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 2015 год –  год  70-летия Победы советского народа над фашизмом!

24 июня 1945 года в Москве
на Красной площади

состоялся Парад Победы

Города-герои СССР
В 2015 году

исполняется 70 лет со дня
Победы над немецко-
ф а ш и с т с к и м и
захватчиками

9 мая 1945 года в
Потсдаме союзное
командование приняло
капитуляцию фашистской
Германии.

24 июня 1945 года на Красной площади
состоялся Парад Победы.

Город-герой – высшее звание, которого
удостоились 12 городов Советского Союза,
прославившиеся своей героической обороной  во
время Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Брестской  крепости присвоено звание
Крепость-герой.

Впервые городами-героями были названы
города Ленинград, Сталинград, Севастополь,
Одесса в приказе №20 Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года.

Киев был назван городом-героем в указе
президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 1961 года.

8 мая 1965 года Указом №3566-У1
Президиума Верховного Совета СССР было
утверждено Положение о почетном звании
«Город-герой». В соответствие с Указом городам,
которым были присвоены эти звания, вручалась
Медаль «Золотая звезда» и Орден Ленина.

Это звание было присвоено:
8 мая 1965 года городам Ленинград, Одесса,

Севастополь, Сталинград, Киев, Крепость-
герой Брест, Москва;

14 сентября1973 года городам Керчь,
Новороссийск;

26 июня 1974 года городу Минск;
7 декабря 1974 года  городу  Тула;
6 мая 1985 года городам  Мурманск,

Смоленск.

Город - герой  Минск!
«Тогда  лишь становится город героем,

Когда стал героем солдат!»
(Из песни «Горит черноморское солнце»

слова М. Лисянского)
Столица Советской Белоруссии

Минск с 28 июня 1941 года по 3 июля
1944 года находился в оккупации. За
эти годы в Минске и его
окрестностях оккупантами и их
пособниками было убито более 400
тыс. человек. Город был освобожден
в результате Минской операции
начавшейся 28 июня 1944 года.

Фашисты заплатили за оккупацию «Минским котлом»,
переварившим  сотни тысяч оккупантов.  В годы
оккупации Беларусь была партизанской республикой, она
первая зажгла  огонь партизанской войны. В
ознаменовании их заслуг 16 июля 1944 года, в
освобождённом Минске состоялся партизанский парад.

 Звание  «город-герой» г. Минск
присвоено   26 июня 1974  года

22 июня 1941 года - началась
Великая Отечественная война

Вторая мировая война в цифрах
Во второй мировой войне против Германии продержались: Дания – 6 часов,

Голландия – 5 дней, Югославия - 11 дней, Бельгия - 18 дней, Греция - 24 дня, Польша
- 27 дней, Франция - 1 месяц и 12 дней, Норвегия - 2 месяца  и 1 день.

Советский Союз  выстоял  4 года: В результате Германия капитулировала.

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

В  ознаменование  победы  над  Германией  в
Великой Отечественной войне назначаю 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади парад
войск  Действующей  армии,  Военно-Морского
Флота  и  Московского  гарнизона  —  Парад
Победы.

На парад вывести: сводные полки фронтов,
сводный полк наркомата обороны, сводный полк
Военно-Морского  Флота,  военные  академии,
военные  училища  и  войска  Московского
гарнизона.

Парад Победы принять моему заместителю
Маршалу Советского Союза Жукову.

Командовать  Парадом  Победы  Маршалу
Советского Союза Рокоссовскому.

Общее руководство  по организации  парада
возлагаю  на  командующего  войсками
Московского  военного  округа  и  начальника
гарнизона  города  Москвы  генерал-полковника
Артемьева.

Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза

И. СТАЛИН
22 июня 1945 года. № 370

Образование Государственного
Комитета Обороны

Ввиду создавшегося чрезвычайного положения
и в целях быстрой мобилизации всех сил народов
СССР для проведения отпора врагу, вероломно
напавшему  на  нашу  Родину,  Президиум
Верховного  Совета  СССР,  Центральный
Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров
СССР признали необходимым:

1. Создать  Государственный  Комитет
Обороны в составе:

т. Сталин И.В. (председатель)
т. Молотов  В.М.  (заместитель

председателя)
т. Ворошилов К.Е.
т. Маленков Г.М.
т. Берия Л.П.
2. Сосредоточить  всю  полноту  власти  в

государстве  в  руках  Государственного
Комитета Обороны.

3. Обязать  всех  граждан  и  все  партийные,
советские,  комсомольские  и  военные  органы
беспрекословно  выполнять  решения  и
распоряжения  Государственного  Комитета
Обороны.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М.И. КАЛИНИН

Председатель Совнаркома Союза ССР
и секретарь ЦК ВКП(б)
И.В. СТАЛИН

Москва. Кремль. 30 июня 1941 года
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В наземных войсках их называли сыны полков, на кораблях – юнгами,
в партизанских отрядах – орлятами. И было им тогда по 10-12 лет.
Дети войны, они вписали свою строку в летопись Великой
Отечественной войны. Сегодня им уже за 80 лет. Многих уже не нет
в строю, но их жизнь удивительна и поучительна для нынешнего
поколения молодых.

Сын полка: Сережа Алешков - самый юный гвардеец

Семья Алёшковых жила в деревне Грынь
Козельского района Калужской области.
Осенью 1941 года область была захвачена
гитлеровцами. Затерявшаяся в лесах деревня
стала базой партизанского отряда, а ее
жители — партизанами.
Однажды мать с
десятилетним Петей,
старшим братом Сережи,
ушли на задание. Но
гитлеровцы схватили их,
долго пытали. Петю
повесили, а мать
расстреляли. Так Сережа стал
сиротой.

Некоторое время жил в
партизанском отряде. Во
время нападения фашистов
на партизанскую базу Сережа
отстал от своих, бродил
несколько дней по лесу, спал
под деревьями, питался
ягодами.

При освобождении Козельского района в
сентябре 1942 года бойцы 142-го
гвардейского стрелкового полка подобрали
обессиленного и голодного мальчика.
Сережу выходили, сшили ему военную
форму, зачислили в списки полка, с которым
он прошел славный воинский путь, в том
числе и Сталинград.

Конечно, непосредственного участия в
боевых действиях Сережа принимать не мог,
но изо всех сил старался помочь нашим
бойцам: приносил им пищу, подносил
снаряды, патроны, в перерыве между боями
пел песни, читал стихи, разносил почту. Его
очень полюбили в полку.

А однажды, когда полк стоял под
Сталинградом и готовился к прорыву
вражеской обороны, боец Алёшков вошёл в
блиндаж и доложил командиру:  «Там, в
соломе, кто-то прячется». Командир послал

к копнам солдат, и вскоре те привели двух
немецких разведчиков. За это Сереже
объявили благодарность.

Когда полк форсировал Днепр, боец
Алёшков увидел, как над блиндажом, где

находился командир,
взметнулось пламя.

Он бросился к блиндажу,
но вход завалило, и в
одиночку ничего нельзя
было сделать. Боец под
сильным огнём добрался до
сапёров, и только с их
помощью удалось извлечь
из-под груды земли
раненого командира. А
Серёжа стоял неподалёку и
… ревел от радости. Ему
было всего 7 лет…

За спасение жизни
командира полка
полковника М.Д.Воробьева
Сережа Алёшков был

награжден медалью «За боевые заслуги».
Потом было осколочное ранение в ногу,

госпиталь, после лечения вернулся к своим.
Потом, к немалой Сережиной радости,
командир полка Михаил Данилович
Воробьев его усыновил. Вскоре у него
появилась и новая мама.

В 1944 году Сережа Алёшков стал
курсантом Тульского суворовского военного
училища. Потом служил в армии, последнее
время жил в городе Челябинске, встречался
со школьниками.

Умер самый юный гвардеец рано, в 1990
году.Награжден медалями «За боевые
заслуги» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», орденом «Отечественной войны I
степени» (1985). О нем написана книга
«Шестилетний гвардеец»...

В. Красный-Перекопский

Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.

Пришел хмельной майор и
                                      медными глазами
Окинул обреченных... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...

Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...

Шумел осенний лес.
                                Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,—
Прижались к матерям,
                               цепляясь за подолы.

И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.

Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
– Спрячь, мамочка, меня!

Не надо умирать! –
Он плачет и, как лист,
                     сдержать не  может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла
                                  двумя руками   мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...

– Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? –
И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.

–Не бойся, мальчик мой.
                   Сейчас  вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи.
Сейчас не будет больно.—
И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!

Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?

Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними
                           великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...

Муса Джалиль, Моабитская тетрадь,
1943 г.

Варварство

Этот снимок сделал военный
корреспондент Макс Альперт. Командир,
запечатленный на снимке, стал символом
беспримерного мужества и героизма
советских людей, их победы в самой
кровопролитной за всю историю
человечества войне. Кем же был этот
бесстрашный защитник Родины?

Больше четверти века после окончания
войны ответить на этот вопрос пытались
многие журналисты и военные летописцы,
которые обратились к автору
документального фото. Вот что рассказал об
этом сам фотокорреспондент:

— Этот снимок я сделал приблизительно
в середине лета сорок второго года под
Ворошиловградом. Для съемок облюбовал
окопчик, отрытый чуть впереди обороны.
Фашисты готовились к атаке. Помню,
сначала налетели самолеты. Потом ударила
артиллерия, и вражеская пехота пошла в
атаку. Разгорелся жестокий бой. Я увидел,
что невдалеке поднялся во весь рост
командир. Только я успел нажать спуск
камеры, как осколком разбило объектив.
Думал, плельнка пропала...

Кто был тот командир? Когда я возился с
разбитым фотоаппаратом, по цепи
пронеслось: «Комбата убили», я был уверен,
что речь идет об
этом командире.
Ведь он первым
бросился под
вражеские пули.
Потому я и назвал
ф о т о г р а ф и ю
«Комбат».

П о с л е
публикации снимка
в газете  «Правда» в
адрес редакции
начали приходить
десятками письма,
их авторы с
б о л ь ш о й
убежденностью «узнавали» в комбате отца,
сына, мужа, брата. Но иногда было
достаточно даже беглого взгляда на
присылаемые фотографии, чтобы прийти к
заключению: нет, не он...

В мае 1974 года в один из корпунктов
пришло письмо из Запорожья от
председателя райисполкома Ивана
Алексеевича Еременко. Он писал: «В
годовщину победы над фашистской
Германией вся наша семья собралась за
столом. Так уж повелось: в этот день мы
обязательно собираемся, чтобы почтить
память не вернувшихся с войны. Вдруг —
звонок. Почтальон принес почту и газеты.
Моя мать по привычке начала проглядывать
пачку газет в поисках писем. И вдруг как
закричит: «Ваня! Отец! Наш отец!» У меня
екнуло сердце, перехватило дыхание.
Смотрю на снимок в газете — и глазам не
верю: батя, батя нашелся!»

Через некоторое время в редакцию из
села Терстянка Вольнянского района
Запорожской области пришло еще одно
письмо: «Извините нас, дорогие товарищи,
но мы не знаем, как разыскать фронтового
корреспондента М. Альперта. Дело в том,
что в его комбате мы узнали своего отца и
мужа А. Г. Еременко. Помогите,
пожалуйста».

К нему было добавлено несколько
довоенных фотографий Алексея Гордеевича
Еременко. И это письмо было встречено с
долей скептицизма, который усиливало
приложенное к нему извещение, полученное
женой Алексея Гордеевича Еременко
Евдокией в 1942 году: «Сообщаем, что ваш
муж — младший политрук Алексей
Гордеевич Еременко, 1906 года рождения, 14
января 1942 года пропал без вести».

И все же за проверку этой версии
заставило взяться большое сходство черт
лица А. Г. Еременко и командира, снятого в
профиль Альпертом. Экспертиза
подтвердила идентичность личности
человека, зафиксированного на всех
фотографиях. На его судьбу проливает свет
рассказ бывшего секретаря Вольнянского
райкома комсомола Константина
Степановича Гарманина: «Я хорошо знал
Алексея Гордеевича Еременко. Он работал
в нашем районе председателем колхоза
имени Красина. В конце июня 1941 г. мы оба
были направлены в Запорожье, в школу

политсостава. Затем школу перевели в
Павлоград. Там нас и застал прорыв
фашистов в районе Днепропетровска. Весь
состав школы отбивал атаки. Но силы были
слишком неравны. Мы попали в окружение.
Я был старшим в группе. Решили
пробиваться к своим. Меня поддержал
Еременко. Ночь была темная, шел дождь. Мы
шли глухим лесом. Когда позже я проверил
людей, то оказалось, что с нами нет курсанта
Еременко. Когда вышли из окружения, я
оформил на него донесение как на
пропавшего без вести.  Но Алексей вышел
из окружения и мы вместе с Алексеем
Еременко служили в феврале 1942 года. Нам
присвоили звания младших политруков и
направили в 285-ю дивизию. Утром 27
февраля я был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. С тех пор с Еременко не
встречался».

После этого стало понятно, что с
похоронкой на Алексей Еременко  произошла
ошибка.  И чтобы  выяснить, когда все же
погиб герой, журналисты обратились к
ветеранам 285-й дивизии. Подполковник
запаса Василий Севастьянович Березубчак
поставил точку в этой истории: «Восемь
месяцев наша дивизия стояла в обороне,
прикрывая Ворошиловградское направление.

Затем по приказу
генерала Гречко
передвинулась на
новый рубеж, заняв
оборону у села
Хорошее. Здесь и
разгорелся горячий
бой, во время
которого погиб
п о л и т р у к
Еременко…

А было это
утром 12 июля. На
нас обрушился
ш к в а л ь н ы й
артогонь. Первую

атаку мы отбили. Но во время второй дрогнул
правый фланг дивизии. Бойцы начали
отходить. Мы были оглохшие, ослепшие, у
многих текла из ушей кровь — полопали
барабанные перепонки! Я получил приказ
комдива восстановить положение,
остановить солдат, ибо ситуация создалась
критическая. Бегом бросился навстречу
отступающим. И тут увидел Еременко. Он
тоже бежал наперерез бойцам. «Стой! Стой!»
— кричал он. Мы залегли. Собрали вокруг
себя людей. Немного нас было, горстка. Но
Еременко решил контратаковать, чтобы
восстановить положение. Такое не
забывается. Он поднялся во весь рост,
закричал, бросился в атаку. Мы ворвались в
траншеи, завязалась рукопашная. Дрались
прикладами, штыками. Фашисты дрогнули,
побежали. Вскоре в одной из траншей я
увидел Еременко. Он медленно падал. Я
побежал к нему и понял, что в помощи
младший политрук уже не нуждается...

Итак, лишь через 32 года военком
исправил свою ошибку, прислав Евдокии
Еременко новое извещение: «Извещаем вас
с прискорбием о том, что Ваш муж младший
политрук Еременко Алексей Гордеевич в бою
за нашу Советскую Родину верный военной
присяге, проявив героизм и мужество, погиб
на фронте 12 июля 1942 года».

Вероятно, кто-нибудь возразит, что таких,
как Еременко, в годы войны были тысячи.
Но он должен стать олицетворением тех, кто
поднимал роту или батальон вместо убитого
командира, как Александр Матросов стал
символом тех, кто закрывал вражескую
амбразуру своим телом, Николай Гастелло —
тех, кто, жертвуя жизнью, направил горящий
самолет на скопление врагов.

Алексей Еременко в мирное время честно
трудился на благодатной украинской земле,
а когда наступило суровое военное
лихолетье, пошел защищать ее от врагов и
погиб. Он не имел ни одной боевой награды
и даже не был удостоен ее за свой последний
героический бой. Поэтому когда наши
государственные мужи во время торжеств
называют героев, пусть вспомнят и имя
Алексея Еременко. Пусть это будет
шагнувшему в бессмертие бывшему
младшему политруку посмертной наградой,
хоть и запоздалой.

По материалам  Еженедельника 2000,
№18-19 (413)

Кто же все-таки был легендарным комбатом?
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Учимся большевизму

Мы – помним. А вы то – знаете?22 июня началась Великая
Отечественная война, война, о которой
люди будут помнить вечно. Но что будут
помнить? Ведь это МЫ помним, а ОНИ
всего лишь знают то, что им расскажут.

А отделить правду от лжи в этих
рассказах трудно, тем более что людей уже
приучили к вымыслам. И, слушая всякий
бред о том времени, хочу напомнить
главное.

Посмотрите на географические карты
тех лет. В 1939 году от границы до
Смольного, где находился Ленинградский
обком ВКП(б), было 32 километра,
некоторые пушки еще в Первую мировую
войну стреляли дальше. После
проклинаемой ныне войны с Финляндией
граница оказалась в 150 километрах. Да,
летом 1941-го финнам удалось
продвинуться от неё на пятьдесят
километров. Дальше их не пустили.
Отмерьте это расстояние от старой границы,
от Сестрорецка, подумайте о возможной
судьбе Ленинграда и Краснознамённого
Балтийского флота, о смысле той тяжёлой
войны.  Сегодня об этом не говорят.

От Эстонии до Ленинграда тоже
недалеко. Но вопреки воле Гитлера
наступление началось не от Нарвы, а от
Мемеля, с расстояния не 140, а 700
километров. Наступление затянулось на два
месяца, Ленинград устоял. Кстати, почти
никто не помнит (и, упаси боже,
напоминать!), что в 1939 году правительство
Литвы с согласия Англии и Франции отдало
Гитлеру Мемель (Клайпеду), древний
литовский порт и город. Лишь в январе 1945
года наша армия ценой сотен жизней солдат
вернула город истинным хозяевам. Я что-то
не слыхал, что Литва хочет отдать Германии
этот советский подарок. И не собирается она
возвратить Польше Вильнюс, переданный
ей Советским Союзом по пакту Молотова-
Риббентропа. Говорят, пакт был незаконным
и даже преступным. Так восстановите
справедливость!

 А центральная часть западной границы!
До сентября 1939 года поезд от Минска до
пограничной станции Негорелое шел
меньше получаса. Немцы быстро взяли
Минск, но сначала им пришлось с боями
пройти 500 километров от Бреста, с
сентября ставшего пограничным. Отмерьте
эти километры на восток от Наро-Фоминска,
Можайска и Клина, куда гитлеровцы вышли

к декабрю 1941 года! Вы (т.е., конечно, не
вы, а танки Гудериана) оказались бы как раз
за Горьким и Арзамасом. Что и кто отмечал
бы 22 июня?

Тема Западной Белоруссии и Западной
Украины ныне едва ли не запретна. И
немногие помнят, что в 1920 году Антанта
согласилась с предложением министра
иностранных дел Великобритании лорда Дж.
Керзона считать эти земли, где проживало 14
миллионов украинцев и белорусов и 2
миллиона поляков, частью Советской
республики. Но ход советско-польской войны
был неудачным. Польша, воспользовавшись
этим, прихватила по Рижскому договору
никогда не принадлежавшую ей территорию.
Но ради мира В.И.
Ленин согласился на
эту уступку. Более
того, мы вернули
трофеи, взятые у
польского народа
ц а р с к и м
правительством со
времен первого
раздела Речи
Посполитой при Екатерине II, а также
имущество, вывезенное во время Первой
мировой войны из оккупированной немцами
части Российской империи — царства
Польского. Польшу освободили от уплаты
долгов и выплатили ей 30 миллионов
золотых рублей.

В ответ на это благодарное панство
замучило в концлагерях
более ста тысяч пленных
красноармейцев, разрушило
сотни православных храмов и помогло
организовать базы для переброски в СССР
бандитско-диверсионных групп. Разумеется,
обо всем этом в либеральных кругах сегодня
не говорят, предпочитая вспоминать лишь
Катынь, по поводу трагедии которой
принимается за истину только одна версия,
кстати - не доказанная.

1 сентября 1939 года немцы атаковали
польские войска. За два дня оборона была
смята, десятки тысяч польских солдат и
офицеров попали в плен. 6 сентября
генералитет и правительство страны бежали
за границу. Польскую армию, считавшуюся
очень сильной, немцы разгромили менее чем
за неделю. К 17 сентября почти вся Польша

была оккупирована.
Только тогда Красная Армия перешла

границу. «Ударять» ей было некого —
Польши не существовало. Боевых действий,
естественно, не было, а из ряда захваченных
немцами украинских и белорусских городов
и сел фашистам пришлось уйти. Границу же
СССР удалось отодвинуть на запад.
Германская оккупация миллионов
украинцев, белорусов, евреев, русских была
задержана на 21 месяц. Ныне считается, что
советская власть вела себя нехорошо — надо
было бросить братьев в беде. А я до сих пор
помню испуганные лица еврейских и
польских детей, эвакуированных летом 1941
года в уральское село Каракулино из

Белостока. Им не
верилось, что они
второй раз спасены от
«Хитлера».

А теперь вспомним
пакты о
взаимопомощи  между
СССР и странами
Прибалтики.

В соответствии с
этими договоренностями в июне 1940 года
советские войска были введены в
Прибалтику. То, что местные власти сегодня
называют эти события оккупацией - их
внутреннее дело. Но почему у нас не помнят,
что Эстония и Латвия впервые получили
государственность, а Литва восстановила ее
лишь в результате Октябрьской революции?

Кстати, в Финляндии об
этом не забывают и
памятник Ленину в столице

сносить не собираются. Известно ли об этом
нашим гражданам?

О трагических поражениях Красной
Армии летом 1941 года говорят все. И это,
увы, правда. Агрессор, напавший внезапно,
первоначально имел, как это бывало
практически во всех войнах, значительный
успех. Но почему молчат о том, что действия
нашего правительства, дипломатии и армии,
отодвинувших границу на 100—500
километров, спасли страну от гибели. Более
того, эти действия нередко называют
преступлением, агрессией, оккупацией.

А еще раньше? В сентябре 1938 года в
Мюнхене Н.Чемберлен и Э.Даладье,
премьер-министры Великобритании и

Франции, договорились с Гитлером и
Муссолини об оккупации немцами части
Чехословакии в обмен на обещание напасть
на СССР, а не на Англию и Францию.
Именно тогда, предав Чехословакию,
запретив ей принять нашу помощь,
европейские державы благословили
гитлеровский поход на Восток. И едва ли не
каждый советский школьник понимал, что
эта сделка — предательство, это начало
войны. И через 11 месяцев мир в Европе
рухнул, Гитлер, напав на Польшу, обманул
своих мюнхенских коллег.

Вот чего мы не могли знать, так это того,
что 10 мая 1940 года немцы начнут
наступление на Западном фронте, и всего
через сорок дней Париж будет сдан без боя,
а французская армия, одна из лучших в
Европе, будет полностью разгромлена. И
английский экспедиционный корпус позорно
бежит из Дюнкерка, бросив оружие и
технику. Сорок дней! Да на сороковой день
наступления на Восточном фронте немцы не
только о Москве не думали, а еще не могли
завершить Смоленскую операцию. Но о
позорном разгроме армий
капиталистических Дании, Норвегии,
Нидерландов, Бельгии, Франции,
Великобритании ныне никто ничего толком
не знает. А ведь там не было ни репрессий,
ни тоталитаризма, ни отставания в технике,
ни иных погрешностей социализма.

Кто сегодня знает и о том, что по просьбе
правительства Чехословакии наши войска
сосредоточились в 1938 году у границы,
чтобы вместе с чехословацкой армией
противостоять агрессору? Кто знает, что
европейские державы предпочли этому
противостоянию «политику умиротворения»
агрессора? Кто знает, что защите соседа
Польша предпочла получение от Гитлера
словацкого города Тешина с солидным
кусочком прилегающей территории?
Дороговато обошелся полякам этот
подарочек! Помнят ли о нем в Варшаве? А
наша молодежь что-нибудь об этом знает?

Сегодня надо говорить правду о
минувшем. Именно правда, без спекуляций,
позволит людям в полной мере оценить
величие подвига советского народа, подвига,
подготовленного всей нашей историей и
проявившегося в полную силу с 22 июня
1941 года.

 Лев ПИЧУРИН,
http://ww.sovross.ru/

Прошли майские праздники, прошел
День Победы. Прошел красиво впервые за
последние годы антирусской истерии:
совместные парады народов-победителей,
города в ярких плакатах, часто встречались
портреты Сталина...  Как у Азарова:
«хотите,- подавитесь»?

Нет, не только… Далеко не только!
Здесь тоньше и циничнее, здесь расчет

наперсточника,
что в массе мы
удовлетворимся
тем, что на
поверхности и
в глубину
заглядывать
не станем. Это
к а к
«демократы» -
перестроечники,
н а п р и м е р ,
крикнули, что в поражениях 1941 года
виновен Сталин, уничтоживший 40 тыс.
высших военачальников в предвоенные
годы, и ни кто не подумал усомниться, - 40
тыс., обескровил армию! Только предатель
Резун, почему-то, поинтересовался, поискал
в архивах и выяснил, что не высших,  а всего
комсостава. И не уничтожено, а исключено
из списков кадров по различным причинам.
И более всего - по выслуге лет, по возрасту,
состоянию здоровья…

Так и теперь новая власть: хотите чтить
память своих дедов и отцов,- да без
проблем! А мы на этом еще и поиграем в
свои игры, свой капиталец политический
сколотим!

Сегодня открыто, на правительственном
уровне славят оставшихся ветеранов,
встречают войска соседних народов… А
почему, собственно,  соседних? Ведь это не
другой соседний,- тот же русский или
белорусский, это же свой же народ!!! Только
искусственно отторгнутый кому-то на
радость… Ветеранам вручают награды и
подносят фронтовые сто граммов за счет
мэрии, улицы пестрят красными
знаменами… вперемешку с

национальными… И молодежь учат:
смотрите и знайте как эти старые люди когда-

то Отчизну свою
защищали,- пять лет из-
под шквального огня не
вылазили, от Польши
до Волги и обратно до
Берлина на брюхе под
палящим солнцем,
снарядами, дождем,
пулями и снегом
проползли в пыли,
крови и сугробах. Все
выдержали, но страну

свою отстояли,- и вы так должны!
А награды каких государств вручали

советским ветеранам, отстоявшим свое
социалистическое Отечество? А флаги каких
государств полоскались рядом с советскими
знаменами? А какому государству и что
именно молодежь должна,- можно узнать?!

Государство… А что это такое?
Правильно, государство это аппарат

насилия в любом случае.
Давайте пофантазируем.  Упрощенно.
Допустим, что есть территория, с

Украину, например. На ней проживает
несколько десятков миллионов человек. Пара
сотен из этих проживающих  - самые богатые,
фактически владеют всем богатством
территории, но на территории нет
государства,- нет законов, чиновников,
полиции, армии… Но тогда каждому из этих
самых богатых придется содержать
огромный штат охраны и надсмотрщиков,-
чтобы и заставить  на  себя работать
остальных, и обезопасить себя от бунтов,
и по сягательств других  таких же
«крупных», - хлопотно, накладно…

Дешевле договориться с остальными
«крупными», создать общую силовую

охрану, общие институты принуждения,
разработать удобные для себя, законы. И
заставить все эти структуры, нацеленные
на подавление народа, содержать сам
народ, - а пусть налоги платят!

Вот примерно и получается то самое
государство,- государство буржуазное,-
которое сегодня молодежь и призывают
учиться защищать от своих родных,
друзей, соседей, государство, чьи флаги
поло скались  р ядом с  со вет ским и,
купаясь в славе Красного знамени, чьи
награды раздавали советским ветеранам,
перехватывая, воруя славу советских
ветеранов для этих «наград»….

За  т ако е  ли го судар ство  наши
ветераны воевали, пять лет из-под огня
не вылазя?

Я думаю,  что  за  принципиа льно
другое.

Это  тоже  был
аппарат насилия со
вс ем и присущими
ему атрибутами, но
не было нескольких
сот владельцев
г о с у д а р с т в а .
В л а д е л ь ц е м
го сударства  был
народ.

Элита? Советская элита - контингент,
получивший навыки и опыт управления
коллективами,  пр едприятиям и,
от раслями,  го судар ством… Он был
выделен  народом и назначен им  на
управление. И народ предоставил этому
контингенту содержание и определенные
льготы,- на время успешной работы. И за
про счеты народ с этого контингента
спрашивал по  вс ей ст рого сти.  У
советской «элиты», - слуг народа, - все

льготы были предоставлены народом,-
только  служи че стно!  Ни чего  в
со бственно сть  чино вников любо го
ур овня не  переходило .  На  детей
чино внико в льготы не
распространялись.

Хотел бы я посмотреть как отпрыски,
скажем, Ющенко или Януковича в армии
послужат… Хоть в стройбате, хоть в
хо звзводе ,  хоть  в  роте  почетно го
караула -  делегации  в  аэ ропорту
встречать.

А дети советской «элиты» служили
все. И воевали наравне со всеми кто как
мо г, -  кто  от  начальства  нагоняи
постоянно получал, кто в плену погиб,
не  предав  Отече ства , -
социалистического Отечества,- кто пал
в боях, а кого и расстреляли за измену
Родине, невзирая на «крупного» папу,-
всякое было.

Это  было со циа листиче ско е
го судар ство .  Это  за  него ,  за
социалистическое государство, четыре
года гибли, все выносили и побеждали
наши ветераны. А те, кто воевал за

буржуазно е , -  те
во евали  по  ту
сторону фронта,-  в
РОА, в национальных
и казачьих
формированиях СС и
Вермахта, в бандах
ле сных бр атьев  и
УПА…

Так что,  все же,
по см отр им чуть

глубже на вопрос празднования нашим
буржуазным правительством  Дня
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне или как, извините,
лохи  перед напер сточником  будем
радоваться умиленно?

Правда, радоваться приятнее, но в
глубине и на что-то горькое наткнуться
можно… Пусть каждый сам решает для
себя.

Борис Тросницкий

Вы помните, как премьер-министр Украины  Н. Азаров выступал? Очень мне
нравилось: говорит на чистом русском языке, потом вспоминает что, как чиновник, он
должен выступать на державной мове, вставляет несколько изуродованных украинских
слов,- подавитесь, коль вам так мовы хочется,- и продолжает на нормальном русском…

Лохотрон на праздник
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«Надо  заставить  народ  ужаснуться  себя  самого,
чтобы  вдохнуть  в  него  отвагу».

К. Маркс, СС К.М. и Ф.Э., Т.1. С. 372

На вопросы читателей отвечает  Ваня Коммунист

В редакцию поступает много писем от читателей с различными вопросами и предложениями, которые касаются широкого спектра
общеполитических и общегосударственных проблем. Все письма опубликовать нет возможности, поэтому даем краткие ответы на наболее
важные проблемы  сегодняшего дня.

Классовая борьба

В Одессе поздравили
ветеранов войны

6  мая  2015  года  в  Одессе  состоялось
награждение одиннадцати жителей города-
героя Одессы и Одесской области, советских
патриотов,  участников  боевых  действий  в
Великой  Отечественной  войне  медалями
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945». Награждение было
организовано общественно-патриотическим
объединением  “ПАТРИОТ”  города-героя
Одесса.

Единая юбилейная медаль «70 лет
Победы  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945»  была  утверждена  25  октября
2013 года, решением Совета глав государств
—  участников  СНГ.  Решение  подписано
Азербайджаном,  Арменией,  Белоруссией,
Казахстаном, Киргизией, Молдавией,
Россией,  Таджикистаном, Узбекистаном  и
Украиной. При этом, ряд стран подписали
решение  с  оговорками,  так  Молдавия  при
изготовлении  юбилейной  медали  будет
придерживаться  собственного  дизайна,
исключающий изображение серпа и молота.

Украина отказалась делать
многоцветным изображение ордена
Отечественной войны, а в апреле 2015 года
вместо  единой  медали  была  учреждена
отдельная юбилейная медаль «70 лет
Победы над нацизмом».

Россия учредила свою медаль в точном
соответствии  с решением Совета глав
государств.

Собкор “Патриот”

Отмена  льгот  ветеранам
ВОВ в Украине

«Укрзализныця» отменила с 1 июня 2015
года  льготный  проезд  для  ряда  ветеранов
Великой Отечественной войны. Это связано
с принятием изменений в Закон «О статусе
ветеранов  войны,  гарантиях  социальной
защиты».

Право бесплатного проезда в
пригородных поездах, а также бесплатный
проезд  один  раз в два  года
(в обе стороны) со скидкой
50% потеряли
военнослужащие, которые в
период войны служили в ВС
СССР; труженики тыла;
бывшие узники
концлагерей, гетто и других
мест насильственного
удержания, созданных  нацистской
Германией, а также дети, родившиеся там.

Кроме  того,  лишились  льгот  и  лица,
которые насильно были вывезены на работы
в Германию и ее страны-союзники, а также
супруги умерших жертв
нацистских  преследований
(которые  при  жизни  были
признаны инвалидами III группы), которые
не  заключили  брак  во  второй  раз;  дети
партизан, подпольщиков и других борцов с
национал-социалистическим  режимом,
которые подверглись репрессиям в связи с
деятельностью их родителей.

Кроме того, данных льгот лишили Героев
Украины, полных кавалеров ордена
Трудовой Славы, Героев Социалистического
труда.

Права на бесплатный проезд в
пригородных  поездах  лишаются дети
войны, а также лица, которые сопровождают
больного ребенка к  местам лечения и
обратно.

Собкор

Редакция газеты
“Большевик”  выражает

благодарность  за  финансовую
поддержку  газеты нашим
постоянным читателям  -
Виктору Африка и Макарову Е.М.

Наши адреса в Интернете
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru

http://proletaire.ucoz.ru/
http://patriotodessa.ucoz.ua/

http://pkbu.ucoz.ua/
http://bolshevick.org/

http://bolshevik-od.ucoz.ru/

Вопрос.  Почему мы называем войну
1941-1945 года Великой Отечественной и
не празднуем конец второй мировой 1939-
1945 года? (Одинцов В., г. Винница)

Ответ. Мы уже отвечали на аналогичный
вопрос в номере 5-2015 “Большевик”.

Остается добавить следующее.
Дело том, что вторая мировая война, едва

начавшись,  сразу  же  втянула  в  себя  все
страны  Европы,  которые  подчинившись
Германии,  вместе с ней напали на СССР.  В
составе нападавших были войска Румынии,
Венгрии, Австрии, Словакии,  Финляндии,
Испании,  Италии.  В  составе  германских
войск  были французы, чехи, поляки,
французы, югославы, голландцы,
бельгийцы, датчане, норвежцы,
люксембуржцы,  евреи,  шведы,  латыши,
литовцы, эстонцы, молдаване, армяне.

Это была захватническая война,
нацеленная на полное уничтожение
советских  людей  Это  была  наша  война
против всей Европы за право жить на нашей
земле.  Именно  поэтому  она  называется
Великой Отечественной.

К тому же эта война была продолжением
войны  гражданской,  поскольку  в  составе
немецких войск были  бывшие
белогвардейцы, эмигрировавшие из России,
и сдавшиеся в плен кулацкие элементы, из
которых  были  сформированы  власовская
армия,  националистическая  армия  УПА,
эсэсовские  дивизии  Эстонии,  Латвии,
Литвы.

Они  мечтали  возродить  власть  дворян,
помещиков  и  буржуазии,  наивно  полагая,
что Гитлер разрешить им иметь свое
государство.

Новый закон Украины о
военном положении

В начале мая 2015 года Верховная Рада
Украины  приняла  окончательную  версию
Закона Украины о правовом режиме
военного положения, согласно которого при
введении  военного  положения  военное
командование вместе с военными
администрациями получает право на
следующие чрезвычайные меры:

- у с т а н о в л е н и е
усиленной  охраны  важных
объектов национальной
экономики и введение
особого режима их работы;

- введение трудовой
повинности;

- п р и н у д и т е л ь н о е
отчуждение  имущества  (в

том числе частного);
-запрет митингов и  массовых

мероприятий;
-поднятие вопроса о запрете

политических  партий  и  общественных
объединений;

-регулирование  работы
телекоммуникационных,

полиграфических предприятий, издательств,
средств массовой информации,
телерадиоорганизаций,  театров  и  других
культурных заведений;

- установление особого режима в сфере
производства и реализации лекарственных
средств,  которые  имеют  в  своем  составе
наркотические и иные сильнодействующие
вещества;

-  эвакуацию населения,  если  возникает
угроза жизни или здоровью людей, а также
материальных  и  культурных  ценностей,
если возникает угроза их повреждения или
уничтожения:

-отстранение с должностей
руководителей любых  предприятий  и

организаций, назначение вместо них
исполняющих обязанности;

-принятие дополнительных мер по
усилению защиты государственной тайны;

-интернирование (принудительное
поселение) граждан иностранного
государства, которое угрожает нападением,
осуществляет агрессию против Украины.

 А  еще  во  время  действия  военного
положения  не  надо  проводить  выборов.
Причем  для  его  введения  не  обязательно,
чтобы кто-то на кого-то напал.

Спецкор

В Одессе неизвестный
расстрелял милицейский

патруль
26  июня  в  22:20  в  Аркадии  случилась

смертельная перестрелка. Один из
патрулей, охранявший общественный
порядок  на Трассе здоровья в районе
ночного клуба «Вестерн», заметил
подозрительного  мужчину. На  требование
предъявить документы, неизвестный
неожиданно открыл огонь в упор из
пистолета.  Услышав  звуки  выстрелов,  на
подмогу  коллегам бросились еще два
милиционера, оказавшиеся  поблизости.
Заметив преследование, преступник
развернулся и начал стрелять одновременно
из двух пистолетов.

В результате двое милиционеров
получили тяжелые ранения, от которых один
из  них  по  дороге  в  госпиталь  скончался,
второй -  находится в реанимацию.
Неизвестный  же  с  места  происшествия
скрылся. Однако, как  считают
правоохранители, он  тоже ранен: на бегу он
выпустил  пистолет  ТТ  из раненой руки,  а
на  месте  происшествия  остались  пятна,
похожие на кровь.

Позже  выяснилось,  стрелка  ожидал
BMW с литовскими номерами, на котором
он и скрылся. В Одессе был объявлен план
«Сирена», но розыск не дал результатов, не
смотря на то, что в областном главке
объявили вознаграждение в размере 200 тыс.
грн  за информацию, которая поможет
задержанию преступника.

Внимание читателей
Читатели газеты приглашаются

посетить форум на сайте ВКП(б)
по адресу:

http://bolshevick.org/forum/
и  поучаствовать  в  обсуждении
злободневных вопросов
современной  политики.

Уважаемые читатели!
Подписка на газету

“Большевик” временно
прекращена.

Старый  почтовый адрес  для
пересылки корреспонденций и

денег  закрыт.
Новый почтовый адрес сообщим

в последующих номерах.

Вопрос.  Почему вы отрицаете ростки
демократии в Украине? Только при этой
власти в центре и на местах начали
бороться с коррупцией. В Одессе,  к примеру,
поменяли всех глав администраций, всех
судей... (Нечипура М. г. Одесса)

Ответ .  Чтобы  вступить  в  Евросоюз
руководству Украины перед Европой нужно
показать, что в Украине строится
демократическое общество без коррупции.

Но,  увы!  В Украине  вместо  этого
укрепляется фашизм. Он — неотъемлемая
часть  капиталистической системы,  к  нему
прибегают власть имущие, когда
необходимо «закрутить гайки»
возмущенного скотской жизнью народа.

И главное их оружие это СМИ.
Телевизор в вашей комнате  оболванивает
вас, он калечит вас и  ваших  детей,
навязывая буржуазные волчьи ценности.

Скажете, такого не может быть – ведь  на
экране у всех  милые и добрые лица, как они
красиво говорят,  какие честные у них глаза,
разве могут они  обманывать?

Могут! Это их работа -  обманывать вас!
И  пока  вы  слушаете  эти  «сирены»  –  вы
бессильны,  вы  никогда  не  вырветесь  из
нищеты.

Хотите узнать, что надо делать? –
Выключите телевизор и читайте труды

Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина.  Там
найдете ответы на все свои вопросы!

И пока вас всех не скрутили совсем и не
размазали по стенке, необходимо бороться
с буржуазным государством, с
капитализмом,  с  любыми  проявлениями
национализма и шовинизма. Надо развивать
свое классовое сознание, начинать бороться

за  свои  права, крепить  пролетарскую
солидарность,  чтобы  вместе  с  рабочими
бывших республик СССР, с рабочими всей
Европы,  Азии  и  Америки  уничтожить
капитализм во всем мире.

Вопрос. Почему коммунисты Украины,
да и других бывших  советских республик не
могут поднять народ на очередной
«Майдан»,  как националисты, и сделать
социалистическую  революцию? (Ванюшин
С., г. Херсон)

Ответ . К сожалению, с
социалистической  революцией  все  не  так
просто. Для революции  мало, чтобы  низы
не хотели жить по-старому, а верхи не могли
управлять по-новому, для революции мало
наличие  ведущей  силы  коммунистической
партии ленинского типа. Для
социалистической революции  еще нужно,
чтобы  социалистическая  идея  овладела
массами.

И  хотя  сегодня  в  народе  часто  можно
услышать, что при коммунистах было лучше
и вроде бы все хотят в СССР -  дальше этих
сетований дело не идет, у всех надежда на
героя, который придет и все сделает  без их
участия. От  предложений  совместной
борьбы – шарахаются, как черт от   ладана.

К тому  же идеи  буржуазных
националистов действуют на уровне
эмоций,  а  социализм  это  наука,  которую
надо осознанно освоить, потому что борцы
за социализм должны быть сознательными
бойцами, а не оболваненными, как
«национально-озабоченные,»  а  для  этого
надо  приложить  немалые  усилия,   этому
надо учиться...


