
И почему-то мне кажется, что сейчас, как 
и 70 лет назад, нет  у нас права отступать ни 
на шаг. 

Одним словом, как ни крути, под каким углом 
ни пытайся прикинуть либеральную версию Ве-
ликой Отечественной войны, получается, что без 
строгого товарища Сталина никуда.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ложью пропитаны казённые мероприя-
тия 9-го мая в стране. Пропитаны насквозь. 
Они не стоят посещения. Победа проиграна. 
Война не закончена. Помнить – значит, бо-
роться. А вы готовы?

www.pkokprf.ru
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250 миллионов человек работали  
на немцев против СССР  

к началу войны.

Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

Ни в один другой день невозможно 
увидеть столько лицемерия, сколько се-
годня на официальных мероприятиях 
в честь Дня Победы. Высокие речи чи-
новников всех мастей и казённых арти-
стов о памяти Победы, о величии России, 
о гордости своей страной, о Крыме, ко-
торый снова «наш», о коварных кознях 
«западных партнёров» и необходимости 

единства всего общества вокруг власти, 
которая, конечно же, лишь о народе и ду-
мает. И всё вроде бы хорошо, если только 
закрыть глаза на то, какая власть призы-
вает сплотиться вокруг неё. А закрывать 
глаза, извините, не можем. И игнориро-
вать то, как искажается смысл Победы, 
тоже. Обо всём этом и о том, почему не 
нужно ходить на казённые мероприятия 

в честь Победы и что нужно делать вза-
мен — в публикуемой ниже статье.

От границы мы Землю вертели назад — 
Было дело, сначала. 
Но обратно её закрутил наш комбат, 
Оттолкнувшись ногой от Урала. — 

«Мы вращаем Землю», Владимир Высоцкий

В  этом году исполнилось 70 лет с того памятно-
го майского дня 1945 года, когда в Европе замол-

чали пушки и установился мир. Фашистская Герма-
ния потерпела сокрушительное поражение. Решаю-
щий вклад в разгром фашизма внёс советский народ 
и советский солдат. Более 20 миллионов жизней по-
ложили на алтарь Победы народы СССР. Советские 
люди сражались и погибали за каждую пядь родной 
земли. Они не щадили себя в схватке со смертью, 
потому что верили в жизнь, верили в счастливое бу-
дущее, которое наступит после войны… Казалось, 
что Майская весна 1945-го останется с нами навсег-
да праздником в душе!

Сегодня стыдно смотреть в глаза ветеранам. И как бы 
это кощунственно не звучало, но я рад, что мой отец-
фронтовик не дожил до нашего окаянного времени. Что 
его, как и многих других ветеранов, лицемерно не исполь-
зуют ловкие политики в своих лже-патриотических целях, 
примазываясь 9 мая 2015 года к чужой славе, одновре-
менно реализуя свои подлые планы охаивания и забве-
ния советского героического времени, подменой симво-
лов этого времени. 

До слез больно смотреть на наших героев, сбитых с тол-
ку подачками и лестью проходимцев. Апофеозом этого 
насилия над памятью военного поколения стало, напри-
мер, сборище в Верховной Раде Украины, где в одном 
зале с ветеранами Отечественной войны находилось бан-
деровское отребье ОУН и, так называемой, Повстанче-
ской армии.

Лицемерием пронизана нынешняя российская власть 
сверху донизу. Президент очень часто говорит о том, что 
нельзя допустить переписывания нашей истории, но сам 
же и участвует в этом переписывании, поощряя его.

Минуло 70 лет со времени Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. Нанеся сокрушительное по-
ражение врагу, советский народ и его Воо-
ружённые Силы под руководством Коммуни-
стической партии отстояли свободу и неза-
висимость социалистической Родины, защи-
тили дело Октября. Они внесли решающий 
вклад в победу над фашистской Германией 
и её союзниками, в освобождение народов 
Европы от фашистского рабства, в спасение 
мировой цивилизации, с честью выполнили 
свой патриотический и интернациональный 
долг. В этом их величайшая заслуга перед 
человечеством. 

Однако, после уничтожения Советского Со-
юза и когда Россия пошла по пути реставра-
ции капитализма, реакционная буржуазная 
историография усиленно стала трактовать 
итоги и уроки Второй мировой войны в ин-
тересах современной агрессивной политики 
империализма во главе с США, пытаясь при 
этом отрицать закономерность победы Совет-
ского Союза над ударными силами фашизма. 
Буржуазные апологеты пытаются извратить 
сущность освободительной миссии Совет-
ской Армии, воплотившей в себе справедли-
вую внешнюю и внутреннюю политику Совет-
ского Союза. Стало быть, раскрытие итогов 
и уроков Второй мировой войны носит ярко 
выраженный классовый характер и стало од-
ним из направлений идеологической борьбы 
между правдой и ложью о Великой Победе.

Вот и прошёл он, День Победы, святой 
и священный день для каждого, кто счи-

тает Россию своей Родиной, для каждого, 
кто не забыл подвига своих предков, кто 
гордится величием сотворенного ими чуда. 

Достигли его миллионы советских бойцов на 
фронте, сотни тысяч партизан в немецком тылу, 
многие десятки миллионов женщин, стариков и под-
ростков, стоявших день и ночь у станков, выковы-
вая грозное оружие. Но ничего не смогли бы до-
биться первые, не выстояли бы вторые и ничего 
не получилось бы у третьих, если бы не было еди-
ного руководства. У нашей страны такой лидер 
был — Сталин.

За годы так называемой гласности и последо-
вавшего затем либерального лихолетья россий-
скому народу пытались и нередко продолжают вну-

шать мысль, что война с фашизмом была выигра-
на как-то само собой, без какого-либо управления 
или даже вопреки ему. Сотни статей, десятки книг 
и фильмов должны были убедить миллионы людей, 
что народ сам смог справиться с гитлеровской во-
енной машиной. Собственно, это главная пропаган-
дистская сказка о Великой Отечественной войне. 
В день 70-летия Великой Победы пора признать оче-
видное, что у народа и армии, десятков прослав-
ленных полководцев, сотен директоров оборонных 
предприятий и плеяды конструкторов боевой тех-
ники был Главнокомандующий, который сумел на-
ладить сложнейший государственный механизм на 
отпор лютому врагу. И замены ему не было, в чем 
мы и попробуем убедиться.

Победа, которую 
мы проиграли

Горький привкус 
праздника

...Взять пламя, а не пепел
Если не Сталин, то кто?
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Как бы это ни пытались оспорить, триумф советского народа  
9 мая 1945 году - в немалой степени заслуга его руководителя

«Он пришёл широким, твёрдым шагом,
День, когда утих последний гром, 

День, когда над взорванным рейхстагом 
Флаг Победы полыхнул огнём!»

70 лет Великой Победы

Окончание на стр.4Окончание на стр.5
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20 тысяч кедров пополнили 
«Землю леопарда»

В этом году День кедра, который состо-
ялся в Приморье в пятый раз, посвящен 
70-летию Великой Победы. 20 тысяч трех-
летних кедров, выращенных в лесном пи-
томнике Приморской государственной сель-
хозакадемии по заказу WWF России, выса-
жены 11 мая волонтерами, школьниками 
Хасанского района, сотрудниками ФГБУ 
«Земля леопарда» и Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF) в районе реки Нарвы. 

Благодаря акции на территории нацио-
нального парка «Земля леопарда» появит-
ся новый участок хвойного леса. В первую 
очередь это необходимо в целях сохране-
ния самой редкой крупной кошки планеты – 
дальневосточного леопарда. В прошлом ак-
тивные рубки кедра стали одной из причин 
сокращения ареала этого хищника, однако 
создание национального парка, активная 
борьба с браконьерством и восстановле-
ние леса уже дают свои результаты в виде 
увеличения популяции. 

Клещи атакуют — 
будьте внимательны

Уже 1 тысяча 79 жителей Приморья об-
ратились в лечебно-профилактические уч-
реждения с жалобами на укусы клещей. Из 
этого числа зафиксировано 256 случаев об-
ращений детей (23,7%). По сравнению ана-
логичным периодом 2014 года количество 
обращений с присасыванием клещей увели-
чилось на 36,8%  (в 2014 году зарегистри-
ровано 789 случаев), сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора по Приморско-
му краю.

В 2015 году в лабораториях края вы-
полнено 758 экспресс-исследований кле-
щей, снятых с людей. Выделены возбудите-
ли боррелиоза в 24-х клещах (3,2%); нали-
чие антигена вируса клещевого энцефали-
та установлено в 16-ти клещах (2,1%), сня-
тых с жителей Артема, Партизанска, Арсе-
ньева, Уссурийска; Пожарского, Кировско-
го, Анучинского, Партизанского, Кавалеров-
ского районов.    

С подозрением на клещевой вирусный 
энцефалит в крае зарегистрировано четы-
ре человека, (Владивосток, Уссурийск, Чер-
ниговский, Пожарский районы), в том чис-
ле один ребенок (Уссурийск), случаи забо-
левания КВЭ не зарегистрированы. За те-
кущий период среди жителей края зареги-
стрировано по два случая заболевания ик-
содовым клещевым боррелиозом и клеще-
вым риккетсиозом.

В Новонежино разбился 
парашютист

Житель Приморья разбился 9 мая, вы-
полняя прыжок с парашютом с высоты 
1200 метров в аэроклубе «Пятый океан» в 
приморском селе Новонежино. Мужчине 
было 58 лет, и за плечами у спортсмена-
любителя было уже более сотни прыжков.

Факт трагедии подтвердили в полиции. 
Сотрудники аэроклуба не стали комменти-
ровать происшествие в телефонном разго-
воре, отметив, что произошла «стандартная 
ситуация».

Это уже не первый трагический случай в 
Новонежино. За последние 10 лет только из 
известных случаев насчитывается четыре 
со смертельным исходом. Среди погибших 
– женщины и несовершеннолетние.

Сбывал наркотик в 
Хорольском районе

Полицейские Приморья задержали 
41-летнего жителя села Хороль, которого 
подозревают в распространении наркоти-
ческих веществ. Внимание стражей зако-
на к мужчине привлёк водитель иномар-
ки, который, как показалось сотрудникам 
ДПС, ехал с нарушением правил движения, 
а заметив наряд, попробовал скрыться. По-
сле непродолжительной погони автомобиль 
остановили. Водитель оказался «чист», а вот 
у пассажира в ходе личного досмотра ока-
зался свёрток с веществом растительного 
происхождения.

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

9 -го мая Лесозаводскому местному 
отделению КПРФ впервые разреши-

ли пройти на демонстрации колонной 
с копией Знамени Победы и с портре-
тами всех маршалов СССР, в том чис-
ле с портретом И.В.Сталина. 

Однако, задолго до 9 Мая меня приглаша-
ли в администрацию города и наказывали мне 
строго— настрого, чтобы мы ни в коем слу-
чае не брали с собой портреты И.В.Сталина 
и К.Г.Жукова. 

Между тем позже мне позвонили из адми-
нистрации и дали согласие на то, что портре-
ты Сталина и Жукова можно было использовать 
в оформлении нашей колонны. 

Чем было вызвано столь «благосклонное» 
разрешение «пустить» портреты Сталина и Жу-
кова в нашу колонну и отменить своё же более 
раннее решение, сказать не могу. Колонна ком-
мунистов и наших сторонников получилась не-
большая, но красочно оформленная. 

В момент нашего прохождения мимо город-
ской трибуны, диктор объявил, что идёт колон-
на коммунистов с копией Знаменем Победы. Та-
кого прогресса у нас ещё не было никогда. Кро-
ме того мы не планировали размещение крас-
ных знамён у центральной трибуны Лесозавод-
ска. Городская власть сама предложила нам 
установить здесь два Красных знамени и по 
два человека в почётном карауле у каждого из 
них. При этом не предъявляли нам претензий 
и к красным шарфам с символами нашей пар-
тии, и к знамёнам КПРФ. 

Более того в праздничном приветствии 
главы Лесозаводского городского округа 
О.Н.Павкина прозвучали положительные вы-

сказывания в адрес всех маршалов СССР и он 
даже сообщил, что организатором побед в Ве-
ликой Отечественной войне был И.В.Сталин, 
«Не военный человек, но сумел победить», — 
сказал глава города. 

Подчеркну, что в прошлом году на таком же 
митинге глава ЛГО в своём выступлении ниче-
го подобного не допускал, даже не говорил, кто 

с кем воевал. Просто победили в Отечествен-
ной войне, говорил он тогда с высокой трибуны.

На наш взгляд, идёт явное полевение или 
заигрывание. Или идёт элементарный набор 
«очков». Что ж, время покажет, что всё это 
означает.

А.П.Дружинин, первый секретарь комитета 
Лесозаводского местного отделения КПРФ.

Дань глубокого уважения 

Маршалов «пустили» 
на демонстрацию

Широко и торжественно отмети-
ли местные отделения КПРФ и их 

сторонники День Победы в Приморье. 
Во всех городах и районных центрах 
коммунисты вместе со своими сторон-
никами, а также с представителями 
общественных организаций Союза со-
ветских офицеров, «Дети войны», ве-
теранского и женского движений, ком-
сомольцами и пионерами участвова-
ли в демонстрациях с портретами мар-
шалов Победы, атрибутикой КПРФ. Не-
которые коммунисты в составе «Бес-
смертного полка» прошли с портретами 
своих родственников — участников Ве-
ликой Отечественной войны. 

Были возложены цветы ко всем памятникам 
павших в борьбе против фашизма приморцам. 9 
Мая во Владивостоке были организованы пике-
ты у мемориала Тихоокеанског флота в районе 
лодки С-56, на площади Борцов за власть Сове-
тов на Дальнем Востоке, на привокзальной пло-
щади у памятника В.И.Ленину, а также в районе 
Дома молодёжи у памятника танку Т-34. Здесь 
пикетирующие раздавали жителям Владивостока 
и его гостям спецвыпуск газеты «Правда» (фак-
симильную копию), которая вышла 10 мая 1945 
года с первым обращением И.В.Сталина к наро-
ду после победы над фашистской Германией, а 
также агитационные материалы.

А в Доме офицеров Тихоокеанского флота во 
Владивостоке состоялось торжественное собрание, 
посвящённое 70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.. На-
ряду с партийным активом города сюда пришли ве-
тераны войны и труда, воины-афганцы, комсомоль-
цы, представители женской общественной органи-
зации «Надежда России» и другие жители города.

После торжественного вноса копии Знамени По-
беды, Красного Знамени СССР, а также Красных 
Знамён Приморского краевого отделения КПРФ, 

регионального отделения Союза советских офи-
церов собравшиеся прослушали речь Верховного 
Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР 
И.В.Сталина на торжественном приёме по случаю 
Победы над фашистской Германией. Память пав-
ших на поле брани советских воинов участники тор-
жественного собрания почтили минутой молчания. 

Затем первый секретарь комитета ПКО КПРФ, ру-
ководитель фракции коммунистов в Законодатель-
ном Собрании региона Владимир Гришуков в сво-
ём приветственном слове раскрыл роль и значение 
70-летия Великой Победы для нашей страны и всей 
планеты, а также отдал дань глубокого уважения ге-
роизму и мужеству советского народа, сумевшему 
сломить хребет фашистским варварам. 

С большим воодушевлением участники тор-
жественного собрания восприняли вручение 
В.В.Гришуковым партийных билетов вступив-
шим в ряды КПРФ А.М.Аминову, А.А.Нижникову, 
Д.С.Манжосу и И.А.Бондареву, а также памят-
ных медалей ЦК КПРФ «70 лет Великой Победы» 

и памятных медалей Центрального Совета Сою-
за советских офицеров «70 лет Победы» боль-
шой группе товарищей. 

Премии и Почётные грамоты были вручены 
активным внештатным авторам газеты «Правда 
Приморья» Л.П.Ткаченко и Е.И.Ляшенко. Кро-
ме их, как уже сообщала наша газета, решени-
ем бюро комитета ПКО КПРФ накануне 5 мая — 
Дня советской печати, премии удостоены также 
В.А.Ганненко (с.Михайловка), А.И.Дарнев (пос.
Пограничный), В.Н.Ембулаев (г.Владивосток), 
Б.Т.Журилов (г.Владивосток), Ю.Г.Касецкий 
(г.Артём) ,  С.Д.Клименко (г.Спасск-Дальний), 
В.Н.Хмелев (г.Партизанск). 

Участникам торжественного собра -
ния был представлен концерт вокально-ин-
струментального ансамбля «Владивосток» 
(руководитель — В.Александров).

Юрий Егоров. Фото автора.

70 лет Великой Победы



313 - 19 мая 2015

Заметил на досуге вот какую забавную 
штуку.

Вывесил тут у себя в ленте письмо, опу-
бликованное в газете «Завтра», с пред-
ложением переименовать Волгоград 
в Сталинград.

Подписали его, помимо меня, грешного, 
Жорес Алфёров, Владимир Бортко, Алек-
сандр Проханов — люди известные и не по-
следние в стране.

Письмо написано выдержанно, без 
загибов.

Митя Алешковский, мой знакомый, хо-
роший парень, фотограф, благотворитель-
ностью занимается, сын писателя, написал 
по этому поводу пост в «Фейсбуке»: «Какой 
позор!»

Написал и написал, я ничего другого не 
ожидал от него. Хотя всё равно не могу 
представить, как Алешковский, вкупе с ки-
нокритиком Антоном Долиным и актёром 
Максимом Виторганом, лайкнувшими его 
пост, ходят по рю де Сталинград в Париже 
и повторяют: «Какой позор! Какой позор!» 

— и в кафе обедать на этой улице не садят-
ся в знак протеста.

Наверняка, садятся обедать — и вообще: 
что позволено французу, русскому не позво-
лено. У нас — «какой позор», а у них… Ну, 
они объяснят, что у них. Они всё, что угод-
но объяснят.

Я собственно не про это.
Листал ленту друзей в «Фейсбуке» и вдруг 

обнаружил этот пост Алешковского, про «по-
зор», а там уже шесть тысяч лайков. У Мити 
подписчиков, — я специально посмотрел — 
15 тысяч. То есть, они сразу же проявили 
единение небывалое — поднялись и встали 
плечом к плечу.

Парадокс, но если на всенародное голо-
сование поставить этот вопрос — о переи-
меновании Волгограда в Сталинград — от-
рыв будет в пользу авторов письма с разни-
цей в 60 миллионов человек.

Другой вопрос, что на всенародное голо-
сование это не поставят. В том числе и по-
тому, что эти шесть тысяч читателей Алеш-
ковского, сплочённые, уверенные в себе 
и упрямые, в таких случаях весят, увы, боль-
ше, чем 60 миллионов.

Потому что 60 миллионов смолчат, как 
и молчали до сих пор, а эти 6 тысяч да-
дут такую волну — и на всю страну и за её 
пределами — «какой позоооооооор! Реа-
билитация сталинизма!» — что устанешь 
отряхиваться.

Элементарная арифметика.
Переименования не будет.

Захар Прилепин.

Наши западные партнеры, как вне, 
так и внутри России пошли в психи-

ческую атаку. Такого массированного 
наката на День Победы не припомню.

Недаром доклады по информационной вой-
не в Вашингтоне последнее время делают люди 
в военной форме. На информационном поле 
разворачивается битва по всем правилам во-
енного искусства.

Понимая, что не получается в лобовую пе-
реть на единственную пока интеграционную 
точку опоры России — Праздник Победы — ан-
глосаксы организуют так любимую ими крыси-
ную возню, в которой им нет равных, и за счет 
которой они собираются указанную точку опо-
ры уничтожить.

В соответствии с новой стратегией все про-
пагандисты Великого Запада как по сигналу, 
вдруг перестали сомневаться в Победе, как 
в таковой. Её теперь никто не оспаривает. Да — 
была. Да — Победили,

НО!
И вот тут начинается главное:
Да, конечно победили, но только никакого от-

ношения к этой победе не имеет кровавый ти-
ран Сталин, на совести которого провал подго-

товки к войне, ликвидация выдающихся воен-
ноначальников и просто хороших людей, и ко-
торого надо исключить из истории и забыть, 
как кошмарный сон... Ну а всё остальное, так 
и быть, пусть остаётся... пока...

Да, конечно победили, но только никакого 
отношения к этой победе не имеет распиарен-
ный военный ноль Жуков, заваливающий тру-
пами солдат противника, которого надо исклю-
чить из истории и забыть, как кошмарный сон... 
Ну а всё остальное, так и быть, пусть остаёт-
ся... пока...

Да, конечно победили, но только никако-
го отношения к этой победе не имеют бата-
льоны хамов и совков, которые изнасилова-
ли 100500 тысяч немок, которых надо исклю-

чить из истории и забыть, как кошмарный 
сон... Ну а всё остальное, так и быть, пусть 
остаётся... пока...

Да, конечно победили, но только никакого 
отношения к этой победе не имеет георгиев-
ская лента, которая на самом деле гвардей-
ская, на самом деле — вообще хрен знает ка-
кая, которую надо исключить из истории и за-
быть, как кошмарный сон... Ну а всё остальное, 
так и быть, пусть остаётся... пока...

То есть вроде как Победа и есть, но такая... 
безымянная... без собственных символов, ге-
роев, полководцев, потому что или хамы-варва-
ры, или тираны-упыри, или вообще не из этой 
песни...

Может кто-нибудь попытается разубедить 

меня, что одновременные атаки на Жуко-
ва, Сталина, моральный облик советских во-
йск в Германии, георгиевскую ленту, не тро-
гая (пока) сам Праздник — это действия, име-
ющие единый координационный центр, единую 
конечную цель и единую тактику достижения 
этой цели?

И почему-то мне кажется, что сейчас, как 
и 70 лет назад, нет  у нас права отступать ни на 
шаг. Нет права отдавать врагу ни пяди нашей 
памяти. Ни одного нашего символа и ни одно-
го героя тех дней на поругание. Они своё дело 
сделали, как умели. Теперь наша очередь де-
лать своё. И нам всё же полегче. В нас не стре-
ляют... Пока...

Seva, Riga. ЖЖ.

Или отстоим Победу целиком, 
или её сожрут частями

Элементарная 
арифметика

О весе голоса простого 
человека и пользователя 
«Фейсбук»

В  ознаменование 70-летия Великой 
Победы Общественная палата РФ 

объявила федеральную патриотиче-
скую акцию в образовательных учреж-
дениях «Часовой у Знамени Победы».

Ее цель — формирование уважительно-
го отношения молодежи к отечественной 
истории, обеспечение преемственности по-
колений, воспитание на героических тради-
циях истории Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, выражение благодар-
ности и гордости потомков победителям фа-
шизма, популяризация государственных ре-
ликвий России.

В акции принял участия коллектив МОБУ 
СОШ с. Ширяевка (директор Галина Алексе-
евна Каткова). Копию Знамени Победы в дар 
лучшему школьному музею в Михайловском 
муниципальном районе вручил первый секре-
тарь комитета Михайловского местного отде-
ления КПРФ В.А.Ганненко.

Быть часовым у Знамени Победы — по-
четное право. Его заслужили учащиеся 11 
класса Д. Чулков, О. Маслова, Ю. Богдано-

ва, В. Литвинова, Е. Войко, А. Коломейцев. 
Они — гордость школы по учебе, являются 
победителями и призерами олимпиад, кон-
курсов, выставок декоративно-прикладного 
творчества, спортивных и туристических со-
ревнований, активные члены школьной орга-
низации «ВиД» («Взрослые и дети»), принима-
ют участие в волонтерском движении, трудо-
вых десантах.

У каждого из этих ребят на счету немало 
добрых дел. Например. Александр Коломей-
цев дважды был участником смены «Интел-
лект» Всероссийского детского центра «Оке-
ан». Он — призер олимпиады «Океан знаний» 
по математике в 2015 году и регионального 
конкурса 2014-2015 учебного года, победи-
тель краевой предметной олимпиады школь-
ников имени народного учителя Н. Н. Дуби-

нина по математике (2015 год), неоднократ-
ный победитель районных олимпиад по техно-
логии, химии и конкурса по английскому язы-
ку «Талант-шоу».

Дима Чулков — неоднократный участник 
олимпиад по биологии. Он является призе-
ром и победителем районных конкурсов чте-
цов, в том числе отмечен гран-при в конкур-
се «Культура и традиции России» по теме 
«Подвиг советского народа в Великой Отече-
ственной войне». Юноша — отличный спор-
тсмен, был участником туристических слетов, 
где в составе команды занимал 1-3 места. 
Увлекается компьютерным моделированием, 
хорошо рисует и поет.

Вероника Литвинова — отличница учебы, 
неоднократный победитель и призер твор-
ческих конкурсов, олимпиад по литературе, 
русскому языку, технологии в Михайловском 
районе. Призер региональной предметной 
олимпиады школьников имени народного учи-
теля Н. Н. Дубинина по литературе 2015 года, 
международной и всероссийской дистанци-
онных олимпиад по литературе и технологии.

Вероника принимала также участие в кра-
евом конкурсе индивидуального журналист-
ского мастерства «Твоя профессия — жур-
налист», отмечена дипломом третьей степе-
ни. Ее статьи публиковались в районной га-
зете «Вперед» и в краевом сборнике «Моя 
земля — Приморье». Она — призер между-
народного детского конкурса «Сказки краси-
вого сердца».

Вот такие эти парни и девушки! А еще 
они патриоты своей малой родины, района 
и Приморского края. Пусть им в жизни улыб-
нется звезда удачи, а судьбу свою они сами 
создают.

В.Алексеев, с.Михайловка.
Фото Галины Катковой.

Коммунисты Дальнереченска, а так-
же представители местного отделения 
Союз советских офицеров и другие сто-
ронники партии приняли участие в го-
родских мероприятиях, посвящённых 
70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. В этот 
торжественный день они с копией Зна-
мени Победы, портретами Сталина, Жу-
кова, Василевского, с Красными Знамё-
нами прошли организованной колонной 
по городской площади сразу после мар-
ша военных подразделений. 

Вадим Матус, г.Дальнереченск. 
Фото автора.

Организованной колонной.  
С копией Знамени 1945...

На снимке: у Знамени Победы (слева направо) А. Коломейцев, О. Маслова, 
Ю. Богданова, Д. Чулков, В. Литвинова, Е. Войко.

Патриоты Родины

70 лет Великой Победы
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Процесс обострения идеологической борь-
бы является определённой закономерностью 
современности. Её открыл и сформулировал 
В.И. Ленин, отмечая, что капитализм «не уми-
рает сразу и тем более бешено сопротивля-
ется, чем ближе к смерти…». Ареной ожесто-
чённой борьбы стал весь мир, все области об-
щественной жизни: экономика, политика, иде-
ология, культура... »…Буржуазия клевещет на 
нас неустанно всем аппаратом своей пропа-
ганды и агитации», — говорил В.И. Ленин. 
Даже тогда, когда буржуазные авторы дают 
фактический материал, излагают факты и со-
бытия, они оберегают «прежде всего и боль-
ше всего интересы своего класса». 

Буржуазные политики пытаются исказить 
роль Советского Союза во Второй мировой 
войне, стремятся принизить роль народных 
масс и их авангарда — Коммунистической 
партии — в развёртывании и ведении анти-
фашистской борьбы, снять ответственность 
с фашизма и милитаризма за совершён-
ные военные преступления. И даже пытают-
ся уравнять ответственность за развязыва-
ние Второй мировой войны между Германи-
ей и Советским Союзом. А в ряде буржуаз-
ных стран пытаются даже забыть о событиях 
того времени, вычеркнуть из памяти народ-
ной годы Второй мировой войны. Но такое не 
забывается. 

Известно, что каждый день молодым лю-
дям на Западе вбивается в голову, что СССР 
был «империей зла», что Западная Европа 
была освобождена от нацистского ига лишь 
благодаря героизму американских «джи-ай», 
что гитлеровский геноцид, миллионы людей, 
уничтоженных в топках и душегубках, — пре-
увеличение коммунистов. 

В условиях активизации империалистиче-
ских сил по вопросам фальсификации исто-
рии в связи с 70-летием Великой Победы, сле-
дует обращать внимание на то, как буржуаз-
ным историкам, политикам, идеологам, ди-
пломатам приходится прибегать к высказы-
ваниям без какой либо серьёзной аргумента-
ции. А это есть ложь. Лгут бессовестно, извра-
щая общеизвестные факты вопреки истине. 
Главное для них — любой ценой, даже ценой 
презрения к ним со стороны идеологических 
противников, фальсифицировать и подделы-
вать историю. Они рассчитывают, что кто-то, 

быть может, им поверит, потому что заведо-
мо знает о неосведомленности своих граж-
дан, о чём, кстати сказать, тоже позаботились 
в своё время советологи всех мастей. 

Фальсификаторы истории знают, что циви-
лизованные люди мира им не поверят. Но они 
рассчитывают на то, что кто-нибудь из совер-
шенно неосведомлённых, невежественных 
обывателей, особенно из молодых, подумает: 
а вдруг это так? Именно поэтому уже много 
лет существует мощное течение, старающе-
еся залить нечистотами всю тему о Великой 
Отечественной войне. Буржуазных «критиков» 
и «исследователей», льющих помои на подвиг 
наших отцов и дедов, ужасно бесит, что гитле-
ровская Германия за считанные месяцы унич-
тожила всю «демократическую Европу» с её 
«традициями свободы» и, подчинив всю эко-
номику Европы на свою войну против Совет-
ского Союза, не смогла разгромить Красную 
Армию, Главнокомандующим которой был И.В. 
Сталин. 

Вместо благодарности за спасённую Евро-
пу от фашистской чумы, буржуазные «писате-
ли» вещают о том, как власть Сталина унич-
тожила лучших представителей «совести на-
ции», как бездарные полководцы «завалива-
ли врага трупами», как страдали в «депорта-
ции» целые народы. Именно пишут так для 
молодёжи, для детей, у которых нет пока им-
мунитета на ложь, и поэтому стараются её 
поярче раскрасить, покрасивей завернуть 
и разрекламировать. 

Прогрессивная часть человечества в год 
70-летия со дня Великой Победы и в связи 
с приходом к власти на Украине фашистско-
бандеровской клики ещё раз прокляла фа-
шизм и его главарей и пособников. Но нахо-
дятся и те, кто продолжает грязное дело лжи 
и извращения событий 70-летней давности. 

По каким же основным направлениям 
в буржуазной историографии фальсифициру-
ется история Второй мировой войны, искажа-
ются её итоги и уроки? 

Во-первых, предпринимаются попытки 
снять с империализма ответственность за 
развязывание Второй мировой войны в це-
лом и войны против СССР, в частности. Во-
вторых, это стремление преуменьшить вклад 
Советского Союза в разгром фашистско-ми-
литаристкого блока и преувеличить вклад бур-

жуазных государств антигитлеровской коали-
ции, прежде всего США. В-третьих, это тен-
денциозная трактовка источников победы Со-
ветского Союза в Великой Отечественной во-
йне, отрицание закономерности этой побе-
ды. В-четвёртых, извращение великой осво-
бодительной миссии Советских Вооружённых 
Сил. В-пятых, фальсификация итогов и послед-
ствий Второй мировой войны. 

Нынешних фальсификаторов истории не 
устраивает именно правда. Они не хотят, что-
бы люди помнили, как Советский Союз спра-
вился по существу один на один с мощной гер-
манской военной машиной, которая опира-
лась на экономический потенциал почти всей 
Европы. Что, потеряв в начале войны терри-
торию, где производилась треть всей промыш-
ленной продукции страны, Советский Союз, 
ведомый партией коммунистов, ещё раз су-
мел доказать свою несгибаемую жизненную 
силу. Устоять под таким ударом не смогло бы 
ни одно буржуазное государство. Разве захо-
тят признать это те, кто неустанно твердит, 
что после уничтожения Советского Союза они 
стали жить лучше? Те, кто искажает правду 
о Катынской трагедии? Те, кто задрапировы-
вает мавзолей В.И. Ленина во время парадов 
на Красной площади в Москве? 

Думая о величии Победы Советского Союза 
над фашистской Германией, невольно вспо-
минаются два величайших произведения мо-
нументального искусства — памятники Е. Ву-
четича «Родина-мать» на Мамаевом кургане 
в Сталинграде и «Воин-освободитель» в Треп-
тов-парке в Берлине. В первом случае подня-
тый меч, во втором — меч опущен, разрубаю-
щий фашистскую свастику, а на руках солдат 
Советской Армии держит спасённую девочку. 
Идея здесь такова: «Кто к нам с мечом при-
дёт, тот от меча и погибнет». 

Обращаясь к прошлому 70-летней давно-
сти, прогрессивное человечество должно 
«взять из него, — по выражению Ж. Жоре-
са, — пламя, а не пепел». Пламя борьбы про-
тив фашизма, который даже в XXI веке ре-
шил поднять голову в «нэзалэжной» Украине, 
пламя борьбы против милитаризма и империа-
лизма — за мир, демократию, справедливость 
и социализм. 

Владимир Ембулаев, г. Владивосток, 
профессор, доктор экономических наук.

По приглашению патриотического 
клуба «Твои сыновья и дочери, Рос-

сия» школы №52 г. Владивостока, ко-
торым руководит Эльвира Алексан-
дровна Головченко, здесь в гостях у 
ребят побывали ветераны Великой От-
ечественной войны:  Вера Трофимов-
на Костеша и  Исаак Семёнович 
Ланцман, а также ветеран Во-
оружённых Сил, подполковник 
запаса В.М. Морозов и пред-
седатель Приморской  жен-
ской общественной организа-
ции «Надежда России» Т. Н. 
Еськова.

В честь 70-летия  Победы прозву-
чала литературная композиция «Пом-
ним героев» в исполнении учащихся 4 
«Б» класса. Затем Вера Трофимовна 
и Исаак Семёнович поделились с уче-
никами школы своими воспоминания-
ми. На встрече звучали стихи, музыка.

Наши гости - очень талантливые 
люди. Вера Трофимовна в военное 
время была медсестрой, а сейчас 
она увлечена живописью и привезла 
в школу свои картины. Одна из них 
была на военную тему. Исаак Семё-
нович в свои 92 года обладает краси-
вым голосом, великолепной памятью, 
владеет художественным свистом. Он 
исполнил для ребят песни военных и 
мирных лет. Подполковник Морозов 
также доставил всем участникам удо-
вольствие песнями под собственный 

аккомпанемент на баяне. А Татьяна 
Николаевна поздравила школьников 
с Днём Победы, пожелала им отлич-
ных отметок и твёрдых знаний в из-
учении истории Великой Отечествен-
ной войны, а ветеранам — отменно-
го здоровья.

В конце встречи учащиеся 10-х 
классов великолепно исполнили для по-
чётных гостей  композицию «Письма с 
фронта», которая тронула их до слёз.

Ребята подарили ветеранам кон-
феты, цветы, свою любовь. Празд-
ник удался!

Хочется выразить благодарность 
комитету Приморского краевого от-
деления КПРФ, который позаботил-
ся о том, чтобы привезти ветеранов 
в школу, а затем доставить их домой. 
И, конечно, спасибо Т.Н. Еськовой за 
хлопоты по организации такой необ-
ходимой в эти майские дни встречи 
наших ребят с непосредственными 
участниками тех героических событий.

Мы помним героев и гордимся 
ими!

Г.Александрова, г.Владивосток.

...Взять пламя, а не пепел

Ветераны войны в 
гостях у школьников

Благовещенск - 2500 
велосипедов на прокат

Летом этого года в Благовещенске 
должны появиться 10 общественных 
велопунктов. Мэрия столицы Приаму-
рья договорилась с китайской компани-
ей «ЮнАнь», которая выстроила социаль-
ную велосеть в 120 городах Поднебес-
ной. Этой услугой в соседнем государ-
стве регулярно пользуются порядка 8,5 
миллиона человек.

Опыт соседа решили внедрить и в 
Приамурье, рассказывает газета «Бла-
говещенск». Первые социальные точ-
ки проката появятся на территории му-
ниципальных предприятий, чтобы сэко-
номить средства и время на подготов-
ку специальных охраняемых площадок. 
Сейчас 250 общественных велосипедов 
для Благовещенска уже находятся в со-
седнем Хэйхэ. В перспективе количество 
велостоянок планируется увеличить до 
ста, а велосипедов - до 2500 штук. Пун-
кты проката будут оборудованы камера-
ми видеонаблюдения, а сами велосипе-
ды — навигаторами.

Чтобы воспользоваться обществен-
ным велосипедом, нужно будет приоб-
рести магнитную карту: она разблокиру-
ет транспорт в отправной точке, а рас-
чёт произойдёт в конечной. Стоимость 
карты ожидается на уровне 1600 рублей. 
По истечении баланса владелец попол-
няет электронный кошелёк. Карта будет 
международная, то есть ею можно будет 
пользоваться и в Китае. Власти Благове-
щенска рассчитывают на успех проекта.

От Бреста до Камчатки 
на военной полуторке

В эти дни из белорусского Бреста на 
Камчатку стартовал автопробег, посвя-
щённый 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Участники экспеди-
ции – камчатцы, которые намерены про-
ехать весь маршрут на военной полутор-
ке ЗИС. Автомобиль заранее переправи-
ли с полуострова через всю страну.

Руководитель экспедиции, журналист 
Андрей Маргиев рассказал, что перед 
стартом в Бресте участники выступили 
перед ветеранами и школьниками, рас-
сказали им о вкладе Камчатки в победу 
в Великой Отечественной войне. Участ-
ники встречи получили памятные вымпе-
лы о Курильской десантной операции, бу-
клеты о Петропавловске-Камчатском.

Теперь на пути следования пробега 
предполагаются краткие остановки в 33 
городах, среди которых 13 городов-геро-
ев и 6 городов воинской славы. Полутор-
ка взяла курс на Тулу, Орёл и Курск. Во 
всех городах, где шли бои, камчатцы со-
берут по горсточке земли.  

Эта земля станет символической 
основой для закладки Аллеи Славы в 
Петропавловске-Камчатском.

Военный городок 
завален мусором

Жители Хабаровского района снова 
жалуются на управляющую компанию 
«Славянка». Военный городок Князе-Вол-
конское-1 зарастает мусором. По словам 
жителей, сотрудники ремонтно-эксплуа-
тационного района № 04 филиала «Хаба-
ровский» с нового года недобросовестно 
исполняют обязанности по его уборке и 
уже больше месяца перестали вывозить 
совсем. Мусорные площадки преврати-
лись в настоящие помойки, контейнеры 
скрылись под горами отходов.

Горы мусора — не единственная беда 
жителей Князе-Волконского-1. Уже не-
сколько лет на территории городка не 
ремонтируются дороги. Передвигаться 
по ним можно только с минимальной ско-
ростью, всё равно рискуя повредить ав-
томобиль. Ровных участков практически 
нет. Жители уже не помнят, когда ремон-
тировались дороги. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток Окончание. Начало на стр. 1
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Альтернативные фантазии
В математических дисциплинах принято ис-

пользовать метод доказательства «от против-
ного». В истории это тоже, на мой взгляд, воз-
можно — достаточно смоделировать ситуацию, 
когда некий очевидный вроде бы факт ставил-
ся бы под сомнение. Вот и давайте представим, 
что у штурвала нашего государства во время 
Великой Отечественной войны был бы, напри-
мер, Михаил Сергеевич Горбачев, едва ли не 
главный из советской элиты критик И.В. Стали-
на. И перед войной наша страна вместо уско-
ренной индустриализации занялась бы демокра-
тизацией общества. Чтобы вермахт и СС сдела-
ли бы с этим самым демократизированным об-
ществом, куда бы смогли добраться в этом слу-
чае танки Гудериана и Гепнера, какую гласность 
устроил бы для тех, кого нацисты считали «недо-
человеками», доктор Геббельс? Вопрос, думаю, 
риторический.

Ну а если бы на месте Иосифа Виссарионови-
ча Сталина оказался в критически сложный для 
нашей страны момент Борис Николаевич Ель-
цин, то боюсь, что Беловежские соглашения 
о развале великого Советского Союза были бы 
подписаны на 50 лет раньше. И позвонил бы Бо-
рис Николаевич сообщить об этом не президен-
ту США Франклину Рузвельту, а, вполне возмож-
но, Адольфу Гитлеру.

Так что, как ни крути, получается, что только 
политик со стальным псевдонимом мог совла-
дать с тысячами больших и малых вопросов, ко-
торые нужно было в момент гитлеровской агрес-
сии решать быстро и безошибочно. Причем без-
ошибочно не получилось даже у него — много 
было просчетов в предвоенный период и в пер-
вые два года схватки с нацизмом.

А вот Николай II наверняка не ошибался бы, 
потому что был бы больше занят не страной, а 
своей семьей. Собственно, так и было во время 
Первой мировой войны, когда царской России 
противостояла куда менее опасная, чем гитле-
ровская, кайзеровская Германия. При этом на 
отсутствие второго фронта сетовать не прихо-
дилось — на Западе тогда шли не менее крово-
пролитные бои, чем на Востоке. А при «крова-
вом диктаторе» Сталине СССР смог сокрушить 
гитлеризм лишь с самой минимальной помощью 
и поддержкой союзников, оказанной в основ-
ном лишь в самый последний момент.

Потому что только он смог все должным об-
разом настроить в сложном государственном 
механизме. И даже самые заядлые демократы 
отрицать этот факт не могут. Поэтому наверня-
ка и сейчас, спустя десятилетия, ветераны под-
няли рюмку за своего Верховного Главнокоман-
дующего. Ведь они прекрасно понимали и пони-
мают, что без него победить гитлеровцев и оста-
новить идущий с запада фашизм не удалось бы.

Иного нет у нас пути
Метод «от противного» для доказательства 

в том числе исторической правды хорош тем, 
что его можно использовать в самых разных 
ракурсах. Чтобы убедиться в выдающейся роли 
И.В. Сталина в победе советского народа над 
гитлеровской Германией, достаточно попробо-
вать представить, что было бы, если бы он дей-
ствовал в соответствии с упреками и претензи-
ями к нему либеральных историков, т.е. скрупу-
лезно учитывал бы их. Давайте попробуем на-

рисовать в воображении такую сюрреалистиче-
скую картину истории Великой Отечественной 
войны и предвоенного периода, к счастью не-
реализованную в действительности.

Больше всего упреков «диванные полковод-
цы» высказывают относительно заключения 
пакта о ненападении с Германией — мол, это 
чуть ли и не привело к началу Второй мировой 
войны. При этом они как бы напрочь забывают, 
что нацисты уже поглотили к этому моменту Ав-
стрию и захватили значительную часть Чехосло-
вакии, раздробив ее.

Ну ладно, предположим, что Сталин не по-
шел бы на такой шаг и продолжал бы бесплод-
ные переговоры с англичанами и французами 
о коллективной обороне. Чтобы в этом случае 
получилось? Нацистская Германия наверняка 
все равно напала бы на Польшу под предлогом 
прорубания коридора в Восточную Пруссию. Ан-
глия и Франция при этом как не давали, так и не 
дали бы никаких гарантий совместных действий 
против гитлеровцев. В результате, наша страна 
могла оказаться вовлеченной в войну на два 
года раньше того, как это случилось в действи-
тельности. А так и было бы, ведь аппетиты Гит-
лера простирались намного дальше на восток, 
чем территория Польши.

Причем в этом случае Красная Армия вступи-
ла бы в бой без той современной техники, кото-
рая во многом предопределила исход войны — 
знаменитых танков Т-34 и КВ, а также легендар-
ных «катюш». Война бы началась намного вос-
точнее границы, которая была получена СССР 
в результате серии освободительных походов. 
Весьма вероятно, что Ленинград удержать бы 
не удалось, а значит, потерян был бы Балтий-
ский флот. Ведь в 1939 году немцы могли бы 
запросто оккупировать прибалтийские государ-
ства и вывести свои танковые армады на рас-
стояние всего ста с лишним километров от Се-
верной столицы. При этом союзная им финская 
армия и вовсе была бы практически в северных 
пригородах Ленинграда.

В 1939 году РККА пришлось бы вести бой 
действительно ослабленной в ходе репрессий, 
в том числе и необоснованных. Но если опять-
таки применить все тот же метод от противно-
го, то еще неизвестно, что получилось бы, если 
бы в армии оказалась «пятая колонна». Многие 
историки склоняются к версии, что заговор во-
енных во главе с М.Н. Тухачевским в том или 
ином виде реально существовал. И если бы 
в момент гитлеровского нападения имел бы ме-

сто внутренний раздрай — поражения, скорее 
всего, избежать не удалось бы.

Очень рискованной была бы ситуация, и если 
бы, как видят из уютных кресел «стратеги» на-
шего времени, И.В. Сталин рискнул нанести пре-
вентивный удар. В этом случае позиция США 
и Великобритании, и так двойственная, была бы 
абсолютно непредсказуемой. Что касается при-
ведения войск в боевую готовность, то это было 
фактически сделано, хотя, может, и с опоздани-
ем и с оговорками по части каких-то провока-
ций в специальной Директиве. Другое дело, что 
ее не все части и рода войск выполнили. Со-
ветский ВМФ под руководством адмирала Н.Г. 
Кузнецова встретил врага во всеоружии, а ВВС, 
увы, нет. Поэтому моряки понесли куда мень-
шие потери в первые сложнейшие часы войны, 
нежели летчики.

Без царя во главе
Доведем метод дискуссии с либеральными 

критиками И.В. Сталина до логического совер-
шенства (ну или абсурда — кому как нравится). 
Пусть в июне 1941 г. не будет в Кремле быв-
шего учащегося Тифлисской семинарии Иоси-
фа Джугашвили. Более того, пусть там не будет 
и его ближайших сподвижников Лаврентия Бе-
рия, Вячеслава Молотова и Лазаря Кагановича. 
Ведь следуя логике десталинизаторов, они сво-
ими недюжинными организаторскими способ-
ностями почему-то только мешали стране защи-
щаться от врага. Следуя той же логике, правда, 
и военное руководство, в лице Г.К. Жукова, А.М. 
Василевского, К.К. Рокоссовского и многих дру-
гих маршалов и генералов, несильно помогало 
народу отбиваться от фашистов и только и дума-
ло, где бы положить еще один миллион сограж-
дан на алтарь победы. Но совсем без управле-
ния невозможно — это даже апологеты неви-
димой руки рынка не могут отрицать, поэтому 
в придуманной параллельной истории пусть ар-
мейские военачальники будут, но над ними ни-
кто не довлеет.

И вот осень 1941 г. — гитлеровцы наверня-
ка все равно прорвались бы к окраинам совет-
ской столицы. В этой ситуации необходимы сроч-
но резервы, но не просто люди, а обученные, 
одетые, обутые, А где их взять, если этим никто 
не занимался бы? Но это еще полбеды — Жуко-
ву нужны танки. Очень нужны — в настоящей 
реальности Сталин говорит, что их пока нет — 
промышленность только-только эвакуировали 
на восток, требуется время для возобновления 

производства, но потом бронированные маши-
ны обязательно поступят в войска. И действи-
тельно поступили спустя год в гигантских коли-
чествах, намного превосходящих то, что смогла 
наклепать для Гитлера промышленность почти 
всей Европы. Но этого бы не случилось, если бы 
не было бы политического руководства с креп-
кими нервами и принципиальной требователь-
ностью. Остался бы тогда Г.К. Жуков с курсан-
тами Подольского училища, мотоциклетным пол-
ком и народным ополчением. Хотя насчет на-
родного ополчения тоже вряд ли — формирова-
нием добровольцев опять-таки занимались пар-
тийные и комсомольские комитеты, которые со-
гласно антисталинской трактовке истории толь-
ко путались под ногами у защитников Отечества. 
Правда, непонятно, почему многие из бойцов, 
идя в бой, просили зачислить себя в ряды Всесо-
юзной Коммунистической партии большевиков.

Но, допустим, свершилось чудо — без резер-
вов, без подъема оборонной промышленности, 
без мобилизующей, в том числе средствами 
культуры, роли государственных органов каким-
то непостижимым образом советские войска, 
как и в реальной действительности, сломили 
бы хребет фашизму. Кто в этом случае вел бы 
сложные, как шахматная партия, переговоры 
с такими политическими зубрами, как Уинстон 
Черчилль и Франклин Рузвельт? Военные заня-
ты планированием операций, да и зачастую не 
большие они мастера дипломатических раутов, 
а западные союзники готовы были если не все 
результаты победы себе присвоить, так многие 
путем хитрых политических маневров.

А затем кто бы провел быстрое восстановле-
ние разрушенной страны? До сих пор поколение 
детей войны вспоминает, как по радио объявля-
ли об очередном снижении цен. Миллионы си-
рот оказались не выброшенными за борт жиз-
ни беспризорниками, а получили государствен-
ную поддержку и приют. И все это приходилось 
делать в условиях начавшейся холодной войны 
и гонки вооружений с Западом. Ну и наконец, 
как без политического руководства удалось бы 
уже в 1949 году получить свою атомную бомбу, 
а вместе с ней гарантию ненападения?

Глядя из Лондона
Одним словом, как ни крути, под каким 

углом ни пытайся прикинуть либеральную вер-
сию Великой Отечественной войны, получает-
ся, что без строгого товарища Сталина нику-
да. Выходит, прав был ярый противник всего 
советского и социалистического, но мудрый 
и честный политик Уинстон Черчилль, заявив-
ший в британском парламенте через шесть 
лет после смерти своего оппонента во френ-
че и сапогах и практически всегда с трубкой 
в руках: «Большим счастьем для России было 
то, что в годы тяжелых испытаний Россию воз-
главил гений и непоколебимый полководец И.В. 
Сталин. Он был выдающейся личностью, импо-
нирующей жестокому времени того периода, 
в котором протекала вся его жизнь». Уж много-
летний премьер-министр Великобритании пре-
красно понимал роль, которую сыграл в деле 
разгрома гитлеризма его старый идейный оп-
понент. И надо отдать ему должное — в отли-
чие от современных либеральных историков он 
смог признать, кому наша страна обязана сво-
ей величайшей победой

Александр Евдокимов, «СП».

В Приморском крае 5 мая прошёл ав-
топробег «Дорогами Победы!», по-

свящённый 70-летию Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Колонна из автомобилей, укра-
шенная красными флагами и транс-
парантами, проложила свой маршрут 
из города Большой Камень через село 
Подъяпольское, посёлок Дунай, ЗАТО 
город Фокино и до конечного насе-
ленного пункта - посёлка Смолянино-
во Шкотовского района. Общий кило-
метраж пробега составил более 200 
километров.

В акции участвовали коммунисты, сторон-
ники партии и представители обществен-

ных организаций города Большой Камень и 
Шкотовского района. На старте у памятника 
«Землякам-шкотовцам, погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 1941-1945» 
в Большом Камне состоялось торжественное 
собрание, посвященное этому событию. От-
крыл митинг глава Шкотовского района Вик-
тор Михайлов, который выразил благодар-
ность ветеранам войны и организаторами 
акции добрыми словами.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы от 

Приморского края Алексей Корниенко ска-
зал напутственные слова участникам про-
бега: «Этим автопробегом мы чествуем тех, 
кто самоотверженно защищал Советский 
Союз, проявив мужество и героизм. То, что 
мы победили в Великой Отечественной вой-
не, является большой заслугой народа и боль-
шевистской партии. Без русского народа и 
советской культуры победа вообще бы не 
состоялась».

В автопробеге также принимали участие 

первый секретарь городского Большекамен-
ского местного отделения Андрей Акимов и 
другие наши товарищи. В ходе мероприятия 
по проложенному маршруту прошли встречи 
с участниками войны, тружениками тыла и на-
селением, выступления агитационной брига-
ды с праздничным концертом, посетили па-
мятники участников гражданской и Великой 
Отечественной войн. На протяжении всего 
маршрута коммунисты раздавали юбилейный 
спецвыпуск газеты «Правда».

Если не Сталин, то кто?

Автопробег по краю

Окончание. Начало на стр. 1

70 лет Великой Победы
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Годовщина референдума 
в Донецкой республике

В Донецке в понедельник отмети-
ли День независимости самопровозгла-
шенной Донецкой народной республики, 
в праздничном шествии приняли участие 
десятки тысяч человек, сообщило Донец-
кое агентство новостей.

В праздничной колонне прошли деле-
гации всех городов и районов, предста-
вители министерств и ведомств.

11 мая 2014 года в Донецкой области 
Украины был проведен референдум о са-
моопределении региона.

 Опять Грузию учит «партнёр 
высокого уровня»

На базе министерства обороны 
(МО) Грузии в Вазиани (под Тбилиси) в 
понедельник начались плановые учения 
подразделений вооруженных сил Грузии 
с участием около 200 военнослужащих 
США.

Премьер-министр республики Ира-
клий Гарибашвили назвал «символичным 
то, что маневры носят название «Пар-
тнер высокого уровня» (Nobёle Par tner)». 
«США являются дружественным для Гру-
зии государством, мы делаем все для 
того, чтобы быть достойным партнером 
США», - сказал он. По словам премье-
ра, «целью этих учений является расши-
рение сотрудничества двух стран в обо-
ронной сфере».

Как сообщило ранее посольство США 
в Тбилиси и минобороны Грузии, воен-
ные тренировки завершатся 24 мая. В 
общей сложности с обеих сторон в них 
планируется задействовать около 600 
военнослужащих.

«Мастер-класс» 
по-американски

Американских военных на Украине 
пока еще немного. Но свое отношение 
к местному населению они уже не скры-
вают. Особенно к девушкам.

Военные десантной бригады армии 
США, которые пару недель назад при-
были во Львов, свой первый «мастер-
класс» провели в местном ночном клу-
бе IceBerg. Изрядно залившись алко-
голем, американцы дебоширили, явля-
ли на всеобщее обозрение содержимое 
своих некрепких желудков и делали не-
пристойные предложения девушкам, 
принимая всех посетительниц клуба за 
проституток. И при этом крайне удивля-
лись отказам.

Вот уж воистину: стереотипы правят 
миром. Или, по крайней мере, Амери-
кой. Даже в англоязычной версии по-
исковика Google в списке приоритетных 
запросов со словом «Украина» чаще 
всего сочетается слово «проститутки» 
(данные американского сайта Business 
Insider). Но, во Львове носителям демо-
кратии пришлось столкнуться с жесто-
кой реальностью – украинские девуш-
ки не ответили им взаимностью. Чем не 
повод продолжить бесчинства.

Заявление главы 
МИДа Испании

Глава МИД Испании Хосе Мануэль Гар-
сиа-Маргальо в понедельник заявил о не-
обходимости принять меры для норма-
лизации отношений между Европой и 
Россией.

«(Необходимо - ИФ) выработать фор-
мулы для нормализации отношений меж-
ду Европой и Россией», - сказал он жур-
налистам в Вене.

Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо от-
метил, что международное сообщество 
должно рассматривать Россию «как 
стратегического союзника, а не как 
противника».

Глава МИД Испании также сказал, что 
решение украинского конфликта может 
быть только политическим и призвал все 
стороны к полной имплементации мин-
ских договоренностей.

По материалам информагентств.

Пульс планеты

В последние годы праздник Победы сохраня-
ет лишь внешнюю оболочку. Истинное его со-
держание выхолощено и извращено. Так было 
и в день празднования 70-летнего юбилея По-
беды. Внешне все выглядело торжественно — 
громкая музыка, красивые слова, парад, са-
лют… Хотя и внешняя пестрота вызывала мно-
го вопросов. Несмотря на протесты граждан 
и коммунистов Мавзолей все же загримиро-
вали фанерой, разукрашенной под триколор. 
Власть стыдится истории современной России. 
Разве это не переписывание истории? Во гла-
ве парада пронесли трехцветное знамя пре-
дателей власовцев. Какое отношение имеет 
этот символ нынешней власти к Великой По-
беде? Разве только то, что оно было броше-
но к подножью Мавзолея на Параде Победы 
в июне 1945 года. И кто же, в итоге, побе-
дил — советские солдаты, защищавшие от 
фашистов свою Родину или власовцы, пре-
давшие ее и воевавшие на стороне фаши-
стов? Разве это не переписывание истории? 
Вот только пока что не посадили этих преда-
телей за один стол с ветеранами в Кремле. Но 
дело, видимо, к этому идет. Чем еще больнее 
и подлее можно унизить наших ветеранов?

Выступая на Параде празднования 70-ле-
тия Победы, президент говорил много 
о чем — и о партизанах Франции, Италии 
и даже Германии, но у него, у этого вождя 
олигархов, так и не хватило смелости ска-
зать всю правду о войне, об истоках патри-
отизма советского солдата, о той силе, ко-
торая цементировала Красную Армию и весь 
народ, о Верховном Главнокомандующем 
И.В.Сталине, с чьим именем солдаты подни-
мались в атаку. Разве это не переписывание 
истории? Разве В.Путину не ведомо, что ор-
ганизатором и вдохновителем Победы была 

Коммунистическая партия большевиков, раз-
ве он не знает, что каждый третий коммунист 
погиб на фронте, что коммунисты первыми 
поднимались в атаку и коммунистов первыми 
немцы расстреливали, если кто-то из них ока-
зывался в плену? Знает! Не может не знать 
бывший член КПСС и чекист. Знает и то, ка-
кую колоссальную работу выполнил Верхов-
ный Главнокомандующий за годы войны. Все 
знает, но вместе с другими «победителями» 
в поте лица переписывает историю страны, 
которая его вырастила.

У меня, как и у других депутатов Государ-

ственной Думы, было приглашение на Крас-
ную площадь на 9 Мая. Я не пошел смотреть 
парад: не могу и не хочу предавать память 
своего отца-фронтовика, наших ветеранов, 
тех, кто выжил в той войне и тех, кто остался 
лежать на полях сражений. Вечная им память 
в наших сердцах!

Отгремел праздник салютами, праздник «со 
слезами на глазах» — слезами скорби и радо-
сти, но горький привкус праздника остался. 

И.И. Никитчук, секретарь  
Центрального Совета СКП-КПСС, 

 депутат Госдумы РФ, фракция КПРФ.

Работы по реконструкции монумен-
та «Освобождение» и облагоражива-

нию территории мемориального клад-
бища граждан СССР, в том числе воен-
нослужащих, погибших и умерших на 
корейской земле, завершились в сто-
лице КНДР в преддверии 70-летия Дня 
Победы.

Мероприятия проводились посольством РФ 
совместно со строительным управлением 
пхеньянского городского Народного коми-
тета. Как сообщили корр. ТАСС в россий-
ской дипмиссии, посол Александр Мацего-
ра «поблагодарил корейскую строительную 
бригаду за добросовестный труд». Церемо-
ния возложения цветов к отреставрирован-
ному монументу пройдет 9 мая. Он пред-
ставляет собой стелу, увенчанную пятико-

нечной красной звездой. Высота сооруже-
ния составляет 30 м. Для его создания ис-
пользовались массивные гранитные блоки, 
передает ДВ-РОСС со ссылкой на ТАСС.

Памятник был установлен после разгро-
ма Красной Армией в 1945 году японской 
Квантунской армии на Корейском полуо-
строве. На нем установлена табличка с вы-
битыми золотыми буквами надписью на рус-
ском и корейском языках: «Вечная слава 

великой Советской Армии, освободившей 
корейский народ от ига японских импери-
алистов и открывшей ему путь к свободе и 
независимости!».

Мемориальное кладбище в Пхеньяне 
считается основным местом захоронения 
в КНДР советских военнослужащих и чле-
нов их семей в период 1945-1950 гг. Все-
го на этом кладбище покоятся 745 граждан 
СССР, в основном военные. Личности не 
всех из них установлены, но с каждым го-
дом список неопознанных погибших сокра-
щается, и, благодаря кропотливой работе 
в архивах, в том числе министерства обо-
роны РФ, вносятся изменения в надгроб-
ные плиты. Памятники советским воинам, 
которые отдали жизни за освобождение Ко-
реи, установлены также в городах Чондин, 
Хэджу, Нампхо, Тонним, Синыйджу, Вонсан, 
Хамхын и Расон.

В боях за освобождение Кореи погибли 
и умерли от ран более 4,7 тыс. советских 
военнослужащих.

Разгром нацистской Германии при реша-
ющем участии Советского Союза предопре-
делил исход Второй мировой войны. Но не-
обходимо было покончить со вторым оча-
гом агрессии — милитаристской Японией, 
развязавшей войну на Дальнем Востоке и 
многие годы устраивавшей вооруженные 
провокации на границах СССР. 9 августа 
1945 года, ровно через три месяца после 
капитуляции Германии, СССР вступил в во-
йну против Японии. В короткие сроки была 
наголову разбита одна из крупнейших груп-
пировок ее сухопутных сил — Квантунская 
армия. Таким образом, советские солдаты 
принесли свободу народам Северо-Восточ-
ного Китая и Кореи.

Горький привкус праздника

В Пхеньяне завершены 
работы по реконструкции 
монумента «Освобождение»
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Страшная война, подобную которой не 
знает история. Десятки миллионов погиб-
ших и искалеченных. Разрушенные города 
и сёла, заводы и памятники культуры, взры-
тые снарядами поля, на которых ещё мно-
гие годы будут находить зловещие артефак-
ты тех лет. Боль, которую ничем не унять. 
Вряд ли можно найти семью, которую не 
задела та Война. 

Победа со слезами на глазах. Мир, за-
воёванный такой огромной ценой. И урок 
всему человечеству. Выучен ли этот урок? 
Власть России, считающей себя преемни-
цей Советского Союза, громко говорит о 
том, как мы все должны помнить ту вой-
ну, гордиться Победой, и проводит парал-
лели между теми событиями и сегодняш-
ним днём. Тогда, де, агрессором была Гер-
мания, а теперь – США. Тогда народ спло-
тился против внешнего врага, и сейчас, го-
ворят, должен. Память, гордость – эти сло-
ва звучат чаще всего в преддверии 9 мая 
и в сам этот день. 

Наконец-то нам дали приказ наступать, 
Отбирать наши пяди и крохи, 
Но мы помним, как солнце отправилось вспять 
И едва не зашло на Востоке. 

Память о Победе? Стыдливо прикрытый 
Мавзолей во время парада – это память? 
Или снятые на народные деньги фильмы 
«барина» Михалкова? Постоянные сканда-
лы с плакатами в честь Победы, на кото-
рых, вместо советских, то бойцы США или 
Британии, а то и вовсе вермахта – это мо-
жет быть память? Георгиевская ленточка, 
хотя никакие святые георгии в Великую От-
ечественную и близко не пролетали? Путин, 
активно цитирующий поддерживавшего на-
цистскую Германию «философа» Ильина, – 
это образец памяти? Власовский флаг над 
Кремлём вместо красного – это символ на-
шей Победы или победы над нами? Гор-
дость? Гордость за что? За то, что «деды 
воевали»? Так сами «деды» почему-то не 
очень любят вспоминать о тех годах, и уж 
тем более бить себя в грудь и кричать, ка-
кие они герои. Не любят, потому что пом-
нят, какой страшной ценой далась победа. 
Причастностью к той Победе гордиться? А 
какое отношение сегодняшнее поколение 
имеет к той Победе, заслужило ли оно пра-
во гордиться ей? 

Мы не меряем Землю шагами, 
Понапрасну цветы теребя, 
Мы толкаем её сапогами – 
От себя, от себя. 

Что люди помнят о той Войне? «Наши» 
победили «не наших»? А кто «наши»? Рус-
ские? Нет, знамя над Рейхстагом водрузи-
ли украинец Берест, русский Егоров и гру-
зин из Абхазии Кантария. Воевали вооб-
ще представители более чем сотни нацио-
нальностей. Россияне победили? Нет, тог-
да страна была совсем другая, больше и 
лучше. Может, с «не нашими» проще? Нем-
цы? Опять нет. Многие немцы боролись в 
сопротивлении гитлеровскому режиму, а на 
стороне рейха воевали и итальянцы, и ру-
мыны, и русские из РОА (флаг которой те-
перь является официальным символом Рос-
сии), и украинцы из УПА (те, чьи последова-
тели сейчас правят бал на Украине) и мно-
гие другие. 

И от ветра с Востока пригнулись стога, 
Жмётся к скалам отара. 
Ось земную мы сдвинули без рычага, 
Изменив направленье удара. 

Так ли уж победили? Тогда – да. А что те-
перь? В Германии сегодня любые публич-
ные акции последователей Гитлера и Муссо-
лини встречают жёсткое сопротивление со 
стороны превосходящих по численности со-
знательных граждан. Что же у нас? В «стра-
не, победившей фашизм» последователи 
идей расового превосходства, разжигатели 
межнациональной и межрелигиозной роз-
ни свободно разгуливают на «Русских мар-
шах». В пережившем тяжелейшую блокаду 
Ленинграде (теперь – Санкт-Петербурге) в 
марте этого года на свой шабаш собрался 

нацистский и фашистский сброд со всей 
Европы. Гитлер со всей своей армией так 
далеко даже зайти не смог, а сегодня его 
преемники прошли спокойно, без особых 
препятствий. Сопротивление всему этому – 
единично и до боли слабо. 

Не пугайтесь, когда не на месте закат. 
Судный день – это сказки для старших.
Просто Землю вращают, куда захотят, 
Наши сменные роты на марше. 

Так, значит, встречаем 70-летие Побе-
ды... Ну и как же? К празднику ветера-
нам дали жалкие подачки в 7 тысяч рублей 
фронтовикам и 3 тысячи работникам тыла. 
В Чите 99-летний ветеран повесился, не 
видя смысла в жизни. В Карелии двое ста-
риков сдали юбилейные медали к 70-летию 
Победы в знак протеста против равноду-
шия власти к ним. В Нижневартовске ве-
теранов поздравляли в стриптиз-клубе. В 
Екатеринбурге – в похоронном бюро, сре-
ди венков и надгробных крестов, напосле-
док подарив скидку на похороны, видимо, 
как бы намекая... 

«Молодая гвардия Единой России» орга-
низовала издевательский показ мод. Геор-
гиевскую ленту, где только не носят, неко-
торые ей вообще с ног до головы в псев-
допатриотическом угаре обвешиваются. В 
Кремле на ней просто сидят. Думают, види-
мо, тем же местом. Продолжать можно бес-
конечно, абсурд просто зашкаливает. От-
дельные здоровые проявления встречают-
ся, конечно, но в целом – это страшно. 

Мы ползём, бугорки обнимаем, 
Кочки тискаем зло, не любя, 
И коленями Землю толкаем - 
От себя, от себя. 

Почему же всё так плохо сейчас с Днём 
Победы? И помнят что-то не то, и гордятся 
как-то не так. Ну, а чего вы собственно хо-
тели? Смысл этой Победы совершенно под-
менён, буржуазной власти нужно лишь, что-
бы люди послушно внимали ей и следова-
ли туда, куда им скажут. «Хлеба и зрелищ» 
– принцип старый, как мир. Кормят кроха-
ми от распродажи ресурсов страны, пока-
зывают шикарные парады и шоу. Затраты 
на проведение Дня Победы предельно ясно 
показывают, что самое главное в этом дне 
для власти – реклама. И реклама эта скру-
пулёзно продуманная. Да, народ победил. 
Но победил как? Конечно, благодаря «рус-
скому духу» и «православной вере», говорят 
нам. Плевать ведь, что не только русские 
воевали и что  благодаря существенно вы-
росшему при Советах уровню образования, 
верующих к войне было не так уж много. А 
плановое ведение хозяйства, государствен-
ная собственность, беспощадная борьба со 
всякими спекулянтами – это уж тем более 
за кадром оказывается, потому что сама 
нынешняя власть в этом отношении очень 
не чиста на руку. И, конечно же, победи-
ли вопреки «кровавым большевикам». Всё 
в выгодном для этой власти свете, ведь 
именно она «спасла» страну от «тоталитар-
ного совка» и возрождает «духовные скре-
пы». Как Победу с ног на голову переверну-
ли, так и празднование до абсурда и фарса 
довели. Всё это одной цепи звенья. 

Здесь никто не найдет, даже если б хотел, 
Руки кверху поднявших. 
Всем живым – ощутимая польза от тел: 
Как прикрытье используем павших. 

Победу не просто перевернули с ног на 
голову. Победа умерла. Умерла не сразу, а 

в страшных муках. Она умирала вместе с 
Советским Союзом, в огне разгоревших-
ся на его руинах братоубийственных войн. 
Умирала с каждым человеком, отрекшим-
ся от её идеалов. С каждым разграблен-
ным заводом и заброшенным колхозом. С 
каждым человеком, пострадавшим от про-
извола олигархов и чиновников. С каждым 
ребёнком, который не смог получить обра-
зование из-за отсутствия денег у родите-
лей, или вовсе оставался сиротой. С каж-
дым больным, не получившим медицинскую 
помощь из-за её дороговизны. С каждым 
«чурка», «салоед», «кацап» и прочими оскор-
бительными словами, которыми нынче бро-
сают друг в друга некогда братские народы. 

Добивали Победу выстрелами украинцев 
и русских друг в друга в прошлом году. И 
теперь бездыханное тело этой Победы по-
плотнее набили новым лживым смыслом и 
выставили на всеобщее обозрение, а люди 
так и не заметили, что это не та Победа и 
вообще никакая не победа. 

Мелитон Варламович Кантария. Много 
ли кому из современного поколения что-то 
говорит это имя? Младший сержант, гру-
зин из Абхазии, 1920 года рождения, Кан-
тария был одним из тех, кто стоял на самой 
вершине Победы, тех, кто поднимал Крас-
ное знамя над рейхстагом в Берлине в мае 
1945 г. Кантария прошёл войну от начала 
до конца. В мирное время работал. И на за-
кате жизни увидел смерть того, за что он 
воевал. Братоубийственная грузино-абхаз-
ская война. Бегство от неё в Москву, в сто-
лицу той страны, за которую он шёл до Бер-
лина... Но это была уже совсем другая сто-
лица совсем другой страны. Теперь он со 
своей семьёй – «понаехавший». Бюрокра-
тическая волокита, паскудство чиновников, 
безразличие людей, думающих лишь о том, 
как бы самим выжить. Мда... Бывали вре-
мена и хуже, но не было подлей. Кантария 
умер в 1993 г. Родился с Союзом и умер с 
ним. Вся судьба его до боли напоминает 
судьбу страны. 

Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, 
Где настигнет – в упор или с тыла? 
Кто-то там впереди навалился на дот – 
И Земля на мгновенье застыла. 

Так какой же она была, настоящая По-
беда? За что и между кем была та война? 
Война была между старым миром и зарож-
дающимся новым. Воевала не нацистская 
Германия и Советский Союз, конфликт был 
куда шире. Гитлера и его подельников, как 
специальных бойцовских псов, бережно 
взращивал капитал и немецкий, и британ-
ский, и американский и другие. Это потом 
уже, когда они, к своему удивлению, увиде-
ли живучесть и стойкость людей из страны 
Советов, экономический и военный потен-
циал этого нового мира, они открыли вто-
рой фронт и стали «союзниками», нажив-
шись, в итоге, и на разделе Германии, и на 
поставках оружия по ленд-лизу. 

А как только война закончилась, не 
прошло и нескольких лет, как эти «союз-
ники» показали своё истинное лицо и раз-
вернули «холодную войну», в которой уже 
смогли победить. Советский Союз был за 
мир во всём мире, за свободу, равенство 
и братство. Нацистская Германия дели-
ла мир на высшую расу и людей второ-
го и третьего сортов и билась за миро-
вой рейх. 

Я ступни свои сзади оставил, 
Мимоходом по мёртвым скорбя, 
Шар земной я вращаю локтями – 
От себя, от себя. 

Рейх был квинтэссенцией всего само-
го худшего, что было в мире до него, это 
был самый реакционный строй из всех, 
предельно откровенная террористическая 
диктатура самых агрессивных представи-
телей класса господ. Человек рейха гово-
рил всем остальным – вы untermensch, не-
дочеловеки, вас надо сгнобить в концла-
герях или заставить безропотно пахать во 
славу фюрера. 

Советский Союз, даже при всех остатках 
наследия тёмных веков, был устремлён впе-
рёд и вверх, в светлое будущее. Это была 
страна нового человека, рвущегося к зна-
нию, культуре, прогрессу, миру. Советский 
человек протягивал руку трудящимся всех 
народов мира и говорил – вы мои товари-
щи, вы равные мне. Тогда будущее победи-
ло, а прошлое – отступило. 

Кто-то встал в полный рост и, отвесив поклон, 
Принял пулю на вдохе, 
Но на Запад, на Запад ползёт батальон, 
Чтобы солнце взошло на Востоке. 

Теперь же тёмное прошлое снова всё 
громче заявляет о себе. Все старые де-
моны вышли на свет, играя роли забот-
ливых властителей и думающих о благе 
народа мудрецов, и ведут мир к очеред-
ной кровавой мировой бойне. Их ложь 
активно покрывают лицемеры в рясах, 
давно продавшие своего бога за блеск 
церковной утвари, шик иномарок и свеч-
ные заводики. На их службе целая армия 
наёмных писак и болтунов, готовых са-
мую откровенную террористическую по-
литику показать, как заботу о благе на-
рода. Их защищают стройные ряды по-
лиции и всевидящее око спецслужб. За 
их спиной, руководит ими, безликий ка-
питал, знающий лишь одного бога – при-
быль. Он в любой момент готов поменять 
маски януковичей на порошенок, пути-
ных на ходорковских, и будет так менять 
лица до тех пор, пока все маски не будут 
сорваны с него. 

Животом – по грязи, дышим смрадом болот, 
Но глаза закрываем на запах. 
Нынче по небу солнце нормально идет, 
Потому что мы рвёмся на Запад! 

Эта власть олигархов и продажных чи-
новников заслуживает лишь ненависти, а 
уж никак не сплочения вокруг неё. Она 
мало чем отличается от правителей Евро-
пы и США. Те скрываются под маской «де-
мократов», российская – под маской кон-
серватора. Но внутри всё то же гнильё. 
И там, и здесь человек труда страдает от 
кредитов, безработицы, бедности, пре-
ступности, наркотиков, произвола господ 
разного масштаба, чиновников и полиции, 
от постоянных кризисов, гибнет в братоу-
бийственных войнах. И там, и здесь дети 
растут в агрессивном окружении деструк-
тивных медиа, воспитывающих в них либо 
безропотных овец, либо агрессивных вол-
ков, но лишь очень редко – людей. Не за 
это была Победа. Не выучены её уроки. 
Ложью пропитаны казённые мероприятия 
9-го мая в стране. Пропитаны насквозь. 
Они не стоят посещения. Победа проигра-
на. Война не закончена. Помнить – значит, 
бороться. А вы готовы?

Руки, ноги – на месте ли, нет ли, – 
Как на свадьбе, росу пригубя,
 Землю тянем зубами за стебли - 
На себя, на себя!

 
Дмитрий Винокуров, «Вестник бури».

Победа, которую 
мы проиграли
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Победная поступь 
«Вольфрама»

Хоккейная команда «Вольфрам» из по-
селка Восток Красноармейского райо-
на Приморского края успешно стартова-
ла в дивизионе «Лига чемпионов» IV Все-
российского фестиваля по хоккею среди 
любительских команд в Сочи. В первых 
двух играх приморцы одержали две по-
беды. Как сообщили в департаменте фи-
зической культуры и спорта Приморско-
го края, в финальном этапе турнира с 8 
по 17 мая на льду сочинских олимпийских 
объектов за победу сражаются предста-
вители 116 команд из Российской Феде-
рации и стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Общее количество участников со-
ставляет более 2500 спортсменов.

Приморцы успешно начали свое высту-
пление в своей группе, разгромив коман-
ду «Якутскэнерго» (Якутск) со счетом 10:3.

На следующий день «Вольфрам» встре-
тился с хоккеистами «ДСМ» из Архангель-
ска. Противостояние было упорным, но 
приморцы смогли одержать волевую по-
беду со счетом 3:2.

Также во всероссийском финале в чет-
вертой группе дивизиона «Любитель 18» 
«Лиги мечты» выступят молодые хоккеисты 
приморского «Вольфрама-Б». Их соперни-
ком в первом матче будет владикавказ-
ская «Алания».

«Вольфрам» завоевал право представ-
лять Приморье в Сочи, выиграв у коман-
ды «Уссурийские тигры» в краевом фина-
ле Ночной хоккейной лиги дивизиона «Лю-
битель 40+».

У приморских хоккеистов уже имеют-
ся награды Всероссийского фестиваля по 
хоккею среди любительских команд. Год 
назад «Вольфрам» стал серебряным при-
зером турнира в дивизионе «Кубок На-
дежды». Другой приморский коллектив 
— «Уссурийские тигры» — выиграл золо-
тые медали в дивизионе «Лига будущих 
чемпионов».

Чемпионат Приморья 
по картингу

В воскресенье, 10 мая, на картодроме 
СТК «Приморское кольцо» стартовал пер-
вый этап чемпионата Приморского края по 
картингу. Участники соревновались в ше-
сти классах.

В соревнованиях участвовали 48 пило-
тов из Владивостока, Уссурийска, Артема 
и Находки. Спортсмены разделились на 
следующие технические классы: «Микро», 
«Мини», Интерконтиненталь АВЮ, «Rotax 
Max Junior», «Rotax Max» и KZ-2. Последний 
является самым мощным и динамичным из 
всех классов, с моторами мощностью до 
90 л.с.и коробкой передач, на прямой кар-
тодрома способен развивать до 150 км/ч.

В классе «Мини» на протяжении не-
скольких лет лидером является Иван Су-
ханов, он одержал победу в первом и во 
втором заезде с большим преимуществом. 
За второе место боролись Андрей Верин 
и Александр Ефремов. Успешнее оказал-
ся Андрей Верин.

В классе ИАВЮ первым пришел Алексей 
Беличев, победа досталась ему не без тру-
да, но протяжение всех заездов, его актив-
но преследовала и даже опережала Альви-
на Борисова.

В классе «Ротакс Макс» главный лидер 
— Леонид Лакиза. Он показал лучший ре-
зультат в квалификации и затем выиграл 
два заезда подряд. Его основным соперни-
ком был Артур Шульжицкий, но на дистан-
ции Леониду Лакизе удавалось оторваться 
и финишировать с достаточно комфорт-
ным отрывом.

По сообщениям информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

9 мая
Михаил Евгеньевич Иванов, член КПРФ, 

проживающий в г.Фокино;
Николай Иванович Тарасенко, член 

КПРФ, проживающий в г.Уссурийске.

10 мая
Валерий Александрович Кольман, член 

КПРФ, проживающий в с.Речица Примор-
ского края.

11 мая
Татьяна Константиновна Зайцева, член 

КПРФ, проживающая в с.Мысовой Примор-
ского края.

К о м и т е т 
Приморского 
краевого от-
деления КПРФ 
сердечно по-
з д р а в л я е т 
юбиляров и же-
лает им крепкого здоровья, счастья, 
неиссякаемой веры в социализм, в луч-
шее будущее нашей Родины!
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несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

Для поддержки инициативы горко-
ма КПРФ, союза военных моряков 

и организации «Суть времени» по уста-
новке памятной доски в честь выдаю-
щегося организатора атомного проекта 
Л.П. Берии. в г.Саров стартовал сбор 
подписей в поддержку инициативы по 
установке мемориальной доски.

Доску планируется установить на одном из 
домов по ул. Гагарина, ранее носившей имя 
Л.П. Берия.

В первый день сбор подписей про-
ходил возле Вечного огня.

Горожане были контактны и отзы-
вались на наши призывы послушать, 
что хотим. Не самая большая часть от-
вергала идею с Берией с порога (слава 
Богу, неадекватов не было).

Многие горячо поддерживали. Узна-
ли при общении с людьми много ново-
го. Несколько человек сказали, что были 
свидетелями приезда Берии в наш город. 
Одна пожилая женщина даже сказала, 
что он был дома в их семье.

Хочется отметить еще одну категорию 
горожан, самую необычную. Они с поро-
га отметают идею с Берией, но почему-то 
чуть не битый час стоят рядом. Кто-то обвиня-
ет нас в продажности — ну, кто ж будет мок-
нуть и к прохожим приставать «за так?».

Кто-то поливает советскую власть, тем не 
менее внимательно слушая наши возражения.

Они, с одной стороны, сильно против на-
ших предложений, а с другой — их, как маг-
нитом, тянет к нам.

А тем временем в последнем номере бес-

Стремясь примкнуть к «цивилизован-
ному миру», сегодня Россия платит 

самый большой взнос за членство в Со-
вете Европы, платит за сомнительную 
«честь» общения с теми, кто летом 1941 
года вместе с гитлеровским вермахтом 
отправился в Россию «утверждать демо-
кратические ценности».

Однако, одна из последних выходок «элиты» 
Евросоюза и украинских «зверхныкив» в отно-
шении Москвы (лишение слова) заставляет заду-
маться о «преемственности политики». Уж боль-
но любят ездить с доносами на Россию в Брюс-
сель и Страсбург нынешние наследники хиви. 
Потому и хочу предложить  «холодный взгляд» 
на некоторые исторические факты, относящи-
еся к «европейским цивилизаторам» и коллабо-
рационистам, добровольным помощникам фа-
шизму, нежно прозываемых в вермахте хиви.

Факты истории свидетельствуют, что в 
1941 году на СССР напала не только Герма-
ния. Напала и вся остальная Европа, за ис-
ключением сербов и греков. На СССР шли 

— испанские дивизии и французские легио-
ны, армии Италии, Румынии, Венгрии, Фин-
ляндии, части Чехословакии, Хорватии др.  
Так, Брестскую крепость штурмова-
ли австрийцы, а Севастополь – румыны 
и итальянцы. Даже Албания послала во-
евать в СССР дивизию СС «Скандербей». 
Рвались отщипнуть себе кусочек России румы-
ны, венгры, хорваты, словаки.

В танках Гудериана чуть ли ни каждый вто-

рой водитель был чех. И все они зверствова-
ли покруче немцев.

Венгров-карателей не брали в плен совет-
ские солдаты. Совсем как в Гражданскую во-
йну, когда они уже показали себя чудовищами. 
Под Ленинградом и Ржевом зверствовала гол-
ландская дивизия СС «Норд-Ланд».

Итальянцы, испанцы, шестьдесят тысяч 
французских добровольцев из дивизии СС 
«Шарлемань» и охранно-карательных отрядов, 
швейцарцы, фламандцы, валонцы…

Дания и Испания послали своих солдат 
даже без официального объявления войны 
Советскому Союзу! 

Другими словами, в момент нападения, по-
стоянно пополняя «убыль», в армии Гитлера 
насчитывалось около миллиона солдат стран-
союзников фашистской Германии, входящих 
сегодня в НАТО. Это без учета «засланных ка-
зачков» или хиви. 

Остается историческим фактом — до 1943 
года численное превосходство в живой силе 
на советско-германском фронте постоянно 
было на стороне государств фашистского бло-
ка! Вместе с ними воевали против СССР цели-
ком сформированные с предателей, а точнее 
с изменников Родины — литовская, латышкая 
и эстонская дивизии СС, дивизия СС «Галичи-
на», Грузинский, Туркестанский легионы и др., 
всего более 400000 коллаборационистов, из 
которых украинские хиви составляли 250000. 
Они не считались военнопленными, после по-
имки предавались военному трибуналу.  

Национальный состав военнопленных в 
СССР в период с 1941 года и по 1945 год, 
составлял: немцев — 2 389 560 чел., япон-
цев — 639 635, венгров — 513 767, румын 

— 187 370, австрийцев — 156 682, чехов и 
словаков — 129 977, поляков — 60 260, ита-
льянцев — 48 957, французов — 23 136, гол-
ландцев — 14 729,  финнов — 2 377, бельгий-
цев — 2 010, люксембуржцев — 1 652, дат-
чан — 457, испанцев — 452, норвежцев — 
101, шведов — 72. На конец Второй Миро-
вой  войны в русском плену (исключая немцев) 
побывало до полутора миллионов европейцев.

На полученных в полной исправности ев-
ропейских заводах, изготавливавших оружие 
для Гитлера, перед нападением на СССР, рабо-
тали европейцы. К началу войны против СССР 
на немцев работали 250 миллионов человек! 
Работали десятки заводов, в том числе при-
надлежащих американскому капиталу, и обе-
спечивались его же сырьем. Можно, не гре-
ша против истины, сказать, вся Европа (ис-
ключая движения Сопротивления) воевала 
против СССР.

Сегодня «демократические силы» в Европе 
из числа наследников похода на Восток, соо-
рудив блок НАТО под руководством США, стре-
мятся уничтожить память о Великой Победе 
над фашизмом. А первыми помощниками у 
них — хиви, в основном с Западной Украины, 
многочисленная орда коллаборационистов, за-
хватившая сегодня власть на Украине… 

Николай Яременко. Сегодня.ру

Вернуть стране 
оболганные имена

Европа против русских

В г. Саров идёт сбор подписей в поддержку инициативы 
по установке памятной доски в честь Л.П.Берия

платной газеты «Голос Саро-
ва» опубликована статья И. 
Калашникова о Берии.

Так совершая небольшие 
шажки мы возвращаем стра-
не несправедливо оболган-
ные и забытые исторические 
имена.

Колосок_1, «ЖЖ».

Справедливость восторжествует

Цифры свидетельствуют


