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9 мая наша страна празднует 73-ю годовщину Великой Победы советского народа над 

гитлеровской Германией и её союзниками – над самым страшным злом в истории человечества.
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В номере...

Уважаемые товарищи!
Мои соотечественники!
Поздравляю Вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отече-

ственной войне. Этот праздник – поистине всенародный. У каждо-
го из нас есть среди близких ветераны, труженики тыла, дети во-
йны. Это удивительные люди, первые поколения, воспитанные Со-
ветской властью. Их принципом было – «жила бы страна родная, и 
нету других забот». Родине-матери они без остатка посвятили себя 
в боях, на заводах и фабриках, в полях и на великих стройках.

На их долю выпала страшная схватка с фашистской нечистью. 
Они вышли из неё победителями и принесли освобождение народам 
Европы. А после – за считанные годы подняли из руин города и 
сёла.

Сегодня день, когда мы говорим тем, кто подарил нам право на 
жизнь, слова огромной признательности. Их Победа была поистине 
Великой. Будем же достойны их, проходя через испытания, которым 
вновь подвергается Россия. Наши силы укрепляют их мужество и 
стойкость, их вера в свою страну и в правоту дела, которому слу-
жишь! Пусть победное Красное Знамя вдохновляет новые поколения 
защитников Отечества!

С праздником! С Днём Победы!

Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов 

Эта Победа стоила нашей Родине огром-
ных жертв, неисчислимых потерь. Ге-
роически сражавшиеся народы СССР 

положили на её алтарь 27 миллионов чело-
веческих жизней. Немецко-фашистские за-
хватчики разрушили и сожгли 1710 совет-
ских городов и посёлков и более 70 тысяч 
сёл и деревень. Уничтожили более 6 миллио-
нов зданий, почти 32 тысячи промышленных 
предприятий, 40 тысяч больниц, 84 тысячи 
школ, техникумов, вузов и научно-исследо-

вательских институтов. Оставили без крова 
25 миллионов человек.

Ни одна страна не заплатила такую 
огромную и страшную цену за победу над 
врагом. И ни одна страна не добивалась 
победы, которая имела такое же колос-
сальное историческое значение и для неё 
самой, и для всего мира. Принесла избав-
ление от гибели не только народу-победи-
телю, но и всей планете. Великая Отече-
ственная война, потребовавшая колоссальных 

жертв, – это наша неизбывная боль. Победа в 
этой войне, в которой Советская Держава одо-
лела фашизм, – это наша великая гордость. 
Она стала безусловным доказательством ве-
личия социалистической системы и моральной 
правоты социалистической идеи. Она была 
начертана на знамёнах и жила в сердцах тех, 
кто спас мир от коричневой чумы.

С этим злом, грозившим поставить крест 
на человеческой цивилизации, сражались не 
только солдаты и командиры, не только боевые 
орудия. С ним, доказывая свою мощь и непо-
бедимость, сражалась идея справедливости 
и равенства. Сражалось государство, ос-
нованное на политическом, социально-эко-
номическом и нравственном фундаменте 
социализма, позволившем совершить не-
возможное. Только на таком фундаменте 
этот беспримерный подвиг мог стать ре-
альностью.

Власть не может не понимать, что память 
о войне и гордость за Победу – это важнейшие 
символы национального единства. Поэтому 
День Победы был, есть и останется главным 
праздником в России – и народным, и госу-
дарственным. Но официальная пропаганда 
всячески стремится принизить роль социализ-
ма и заслуги создателей Советского государ-
ства в нашей истории. В том числе – в истории 
Великой Отечественной. Узурпировавшие 
власть буржуазно-олигархические круги безу-
спешно пытаются низвергнуть с исторического 
пьедестала выдающихся вождей нашего на-
рода – основателя Советского государства 
Владимира Ильича Ленина и верного продол-
жателя его дела Иосифа Виссарионовича Ста-
лина. Но мы оцениваем величие Страны 
Советов – детища Ленина и Сталина – по 
конкретным результатам. И самый главный 
среди них – Великая Победа над фашиз-
мом.

(Окончание на 2-й стр.)
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Те, кто стремится оклеветать социа-
лизм и советскую власть, активно ис-
пользуют с этой целью и военную тему. 
Они усиленно раздувают миф о том, что 
сталинский СССР якобы не был готов к 
войне, что руководство страны накануне 
нападения Гитлера недооценивало ситу-
ацию, из-за чего мы понесли намного 
больше потерь, чем могли бы. Но доку-
менты доказывают, что это ложь, подлое 
искажение исторических фактов.

Руководители Советского государ-
ства ясно осознавали неизбежность 
столкновения с гитлеровской армией и 
прилагали все возможные усилия, чтобы 
врагу был дан достойный отпор.

Вот слова И.В. Сталина, запечатлён-
ные в стенограмме заседания Политбю-
ро ЦК ВКП (б), состоявшегося в мае 1941 
года: «Обстановка обостряется с каждым 
днём, и очень похоже, что мы можем 
подвергнуться внезапному нападению… 
тем более, что нам известно, что напа-
дение фашистской Германии на Со-
ветский Союз готовится при прямой 
поддержке монополистов США и Ан-
глии. Англо-американские империа-
листы рассматривают фашистскую 
Германию как ударную силу в борьбе 
против Советского Союза и демокра-
тического движения во всём мире».

Как же актуально звучат эти слова 
сегодня, когда тот же транснациональ-
ный капитал, главные политические и 
экономические центры которого распо-
лагаются в Вашингтоне и Лондоне, вновь 
объявил нашей стране войну на уничто-
жение! Пока что эта война ведётся с по-
мощью экономического оружия. Но её 
зачинщики всерьез рассматривают воз-
можность прямого боевого столкновения 
с российской армией. И сегодня амери-
канская администрация, «ястребы» из 
Пентагона, на глазах превращающиеся в 
международных бандитов, охваченных 
идеей мирового господства, уже сами 
готовы примерить на себя ту зловещую 
роль, в которой в XX веке выступил гит-
леровский Третий Рейх.

Лживый миф о «недостаточной готов-
ности» Советского Союза к войне полно-
стью опровергается и данными о стре-
мительном укреплении боеспособности 
Страны Советов в конце 30-х – начале 
40-х годов. На том же заседании Полит-
бюро в мае 41-го Георгий Константино-
вич Жуков, за несколько месяцев до это-
го назначенный начальником Генштаба 
Красной Армии, сообщил: за время 
промышленной модернизации, раз-
вернувшейся в СССР с начала 30-х 
годов, производство танков возросло 
более чем втрое. Красная Армия по-
лучила почти 100 тысяч новых орудий 
и минометов. Советская промышлен-
ность дала армии около 18 тысяч но-
вых боевых самолетов. Численность 
вооруженных сил была увеличена 
почти в три раза, оснащенность во-
енной авиации – в семь раз, количе-
ство принятых на вооружение танков 
– в 43 раза. В строй вступило 312 
новых боевых кораблей. Лишь у отъ-
явленных лжецов и предателей повора-
чивается язык утверждать, будто страна, 
создававшая такой задел для сопротив-
ления агрессору, плохо готовилась к во-
йне и недооценивала противника.

Пока длилась Великая Отечествен-
ная, на полях сражений не умолкал при-
зыв бойцов и командиров к своим това-
рищам по оружию: «За Родину, за Ста-
лина!» С ним поднимались в атаку. В нем 
воедино слились горячая любовь к со-
циалистической Родине и безграничная 
вера в её руководителя. В чём секрет 
такой веры советского народа в своих 
вождей? Этот секрет заключается в ка-
чествах, присущих и Ленину, и Ста-
лину как политикам, главное из кото-
рых – их народность. Желание и спо-
собность понимать коренные нужды 
и чаяния простых людей, руковод-
ствоваться их интересами при поста-
новке и решении государственных 
задач.

Принятая в 1936 году Конституция 
СССР провозгласила невиданные в исто-
рии новые социалистические права: на 
труд, на отдых, на получение высшего 
образования, на материальное обеспе-
чение в старости. Никогда и нигде ни 
один документ подобных прав не провоз-
глашал.

В советское время были счастливы 
отважные покорители неба и самоотвер-
женные разведчики недр. Были счастли-

вы советские инженеры, учителя, врачи, 
для которых труд на благо общества стал 
высшей ценностью. Таким было обще-
ство, созданное благодаря усилиям со-
ветского народа и гению создателей Со-
ветской страны. Не будь такого обще-
ства, проникнутого верой в идеалы 
социализма и познавшего на себе его 
преимущества, у страны, – даже об-
ладай она огромной военной мощью, 
– не хватило бы моральных сил одо-
леть гитлеровский фашизм.

Нужно честно признать: обществу, в 
котором правит капиталистическая экс-
плуатация и существует гигантское со-
циальное размежевание между узкой 
прослойкой богачей и миллионами бед-
ных, как в сегодняшней России, такая 
Победа оказалась бы не по плечу. Она 
была бы невозможна без теснейшего 
сплочения народа на фундаменте соци-
альной справедливости и равенства. На 
основе завоеваний социалистической 
системы, учитывавшей интересы каждо-
го гражданина. Советский патриотизм, 
звавший на подвиги и солдат, и тру-
жеников тыла, зиждился не на лозун-
гах, как тот патриотизм, о котором 
так часто рассуждает сегодняшняя 
власть, а на реальных достижениях 
государства и его руководителей. На 
подлинной заботе власти о своем на-
роде.

Благодаря коллективизации сельско-
го хозяйства была обеспечена продо-
вольственная безопасность. Вся страна 
села за парты, сотни тысяч молодых лю-
дей – выходцев из рядов рабочего клас-
са, крестьянства, трудовой интеллиген-
ции пошли в вузы и техникумы. Известно, 
что около 80 процентов жителей дорево-
люционной России не умели писать и 
читать. И это одна из причин, почему мы 
быстро выдохлись в Первую мировую во-
йну. Не смогли, не готовы были воевать. 
Всеобщее начальное образование ввели 
только в 1916 году, когда увидели, как 
уязвим полуграмотный солдат. Но было 
уже поздно. Советская власть полностью 
учла этот горький урок. Сделав образо-
вание общедоступным и подняв его на 
невиданную по качеству высоту, она тем 
самым подготовила кадры и для гигант-
ского индустриального прорыва СССР, и 
для будущей Победы.

Эту Победу ковали выходцы из на-
рода, которым только советская си-
стема дала возможность раскрыть 
свои дарования, славно послужить 
Отечеству и на века остаться в исто-
рии. В крестьянской семье вырос выда-
ющийся полководец Г.К. Жуков. Три клас-
са церковно-приходской школы, ученик 
скорняжной мастерской – таковы первые 
дореволюционные вехи его биографии. 
Из рабочей семьи вышел Д.Ф. Устинов, 
который в годы Гражданской войны в 14 
лет вступил в Красную Армию, а накану-
не Великой Отечественной, в возрасте 
33 лет, был назначен наркомом вооруже-
ния СССР. На заработки чернорабочего 
перебивался до революции прославлен-
ный авиаконструктор С.В. Ильюшин. Он 
был одиннадцатым ребенком в крестьян-
ской семье. А во время войны сконстру-
ированный им штурмовик Ил-2 стал са-
мым массовым самолетом Советской 
Армии и был прозван «летающим тан-
ком». Бомбардировщики Ил-4, тоже раз-
работанные Ильюшиным, уже в первые 
месяцы войны совершили несколько на-
летов на Берлин.

Необходимо отметить, что важней-
шая заслуга в священном деле защи-
ты СССР и всего мира от фашистско-
го нашествия принадлежала Комму-
нистической партии. И заслуга интел-
лектуальная, управленческая, и за-

слуга боевая. 
Говоря об истории Великой Отече-

ственной, нельзя не привести ещё одну 
цитату из выступления Сталина на засе-
дании Политбюро в мае 41-го. Преду-
преждая о неизбежности войны, он со-
средоточил внимание не только на во-
енных аспектах подготовки к ней, но и на 
той экономической ситуации, в которой 
страна находилась накануне нападения 
фашистов. Оценивая эту ситуацию, Ио-
сиф Виссарионович сказал: «Благодаря 
объективным преимуществам социа-
листического способа производства 
над капиталистическим, преимуще-
ствам социалистической экономики, 
умелому их использованию, мы стали 
великой индустриальной державой за 
13 лет, да ещё в условиях враждеб-
ного капиталистического окружения. 
Срок просто фантастический. Извест-
но, что Англии для этого потребова-
лось 150 лет, а США – 80».

Эти сталинские слова и выдающиеся 
достижения советской власти, о которых 
в них говорится, должны быть для всех 
нас напоминанием о том, о чём не хочет 
всерьез задуматься власть нынешняя: в 
противостоянии внешним угрозам се-
рьёзной боевой подготовки и внеш-
неполитической последовательности 
недостаточно. Они необходимы, но 
они не могут обеспечить стране по-
беду над противником без опоры на 
такую же последовательную социаль-
но-экономическую политику, на такое 
же серьезное укрепление националь-
ной экономики, отечественной про-
мышленности.

Сталин прекрасно понимал это. Со-
ветская страна неуклонно следовала это-
му закону. И поэтому смогла побе-
дить. Если мы не усвоим этот урок, 
призывающий нас к смене разруши-
тельного социально-экономического 
курса, к отказу от олигархического 
капитализма, к новой индустриализа-
ции и обновленному социализму, то 
не сможем устоять перед вызовами, 
которые бросил нам XXI век. Ни пе-
ред экономическими, ни перед гео-
политическими.

Антикоммунизм остается одним из 
главных орудий русофобов, которые се-
годня стремятся лишить Россию госу-
дарственного суверенитета, добиться её 
распада и передачи наших гигантских 
ресурсов под прямой контроль трансна-
ционального капитала. Они понимают, 
что дискредитация советской истории, 
– в том числе истории Великой Отече-
ственной войны, – это способ деморали-
зовать общество. Поэтому западная по-
литическая элита постоянно разыгрыва-
ет антикоммунистические истерики, 
предпринимает циничные попытки по-
ставить коммунизм на одну доску с фа-
шизмом.

Вдвойне отвратительно и недопусти-
мо, когда тем же самым занимаются 
антикоммунисты, ненавистники совет-
ской истории и идеи социальной спра-
ведливости в нашей стране. Те, кому не 
суждено было бы родиться, если бы со-
ветский народ не спас СССР и всё чело-
вечество от коричневой чумы. Их цинич-
ному вранью, оскорбляющему память 
тех, кто уберег нашу Родину, отразив 
страшное гитлеровское нашествие, нет 
прощения.

Из сознания нашего народа не вы-
травить веру в тот строй, который дал 
людям возможность дышать полной гру-
дью: предоставил им реальное право на 
свободный труд и полноценный отдых, 
бесплатное образование и медицинское 
обслуживание, огромные социальные 
гарантии. И создал страну, чьи сыны-по-
бедители бросили к Мавзолею создателя 
Советского государства Ленина знамена 
поверженных завоевателей. Тем самым 
доказав, что самая сильная в мире ар-
мия – это армия социализма, состо-
ящая из тех, кто верит в справедли-
вость и равенство и строит общество 
на их основе.

Поздравляя всех со священным 
праздником Победы, призываю помнить 
об этом. И верю, что народ, у которого 
такая славная история, вновь сумеет 
сбросить оковы лжи, угнетения, неспра-
ведливости и устремится к новым побе-
дам под знаменами обновленного соци-
ализма.

Председатель ЦК КПРФ
Г.А.Зюганов

Советский фундамент победы
9 мая наша страна празднует 73-ю годовщину Великой Победы советского народа 

над гитлеровской Германией и её союзниками – над самым страшным злом в 
истории человечества.

Камчатский краевой Комитет КПРФ по-
здравляет жителей Камчатки с Великим 
Днём Победы – 9 мая! К поздравлению 
присоединяется известный камчатский по-
эт А.Н. Чуйков. В этот раз он впервые пу-
бликует в нашей газете свои произведе-
ния, положенные на музыку, которые наи-
лучшим образом исполняют творческие 
коллективы: хор ветеранов «Память» и 
оркестр штаба Войск и Сил на Северо-
Востоке России.

Год сорок первый
Год сорок первый. На рассвете
Гул разорвал вдруг тишину,
И все узнали на планете:
Фашисты начали войну.
И вероломно, как шакалы,
Бомбили славный город Брест,
Но наш солдат был крепче стали,
А бомбы падали окрест.
Немногословны ветераны,
Лишь только слёзы на глазах.
Да болью отзовутся раны
В их исстрадавшихся сердцах.

Солдату, победившему 
фашизм

Знойный дух звенел, ликовала природа.
Запылённый солдат у дороги стоял.
Со слезой на щеке, в сердце радость: «По-
беда»!
Он фашистскую тварь сапогом растоптал.
Слёз не прятал солдат, его нервы устали.
И дрожали они, как гитары струна.
Да, он вспомнит потом: осыпали цветами.
И Победа по телу разливалась теплом.
А в те долгие дни и бессонные ночи –
Холод, грязь и промозглая стынь.
И когда уж казалось, что нет больше мочи,
Вспоминал дом родной, белый сад и овин.
Возвращались к нему богатырские силы.
И он брал высоту, закрывал грудью дзот.
За спиною его вырастали могилы.
К безымянным могилам тропинка ведёт.
Знойный воздух звенел, ликовала 

природа.
Запылённый солдат у дороги стоял.
Со слезой на щеке. В сердце радость: 

«Победа»!
Он свободу страны в тех боях отстоял.

Чистое небо Победы
Девятое мая. Победа
Салютом звенит над страной.
Весеннее чистое небо
В сиянье твоих орденов.
Победа! Радость в сердце носим.
Победа! Салют над головой.
Приятно видеть неба просинь,
Его мы защитим с тобой.
На площадь выходим парадом,
Печатаем шаг строевой,
Под зорким и пристальным взглядом
Победы – легенды живой.
И эхо летит над полями
До дальних страны берегов,
Где вы проходили с боями,
Солдаты второй мировой.

Кланяемся в пояс
Фронтовые годы, годы грозовые
Вспоминают старые друзья,
Было вам по двадцать в те сороковые.
Годы те и нам забыть нельзя.
Мы, потомки ваши, вам спасибо скажем.
И, любуясь неба синевой,
Кланяемся в пояс ветеранам нашим.
Стали вы легендою живой.
Всё, что вы хотели, выполнить успели,
Доверяясь дружбе фронтовой.
И звенят капели, зеленеют ели.
Пули не свистят над головой.
Не щадит вас время. Лица постарели,
И виски покрылись сединой.
Вы в боях и в жизни добивались цели.
Сохранили дух свой боевой.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
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5  мая исполняется 200 
лет со дня рождения Кар-
ла Маркса – великого учё-

ного и общественного деятеля, 
ставшего основоположником 
коммунистической теории. Ка-
кие бы слова восхищения мы 
ни произносили о нём, перео-
ценить его роль в мировой исто-
рии невозможно. Как невоз-
можно перечислить все его за-
слуги перед человечеством, пе-
ред экономической и полити-
ческой наукой, социологией и 
философией. Но напомнить на-
кануне юбилея Маркса о его ге-
ниальных открытиях и идеях 
крайне важно.

В своих выдающихся работах, 
среди которых нужно особо от-
метить «Экономическо-философ-
ские рукописи», «Немецкую иде-
ологию», «Критику Готской про-
граммы» и главный труд его жиз-
ни – четырёхтомный «Капи-
тал», Маркс даёт такое объяс-
нение мировой истории, соци-
ально-экономических и поли-
тических закономерностей 
развития человечества, кото-
рое по своей глубине и точно-
сти намного превзошло все 
теории и научные исследова-
ния, предшествовавшие 
ему. Маркс и его верный сорат-
ник, талантливый учёный Фри-
дрих Энгельс перевернули пред-
ставление о законах, предопре-
деляющих как развитие госу-
дарств и обществ, так и форми-
рование отдельных личностей.

Они сумели убедительно до-
казать, что важнейшие причины 
общественных противоречий свя-
заны не с культурными, языковы-
ми и географическими различия-
ми, как утверждали и по сей день 
продолжают утверждать буржуаз-
ные идеология и политэкономия. 
Они связаны с тем, какие отно-
шения к средствам производства 
складываются в тех или иных го-
сударствах и обществах. Разви-
тие государства и жизнь его 
граждан зависят в первую оче-
редь от того, в чьих руках 
крупная собственность и сред-
ства производства, как соб-
ственники ими распоряжаются 
и насколько справедливо рас-
пределяются создаваемые 
трудом богатства.

Другой важнейший закон, до-
казанный Марксом и Энгельсом, 
состоит в том, что основной дви-
жущей силой истории является 
конфликт между производитель-
ными силами и производствен-
ными отношениями. Между теми, 
кто создаёт своим трудом обще-
ственное богатство, и социально-
экономическими условиями, в 
которых они живут и трудятся. 
Условиями, диктующими харак-
тер труда и его оценку. Эти усло-
вия определяются системой, 
складывающейся в результате 
развития производительных сил 
и формирования характера про-
изводственных отношений. Со-
циально-экономическая систе-
ма – основа государства. Ког-
да производительные силы и 
экономические отношения 
входят в непримиримый кон-
фликт, она разрушается. И 
вместе с ней разрушается по-
литическая власть, само госу-
дарственное устройство.

Из этих законов, открытых 
Марксом и Энгельсом, неизбеж-
но вытекало отрицание капита-
лизма, который на ранней стадии 
сыграл прогрессивную роль в 
развитии человечества, но со 
временем стал играть роль всё 
более разрушительную, противо-
речащую подлинному развитию 
общества и отдельного человека.

Как сказано в «Капитале» 
Маркса, капиталистическая част-
ная собственность «покоится на 
эксплуатации чужой, но формаль-
но свободной рабочей силы» и 
стремится к «централизации ка-
питалов». Результатом этого ста-
новится «вплетение всех наро-
дов в сеть всемирного рынка, 
а вместе с тем интернацио-
нальный характер капитали-

стического режима. Вместе с 
постоянно уменьшающимся 
числом магнатов капитала, ко-
торые узурпируют и монополи-
зируют все выгоды этого про-
цесса превращения, возрас-
тает масса нищеты, угнетения, 
рабства, вырождения, эксплу-
атации». Так Маркс ещё в 60-х 
годах XIX века фактически пред-
сказал дальнейшее движение к 
капиталистической глобализации, 
которая стала реальностью в се-
годняшнем мире, принося сверх-
прибыли узкому кругу «хозяев 
жизни» за счёт нищеты и бед-
ствий миллионов людей.

Фундаментальные откры-
тия Маркса и Энгельса доказа-
ли, что капитализм, тупиковой 
стадией которого является се-
годняшняя глобализация, 
исторически обречён. Множа 
нищету и бедствия, он одно-
временно множит и число тех, 
в ком растёт протест против 
этой эксплуататорской, не-
справедливой системы. Про-
тест, ведущий, в конечном 
счёте, к её крушению. Именно 
об этом говорил Владимир Ильич 
Ленин, который, обобщая выводы 
своего выдающегося предше-
ственника, в 1913 году написал в 
работе «Три источника и три со-
ставных части марксизма»: «Ка-
питализм победил во всём ми-
ре, но эта победа есть лишь 
преддверие победы труда над 
капиталом».

Абсолютно закономерно, что 
именно те, кто научно доказал 
историческую обречённость ка-
питализма, оказались авторами 
«Манифеста Коммунистической 
партии». В этой важнейшей со-
вместной работе Маркса и Эн-
гельса, увидевшей свет в 1848 
году, впервые в истории были 
сформулированы основы комму-
нистической идеологии и ключе-
вые принципы общества, ставя-
щего во главу угла социальную 
справедливость и законные права 
трудящихся.

О колоссальной глубине идей 
Маркса свидетельствует и то, что 
он доказал противоестествен-
ность капиталистических отноше-
ний в нравственном смысле, их 
разрушительное влияние на со-
знание и души людей. Показал, 
что капитализм, некогда став-
ший новой, прогрессивной 
ступенью в человеческой исто-
рии, превратился в итоге в 
главную болезнь человечества 
– как социальную, так и духов-
ную.

В понимании Маркса, которое 
нельзя не признать абсолютно 
справедливым, высшим соци-
альным и духовным проявле-
нием человека является труд. 
Но в условиях капиталистиче-
ской эксплуатации, приравни-
вающей трудящегося к маши-
не для производства продукта, 
человек отчуждается от соб-
ственной деятельности, и ве-
ликий смысл труда для него 
утрачивается. Это калечит че-
ловека как личность. Участь 

труженика в этой системе Маркс 
описывает так: «Подобно тому, 
как он свою собственную произ-
водственную деятельность пре-
вращает… в кару для себя, а его 
собственный продукт им утрачи-
вается, становится продуктом, 
ему не принадлежащим, точно 
так же он порождает власть то-
го, кто не производит, над про-
изводством и над продуктом».

Трудно найти слова, которые 
звучали бы так же актуально для 
сегодняшней России, оказавшей-
ся в тисках алчной олигархии, 
которая, сама ничего не созда-
вая, лишь эксплуатирует народ, 
наживается за счёт его труда и за 
счёт ресурсов нашей страны. 
Презирая при этом и народ, и 
страну, ничего не давая им вза-
мен. И упиваясь своей властью 
над производством, деградирую-
щим из-за безответственного 
управления, и над продуктом, 
который производят другие.

Опираясь на мощную научную 
основу, Маркс полностью опро-
верг «теории» апологетов капита-
лизма, утверждавших, что он яко-
бы вытекает из самой человече-
ской природы, соответствует ей 
в наибольшей степени. И, следо-
вательно, должен считаться не-
зыблемым. В трудах Маркса убе-
дительно доказано, что жажда 
наживы и неуёмного потребле-
ния, обожествление денег и 
подчинение человеческой де-
ятельности идее приумноже-
ния капитала противоречат 
глубинным, здоровым потреб-
ностям человека. Они искус-
ственно навязываются обще-
ству капиталистической систе-
мой, лишая людей их истинно-
го предназначения.

С изменением социально-эко-
номической системы, с возникно-
вением государства, основанного 
на идеях равенства и социальной 
справедливости, неизбежно ис-
чезают и противоестественные 
искажения человеческой приро-
ды, которые несёт капита-
лизм. Для людей, освобождён-
ных от необходимости уча-
ствовать в капиталистической 
гонке, открывается возмож-
ность труда как творчества, 
возможность всестороннего 
развития личности. Становит-
ся реальностью то, для чего 
человек и приходит в этот мир. 
То, что является высшим из 
возможных благ – социальных 
и духовных.

Жизнь и деятельность 
Маркса – это не только вели-
кое научное служение на благо 
человечества. Это и личный 
подвиг, совершая который, этот 
выдающийся человек, ни на йоту 
не поступавшийся своими прин-
ципами и идеалами, вынужден 
был постоянно обрекать себя и 
своих близких на многочислен-
ные лишения. Преследуемый 
властями европейских госу-
дарств, Маркс, являющийся гор-
достью Германии, где он родился 
и откуда был выдворен, гордо-
стью всей Европы и всего мира, 

умер в Лондоне, не имея никако-
го гражданства. А при жизни этот 
величайший гений едва сводил 
концы с концами. И если бы не 
материальная поддержка его 
ближайшего друга и соратника 
Энгельса, он мог бы буквально 
умереть от голода.Не только 
учение Маркса, но и его соб-
ственная судьба доказывает 
глубочайшую несправедли-
вость и возмутительную под-
лость капиталистической си-
стемы, готовой обречь на уни-
жения, лишения и нищету да-
же самых блестящих гениев.

Когда Маркс ушёл из жизни, 
Энгельс написал: «Ему мы обяза-
ны всем тем, чем мы стали; и 
всем, чего теперь достигло со-
временное движение, оно обяза-
но его теоретической и практиче-
ской деятельности;  без него мы 
до сих пор блуждали бы ещё в 
потёмках». В этих словах – 
признание уникальной истори-
ческой роли мыслителя, после 
которого мир уже не мог быть 
прежним, не мог скрывать 
свои главные пороки и проти-
воречия. Не мог не осознавать, 
что нуждается в коренном пре-
образовании.

И после смерти Маркса у него 
было и остаётся немало недобро-
желателей, стремящихся иска-
зить и обесценить его выдающе-
еся учение. В мире, где правит 
нажива, это неизбежно в отноше-
нии того, кто разоблачил сущ-
ность капитализма с такой науч-
ной и нравственной убедительно-
стью.

Но нигде марксизм не был ис-
кажён и оклеветан так, как в пост-
советской России, которую вы-
нудили пойти путём самого дико-
го, самого жестокого капитализ-
ма. Те, кто защищает систему, 
установившуюся в нашей стране 
после предательского разруше-
ния СССР, стремятся оболгать не 
только научные выводы Маркса. 
Они стремятся заставить наш на-
род забыть о том, что именно 
Россия явила миру величай-
шее практическое воплощение 
марксизма, творчески обога-
щённого Лениным. И ставшего 
для него и его соратников на-
учным фундаментом первого 
на планете государства рабо-
чих и крестьян. Того государ-
ства, которое наглядно доказало 
историческую правоту Маркса, 
преимущества социалистической 
системы, дающей всем и каждо-
му равные социальные права и 
подлинную социальную защи-
щённость.

Поэтому у защитников ны-
нешней системы три главные 
мишени для клеветы и поруга-
ния. Это Ленин, вставший во 
главе социалистической рево-
люции, неизбежность которой 
была доказана марксистской 
теорией, и создавший Совет-
ское государство. Это Сталин, 
при котором первое государ-
ство социализма окончательно 
доказало колоссальный потен-
циал этой системы, соверши-
ло великий подвиг индустриа-
лизации и ратный подвиг, по-
бедив фашизм в самой страш-
ной войне. И это Маркс, выда-
ющийся интеллект которого 
породил теорию, изменившую 
мир и воплотившуюся в прак-
тике социалистического стро-
ительства.

Сегодняшняя Россия, пере-
живающая глубокий социально-
экономический кризис, тоже до-
казывает историческую правоту 
Маркса. Подтверждает, что отказ 
от социализма и разрушение 
СССР были не закономерно-
стью, а противоестественным 
зигзагом истории, вызванным 
откровенным предательством 
тех, кто отступил от принципов 
марксизма-ленинизма. Тех, кто 
допустил, чтобы наша страна бы-
ла отброшена назад, в прошлое 
дикого капитализма.

Массовое обнищание, кризис 
промышленности и социальной 
сферы, охватившие Россию и всё 

отчётливее проявляющиеся по 
всему миру, говорят о неизбеж-
ности нового левого поворота, 
возвращения к идеалам и прин-
ципам, провозглашённым Марк-
сом и Лениным.

Сегодняшние защитники 
капитализма уже ничего не 
могут поделать с тем, что 
Маркс, гонимый и во многом 
непонятый при жизни, востре-
бован современным миром как 
никакой другой мысли-
тель. Это полностью признают 
даже далёкие от коммунистиче-
ской идеологии политики и учё-
ные. По количеству изданных в 
мире экземпляров «Капитал» 
уступает только Библии. По дан-
ным Библиотеки конгресса США, 
Марксу посвящено больше науч-
ных трудов, чем любому другому 
человеку в мире. По результатам 
опроса, проведённого Би-Би-Си 
на исходе XX столетия, Маркс 
был признан величайшим мысли-
телем тысячелетия. В 2013 году 
рукопись «Капитала» была вклю-
чена в реестр ЮНЕСКО «Память 
мира» с формулировкой: «Мани-
фест Коммунистической партии» 
и «Капитал» являются двумя из 
наиболее важных публикаций ХIХ 
века, весьма влиятельными и по 
сей день».

Всё это было бы невозмож-
но, если бы в мире не нарас-
тали разочарование в капита-
листической системе и про-
тест против неё. Если бы ми-
ром не была всё более востре-
бована социалистическая аль-
тернатива.

Убедительным свидетель-
ством постоянно растущего инте-
реса к учению Карла Маркса ста-
нет организованная КПРФ между-
народная научно-практическая 
конференция, приуроченная к его 
200-летию. Она пройдёт в Москве 
11–12 мая и соберёт политиков, 
учёных, общественных деятелей 
из десятков стран мира.

Мы отмечаем 200-летие 
Маркса в тревожное время, когда 
нарастающий глобальный кризис 
подталкивает мировых хищников 
к последнему средству предот-
вратить крушение этой системы 
– к развязыванию новой войны. 
Под прицелом транснациональ-
ного капитала и обслуживающей 
его политической «элиты» Запада 
в первую очередь оказалась Рос-
сия. «Мировые жандармы» на гла-
зах превращаются в мировых 
бандитов. Они не остановятся и 
перед тем, чтобы раздуть воен-
ный пожар по всему миру. И по-
пытаться спалить в этом пожаре 
перспективы обновлённого соци-
ализма. Их действия свидетель-
ствуют о том, что капитализм за-
шёл в безнадёжный тупик. По 
сути, уже началась его агония.

Вооружённые марксистско-
ленинской теорией, неизбежно 
доказывающей свою правоту, мы 
ясно осознаём: за теми опасно-
стями, с которыми мы сталки-
ваемся сегодня, за теми исто-
рическими вызовами, которые 
время бросает нам, проступа-
ют очертания обновлённого 
социализма – единственной 
альтернативы кризису и хаосу, 
которая позволит России и ми-
ру устоять и встать на путь воз-
рождения и успешного разви-
тия.

Происходящее на нынешнем 
тревожном витке масштабного 
кризиса – это преддверие побе-
ды труда над капиталом, победы 
справедливости и равенства над 
эксплуатацией и капиталистиче-
ским грабежом. То преддверие, о 
котором говорили изменившие 
мир великие мыслители и непо-
колебимые борцы за торжество 
справедливости Маркс и Ленин.

Г.А. Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ.

По страницам газеты "Правда"

Мыслитель, изменивший мир
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«КОГДА ЗВУЧИТ ПЕСНЯ – ПОЁТ ДУША!»
В  апреле 2018 года исполнилось 

30 лет со дня начала творческой 
деятельности хора «Ветераны» 

села Мильково.
В октябре 1987 года по инициативе 

Татьяны Георгиевны Жуковской и Ла-
рисы Павловны Ворошиловой нача-
лась кропотливая работа по созданию 
хора. Первый год Татьяна Георгиевна 
сама аккомпанировала на фортепиано, 
но вскоре в коллектив пришел работать 
баянист Иван ПетровичТарасенко. За 
короткий срок, при содружестве этих 
талантливых людей родился замеча-
тельный коллектив – хор «Ветераны».

Долгое время они работали вместе. 
Затем, Татьяна Георгиевна создала 
фольклорный ансамбль «Камчадалоч-
ка», и стала работать с ним. Руководить 
хором остался Иван Петрович.

Большая часть концертов проходила 
в содружестве с детским коллективом. 
Вместе с «Камчадалочкой» выступали в 
детских садах и школах, на предприя-
тиях, в больнице. А потом стало тради-
цией – ни один праздничный концерт, 
ни одна программа не обходилась без 
участия хора.

Творческая биография хора «Вете-
раны» богата событиями. Коллектив 
принимал участие в съемках докумен-
тального фильма о первых переселен-
цах, которые проходили в районе Ла-
зовской переправы через реку Камчат-
ка.

Репертуар хора отражал замеча-
тельные даты, в большей степени пес-
ни о революции, гражданской войне, 
патриотические и лирические песни. С 
концертами хор ездил по селам райо-
на, в воинскую часть. Его тепло прини-
мали в трудовых коллективах. Выезжал 
на фестивали в г.Петропавловск-Кам-
чатский.

После отъезда Ивана Петровича на 
материк, хор остался без руководителя. 
К 60-летию Победы над фашистской 
Германией, по инициативе Александры 
Васильевны Решетниковой и Феофа-
на Васильевича Чайкина, решили 
возродить хор и выступить на празд-
ничном концерте. Но в селе не было ни 
одного баяниста, который мог бы ак-
компанировать хору.

Руку помощи протянул Дом культуры 
села Мильково, где руководили Народ-
ным хором «Мильковские зори» хор-
мейстер Наталья Прокоповна Шве-
цова и концертмейстер Казимир 
Антонович Карлинский. Они подгото-
вили две песни, и тем самым вселили 
в людей уверенность. С этого момента 
участники хора почувствовали себя по-
ющим коллективом, и поняли, что вос-
становить хор «Ветераны» вполне по 
силам. Но из-за болезни концертмей-
стера хор не смог продолжать занятия.

Нужны были постоянные репетиции, 
и ветеран Великой Отечественной во-
йны Феофан Васильевич Чайкин об-
ратился за помощью к директору Шко-
лы Искусств Кузьме Степановичу Се-
машкину. Хор стал заниматься на базе 
музыкального отделения Детской Шко-
лы Искусств. На протяжении 10 лет хо-
ром «Ветераны» руководит Татьяна 
Ивановна Лисняк, концертмейстером 
является Кондратова Елена Викто-
ровна. Работа хора ведется на профес-
сиональном уровне. Много внимания 
уделяется вокально-хоровым навыкам, 
постановке голоса, дыханию, дикции. 
Хором исполняются двух и трехголосые 
песни.

В репертуаре хора русские народ-
ные песни, песни советских и совре-
менных композиторов, военные, забы-
тые, но всеми любимые старые песни. 
За последние годы хор объездил с кон-
цертами села: Шаромы, Пущино, До-
линовку, Атласово. Выезжал в Быстрин-
ский район: поселки Эссо и Анавгай, в 
Дом инвалидов поселка Термальный 
Елизовского района. Дважды выезжал 
на краевой фестиваль «Салют, Победа!» 
А также принял участие в Краевой Ас-
самблее «Славянский венок» в Усть-
Большерецке. Хор является постоян-
ным участником праздничных районных 
концертов и мероприятий, проводимых 
на сцене Мильковского Дома культуры. 
Хор «Ветераны» является достойным 
примером для подрастающего поколе-
ния. В Детской школе искусствпрово-
дятся совместные тематические класс-
ные часы, где исполняются патриоти-
ческие песни. Постоянно и на протяже-

нии нескольких лет на концертах, по-
священных празднованию Дня Победы 
9 Мая, выступают совместно Детский 
хор и хор «Ветераны».

Хор – это больше, чем творческий 
коллектив. Это вторая семья для его 
участников, где вместе отмечают дни 
рождения, праздники, помогают и под-
держивают друг друга, и конечно, пом-
нят тех, кто долгие годы пел в хоре. 
Это, прежде всего, Решетникова 
Александра Васильевна и Михайло-
ваЛюбовь Ивановна. А вот Килбас 
Таисия Ивановна в хоре «Ветераны» 
все 30 лет, т.е. со дня основания этого 
творческого коллектива и по сегодняш-
ний день.

23 марта 2018 года хор «Ветераны», 
а также учащиеся и преподаватели 
Мильковской Детской школы искусств 
отправилисьс концертом в поселок До-
линовку, и я, автор этой статьи, поеха-
ла вместе с ними. День выдался ясный, 
солнечный. Глядя на участников хора, я 
вспомнила строчки из песни: «Старость 
меня дома не застанет, я в дороге, я в 
пути…».

Долиновка встретила нас приветли-
во. Пока участники самодеятельности, 
и взрослые, и дети, готовились к кон-
церту, я познакомилась с заведующей 
клубом Тяпкиной Ириной Юрьевной и 
художественным руководителем Коз-
ловской Галиной Александровной. Они 
поделились со мной своими впечатле-
ниями: «Хор «Ветераны» из села Миль-
ково побывал в Долиновке неоднократ-
но. Население поселка всегда радо их 
приезду. Репертуар хора весьма раз-
нообразный. Встречаем знакомые ли-

ца. У нас самое настоящее чувство гор-
дости за этих закаленных людей, кото-
рые не обращают внимания на возраст. 
Поют, а зрители получают заряд энер-
гии».

Участники хора тоже поддержали 
беседу:

Трофимович Анатолий Василье-
вич: «Хожу на хор «Ветераны» четвер-
тый год. Пою с малых лет. Помню, 
мальчишкой ходил по улице, пел песни. 
В четвертом классе пел дуэтом песню 
«Нас ведет вожатый в поле». В 1956 
году был участником танцевальной 
группы в РДК. Пошел на хор по своему 
собственному желанию. Я не только 
пою, но и с удовольствием общаюсь с 
народом. Мы – как бы один самодея-
тельный колхоз!».

Утемова Тамара Дмитриевна: 
«Люблю петь, с песней не расстаюсь, 
поэтому и пришла в хор. В 50-е годы 
была участницей художественной само-
деятельности. Часто была солисткой. 
Много песен перепела. В хоре «Вете-
раны» пою три месяца. На День инва-
лида исполняла песню «Вальс расста-
вания» из кинофильма «Женщины». Хор 
мне очень понравился. Коллектив не-
большой, но очень сплоченный, весе-
лый. Поют хорошо, особенно мужчины 
– три человека, а всех женщин перепо-
ют!»

Трунтова Мария Дмитриевна: «На 
хор «Ветераны» хожу с 2008 года, когда 
вступила в ряды КПРФ, но пела я с дет-
ских лет. Мы выступали на каждом 
празднике. Выезжали с концертами в 
Долиновку, Атласово, Эссо, Паратунку. 
В 2011 году ездили на конкурс художе-

ственной самодеятельности в поселок 
ПионерскийЕлизовского района. Высту-
пили очень хорошо, на «бис!» Музыка, 
песня для меня – это все! Я не могу 
усидеть, когда звучит музыка, мне нуж-
но двигаться. На хор хожу не только 
ради песни, но прежде всего ради об-
щения. Часто поем песни прошлых лет, 
тем самым мы путешествуем в моло-
дые годы».

На концерте в исполнении хора «Ве-
тераны» прозвучали песни: «Над окош-
ком месяц», «Песня остается с челове-
ком», «Зорька алая», «Калина во ржи», 
«Ой, до вечора, в полуночи», «Вальс 
расставания», «Старый дед». Молодежь 
тоже показала свои таланты.

В завершение концерта прозвучала 
совместная композиция «Мы желаем 
счастья вам» в исполнении хора «Вете-
раны» и ансамбль «Вдохновение». И са-
модеятельных артистов, и зрителей-до-
линовцев переполняли эмоции. Со мной 
поделилась своими впечатлениями зав-
уч МКОУ ДСШ Лидия Григорьевна За-
крецкая:

«Замечательно, что к нам в Долинов-
ку приезжают такие люди, которые не-
сут культуру в массы. Не отрывая глаз, 
жители Долиновки смотрели на сцену. 
При исполнении русских народных, шу-
точных песен и танцев ноги сами хотели 
пуститься в пляс! А во время исполне-
ния песни «Вальс расставания» учитель 
физики Мошкутова Галина Георгиевна 
и учитель физической культурыКра-
сильников Валерий Иванович не удер-
жались, и под аплодисменты зрителей 
танцевали вальс. Выступление танце-
вального коллектива было заворажива-
юще красивым. А во время исполнения 
песни «Старый дед» жители активно 
подпевали солисту. Глядя на хор «Вете-
раны», хочется на долгие годы сохра-
нить в себе бодрость, зажигательную 
энергию, которая исходит от ветеранов. 
Как здорово, что видна преемствен-
ность поколений! И выступали, и в ка-
честве зрителей были люди разных по-
колений. Их сплотило одно: музыка, 
талант! Спасибо большое от имени всех 
жителей Долиновки! Приезжайте снова 
к нам! Спасибо организаторам праздни-
ка!». Я слушала Лидию Григорьевну и 
думала: «Действительно, когда звучит 
песня, поет душа…». Участники хора 
«Ветераны» возвращались в Мильково с 
задорной песней «Деревенька моя». А 
жизнь продолжается!

Кобекина Ольга Федоровна,
село Мильково

«Юбилей, юбилей – это вовсе не старость,
Это зрелой красы благодатный рассвет!»

Хор «Ветераны» и ансамбль «Вдохновение»

Хор «Ветераны»
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В  прошлом году отмечалось 
100-летие Великого Октября. 
Исторический залп «Авроры» 

докатился в 1917 году и до земли ко-
рякской, находившейся до этого под 
управлением царей. Во главе револю-
ции стоял Ленин, со дня рождения ко-
торого прошло уже 200 лет. Но он – в 
нашей светлой памяти, потому что с 
его именем связаны разительные пе-
ремены, которые стали происходить 
в жизни аборигенов полуострова. И, в 
первую очередь, это образование, бла-
годаря чему позднее появились знаме-
нитые люди из числа коряков, чукчей, 
ительменов, эвенов – руководители ис-
полнительной власти, учителя, вра-
чи, ученые, поэты, писатели, артисты... 
Пионеры, комсомольцы, большевики, 
строившие светлое будущее – это тоже 
из ленинских идей. Они, энтузиасты, 
ликвидаторы безграмотности, верши-
ли великие дела, вошедшие в историю 
и моей родной Корякии. А мои предки 
учились коллективно рыбачить, охо-
титься: первые артели, колхозы, рыбо-
комбинаты, совхозы, госпромхозы...

Именно Ленин первый заговорил о 
национальной автономии. Его замысел в 
жизнь претворил Сталин. Корякский на-
циональный округ, как и остальные де-
вять, появились при нем, в 1930 году, 10 
декабря. Палана стала окружным цен-
тром в 1935 году.

В 1940-м году в нашем поселке по-
явились первые три трактора, были по-
строены электростанция и радиостанция, 
создан аэропорт, где стало базироваться 
авиазвено, состоявшее из двух самоле-

тов; открыт фельдпункт….
Повсеместно открывались школы, 

больницы, детские сады… Конечно, они 
были небольшие в те времена. Но они 
были и, более того четко прослежива-
лась тенденция к увеличению их количе-
ства и улучшения в них условий.

А затем война… страшная, тяжелая, 
кровопролитная. Советский народ, во 
главе которого стоял Сталин, Коммуни-
стическая партия, победил!

А дальше – все та же кропотливая со-
зидательная работа. Пятилетки, соцсо-
ревнования, коммунистический ударный 
труд… – реалии того времени.

В Палане появились вечерняя школа 
для рабочей молодежи, окружная сель-
хозшкола, первая общественная баня, 
местное радиовещание, комбинат быто-

вого обслуживания, школа искусств, фа-
брика художественных промыслов ….

Трудовое Красное знамя за успехи, 
достигнутые трудящимися округа в 1971 
году, Переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Орден Дружбы народов в 1974-м, 
Переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ в 1979-м – это твердая поступь 
советской власти в Корякском нацио-
нальном округе.

А затем пришел Ельцин Б.Н., сумев-
ший добиться в стране введения поста 
Президента (смахивает на трон царя), 
который «передал по наследству» Путину 
В.В. На период их правления с 1990 по 
нынешний год приходится разрушение в 
моей Палане созданного в предшеству-
ющие годы.

9 мая в Палане празднично оформ-
ленная колонна пойдет к памятнику Во-
ину-Освободителю. По пути демонстран-
ты увидят разрушенные Дом «Мэнго», 
который стоит на ул. им. Гиля А.В. балет-
мейстера из Украины, создавшего ныне 
всемирно известный национальный ан-
самбль «Мэнго», кинотеатр и гостиницу 
«Эльгай», окружную школу искусств им. 
Д.Б. Кабалевского на ул. Чубарова, во-
евавшего за советскую власть. Если они 
пройдут дальше, то им встретятся остан-
ки двухэтажной бани, окружной фабрики 
художественных промыслов, СМУ, РСУ….

День Победы со слезами на глазах.

Солодякова Нина Ивановна,  
Палана

Фото автора

День Победы в Палане

Снежным утром 1 мая террито-
рия, прилегающая к бывшему 
ГУМу, в здании которого рас-

полагается краевое отделение КПРФ, 
наполнилась прибывающими демон-
странтами. Именно это место являет-
ся отправной точкой демонстраций 
и шествий в краевой столице. Ком-
мунисты выставили в открытые окна 
динамики, и колонны формировались 
под звуки популярных советских 
композиций. Такое музыкальное со-
провождение контрастировало с ат-
мосферой праздника, организованно-
го «Единой Россией» – снующие моло-
догвардейцы и представители партии 
власти с неудовольствием погляды-
вали на распахнутые окна третьего 
этажа. Остальные же не могли удер-
жаться, чтобы не спеть строчку дру-
гую из знакомых песен.

Первые колонны демонстрации орга-
низаторы выделили, конечно же, чинов-
никам из краевого правительства, город-
ской администрации, депутатам и почёт-
ным жителям города. Сложилось впечат-
ление, хоть это и не так, что все они 
члены партии «Единая Россия» – синие 
флаги с медведем монополизировали 
всё пространство. Также свой же флаг 
организаторы почему-то установили в 
напольные подставки, расположенные по 
маршруту демонстрации, наряду с госу-
дарственным флагом и флагом Камчат-
ского края. Другим политическим парти-
ям было предложено шествовать в са-
мом конце колонны.

Данное обстоятельство возмутило 
коммунистов. Многие отметили, что в 
праздник трудящихся неправильно во 
главу угла ставить олигархическую пар-
тию, обесценившую труд простого рабо-
чего человека и опустившую его статус 
в обществе. Было принято решение во-
преки сценарию от «Единой России» 
встать в первые колонны с красными 
флагами. Таким образом, подвинув «го-
лубых», М.Е. Каплин с алым коммунисти-

ческим флагом встал под растяжку со 
слоганом: «С праздником весны и труда! 
С днём солидарности трудящихся!». Его 
появление смутило ряды «единороссов», 
несколько организаторов сразу подошли 
к нему с угрозами, позже, когда до на-
чала демонстрации оставалось 5 минут, 
к коммунисту подошёл Председатель 
федерации профсоюзов Камчатки А.В. 
Зимин в сопровождении сотрудников по-
лиции и потребовал, чтобы Михаил Его-
рович вышел из данной колонны. Как 
сказал председатель, место политиче-
ских партий в конце, таким образом ком-
мунист нарушает порядок шествия и 
вносит сумбур. На защиту однопартийца 
встал депутат Городской Думы Г.В. Кон-
дратенко, заявивший сотрудникам поли-
ции и А.В. Зимину о незаконности по-
добных требований. «Почему в День 
весны и труда представитель КМНС, ин-
валид, пенсионер не может пройти в ко-
лонне?» – спросил Геннадий Владимиро-
вич. На что Председатель федерации 
профсоюзов Камчатки, отталкивая депу-
тата, предложил ему выйти «поговорить». 
На этот факт обратили внимание поли-
цейских и те согласились, что как раз 
А.В. Зимин своим поведением нарушает 
порядок в общественном месте.

В сопровождении полиции организа-
торы подходили и к коммунистам, стояв-
шим с плакатами. Но в их содержании 
ничего криминального не было обнару-

жено. Скрипя зубами, организаторы бы-
ли вынуждены удалиться. Как только на-
чалось мероприятие, ещё четверо ком-
мунистов встали в строй, разбавив си-
неву алыми флагами.

От унизительного предложения-по-
дачки замкнуть демонстрацию члены 
КПРФ отказались, ведь в их распоряже-
нии была целая «трибуна» – площадка у 
ГУМа, через которую проходили все ко-
лонны. В этот день было распространено 
значительное количество партийной пе-
чати, большинство демонстрантов при-
ветствовали коммунистов, соглашались 
со слоганами на плакатах и подпевали 
патриотическим песням.

По окончании демонстрации комму-
нисты традиционно за праздничным сто-
лом спели песни под гитару и обсудили 
прошедшее мероприятие и прочие важ-
ные вопросы. Единогласно Праздник 
Весны и Труда-2018 был оценен как од-
но из самых удачных мероприятий. Пер-
вый секретарь Комитета Камчатского 
краевого отделения КПРФ С.А. Ванюш-
кин отметил:

- Дорогие друзья! Сегодня у нас по-
лучится замечательный праздник! Мимо 
крайкома проходила вся колонна, и вы 
видели, как хорошо нас воспринимают! 
С праздником вас, пусть 9 мая пройдёт 
на таком же уровне!

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

Первомай отметили на Камчатке
Коммунисты отстояли своё право шествовать в первых рядах колонны, несмотря на запрет 

организаторов праздника от «Единой России».

Гостиница «Эльгай»

Окружная школа 
искусств  
им. Д.Б. Кабалевского
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

После шумно и торжественно от-
гремевшей очередной инаугура-
ции Президента России неволь-

но вспомнилась публикация 2017 го-
да "Что наша власть стране готовит". В 
ней, описывающей самые вопиющие 
случаи предательства в истории чело-
вечества, отмечены следующие персо-
нажи: Видкун Квислинг, Андрей Курб-
ский, Гай Фокс, Марк Брут, Иуда Ис-
кариот. Почему эти деятели мировой 
истории расположены именно в таком 
порядке мне, признаюсь, не ясно. С точ-
ки зрения исторической хронологии 
всё должно быть наоборот и начинать 
надо было бы с Марка Брута.

Интереснее другое - комментарии 
читателей: Кожемяко: Горбачев пре-
взошел даже Иуду Искариота; Нико-
лай Якимов: по масштабу послед-
ствий предательства Горбачёв пре-
взошёл всех предателей в истории 
человечества; Вячеслав Блажей: Гор-
бачев и Ельцин подлые и презренные, 
да будут они прокляты во веки веков.

Обратите внимание – люди пишут 
только про персонажей истории нашей 
родной страны. И это понятно, что нам 
до всяких негодяев из чужих стран, нам 
своих хватает. Не очень понятно для ме-
ня что делает в этой компании предате-
лей англичанин Гай Фокс, который по 
несчастливой для него и его соратников 
случайности был схвачен и подвергнут 
истязаниям. И хотя сдал своих напарни-
ков под нечеловеческими пытками (а кто 
бы не сдал), всё же не отрекся от своих 
идеалов. Интересен в данном случае по-
следний комментарий, который в свою 
очередь тоже хочется прокомментиро-
вать...Давайте оценим то, что написал 
Александр Остапенко.

Является ли Владимир Путин преда-
телем? Кого-то, наверное, эти слова по-
коробят, ведь речь идёт о законно из-
бранном Президенте РФ и человеке, 
которому уже в четвёртый раз оказывает 
самое высокое доверие российский на-
род. Попробуем объективно рассмотреть 
факты. Был ли Владимир Путин офице-
ром КГБ и членом КПСС, будучи при 
этом гражданином СССР? Был. Прино-
сил ли он как офицер КГБ клятву? При-
носил! Ту клятву, в которой торжественно 
говорится:"…через всю жизнь с че-
стью нести высокое звание чекиста, 
быть бдительным, храбрым и дисци-
плинированным воином, самоотвер-
женно защищать интересы Коммуни-
стической партии и Советского Сою-

за, вести неустанную борьбу с проис-
ками империалистических разведок, 
хранить и развивать боевые традиции 
ВЧК-КГБ...".

Остался ли верен своей клятве буду-
щий президент Российской Федерации 
Владимир Путин в то время, когда для 
СССР наступили тяжёлые времена? Нет, 
он уволился из КГБ на следующий день 
после попытки сохранить СССР, которую 
предпринял ГКЧП в августе 1991 года. То 
есть сразу же переметнулся на сторону 
будущих "победителей" – Ельцина, Соб-
чака, Чубайса, Гайдара и других деятелей 
из числа ликвидаторов СССР. Постигла 
ли его суровая кара советского закона? 
Нет, не постигла, так как Советское го-
сударство вместе с законом было унич-
тожено руками предателей во власти и 
с попустительства оболваненного либе-
ральной пропагандой населения СССР. 
Как в любом цивилизованном государ-
стве называют человека, изменившего 
своей клятве?..

Оправдывает ли его общее преда-
тельство большинство советских людей, 
довольно равнодушно воспринявших 
распад своей великой державы и гибель 
советского строя? Можно трактовать как 
угодно, кто-то будет, наверное, с пеной 

у рта доказывать, что Владимир Путин 
спасал миллионы русских от "тоталита-
ризма и коммунизма" и хотел простроить 
"справедливое буржуазное государ-
ство"...

Каким же лицемерием выглядит его 
"сожаление" о величайшей геополитиче-
ской катастрофе, как он сам назвал ги-
бель СССР! Разве не выиграл он больше 
всех на этой катастрофе для русского 
мира? В любом случае Владимир Путин 
получил отличные дивиденды от своего 
поступка...Ну как же теперь ему, его со-
ратникам (олигархам и друзьям-милли-
ардерам) не радоваться, если жизнь 
удалась?! История человечества учит, что 
далеко не все предатели получали по за-
слугам...

Вот хотя бы Горбачева, который за 
предательство СССР и всего русского 
мира награждён Нобелевской премией 
мира и орденом Андрея Первозванного. 
И доживает свои дни в Германии в соб-
ственном особнячке. Неплохая карьера 
для предателя – променять пост главы 
великой державы на определённое коли-
чество раскрашенной зелёной бумаги с 
изображениями президентов США и ре-
кламировать пиццу в 90-х годах прошло-
го века.

Цитата из биографии В.В.Путина : 
Семья Путиных занимала одну комна-
ту в коммунальной квартире без вся-
ких удобств в Ленинграде, в этой 
квартире жила вплоть до начала ра-
боты Путина в КГБ СССР. Уже став 
президентом, Путин рассказывал, что 
с детства увлекался советскими 
фильмами о разведчиках и мечтал 
работать в органах государственной 
безопасности. С признательностью 
отзывался о возможностях для ста-
новления и развития, которые в те 
годы представляла молодому чело-
веку Советская власть.

Хорошо же отблагодарил Советское 
государство и Советскую власть Прези-
дент РФ № 2 и № 4! Есть ли у него в 
наличии такие человеческие качества как 
СОВЕСТЬ и ЧЕСТЬ, каждый может ре-
шить сам. Я изложил только факты. Так 
кто же руководит уже 20-й год государ-
ством под названием Россия?

Почему ныне в России предатели в 
почёте, в честь них открываются музеи 
(к примеру, Ельцин-центр, стоимостью 7 
млрд. руб. народных денег), в честь них 
вешают памятные мемориальные доски 
(Маннергейм, воевавший на стороне Гит-
лера в годы Великой отечественной во-
йны, его мемориальная доска была по-

вешена на здание Военной академии 
материально-технического обеспечения 
в Петербурге, сейчас перенесена в му-
зей Первой мировой войны в Царском 
Селе.) Наши власти, открывая подобные 
музеи и памятники, вешая подобные ме-
мориальные доски, хотят примирить рас-
колотое общество в России.

А если называть вещи своими имена-
ми, то те, кто захватил в результате пре-
дательства власть в осколках страны, 
звавшейся СССР, и получившим в ре-
зультате этого доступ к общей собствен-
ности всех советских граждан, обогатив-
шиеся на этом и создавшие новый класс 
современной российской буржуазии, 
хотят оставить неприкосновенными ито-
ги грабительской приватизации начала 
90-х годов. Меньшую часть жителей Рос-
сии эти итоги полностью устраивают. 
Остальных нет, хотя они регулярно голо-
суют за главного гаранта этих итогов. Я 
лично не представляю, как можно при-
мирить грабителей с ограбленными. А 
вы?! И почему же граждане России не 
хотят верить строкам Николая Изотова:

Единожды предавший, предаст 
снова,Предательство в крови его жи-
вёт.Оно его питания основа, Он что-то 
постоянно предаёт...

Поэты часто оказываются провидца-
ми... Почему большинство в России не 
понимает, что Путин, получивший власть 
из рук предателя Ельцина, сдавшего поч-
ти все интересы русского мира амери-
канцам, является последовательным 
продолжателем его дела? Только в от-
личии от Ельцина он продолжает его по-
литику, делая это гораздо более изо-
щренно. Периодически народу, в основ-
ной массе не утратившему советские 
остатки, подкидываются патриотические 
"кости", что на самом деле не меняет 
основы политики на уничтожение всех 
остатков советского государства и всех 
его былых достижений.

К величайшему сожалению, тогда, в 
начале 90-х годах в людях победила тём-
ная сторона человеческой природы. Во-
царились принесённые извне власть де-
нег и несправедливость, чтобы там не 
писали поэтому поводу либерал-пигмеи 
и прочие "демократы". Но менталитету 
русского народа все эти западные цен-
ности глубоко чужды. И я верю – придёт 
время, и светлая сторона людей, живу-
щих в России (прежде всего русских), 
победит тьму, как победили её наши 
предки в мае 1945 года!

Николай ЮРЕНЕВ, г. Москва

Почему в России предатели в почёте?..
Послесловие к инаугурации Президента РФ

28  апреля 2018 г. в четвёртый 
раз состоялось военно-па-
триотическое мероприятие 

«Знамя Победы». Несмотря на сравни-
тельно недолгий срок существования, 
данная акция стала популярной среди 
камчатской молодёжи. «Знамя Побе-
ды» реализуется коллективом препо-
давателей и студентов Камчатского го-

сударственного технического универ-
ситета.

По словам одного из организаторов 
и идейных вдохновителей – кандидата 
философских наук, доцента Камчатского 
государственного технического универ-
ситета В.Г. Краюшкина, акция направле-
на на воспитание патриотизма у моло-
дёжи, формирование нравственных цен-

ностей, стимулирование интереса к из-
учению истории родной страны.

Четыре года назад студенты, курсан-
ты, преподаватели, ветераны, предста-
вители власти и просто неравнодушные 
граждане организовали восхождение на 
вершину знаменитой камчатской горы 
Морозная, посвятив его героическому 
подвигу Красной армии и советского на-
рода над нацистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
С тех пор накануне Дня Победы активи-
сты собираются на горнолыжной базе 
чтобы продолжить традицию.

В этом году камчатские коммунисты 
впервые приняли участие в военно-па-
триотической акции «Знамя Победы». В 
ходе торжественной части медалью ЦК 
КПРФ «100 лет Красной Армии» был на-
гражден руководитель отделения ККО 
ВООВ «Боевое Братство» С.В. Чукалин. 
Первый секретарь Комитета Камчатского 
краевого отделения КПРФ С.А. Ванюш-
кин поздравил присутствующих с Днём 
Великой Победы:

- Дорогие друзья, разрешите вас по-
здравить с этим великим, замечатель-
ным праздником! Наши так называемые 
зарубежные «партнёры» умаляют роль 
Советского Союза в победе над фашиз-
мом, переворачивая историю, но мы 
всегда будем помнить и чтить подвиг на-
ших прадедов, передавая память о нём 
нашим детям несмотря ни на что! Сейчас 
сеется межнациональная рознь в нашей 
стране – не стоит поддаваться на прово-

кацию! Вспомним, как в многонацио-
нальном Советском Союзе братские на-
роды встали плечом к плечу, защищая 
свою землю! Помните об этом, я хочу, 
чтобы мы жили в мире! – закончил Сер-
гей Александрович.

Затем, преодолевая суровые клима-
тические условия, колкий снег и ветер, 
цепочка участников тронулась в путь – 
покорять вершину горы. Коммунисты 
пронесли по этому непростому пути и 
водрузили на пике Знамя Победы, Знамя 
ВЛКСМ и флаг КПРФ, тем самым поста-
вив символическую точку в конце исто-
рии, написанной кровавыми чернилами 
войны.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

В честь Дня Победы камчатские коммунисты водрузили 
знамёна компартии на вершине горы Морозная

https://zen.yandex.ru/media/serj/chto-nasha-vlast-strane-gotovit-5a2b0ea62480900f4fe0945a
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 

ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

То,  что происходит сейчас с 
историей Великой Отече-
ственной войны, все эти де-

монстративно наглые спекуляции на-
счет "советской агрессии против Укра-
ины и Германии», "освобождения Ос-
венцима украинскими солдатами" и 
"о нецелесообразности празднования 
Дня Победы над фашизмом в Москве" 
есть не что иное, как переход Запада к 
новой, более продвинутой стадии пе-
речеркивания послевоенного миро-
вого порядка и формирования обра-
за врага из современной России с уче-
том уже вполне очевидных планов по 
ее уничтожению и разделу.

Вполне очевидно, что клеветникам 
России следует противопоставлять пре-
жде всего те подлинные исторические 
материалы, которые наглядно демон-
стрируют отсутствие у этих персон, ор-
ганизаций и государств морального пра-
ва на критику нашей истории ввиду край-
не неблаговидной роли их собственных 
стран в поддержке германского нацизма 
и его "нового порядка" в Европе.

 Особый интерес в этом плане пред-
ставляет одна из самых малоизученных 
в отечественной историографии тем, 
связанная с положением в оккупирован-
ных нацистами европейских странах. В 
СССР этот вопрос старательно обходили 
стороной как в силу нашей верности мо-
ральным обязательствам перед бывши-
ми западными союзниками, так и ввиду 
существования стран Варшавского до-
говора, критиковать которые в принципе 
не полагалось.

 Однако сегодня явно не та ситуация, 
чтобы мы продолжали хранить политиче-
ски корректное молчание. В любом слу-
чае не Россия начала эту идеологиче-
скую войну и не Россия поставила под 
сомнение основополагающие факты 
истории. Итак, обратимся к указанным 
фактам.

 Массовое движение сопротивления 
нацизму в Европе в течение многих по-
слевоенных десятилетий воспринима-
лось как вполне очевидный факт. Пред-
ставление о том, что вся Европа – от 
великой Франции до забытой Богом Ал-
бании дружно противостояла нацистско-
му порабощению, подкреплялось и на-
шим кинематографом, и "импортными" 
картинами в стиле французской киноко-
медии "Большая прогулка" с неподража-
емыми Бурвилем и де Фюнесом.Правда, 
уже тогда, после просмотра этого раз-
веселого фильма о нацистской оккупа-
ции Франции, в голову поневоле закра-
дывались кое-какие сомнения – уж боль-
но игривой и гламурной выглядела эта 
антифашистская борьба.

 Европейские странности начались 
еще до начала Второй мировой войны 
– с аншлюса Австрии, с восторгом встре-
ченного населением этой страны. Вскоре 
Германия при минимальных потерях и в 
немыслимо короткие сроки умудрилась 
оккупировать или присоединить к себе, 
так сказать, "по-хорошему" практически 
весь нынешний Евросоюз.

Сопротивление демократической Ев-
ропы было при этом почти символиче-
ским. Французы, например, без единого 
выстрела сдали гитлеровцам Париж, 
местное правительство организованно 
переехало в провинциальную глухо-
мань, а население в своей основной 
массе сделало вид, что ничего особен-
ного не произошло. Ну подумаешь, что 
у военных форма немного другая, и го-
ворят они не совсем понятно. А в осталь-
ном – всё хорошо, прекрасная маркиза.

 Картинки светской жизни этого "по-
рабощенного" Парижа, где галантные 
немецкие офицеры флиртуют в уличных 
кафе с разодетыми по последней моде 
парижанками, настолько резко контра-
стируют с одновременно снятыми фото 
и кинокадрами с оккупированной совет-
ской территории, где фашисты творили 
немыслимые зверства, что кажется, буд-

то это происходит на разных планетах.
 Примерно подобное наблюдалось и 

в других оккупированных европейских 
странах. Датский король, например, в 
приказном порядке запретил армии и 
гражданам оказывать любое сопротив-
ление немцам! Повсеместно были соз-
даны марионеточные правительства, 
благополучно функционировала в тесном 
контакте с немцами и под их контролем 
вся государственная система.

 Но самое главное - мощная промыш-
ленность всех этих якобы "порабощен-
ных" стран исправно и бесперебойно 
работала на военную машину гитлеров-
ской Германии, производя для нее танки, 
артиллерийские системы, боеприпасы и 
вообще всё необходимое для войны. 
Причем "порабощенные" народы труди-
лись на оккупантов так самоотверженно, 
что англо-американской авиации при-
шлось, например, бомбить французские 
военные заводы, на которых славный 
французский пролетариат в полном 
единстве с местной буржуазией активно 
ковал победу германскому оружию.

Весьма любопытны сообщения об 
"актах неповиновения" в стиле забастов-
ки бельгийских рабочих, требовавших от 
немцев повышения зарплаты на 8% и 
получивших таковое! Или о решении 
Верховного суда оккупированной немца-
ми Греции о незаконности отправки гре-
ков на работы в Германию! Невозможно 
даже представить себе что-либо подоб-

ное на оккупированной немцами совет-
ской территории.

 Еще одной позорной и потому не 
особенно афишируемой страницей ев-
ропейского сожительства с нацизмом 
стали полчища добровольцев из практи-
чески всех оккупированных и "союзных" 
стран, из которых были созданы десятки 
формирований гитлеровских СС. Тысячи 
французов, голландцев, бельгийцев, дат-
чан, норвежцев, словаков и даже ней-
тральных шведов вливались в эсэсов-
ские соединения Германии, которые, по 
замыслу нацистских главарей, олицетво-
ряли единство новой Европы.

 Даже наиболее пострадавшая от ок-
купантов Польша, оказывается, вносила 
немалый вклад в военные усилия Третье-
го рейха. Сотни польских предприятий 
выполняли германские военные заказы, 
сумма которых измерялась миллиардами 
золотых рейхсмарок. А в составе гер-
манского вермахта на восточном и 
западном фронтах воевало свыше 
двухсот тысяч польских граждан!

 Конечно, сопротивление нацизму в 
Европе все-таки было. Но назвать его 
общеевропейским или даже вообще ев-
ропейским язык не поворачивается. В 
подавляющем большинстве случаев его 
возглавляли коммунисты, которые, как

известно, действовали в тесном кон-
такте с Москвой и фактически напрямую 
ей подчинялись. А по сути, практически 
всё так называемое европейское движе-

ние сопротивления управлялось непо-
средственно из Москвы – по линии

Коминтерна и советской разведки.
 И если бы не французская подполь-

ная армия коммунистов "Маки", если бы 
не отряды итальянских коммунистов-га-
рибальдийцев, если бы не югославские 
красные партизаны Тито, если бы не гре-
ческие коммунисты, сражавшиеся сна-
чала с немцами, а потом и с англичана-
ми, то ни о каком массовом движении 
сопротивления в Европе вообще не мог-
ло быть и речи.

 И только в самый канун открытия 
второго фронта, когда англосаксам сроч-
но понадобилась внутренняя агентура на 
территории стран вторжения, они резко 
активизировали заброску диверсионных 
групп и стали спешно формировать не-
кое подобие сопротивления в немецком 
тылу. Но и тогда, в той же Франции, на-
пример, никто, кроме коммунистов, им 
реально помочь не мог. Не менее типич-
на и ситуация с прозападным сопротив-
лением в Польше, которое было активи-
зировано британскими спецслужбами 
только тогда, когда советские войска уже 
стояли на пороге Варшавы, и Черчиллю 
потребовалось срочно выхватить Польшу 
прямо из-под носа у Сталина.

 Разумеется, была еще "Свободная 
Франция" генерала Шарля де Голля. Но 
она создавалась отнюдь не во Франции, 
а на британских военных базах и пред-
ставляла всего лишь некое воинское 
формирование в составе англо-амери-
канских войск. И во Францию эти борцы 
явились в составе западной армии втор-
жения, где показали истинный класс 
антифашистской борьбы, расстреляв 
свыше 150 тысяч своих сограждан за 
"сотрудничество с врагом". Впрочем, 
речь шла только об открытых предателях 
– чиновниках и полицейских, служивших 
при немцах. Иначе бы пришлось рас-
стрелять почти всю страну. Одних только 
наголо обритых французских женщин, 
которые сожительствовали с оккупанта-
ми, насчитывалось несколько сот тысяч.

 Стоит ли после всего этого удивлять-
ся, что памятники советским воинам-ос-
вободителям Европы от нацизма сегодня 
стали излюбленным объектом для напа-
дений и издевательств со стороны новых 
поколений европейцев? Стоит ли удив-
ляться тому, что именно после присоеди-
нения бывших советских республик При-
балтики к Евросоюзу там пышным цве-
том расцвел самый настоящий нацизм и 
марши бывших эсэсовцев стали нацио-
нальными праздниками? Стоит ли удив-
ляться, что практически весь Евросоюз 
вместе с рвущейся в него Украиной ре-
гулярно голосует против принятия пред-
ложенной Россией антинацистской резо-
люции ООН, осуждающей, цитирую, 
"прославление в любой форме нацист-
ского движения, неонацизма и бывших 
членов организации "Ваффен СС", в том 
числе путем сооружения памятников и 
мемориалов и проведения публичных 
демонстраций"?

 Казалось бы, против чего тут возра-
жать цивилизованной, демократической 
Европе? Но если знать всё то, о чем мы 
рассказали выше, как эта Европа на са-
мом деле "самоотверженно" расслабля-
лась под гитлеровской оккупацией и по-
лучала удовольствие, то удивляться это-
му не приходится. Черного кобеля не 
отмоешь добела.

 И нацистское мышление, густо за-
мешанное на пещерной русофобии, ан-
тикоммунизме и чувстве собственной 
исключительности, до сих пор остается 
одной из несущих конструкций так на-
зываемой европейской цивилизации. 
Красноречивые подтверждения чему мы 
получаем практически каждый день.

Юрий СЕЛИВАНОВ,
специально для газеты "Камчатский 

коммунист"

Кто в Европе боролся с Гитлером?
Мифы об "общеевропейском сопротивлении нацизму"
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Депутаты Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Александрович Ванюшкин и Генна-

дий Владимирович  Кондратенко проводят приём граждан в кабинете № 415 (4 этаж), 
здание Администрации ПКГО ул. Ленинская, 14 каждую пятницу с 14-17 ч.

Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для прохождения контроля в бю-
ро пропусков.

ВНИМАНИЕ!
Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Камчатском краевом Комите-

те КПРФ создан Антикоррупционный комитет. Обращаться с заявлени-
ями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел. 
8 (4152) 42-30-70

Так начиналась Гражданская война  
и иностранная военная интервенция в России

На нас напали злые чехи, село родное подожгли. Отца убили в первом взводе, а мать с сестрой в костре сожгли. 

Эти строки из народной песни мне 
довелось услышать в далёком 
детстве. А пришли они на память 

после того, когда стало известно о ре-
шении властей Самары открыть памят-
ник белочехам, погибшим в 1918 году 
при штурме этого волжского города. В 
аккурат к 100-летию мятежа чехосло-
вацкого корпуса, залившего кровью и 
завалившего трупами Россию от Вла-
дивостока до Самары. 

Официально принято считать, что 
Гражданская война, поддержанная 
иностранной военной интервенцией, 
началась 25 мая 1918 года. В этот 
день произошёл мятеж чехословац-
кого корпуса от Самары до Владиво-
стока. Корпус насчитывал более 50 
тысяч легионеров и подчинялся фран-
цузскому командованию. Именно 
этот фактор иностранного вмеша-
тельства в гражданский конфликт в 
нашей стране огромен.

Современные либеральные историки 
скрывают один момент: 2-го мая 1918 
года в Париже Высшим Верховным Со-
ветом Антанты руководители Англии, 
Франции, Японии, Италии и США под-
писали директиву № 25. В ней очень хи-
тро 3-им пунктом идёт, именно, исполь-
зование чехов для их экспедиции в Си-
бири. А это значит – ИНТЕРВЕНЦИЯ! То 
есть, 2-го мая Антанта принимает реше-
ние и 25-го – мятеж. Это была интервен-
ция в чистом виде, с которой и началась 
Гражданская война в революционной 
России.

Немногочисленные войска Красной 
Армии были плохо вооружены и органи-
зованны. И уже к началу июня чехи за-
няли Челябинск, Омск, Пензу, Владиво-
сток, Самару. В захваченных городах 
расстреливали всех, заподозренных в 
большевизме или симпатиях к нему. 
Чешская контрразведка содержала плен-
ных в т.н. "эшелонах смерти" и в баржах 
с известью и хлоркой.

Сто лет честные граждане красивого 
и легендарного волжского города (не 
только его, всей России), каким являет-
ся Самара, бережно хранят память о со-
бытиях тех драматических дней. Недавно 
неизвестный пользователь разместил в 
интернете уникальные документы – вос-
поминания самарцев о преступлениях 
чехословацкого корпуса. Их невозможно 
читать без волнения и возмущения. Не-
вольно приходит мысль: а какие же чув-
ства пережили свидетели это трагедии! 
Спасибо, честный человек! Благодаря 
тебе миллионы россиян узнают правду о 
"подвигах" белочехов.

Так, житель города Просвирнов по-
казал следующее: "После захвата дерев-
ни Липяги и её станции расправа была 
ужасная. Попавших в плен красноармей-
цев не стреляли, а брали на штыки, как 
крестьяне берут вилами снопы… Вешали 
за ноги на телеграфную проволоку". О 
потерях чешской стороны можно только 
гадать – точных данных, естественно, 
нет. До сих пор не найдена и братская 
могила легионеров. Есть информация, 
согласно которой трупы легионеров чехи 
сожгли в топках кирпичного завода. Но 
эти факты трудно проверить.

Из воспоминаний некоего Сафонова: 
"Я помню те печальные дни, когда са-
марский "Вскрытный дом" был перепол-
нен трупами собранных с пыльных улиц 
и побережья Самарки. Народ толпами 
собирался смотреть на эту страшную 
картину, ещё никогда небывалую в Сама-
ре. Обезображенные трупы в крови и 
грязи с вырванными глазами, раздро-
бленными головами, распоротыми живо-
тами. Они лежали не в порядке, похоже, 
когда как будто выбрасывают старые 
шпалы. Часть пленных красноармейцев 

легионеры отправили на станцию Кряж, 
где их расстреляли из пулемётов и из-
рубили тесаками…".

На совести белочехов и зверская рас-
права над рабочими завода в Иващенко-
ве (ныне – Чапаевск). Рабочие с оружием 
в руках не давали вывезти ценное завод-
ское оборудование со стратегического 
предприятия и приняли бой с чехами. 
При подавлении восстания погибло око-
ло двух тысяч рабочих и членов их се-
мей. Более 500 человек были замучены 
в баржах с известью и хлоркой. В совре-
менном Чапаевске до сих пор сохранил-
ся памятник над их братской могилой. 
По мере приближении Красной Армии 
чехословацкие легионеры начали актив-
но вывозить из Самарской губернии раз-
личные ценности и взорвали мост через 
Самару, отрезав пути доставки продо-
вольствия в город.

И такие зверства легионеры чехосло-
вацкого корпуса чинили, напомню, на 
всём протяжении от Владивостока до 
Самары. Но есть ещё один прелюбопыт-
ный факт, который, на мой взгляд, будет 
полезно узнать почитателям памяти ад-
мирала Колчака. Спасая свою шкуру, 
именно белочехи выдали Иркутской ЧК 
"верховного правителя" России. У нор-
мальных людей такой поступок именует-
ся не иначе, как паскудством.

На оккупированной чехословаками 
территории, как грибы после дождя, воз-
никали многочисленные "демократиче-
ские" правительства – Комитет учреди-
тельного собрания Поволжья, Сибирское 
правительство, Уральское областное 
правительство и др. Под сенью чешских 
штыков "демократы", как и в 90-е годы, 
стали торговать Россией оптом и в роз-
ницу (пока их не придушил другой став-
ленник Запада – Колчак).

Учитывая успех мятежа, 4 июля 2018 
года, в День независимости США, пре-
зидент Вильсон подписал решение об 
"ограниченной интервенции" в Россию. 
Вскоре 7 тыс. американцев, 3 тыс. фран-
цузов и итальянцев, два английских ба-
тальона и две японские дивизии (а это 
более 20 тыс. человек) высадились во 
Владивостоке. Затем в Россию была 
переброшена 85-я дивизия армии США. 
А 339-й пехотный полк США был отправ-
лен на север России. Эта экспедиция 
получила название "Полярный медведь". 
На севере России на время интервенции 
был установлен оккупационный режим. 
В американских концлагерях находи-
лось около 52 000 человек. Согласно ис-
точникам, по решению военно-полевых 
судов оккупанты расстреляли свыше 
4000 человек. Оккупированные земли ис-
пользовали как "дойную корову" – север 
России был полностью опустошен. По 
данным историка А.В. Березкина, аме-
риканцы вывезли 353 409 пудов льна, 
кудели и пакли.

В советских 
учебниках период 
1918-1920 годы 
всегда характери-
з о в а л с я ,  к а к 
Гражданская вой-
на и иностранная 
интервенция, ког-
да было не про-
стоспасено пер-
вое в мире соци-
алистическое го-
сударство, а была 
спасена террито-
рия Россия, кото-
рую наши евро-
пейские и заоке-
анские партнёров 
планировали рас-
членить. Фактиче-
ски большевики 
собрали осколки 

бывшей Российской империи, которую 
западные страны уже поделили.

Так называемое "белое движение" 
имело, безусловно, финансирование 
стран Антанты (в том числе поставки 
оружия, боеприпасов, боевой техники, 
снаряжения и продовольствия, но не 
бескорыстно – белые расплачивались за 
эту "помощь" золотым запасом и рус-
ской землёй). Только весной 1918 года 
русское отделение чешского "Нацио-
нального совета" получило от Франции 
12 млн. руб. золотом, от Англии – 80 
млн. фунтов стерлингов. То есть без ино-
странной интервенции Гражданская во-
йна всё равно была бы развязана. Но 
Красная Армия справилась бы с внутрен-
ней контрреволюцией в течении несколь-
ких месяцев. Английский генерал и ру-
ководитель снабжения армии Колчака 
Альфред Нокс писал: "Каждый патрон, 
выстрелянный русским солдатом в тече-
ние этого года в большевиков, сделан в 
Англии, из английского материала. До-
ставлен в Владивосток английскими па-
роходами."

Но вернёмся к проблеме установле-
ния памятника белочехам в Самаре. Что 
ни говори, а самарские власти с "уваже-
нием" относятся к памятным датам от-
ечественной истории. 10 лет они вына-
шивали идею "примирения" с интервен-
тами, коих "достойно" представлял че-
хословацкий корпус. Протесты возму-
щённых самарских общественников и 
историков-краеведов привели лишь к 
тому, что памятник чехословацким леги-
онерам немного передвинут. По исход-
ному замыслу, он должен был передви-
нут всего вполусотне метров от памят-
ника борцам за дело революции, кото-
рых расстреляли эти самые белочехи. 
Эдакий наглядный пример толерантно-
сти, всепрощения и историческогопри-
мирения "по-самарски". По окончатель-
ному решению самарской мэрии памят-
ник будет размещаться в парке Щорса, 
почти в центре города. Осталось только 
установить монумент и перерезать лен-
точку под одобрительные аплодисменты 
чешских военных, дипломатов и журна-
листов.      Установка памятников чеш-
ской стороной ведётся в рамках проекта 
"Легион -100". Эта инициатива нашла 
поддержку в Министерстве обороны РФ. 
На памятнике в обязательном порядке 
должна быть установлена надпись: 
"Здесь покоятся чехословацкие солдаты, 
храбрые борцы за свободу и самостоя-
тельность своей земли, России и всего 
славянства. Обнажите головы перед мо-
гилой героев!". Героев, которые грабили, 
убивали, насиловали, сжигали не только 
большевиков, но и множество мирных 
граждан!? Вот почему самарцы считают 
установку памятника интервентам одо-
брением карательных операций.Кроме 

того, чешская сторона категорически не 
желает идти на компромисс и устанав-
ливать памятный знак ни на действую-
щем городском кладбище, ни на терри-
тории костела, ни на территории кирхи. 
Чешская сторона даже не желает рас-
сматривать эти варианты. Для неё важна 
только центральная улица. И находит 
понимание у самарских городских вла-
стей. С чего бы это? Ведь официально 
установлено, что чешских могил в Сама-
ре никогда не было.     Кстати, Самара 
пополнит отнюдь не маленький список 
российских городов, где в той или иной 
форме увековечена память погибших в 
годы Гражданской войны легионеров. Но 
если во Владивостоке, Екатеринбурге, 
Красноярске, Сызрани и ряде других 
мест памятники белочехам стоят на 
кладбищах (где им, собственно, и поло-
жено быть) и видны только тем, кто по-
сещает эти места скорби, то в Челябин-
ске, Пензе, Пугачёве и Верхнем Услоне 
они находятся в весьма людных ме-
стах.       Однажды на телеканале "Рос-
сия-1" мне довелось услышать "веский 
аргумент" представителя программы 
"Легион-100". Мол, в Чехии и Словакии 
ухаживают за могилами советских сол-
дат.  Поэтому и в России надо иметь па-
мятники чешским легионерам. Это вы-
сказывание вызывает возмущение. Со-
ветские солдаты, освободили Европу от 
фашизма. А Нюрнбергский трибунал 
определил, что агрессия была останов-
лена и разгромлена именно советскими 
воинами. И сравнивать их с интервента-
ми, которые пришли на нашу землю для 
того, чтобы поддерживать Гражданскую 
войну против молодой Советской Рос-
сии, кощунственно.      Фальшивая по-
литика примирения непримиримого про-
водилась в неонацистской Украине на 
наших глазах. Её симптомы, пусть и не в 
таких размерах, имеются и в России. 
Складывается впечатление, что в нашей 
стране есть силы, которые, как огня, бо-
ятся советского периода истории. Их 
сердцам ближе любые преступникии 
убийцы, лишь бы они были против Со-
ветской власти. Казалось бы, причём тут 
чехи? Почему они должны диктовать, ка-
кие памятники ставить в русском горо-
де? И, вообще, сам факт обсуждения 
подобного вопроса можно было бы счи-
тать просто нелепостью, если бы это не 
было преступлением против собственно-
го народа – народа России. Очень на-
деюсь, что память погибших самарцев 
удастся отстоять, и монумента палачам 
в Самаре (и других городах России) не 
будет.

Интересно, а как в Чехии отнесутся к 
идее увековечивания памяти советских 
солдат, погибших при подавлении кон-
трреволюции в их стране в 1968 году? 
Тем более, что и повод есть подходящий 
– приближающееся пятидесятилетие 
"Пражской весны". Наш поход в ЧССР 
летом 1968-го года стал историческим 
ответом на чешскую оккупацию 50-лет-
ней давности. Только советские воины 
никого не расстреливали, не вешали, не 
убивали голодом в "эшелонах смерти" и 
не душили в баржах с известью и хлор-
кой…

P.S. В канун выборов Президента Рос-
сии жители Самары направили обраще-
ние Владимиру Путину с просьбой не 
допустить установления памятника бело-
чехам в их городе. Ответ президента по-
ставил точку в эпопее, которая длится с 
2007 года, но до тех пор, пока Самара 
не придет к единому мнению об увеко-
вечении памяти интервентов.

Александр НУРЕЕВ


