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Уважаемые земляки! В череде праздников и па-
мятных дат, сложившихся в социалистическом об-
ществе, особое место занимают празднества, свя-
занные с незабываемыми победами в вооруженной 
борьбе Советского народа за свободу и независи-
мость нашей социалистической Родины, со всеми 
датами боевой славы Советских Вооруженных Сил. 
И это прежде всего – День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, ежегодно отмечаемый 23 февра-
ля. Праздник, установленный решением Советского 
правительства в 1919 году в ознаменование патрио-
тического порыва, массовой мобилизации трудящих-
ся на защиту социалистического Отечества и пер-
вых побед Красной Армии над врагами революции в 
феврале 1918 года. Предшествовал этому событию 
исторический акт – принятие Советом народных ко-
миссаров декретов о создании Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Красного 
Флота, которые и положили начало формированию 
первой в мире военной организации нового образца 
– армии социалистического государства. Ведь РККА и 
РККФ создавались как вооруженные силы доселе не-
виданного типа, как оплот Советской власти – власти 
рабочих и крестьян. 

Боевую славу Советской Армии 
и Военно-Морского Флота страны 
невозможно отделить от боевой 
славы Магаданской области. В 
кровопролитных, судьбоносных 
сражениях Великой Отечествен-
ной войны принимали активное 
участие и многие наши земляки 
– офицеры и красноармейцы, от-
правившиеся на фронт с Колым-
ской земли. Многие из них пок-
рыли себя неувядаемой славой 

на полях сражений с фашизмом в Европе, а затем с 
милитаристской Японией на Дальнем Востоке. В Ма-
гадане каждый житель знает улицу Скуридина, увеко-
вечившую память о герое-гвардейце, который закрыл 
своим телом амбразуру вражеского дзота, повторив 
подвиг Александра Матросова. В августе 1941-го в 
составе 310-й стрелковой дивизии комсомолец Иван 
Скуридин был направлен на защиту Ленинграда. В 
1943 году его наградили солдатской медалью «За 
боевые заслуги». В январе 1944 года войска Ленин-
градского и Волховского фронтов получили приказ 
Верховного Главнокомандующего нанести сокру-
шительный удар по гитлеровцам. Решалась судьба 
окончательного снятия блокады города Ленина. 16 

января старший сержант Иван Куприянович Скури-
дин в решающую минуту боя с немецко-фашистски-
ми захватчиками за деревню Сокули, прорвавшись к 
вражескому дзоту, закрыл телом амбразуру, пожерт-
вовав жизнью и обеспечив успех наступающему под-
разделению советских войск. 13 февраля 1944 года 
И. К. Скуридину посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В летописи истории Магадан-
ской области немало трудовых 
и фронтовых биографий других 
героев. Сергей Иванович Шер-
шавин стал членом Коммунис-
тической партии на фронте. 14 
мая 1943 года, рискуя жизнью, 
он взорвал вражескую переправу 
через реку Донец, отрезав путь к 
отступлению большой группе гит-
леровских войск. За этот подвиг в 
октябре 1943 года. С. И. Шерша-
вину посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Но гвардии сержант 
чудом остался живым, потеряв зрение и получив тя-
желые ранения. 

Александр Яковлевич Липу-
нов начал боевой путь с оборо-
нительных сражений советских 
войск под Москвой. Затем он 
участвовал в освобождении Ка-
луги, в битве на Орловско-Кур-
ской дуге, в сражении за Киев, 
форсировании Днепра. Про-
шел фронтовыми дорогами по 
Восточной Пруссии, Польше, 
штурмовал Берлин. Десятью 
правительственными награда-
ми награжден А. Я. Липунов за 

боевые заслуги. В период наступательных действий 
советских войск при прорыве обороны на границе 
фашистской Германии с 14 января по 5 февраля 
1945 года гвардии старшина А. Я. Липунов, следуя 
впереди полка с группой разведчиков, устанавливал 
расположение основных боевых средств противни-
ка. Лично взял в плен 35 немцев и уничтожил в за-
вязывавшихся схватках с врагом 40 гитлеровцев. 27 
февраля 1945 года А. Я. Липунову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Иван Петрович Орлов воевал на Нарвском направ-
лении Ленинградского фронта. 25 июня 1944 года при 
форсировании реки Нарвы он вступил в рукопашную 

схватку с фашистами, уничто-
жил 7 гитлеровцев, подорвал 
три немецких дота. Вырвавшись 
с группой советских войск на 
шоссе Нарва – Таллин, истре-
бил 6 немецких автомашин и 27 
фашистов. Получив ранение, 
продолжал выполнять боевую 
задачу. За мужество и героизм, 
проявленные при выполнении 
заданий командования Крас-
ной армии, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 
марта 1945 г. И. П. Орлову при-
своено звание Героя Советского Союза. 

Это только несколько имен и боевых биографий 
наших земляков, которые геройски сражались за 
наше Отечество. Поздравляем всех тех, кого судьба в 
свое время связала с нашей славной армией и фло-
том! Счастья вам, здоровья, дорогие товарищи!

Магаданское областное отделение КПРФ, Ма-
гаданское городское отделение КПРФ, Магадан-
ское региональное отделение ЛКСМ, Фракция 
КПРФ в Магаданской Областной Думе, Магаданс-
кое региональное отделение   Союза Советских 
офицеров, Магаданское региональное отделе-
ние ВЖС «Надежда России», Магаданское регио-
нальное отделение «Русский Лад», Магаданское 
региональное отделение «Дети войны».

И.П. ОрловИ.П. Орлов

С.И. ШершавинС.И. Шершавин

А.Я. ЛипуновА.Я. Липунов
И.К. СкуридинИ.К. Скуридин
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23 февраля КПРФ проводит
всероссийскую акцию протеста.
В митингах по всей стране примут участие 

наши союзники из Народного лево-патрио-
тического фронта.

КПРФ выступает за осмысленный и конструк-
тивный протест, основанный на реальной про-
грамме развития.  

Только КПРФ предлагает альтернативный 
курс развития на основе социалистических при-
нципов и в интересах трудящихся, а не олигар-
хов.

Для этого у нас есть социально-экономичес-
кая программа, принятая на Орловском эконо-
мическом форуме.

Мы разработали 12 законопроектов и бюджет 
развития в 33 триллиона рублей, где обобщен 
уникальный опыт народных предприятий.

Мы подготовили закон «Образование для 
всех».

У нас есть программа выхода из кризиса, ко-
торая сформулирована в «12 шагах к достой-
ной жизни».

Заранее приглашаем всех мирно, достойно и 
организованно поддержать нас во имя будуще-
го России! 

О подробностях проведения акции
в г. Магадане узнавайте
по телефонам 220-940.

ÊÎËÎÍÊÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÀ
Владимир Поздняков: Может ли 

Правительство РФ решить проблему 
бедности и неравенства?

27 января на экономическом фо-
руме в Давосе выступил Президент 
РФ Владимир Путин. Не буду сейчас 
комментировать важность обраще-
ния Президента РФ к мировому со-
обществу, его анализ современных 
вызовов, но обращу внимание на один аспект в его речи. Так, 
Путин отметил, что сегодня важно направить реальные усилия 
и ресурсы на то, чтобы добиться снижения социального нера-
венства как внутри отдельных стран, так и между странами.

Говорил он и о необходимости борьбы с бедностью, назвав 
такую борьбу главной задачей России. Напомню, что в мае 
2018 года Владимир Путин поставил национальной целью до-
биться двукратного снижения бедности к 2024 году. К сожале-
нию, сейчас эта цель отложена до 2030 года. Почему?  

Виновата пандемия, а также снижение цены на нефть. Во 
всяком случае, так нам объясняют министры и политологи. 
Правы ли они? Приведу некоторые факты.

Факт номер 1.  Издание Finanz отмечает, что совокупное бо-
гатство 22 миллиардеров РФ достигло 304,67 млрд долларов. 
В пересчете по курсу, они владеют активами на 23,154 трилли-
она рублей, что превышает размер федерального бюджета на 
2021 год (21,52 трлн рублей).

Факт номер 2. В России 80% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляют семьи с детьми, сообщи-
ла вице-премьер Татьяна Голикова в интервью на Первом ка-
нале. 

Факт номер 3. В России реальные доходы россиян за вре-
мя пандемии показали рекордное падение, а безработица вы-
росла до максимума за восемь лет, сообщал Всемирный банк 
(ВБ). Главный экономист ВБ по России Апурва Сангхи назвал 
уровень бедности в России «неприемлемо» высоким.

Почему же в России беднеют бедные, а богатые богатеют во 
время пандемии?

Факт номер 4. Вместо того, чтобы сократиться в условиях 
пандемии и падения нефтяных цен, Фонд национального бла-
госостояния (ФНБ) вырос! В рублях почти в 2 раза: с 1 января 
по 1 декабря 2020–го ФНБ увеличился с 7,77 трлн рублей до 
13,46 трлн рублей. Казалось бы, деньги есть, чтобы подде-
ржать и людей, и промышленность. Но Правительство пред-
почитает складывать их в кубышку.  Зачем? Чтобы дать в долг 
другим странам, вложить в американские ценные бумаги, дать 
олигархам на «бедность»?  Или просто вывести из России?

Факт номер 5. Чистый отток капитала из России с января по 
ноябрь 2029 г. составил почти 48 млрд долл. или 3,6 триллиона 
рублей, что в 1,8 раза больше, чем годом ранее. А ведь в ряде 
стран деньги людям в период пандемии просто раздавали.

Факт номер 6. Если в конце 2019–го подушевой доход в США 
составлял 45 428 долл, то в конце 2020 года — уже 47 424 
долл. При этом долги домохозяйств резко сократились. То есть 
власти США реально помогли своим гражданам.  В России так 
не сделали. Более того, именно во время пандемии выросли 
цены на продукты питания и лекарства.  В январе рост цен про-
должился.    

Я привел некоторые факты, показывающие, что правительс-
тво в РФ не хочет или не может изменить ситуацию так, чтобы 
начать бороться с бедностью и социальным неравенством не 
на словах, а на деле.  В нынешних российских реалиях такое 
нежелание что-либо менять в экономической политике стра-
ны может привести к самым неблагоприятным последствиям в 
жизни политической.    

 
29 января 2021 г.

пресс-служба депутата ГД ФС РФ
В.Г. Позднякова.
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ÑÂÎÉ ØÒÛÊ ÌÎÇÎËÈÑÒÎÉ ÐÓÊÎÉÑÂÎÉ ØÒÛÊ ÌÎÇÎËÈÑÒÎÉ ÐÓÊÎÉ
История праздника Советской армии и Военно-

Морского флота, который в современной России полу-
чил название – День защитника Отечества, относится 
к самому началу гражданской войны и связан с акти-
визацией иностранной интервенции. Мало кто сегодня 
помнит и о том, что уже 1 января 1918 г. начался жес-
точайший белый террор против законного 
правительства молодой Советской респуб-
лики. В этот день было осуществлено пер-
вое покушение на В. Ленина, чью машину на 
мосту через р. Фонтанка обстреляли члены 
«Петроградского Союза георгиевских кава-
леров». Шофер сумел вывести автомобиль 
из-под обстрела. Никто из пассажиров не 
пострадал, но машина оказалась не подле-
жащей ремонту, что само по себе говорит о 
плотности и силе ружейного и пистолетного 
огня, которому подвергся Ленин. 5 января 
в Москве террористы взорвали здание До-
рогомиловского районого совета. Погибло 
пять человек. На следующий день было 
совершено покушение на М. Урицкого. Тог-
да он не погиб, но 30 августа Урицкий был 
застрелен в вестибюле Народного комис-
сариата внутренних дел Петрокоммуны. 

С 7 по 12 января в Закавказье произош-
ла Шамхорская бойня. На линии железной 
дороги от Тифлиса до Елизаветполя мно-
готысячные толпы вооруженных местных 
жителей-мусульман произвели насиль-
ственное разоружение покидавших этот 
регион русских войсковых частей. Были убиты тысячи 
русских солдат, чьи трупы усеяли землю вдоль дороги. 
Также был ограблен и сожжен пассажирский поезд из 
Тифлиса, изнасиловано большое число женщин. У от-
ступавших в России военных были 
отобраны пятнадцать тысяч ружей, 
около семидесяти пулеметов и два 
десятка пушек. Большевики отказа-
лись сдать оружие местным банд-
формированиям, после чего начал-
ся бой, продолжавшийся трое суток, 
закончившийся, в силу численного 
превосходства противника, резней. 
По мнению историков, число жертв 
тогда составило около пяти тысяч 
беженцев с Кавказа. 

9 января в Москве неизвестны-
ми из винтовок и пулеметов была 
обстреляна рабочая демонстрация, 
посвященная очередной годовщине 
Кровавого воскресенья (9 января 
1905 г.). С 16 января 1918 г. в Кие-
ве начались выступления рабочих 
и солдат с требованием передать 
власть Совету рабочих и крестьян-
ских депутатов. С 19 по 22 января 
войска С. Петлюры подавили в кро-
ви восстание киевлян. Дольше всех сопротивлялись 
рабочие завода Арсенал. По разным данным петлю-
ровцами было убито от 700 до 1200 рабочих. 26 янва-
ря 1918 г. отряд бывшего царского капитана В. Покров-
ского атаковал станицу Георгие-Афипскую, где белые 
мятежники вырезали находившихся там красных. Эти и 
другие факты, свидетельствующие о том, что граждан-
скую войну начали именно белые, развязавшие свой 
беспощадный террор против красных, приведены в 
книге И. Ратьковского «Хроника белого террора в Рос-
сии. Репрессии и самосуды (1917 – 1920 г.г.)».

Мятеж белых, то есть, тех, кто за год до этого произ-
вел государственный переворот в Российской империи, 

насильственно сверг 
последнего импера-
тора и за восемь ме-
сяцев бесславного 
правления Времен-
ного правительства 
окончательно раз-
валил государство, 
а также опасность 
полной оккупации 
страны, прежде все-
го немцами, а кроме 
них «союзниками» 
по Антанте, потре-
бовали от нового 
большевистского 
правительства ре-
шительных мер по 
созданию регуляр-
ной армии – подлин-
ного оплота Совет-
ской власти. Ведь 
старая русская им-
ператорская армия 

была развалена, полностью деморализована, раздели-
лась на тех, кто принял новую власть красных, и на тех, 
кто ушел на Дон и образовал Добровольческую армию 
белых. Западный фронт был оголен. Тысячи и тысячи 
дезертиров бежали из армии. Солдат, большая часть 
из которых была крестьянами, можно было понять, но 
не согласится с их позицией. Три года гнить в окопах, 
погибать от пулеметного и артиллерийского огня, газо-
вых атак немцев, мало кому уже хотелось тогда. Тем 

более, что новое большевистское правительство объ-
явило о национализации земли и передаче ее крестья-
нам. Но в условиях разгоравшейся гражданской войны 
и иностранной оккупации воспользоваться этой землей 
было бы невозможно. Вот почему примерно половина 
кадровых офицеров и генералов РИА (Русская импе-

раторская армия) перешли в РККА (Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия). Профессиональные военные, а 
вместе с ними наиболее сознательные рабочие-крас-
ногвардейцы и патриотически настроенные солдаты 

образовали костяк но-
вой пролетарской ар-
мии.

28 января 1918 г. 
Совет народных комис-
саров принял Декрет о 
создании Красной ар-
мии на добровольных 
началах. 11 февраля 
был подписан Декрет 
о создании Рабоче-
Крестьянского Крас-
ного флота (РККФ). 
Из текста Декрета, 
опубликованного в га-
зете «Правда» видно, 
насколько тяжелой 
оказалась обстановка 
на фронте и в России 
в целом: «Чтоб спасти 
изнуренную, истерзан-
ную страну от новых 
военных испытаний, 

мы пошли на величайшую жертву и объ-
явили немцам о нашем согласии подпи-
сать их условия мира. Наши парламен-
теры 20 февраля вечером выехали из 
Режицы в Двинск, и до сих пор нет ответа. 
Немецкое правительство, очевидно, мед-
лит с ответом. Оно явно не хочет мира. 
Выполняя поручение капиталистов всех 
стран, германский милитаризм хочет заду-
шить русских и украинских рабочих и крес-
тьян, вернуть земли помещикам, фабрики 
и заводы – банкирам, власть – монархии. 
Германские генералы хотят установить свой «порядок» 
в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика 
Советов находится в величайшей опасности. До того 
момента, как поднимется и победит пролетариат Гер-
мании, священным долгом рабочих и крестьян России 
является беззаветная защита республики Советов про-
тив полчищ буржуазно-империалистской Германии». 

После нарушения немецкой стороной перемирия и 
перехода германских войск в наступление 22 февраля 
1918 г. Советское правительство обратилось к народу с 
декретом-воззванием, подписанным В. Лениным «Со-
циалистическое отечество в опасности!». Уже на следу-
ющий день началась массовая запись добровольцев в 
РККА и формирование ее боеспособных частей. Тогда 
же красноармейские отряды сумели оказать сопротив-
ление немцам под Псковом и Нарвой – извечными це-
лями германской агрессии на Русь. И в честь событий 
23 февраля 1918 г. был учрежден всенародный празд-
ник – День Красной, впоследствии Советской армии и 
Военно-Морского флота. 10 января 1919 г. председа-
тель Высшей военной инспекции РККА Н. Подвойский 
обратился в Президиум ВЦИК с предложением отпраз-
дновать годовщину создания Красной армии, но из-за 
того, что его ходатайство было сделано с запозданием, 
решение не было сразу принято. Тогда Моссовет 24 ян-
варя 1919 г. постановил приурочить к этой дате День 
Красного подарка, с целью сбора средств на нужды 
армии. В 1919 г. был впервые отмечен День Красной 
армии и флота. 

Но два следующих года было не до праздника. И это 
понятно, в стране шла гражданская война. Только 27 
января 1922 г. Президиум ВЦИК издал постановление, 
в котором говорилось: «В соответствии с постановле-
нием IX Всероссийского съезда Советов о Красной Ар-

мии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов 
на наступающую годовщину создания Красной Армии 
(23 февраля)». В следующем 1923 г. пятилетие Крас-
ной армии провели еще более торжественно. В поста-
новлении Президиума ВЦИК, принятом 18 января 1923 
года, говорилось: «23 февраля 1923 г. Красная Армия 

будет праздновать 5 ю годовщину своего 
существования. В этот день, пять лет тому 
назад, был опубликован Декрет Совета на-
родных комиссаров от 28 января того же 
года, которым было положено начало Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии, оплоту 
пролетарской диктатуры».

Кстати, с 1923 по 1928 г.г. праздник 
Красной армии отмечали, как годовщину 
декрета Совнаркома от 28 января 1918 
г., но саму дату связали с 23 февраля. В 
1938 г. в «Кратком курсе истории ВКП(б)» 
версия о происхождении праздника была 
скорректирована, в книге отмечалось, что 
в 1918 году под Нарвой и Псковом «немец-
ким оккупантам был дан решительный от-
пор. Их продвижение на Петроград было 
приостановлено. День отпора войскам гер-
манского империализма – 23 февраля стал 
днем рождения молодой Красной Армии». 
Позднее, в приказе народного комиссара 
обороны СССР от 23 февраля 1942 года 
формулировка была немного изменена: 
«Молодые отряды Красной Армии, впер-
вые вступившие в войну, наголову разбили 

немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 фев-
раля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был 
объявлен днем рождения Красной Армии». В 1951 году 
в издании «История гражданской войны в СССР» было 

указано, что в 1919 году 
первая годовщина Красной 
Армии праздновалась «в 
памятный день мобилиза-
ции трудящихся на защиту 
социалистического Отечес-
тва, массового вступления 
рабочих в Красную Армию, 
широкого формирования 
первых отрядов и частей но-
вой армии». 

Из числа бывших воена-
чальников РИА в Красной 
армии служили 775 человек, 
включая генералов Гене-
рального штаба, пехотных, 
кавалерийских, артиллерий-
ских, инженерных частей, 
военных юристов. Также 
в Красной армии служило 
около двух тысяч старших и 
младших офицеров, из них 
746 подполковников и 980 
полковников. Именно они по-
могли новой власти в корот-
кие сроки воссоздать армию 
и флот. Жесткие условия 
военного времени расста-
вили офицеров и генералов 
РИА – истинных патриотов 
России на заслуженные 
места. Многие представите-
ли младшего офицерского 
корпуса сделали успешную 

карьеру в РККА и даже стали Маршалами Советско-
го Союза. Среди советских военачальников бывший 
подпоручик Л. Говоров, штабс-капитаны Ф. Толбухин, 
А. Василевский, а также бывший царский полковник Б. 
Шапошников. Несмотря на наличие таких ярких само-
родков без профессионального военного образования, 
как С. Буденный, М. Фрунзе, В. Чапаев, Г. Котовский, 
А. Пархоменко, Н. Щорс, костяк руководящего состава 
Красной армии составили выпускники императорских 
военных училищ и академий. Именно их таланты в уп-
равлении армиями, помноженные на знания и боевой 
опыт, полученные в русско-японской и первой мировой 
войнах позволил разбить белых мятежников и армии 
иностранных интервентов в годы гражданской войны. 

В современной России это праздник также претер-
пел ряд модификаций. С 1995 г. он стал именоваться 
«Днем победы Красной Армии над кайзеровскими вой-
сками (1918 г.) – Днем защитников Отечества». С 2001 
г. Госдума приняла решение сделать этот день нерабо-
чим. А с 2006 г. из официального описания праздника 
исчезли слова «День победы Красной Армии над кай-
зеровскими войсками (1918 г.), отныне он стал: Днем 
защитника Отечества (в единственном числе). Памя-
туя о всех, кто стоял у истоков Рабоче-Крестьянской 
Красной армии и Рабоче-Крестьянского Красного фло-
та, мы чествуем тех, кто служил в мирное время, и кто 
воевал за Отечество тогда и сегодня, ведь и нынешняя 
Российская армия является законном преемницей Со-
ветской армии, продолжательницей ее традиций, на-
следницей боевой славы как РККА, так и РИА. С праз-
дником, дорогие защитники Родины! 

Петр Трофимов
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ПРИСЯГА

Начало июля 1985 г. Средняя 
Азия. Утро. Удушливый зной уже 
пропитал обильным потом зеленые 
рубашки нашей парадной формы. 
На каждом из нас новенький китель с 
золотыми пуговицами, отглаженные 
брюки со стрелками, начищенные 
до зеркального блеска остроносые 
хромовые ботинки. Фуражки защи-
щают от палящего солнца стриже-
ные головы. Но стоит скосить глаза 
вбок и чуть-чуть вверх, безжалост-
ное светило резко ослепляет, слов-
но строгой оплеухой. Не отвлекай-
ся! Пройдя месячный карантин и 
«курс молодого бойца» под чутким 
руководством младшего сержанта 
Бахадура Жумадилова, мы, новое 
пополнение личного состава войс-
ковой части, выстроились на плацу 
нашего инженерного батальона 80-й 
гвардейской мотострелковой Умань-
ской ордена Суворова II степени ди-
визии для церемонии торжественной 
присяги. Волнение. Легкая рябь про-
бежала по строю одинаковых, словно 
патроны в патронташе, моих одноп-
ризывников. «Равняйсь! Сми-и-ирна! 
Равнение на середину!».

Мы вздрогнули. Четким, слажен-
ным, единообразным, отточенным 
за месяц упражнений на плацу, дви-
жением резко повернули головы на-
право и снова прямо. Вытянулись. 
Замерли недвижными статуями. Ко-
мандир батальона принял рапорт от 
начальника штаба. Нервно вздернул 
руку к козырьку щегольской фуражки. 
Круто развернулся на сорок пять гра-
дусов к строю и приветствовал ново-
бранцев. Мы, стараясь перекричать 
друг друга, ответили: «Здравия же-
лаем, товарищ майор!». После чего 
началась сама церемония присяги на 
верность Родине. На плацу был ус-
тановлен бронзовый бюст генерала 
Карбышева. Выходя из строя, когда 
настала моя очередь, я крепко сжал 
автомат, словно приросший к моей 
груди, четким строевым шагом подо-
шел к батальонному знамени, при-
нял из рук старшины красную папку с 
текстом присяги, прочитал ее, стара-
ясь не охрипнуть от волнения. Затем 
благоговейно прикоснулся губами к 
краешку красного флага – боевого 
знамени нашей части. Развернулся 
и таким же четким шагом промарши-
ровал обратно в строй. Бронзовый 
генерал все это время смотрел на 
меня. А я не мог оторвать взгляд от 
его пронзительных, словно живых 
глаз. И в этой обжигающей средне-
азиатской жаре мне казалось, что 
он слегка улыбнулся мне. Одними 
глазами. Краешки губ генерала-героя 
так и не поднялись вверх. Он только 
еле различимо подмигнул мне…

Так прошла торжественная цере-
мония присяги нашего пополнения 
третьей роты инженерного батальо-
на 80-й гвардейской мотострелковой 
Уманьской ордена Суворова II степе-
ни дивизии.

БИОГРАФИЯ
ВОЕННОГО ИНЖЕНЕРА

Для людей, родившихся и вырос-
ших в Советском Союзе, имя генера-
ла Карбышева говорило о многом. 
Этот мужественный 
человек, не сдавший-
ся в плен, как иные, 
слабые духом крас-
ноармейцы и коман-
диры, был захвачен 
немцами после тяже-
лой контузии. Враги 
схватили его в бессо-
знательном состоя-
нии. Это случилось 8 
августа 1941 г. на бе-
регу Днепра. Стреми-
тельное наступление 
гитлеровских войск 
застало врасплох 
наши части, отчаянно 
оборонявшиеся про-
тив превосходящих 
сил врага. 60-летний 
генерал инженерных 
войск не должен был 
оставаться в частях, 
которым грозило не-
минуемое окружение 
и вполне вероятный 
разгром. Но эвакуи-
ровать Карбышева не 
успели вовремя. Хотя 
в Ставке Верховного 
главнокомандующего 
были озабочены судь-
бой этого видного вое-
начальника и ученого. 
Но как настоящий боевой офицер, 
прошедший русско-японскую, пер-
вую мировую, гражданскую и совет-
ско-финскую войны, Дмитрий Михай-
лович Карбышев и сам отказался от 
спасения в тылу. Он решил проры-
ваться из окружения вместе со свои-
ми солдатами…

Дмитрий Карбышев родился 26 
октября 1880 года в Омске, в семье 
военного. Родом он был из кряше-
нов (крещенных татар). С юных лет 
Дмитрий был настроен на то, чтобы 
продолжить семейную традицию и 
стать офицером, как его отец и дед. 
Юноша поступил в Сибирский ка-
детский корпус. Но несмотря на все 
успехи в учебе, юный Митя числил-

ся среди «неблагонадежных». 
Дело в том, что старший брат 
Дмитрия, Владимир вместе с 
его тезкой и другом – Володей 
Ульяновым, был членом рево-
люционного кружка, создан-
ного в стенах Казанского уни-
верситета. Но если будущему 
создателю Советского госу-
дарства повезло, его только 
исключили из университета, то 
Владимир Карбышев оказался 
в тюрьме, где впоследствии и 
умер. 

Несмотря на свое клеймо 
«неблагонадежного» Дмитрий 
Карбышев блестяще окончил 
кадетский корпус и поступил 
в Николаевское инженерное 
училище в 1998 г. Больше все-
го будущего военного теорети-
ка и практика, видного ученого 
привлекали строительство ук-
реплений и оборонительных 
сооружений. Его талант фор-
тификатора ярко проявился 
уже в русско-японской войне. 
Молодой офицер блестяще 
укреплял позиции, умело на-
водил переправы через вод-
ные преграды, устанавливал 
средства связи и проводил 
разведку боем. Несмотря на 
неудачное для России окон-
чание этой военной кампании 
Дмитрий Карбышев был на-
гражден орденом святого Вла-
димира 4 степени с мечами и 
бантом, орденом святого Ста-

нислава 3 степени с бантом, орденом 
святого Станислава 2 степени с ме-
чами и орденом святой Анны 4 сте-

пени для ношения на эфесе личного 
оружия. Закончил русско-японскую 
войну Карбышев в чине поручика. И 
хотя в 1906 г. за свободомыслие его 
уволили из армии, но вскорости ко-
мандование осознало, что разбрасы-
ваться специалистами такого уровня 
не следует. Карбышев снова оказал-
ся в строю. И накануне первой ми-
ровой уже в чине штабс-капитана он 
спроектировал форты Брестской кре-
пости. Те самые, которые через трид-
цать лет будут героически оборонять 
советские солдаты в июне 1941 г.

В годы первой мировой войны 
Дмитрий Карбышев воевал в 78-й 
и 69-й пехотных дивизиях. А затем 
был начальником инженерной служ-
бы 22-го финляндского стрелкового 

корпуса. За храбрость и отвагу при 
штурме Перемышля и во время Бру-
силовского прорыва Дмитрий Карбы-
шев был произведен в подполковники 
и награжден вторым орденом святой 
Анны, уже 2 степени с мечами. Пос-
ле революции он сразу же вступил в 
Красную гвардию. Дмитрий Карбы-
шев всю жизнь оставался верным Ро-
дине патриотом, офицером и челове-
ком чести, верным своим взглядам и 
убеждениям, от которых никогда не 
отрекался. В ноябре 1920 г. именно 
Карбышев обеспечивал штурм Пере-
копа в Крыму, успех этого сражения 
окончательно решил исход граждан-
ской войны. В 1938 г. Карбышев окон-
чил Высшую военную академию Ге-
нерального штаба. 23 октября 1938 
г. он был утвержден в ученом звании 
профессора. К концу 1930-х Карбы-
шев уже считался одним из видней-
ших специалистов в области военно-
инженерного искусства не только в 
СССР, но и в мире. В 1940 г. Дмитрию 
Карбышеву присвоено звание гене-
рал-лейтенанта. В следующем году 
– ученая степень доктора военных 
наук. Перед началом Великой Оте-
чественной Карбышев становится 
старшим преподавателем кафедры 
тактики высших соединений Высшей 
военной академии им. К.Е. Вороши-
лова.  

Среди военного наследия Карбы-
шева – наиболее полное исследова-
ние и разработка вопросов приме-
нения разрушений и заграждений. 
Неоценим его вклад в научную раз-
работку вопросов форсирования рек 
и других водных преград. Дмитрий 
Карбышев опубликовал более сотни 
научных трудов по военно-инженер-
ному искусству и военной истории. 
Статьи и монографии генерала Кар-
бышева являлись основными мате-
риалами по подготовке командиров 
Красной армии перед войной. Кроме 
военного поприща Дмитрий Михай-
лович был и крупнейшим специалис-
том в строительстве, эксплуатации 
и восстановления железных дорог, 
мостов, тоннелей. Успешно работал 
над реставрацией крепостей и хра-
мов. Являлся научным консультантом 
Ученого совета по реставрационным 
работам в Троице-Сергиевой Лавре. 
Перед тем, как попасть в плен, Кар-
бышев занимался оборонительными 
сооружениями на западной границе 
СССР. С августа 1941 г. до самой По-
беды в его личном деле стояла всего 
одна фраза «Пропал без вести». 

В ПЛЕНУ

Невероятно высокий авторитет 
Д. Карбышева, как военного специа-
листа не только в СССР, но и в мире 
снискал ему не только уважение, не-
мцы еще до начала войны внесли 
его в список тех, кого хотели бы ис-
пользовать на службе рейху. Нацис-
ты ошибочно считали, что Карбышев 
легко перейдет на их сторону. Ну как 
же, дворянин, подполковник Русской 
императорской армии, который всту-
пил в партию только в 1940 г., по всей 
вероятности, только из карьерных 
соображений или по принуждению, 
думали немцы. Но очень скоро они 
убедились в том, что ошибались на 
счет Карбышева. 60-летний генерал 
отказался служить Гитлеру и на всех 
допросах выражал уверенность в 
конечной победе СССР. Карбышева 
переводили из одного концлагеря 
в другой. С ним работали не толь-
ко асы разведки, но и психологи. В 
том числе и бывшие сослуживцы 
Карбышева по царской армии. Пос-
ле очередного отказа генерала со-
трудничать с врагом, его перевели 
в одиночную камеру в берлинской 
тюрьме, где его навестил известный 
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немецкий фортификатор, профессор 
Гейнц Раубенгеймер. Мало сказать, 
что оба ученых были лично знакомы. 
Карбышев, прекрасно владевший не-
мецким языком, с большим уважени-
ем относился к трудам своего немец-
кого коллеги. Раубенгеймер передал 
Карбышеву, что гитлеровское руко-
водство может немедленно его осво-
бодить, предоставить обставленную 
квартиру, выплачивать большие де-
нежные суммы, также предоставить 
доступ ко всем библиотекам рейха 
для знакомства с любыми материа-
лами по военно-инженерной тема-
тике. Помимо этих благ немцы обе-
щали Карбышеву любое количество 
сотрудников для его собственного 
конструкторского бюро, давали лабо-
раторию и чин генерала-лейтенанта 
вермахта. От Дмитрия Михайловича 
не требовалось выступать с анти-
советской агитацией и пропагандой 
против Сталина и СССР. Это немцы 
оставили таким изменникам Родины, 
как Андрей Власов. Им от Карбыше-
ва нужны были быстрые результаты 
его научной работы. Но этот пожилой 
человек, с ослабленным здоровьем 
после пребывания в нескольких кон-
цлагерях в очередной раз отказался 
предать свое Отечество. Понимая, 
что последует за отказом, он тем не 
менее ответил: «Мои убеждения не 
выпадают вместе с зубами от не-
достатка витаминов в лагерном ра-
ционе. Я – солдат и остаюсь верен 
своему долгу. А он запрещает мне 
работать на ту страну, которая нахо-
дится в состоянии войны с моей Ро-
диной».  

После этого фашисты оставили 
дальнейшие попытки склонить Кар-
бышева на свою сторону, убедив-
шись в его непреклонности. А ведь 
именно на него они делали изна-
чально ставку. По их замыслам не 
бывший генерал РККА Андрей Вла-
сов, сдавшийся в плен из трусости в 
1942 г., а Дмитрий Карбышев должен 
был возглавить т.н. «Русскую осво-
бодительную армию» (РОА). В даль-
нейшем Карбышев находился в кон-
цлагере Флоссенбюрг на каторжных 
работах особей тяжести. Несмотря 
на возраст и ослабленное здоровье, 
Карбышев поражал других заключен-
ных своей несгибаемой волей, силой 
духа и уверенностью в нашей победе 
над фашизмом. По воспоминаниям 
одного из советских военнопленных, 
выжившего в том концлагере, Кар-
бышев постоянно поддерживал их 
и даже шутил. Когда им дали зада-
ние изготавливать могильные пли-
ты, Карбышев с истинно русским 
оптимизмом отметил: «Вот работа, 
которая доставляет мне настоящее 
наслаждение. Чем больше могиль-
ных плит требуется немцам, тем луч-
ше воюют наши на фронте». Кроме 
этого Дмитрий Карбышев состоял в 
подпольной организации заключен-
ных концлагеря. Когда деятельность 
подпольного комитета немцы была 
раскрыта, то его участников жесто-
ко наказали. Карбышева постоянно 
переводили из лагеря в лагерь, где 

условия существования были хуже 
и тяжелее. Но в каждом новом мес-
те генерал опять становился лиде-
ром сопротивления врагу. А его вера 
и верность присяге придавали силы 
другим заключенным. Не только рус-
ским, но и офицерам союзников, на-
ходившимся в плену. 

КАЗНЬ И БЕССМЕРТИЕ
ПОДВИГА

В феврале 1946 г. английские влас-
ти обратились в Советскую миссию 
по делам репатриации с просьбой от 
раненного канадского офицера, быв-
шего узника концлагеря Маутхаузен, 
который находился на излечении в 
госпитале под Лондоном. Майор Сед-
дон де Сент-Клер хотел сообщить 
советскому представителю чрезвы-
чайно важные известия. Когда эта 
встреча состоялась, канадец сказал: 

«Я хочу вам рассказать о том, как по-
гиб генерал-лейтенант Дмитрий Кар-
бышев». Майор де Сент-Клер ока-
зался одним из немногих выживших 
в страшную ночь 18 февраля 1945 г. 
в концлагере Маутхаузен.    

«Как только мы вступили на тер-

риторию лагеря, немцы загнали нас 
в душевую, велели раздеться и пус-
тили на нас сверху струи ледяной 
воды. Это продолжалось долго. Все 
посинели. Многие падали на пол и тут 

же умирали: сердце не выдержива-
ло. Потом нам велели надеть только 
нижнее белье и деревянные колодки 
на ноги и выгнали во двор. Генерал 
Карбышев стоял в группе русских то-
варищей недалеко от меня. Мы пони-
мали, что доживаем последние часы. 
Через пару минут гестаповцы, стояв-
шие за нашими спинами с пожарны-
ми брандспойтами в руках, стали по-
ливать нас потоками холодной воды. 
Кто пытался уклониться от струи, тех 
били дубинками по голове. Сотни лю-
дей падали замерзшие или с размоз-
женными черепами. Я видел, как упал 
и генерал Карбышев, - рассказал ка-
надский майор, - последние слова 
генерала были обращены к тем, кто 
разделял вместе с ним страшную 
участь: «Бодрей, товарищи! Думай-
те о Родине, и мужество не покинет 
вас!». После этого свидетельства ка-
надского офицера советское военное 

командование начало сбор сведений 
о пребывании генерала Карбышева 
в плену с августа 1941 по февраль 
1945 г.г. Собранные документы и рас-
сказы очевидцев свидетельствовали 
о беспримерном мужестве и стойкос-
ти духа этого поистине великого сына 

России. 16 августа 1946 г. генералу-
лейтенанту Дмитрию Михайловичу 
Карбышеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Два года 
спустя на территории бывшего кон-

цлагеря Маутхаузен был открыт па-
мятник ему. Надпись на нем гласит: 
«Дмитрию Карбышеву. Ученому. Во-
ину. Коммунисту. Жизнь и смерть его 
были подвигом во имя жизни».

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ

 
4 мая 2013 г., меньше чем за не-

делю до Дня Победы, на канале ТНТ 
в программе «Камеди Вуман» про-
звучала кощунственная шутка о ге-
нерале Карбышеве. Повторять эту 
мерзость, прозвучавшую из уст На-
тальи Медведевой, здесь нет необ-
ходимости. Желающие могут найти 
этот фрагмент той телепередачи в 
интернете. Характерно, что всплыла 
информация об этом только в 2019 
г., когда программа была выложена в 
интернет. По всей видимости, в 2013 
г. мало, кто увидел ее в прямом эфи-
ре. Вместе Медведевой смеялись 
над гибелью генерала Карбышева 
Екатерина Варнава и Надежда Сысо-
ева. Неравнодушные пользователи 
интернета нашли цитату другой учас-
тницы этого зубоскального телешоу 
Натальи Еприкян, которая однажды 
призналась: 

«Идеологом и основным авто-
ром проекта являюсь я. В основном 
все довольны. Главное, чтобы было 
смешно и весело. Мы смеемся над 
собой – и это мы делаем лучше, чем 
мужчины. Изящнее, что ли». Трудно 
сегодня со всей уверенностью ска-
зать, кто же из двух Наталий, Медве-
дева или Еприкян, является автором 
этого кощунства. Да это, наверное, и 
не важно. Ведь помимо этой гнуснос-
ти за последние тридцать лет в кино 
и на телевидении вышло огромное 
количество антисоветских фильмов 
и сериалов. И еще больше пакост-
ных статей, в которых шельмовался 
и дискредитировался бессмертный 
подвиг наших героев – Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова, 28 
панфиловцев и других погибших или 
замученных в плену фашистами на-
ших мужественных, не сломленных 
солдат и офицеров. Бесконечные 
«сволочи» и «штрафбаты», кочую-
щие из одной киноленты в другую 
лживые образы наших контрразвед-
чиков-смершевцев, черные мифы об 
«одной винтовке на троих», фальши-
вые персонажи благородных офице-
ров вермахта, все это звенья одной 
цепи – борьбы Запада против исто-
рической России. 

Ведь самое главное, что должны 
знать сегодняшние молодые люди 
в нашей стране, это то, что Красная 
армия вовсе не освободила народы 
Европы от фашизма, но разбила их 
национальные государства, которые 
по собственной воле встали в один 
строй с Гитлером в его «крестовом 
походе» против нашей Родины. Поэ-
тому 9 мая – это величайших празд-
ник для нас, а 8 мая – день скорби для 
потомков разгромленных вассалов 
третьего рейха. Вот почему в совре-
менном Евросоюзе закрывают глаза 
на шествия престарелых эсэсовцев в 
трех прибалтийских республиках и на 
факельные шабаши бандеровцев на 
Украине. Ведь все эти нацистские не-
добитки воевали, убивали, насилова-
ли и грабили вместе с гитлеровцами. 
И в одном строю с немцами под Мос-
квой и Сталинградом, под Курском и 
Ленинградом оказались: итальянцы 
и испанцы, венгры и румыны, болга-
ры и хорваты, голландцы и францу-
зы, датчане и норвежцы, бельгийцы и 
люксембуржцы, поляки и греки, чехи 
и словаки. Вот о чем надо помнить и 
никогда не забывать, склоняя голову 
перед память генерала-героя, свято-
го мученика, Дмитрия Михайловича 
Карбышева!

Игорь Дадашев
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Наша Родина сегодня встала перед историчес-
ким выбором. 30 лет назад в СССР произошла бур-
жуазная контрреволюция, осуществленная руками 
партийных ренегатов, переродившихся чиновников 
высокого ранга, которым очень хотелось перевести 
свои привилегии, связанные с работой и чинами, в 
наследственные, по сути неофеодальные, передаю-
щиеся детям, капиталы и имущество. А началось это 
«гниение рыбы с головы» после 1956 г. вместе с «сек-
ретным докладом» Н. Хрущева на ХХ съезде партии, 
в котором преемник И. Сталина «развенчал культ 
личности» своего предшественника. Интересно, что 

несмотря на всю секретность этого доклада, который 
был зачитан только делегатам съезда, те, после воз-
вращения в свои города и деревни точно так же, под 
роспись, знакомили с ним только ближайших сотруд-
ников. И простые граждане СССР не имели доступа 
к тексту доклада. А руководители братских партий в 
Восточной Европе и Азии, узнав о том, что Хрущев 
зачитал некий «секретный доклад», обратились в 
Кремль через советские посольства в своих стра-
нах с просьбой предоставить им текст этого докла-
да. Что и было сделано. В скором времени доклад 
Хрущева был опубликован в… США. И тут уже зару-
бежные радиостанции стали транслировать его текст 
на СССР. Согласно разным источникам, хрущевский 
доклад мог уйти на Запад через Польшу, либо же был 
предоставлен ЦРУ израильской разведкой Моссад, 
получившей его не без помощи поляков. ХХ съезд 
КПСС прошел в феврале 1956 г., а 13 ноября того 
же года заместитель председателя КГБ генерал Петр 
Ивашутин доложил в ЦК: «Действующая в ФРГ ан-
тисоветская эмигрантская организация, так называ-
емый «Союз борьбы за освобождение народов Рос-
сии», издала и распространяет среди перемещенных 
советских граждан брошюру под названием «Речь 
Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда КПСС». 
Брошюра представляет собой перевод с английского 
на русский язык документа, опубликованного Госде-
партаментом США. При сличении доклада товарища 
Хрущева Н.С. с этой брошюрой установлено, что тек-
сты их тождественны».

В разговоре с главным маршалом авиации А. Го-
ловановым И.Сталин как-то сказал: «Я знаю, что, ког-
да меня не будет, не один ушат грязи будет вылит на 
мою голову, но я уверен, что ветер истории все это 
развеет». Маршал обнародовал эту фразу в своих 
мемуарах, но в народе бытует она в несколько изме-
ненной редакции. Вместо грязи там фигурируют «кучи 
мусора». Н. Хрущев, первый из «десталинизаторов», 

еще в период большой 
чистки партийных рядов в 
1937-38 г.г. получил окрик 
от И. Сталина «Уймись, 
дурак!», когда этот глава 
компартии Украины напи-
сал в Москву слезную про-
сьбу – увеличить квоты на 
расстрелы «врагов наро-
да». Ведь в то непростое 
время, помимо настоящих 
противников государства 
и Советской власти, орга-
нами НКВД и засевшими 
там тайными троцкиста-
ми были ложно обвинены 
и репрессированы также 
и невиновные, честные 

коммунисты. Если беспристрастно рассматривать 
события той эпохи, то становится ясно, что два года 
т.н. «Большого террора» были инициированы вовсе 
не И. Сталиным, а его политическими противника-
ми. Но Сталин сумел переиграть их на их же поле. И 
руками одних врагов (Н. Ежов и его команда) убрать 
других. А затем Сталин разобрался и с остальными. 
И уже преемник Н. Ежова, Л. Берия в 1939 г. провел 
первую амнистию, пересмотр дел незаслуженно реп-
рессированных, которые были выпущены из тюрем 

и лагерей. Но основные 
инициаторы и организато-
ры этой спецоперации по 
дискредитации Советской 
власти и Сталина оста-
лись в тени. Одним из них 
был Хрущев. 

После смерти Сталина, 
Хрущев, на чьей совести 
было немало загубленных 
душ, а руки по локоть в кро-
ви, облил грязью руководи-
теля партии и государства, 
и начал свою «оттепель», 
которую правильнее назы-
вать – «слякотью», рассо-
рился с Китаем, растоптал 
авторитет СССР и уронил 
всемирную привлекатель-

ность идей коммунизма, после чего в не только в За-
падной Европе и Америке, но и в странах-союзницах 
в Восточной Европе начались брожения. И первой 
восстала Венгрия, где еще 
сильны были фашистские 
элементы. В том же 1956 
г. в Будапеште вспыхнул 
мятеж, поддержанный на 
Западе. Восставшие рас-
стреливали и вешали на 
уличных фонарях комму-
нистов. Для подавления 
фашистского мятежа при-
шлось ввести в Венгрию 
советские войска. А глав-
ный урон, который понес 
СССР по вине Хрущева, 
это – начало вырождения 
высокой и благородной 
коммунистической идеи. 

Апологет «белого дви-
жения» Марина Цве-
таева, еще будучи в 
эмиграции не могла не 
отметить достижения 
Советского Союза в 
1930-х, осуществлен-
ные под руководством 
И. Сталина. Тогда в 
страну возвратилась не 
только она, но и другие 
видные деятели отечес-
твенного искусства и 
культуры. Писатели А. 
Толстой и М. Горький, 
композитор С. Проко-
фьев и многие другие 
возвращались в стра-

ну из эмиграции. Цветаева писала, что «революция 
РАЗМЕЩАНИЛА ЛЮДЕЙ». И в этой оценке выдаю-
щейся русской поэтессы и скрыта тайная пружина, 
исток и причины всех достижений великой Советской 
эпохи – эпохи грандиозных свершений, невиданных 
побед и достижений нашего народа. О «всемирной 
отзывчивости» которого писал еще Ф. Достоевский. 

Общинный образ жизни, артельный труд, собор-

ная молитва русского народа совпали с гуманисти-
ческой идеей равноправия и уничтожения эксплуа-
тации человека человеком, которую принесли нам В. 
Ленин и И. Сталин. Потому что сама идея коммунизма 
оказалась созвучной глубинным чаяниям искренних, 
не лицемерных христиан. И несмотря на политику 
государственного атеизма первых послереволюци-
онных лет, на репрессии в отношении деятелей пра-
вославной церкви, священства, монашества и мирян, 
необходимо четко понимать, что в многих случаях 
это были оправданные действия новой власти по 
защите государства. Ведь немало из тех верующих, 

кто был осужден тогда, были связаны с белогвардей-
цами, подпольными антисоветскими организациями 
внутри СССР, а также с эмигрантскими кругами на 
Западе. Не секрет, что РОВС (Русский общевоинский 
союз) активно сотрудничал со многими европейски-
ми разведками, а впоследствии немало бывших бе-
логвардейцев выступили под знаменами Гитлера в 
его «Дранг нах Остен» против большевиков, которых 
члены РОВС, горя жаждой мести и реванша, мечтали 
вешать и уничтожать. Вот почему оценивать жесткие 

меры по выявлению антигосударственных групп и от-
дельных лиц в 1930-е надо с учетом всех историчес-
ких реалий, а не посыпать голову пеплом о невинно 
пострадавших тогда людях. Были и такие. Но подав-
ляющее большинство осужденных в то время были 
наказаны за конкретные уголовные или политические 
преступления (в частности, за измену Родине).

И все же, птенцы гнезда хрущевского, все эти 
«дети Арбата», самозваные «дворяне арбатских дво-
ров» с гитарами и без, «шестидесятники» понесли по 
жизни неприятие своей Родины, раздувая мнимые 
или реальные обиды, расковыривая язвы и недо-
статки, принижая победы и достижения. В романти-
ческую пору 1960-х, освещенных лучезарной улыб-
кой Ю. Гагарина, солнечным творчеством молодых Г. 
Данелия и Г. Шпаликова с их героями, уверенно ша-
гавшими по Москве, наш народ еще строил светлое 
будущее. Романтики уезжали в тайгу не за длинным 
рублем, а за запахом тайги, не щадили себя в лабо-
раториях, конструируя ядерный щит СССР и строя 
атомные ледоколы, АЭС, развивая «мирный атом» 
на благо энергетической безопасности страны и все-
го человечества. Но позднее, уже в 1970-х началось 
охлаждение и торможение идеологической составля-
ющей советского общества. Запад пленил советского 
обывателя своими игрушками и прелестями в виде 
дефицитных товаров, джинсов, жвачки, рок-пласти-
нок, женских сапог и колготок из Италии, голливуд-
ских фильмов, которых тогда СССР закупал только 
самого отменного качества и высокой художествен-
ности. Но даже просмотривая эти лучшие западные 
киноленты, советские люди не понимали, что видят 
всего лишь красочную витрину капитализма, а не его 
проблемы: трущобы, нищету, предельную милитари-
зацию, оголтелый антисоветизм и непримиримую ру-
софобию. Вот тогда-то и началось обратное «омеща-
нивание» советских людей, которых в Октябре 1917 
г. размещанили большевики.

А кумиры советской интеллигенции, сахаровы и 
соложеницыны, окуджавы и прочие творцы с посто-
янной фигой в кармане и ехидной усмешкой на губах, 
упорно работали, травя по кухням анекдоты, да при-
ближали продолжение хрущевской «слякоти» - горба-
чевскую «перестройку», перешедшую в перестрелку 
на Кавказе, в Средней Азии, в Молдавии, а уже в 
наше время и на Донбассе. И «перестройка» стала 
новым этапом в политике шельмования И. Сталина. 
Но не наш Верховный главнокомандующий оказался 
главной мишенью перестройщиков и десталинизато-
ров всех мастей, а сам социализм, наша Советская 
Родина, общая для русских и татар, чукчей и эвенов, 
евреев, узбеков, киргизов, армян, азербайджанцев, 
молдаван, гагаузов, украинцев, русинов, жителей 
Прибалтики и Чечни, туркмен, таджиков, бурят, лез-
гин, грузин, якутов, казахстанских немцев и греков, 
крымских татар, хантов, манси и представителей 
многих других этносов, входивших в состав многона-
ционального советского народа. 

(Окончание на 7-й стр.)
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(Начало на 6-й стр.)
И то, что именно Сталин был избран главной ми-

шенью для людей, враждебно относящихся к СССР, 
говорит о многом. Не даром существует пословица 
«скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты». В дан-
ном случае можно сформулировать несколько иначе, 
«скажи, кто твой враг, и мы поймем, кто тебе друг». И. 
Сталина рассматривали, как врага не только А. Гит-
лер, а вместе с ним фашистские лидеры и диктаторы 
тогдашней Европы: Италии, Венгрии, Румынии, Ис-
пании, Португалии, Польши, Финляндии, но и полити-
ки вполне демократических стран: Великобритании, 
Франции, США. 

В истории России 
есть три выдающихся 
государственных де-
ятеля: Иван Грозный, 
Петр Первый и Иосиф 
Сталин. Интересно, что 
к Петру Первому отно-
шение, как отечествен-
ных либералов, так и 
западных, вполне ло-
яльное. Несмотря на то, 
что первый российский 
император значитель-
но расширил границы 
государства, победил 
тогдашнего европей-
ского хищника – Шве-
цию, успешно воевал с 
Турцией и Персией, но 
фигура Петра Первого, 

его роль в становлении государства не оспаривается 
Западом. В то время, как в памяти народной он стал-
ся, настоящим «царем-антихристом». В чем причина 
ожесточенной ненависти Запада и его либеральных 
лакеев в России к Ивану Грозному и Иосифу Стали-
ну? А в том, что оба были аскетами и бессребреника-
ми. Оба проводили государственническую политику 
и жестоко наказывали казнокрадов и мздоимцев. В 
то время, как именно при Петре Первом расцвела 
коррупция, он позволил элите безнаказанно воро-
вать в гигантских масштабах, а простой народ был 
окончательно закрепощен и ввергнут в повальную 
нищету, да и население России тогда сократилось 
на четверть. Кто вымер, 
кто разбежался. Вот по-
чему памятников Петру 
Первому от благодар-
ных лично ему потом-
ков у нас много, а вот 
на памятнике Тысяче-
летия России в Великом 
Новгороде (1862 г.) не 
нашлось места Ивану 
Грозному. Первоначаль-
но среди исторических 
лиц, государственных 
деятелей и военачаль-
ников должен был быть 
и Иван Четвертый. Но 
тогдашние либералы 
подняли страшный визг 
и вой. И Николай Первый был вынужден уступить 
им. Деяния же Грозного и Сталина хорошо известны 
всем и остались в благодарной памяти народа. Иван 
Васильевич железной рукой окоротил жадное боярс-
тво, а Иосиф Виссарионович жестко карал всех, кого 
называл «проклятой кастой», когда узнал, что эваку-
ировавшаяся в Куйбышев партноменклатура в годы 
Великой Отечественной пыталась организовать для 
своих детей отдельные школы. 

Всю свою жизнь Сталин противостоял формиро-
ванию нового «боярства» из переродившейся партий-
ной элиты. И этого ему до сих пор не могут простить 
бывшие советские чиновники, ставшие после 1991 г. 
новыми «хозяевами жизни» в постсоветской России. 
Вот почему последние тридцать лет продолжается 
антисоветская пропаганды в СМИ, а также прошло 
уже несколько волн «десталинизации». Однако, не-
смотря на все усилия правящего буржуазного класса 
отечественных олигархов и чиновников, народ оста-
ется в своей массе глух к этой либеральной грязи, ко-
торую льют уже не ушатами, а цистернами на голову 
Сталина и на все наше советское прошлое. Недаром 
один из подельников Горбачева А. Яковлев заявлял: 
«Перестройкой мы ломали не Советский Союз. Мы 
ломали тысячелетнюю модель русской истории». И 
что же ничтожные дети лакея Смердякова – персо-
нажа Ф. Достоевского, вменяют в вину И. Сталину? 
Два основных «греха», по их мнению, это «полити-
ческие репрессии», «миллионы и миллиарды невин-
ных жертв», «Пакт Молотова-Риббентропа», то есть, 
союз с Гитлером, а также поражения первого этапа 
Великой Отечественной войны.

Отвечая на все «обвинения» либералов, которые 
можно было бы и не замечать, если бы не их огол-
телая антисоветская пропаганда, несущая в своем 
ядре главную цель – русофобию и уничтожение ис-
торической России со всеми народами ее населя-
ющими, то стоит уделить некоторое внимание той 
лжи, что распространяют члены секты «Свидетели 

Солженицына». За минувшие три десятка лет уже 
давным-давно раскрыты все доступные архивы, ис-
ключая те, что содержат государственную или воен-
ную тайны. Все подсчеты сделаны честными, не ан-
гажированными властью историками и архивистами. 
Количество осужденных за время после окончания 
гражданской войны в 1922 г. и до смерти Сталина в 
1953 г. известны. То есть, берется долгий и сложный 
период отечественной 
истории, в котором И. 
Сталин получил реаль-
ные полномочия главы, 
как партии, так и госу-
дарства только к 1939-
му г. А до этого времени 
он был лишь одним из 
партийных руководите-
лей. И, следовательно, 
за перегибы, ошибки, 
нарушения законности 
он не может нести ни-
какой ответственности. 
Наоборот, вина за осуж-
дение невинных людей 
лежит целиком на «ре-
гиональных баронах», 
республиканских руко-
водителях, типа Хрущева и других явных или тайных 
троцкистах. Да и количество осужденных, даже ре-
альных преступников в эти годы никак не укладыва-
ется в завывающие мантры антисталинистов. Это не 
«десятки и сотни миллионов», а гораздо меньше од-
ного миллиона. За все время от Ленина до Сталина. 
Впрочем, тема эта многосторонняя и разбираться в 
черных мифах и потоках лжи от солженицынствую-
щих можно долго и нудно, поступательно разбивая 
постулаты людей, враждебно настроенных к России 
и нашему многонациональному народу, что мы и бу-
дем делать впредь.

Второй упрек, адресуемый Сталину – это «Пакт 
Молотова и Риббентропа». Либеральные критики, 
как на Западе, так и на родных просторах забывают, 
что к августу 1939 г., когда в Москве состоялось под-
писание договора о ненападении между Германией и 
СССР, подобные пакты с Гитлером подписали практи-
чески все европейские страны. И первой из них была 
авторитарная Польша под руководством диктатора 
Пилсудского в 1934 г. А Советский Союз неоднократно 
предлагал западным демократиям – Великобритании 
и Франции заключить оборонительный союз против 
растущего фашистского хищника – гитлеровской Гер-
мании. Предлагал Кремль свою защиту и Чехосло-
вакии. Но ни Англия, ни Франция ничего не сделали 
для обеспечения суверенитета и территориальной 
целостности Чехословацкой республики. А Польша 
просто отказалась пропускать советские войска че-
рез свою территорию на помощь Чехословакии. Зато 
поляки не погнушались вместе с венграми отгрызть 
от Чехословакии куски территории, когда Гитлер 
осуществил захват и расчленение этой страны пос-
ле Мюнхенского сговора в 1938 г. Нельзя забывать 
и о том, что перевооружение Красной армии в 1939 
г. еще начиналось. И полностью завершиться долж-
но было по планам советского руководства только к 
1942-43 г.г. Если бы в августе 1939 года не было под-
писано соглашение о ненападении между Германией 

и СССР, то Гитлер напал бы нас вместе с Польшей и 
другими своими фашистскими союзниками. И в этом 
«крестовом походе», под благословение Ватикана, 
с радостью поучаствовали бы и Великобритания с 
Францией. Не секрет, что эти страны планировали 
бомбардировку нефтеносного Баку в 1940 г. Таким 
образом И. Сталин выиграл два лишних года, оття-

нув начало войны и неизбежное нападение третьего 
рейха на СССР. Если бы война началась не в 1941-м, 
а еще на пару лет позже, то Красная армия вступила 
бы в противостояние со ВСЕЙ объединенной Гитле-
ром Европе более сильной и перевооруженной. Этот 
фактор Гитлер не мог не учитывать, когда он подпи-
сал план «Барбаросса» весной 1941 г, решая со сво-
им Генштабом напасть на СССР в начале лета того 
же года.

И все же, не до конца перевооруженная Красная 
армия, хоть и отступала в 1941 г. до стен Москвы, но 
у вермахта не получилось такой же легкой прогулки, 
как по дорогам Франции, Бельгии, Нидерландов, Да-
нии, Норвегии, Греции и Балкан. Мы отчаянно огрыза-
лись на каждом метре своей земли, поливая ее собс-
твенной кровью и забирая жизни врага. А этот враг 
был многонациональным. Не менее пестрым, чем 
нынешний Евросоюз. В одном строю с немцами стоя-
ли: венгры, румыны, поляки, чехи, словаки, хорваты, 
французы, бельгийцы, испанцы, итальянцы, болгары, 
норвежцы, датчане, голландцы, западные украинцы, 
а также бывшие белогвардейцы, казаки-эмигранты 
под водительством битых атаманов Краснова и Шку-
ро. Вот с таким врагом пришлось столкнуться Совет-
скому Союзу. И вся совокупная мощь, военная и люд-
ская, все резервы Европы были брошены на Москву, 
на нашу Родину. Так что здесь не упрекать следовало 
бы Сталина за отступление в 1941-м и тяжелую обо-
рону весь 1942-й, а восхититься его гением полковод-
ца и Верховного главнокомандующего. Потому что 
победить столь могущественного и коварного врага, 
как объединенный Запад смог только И. Сталин. Вот 
за что его до сих пор ненавидят, как наши либералы, 
так и их хозяева на Западе.

В программе КПРФ сказано: «Россия находится 
на крутом изломе своей истории. Обманом и наси-
лием страна возвращена к капитализму. Это путь 
социального регресса, ведущий к национальной ка-
тастрофе, гибели нашей цивилизации. Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации вела бескомп-
ромиссную борьбу против реставрации капитализма, 
разрушения Союза ССР и уничтожения Советской 
власти. КПРФ выступает единственной политической 
организацией, последовательно отстаивающей пра-
ва людей наёмного труда и национально-государс-
твенные интересы. Стратегическая цель партии — 
построение в России обновленного социализма, 
социализма XXI века. При определении своих про-
граммных целей и задач, стратегии и тактики наша 
партия исходит из анализа общественно-политичес-
кой практики, руководствуется марксистско-ленинс-
ким учением и творчески его развивает, опирается на 
опыт и достижения отечественной и мировой науки и 
культуры».

С учетом всего вышесказанного, остается доба-
вить, что сегодняшние коммунисты нацелены на бес-
компромиссную борьбу за воссоздание обновленного 
СССР, пусть в иных формах, но с прежней платфор-
мой и высокой идеей строительства справедливого 
общества будущего. И в этой борьбе против нынеш-
ней стадии империализма – либерального глобализ-
ма, ведущего к полной дегуманизации и утилизации 
большей части человечества, мы победим!

Александр Борисов
Продолжение следует…

Иван ГрозныйИван Грозный

Петр ПервыйПетр Первый

Иосиф СталинИосиф Сталин
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О телеканале КРАСНАЯ ЛИНИЯ 
«Красная линия» - круглосу-

точный общественно-политический 
телеканал, который предлагает 
зрителям альтернативную картину, 
взгляд на события в стране с точки 
зрения трудящегося человека. 

Телеканал «Красная линия» начал своё вещание в 2015 году 
и действует при поддержке КПРФ. 

Трансляцию канала можно посмотреть различными варианта-
ми:

1) в интернете на странице официального сайта “Красная 
линия”:

Прямой эфир можно просмотреть пройдя по ссылке http://www.
rline.tv/programs/

 Также записанные телепередачи Красная линия можно пос-
мотреть на официальном канале youtube.com: https://www.youtube.
com/user/rlinetv 

На Дальнем Востоке «Красная Линия» находится на 49 канале. 
Оператор «Ростелеком».

ÄÂÎÐÖÛ - ÍÀÐÎÄÓ. ÂÑÅÌ - ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ!
Когда семь лет назад снайперы в Киеве 

расстреливали с крыши сакральных жертв 
революции гiдности (с укр. «достоинства») 
– «небесную сотню», я еще училась в шко-
ле. Ощущение, нет, предчувствие того, 
что подобное озверение может прийти и 
в нашу страну, тогда больно кольнуло в 
сердце. Стараясь отгонять от себя дурные 
мысли о неизбежном, я жила своей обыч-
ной жизнью. Вскоре в Сочи прошла зимняя 
олимпиада, принесшая нашей сборной 
самый богатый урожай наград. Сразу за 
ней события в соседней стране активи-
зировались в плане взаимной агрессии и 
зашкаливающего насилия. И на этом фоне 
крымчане счастливо использовали свой 
шанс вернуться в Россию, проголосовав на 
референдуме за выход из состава Украи-
ны, куда Крымскую автономную респуб-
лику своим волюнтаристским решением в 
1954 г. передал в состав УССР Н. Хрущев. 
А потом началась война на Донбассе, где 
местные жители, одинаково владеющие 
и русским, и украинским, просто хотели 
сохранить свою русскую идентичность, 
обучение в школе на русском языке, свои 
тесные, кровные связи с российскими 
родственниками. Но этого не могли допус-
тить те, кто совершил переворот в Киеве и 
захватил власть при поддержке скачущей 
толпы, оравшей дурниной: «Кто не скачет, 
тот москаль!» и «Москаляку на гиляку!», то 
есть, на виселицу.

И вот два выходных подряд в конце ян-
варя во многих российских городах прошли 
аналогичные киевскому майдану и прошло-
годним минским волнениям демонстрации 
в поддержку нашего недоотравленного 
«Новичком» лидера оппозиции, вернув-
шегося из Германии. Но как ни странно, 
несмотря на разгул протестной стихии, а 
также стайного инстинкта, бьющего наот-
машь, да все больше по голове, жертвами 
чего стали водитель автомобиля с госноме-
рами, которому протестанты выбили глаз, 
или парень, залезший на фонарный столб, 
где он развернул плакат против Навально-
го, а его сбросили со столба и долго били 
ногами сторонники арестованного оппози-
ционера, несмотря на эти и другие случаи 
насилия и провокаций против сотрудников 
правоохранительных служб, молчаливое 
большинство россиян не поддержало про-
тестующих. И даже случай с женщиной 
средних лет, которую ударил омоновец, не 
стал катализатором еще большего ожесто-
чения. Потому что произошло это в пылу 
столкновения росгвардейцев с агрессивно 
настроенной толпой. И этот боец на следу-
ющий же день принес свои извинения пос-
традавшей, а она простила его. 

В чем же дело? Почему россияне в 
большинстве своем не выходят громить 
магазины, рестораны, полицейские участ-
ки, муниципалитеты, не захватывают зда-
ние Госдумы (парламента, Капитолия), как 
это делали в Киеве, Бишкеке или Вашинг-
тоне? Давно уже умерли люди, жившие лет 
сто – сто десять назад. Вряд ли кто из рес-
пектабельных посетителей петербургских и 
московских кофеен и ресторанов в 1913-м 
– 1914 г.г. мог себе представить, что прой-
дет всего три-четыре года, и привычная 
жизнь улетит в тартарары. Что монархия 
окажется низвергнута, из тюрем выйдут на 
свободу уголовники, начнутся повальные 
грабежи, убийства, мародерство, насилие. 
А затем и гражданская война после двух 
революций – в феврале и октябре 1917 г. 
Внутренняя смута и иностранная интер-
венция, которая унесет не один миллион 
жизней простых людей. И в этой анархии 
каждый окажется один на один с толпой 
враждебно настроенных, ненавидящих 

друг друга, озверевших людей, потеряв-
ших всякий человеческий облик. Война 
всех против всех. Когда брат шел на брата, 
а сын на отца. Белый террор, красный тер-
рор, махновщина…

И очень больших усилий стоило боль-
шевикам, чтобы разбить и изгнать иност-
ранных интервентов, а это вооруженные 
силы четырнадцати стран, включая: Герма-
нию, Австро-Венгрию, Англию, Францию, 
США, Италию, Турцию, Японию, Грецию, 
Румынию, Польшу, Китай и даже Индию с 
Канадой и Австралией. Вместе с интервен-
тами красные разгромили и белых, боль-
шая часть которых бежала за границу. Но 
немало осталось и в СССР. И все двадцать 
лет до начала Великой Отечественной про-
шли в нашей стране в атмосфере взаимной 
подозрительности, поиска и выявления на-
стоящих или мнимых шпионов, диверсан-
тов, агентов иностранных разведок. Пото-
му что не всем пришлась по вкусу новая 
власть в России. А предвоенные репрес-
сии, чистки в партийном аппарате и среди 
военных, как показала практика, были во 
множестве случаев обоснованными. Об 
этом в частности свидетельствовал в но-
ябре 1941 г. бывший посол США в Москве 
Джозеф Дэвис в интервью газете «Санди 
Экспресс». Отвечая на вопрос о наличии 
«пятой колонны» в России, Дэвис сказал: 
«У них таких нет, они их расстреляли.   Зна-
чительная часть всего мира считала тогда, 
что знаменитые процессы изменников и 
чистки 1937-38 гг. являются возмутитель-
ными примерами варварства, неблаго-
дарности и проявлением истерии. Однако 
в настоящее время стало очевидным, что 
они свидетельствовали о поразительной 
дальновидности Сталина и его близких 
соратников». И тем не менее, после веро-
ломного нападения гитлеровской Герма-
нии с ее европейскими союзниками и окку-
пированными странами (Италия, Венгрия, 
Румыния, Финляндия, Хорватия, Польша, 
Чехия, Словакия, Испания, Франция, Бель-
гия, Дания, Норвегия, Люксембург, Гол-
ландия) на СССР, против Красной армии 
сражались многочисленные вооруженные 
силы бандеровцев на Украине, прибалтий-
ских националистов, батальоны, полки и 
дивизии вермахта и СС, сформированные 
из числа кавказских и среднеазиатских на-
родов, а также власовцы из РОА. Так что, 
если бы не предвоенная чистка, возмож-
но, количество изменников Родины было 
бы еще больше. А в ноябре-декабре 1941 
г. Москва пала бы, и немцы дошли бы до 
Урала…   

Возвращаясь к события сегодняшних 
дней, можно констатировать, что, хотя 
давно ушло поколение людей, живших сто 
лет назад, но люди среднего и старшего 
возраста, поколение моих родителей, де-
душек и бабушек, заставшие трагическое 
время разрушения СССР 30 лет назад, 
хорошо помнят, как это было. И какую 
цену заплатил наш народ за те протесты 
и требования к власти в конце 1980-х, в 
горбачевскую «перестройку». Помнят мои 
старшие родственники и о той нищете, в 
которую провалилась страна в девяностые 
– проклятые для простого народа и «свя-
тые» для наших либералов. И что же мы 
видим сегодня? По сути, протест детей и 
молодежи, спровоцированный взрослыми 
сторонниками Навального, провалился. 
Школьники младших и средних классов, 
студенты – это во все времена самый го-
рячий, взрывоопасный и скорый на подъем 
народ. Им легко задурить мозги, воодуше-
вить на противоправные действия. Адре-
налин в крови, стадный инстинкт и стайная 
психология, когда всей толпой обезумев-

шие люди бросаются не столько на поли-
цейских, сколько на одиночек, посмевших 
встать у них на пути. Примеры с выбитым 
глазом водителя машины с госномерами, 
избитым толпой сотрудником ГАИ, кото-
рый вообще не имел никакого отношения к 
росгвардейцам, а занимался своим делом, 
провокации и нападения на полицейских, с 
целью вызвать ответное насилие, говорят 
сами за себя. Так же, как и травля в соцсе-
тях Семена Слепакова, поэта-песенника, 
который до сих пор отличался либераль-
ной позицией и в своих произведениях 
критиковал власть, но после событий 23 
он опубликовал стихотворение, за кото-
рое ему уже пожелали смерти, пригрозили 
самыми страшными карами. Мало этого, 
либеральные деятели в России публично 
составляют расстрельные списки всех, кто 
им не угодил. А так как численность самых 
оголтелых западников-либералов в Рос-
сии не превышает одного процента, чуть 
больше, но тоже в пределах 8-10% людей, 
просто желающих жить, как в Швейцарии, 
то получается, что на массовые репрессии, 
если сторонники Навального вдруг захва-
тят власть в стране, обречены 90% насе-
ления России. 

По данным В. Земскова, всего за пери-
од с 1921 по 1952 г.г. в СССР за антигосу-
дарственную деятельность было осужде-
но 4 млн 41 тыс. 903 человека. К высшей 
мере из них приговорено 799 тыс. 257 че-
ловек. По данным КГБ СССР общее чис-
ло осужденных по политическим статьям 
– 3 млн 753 тыс. 490 человек. К высшей 
мере из них приговорены были 815 тыс. 
579 человек. Цифры не очень между собой 
различаются. Но во всяком случае, это не 
десятки и сотни миллионов, как написал 
А. Солженицын и другие публицисты, не 
опиравшиеся на данные из государствен-
ных архивов. Всякая жизнь бесценна. Ко-
нечно, среди этого числа заключенных 
попадались и незаслуженно осужденные. 
По судебной ошибке, ложному доносу, про-
изволу властей. Но большая часть заклю-
ченных отбывала свои сроки за реальные 
преступления. И тем не менее, после осво-
бождения из исправительно-трудовых ла-
герей и бывшие бандеровцы, и власовцы, и 
прибалтийские «лесные братья», и прочие 
коллаборационисты вновь получали все 
права советских граждан. И вот теперь воп-
рос на засыпку. Почему сейчас в России, 
так же, как и Белоруссии, в отличие от той 
же Украины или Грузии, Киргизии и Мол-
давии нет такой поддержки либеральному 
протестному движению? Что это? У нас 
нет проблем с обозлившей всех «пенсион-
ной реформой»? В России нет ужасающей 
пропасти между сверхбогатыми и всеми 
остальными? У нас не растут цены на про-
дукты питания и тарифы ЖКХ? Разве 20 
миллионов из 145 миллионного населения 
страны не находятся за чертой бедности, 
согласно официальным данным? 

Все это есть. В России сегодня имеется 
множество нерешенных проблем и накопи-
лось немало вопросов к власти. И тем не 
менее, народ в своем большинстве, ворча 
на кухнях и ругая либеральное правительс-
тво, местные власти, затягивая пояса поту-
же, не поддерживает Навального. Ну, кро-
ме совсем уже отмороженных либералов, 
да замороченных детей и подростков. О 
чем это говорит? На мой взгляд, как точно 
заметил Г. Зюганов, Россия исчерпала свой 
лимит на революции в ХХ веке. И люди ста-
ли понимать, что в любом случае, останет-
ся ли прежней власть, или либеральную 
часть сегодняшней элиты сменит патрио-
тическое крыло, в правительство войдут 
представители левых движений и партий, а 

даже если предположить невозможное, что 
при помощи Запада победит Навальный и 
его сторонники, то другой страны у нас всех 
просто не будет. Это в 1920-м белые уплы-
вали на пароходах из Крыма в Стамбул, 
бежали в Польшу, Прибалтику, Китай, Япо-
нию, в Париж и Берлин. Сегодня мы все по-
нимаем, что места нам за границей нет. Те, 
кто уехал в девяностые в Америку, Изра-
иль или Европу, или давно устроились там, 
или вернулись назад. А сегодня тем более 
русские там не нужны в таких количест-
вах, какой была первая волна эмиграции, 
белогвардейская, или же вторая волна, из 
гитлеровских пособников и перемещенных 
лиц в 1945 г. К счастью, или к сожалению, 
это понимают и нынешние власть предер-
жащие, и патриоты, представители левых 
партий, движений и объединений, и либе-
ралы, что какой бы исход этих протестов 
ни получился, нам в результате придется 
жить вместе. Вот почему и росгвардейцы с 
полицией в эти январские выходные, когда 
их не провоцировали на драку, раздавали 
протестующим демонстрантам горячий чай 
и лицевые маски. Потому что расстрелять 
или сослать на Колыму 90% населения не 
получится у Навального и Ко. Так же и ны-
нешней власти или ее преемникам не до 
того, чтобы подвергнуть жестоким репрес-
сиям в духе 1930-х своих политических оп-
понентов. Мы все живем в России. Ходим 
по одним улицам, соседствует в подъездах, 
учимся в одних и тех же школах, универси-
тетах. Отовариваемся в одних и тех же ма-
газинах, лечимся в общих поликлиниках и 
ездим отдыхать в одни и те же санатории. 

Это не значит, что надо мириться с не-
справедливостью, с тем, что олигархи про-
должают богатеть, а бедные нищать. Нельзя 
мириться ни с коррупцией, ни с судебным 
произволом, ни с другими наболевшими 
проблемами в обществе. Никто не хочет в 
тоталитарное будущее, где Семена Слепа-
кова, такого же либерала, как те, что высту-
пает за освобождение Навального, хотят 
линчевать, желают ему и его семье смерти. 
Никто из здравомыслящих граждан России 
не хочет повторения событий 1917 и 1991 
г.г., которые отлились разрухой, нищетой, 
миллионными жертвами гражданской вой-
ны и всеобщего ожесточения. Ведь помимо 
этого в ХХ веке у нас были и 27 миллионов 
погибших в Великую Отечественную войну. 
Вот почему сегодня нужны не болтовня и 
провокации, цель которых – сдача Западу 
нашей страны, ее развал, а укрепление су-
веренитета. Таково мое скромное мнение 
по поводу недавних волнений в российских 
городах. Протест должен быть осмыслен-
ным и конструктивным. Критикуя ошибки и 
неверные действия сегодняшних властей, 
оппозиция должна предлагать нечто свое, 
позитивную программу улучшения жизни 
народа, возвращения к обновленному со-
циализму от дикого, сырьевого капитализ-
ма. И уж во всяком случае, не становиться 
придатком-донором сегодняшнего глоба-
лизма, в паразитической сути и форме ко-
торого нет места ни России, ни нашему на-
роду. Давайте же избавляться от иллюзий, 
от взаимной вражды и проводить действи-
тельные реформы, ведущие к укреплению 
державы и к улучшению жизни простого 
народа. Потому что фальшивые «войны с 
дворцами» не принесут мира нашим хижи-
нам, а сделают подавляющее большинство 
народа и вовсе бездомными.

Валерия Коваль,
студентка 4 курса факультета

русской филологии и журналистики 
СВГУ
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