причине. 
13 марта на ТТП пришла очень 
интересная бумага от ООО «Ор-
ловский энергосбыт» — креди-
тора — с настойчивым предло-
жением ТТП — должнику — при-
знать себя банкротом и «утвер-
дить временным управляющим 
МУП «Трамвайно-троллейбусное 
предприятие» Зомитева Станис-
лава Юрьевича — члена Ассоци-
ации МСРО «Содействие»… с воз-
награждением в размере 30 000 
руб. ежемесячно».

Практически одновременно 
гендиректор ТТП Ю. В. Гордю-
шин, которому кредитор настой-
чиво предложил «Содействие», 
из интернета (!) узнает, что на 
его, Гордюшина, место будет на-
значен новый человек — депутат 
областного Совета А. Митин, и 
это «Орловским новостям» «под-
твердили сразу несколько источ-
ников в правительстве Орлов-
ской области».

Депутат А. Митин известен, 
прежде всего, торговой активно-
стью в районе Выгонки, а также 
тем, что несколько недель воз-
главлял МУП ПАТП-1, которое 
вскоре обанкротилось. Достой-
ная смена.

Депутат А. Митин вскоре, дей-
ствительно, появился на очеред-
ном заседании, посвящённом 
«спасению» ТТП, и даже пред-
ложил создать на базе электро-
транспортного предприятия еди-
ный диспетчерский пункт для 
частных орловских автобусных 
маршруток...

Худшие опасения работников 
МУПа начали подтверждаться.

Что тут сказать… Орловщи-
на велика и стабильна, мало кто 
может сравниться с нами хоть по 
какому-то показателю. Это из-
вестно всем. Но всё же в пико-
вых, таких поганых ситуациях, 
как с ТТП, есть смысл отбросить 
лицемерие и посмотреть, как 
другие решают проблемы. Дале-
ко ходить не станем, заглянем в 
соседний Брянск.

Там два транспортных муни-
ципальных предприятия — авто-
бусное и троллейбусное. Пробле-
мы схожие. Долг МУПов состав-
лял 92 млн. рублей на окончание 
2019 года — почти наша сумма. 
Брянская областная власть за-
крыла этот долг, купила 100 но-
вых (не списанных) автобусов, по-
ставила их на главные городские 
маршруты, убрав оттуда частни-
ков и оставив проезд по социаль-
ным проездным только в муни-
ципальном транспорте. Резуль-
тат: есть деньги, порядок, МУПы 
на плаву. А еще у брянской вла-
сти в планах купить несколько де-
сятков новых троллейбусов. Под-
черкиваю — новых, а не старых.

Словом, посмотрели работ-
ники орловского ТТП на все эти 
дела, вспомнили обещания Му-
залевского (глава областной 
представительной власти!) и сда-
ли свои едроссовские партбиле-
ты (всё, что было) партийному на-
чальству. Чем ещё они могут при-
влечь к себе внимание?

В ответ, как водится, тишина…

Сергей ЗАРУДНЕВ.

P. S. Когда верстался номер, 
стало известно, что с 26 марта 
сего года распоряжением главы 
администрации г. Орла А. Му-
ромского гендиректор МУП ТТП 
Ю. Гордюшин уволен со своей 
должности.

Интервью сенатора Василия Иконникова, члена 
комитета Совета Федерации по бюджету и финансо-
вым рынкам, агентству печати «Красная строка»

— Всё больше экспертов-ви-
русологов склоняются к тому, что 
ограничительные меры позволя-
ют замедлить темпы распростра-
нения коронавируса в России, в 
связи с чем пик пандемии у нас 
будет достигнут во 2 квартале 
текущего года. В 3 квартале, как 
ожидается, её масштаб пойдет 
на убыль, однако ввиду опасно-
сти вторичного заражения мно-
гие ограничительные меры про-
должат действовать. Как вы оце-
ниваете влияние мировой пан-
демии на экономику России?

— Проблема в том, что кро-
ме пандемии в мире набирает 
обороты еще и финансово-эко-
номический кризис, который за-
тронул все без исключения стра-
ны. Следовательно, при оценке 
нужно учитывать оба эти факто-
ра. Первый негативный эффект 
связан со снижением внешне-
экономической активности на 
фоне упавших цен на нефть. 
Для России, чей экспорт в 2019 
году составил 420 млрд. долла-
ров, из которых примерно 85% 
относятся к сырьевому сегмен-
ту, это будет означать снижение 
экспортных поступлений при-
мерно на 150—200 млрд. долла-
ров, с учетом того, что падение 
спроса затронет и обрабатываю-
щие отрасли. Далее — падение 
прибылей многих компаний, в 
том числе ориентированных на 
экспорт, но также занятых в та-
ких отраслях, как туризм, авиа-
ция, строительство, и не только. 
Опыт кризиса 2008—2009 годов 
показывает, что падение прибы-
ли бизнеса в острую фазу кризи-
са в целом по экономике состав-
ляет от 50% до 80%.

Российские банки, следуя по-
литике Центробанка, ужесточат 
условия кредитования для биз-
неса, что ухудшит условия для 
его развития. Кроме того, след-
ствием падения экономической 
активности станет рост уровня 
безработицы, в том числе скры-
той, а также снижение реаль-
ных зарплат и доходов населе-
ния. В сочетании с сокращением 
объемов потребительского кре-
дитования, а также ростом цен 
на фоне девальвации рубля это 
приведет к значительному сни-
жению реальных расходов насе-
ления — примерно на 10—15%, 
а также общему падению потре-
бительского спроса.

Дополнительным факто-
ром риска является неопреде-
ленность в отношении масшта-
ба ограничительных мер, кото-
рые могут быть введены внутри 
России из-за коронавируса. Мож-
но предполагать, что темпы ро-
ста ВВП в 2020 году окажутся от-
рицательными, составив в сред-
нем до минус 2% в зависимости 
от масштаба внутренних ограни-
чительных мер.

— Очевидно, что падение 
экономической активности в Рос-
сии негативно скажется и на до-
ходах бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе 
и регионов?

— Безусловно. Федеральный 
бюджет согласно оценкам Мин-
фина потеряет около 3 трлн. ру-
блей нефтегазовых доходов. Так-
же снизятся поступления по на-
логу на прибыль организаций 
(около 0,5 трлн. рублей), по на-
логу на добавленную стоимость 
(который в 2019 году составил 4,3 
трлн. рублей по товарам, произ-
водимым внутри страны, и 2,8 
трлн. рублей по ввозимым това-
рам) — примерно на 1,5 трлн. ру-
блей, из которых большая часть 
потерь придётся на ввозимые то-
вары, и по другим доходным ста-
тьям. Расходы бюджета вырастут 
из-за необходимости финанси-
рования мероприятий по борь-
бе с заболеванием, поддержки 
пострадавших отраслей, а так-
же наиболее уязвимых групп на-
селения. В совокупности объем 
дополнительных ассигнований 
можно оценить в 1,5—2,5 трлн. 
рублей. Таким образом, дефи-
цит федерального бюджета мо-
жет составить от 5 до 6 трлн. ру-
блей, который частично заме-
стится из Фонда национального 
благосостояния.

Не менее трудная ситуация 
может сложиться и с региональ-
ными бюджетами. Тяжелый удар 
по бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации нанесёт резкое 
снижение поступлений от нало-
га на прибыль организаций, ко-
торый в 2019 году принес в регио-
нальные бюджеты 3,3 трлн. руб-
лей, — их сокращение составит 
от 1 до 2 трлн. рублей. Снижение 
прочих доходов региональных 
бюджетов, в первую очередь — 
от налога на доходы физических 
лиц, можно оценить в 0,5 трлн. 
рублей, а дополнительные рас-
ходы региональных властей — в 
0,5—1 трлн. рублей.

Другим фактором снижения 
доходов региональных бюдже-
тов станет падение сборов от на-
лога на доходы физических лиц, 
обеспечивших в 2019 году по-
ступления в бюджеты субъектов 
РФ в размере 4 трлн. рублей. Это 
станет следствием как сокраще-
ния доходов населения (вслед-
ствие роста безработицы, уро-
вень которой может подняться 
до 8—10%, как это было в 2009 
году), так и увеличения доли те-
невой экономики, что является 
распространенной практикой в 
период кризиса. В 2009 году на 
пике кризиса падение НДФЛ до-
стигало 5% (в целом по итогам 
2009 года сборы НДФЛ не изме-
нились при уровне инфляции в 
9%), в то время как действующи-
ми бюджетами регионов зало-
жен рост поступлений НДФЛ на 
5% и выше. Таким образом, фак-
тические поступления НДФЛ мо-
гут оказаться на 7—10% ниже за-
планированных, то есть на 300—
400 млрд. рублей, а в сочетании 
со снижением других источников 
недополученные доходы достиг-

нут 0,5 трлн. рублей. При этом 
дополнительные расходы реги-
ональных властей на борьбу с 
последствиями пандемии и обе-
спечение социальной стабиль-
ности можно оценить в 0,3 трлн. 
рублей.

— Так что же, секвестр?
— Скорее всего, да — в этих 

условиях региональные власти 
вынуждены будут сокращать рас-
ходные статьи бюджетов, урезая 
в первую очередь инвестицион-
ные расходы, и наращивать фи-
нансирование мер по защите 
населения от коронавируса. В 
зону риска попадет софинанси-
рование национальных проек-
тов. Уже сейчас можно предпо-
лагать, что бюджеты 95% регио-
нов будут дефицитными, а в сум-
ме этот дефицит может составить 
до 2 трлн. рублей с перспективой 
погашения за счет новых заим-
ствований в коммерческих бан-

ках. С учетом уровня долговой 
нагрузки ряда регионов, понят-
но, что без дополнительной фи-
нансовой помощи федерально-
го центра их положение может 
оказаться непростым.

Очевидна необходимость и 
существенной корректировки 
социально-экономической и фи-
нансовой политики федераль-
ного правительства и Централь-
ного Банка. Как раз об этом го-
ворили российские учёные, по-
литики, руководители крупных 
производств на втором Орлов-
ском международном экономи-
ческом форуме в марте этого 
года в Орле. Вот только прислу-
шаются ли федеральные власти 
к их предупреждениям и реко-
мендациям? В ближайшее вре-
мя увидим.

Агентство печати
«КРАСНАЯ СТРОКА».

Так что же, Так что же, 
секвестр?секвестр?
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21 марта состоялась от-
чётно-выборная кон-
ференция Верховско-
го районного отделе-

ния КПРФ. В работе конферен-
ции принял участие депутат Ор-
ловского горсовета, секретарь 
обкома Иван Дынкович.

С отчётным докладом перед 
делегатами от первичных отде-
лений выступил первый секре-
тарь райкома Константин Вири-
чев. Он отметил, что райком ра-
ботает в строгом соответствии 
с Уставом партии, коммунисты 
района активно участвуют в про-
ведении выборных кампаний, 
протестной деятельности, рабо-
те по усилению влияния партии 
среди населения, развитии депу-
татской вертикали КПРФ.

Делегаты конференции отме-
тили, что райкому нужно серьёз-
нее подходить к вопросу приёма 
в партию, подписки на партий-
ную печать, сбору членских взно-
сов, увеличению сети первичных 
отделений. В канун двух вели-
ких праздников 150-летия со дня 
рождения В. И. Ленина и 75-ле-
тия Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
необходимо активнее работать 
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

В прениях выступили: Е. Оре-
хова, Н. Гришин, В. Ячменев, 
А. Небогаткин, В. Чурсин, А. Ры-
женков. Работу райкома за отчет-
ный период единогласно призна-
ли удовлетворительной. Делега-
тами на отчётную конференцию 
областного отделения КПРФ из-
браны — С. Виричев и И. Сапры-
кин, районный комитет избран 
в составе десяти коммунистов, 
контрольно-ревизионная комис-
сия в составе трёх членов партии.

На первом организационном 
пленуме избрано бюро в соста-
ве 5 человек, распределены обя-
занности между секретарями 
по направлениям. Первым се-
кретарём Верховского райкома 
КПРФ избран Сергей Виричев (на 
снимке).

К слову, отчётно-выборная 
кампания в областной парторга-
низации набирает обороты, кон-
ференции уже состоялись: в По-
кровском райкоме — первым 
секретарем избрана Т. Андрей-
чева; Новосильском — первый 
секретарь В. Абрамкин; Уриц-
ком — первый секретарь В. Ба-
ков; Северном — первый секре-
тарь А. Бажинов и Мценском 
горкоме — первый секретарь 
В. Балабанов.

Иван СЕРГЕЕВ.

21 марта состоялась XX отчетно-выборная 
конференция Мценского городского 
отделения КПРФ. Были заслушаны от-
четы Мценского горкома КПРФ и кон-

трольно-ревизионной комиссии о работе за двух-
летний период, с которыми выступили первый се-
кретарь горкома В. В. Балабанов и председатель 
КРК С. В. Назрицкий. В докладах самокритично 
определены роль и место горкома партии в дея-
тельности областного отделения КПРФ, дана объ-
ективная оценка работы первичных отделений и 
коммунистов, определены задачи, стоящие перед 
Мценским городским отделением, с учётом реше-
ний вышестоящих партийных органов.

Делегаты конференции заинтересованно об-
судили вопросы повестки дня, внесли ряд предло-
жений и замечаний по совершенствованию пар-
тийной работы, улучшению взаимодействия с вы-
шестоящими партийными органами, обществен-
ными объединениями, сторонниками партии.

По отчетам комитета и контрольно-ревизион-
ной комиссии городского отделения приняты со-
ответствующие постановления.

На конференции избраны новые составы 
Мценского горкома КПРФ и контрольно-ревизи-
онной комиссии, а также делегаты на XLVII конфе-
ренцию Орловского областного отделения КПРФ.

В этот же день состоялись организационные 
пленумы горкома КПРФ и контрольно-ревизи-
онной комиссии. Первым секретарем Мценско-
го горкома КПРФ единогласно избран В. В. Бала-
банов, председателем КРК единогласно избрана 
М. А. Хромова.

В работе конференции принял участие и вы-
ступил первый секретарь Орловского обкома 
КПРФ В. Н. Иконников.

Внештатный корреспондентский пункт
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.

К этой теме «Орловская 
искра» обращалась уже 
дважды. В первом но-
мере за 2020 год и в № 4 

(от 7 февраля, статья «Мичурин-
цы» бьют тревогу, но админи-
страция района их не слышит») 
мы рассказывали о проблеме, с 
которой столкнулись дачники из 
садоводческого товарищества 
«Мичуринец» Ливенского райо-
на и которую они пытаются ре-
шить уже несколько месяцев. 
Сточные воды посёлков Ямской 
Выгон и Нагорный планируется 
сбрасывать в местную речку Ли-
венка. Но именно на берегу этой 
речки находятся дачные участки 
«Мичуринца».

За помощью в решении этой 
проблемы дачники обращались 
в самые различные инстанции 
— как районные, так и област-
ные, а также к депутатам, в СМИ. 
Но проблема до сих пор остаёт-
ся нерешённой. Более того, тем, 
кто писал обращения и жалобы, 
теперь самим приходится отби-
ваться от проверяющих. Вот что 
написали в очередном письме в 
редакцию члены садоводческого 
общества «Мичуринец».

«Уважаемая редакция газе-
ты «Орловская искра»! Не в пер-
вый раз обращаются к вам чле-
ны садоводческого товарище-
ства «Мичуринец». Большое спа-
сибо, что не остаётесь в стороне 
от нашей экологической пробле-

мы. После публикации в вашей 
газете двух статей мы обратились 
в Орловскую природоохран-
ную межрайонную прокуратуру 
с просьбой провести надзорные 
мероприятия по факту загрязне-
ния почвы и реки Ливенка кана-
лизационными стоками. В свою 
очередь, Орловская природоох-
ранная прокуратура сделала за-
просы надзорным организациям 
о проведении проверок. Также 
мы направили письмо в управ-
ление экологического надзора и 
природопользования Орловской 
области.

Реакция на наши запросы со 
стороны различных служб была 
разной. Так, специалисты отде-
ла государственного контроля, 
надзора и охраны водных био-
логических ресурсов по Курской 
и Орловской областям, приехав 
на место, зафиксировали факт 
сброса неочищенных канализа-
ционных стоков 14.02.2020 г., од-
нако другие надзорные органи-
зации о своём приезде сообщи-
ли в ООО «Водсервис» (ту самую 
организацию, ответственную за 
обслуживание канализационной 
системы в посёлках Ямской Вы-
гон и Нагорный), в результате на 
момент проверки фактов загряз-
нения не было.

В каждом письме всем руко-
водителям мы били тревогу по 
поводу строительства потенци-
ально опасного объекта вбли-

зи нашего садоводческого това-
рищества. Но вместо того, что-
бы стать на защиту охраны окру-
жающей среды Орловщины, 
нам стали предъявлять претен-
зии и вызывать для составления 
протокола.

24 февраля 2020 года из ка-
нализационной трубы ещё не до-
строенного канализационного 
объекта произошел сброс неочи-
щенных канализационных стоков 
с жилых посёлков в реку Ливен-
ка, напротив нашего садоводче-
ского товарищества. О факте за-
грязнения реки Ливенка мы со-
общили по телефону руководи-
телю ООО «Водсервис» Саидову, 
но никаких мер не было принято.

Факт загрязнения реки Ли-
венка был зафиксирован сотруд-
ником полиции О. А. Бочаровым, 
который в присутствии депутата 
Орловского областного совета 
народных депутатов Е. Л. Мель-
ника и членов СТС «Мичуринец» 
составил протокол осмотра. Об 
этом факте по телефону мы со-
общили в Орловскую межрайон-
ную природоохранную прокура-
туру дежурному прокурору.

Оперативно отреагировала 
на наш крик о помощи (и зафик-
сировала факт загрязнения реки) 
лишь одна организация — это от-
дел госконтроля, надзора и ох-
раны водных биологических ре-
сурсов по Курской и Орловской 
областям.

Кстати, мы направили письма 
с фотофактами в различные ор-
ганизации, в том числе и в адми-
нистрацию Ливенского района.

Однако вместо ответа в мар-
те на имя председателя СТС 
«Мичуринец» было направле-
но письмо о том, что у нас отсут-
ствует договор на пользование 
водным объектом. Но мы никог-
да таких договоров не составля-
ли, никто нас об этом не преду-
преждал, тем не менее нам сра-
зу предъявили столь резкие пре-
тензии. Именно к «Мичуринцу». 
В Федеральном законе № 217 
от 29.07 2017 «О ведении граж-
данами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» ничего не сказано о том, 
что садоводческие товарище-
ства должны заключать догово-
ры на пользование водным объ-
ектом, только в случае использо-
вания подземных вод с 1 января 
2020 года необходимо получить 
лицензию. Также в соответствии 
с п. 11 Водного кодекса не требу-
ется договор водопользования 
для полива садовых, огородных 
земельных участков. По вопросу 
заключения договора мы также 
обратились в МФЦ, нам сообщи-
ли, что такой государственной 
услуги нет.

Сейчас везде пишут о том, 
что органы местного самоуправ-

ления должны поддерживать ве-
дение садоводства и огородни-
чества, а на деле всё наоборот?

В нашем товариществе СТС 
«Мичуринец» 55 членов. Основ-
ная масса — пенсионеры. Полу-
чая небольшую пенсию и рабо-
тая на своих четырёх сотках, мы 
не имеем никакой прибыли, мы 
выращиваем собственными си-
лами овощи для личного поль-
зования, есть рядом с участка-
ми небольшая зона для отдыха 
на берегу реки Ливенка, где мы 
и дети в летнее тёплое время 
купаемся. Но нас, бьющих тре-
вогу по поводу охраны окружа-
ющей среды и поэтому неугод-
ных, начинают просто выживать 
с наших участков. Видимо, для 
того, чтобы мы молчали и нику-
да не лезли со своими жалоба-
ми. Наша беда в том, что мы не 
можем найти понимания и защи-
ты. Нас отфутболивают, куда бы 
мы ни обратились…

С уважением,
члены СТС «Мичуринец».

От редакции. Знакомая ситу-
ация, не правда ли? Чиновники 
не любят тех, кто жалуется. Это 
известно. Теперь «мичуринцам» 
грозит серьёзный штраф. А всё 
потому, что не смолчали и реши-
ли «добавить ложку дёгтя»? Мы 
следим за ситуацией и надеемся, 
что районная администрация об-
ратит внимание на эту проблему.

Вместо помощи — гонения и претензии

Отчётно-выборная кампания 
набирает обороты

Партийный форумПартийный форум
коммунистов г. Мценскакоммунистов г. Мценска
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Великая победаВеликая победа
советской цивилизациисоветской цивилизации
Мифы клеветников и правда ИсторииМифы клеветников и правда Истории

(Окончание. Начало на стр. 1).

В сегодняшнем мире, где неолиберальный капита-
лизм всё глубже утопает в кризисе и стремительно 
теряет сторонников, ленинско-сталинское наследие 

становится особенно разоблачительным для транснаци-
онального капитала и его приспешников. Антикомму-
низм остаётся одним из главных орудий русофобов, ко-
торые стремятся лишить Россию государственного суве-
ренитета, добиться её распада и передачи наших гигант-
ских ресурсов под прямой внешний контроль. Они пони-
мают, что дискредитация советской истории — и прежде 
всего истории Великой Отечественной войны — это спо-
соб деморализовать общество. Заставить народ забыть о 
том, что он — наследник выдающейся Победы, наслед-
ник первой в мире Страны Советов. Страны, доказавшей, 
что существует альтернатива капитализму, альтернатива 
несправедливости, кризису и деградации. Поэтому запад-
ная «элита» постоянно разыгрывает антикоммунистиче-
ские истерики, предпринимает циничные попытки поста-
вить коммунизм на одну доску с фашизмом. Её совер-
шенно не смущает, что первым «крестовый поход против 
коммунизма» объявил Гитлер.

Вдвойне отвратительно и недопустимо, когда нена-
вистники советской истории и идеи социальной спра-
ведливости занимаются тем же самым в нашей стране. 
И делают это несмотря на то, что им не суждено было бы 
родиться, если бы Красная Армия и советский народ не 
спасли человечество от «коричневой чумы». Для этих не-
годяев ненависть к социализму и жажда наживы, ради 
которой они торгуют клеветой и подлогами, важнее бла-
годарности за собственную жизнь и жизнь своих близких.

Память о Великой Отечественной войне священна 
для нас. Она озарена героическими свершениями мил-
лионов советских людей. Деяниями выдающихся сыно-
вей нашей страны, настоящих коммунистов, полковод-
цев Победы: маршалов Жукова, Рокоссовского, Василев-
ского, Малиновского, Конева, Шапошникова, Баграмя-
на, Чуйкова, Говорова, Соколовского, Кузнецова, беспре-
дельной силой духа генерала Карбышева, замученного в 
немецком концлагере, и разведчицы Зои Космодемьян-
ской, зверски убитой оккупантами под Москвой. Имена-
ми сражавшихся с фашизмом комсомольцев, отдавших 
жизни в борьбе с гитлеровскими захватчиками, — крас-
ноармейца Александра Матросова, молодогвардейцев 
Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, 
Ивана Земнухова и их бесстрашных товарищей. Подвига-
ми пионеров-героев — Лёни Голикова, Зины Портновой, 
Александра Чекалина, Марата Казея, Вали Котика, пав-
ших смертью храбрых в схватке с врагом, не дожив до со-
вершеннолетия, и посмертно удостоенных звания Героя 
Советского Союза.

Мы никогда не забудем эти имена и никогда не преда-
дим их. Всегда будем помнить о том, что генерал Карбы-
шев, умирая мученической смертью, гордо и прямо смо-
трел в лицо фашистам, поливавшим его на морозе стру-
ями холодной воды. О том, что Александр Матросов за-
крыл своим телом огневую амбразуру немцев, чтобы то-
варищи из его батальона остались в живых и уничтожи-
ли укрепление противника. О том, что пионер-разведчик 
Александр Чекалин, стоя перед казнью с петлёй на шее 
посреди городской площади, сбросил с себя повешен-
ную фашистами фанерную доску с надписью «Такой ко-
нец ждёт всех партизан» и запел «Интернационал».

Огромные жертвы, принесённые нашим народом во 
имя Победы, и его героические деяния обязывают нас за-
щищать великую Историю своей Родины от лжи и напа-
док её врагов. Это долг всех, кто стремится быть достой-
ным памяти бессмертных героев.

Усилиями зарубежных и российских лжецов рожде-
но немало мифов, бесстыдно искажающих историю вой-
ны, страшнее которой не знали наша страна и весь мир. 
Выделю шесть из них, наиболее популярных у клеветни-
ков. Это мифы об «ответственности» Советского Союза 
за развязывание Второй мировой; о «неверии» Сталина в 
возможность нападения Германии; о «решающей» роли 
США и их западных союзников в разгроме фашистов; о 
нашей победе не благодаря, а «вопреки» советской си-
стеме; о «вине» Сталина и советского руководства за 
огромные жертвы, понесённые нашим народом во вре-
мя войны; о «неспособности» СССР преодолеть урон, на-
несённый войной.

Эта большая ложь является очень опасным оружи-
ем в руках предателей, русофобской и антикоммунисти-
ческой своры, активно представленной в России — в том 
числе и во власти. Но она вдребезги разбивается о под-
линные исторические факты и архивные документы. О 
свидетельства современников ленинской и сталинской 
эпохи. О выводы талантливых и ответственных исследо-
вателей, изучающих её сегодня. Среди них нужно особо 
отметить действительного члена Академии военных наук 
Российской Федерации профессора Леннора Ивановича 
Ольштынского и ректора Московского гуманитарного 
университета профессора Игоря Михайловича Ильинско-
го. Их блестящие работы содержат чрезвычайно ценные 
сведения и глубокие выводы о том героическом времени.

СССР, боровшийся
за мир

Миф, особенно популярный среди наших противни-
ков за рубежом, гласит: до 1941 года советское ру-
ководство не рассматривало фашистов как против-

ников и ничего не имело против них. Сталин рассчитывал 
договориться с Гитлером и поделить с ним Европу. Поэ-
тому Советский Союз в 1939 году заключил с Германией 
договор о ненападении, известный как пакт Молотова — 
Риббентропа, по фамилиям руководителей внешнепо-
литических ведомств двух стран. Этот пакт развязал гит-
леровцам руки, они вторглись в Польшу и другие евро-
пейские государства, зная, что СССР не будет им мешать. 
Начало Второй мировой войны — результат компромисса 
с фашизмом, на который пошёл Советский Союз.

Что может быть подлее, чем приписывать сговор с фа-
шистами стране, спасшей мир от «коричневой чумы», ко-
торая грозила истребить всю планету? И что может быть 
несправедливее заблуждения легковерных, будто Совет-
ский Союз превратился в противника фашизма лишь по-
сле того, как Германия на него напала? Но особое усер-
дие зарубежных и прозападных российских пропаганди-
стов в распространении такой версии не случайно. Тира-
жируя её, они не только сеют ложь о Советской стране 
и о Сталине, но и выгораживают те мировые силы, ко-
торые действительно виновны в пособничестве фашиз-
му и в его укреплении. Им не нужна правда, состоящая 
в том, что с первых дней правления Гитлера и вплоть до 
того, как он захватил всю Европу, единственной из круп-
нейших держав, в полной мере осознававшей фашист-
скую угрозу и призывавшей мир её остановить, был ста-
линский СССР.

Официальной датой начала Второй мировой войны в 
мире считается 1 сентября 1939 года, когда гитлеровские 
войска вторглись в Польшу. Но фактически война фашиз-
ма против мирных народов началась намного раньше. 
Японские, итальянские и испанские союзники гитлеров-
ского рейха встали на путь прямой вооружённой агрес-
сии ещё до того, как это сделала сама Германия. Под ру-
ководством Муссолини — главного европейского союз-
ника фюрера — итальянцы с середины 1930-х годов раз-
вернули захватнические операции в Африке. В Испании 
генерал Франко и его пособники, идеологически близ-
кие к германским нацистам, устроили военный перево-
рот и развязали в стране террор. Уже больше двух лет 
продолжалась агрессия Японии против Китая. И только 
Советская страна возвысила свой голос против этих пре-
ступлений, пока Запад отмалчивался или прямо поощ-
рял фашистов.

Ещё в марте 1938-го, за полтора года до гитлеровско-
го вторжения в Польшу, Сталин произнёс с трибуны XVIII 
съезда ВКП(б) такие слова: «Со второй половины 1937 
года начался новый экономический кризис. Он разыграл-
ся в период начавшейся второй империалистической во-
йны, когда Япония воюет уже второй год с Китаем. Ита-
лия и Германия уже перевели своё народное хозяйство 
на рельсы военной экономики. Остальные крупные дер-
жавы начинают перестраиваться на военный лад. Новая 
империалистическая война стала фактом».

Будучи умнейшим политическим стратегом и после-
довательным марксистом-ленинцем, Сталин полностью 
осознавал: фашизм не представляет собой какую-то са-
мостоятельную идеологию, оторванную от мировой ка-

питалистической системы. Он является крайним, макси-
мально реакционным проявлением её «эволюции», её 
кризисного разложения. И знаменует переход к террори-
стической диктатуре, предпринятый капиталом, который 
стремится сохранить свои позиции вопреки кризису и ро-
сту социалистических настроений в мире.

Согласно неоспоримому выводу Ленина, высшей ста-
дией капитализма является империализм. Продолжа-
тель ленинского дела Сталин ясно понимал, что высшая 
стадия империализма — это фашизм, в лице которого 
империалисты открыто объявляют миру войну на унич-
тожение. Встают на путь прямого истребления народов 
и порабощения государств. В этом заключалась причина 
закулисной игры, которую вёл мировой капитал, не толь-
ко не мешавший Гитлеру и его союзникам, но и подпиты-
вавший их финансово. Способствовавший их приходу к 
власти и усилению военной мощи.

Когда в 1935 году фашистская Италия аннексировала 
Эфиопию, Советский Союз первым обратился к мирово-
му сообществу с призывом предпринять коллективные 
действия для предотвращения этой агрессии. Но наша 
инициатива была заблокирована американцами. Они не 
собирались мешать главному пособнику Гитлера.

Годом позже в Испании, где на парламентских выбо-
рах победил альянс коммунистов и социалистов, мест-
ные профашистские силы во главе с Франко организова-
ли вооружённый мятеж и спровоцировали гражданскую 
войну. Гитлер и Муссолини немедленно поддержали но-
воявленного диктатора и начали снабжать его оружием. 
И снова против этих преступлений фашистов первым вы-
ступил Советский Союз. На этот раз США не только за-
явили, что не намерены мешать испанским единомыш-
ленникам Гитлера, но и перекрыли поставки оружия за-
конным властям Испании, прямо потворствуя успеху ор-
ганизаторов переворота и установлению там диктатуры 
Франко. А из СССР туда отправились многочисленные 
добровольцы, чтобы помочь испанским левым сражать-
ся против узурпаторов за народную власть. Разве такое 
оказалось бы возможно, будь у советского руководства 
стремление поддерживать хорошие отношения с Гитле-
ром и его союзниками?

В 1937 году, на конференции девяти держав в Брюссе-
ле, Советский Союз потребовал от Соединённых Штатов, 
Англии и Франции принять совместные меры для пре-
сечения империалистических планов Германии. И нало-
жить жёсткие санкции на её главного союзника в азиат-
ском регионе — Японию, которая накануне начала пол-
номасштабную войну против Китая. Но со стороны запад-
ных стран во главе с Америкой опять последовал отказ. 
Китай обратился в Лигу наций с призывом помочь ему 
защитить суверенитет. Но Лига осудила агрессию лишь 
на словах и ничего не предприняла. Только СССР под-
держал Китай на деле: заключил с ним мирный договор, 
начал поставлять ему военную технику и направил воен-
ных специалистов для участия в боевых действиях про-
тив оккупантов.

В том же 1937-м нашу страну по приглашению Совет-
ского правительства посетил известный немецкий писа-
тель и историк Леон Фейхтвангер. Во время этой поездки 
его лично принимал Сталин. К тому времени Фейхтван-
гер, один из самых непримиримых и последовательных 
антифашистов среди европейских деятелей культуры, 
уже был объявлен врагом гитлеровского режима и скры-
вался во Франции, которую немцы ещё не успели окку-
пировать. Писателя лишили немецкого гражданства, его 
имущество было конфисковано, а книги публично преда-
вались сожжению. Можно ли себе представить, чтобы со-
ветское руководство официально пригласило его к нам, 
а Сталин открыто его принимал, если бы они рассматри-
вали возможность каких-то компромиссов с фашистским 
режимом Германии и стремились сохранить с ним хоро-
шие отношения?

По следам пребывания в Советском Союзе Фейхтван-
гер написал книгу «Москва, 1937», в которой подчёрки-
вал: «Не позднее 1935 года весь мир признал, что соци-
ализм в одной стране построен и что, более того, эта 
страна вооружена и готова к защите от любого нападе-
ния». Узнав СССР изнутри, он уверенно заявлял о том, 
что именно Советское государство стоит на пути дальней-
шего расползания «коричневой чумы» по миру. Можно 
ли поверить, что после возвращения из СССР он стал бы 
выступать с такими утверждениями, если бы увидел там 
хоть какие-то признаки компромисса с Гитлером и фа-
шизмом и заподозрил Сталина в подобных настроениях?

Летом 1938-го Германия аннексировала Австрию и на-
чала угрожать вторжением в Чехословакию, которой со-
ветское руководство немедленно предложило военную 
помощь. Но чешский президент Бенеш отверг её, потому 
что действовал с оглядкой на западные страны, готовые 
развязать руки фашистам — лишь бы заблокировать со-
ветские политические инициативы.

Непредвзятые историки приходят к единодушному 
выводу: отказываясь от решительного противостояния 
Гитлеру и от советских предложений, направленных на 
создание системы коллективной безопасности, США, Ан-
глия и Франция содействовали укреплению фашистской 
Германии, поощряли её уверенность в безнаказанности 
и способствовали развязыванию Второй мировой войны. 
Не позволить ей разгореться мог только монолитный во-
енно-политический блок СССР и ведущих западных дер-
жав, создание которого было способно напугать Гитле-
ра и заставить его пересмотреть свои чудовищные пла-
ны. Но пока сохранялись шансы на это, такой блок не 
был создан по вине западных государств. Они не толь-
ко противились миротворческим инициативам нашей 
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страны, провозгласившей социализм, в котором Запад 
видел врага, но и фактически провоцировали гитлеров-
скую агрессию своим соглашательством.

Капитал —
пособник фашизма

Клеветники, намеренно коверкающие историю этой 
страшной войны, прожужжали обществу все уши о 
якобы «роковой» роли советско-германского догово-

ра 1939 года. Но они упорно молчат о том, что за год до 
его подписания, в сентябре 1938-го, европейские страны, 
которые позднее сами подвергнутся гитлеровской агрес-
сии, пошли на подлое соглашение, известное как Мюн-
хенский сговор. Именно оно, а не пакт Молотова — Риб-
бентропа окончательно развязало руки фашистам. Это 
соглашение было заключено в столице Баварии между 
Германией, Италией, Англией и Францией. Тогда же Бри-
тания подписала с Гитлером договор о взаимном ненапа-
дении. По договорённости сторон, участвовавших в пе-
реговорах, Советский Союз был от них отстранён.

Мюнхенское соглашение предусматривало, что Че-
хословакия в течение 10 дней должна освободить часть 
своих земель, на которые заявил претензии Гитлер. И уже 
через несколько дней Германия, с одобрения крупней-
ших европейских стран, аннексировала территорию су-
веренного государства. В немецкой, американской, ан-
глийской, французской, итальянской и польской дипло-
матической почте того времени, которую неоднократно 
цитировали историки, прямо говорится: «Мюнхенское 
соглашение в первую очередь наносит удар по Советско-
му Союзу. После нейтрализации Чехословакии для Герма-
нии открывается прямой путь на юго-восток».

Но и после этого наша страна продолжала настой-
чивые попытки объединить усилия с другими государ-
ствами, чтобы остановить военную катастрофу. Весной 
1939-го, когда Германия предъявила территориальные 
претензии Польше, СССР предложил Англии и Франции 
заключить договор о взаимопомощи на случай герман-
ской агрессии против любой из трёх стран. Но западные 
государства отказались и от этого. Они предпочли сохра-
нить верность договорённостям с фашистами, заключён-
ным в Мюнхене.

Это был сговор между государствами, объединённы-
ми общими интересами, которые они ставили превыше 
всего. Интересами крупного капитала, крайней формой 
империалистической экспансии которого и является фа-
шизм. Вот почему британскую и французскую стороны 
не смущали мракобесные идеи Гитлера и его единомыш-
ленника Муссолини. Вот почему их альянс с фашистами 
одобрила Америка. Капитал был готов на союз с фашиз-
мом — лишь бы ослабить позиции страны социализма и 
подтолкнуть Гитлера к её уничтожению.

Советник тогдашнего британского премьера Чембер-
лена по политическим вопросам Гораций Уилсон под-
готовил для своего шефа текст обращения к Гитлеру на 
Мюнхенской конференции, в котором были такие сло-
ва: «Германия и Англия являются двумя столпами, под-
держивающими мир порядка против разрушительного 
напора большевизма». Англосаксонский капитал, как и 
Франция, и менее влиятельные европейские страны, раз-
деляющие его позиции, смотрели на нашу страну так же, 
как смотрели на неё германские фашисты. Они стреми-
лись растоптать СССР и социализм путём альянса с Гитле-
ром. Понимали, что наш народ может быть уничтожен 
руками «третьего рейха». И ждали этого, надеясь, что их 
самих не затронет агрессия фашистских фанатиков.

Убедившись в этом, советское руководство осознало: 
наша страна намеренно поставлена западными государ-
ствами в условия изоляции. И остаётся один на один с 
чрезвычайно сильным и жестоким противником. Теперь, 
перед лицом практически неизбежной войны, было не-
обходимо выиграть время, максимально укрепить совет-
ский оборонный комплекс и экономику. Вот в чём была 
причина заключения в августе 1939-го договора о нена-
падении, известного как пакт Молотова — Риббентро-
па. В нём не было бы необходимости, если бы не преда-
тельская позиция западных держав, по сути, подыгрывав-
ших Гитлеру. И СССР заключал этот договор с Германией 
не как с союзником, на чём настаивают те, кто стремит-
ся очернить нашу историю и дискредитировать Сталина, 
а как с безусловным противником, нападение которого 
нужно было хотя бы отсрочить.

Вот ещё одно историческое подтверждение этому. В 
том же 1939-м, будучи депутатом парламента, Уинстон 
Черчилль, которому через несколько месяцев предсто-
яло возглавить Британию, высказал советскому послу в 
Лондоне Майскому «версию», муссируемую британским 
руководством: пакт Молотова — Риббентропа может 
опасно сблизить СССР и Германию. Посол передал слова 
будущего премьер-министра наркому иностранных дел 
Молотову, лично подписывавшему советско-германский 
пакт. После этого Молотов через советское посольство 
направил главе британского внешнеполитического ве-
домства Батлеру недвусмысленное сообщение: «Мы счи-
таем смешным и оскорбительным для нас не только ут-
верждение, но и просто предположение, что СССР буд-
то бы вступил в союз с Германией». Разумеется, и Сталин, 
и советские дипломаты прекрасно понимали: возможна 
утечка, и эти слова могут стать известны германскому ру-
ководству. Поэтому они ни за что не стали бы заявлять о 
неприятии фашистского рейха, если бы оно не было ис-
кренним и бесповоротным.

Именно после этого Британия, начавшая осознавать, 
что заигрывание с Гитлером никого не спасёт, наконец 
сделала первые реальные шаги к сближению с СССР в 
вопросе противостояния фашистам. Но антикоммунисти-
ческий Запад, слишком долго тешивший себя мыслью, 
что Германию можно использовать без ущерба, упустил 
драгоценное время. И поплатился за это. Обезумевший 
фюрер уже не сомневался в том, что сумеет покорить 
всё человечество. За вторжением в Польшу в сентябре 
1939-го последовали нападение на Данию и Норвегию в 
апреле 1940-го и майская аннексия Бельгии и Нидерлан-
дов. В июне рухнуло заведомо обречённое сопротивле-
ние французской армии немцам. Во Франции и Север-
ной Европе установились профашистские марионеточ-
ные режимы. Тогда же Гитлер отдал первое распоряже-
ние о разработке плана нападения на Советский Союз.

Плата за русофобию

Что касается «польского вопроса», который антисо-
ветчики ставят в центр обвинений СССР в «причаст-
ности» к развязыванию войны, то при честном рас-

смотрении он обретает совсем не такие очертания, какие 
нам навязывают клеветники. Ещё в 1934 г. была подписа-
на «Декларация о неприменении силы между Германи-
ей и Польшей». Её также называют Пактом Пилсудско-
го — Гитлера. В 1938-м Польша не только не была про-
тивницей англо-французского сговора с Гитлером и Мус-
солини. Она активно осуществляла собственную экспан-
сионистскую политику в одной упряжке с Германией. За 
неделю до Мюнхенской конференции польская сторона 
тоже предъявила Чехословакии ультиматум о передаче 
части земель. А в день заключения Мюнхенского сгово-
ра одновременно с немцами ввела свои войска на чехос-
ловацкую территорию. Уже одно это давало Советскому 
Союзу, категорически осудившему действия германской 
и польской армий, основания рассматривать Польшу как 
государство, пособничающее «третьему рейху».

Но вскоре поляки убедились, что следующей мише-
нью Гитлера станут они сами. В марте 1939-го Германия 
предъявила претензии и на их территорию. А в начале 
апреля Гитлер утвердил план «Вайс» — сценарий воен-
ной операции против Польши. В нём был прямо указан и 
крайний срок операции — не позднее 1 сентября. Таким 
образом, окончательное решение о нападении на Поль-
шу германское руководство приняло почти за полгода до 
подписания пакта Молотова — Риббентропа. Этот пакт 
уже ничего не менял для поляков, избранных следующей 
жертвой фашистами, опьяневшими от безнаказанности. 
И уверенными в том, что американцы, англичане и фран-
цузы и впредь не станут им мешать.

Помешать им мог Советский Союз. Когда над Поль-
шей нависла угроза вторжения, советское руководство 
заявило о готовности оказать военную помощь для за-
щиты её границ. Это заявление было сделано в Москве 
на экстренно созванных по инициативе Сталина перего-
ворах военных делегаций европейских стран. Никакой 
советско-германский пакт не заставил нашу страну отка-
заться от стремления остановить Гитлера. Но западные 
державы даже теперь, когда захватнические планы фа-
шистов уже ни у кого не вызывали сомнений, продол-
жали лавировать. А польское правительство отказалось 
пропустить советских военных на свою территорию. Мар-
шал Польши Рыдз-Смиглы за две недели до вторжения 
немцев в его страну заявил: «Независимо от последствий 
ни одного дюйма польской территории не будет разре-
шено занять русским войскам». Через два с небольшим 
года он, так опасавшийся «русской оккупации», умер в 
захваченной фашистами Варшаве, где находился уже на 
нелегальном положении.

Здесь сказалась извечная русофобия польского руко-
водства, от которой оно не освободилось по сей день. Тог-
да, в 1939-м, она затмила в его сознании понимание ис-
тинных масштабов злодейства, которое уготовили миру 
гитлеровские головорезы. Современную Польшу эта про-
вокационная политика подталкивает к тому, чтобы снова 
и снова поднимать вопрос об «ответственности» Совет-
ского Союза и Сталина за то, что случилось с ней в воен-
ные годы. Но подлинные события того времени не остав-
ляют ей и подстёгивающим её русофобскую активность 
странам Запада никакого права обвинять нашу страну в 
том, за что они сами несут ответственность.

Первое в мировой истории государство социализма 
было обществом социального и национального равен-
ства — абсолютным антиподом фашистского государ-
ства. Никакое политическое и моральное примирение 
между двумя противоположными друг другу идеология-
ми и воплощавшими их государствами было невозмож-
но. Это прекрасно осознавал Сталин. Социализм и фа-
шизм были заведомо обречены на идейное противосто-
яние, которое кровавый фанатик Гитлер превратил в во-
енное столкновение.

Один из крупнейших американских писателей пер-
вой половины XX века Теодор Драйзер, участвовавший 
в 1927 году в московских торжествах по случаю 10-й го-
довщины Октябрьской революции, в 1941-м исчерпыва-
юще выразил суть противостояния советского социализ-
ма и фашизма. Назвал главную причину того, что любой 
союз между ними исключён. Он сказал: «Гитлер пытает-
ся уничтожить свободу, духовную и социальную справед-
ливость, которых, кроме как в СССР, никогда не достигал 
ни один народ».

С фашизмом, грозившим поставить крест на челове-
ческой цивилизации, сражались не только солдаты и ко-

мандиры, не только боевые орудия. С ним, доказывая 
свою мощь и непобедимость, сражались идеи справед-
ливости и равенства. Сражалось государство, основан-
ное на социально-экономическом и нравственном фун-
даменте социализма, позволившем совершить невоз-
можное. Только на таком фундаменте этот беспример-
ный подвиг мог стать массовым. Не будь общества, про-
никнутого верой в идеалы социализма и познавшего на 
себе его преимущества, у страны — даже обладай она 
огромной военной мощью — не хватило бы моральных 
сил одолеть гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: обществу, в котором правит 
капиталистическая эксплуатация и существует гигантский 
раскол между узкой прослойкой богачей и миллионами 
бедных, как в сегодняшней России, такая Победа оказа-
лась бы не по плечу. Она была бы невозможна без тес-
нейшего сплочения всего народа на основе завоеваний 
социалистической системы, учитывавшей интересы каж-
дого гражданина.

Советский патриотизм, звавший на подвиги и солдат, 
и тружеников тыла, зиждился не на лозунгах, как тот па-
триотизм, о котором так часто рассуждает сегодняшняя 
власть. Он основывался на реальных достижениях госу-
дарства и его руководителей. На подлинной заботе вла-
сти о трудовом народе. Он был наполнен великим и дей-
ственным содержанием, огромным уважением к русской 
истории. И поэтому победил.

Горькие уроки 
Истории

Другой миф, горячо любимый антисоветчиками и ин-
формационными жуликами, звучит так: Сталин до 
самого начала войны отказывался верить, что Гер-

мания может напасть на Советский Союз. Из-за этого 
наша страна оказалась неготовой к отражению агрессии 
противника.

Этой «версии» полностью противоречат как реаль-
ные документы, так и элементарная логика. Разумеется, 
Сталин, бывший непосредственным свидетелем Первой 
мировой и Гражданской войн, сопровождавших станов-
ление Советского государства, не мог не помнить истори-
ческие уроки. Меньше чем за четверть века до начала Ве-
ликой Отечественной наша страна уже узнала, что такое 
сговор западных держав, рассчитывающих на уничтоже-
ние Советской власти под германским сапогом.

В декабре 1917 года, через полтора месяца после Ок-
тябрьской революции, Германия и её союзники объяви-
ли, что не намерены освобождать ранее захваченную 
территорию Российской империи и поведут войну до пол-
ного разгрома нашей страны. Англия и Франция промол-
чали, хотя тоже находились в состоянии войны с Герма-
нией. Они с надеждой ждали, что немецкая армия унич-
тожит советский социализм. За океаном того же самого 
желали Соединённые Штаты. Как все они будут желать 
этого и в 1941-м.

Уже в первые дни 1918-го германское командова-
ние приступило к подготовке наступательной операции 
на петроградском направлении под кодовым названием 
«Удар кулаком». Кайзеровские генералы делали ставку 
на молниеносное наступление — блицкриг. Они рассчи-
тывали, что развал русской армии и продвижение гер-
манских войск вглубь нашей страны приведут к быстрому 
падению Советской власти. Но она ответила на это стре-
мительным формированием Красной Армии, рождённой 
благодаря уникальным организаторским способностям 
партии большевиков и решимости добровольцев, гото-
вых защищать Советскую власть. Это заставило захватчи-
ков дрогнуть и прекратить наступление. Германская ар-
мия была остановлена буквально в 150 километрах от 
Петрограда — города социалистической революции.

Поняв, что в деле разгрома Страны Советов на Герма-
нию рассчитывать нельзя, решение этой задачи взяли на 
себя государства Антанты во главе с США и Англией. Тог-
да они совершили то, что повторили бы и в 1945-м, по-
сле того как наша страна разгромила Гитлера, если бы не 
устрашились мощи сталинского СССР и героизма совет-
ского солдата.

В 1918 году войска Антанты развязали самый настоя-
щий террор против мирного населения и сражавшихся 
за свою Родину сторонников Советской власти. Именно в 
то время, задолго до гитлеровского вторжения, Россия уз-
нала, что такое система концлагерей, организуемая про-
тивником на захваченной территории. Те же методы тер-
рора использовали и белогвардейские пособники ино-
странных интервентов. По сути, воевавшие против Со-
ветской власти Колчак, Деникин и их армии выполняли 
ту же роль, что и предатели вроде генерала Власова во 
время Великой Отечественной. Поначалу казалось, что 
молодая Советская Республика не выстоит. Но она дала 
врагам России и социализма решительный отпор. Через 
два года Антанта и её белогвардейские пособники были 
полностью разгромлены.

Это первая выдающаяся военная победа, одержан-
ная Советской страной под руководством Ленина. Дух 
этой победы был унаследован Сталиным и партией ком-
мунистов, успешно строившими социалистическое госу-
дарство. Но хорошо понимавшими при этом: враг так и 
не усвоил исторических уроков и не оставит в покое стра-
ну, бросившую вызов мировой системе империализма, 
эксплуатации и несправедливости. Исторические доку-
менты убедительно подтверждают: Сталин не сомневал-

«ЗА РОДИНУ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!»



7№ 11 (1189)
27 марта 2020 года ИСКРАИСКРА

ся в неизбежности войны. Он всеми силами старался её 
остановить или хотя бы отсрочить. Но понимал, что уйти 
от неё не удастся.

Ещё в октябре 1935 года, обращаясь к будущему ру-
ководителю советского внешнеполитического ведомства 
Молотову, исполнявшему тогда обязанности главы пра-
вительства, и к наркому путей сообщения Кагановичу с 
письмом по поводу полученного страной хорошего уро-
жая, Сталин настаивал: «Было бы лучше 60 миллионов 
пудов из неприкосновенного фонда отложить для запа-
да от Карелии до юга Украины, дислоцировав этот хлеб 
в прифронтовых районах… 260 миллионов пудов сосре-
доточить в областях Московской, Калининской, Курской, 
Воронежской и Харьковской, откуда легче перебросить 
хлеб в прифронтовые районы в случае войны на запа-
де». Никакого фронта ещё нет, но выдающийся руково-
дитель Советской страны уже прекрасно понимает, где 
он будет пролегать.

В сентябре 1940-го Сталиным был утверждён доклад 
наркома обороны и начальника Генерального штаба 
«Соображения об основах стратегического развёртыва-
ния вооружённых сил Советского Союза на западе и вос-
токе на 1940—1941 гг.» Начиная с апреля 1941-го совет-
ский Генштаб приступил к масштабному секретному от-
мобилизовыванию войск и выдвижению армий Главного 
командования в районы Западного и Киевского особых 
военных округов.

А через месяц, на заседании Политбюро ЦК ВКП(б), 
Сталин обращается к собравшимся с такими словами: 
«Обстановка обостряется с каждым днём, и очень по-
хоже, что мы можем подвергнуться внезапному нападе-
нию… тем более, что нам известно, что нападение фа-
шистской Германии на Советский Союз готовится при 
прямой поддержке монополистов США и Англии. Анг-
ло-американские империалисты рассматривают фашист-
скую Германию как ударную силу в борьбе против Со-
ветского Союза и демократического движения во всём 
мире».

Очевидно, что ни о каком неверии Сталина в возмож-
ность нападения Германии не может быть и речи. Напро-
тив, он не сомневался: нападение может произойти в лю-
бой момент. И делал всё для подготовки к отражению 
агрессии противника.

Боевая готовность
Советской власти

Миф о том, что Советский Союз не готовился к войне 
должным образом, полностью опровергается дан-
ными о стремительном укреплении боеспособно-

сти Страны Советов в конце 1930-х — начале 1940-х годов.
Как указывал в своей книге «Сталин и деньги» один из 

талантливейших советских экономистов Арсений Зверев, 
занимавший в 1938—1960 годах пост министра финансов 
СССР, к концу 1930-х годов государственный бюджет уже 
максимально работал на нужды оборонного комплекса. 
Его ассигнования по линии Наркомата обороны достигли 
21% в 1938-м, 26% — в 1939-м, 32% — в 1940-м и 34% — 
в 1941 году, бюджет которого верстался ещё до войны.

Полным ходом расширялись мощности артиллерий-
ских и танковых заводов. В декабре 1939-го на вооруже-
ние был принят легендарный танк Т-34. В феврале 1941-
го в серийное производство запустили реактивные уста-
новки «катюша», которым предстояло наводить ужас на 
немцев. В марте начался выпуск самолёта-штурмовика 
ИЛ-2, прозванного летающей крепостью. В ап-реле-мае 
по указанию советского руководства было проведено 
скрытое усиление советских войск, в результате которо-
го в армию и на флот из запаса призвали дополнительно 
850 тысяч человек. И прежде всего — в военных округах 
на западе страны.

Что это, если не целенаправленная, максимально от-
ветственная и эффективная подготовка к защите Совет-
ской Родины? Подготовка, свидетельствующая о колос-
сальном стратегическом и мобилизационном потенциа-
ле СССР. На этом фоне вдвойне очевидна управленческая 
бездарность нынешней системы. Её неспособность к жиз-
ненно необходимой стране сплочённости ради развития 
России и обеспечения её суверенитета.

На уже упомянутом заседании Политбюро в мае 1941-
го Георгий Константинович Жуков, за несколько месяцев 
до того назначенный начальником Генштаба Красной Ар-
мии, сообщил: за время промышленной модернизации, 
развернувшейся в СССР с начала 1930-х годов, производ-
ство танков возросло более чем втрое. Красная Армия 
получила почти 100 тысяч орудий и миномётов. Совет-
ская промышленность дала армии около 18 тысяч бое-
вых самолётов. Численность вооружённых сил была уве-
личена почти в три раза, оснащённость военной авиа-
ции — в семь раз, количество принятых на вооружение 
танков — в 43 раза. В строй вступило 312 новых боевых 
кораблей.

Лишь у отъявленных лжецов и предателей поворачи-
вается язык утверждать, будто страна, создававшая такой 
задел для сопротивления, плохо готовилась к войне и не-
дооценивала противника, а советское руководство не ве-
рило в возможность гитлеровской агрессии против СССР. 
Сталин и другие советские руководители настойчиво вы-
страивали не только боевой, но и финансово-экономиче-
ский фундамент предстоявших сражений.

В 1940-м при Наркомате обороны была создана спе-
циально подготовленная финансовая служба. Кадры 
для неё готовили на военном факультете Ленинградско-

го финансового института. Её сотрудники носили воен-
ную форму с серебристой звездой на груди, обрамлён-
ной двумя пучками колосьев. Именно они с первых дней 
войны приняли на себя ответственность за обеспечение 
страны финансовыми ресурсами. Успешно противостоя-
ли фашистской валютной интервенции. Не позволяли ру-
блю обесцениться, как это случилось во время Первой 
мировой.

Грамотная финансовая политика, кадровая основа 
которой была заложена ещё до войны, способствовала 
тому, что в 1941—1945 годах расходная часть государ-
ственного бюджета удвоилась в сравнении с предвоен-
ным десятилетием. В итоге удалось не только направить 
необходимые средства в промышленность воюющей 
страны, но и обеспечить дальнейшее усиление её кадро-
вого потенциала, что являлось в тех условиях не менее 
трудной задачей. Огромные суммы выделялись из казны 
на училища трудовых резервов, на просвещение, науку, 
здравоохранение, социальное обеспечение. За годы во-
йны ремесленные училища и фабрично-заводские шко-
лы подготовили полмиллиона квалифицированных ра-
бочих. Вузы выпустили 300 тысяч высококлассных специ-
алистов, техникумы — 275 тысяч. Расходы на социаль-
ные и культурные мероприятия к 1944 году превысили 
довоенные.

А сегодня сама российская власть безо всякой войны 
громит экономику, науку, образование, медицину. Обре-
кает их своей бюджетной политикой на голодный паёк 
вместо полноценного финансирования, отвечающего за-
дачам развития, заботе о молодом поколении.

Особое внимание советские военные финансисты 
уделяли пенсионному обеспечению инвалидов, число 
которых выросло за годы противостояния гитлеровцам 
в 18 раз. В капиталистической России власть выдаёт за 
достижение откровенно издевательские мизерные при-
бавки к нищенским пенсиям. А в тяжелейшие годы во-
йны Советская страна, руководимая Сталиным и Комму-
нистической партией, смогла увеличить затраты на вы-
платы пенсий по инвалидности почти в 100 раз. В расчё-
те на каждого нуждающегося их рост оказался более чем 
пятикратным. Сегодня граждане с горечью и недоумени-
ем спрашивают у главы государства, как им прожить на 
нищенские пенсии. И не получают вразумительного от-
вета. Задавать такие вопросы Сталину и Советской вла-
сти не приходилось. Они достойно выполняли социаль-
ные обязательства перед обществом даже в самые тяжё-
лые времена.

Уже первые месяцы войны в полной мере доказали, 
насколько подготовленной встретила её страна, каким 
гением стратега и организатора обладал Сталин и ка-
кая созидательная мощь заложена в социалистическом 
обществе.

К августу 1941-го из Москвы и области были эвакуи-
рованы 500 крупных предприятий, которым предстояло 
ковать в тылу промышленную основу нашей Победы. Из 
Ленинграда к этому времени отправлены в глубокий тыл 
100 предприятий и 600 тысяч трудящихся. Из Запорожья 
всего за четыре дня вывезено 320 тысяч станков, тыся-
чи тонн металла и других грузов. В целом по стране за 
первые два военных месяца удалось эвакуировать 1620 
заводов и фабрик, которые немедленно начали произ-
водить за Уралом продукцию, необходимую сражающе-
муся СССР. Одновременно с этим в безопасные районы 
были переведены 145 вузов, десятки научно-исследова-
тельских институтов, более 60 крупнейших музеев.

Безусловные свидетельства того, что Советская власть 
и советское общество ясно осознавали угрозу войны и 
упорно готовились к ней, можно найти и в отечествен-
ной культуре предвоенных лет. Достаточно вспомнить са-
мые известные фильмы того времени: «Если завтра вой-
на», «Танкисты», «Моряки». В каждом из них предсказа-
но, что фашисты, вопреки стремлению СССР сохранить 
мир, пойдут на развязывание агрессии и вторгнутся на 
нашу территорию. Как можно поверить в то, что такие 
картины одна за другой выпускались бы советскими госу-
дарственными киностудиями, если бы руководство СССР 
сомневалось в предстоящем столкновении с гитлеров-
ской армией?

История Великой Отечественной — это пример колос-
сальной дееспособности и самоотверженности государ-
ства и народа, избравших своей судьбой социализм и Со-
ветскую власть. И доказательство выдающейся истори-
ческой роли Сталина, руководившего страной в те труд-
нейшие годы.

Личность руководителя государства имеет огромное 
значение для любой страны и при любой политической 
системе. Но в нашей истории она всегда играла особо вы-
дающуюся роль. Именно ею в огромной степени предо-
пределяются наши достижения советской эпохи. И наши 
кризисные провалы в эпоху дикого капитализма, которая 
продолжается в России уже без малого три десятка лет.

Капитализм,
ворующий подвиги

Ещё одна бредовая выдумка, призванная принизить 
историческую роль СССР и Сталина, сводится к сле-
дующему: если бы не военная и экономическая под-

держка западных стран во главе с США, Советский Союз 
не смог бы победить Германию. Решающую роль в побе-
де над Гитлером сыграли Америка и её западноевропей-
ские союзники.

Всякому, кто готов поверить в подобное враньё, сле-
дует для начала задаться вопросом: почему Знамя Побе-
ды над берлинским рейхстагом, возвестившее об окон-
чательном разгроме «третьего рейха», водрузили совет-
ские солдаты? Разве могло это случиться, будь в авангар-
де победителей фашизма не СССР, а Соединённые Штаты 
и европейские участники антигитлеровской коалиции?

Любому, кто хотя бы в общих чертах знаком с исто-
рией Второй мировой, известно: настоящую победонос-
ную войну с гитлеровской Германией с первого и до по-
следнего дня вёл только Советский Союз. А его западные 
союзники по коалиции и европейские страны, освобож-
дённые от фашистов Красной Армией, присоединились к 
разгрому Германии лишь после того, как она безнадёжно 
ослабла и её поражение стало неизбежным.

Англичане пожертвовали во Второй мировой жизня-
ми 386 тысяч военных, американцы — 259 тысяч. У нас 
с полей сражений не вернулись домой почти 9 миллио-
нов солдат и офицеров. А общая численность людских 
потерь СССР — 27 миллионов. И одна из главных при-
чин этого состоит в том, что вплоть до 1944 года наши за-
падные союзники отсиживались в стороне. Из-за угла сле-
дили за тем, как наша страна проливает кровь в сраже-
нии с самой безжалостной армией в мире. Континенталь-
ная Европа сдалась Гитлеру фактически без боя. Англия 
и США, хитря и лавируя, обошлись малой кровью. А Со-
ветская держава в полной мере приняла на себя страш-
ный удар фашизма.

Ведущие западные государства согласились на созда-
ние антигитлеровской коалиции во главе с СССР, США, 
Великобританией и Китаем только на исходе 1941 года. 
Согласились, поняв, что Советский Союз, гибели которо-
го они ждали, способен выстоять и победить. Официаль-
но коалиция была создана 1 января 1942-го. Тогда Ста-
лин выдвинул план открытия в Европе второго фронта 
против Германии высадкой англо-американских войск во 
Франции. Но и после этого Америка и Англия намеренно 
тянули с выполнением своего обязательства перед СССР 
открыть второй фронт.

Комитет начальников штабов англо-американской 
коалиции докладывал президенту США Рузвельту и бри-
танскому премьеру Черчиллю: их невмешательство в во-
йну затягивает её, продлевает жизнь гитлеровского ре-
жима, множит число жертв в Советском Союзе и Восточ-
ной Европе. Но политическое руководство Америки и Ан-
глии цинично закрывало на это глаза. Оно делало ставку 
на взаимное истощение Германии и нашей страны. Пони-
мая, что Гитлер всё равно обречён, желало, чтобы до сво-
его падения он успел нанести как можно больший урон 
Советскому государству. И чтобы победа над фашистски-
ми безумцами была оплачена исключительно нашими 
жертвами.

Поражение «третьего рейха» стало необратимым ле-
том 1943 года после двух великих подвигов Красной Ар-
мии — Сталинградской и Курской битв, в которых наши 
войска разгромили противника, нанеся его армии не-
восполнимый урон. И лишь в конце 1943-го состоялась 
конференция в Тегеране, где Рузвельту и Черчиллю при-
шлось окончательно согласиться со сталинским планом 
действий на Западном фронте. Но и тут они до последне-
го пытались увиливать. А гарантии реального включения 
своих армий в войну с Гитлером дали советской стороне 
только после того, как Сталин, возмущённый их позици-
ей, прервал переговоры. И в их присутствии обратился к 
маршалу Ворошилову и наркому иностранных дел Мо-
лотову со словами: «У нас слишком много дел дома, что-
бы здесь тратить время».

Западные лидеры уже тогда увидели в Советском Со-
юзе и Сталине победителей, поняли, что это главные силы 
настоящего и будущего. И боялись усугублять конфрон-
тацию с нашей страной. Кроме того, они опасались: если 
освобождение Европы от фашизма будет осуществлено 
исключительно Красной Армией, то она вся проникнется 
идеями социализма, пойдёт по пути строительства ново-
го общества и превратится в союзника СССР. Результатом 
Победы над фашизмом могла стать мировая социалисти-
ческая революция, о которой в начале XX века говорил 
Ленин. Этого транснациональный капитал и его англосак-
сонские центры не могли допустить. Только поэтому США 
и Англия в 1944-м подключились к разгрому Гитлера и его 
союзников. Но завершить этот разгром страна социализ-
ма под руководством Сталина смогла бы и без англо-аме-
риканского участия.

Статистика военных побед хорошо известна любому 
грамотному и непредвзятому историку. Наша армия за 
годы войны разгромила 507 немецких дивизий и 100 ди-
визий союзников фашистской Германии — втрое боль-
ше, чем англо-американские войска. Три четверти не-
мецких самолётов, танков, артиллерийских и штурмовых 
орудий были уничтожены на советско-германском фрон-
те безо всякого участия западных стран. Трудно говорить 
не только об их «решающей», но и об их по-настоящему 
существенной роли в разгроме фашизма. «Американ-
ская победа» во Второй мировой существует лишь в го-
ловах бессовестно лгущих русофобов-антисоветчиков и 
оболваненных ими невежд.

Что касается экономической помощи со стороны За-
пада, которую получал воюющий СССР, то она ограни-
чивалась американскими поставками по ленд-лизу. Так 
именовалась государственная программа США, в рамках 
которой они отправляли своим союзникам боевые при-
пасы, технику, продовольствие, медицинское оборудова-
ние, лекарства и стратегическое сырьё. И отправляли не-
безвозмездно. Даже здесь американцы не пожелали от-
ступить от правил рыночного капитализма. Переданное 
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в рамках ленд-лиза имущество, уцелевшее после окон-
чания войны и пригодное для гражданских целей, по-
лучившие его страны были обязаны оплатить на осно-
ве предоставленных Соединёнными Штатами долгосроч-
ных кредитов.

Советский Союз, Коммунистическая партия и Сталин 
спасали человечество от гибели. А Белый дом и амери-
канские банки в это время подсчитывали, сколько СССР 
им будет должен за экономическое содействие в проти-
востоянии «коричневой чуме». Вот красноречивое на-
поминание об истинной сущности капитализма, общей 
и для тогдашнего Запада, и для нынешнего. Для сегод-
няшних российских олигархов, играющих в нашей стра-
не роль эмиссаров транснационального капитала, и для 
опекающей их власти.

Нельзя не сказать и о том, что помощь, полученная 
Советским Союзом от США, составляла лишь двадца-
тую часть от общего объёма производства, достигнутого 
СССР в 1942—1945 годах, когда ленд-лиз на него распро-
странялся. В ответ наша страна все эти годы поставляла в 
Америку золото, платину, марганцевую и хромовую руду, 
древесину, пушнину и другие товары.

Если бы Запад был привержен исторической правде, 
а не русофобии и антикоммунизму, он должен был бы 
повторить вслед за всемирно известным американским 
писателем, нобелевским лауреатом Эрнестом Хемингуэ-
ем его проникновенные слова, произнесённые в 1942-м: 
«24 года дисциплины и труда во имя победы создали ве-
ликую славу, имя которой Красная Армия. Каждый, кто 
любит свободу, находится в таком долгу перед Красной 
Армией, который он никогда не оплатит».

Даже печально известный американский политолог 
Збигнев Бжезинский, советник президента Картера по на-
циональной безопасности, ярый антисоветчик, один из 
главных идеологов «холодной войны» и глобальной ге-
гемонии США, признал в своей статье «Ещё один шанс», 
опубликованной в русском переводе в 2007 году: «Пара-
доксально, что разгром нацистской Германии повысил 
международный статус Америки, хотя она и не сыграла 
решающей роли в военной победе над гитлеризмом. За-
слуга достижения этой победы должна быть признана за 
сталинским Советским Союзом».

Но иностранные и российские антисоветчики не же-
лают этого признавать. Пребывая в припадке ненависти 
к социализму, советскому народу и Сталину, они продол-
жают тиражировать подлые и несостоятельные мифы.

Запад никогда не хотел укрепления нашей мощи и не-
зависимости. Он способствовал поражению СССР в «хо-
лодной войне» на исходе XX столетия, отказу страны от 
социализма, её погружению в системный кризис, массо-
вой нищете, разгрому национальной промышленности. 
И утрате Россией экономического суверенитета, при от-
сутствии которого реальный политический суверенитет 
тоже невозможен.

Пока существовал и развивался СССР, Америка и её со-
юзники не смели присваивать себе его Победу. Сегодня, 
пользуясь тем, что наша страна ослаблена криминаль-
ным капитализмом, посажена на сырьевую иглу и глубо-
ко зависима от внешнего мира, они и их российские по-
литические «шестёрки» активно переписывают историю 
по клеветническим лекалам. Нагло бросают нам в лицо 
лживые обвинения, бравируют бессовестными мифами. 
И будут делать это, пока Россия не возродится на фунда-
менте социальной справедливости и новейших техноло-
гий, без которых ей не обрести прежней самостоятельно-
сти и подлинного авторитета в мире.

Социализм —
победитель

Сегодня, на фоне стремительно обостряющихся внеш-
неполитических конфликтов, российская власть осуж-
дает исходящие от Запада выпады, касающиеся роли 

нашей страны в войне с фашизмом. Она рассматривает 
эти выпады в общем контексте полемики с западными 
странами и вынуждена на них отвечать. Но есть антисо-
ветские мифы, которые она, по сути, разделяет и активно 
поддерживает с помощью карманных пропагандистов, 
услужливых государственных СМИ и бессовестных теле-
сериальных поделок. Вот главный среди этих мифов: По-
беда была достигнута не благодаря преимуществам Со-
ветской власти и преданности народа идеалам социализ-
ма, а вопреки недостаткам советской социально-эконо-
мической системы.

Нынешняя власть и официальная пропаганда боятся 
правды о том, что стало основой Победы Советской стра-
ны над самым сильным и безжалостным врагом, питав-
шимся всей мощью и техническим потенциалом порабо-
щённой Гитлером Европы. Но никакие лжецы не в состо-
янии отменить историческую истину.

В 1920—1930-х годах, благодаря ленинско-сталинской 
модернизации, была обеспечена экономическая и про-
довольственная безопасность СССР. Вся страна села за 
парты, сотни тысяч молодых людей — выходцев из рядов 
рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции 
— пошли в вузы и техникумы. Как отметил Сталин на XVIII 
съезде партии, «создалась, таким образом, новая, совет-
ская интеллигенция, тесно связанная с народом и готовая 
в своей массе служить ему верой и правдой».

Сталинские слова подтверждаются биографиями луч-
ших советских писателей, поэтов, кинорежиссёров, ком-
позиторов, оставивших нам в наследство пронзительную 

летопись Великой Отечественной. Среди страниц этой 
летописи — «Молодая гвардия» Александра Фадеева, 
«Они сражались за Родину» Михаила Шолохова, фрон-
товая поэзия Константина Симонова. Эти выдающиеся 
авторы не только создали произведения о той войне, со-
ставляющие славу советской литературы, но и были в те 
суровые годы военными корреспондентами, работали на 
передовой, рискуя жизнью. А Юрий Бондарев, будущий 
создатель повести «Батальоны просят огня» и романа 
«Горячий снег», которые принадлежат к лучшим образ-
цам отечественной военной литературы, в 1942 году со 
школьной скамьи отправился на фронт, был участником 
Сталинградской битвы, форсировал Днепр, освобождал 
от фашистов Киев.

Вот истинная интеллигенция, связанная с народом, о 
которой говорил Сталин. И её голос никогда не заглушить 
лжецам, стремящимся вырвать из нашей Истории самые 
священные страницы.

Вывод Сталина подтверждают и опубликованные 
ещё в первой половине 1930-х по итогам поездок в СССР 
наблюдения знаменитых зарубежных писателей, лауреа-
тов Нобелевской премии: индийца Рабиндраната Тагора 
и француза Ромена Роллана.

Тагор писал в 1930 году: «Я приехал в Россию, чтобы 
познакомиться с системой просвещения. Всё, что я уви-
дел, удивило меня. За восемь лет просвещение изме-
нило духовный облик всего народа. Немые заговорили, 
сдёрнуто покрывало, обнажившее души тех, кто веками 
не видел света. Бессильные обрели душевные силы, пре-
зренные поднялись со дна общества, получив право на 
равное со всеми общественное положение. Столько лю-
дей и такие молниеносные перемены, что трудно пове-
рить. Становится полноводной веками сохнувшая река. 
Повсюду кипит жизнь. Свет новых надежд озаряет её».

Ему в 1935-м вторил Ромен Роллан: «Преобладающее 
впечатление от моего путешествия в Москву — это мощ-
ный поток молодой, бьющей через край силы, ликующей 
от осознания своей мощи, от гордости за свои успехи, от 
уверенности в своей правде, от веры в свою миссию и 
своих вождей, которая воодушевляет огромные народ-
ные массы».

Около 80 процентов жителей дореволюционной Рос-
сии не умели писать и читать. И это одна из причин, по-
чему мы быстро выдохлись в Первую мировую войну. Не 
смогли, не готовы были воевать. Всеобщее начальное об-
разование в России ввели только в 1916 году, когда уви-
дели, как уязвим полуграмотный солдат. Но было уже 
поздно. Советская власть полностью учла этот печаль-
ный урок. Сделав образование общедоступным и под-
няв его на невиданную качественную высоту, она тем са-
мым подготовила кадры для гигантского индустриально-
го прорыва СССР и для будущей Победы.

6 ноября 1944 года Сталин выступил в Кремле с до-
кладом на торжественном заседании, посвящённом 27-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. К тому времени исход войны был уже пред-
решён. Но выдающийся руководитель Советского госу-
дарства посвятил большую часть своей речи не военно-
му триумфу, а самоотверженности и непоколебимой со-
лидарности трудящихся воюющей страны, возможным 
только в обществе социализма. Нельзя не процитиро-
вать обширный, но чрезвычайно важный фрагмент из 
этого сталинского обращения.

«Наш народ по праву стяжал себе славу героического 
народа. Наш рабочий класс отдаёт все свои силы на дело 
Победы, непрестанно совершенствует технику производ-
ства, увеличивает мощность промышленных предприя-
тий, воздвигает новые фабрики и заводы. Рабочий класс 
Советского Союза совершил великий трудовой подвиг в 
нынешней войне. Наша интеллигенция смело идёт по 
пути новаторства в области техники и культуры, успеш-
но развивает дальше современную науку, творчески при-
меняет её достижения в производстве вооружений для 
Красной Армии… Красная Армия на четвёртом году во-
йны, благодаря заботам колхозного крестьянства, не ис-
пытывает недостатка в продовольствии. Колхозники и 
колхозницы снабжают рабочих и интеллигенцию продо-
вольствием, а промышленность — сырьём, обеспечивая 
нормальную работу заводов и фабрик, изготовляющих 
вооружения и снаряжение для фронта. Наше колхозное 
крестьянство активно и с полным сознанием своего дол-
га перед Родиной содействует Красной Армии в дости-
жении победы над врагом… Во имя чести и независимо-
сти Родины советские женщины, юноши и девушки про-
являют доблесть и героизм на фронте труда. Они оказа-
лись достойными своих отцов и сыновей, мужей и бра-
тьев, защищающих Родину от немецко-фашистских из-
вергов. Трудовые подвиги советских людей в тылу, рав-
но как и немеркнущие ратные подвиги наших воинов на 
фронте, имеют своим источником горячий и животвор-
ный советский патриотизм».

В этой речи Сталин ясно показал, что такое подлин-
ное единство общества, возможное только в государстве 
социальной справедливости и коллективизма, где власть 
поставила во главу угла интересы народа. Это социали-
стическое единство и стало нашим главным оружием, ко-
торого не учли фашисты и без которого их нельзя было 
одолеть. Как нельзя без него возродить Россию и сегодня.

Покончить с фашистским зверем могла только на-
родная армия, сражавшаяся и на боевом, и на трудовом 
фронтах. Армия, созданная социализмом. Армия, воспи-
танная коммунистами.

Вспомним: к концу апреля 1918 года, через два меся-
ца после начала формирования Красной Армии, её чис-
ленность составляла менее 200 тысяч человек. А через 

два с половиной года, по завершении войны с белогвар-
дейцами и иностранными интервентами, она была в 30 
раз больше — 5,5 миллиона. Затем, в результате демоби-
лизации, её численность вновь начала сокращаться. На 
начало 1932 года советские войска насчитывали чуть бо-
лее 600 тысяч человек. Но к 22 июня 1941-го, когда нача-
лась Великая Отечественная, они усилились почти в 10 
раз. Боевой состав армии вновь превысил 5 миллионов. 
А в мае 1945-го, ко дню Великой Победы, насчитывал уже 
свыше 11 миллионов солдат и офицеров.

Такая воинская мобилизация возможна только в об-
ществе достойного труда, равенства и справедливости, 
на страже которого стоят убеждённые граждане, объеди-
нённые общей великой идеей. А не наёмники, живущие 
лишь шкурными интересами, которыми призывает жить 
олигархический капитализм. То же самое можно сказать 
и о мобилизации экономической, сыгравшей колоссаль-
ную роль в истории советской Победы.

Сражающаяся 
экономика

За год до начала Великой Отечественной, в 1940-м, ва-
ловой общественный продукт был в СССР в 4,5 раза 
больше, чем двенадцатью годами ранее. А произве-

дённый национальный доход впятеро превосходил по-
казатели 1928 года. Основные производственные фонды 
за те же 12 лет увеличились в 2,6 раза, капитальные вло-
жения — в 6,7 раза, объём производимой страной про-
дукции — в 6,5 раза. Численность рабочих за это время 
утроилась.

За три довоенные пятилетки в СССР были введены в 
строй 9 тысяч промышленных объектов. В среднем за год 
появлялось 600 новых крупных предприятий — гигантов 
машиностроения, металлургии, энергетики. Благодаря 
этому продукция машиностроения возросла за полтора 
довоенных десятилетия в 30 раз, производство электроэ-
нергии — в 24 раза, объём продукции нефтяной и хими-
ческой промышленности — в 17,5 раза. К началу войны 
наша страна занимала первое место в Европе по основ-
ным видам сырья. А по многим из них — и первое место 
в мире. При этом сырьё не вывозилось за бесценок, а слу-
жило в первую очередь производству высококачествен-
ной советской продукции.

После нападения Германии, в июне 1941-го, у нас на-
чался спад производства. К ноябрю оно рухнуло почти 
вдвое. Но уже в конце первого военного года этот спад 
сменился непрекращающимся промышленным ростом. 
И он не останавливался вплоть до начала 1990-х — до 
времени предательского развала СССР.

Уже в 1942 году мы почти вчетверо превосходили фа-
шистскую Германию по производству танков, выпускали 
вдвое больше боевых самолётов и втрое больше орудий 
всех видов. Именно тогда заработали Челябинская и Ки-
рово-Чепецкая ТЭЦ и Карагандинская ГРЭС. Магнитогор-
ский и Кузнецкий комбинаты всего за несколько дней по-
ставили на поток производство всех видов стали, необхо-
димых для военной техники. Всего за годы Великой От-
ечественной были построены 3500 новых крупных пред-
приятий и восстановлены 7500 разрушенных промыш-
ленных объектов. С июля 1941-го по 1 января 1945-го об-
щая площадь жилых домов, возведённых и восстанов-
ленных советскими строителями, составила 103 миллио-
на квадратных метров.

Вот какие подвиги совершили советская промышлен-
ность, наша экономика, не дрогнувшая перед лицом фа-
шизма, но с наступлением первобытного капитализма 
отданная на разграбление российским олигархам и их 
иностранным подельникам, которые превратили боль-
шую часть советских предприятий в руины. А уцелевшие 
заставили работать не на народ и нашу страну, а на свой 
карман и на благо западных хозяев. Это не удалось Гит-
леру, но стало реальностью в ельцинской буржуазной 
России.

Под жестокими ударами войны уверенно выстояло и 
сельское хозяйство СССР. В восточных районах посевные 
площади за время военного лихолетья увеличились на 
5 миллионов гектаров. Аграрная наука успешно работа-
ла над выведением новых, более устойчивых к холодам 
зерновых культур. Посевы озимых в Сибири возросли на 
64%, в Казахстане и Средней Азии — на 44%. Из этих ре-
гионов на фронт и в другие районы тыла были перевезе-
ны 67 миллионов вагонов груза.

Колоссальный вклад в Победу над врагом внесла оте-
чественная наука, которую сегодня душат в петле воров-
ского капитализма, обрекая на нищету и деградацию. Не-
оценима и роль нашей медицины в те годы, когда на по-
лях сражений смерть ходила за каждым по пятам. Благо-
даря самоотверженному труду медиков удавалось пол-
ностью поставить на ноги троих из каждых четырёх сол-
дат и офицеров, попадавших в госпитали с тяжёлыми ра-
нениями. Что было бы с ними, если бы до войны отече-
ственная медицина попала под такой каток «оптимиза-
ции» и массовых сокращений, под каким она оказалась 
в наши дни сегодняшние?!

Необходимо особо отметить: важнейшая заслуга в 
священном деле защиты СССР и всего мира от фашист-
ского нашествия принадлежит Коммунистической пар-
тии. Заслуга интеллектуальная, управленческая и боевая. 
Состоявшие в рядах КПСС и её молодёжного крыла — Ле-
нинского комсомола — составляли более половины лич-
ного состава Красной Армии. Они всегда оказывались на 
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переднем крае сражений, готовы были первыми отдать 
жизни за Родину, за священное дело защиты Отечества и 
социализма. Даже те советские бойцы, которые не всту-
пили в партию до войны, перед тяжёлым боем, понимая, 
что могут не вернуться из него, клали в нагрудный кар-
ман письмо: «Если меня убьют, прошу считать меня ком-
мунистом». Вот какой была последняя воля этих самоот-
верженных людей, смотревших в лицо смерти.

Не может быть более убедительного доказательства 
беззаветной веры народа в Советскую власть и в Ком-
мунистическую партию. Как не может быть более убе-
дительного доказательства того, что Советская власть и 
партия эту народную веру полностью заслужили. И тем 
самым заслужили Великую Победу.

Жертвы героев
и трусость лжецов

Особенно отвратительны выдумки русофобов-антисо-
ветчиков, касающиеся самой священной темы — тех 
колоссальных жертв, которыми наша страна опла-

тила подвиг Победы. Но сказать об их мерзостях и опро-
вергнуть гнусную ложь необходимо. Её распространите-
ли уверяют: в том, что Советский Союз понёс во время 
войны такие гигантские потери, виновато в первую оче-
редь его руководство во главе со Сталиным. Оно букваль-
но вымостило Победу телами десятков миллионов по-
гибших. А западные государства, воевавшие во Второй 
мировой против Гитлера, сумели избежать таких жертв 
благодаря более грамотному руководству и более выве-
ренной тактике.

Конечно, урон, нанесённый нам гитлеровцами, был 
огромным. Великая Отечественная унесла 27 миллионов 
жизней советских граждан, из которых 20 миллионов — 
русские. Но лишь откровенные негодяи, циники и лже-
цы могут ставить эти страшные жертвы в вину Советской 
власти и Сталину. Разглагольствовать об их ответствен-
ности за наши потери, игнорируя тот факт, что такое ко-
личество погибших было следствием вражеской оккупа-
ции, которой подверглась значительная часть террито-
рии СССР. Результатом того, что фашисты не только вое-
вали с Красной Армией, но и массово истребляли жите-
лей оккупированных районов. В то время как на терри-
тории США вообще не было никаких боевых действий, 
территория Англии не подвергалась оккупации, а Фран-
цию гитлеровцы заняли практически без усилий, поль-
зуясь коллаборационистской позицией большинства её 
жителей. Эти страны в принципе не могли понести во Вто-
рой мировой потери, сопоставимые с потерями СССР, са-
моотверженно сражавшегося с фашистами на своей тер-
ритории и освободившего Европу.

Недопустимо забывать о том, что, согласно мракобес-
ной расовой теории фашистов, славяне и другие этниче-
ские группы, населявшие СССР, подлежали истреблению 
— в отличие от остальных коренных народов Европы. И 
гитлеровские захватчики действовали в полном соответ-
ствии с этой чудовищной доктриной. Те, кто смеет пере-
кладывать ответственность за их преступления на Стали-
на и Советскую власть, оскорбляют память миллионов 
безвинно павших. Чернят достоинство героического на-
рода-победителя и совершают самое гнусное преступле-
ние перед Историей.

При этом они упорно молчат о тех жертвах, которыми 
Россия платит за капиталистическую вакханалию послед-
них 30 лет. Эти жертвы оказались особенно страшными 
для русского народа. С 1991 года его численность сокра-
тилась на 20 миллионов. Это потери, сопоставимые с по-
несёнными во время войны. И пока что им не видно конца 
на фоне усугубляющегося демографического кризиса, ко-
торый провоцирует нынешняя разрушительная система.

Если бы не зверства извергов-расистов на оккупи-
рованных территориях, война не истребила бы столь-
ко советских людей. Об этом ясно свидетельствует воен-
ная статистика. На фронте наша страна потеряла почти 
столько же, что и противник. Безвозвратные потери СССР, 
которые складываются из убитых, пропавших без вести и 
угнанных в плен солдат, составили 11 миллионов 520 ты-
сяч человек, а безвозвратные потери Германии и её со-
юзников — 10 миллионов 344 тысячи. И с каждым следу-
ющим годом войны это соотношение всё увереннее ме-
нялось в пользу нашей армии.

Наконец, нельзя не сказать прямо и ещё об одной 
причине, по которой так много советских людей отдали 
свои жизни в этой страшной войне. Среди них попросту 
было гораздо меньше трусов и предателей, чем на сто-
роне противника. Многие немцы сохранили свои жиз-
ни благодаря тому, что вовремя бежали с линии фронта 
или сдались в плен. Среди советских солдат таких были 
единицы.

Только советские люди, не находясь на фронте, оказы-
вали врагу массовое сопротивление на оккупированных 
территориях. В других странах, переживших гитлеров-
скую оккупацию, ничего подобного не было. Потому что 
им не были ведомы советское достоинство и советский 
патриотизм, преодолевающие страх смерти и не позво-
ляющие послушно склонить голову перед захватчиками.

А немногочисленные, в сравнении с нашими, жерт-
вы американцев и англичан объясняются тем, что в вой-
ну они активно включились только на её завершающей 
стадии, когда СССР уже решил её исход. Когда уже состо-
ялись три великие битвы под Москвой, Сталинградом и 
на Орловско-Курской дуге, где был окончательно слом-

лен хребет фашистского зверя. Советская страна была 
единственной, способной на это. Способной во имя По-
беды, во имя нашей Свободы. Не будь её беспримерно-
го героизма и понесённых ею колоссальных жертв, кото-
рыми лживые подонки попрекают Сталина и Советскую 
власть, весь мир оказался бы опутан колючей проволо-
кой фашизма. И рассуждать об истории борьбы с ним се-
годня было бы некому.

Сила сталинской 
мобилизации

Между тем клеветники, обязанные жизнью совет-
ским победителям, продолжают штамповать 
мифы. И утверждают: советская система не позво-

лила СССР преодолеть урон, нанесённый войной. В пер-
вые послевоенные годы страна жила в нищете и разрухе. 
И в дальнейшем было немногим лучше.

Вопреки этим россказням, Советская власть и совет-
ский народ проявили своё величие и выдающиеся спо-
собности не только в Победе над гитлеровской Германи-
ей, но и в преодолении последствий фашистских престу-
плений. Для того, чтобы в полной мере осознать вели-
чие этого преодоления, нужно понимать, какие социаль-
ные и экономические потери были нанесены нашей стра-
не войной.

Захватчики полностью или частично разрушили и со-
жгли 1710 городов и посёлков, более 70 тысяч сёл и де-
ревень. Уничтожили свыше 6 миллионов зданий и лиши-
ли крова 25 миллионов человек. Вывели из строя почти 
32 тысячи промышленных предприятий, 65 тысяч кило-
метров железнодорожной колеи и 4100 железнодорож-
ных станций. Зарезали или угнали в Германию 7 милли-
онов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого 
скота, 30 миллионов овец и коз. Сровняли с землёй 40 ты-
сяч больниц, 84 тысячи школ, техникумов и вузов, 43 ты-
сячи библиотек. Такого гигантского урона не терпело от 
противников ни одно другое государство в истории. Мир 
не знал такой жестокой и разрушительной военной, эко-
номической и идеологической агрессии, какой подверг-
ся Советский Союз.

Но тем более масштабным оказался подвиг про-
тивостояния Советской державы самому страшному 
агрессору и подвиг её стремительного послевоенного 
восстановления.

Треть разрушенных гитлеровцами основных фондов 
была восстановлена ещё до окончания войны. Довоен-
ный уровень в промышленном производстве был достиг-
нут уже в 1948 году, в сельском хозяйстве — к 1950 году. 
Реальные доходы на душу населения в 1950-м превыша-
ли показатели 1940-го на 40%. В 1946—1955 годах в строй 
был введён 201 миллион квадратных метров жилья — 
почти столько же, сколько за все довоенные пятилетки 
вместе взятые.

Ещё до войны посол США в СССР в 1936—1939 гг. Джо-
зеф Е. Дэвис писал в своей книге «Миссия в Москве»: «В 
советской практике планирования больше всего поража-
ют смелость в принятии решений и упорство в их осу-
ществлении». Сегодня он наверняка сказал бы, что в 
управленческой практике современной российской вла-
сти, рассуждающей о «неэффективности» плановой со-
циалистической экономики, поражают бездарность, пол-
ное отсутствие государственной стратегии и направлен-
ность решений против народа. И такая оценка была бы 
верной.

К разработке плана IV пятилетки советский Госплан 
приступил уже в августе 1945-го, когда ещё продолжа-
лась война СССР с Японией. В качестве основной цели 
провозглашалось восстановление довоенного уровня 
производства. Особый контроль был установлен за до-
бычей золота и производством драгоценных металлов — 
за той важнейшей отраслью, которая сегодня находит-
ся в частных руках и выведена из-под государственного 
и общественного контроля. В итоге достигнутый резуль-
тат многократно превзошёл запланированные показате-
ли. К концу первой послевоенной пятилетки националь-
ный доход оказался на 64% выше, чем в 1940-м.

Такое успешное и стремительное возрождение не 
могло быть под силу народу, якобы загнанному в казар-
мы и находившемуся под тоталитарным гнётом, как ут-
верждают те, кто клевещет на сталинскую эпоху и совет-
скую историю. Великий подвиг Победы и восстановления 
страны мог совершить только свободный народ, беско-
нечно любящий своё Отечество, по-настоящему предан-
ный идеалам, провозглашённым Советской властью.

На уже упомянутом торжественном заседании в 
Кремле 6 ноября 1944-го у Сталина были все основания 
сказать: «Экономическая основа Советского государства 
оказалась несравненно более жизнеспособной, чем эко-
номика вражеских государств. Социалистический строй, 
порождённый Октябрьской революцией, дал нашему на-
роду и нашей армии великую и непреодолимую силу».

Та сила социализма, о которой Сталин говорил с 
кремлёвской трибуны в 1944-м, в мирные годы сделала 
СССР ведущей научной и космической державой плане-
ты. Превратила нашу страну в одного из лидеров про-
гресса, производившего пятую часть мировой промыш-
ленной продукции.

А при нынешней системе, не опирающейся ни на ка-
кие идеалы, кроме наживы и продления своей власти 
любой ценой, Россия почти за три десятилетия, прошед-
ших после отказа от социализма, так и не смогла выйти 

на уровень показателей 1990 года. Восстановить то, что 
разрушено не войной, а безответственностью и преда-
тельством собственных правителей, алчностью олигар-
хов, преступными деяниями коррупционеров и телеви-
зионных лжецов.

Пока длилась Великая Отечественная, на полях сра-
жений не умолкал призыв бойцов и командиров к своим 
товарищам по оружию: «За Родину! За Сталина!». С ним 
поднимались в атаку. С ним стремительно и самоотвер-
женно восстанавливали разорённую гитлеровцами стра-
ну. В этом призыве воедино слились горячая любовь к со-
циалистической Родине и безграничная вера в её руково-
дителя. В чём секрет такой веры советского народа в сво-
их вождей? Этот секрет заключается в качествах, прису-
щих и Ленину, и Сталину как политикам, главное из кото-
рых — их народность. Желание и способность понимать 
коренные нужды и чаяния простых людей, руководство-
ваться их интересами при постановке и решении государ-
ственных задач.

В своей речи, произнесённой в Патриаршем соборе 
9 марта 1953 года, в день похорон И. В. Сталина, Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий сказал: «Об его на-
пряжённых заботах и подвигах во время Великой Отече-
ственной войны, об его гениальном руководстве военны-
ми действиями, давшими нам победу над сильным вра-
гом и вообще над фашизмом; об его многогранных не-
объятных повседневных трудах по управлению, по руко-
водству государственными делами — пространно и убе-
дительно говорили и в печати, и, особенно, при послед-
нем прощании сегодня, в день его похорон, его ближай-
шие соработники. Его имя, как поборника мира во всём 
мире, и его славные деяния будут жить в веках».

Из сознания нашего народа не вытравить веру в тот 
строй, который дал людям возможность жить по зако-
нам равенства и справедливости, отринув капиталисти-
ческую эксплуатацию и власть кучки богачей над милли-
онами бедных, которая снова воцарилась у нас сегодня. 
Коммунисты создали страну, чьи сыны-победители бро-
сили к Мавзолею создателя Советского государства Лени-
на знамёна поверженных завоевателей. Тем самым дока-
зав, что самая сильная в мире армия — это армия соци-
ализма, состоящая из тех, кто верит в справедливость и 
равенство и строит общество на их основе.

За Родину!
За социализм!

Один из самых выдающихся полководцев Великой 
Отечественной, маршал Жуков говорил: «Время не 
имеет власти над величием всего, что мы пережи-

ли в войну. А народ, переживший однажды большие ис-
пытания, будет и впредь черпать силы в этой Победе». 
И сегодня, продолжая сражаться за идеалы социализма, 
без которых наша страна не смогла бы победить в са-
мой страшной из войн, случившихся на Земле, продол-
жая противостоять своре русофобов и антисоветчиков, 
стремящихся оболгать нашу историю и нашу армию, мы 
можем с полной уверенностью повторить эти слова Жу-
кова. Мы знаем: ни время, ни подлость наших против-
ников не властны над правдой истории, свидетельству-
ющей о выдающемся подвиге Советской страны и совет-
ского народа. И напоминающей о том, что надёжная за-
щита от внешних угроз может быть обеспечена России 
только при условии, что её внутренняя политика осно-
вывается на идеалах справедливости, на интересах абсо-
лютного большинства.

Ленинско-сталинская цивилизация доказала нео-
споримые преимущества такой политики. Благодаря ей 
наша страна из отсталой и аграрной превратилась в одну 
из ведущих индустриальных держав мира. Она и сейчас 
живёт в основном за счёт заделов советского периода.

Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, соци-
ализм доказывает свои преимущества перед лицом ис-
пытаний, выпадающих человечеству. Китай первым при-
нял на себя удар смертоносного коронавируса. И китай-
ский народ под руководством Коммунистической партии 
вновь подтвердил свою способность к мобилизации и со-
зиданию. Страна не дрогнула перед опасностью, на её 
пути уверенно встали отлаженная система управления, 
медицина и экономика. А западный мир впал в панику, 
продемонстрировал разобщённость, неготовность капи-
талистической системы справляться с серьёзными вызо-
вами. И покатился под откос кризиса. К сожалению, то же 
самое касается России, уже три десятка лет плетущейся в 
хвосте глобального капитализма.

Закономерно, что весь мир, осознавая несостоятель-
ность этой системы, стремительно левеет. Ещё недавно 
казалось невероятным, чтобы в Калифорнии — самом 
богатом штате США — на предварительных выборах кан-
дидата в президенты от Демократической партии победу 
одержал социалист. Но случилось именно это. Там побе-
дил лидер американских левых Берни Сандерс.

А у нас власть всеми силами сопротивляется истори-
чески неизбежному левому повороту. И стремится поме-
шать всему, что доказывает его необходимость. Не слу-
чайно подвергаются откровенно бандитской атаке луч-
шие трудовые коллективы страны, опирающиеся на со-
циалистические принципы хозяйствования: подмосков-
ный совхоз имени Ленина под руководством П. Н. Гру-
динина, комбинат «Звениговский» в Республике Марий 
Эл, возглавляемый И. И. Казанковым, и другие народные 
предприятия.

«ЗА РОДИНУ! ЗА СОЦИАЛИЗМ!»
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Недавно состоялся II Орловский международный эко-
номический форум, организованный КПРФ. Его главная 
тема — «Стратегические задачи социально-экономиче-
ского развития России на современном этапе». Здесь мы 
вновь напомнили о блестящем опыте народных пред-
приятий, который должен послужить всей стране приме-
ром противостояния кризису и распространиться на всю 
Россию. На этом форуме мы в очередной раз убедитель-
но показали преимущества нашей программы развития 
и напомнили о том, что без её реализации невозможно 
решить задачу экономического прорыва и оздоровления 
социальной сферы. Но это мероприятие, собравшее луч-
ших специалистов и вызвавшее широкий резонанс, на-
пугало власть, неспособную выпутаться из кризиса. Она 
снова предпочла конструктивному диалогу трусливое за-
малчивание и запреты. Государственное телевидение, 
которое присутствовало на Орловском форуме, в итоге 
не показало в эфире ни одного кадра с него. Нет сомне-
ний, что соответствующая установка была спущена из са-
мых высоких кабинетов.

Противостояние между идеологией погружающегося 
в кризис капитализма и идеологией обновлённого соци-
ализма ясно просматривается и в процессе корректиров-
ки Конституции, развернувшемся в России.

Юридической основой ленинско-сталинской цивили-
зации стала принятая в 1936 году Конституция СССР. Она 
провозгласила невиданные в истории всеобщие права: 
на труд, на отдых, на получение высшего образования, 
на материальное обеспечение в старости. Самые гума-
нистические идеи и права были развиты и дополнены в 
Советской Конституции 1977 года, признанной ведущи-
ми мировыми специалистами лучшим Основным Зако-
ном на планете.

В 1993-м прорвавшаяся к власти ельцинская клика 
фашиствующих неолибералов расстреляла народный 
парламент и Советскую Конституцию, заменив её своей 
— антисоциальной и провозглашающей режим едино-
личной президентской власти. С того времени КПРФ не 
переставала настаивать: эта Конституция, замешенная на 
крови и, по сути, силой навязанная обществу, не отвеча-
ет его интересам и задачам развития страны. Она требу-
ет принципиальных изменений и ремонта.

В начале нынешнего года руководство страны нако-
нец признало это и инициировало внесение в Основной 
Закон значительного количества поправок. Мы активно 
включились в эту работу. Ряд важных предложений, вы-
двинутых нами, был учтён в новом варианте Конституции, 
хотя и в усечённом виде. Но к моменту вынесения попра-
вок на рассмотрение Конституционного суда и всенарод-
ное голосование стало ясно: власть использует законода-
тельные нововведения в первую очередь для того, чтобы 

сделать президентское единоначалие ещё более безого-
ворочным, а срок олигархического и чиновничьего прав-
ления — фактически неограниченным. Социальные же 
поправки, вносимые в Конституцию, используются в ка-
честве «довеска», получив который, народ скорее выска-
жется за пожизненность действующей власти.

Мы убеждены: если корректировка Конституции све-
дётся к этому, в новом варианте она будет способствовать 
не успешному развитию страны и укреплению стабиль-
ности, а дальнейшему расколу общества. И, не оставляя 
ему шанса на смену курса мирным и демократическим 
путём, может в перспективе спровоцировать политиче-
скую дестабилизацию и социальный взрыв.

Уберечься от этого можно только при условии приня-
тия ключевых поправок, гарантирующих смену губитель-
ной политики, внесения которых в Конституцию требуем 
мы. Они подготовлены на основе внесённого КПРФ Зако-
на о Конституционном собрании, 12 антикризисных зако-
нопроектов и нашего проекта бюджета развития, позво-
ляющего увеличить размер государственной казны до 33 
триллионов рублей. Над этими документами, принятие 
которых позволит стране выйти на мировые темпы роста, 
освоить новые технологии, остановить вымирание и об-
нищание, работали наши лучшие специалисты, ведущие 
представители депутатского корпуса КПРФ: И. И. Мельни-
ков, В. И. Кашин, Ю. В. Афонин, Д. Г. Новиков, Н. В. Коло-
мейцев, Н. М. Харитонов, Л. И. Калашников, С. Е. Савиц-
кая, А. А. Кравец, О. Н. Смолин.

Вот важнейшие из конституционных поправок, на 
принятии которых мы настаиваем:

— Природные недра России принадлежат её наро-
ду. Они не могут находиться под контролем частных соб-
ственников. Доходы от их использования должны на-
правляться исключительно на благо общества.

— Возраст выхода на пенсию: 60 лет — для мужчин, 55 
— для женщин. Он не может пересматриваться в сторо-
ну повышения. Приняв это, мы восстановим социальные 
гарантии, попранные людоедской пенсионной «рефор-
мой», возмутившей граждан. И исключим возможность 
повторения подобных экспериментов над людьми.

— Пенсии, социальные выплаты и стипендии ежегод-
но индексируются в соответствии с реальным ростом цен. 
Минимальный размер зарплат и пенсий не может быть 
ниже реального прожиточного минимума. Платежи за 
услуги ЖКХ не должны составлять больше 10% от дохо-
да семьи. Без этих поправок невозможно поддержать са-
мых бедных и социально уязвимых, уберечь их от даль-
нейшего обнищания и вымирания.

— Экономический рост и повышение благосостоя-
ния граждан — ключевые задачи Банка России, которым 
он обязан неукоснительно следовать в своей деятельно-

сти. В противном случае финансовая система страны по-
прежнему будет способствовать выводу капитала за ру-
беж, укреплению иностранной валюты и экономики и 
обескровливанию отечественной.

— Право местного самоуправления на такую долю на-
логовых доходов, которая гарантирует исполнение его 
полномочий. Эта поправка необходима для выполнения 
жизненно важной задачи: вывести регионы и муниципа-
литеты из состояния нищенского прозябания, в которое 
они погружены криминальным капитализмом.

— Выборность членов Совета Федерации, губерна-
торов, мэров и судей. Без этого невозможно преодолеть 
опасную феодализацию системы управления и на деле 
реализовать важнейшее положение Конституции, глася-
щее, что власть принадлежит народу.

— Строгое наказание за фальсификацию итогов го-
лосования как за посягательство на основы конституци-
онного строя. Только такая поправка может способство-
вать реальному оздоровлению выборной системы, кото-
рая сегодня служит обеспечению несменяемости власти 
вопреки мнению народа.

Исполнительная власть и «Единая Россия» сопротив-
ляются внесению этих поправок в Основной Закон. Но их 
настойчиво требует время. Они необходимы обществу, 
которое система криминально-олигархического капи-
тализма загоняет всё глубже в яму нищеты и безнадёж-
ности. Поэтому работу над Конституцией останавливать 
нельзя. Необходимо заняться реальным, а не декоратив-
ным обновлением социально-экономического содержа-
ния Основного Закона в интересах большинства. Если в 
ближайшее время руководство страны этого не осознает, 
Россия может поплатиться за это политической смутой и 
управленческим дефолтом.

Понимая всю серьёзность и опасность исторических 
вызовов, которые бросает нам нынешняя нелёгкая эпо-
ха, мы, наследники героических воинов и тружеников 
ленинско-сталинской армии, полны решимости продол-
жать борьбу под нашим главным лозунгом: «За Родину! 
За социализм!». Храня в своих сердцах священную па-
мять о великих победах, добытых нашей страной в про-
шлом, мы с надеждой смотрим в будущее.

Ленин и Сталин, благодаря гению которых создава-
лась советская цивилизация и ковались её блестящие по-
беды, подают нам пример великой мудрости и самоот-
верженности. Их выдающиеся завоевания вдохновляют 
нас, обязывают бороться с варварской системой, грозя-
щей России сегодня, и вселяют веру в новые победы.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ.

(Официальный сайт КПРФ, 18 марта 2020 года).

Внимание! Впервые в Орловской об-
ласти пройдет отборочный этап Все-
российского конкурса детского и 
юношеского творчества «Земля та-

лантов». Он даёт ребятам и девчонкам от 
7 до 17 лет уникальную возможность за-
явить о себе на всю страну. Приглашаем 
к участию творческие коллективы, воспи-
танников учебных заведений области, до-
мов-интернатов, детских домов, детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Если ты занимаешься искусством и 
тебе есть что сказать этому миру — тебе 
сюда!

У подвига нет срока давности. Сколько 
бы ни прошло лет, в нашей стране никог-
да не померкнет память о советских сол-
датах, освободивших мир от фашизма. 
2020-й год в России объявлен Годом Па-
мяти и Славы в ознаменование 75-летия 
Победы советского народа в Великой От-
ечественной войне. Оргкомитет конкур-
са «Земля талантов», осознавая важность 
предстоящей даты, решил выбрать темой 
сезона творчество, посвящённое побед-
ному Маю. Новый сезон «Земли талантов» 
посвящается детям Победы!

Современным мальчишкам и дев-
чонкам предлагается пересмотреть со-
ветские фильмы, прочитать книги о сво-
их сверстниках той суровой поры, послу-
шать рассказы людей старшего поколе-
ния, которые сами пережили войну или 
слышали о ней из уст своих родителей. 
Возможно, поразмышлять над вопроса-

ми: о чём думали их прадедушки и пра-
бабушки? О чём мечтали? Во что верили 
и чем жили?

И на основе прочитанного, увиденно-
го и услышанного представить на отбо-
рочных турах номера в номинациях: во-
кал, хореография, литературное творче-
ство, театральное искусство/оригиналь-
ный жанр. Мы будем рады видеть как по-
становку классики, так и номера собствен-
ного сочинения, посвящённые героям или 
славной истории своей Родины. Погруже-
ние в атмосферу военного детства, во-
площение образов своих ровесников той 
эпохи поможет участникам конкурса рас-
крыть свои лучшие личные и творческие 
качества, научиться ценить мирное небо 
над головой, отдать дань памяти и уваже-
ния тем, кто пережил войну, и осознать 
значение великой Победы, завоёванной 
нашими предками 75 лет назад!

Предварительные отборочные этапы 
конкурса пройдут во всех муниципальных 
образованиях и городских округах Ор-
ловской области с 1 апреля по 6 мая. А 
16 мая на базе ФГБУ «Орловский государ-
ственный институт культуры» пройдет фи-
нал отборочного этапа конкурса с участи-
ем компетентного жюри.

 Участие в конкурсе «Земля талантов» 
абсолютно бесплатно на всех его этапах. 
Здесь нет никаких ограничений для участ-
ников, и единственное требование — это 
талант!

Для участия в конкурсе необходи-
мо подать заявку на электронную почту 
zemlyatalsntov57@mail.ru. Положение, за-
явка и график проведения предваритель-
ного отборочного этапа конкурса, а так-
же иную информацию вы можете найти 
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Инстаграм» («Земля талан-
тов» — 57reg).

Получить ответы и уточнить необходи-
мую информацию можно по телефонам: 
+7 (910)268-9990 (Марина), +7 (999) 755— 
4733 (Павел),+7 (906) 663-1398 (Светлана).

«Земля талантов»

Под таким названием 22 марта в Орле 
состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция. Её ор-
ганизаторами стали Орловский го-

сударственный университет им. И. С. Тур-
генева, Университет политической куль-
туры, созданный при Орловском обкоме 
КПРФ, Орловское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной орга-
низации «Российские учёные социалисти-
ческой ориентации». А участие в ней при-
няли ученые, преподаватели и студенты 
орловских вузов, представители обще-
ственных организаций и движений.

Были заслушаны более 20 докладов. 
Выступающие поднимали темы подвига и 
героизма орловцев в годы Великой Оте-
чественной войны, исследовали источни-
ки побед советского народа над фашист-
ской Германией, пути преодоления фаль-
сификаций истории. Авторы лучших до-
кладов были награждены дипломами 
первой степени.

Вели конференцию доцент ОГУ 
им. И. С. Тургенева Валерий Коренев и 
ректор Университета политической куль-
туры доцент Евгений Прокопов.

П. ЕГОРОВ.

«Великая Победа:«Великая Победа:
взгляд через 75 лет»взгляд через 75 лет»
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Известному архитектору-
реставратору Михаилу 
Борисовичу Скоробога-
тову недавно исполни-

лось 75 лет. В последнее время 
ему нездоровится. Но наш друг 
не утратил вкуса к жизни и актив-
но интересуется происходящим в 
мире, стране и ставшей ему род-
ной Орловщине.

Михаил Борисович — это уни-
кальный знаток архитектурной и 
общей истории Орловского края. 
Поэтому журналисты многих об-
ластных изданий всегда были 
рады пообщаться с ним, дать 
возможность высказать в СМИ 
его точку зрения на ту или иную 
общезначимую проблему.

Живет архитектор-реставра-
тор под присмотром любимой 
жены и помощницы неподалеку 
от площади Жукова в обычной 
двухкомнатной малогабаритной 
квартире: чистенькой, уютной, с 
цветами и двумя кошками. Его 
супруга Татьяна Васильевна — 
младшая дочь Василия Тимофе-
евича Новикова, служившего с 
1949 по 1969 год главным архи-
тектором Орловской области.

Все стены квартиры увешаны 
чертежами архитектурных па-
мятников, выполненными Ско-
робогатовым специальным ме-
тодом, называемым отмывкой. 
Сегодня архитекторы, инженеры 
все чертежи делают на компью-
тере, а Михаил Борисович по-
прежнему верен холсту и не со-
бирается расставаться с чертеж-
ной бумагой, мягкой кистью и на-
туральной тушью. А все потому, 
что только так получаются насто-
ящие художественные произве-
дения, позволяющие не только 
изобразить все детали архитек-
турного объекта, но и передать 
настроение, которое он должен 
вызывать у людей.

Техника отмывки предъявля-
ет высокие требования к испол-
нителю. Для получения хороше-
го результата при исполнении ра-
боты необходимы точность дви-
жений, аккуратность в обраще-
нии с кистями, растворами, мето-
дичность — соблюдение необхо-
димой последовательности дей-
ствий, внимание к архитектурно-
му контуру, который нужно всег-
да сохранять. Скоробогатов со-
жалеет, что этот архитектурный 
метод постепенно уходит в про-
шлое вместе с его поколением.

Способности к рисованию у 
будущего архитектора обнару-
жились в раннем возрасте. Пе-
редались они ему от отца, Бо-
риса Григорьевича. Тот боль-
шую часть жизни трудился вра-
чом, однако имел явный талант 
художника, в свободное время 
рисовал и сына постепенно при-
страстил к этому занятию. Рисо-
вание дает возможность ребенку 
выразить то, что в силу возраст-
ных ограничений он не может 
выразить словами. Будучи маль-
чишкой, Миша и правда не знал, 
как высказать словами те труд-
ности, которые пришлось пере-
жить его семье.

Деда по материнской линии, 
эстонского социал-демократа, 
репрессировали в 1927 году. Его 
жена целый год ходила на Лу-
бянку, носила передачи, не зная, 
что мужа уже давно нет в живых. 

Когда от нее устали, сказали, что-
бы она убралась из Москвы ку-
да-нибудь подальше, например, 
в Киргизию, в противном случае 
отправится вслед за своим му-
жем. Молодая женщина с двумя 
малолетними детьми вынуждена 
была скитаться по республикам 

Средней Азии. А новый дом для 
дочек удалось свить в Алма-Ате, 
в то время столице Казахстана. 

Вернее, это был даже не дом, 
а землянка — одна комната с 
земляным полом, печкой-бур-
жуйкой, малюсеньким оконцем. 
Удобств, естественно, никаких. 
Потом, по мере взросления до-
черей, домик начали расширять 
пристройками. Места требова-
лось много. «У мамы с папой, — 
тихо говорит Михаил Борисович, 
как бы извиняясь за что-то, — ро-
дилось шестеро детей! Много 
всего разного родители с нами 
перенесли. На их долю выпали 
тяжелые испытания».

Безусловно, жизнь каждого 
человека, каждой семьи склады-
вается из разных событий. В ней 
есть как приятные, так и, наобо-
рот, горькие воспоминания. На-
меренно возвращаться к нега-
тивным переживаниям не сто-
ит. Людям пожилым не идут на 
пользу воспоминания, принося-
щие душевные страдания. А по-
тому возвращаем разговор к на-
шей основной теме. 

Михаил Борисович окончил 
в Алма-Ате художественное учи-
лище, являющееся и сегодня од-
ним их лучших в своем профиле 
на территории бывшего СССР. В 
1970 году Скоробогатов перее-
хал в Москву и вскоре начал ра-
ботать архитектором-реставра-
тором в институте «Спецпроек-
треставрация», где дорос в сво-
ем профессиональном мастер-
стве до руководителя творческой 

группы архитекторов. Институт 
специализировался на научно-
исследовательских, изыскатель-
ских и проектных работах в об-
ласти реставрации и реконструк-
ции культурного наследия нашей 
страны. В нем были собраны ар-
хитекторы-реставраторы высо-

кой квалификации, уникальные 
специалисты, профессионально 
занимавшиеся реставрацией па-
мятников архитектуры, древних 
бесценных творений.

Сегодня в стране таких спе-
циалистов, как М. Б. Скоробога-
тов, единицы. Михаил Борисович 
— автор почти 130 проектов ре-
ставрации памятников архитек-
туры. По его проектам отрестав-
рированы Рождественская цер-
ковь в городе Тобольске, культо-
вые сооружения в Бурятии, Мо-
сковской, Белгородской, Астра-
ханской, Тульской областях, в 
Арзамасе. Скоробогатов — ав-
тор проектов реставрации девя-
ти объектов в Ясной Поляне. Ми-
хаил Борисович принимал уча-
стие в разработке охранных зон и 
зон регулирования застройки не-
скольких городов. По проектам 
Михаила Борисовича построены 
новые культовые сооружения в 
Якутии, Ленинградской и Белго-
родской областях.

Однако для нас важно, что 
архитектор приложил руку к 
восстановлению архитектурных 
памятников Орловщины, стро-
ительству новых культовых соо-
ружений. Особые отношения у 
Михаила Борисовича сложились 
с нашей областью давно. Он на-
чал сотрудничать с Орловской 
епархией и Научно-производ-
ственным центром по охране па-
мятников в 1974 году. Подружил-
ся с руководителем научно-про-
изводственного центра, автори-
тетнейшим орловским краеве-

дом — Ю. В. Семеняко. А когда в 
1988 году организовал и возгла-
вил архитектурно-реставрацион-
ный кооператив «Свод», то прак-
тически полностью сосредото-
чился на сохранении культурно-
го наследия Орловщины.

В начале 90-х годов Михаил 
Борисович был аттестован Мини-
стерством культуры в числе пер-
вых пяти архитекторов-рестав-
раторов. С 1992 года М. Б. Ско-
робогатов постоянно живет и 
работает в Орле. По-отечески к 
нему отнеслись правящий архи-
ерей Владыка Паисий и секре-
тарь епархии отец Иоанн Троиц-
кий. С того времени по проектам 
Михаила Борисовича построе-
но 29 новых церквей и часовен. 
И есть надежда, что на Кривцов-
ском мемориале будет построе-
на часовня по его эскизному про-
екту, одобренному автором ме-
мориала С. И. Федоровым еще в 
начале 2000-х годов и имеюще-
му благословение трех архиере-
ев. Почетный академик архитек-
туры Федоров мечтал о том вре-
мени, когда среди белостволь-
ных берез засверкает золотой 
шлем белокаменной часовни, 
являющейся логическим завер-
шением мемориала.

М. Б. Скоробогатов являет-
ся также автором проектов ре-
ставрации более 50 памятников 
архитектуры в Орловской об-
ласти. В их числе: здание Цен-
трального банка в Орле, фаса-
ды Дома купца Серебрянникова 
на ул. Комсомольской, Иверская 
церковь, храм Михаила Арханге-
ла, Ахтырская (Никитская) цер-
ковь, Николо-Песковская цер-
ковь, Крестительская церковь 
в Орле, церковь Петра и Павла 
во Мценске, церковь Введения 
в Болхове, проекты четырех уса-
деб в районах области, ветряной 
мельницы в Малоархангельском 
районе. Ряд культовых сооруже-
ний восстановлен в буквальном 
смысле из руин. Берясь за под-
готовку проектной документа-
ции, Михаил Борисович доско-
нально изучал всю имеющуюся 
в наличии информацию по объ-
екту и то, что от него осталось в 
натуре. Он старался полностью 
воссоздать утраченный шедевр 
архитектуры, а не заменить его 
новоделом.

Архитектор крайне требова-
телен к себе. Поэтому специа-
листы признают, что его проек-
ты отличаются высочайшим про-
фессионализмом. В работе Ми-
хаил Борисович не упускает из 
поля своего зрения ни одной ме-
лочи. И не дает спуску тем, кто 
занимается упрощенчеством — 
вольно или невольно. Скоробо-
гатов всегда говорит то, что дума-
ет, в глаза, невзирая на статус оп-
понента. В этом смысле он кон-
фликтный человек. В таких лю-
дях наша страна испытывает се-
годня колоссальный недостаток!

Такие церкви, как Михаила 
Архангела в Малоархангельске, 
Святого Георгия Победоносца и 
Дмитрия Солунского в Ливнах, 
Тихвинской иконы Божией Мате-
ри в селе Речица Ливенского рай-
она, иконы Божией Матери Спо-
рительницы Хлебов в поселке 
Алешня Залегощенского района, 
Вознесения Господня в поселке 

Змиевка, Богоявления в поселке 
Залегощь, Рождества Богороди-
цы в Глазуновке, Петра и Павла 
в Колпне, Успенская и Казанская 
на территории Успенского мона-
стыря в Орле и ряд других куль-
товых сооружений, построены по 
проектной документации Ско-
робогатова. Но архитектор не в 
полной мере удовлетворен тем, 
как его творческие задумки были 
исполнены строителями. Основ-
ной недостаток — это отступле-
ния от проекта, упрощение деко-
ра и низкое качество работ.

Когда мы попросили назвать 
культовые сооружения, кото-
рые вызывают у него удовлетво-
рение, мастер сказал, что такие 
объекты есть. Однако же отме-
тил интересную особенность. По-
лучался хороший результат, ког-
да за строительство брались ме-
ценаты-предприниматели либо 
рядовые граждане. Так, напри-
мер, С. Г. Потемкин, сегодня он 
заместитель председателя об-
лсовета, заказал проект и актив-
но участвовал в строительстве 
часовни в с. Лукьянчиково Уриц-
кого района; В. А. Аболмасов — 
бывший главный врач Плещеев-
ской больницы, бывший предсе-
датель Орловского райсовета — 
заказал проект и следил за стро-
ительством храма в честь Свя-
того Пантелеймона. Строитель-
ство часовни с купелью над Свя-
тым источником в селе Паслово, 
реставрация церкви Преобра-
жения Господня в деревне Сал-
тыки Орловского района и ряд 
других объектов финансирова-
ли местные предприниматели и 
они же вели наблюдение за ра-
ботами, там результат положи-
тельный. «Это примеры, которые 
показывают, что, если не допу-
скать воровства, не подпускать 
к работам случайных строителей 
и горе-реставраторов, то можно 
строить и восстанавливать так, 
что нами будут гордиться, — за-
метно волнуясь, поясняет нам 
Михаил Борисович. — Храмы 
ведь строятся часто на тех же ме-
стах, где они находились прежде. 
Мы восстанавливаем храм из не-
бытия, возрождаем его. Это не 
простое строительство. Это сим-
вол веры, единения людей и пре-
емственности поколений. Связу-
ющая нить, которая чуть было не 
оборвалась».

Михаил Борисович может 
рассказывать долго. Ему есть что 
поведать нам. О том, например, 
как он боролся против строи-
тельства высотки на Пролетар-
ской Горе в центре Орла и про-
тив строительства «художествен-
ной галереи» у входа на Алек-
сандровский мост при главном 
архитекторе Вермишяне (кото-
рого недавно арестовали в Ере-
ване за взятки), высказывался об 
уродстве, сотворенном с улицей 
Ленина, о недопустимости сноса 
кинотеатра «Родина»...

Много о чем еще можно 
было бы поговорить с умным и 
нравственно здоровым челове-
ком. Но мы засиделись в гостях, 
прощаемся. Рукопожатие у Ми-
хаила Борисовича крепкое. Уве-
рены, он еще послужит Орлов-
щине и матушке-России. Дай Бог 
ему здоровья!

Сергей ДАВЫДОВ.

Есть такая профессия — 
прошлое сохранять
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устройством жизни человека в 
СССР. Государство предоставля-
ло любому члену общества воз-
можность проявить себя в пол-
ном объёме своих способно-
стей, ощутить плоды своего тру-
да, уважение и благодарность 
окружающих.

Это в полной мере она осоз-
нала после выхода в 1990 году 
на пенсию. Валентина Никифо-
ровна сразу же включилась в об-
щественную работу в Союзе ве-
теранов спорта Орловщины. Она 
вела секции велосипеда, лыж, 
волейбола. В нашей волейболь-
ной секции Валентина Никифо-
ровна — всеобщая «мама». Ее 
забота о нас и просто душев-
ное участие в жизни каждого до-
стойны огромного уважения и 
благодарности.

С юбилеем тебя, наша милая 
«мамочка»! Желаем тебе креп-
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Сосковский РК КПРФ с при-
скорбием извещает, что на 
86-м году жизни скончался 

старейший коммунист райо-
на, ветеран партии и труда, 
бывший директор школы

с. Кирово и бывший предсе-
датель колхоза им. Кирова

АНДРИЯХИН
Иван Фролович.

Районный комитет КПРФ
выражает глубокие

соболезнования родным
и близким покойного.

*     *     *
Сосковский РК КПРФ выра-
жает искренние соболезно-

вания ветерану партии
Михаилу Михайловичу

Выходову в связи
со смертью его матери

ВЫХОДОВОЙ
Татьяны Александровны.

*     *     *
Советский РК КПРФ,

п/о № 63 выражают искрен-
ние соболезнования ветера-
ну партии и труда Алексан-
дру Ивановичу Кондрашову 

в связи со смертью 
его матери.

*     *     *
Коммунисты Мценского

городского отделения КПРФ 
выражают глубокие собо-
лезнования заместителю 
председателя контроль-

но-ревизионной комиссии 
Мценского городского

отделения КПРФ
Сергею Васильевичу
Назрицкому в связи

с безвременной смертью
его брата.

Внимание! В связи с пандемией и указом Президента с 30 марта по 20 апреля 2020 г. материалы 
«Орловской искры» буду публиковаться только в электронном варианте на сайтах обкома КПРФ  

(www.kprforel.ru) и агентства печати «Красная строка» (www.orelcity.ru).

С юбилеем!

АШИХМИНУ
Лидию Ивановну,

члена горкома
и секретаря
первичной

организации № 25.
Ливенский ГК КПРФ.

Так мы любя называем в Со-
юзе ветеранов спорта Ор-
ловщины прекрасную спор-
тсменку, организатора и на-

ставника Валентину Никифоров-
ну Фролову (в девичестве Илю-
шечкину), нашу Валечку. В теку-
щем 2020 году ей исполнилось 
85 лет.

Валечка родилась в 1935 году 
в традиционной русской семье, 
где воспитанием детей занима-
лись дедушка и бабушка. Мама 
— Александра Петровна и папа 
— Никифор Демьянович все дни 
напролёт работали, чтобы в се-
мье был достаток.

Семья Илюшечкиных жила 
в квартире трехэтажного дома 
на улице Кооперативной. Это-
го дома давно нет. Сейчас на 
его месте стоит памятник Ивану 
Грозному.

Хорошим помощником семье 
в воспитании ребенка было соци-
алистическое государство — бес-
платный детский сад, вниматель-
ные соседи во дворе... А наша Ва-
лечка была очень подвижным и 
любознательным ребенком.

В самом начале Великой Оте-
чественной войны папа ушел на 
фронт. Был военным моряком. 
Прошел всю войну до Победы.

После войны семья купила 
домик на ул. Розы Люксембург. 
Валя пошла в школу № 29, что 
на ул. Маяковского. Учиться ей 
очень нравилось. Особенно по-
любились уроки физкультуры, 
занятия баскетболом.

Ее успехи в баскетболе за-
метили в спортивном обществе 
«Урожай», и уже в седьмом клас-
се Валя играла в сборной коман-
де области. На соревнованиях 
спортобщества «Урожай» в Ря-
зани в своей возрастной груп-
пе сборная Орловской области 
по баскетболу с участием Вален-
тины заняла почетное второе 
место.

Но к этому времени Валя 
очень полюбила велосипед. До-
брый сосед во дворе давал Ва-
лентине свой велосипед и она с 

большим удовольствием гоняла 
до Лужков и обратно.

Спортобщество «Урожай», 
где Валя со сборной командой 
играла в баскетбол, располага-
лось во Дворце культуры профо-
сюзов. Там же, в подвале, раз-
мещалась велосипедная сек-
ция. Валя частенько заглядывала 
туда. Рослую сильную девочку за-
метил тренер Николай Егорович 
Щекотихин и пригласил Валечку 
позаниматься, а затем поучаство-
вать в соревнованиях. Результат 
тренеру понравился.

К тому времени Валя окон-
чила восемь классов и посту-
пила в строительный техникум, 
который располагался тогда на 
ул. Октябрьской. Напротив раз-
мещался техникум агромелиора-
ции. Студенты обоих образова-
тельных учреждений были очень 
дружны и активно занимались 
спортом: летом — велосипед, зи-
мой — коньки и лыжи. Соревно-
вались между собой по-боевому. 
Лучшие из спортсменов входи-
ли в сборные команды Орлов-
ской области ДСО «Урожай». Не-
пременным членом сборных ко-
манд по этим видам спорта была 
и наша Валечка.

Особенно успешными были 
её результаты в велосипедных 
гонках. На всесоюзном чемпи-
онате ДСО «Урожай» команда 
велосипедистов Орловской об-
ласти в составе мужчин — Сер-
гея Кузина, Леонида Жорина, 

Николая Щекотихина (он же 
тренер), Николая Симачева и 
женщин — Элеоноры Бахсон, 
Людмилы Ахромовой, Калерии 
Лазаревой и Валентины Илю-
шечкиной заняла первое место 
(на снимке внизу. В. Илюшечки-
на — крайняя справа). Все чле-
ны команды выполнили мастер-
ский результат. Это была самая 
значимая спортивная победа 
нашей Валечки.

К этому времени она уже 
окончила техникум и работала 
в отделе технического контроля 
орловского завода «Стройинду-
стрия», а затем и заместителем 
директора завода по качеству.

В 1958 году Валечка повстре-
чала свою любовь — Фролова 
Василия Васильевича. Сыграли 
свадьбу. А первого мая 1959 года 
у них родился сын Игорь.

Семейные заботы несколь-
ко отодвинули занятия большим 
спортом, но совсем расстаться 
со своим увлечением нашей Ва-
лечке не по характеру. На заво-
де Валентина Фролова организо-
вала лыжную секцию. Инвента-
рем очень помог бывший тренер 
Н. Е. Щекотихин. Руководство за-
вода выделяло материальные 
средства, помещения, транспорт. 
Заводская команда успешно вы-
ступила на городских и област-
ных соревнованиях.

Все свои достижения и успе-
хи Валентина Никифоровна 
связывает с социалистическим 

кого здоровья, большого семей-
ного счасться, внимания внука 
Александра и радости за внука 
Василия. Мы очень тебя любим. 

От секции волейбола —
член Союза ветеранов спорта 

Орловщины
В. М. ОСИПОВ.

Спортивная звёздочкаСпортивная звёздочка
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