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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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Ïîêîí÷èòü ñ àíòèñîâåòèçìîì –
îáåçîðóæèòü ïðîòèâíèêîâ Ðîññèè!

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ ÑÒÐÀÍÛ

Уважаемые соотечественни-
ки! Товарищи! Друзья!

Наша Отчизна столкнулась с
грозным вызовом. У самых её
границ полыхает братоубий-
ственный военный пожар. “За-
падные партнёры”, используя
созданную ими же ситуацию на
Украине, обвиняют в происходя-
щем Россию, выстраивают еди-
ный фронт против нашей стра-
ны. Их глашатаи открыто говорят
о новой “холодной войне” и не-
обходимости научить русских по-
слушанию.

Можно констатировать, что эк-
сперимент по встраиванию Рос-
сии в хвост американскому гло-
бализму провалился. Не склады-
вается и единая Европа от Лис-
сабона до Владивостока. О бла-
гожелательном партнёрстве
речь уже не идёт. США и Евросо-
юз всё более явно отказывают
Российской Федерации в праве
на государственный суверенитет.
Польша снова становится “кори-
дором”, через который угрозы
ползут к нашим границам. Ред-
кой агрессивностью и хамством
натовских ястребов отличалась и
последняя Мюнхенская конфе-
ренция.

В качестве оружия для борь-
бы с нашей страной, как и семь
десятилетий назад, использует-
ся фашизм. Но в годы Второй ми-
ровой войны Советский Союз и
буржуазные демократии смогли
стать союзниками в борьбе про-
тив коричневой чумы. Теперь же
ведущие западные государства
откровенно хватаются за нацизм
ради достижения своих геополи-
тических целей. При их покрови-
тельстве семена фашизма про-
росли ядовитыми всходами и на
той земле, где тысячу лет назад
сформировалась Киевская Русь,
где началась общая история рус-
ских, украинцев и белорусов.

Сегодня уже миллионы граж-
дан Украины оказались отравле-
ны русофобской и антисоветской
пропагандой. Отвратительная
волна вандализма прокатилась
по многим украинским городам.
Первой мишенью злобных бан-

деровских
молодчи-
ков стал
о с н о в а -
тель со-
ветского
государ -
ства. Раз-
рушение
памятни-
ков В.И.
Л е н и н у ,
символов
р у с с к о й
истории и
культуры
уже не-
возможно
предста-
вить лишь
как “дви-

жение снизу”, ибо его открыто
благословляют представители
государственных органов.

Именно эта вакханалия отра-
жает самую суть происходящего
на Украине. Не так давно её оз-
вучила бывший министр образо-
вания саакашистской Грузии, а
ныне активная пособница киев-
ской хунты. Её формула такова:
наш общий враг – советский че-
ловек. Это закономерно, ведь
именно советское общество
смогло выработать стойкий им-
мунитет к оголтелому национа-
лизму и фашизму. Иммунитет
этот спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия из-
начально были идеологией борь-
бы не только с политическим
строем в СССР, но и с Россией
как таковой. В Советском Союзе
Запад видел двойную угрозу. С
одной стороны, его страшил со-
циализм как альтернатива ка-
питалистическому миропорядку.
А с другой – возникал ужас от
того, что к новому миру звала са-
мая крупная страна планеты.
Много столетий подряд её про-
сторы пугали своей мощью и ма-
нили несметными богатствами,
на которые зарились ещё тевтон-
ские рыцари.

СССР смог в полной мере ис-
пользовать возможности, дан-
ные природой и поколениями
предков. Советскую державу
нельзя было задушить экономи-
ческими санкциями. Не победи-
ли её силой оружия и гитлеровс-
кие орды. Но её подорвали из-
нутри, вырастив пятую колонну
диссидентов-антисоветчиков и
откровенных предателей. Муд-
рый Александр Зиновьев, сам
оказавшийся однажды в рядах
инакомыслящих, откровенно
признал, что истинной целью
боровшихся с коммунизмом ока-
залась Россия.

Ярый антисоветизм вылился
в кровавый октябрь 1993-го. Для
банды Ельцина Советы народ-
ных депутатов были той после-
дней преградой, которая стояла
на пути грабительской привати-
зации и растаскивания общена-

родного достояния. Обугленный
Дом Советов в Москве стал пред-
вестником и Одесской Хатыни, и
карательных акций на Донбассе.

Нынешний острейший кризис
в России сконструирован в цэрэ-
ушных “лабораториях”. Но он не
мог случиться без пособничества
доморощенных западников, под-
нявших три волны русофобии и
антисоветизма. Первая уничто-
жила СССР и многовековое еди-
нение народов под крылом Рос-
сии. Вторая блокировала интег-
рационные процессы и похоро-
нила попытки восстановить бы-
лое могущество. Третья привела
к братоубийственной войне на
Украине и открытому шантажу
Российской Федерации со сторо-
ны Запада, который уверовал, что
смог наконец-то припереть нашу
страну к стенке. Бандеровский
национализм при поддержке
США уже ведёт войну против всех
нас в Новороссии. Если новояв-
ленные фюреры не получат там
должный отпор, натовские базы
появятся под Харьковом. Что это
означает для граждан России,
думаю, понимают даже наваль-
ные, немцовы и другие амери-
канские подпевалы.

Несмотря на полученные тра-
гические уроки, в России и сегод-
ня уютно чувствуют себя антисо-
ветчики разных мастей, нанося-
щие удары по экономике, науке
и образованию, историческому
величию Отечества. В печатных
изданиях, на экранах кино и те-
левидения регулярно появляют-
ся отвратительные поделки, ма-
рающие чёрной краской дости-
жения советской эпохи, включая
и Великую Победу.

Трудно согласиться с ситуаци-
ей, когда государственные теле-
каналы тратят средства на про-
паганду взглядов агрессивных
русофобов и антисоветчиков.
Крупнейшая государственная те-
лекомпания развернула сегодня
рекламу и начала показ истори-
ческого сериала, претендующе-
го на документальную достовер-
ность. Злобная ненависть его
автора – Николая Сванидзе – ко
всему советскому и народному
не оставляет надежд на объек-
тивность в оценке событий. Сам
Сванидзе в ходе телевизионных
дискуссий каждый раз оказыва-
ется проигравшей стороной – его
поддерживает абсолютное
меньшинство населения. И ког-
да мнение псевдоисторика мно-
гократно отвергнуто обществом,
нет никаких оснований навязы-
вать его нашим соотечественни-
кам, да ещё за счёт их же нало-
гов.

Гордо и на всю страну должны
звучать совсем другие голоса.
Это голоса тех, кто дорожит ге-
роическим прошлым, кто сохра-
няет память о былых свершени-
ях. Но именно их чиновники слы-
шат далеко не всегда. В преддве-

рии юбилея Победы советского
народа в Великой Отечествен-
ной войне у государства не на-
шлось денег даже на фильм о
подвиге панфиловцев. Средства
на него граждане собирали всем
миром.

Не только на Украине, но и в
России страдают объекты совет-
ского историко-культурного на-
следия. Примеров, увы, достаточ-
но – от повреждения памятника
Ленину у Финляндского вокзала
в Санкт-Петербурге в апреле
2009 года до последних фактов
вандализма в Новосибирске.
Началось же всё намного рань-
ше – в “лихие девяностые”. И про-
должается до сих пор лишь по-
тому, что не встречает решитель-
ного отпора власти. Более того,
иные её представители сами
выступают зачинщиками то пере-
носа памятников, то переимено-
вания улиц, а то и осквернения
могил.

Благообразные внешне госпо-
да с упорством, достойным луч-
шего применения, раз за разом
предлагают уничтожить Мавзо-
лей Ленина и весь некрополь у
Кремлёвской стены. А ведь они
хорошо знают, что там похороне-
ны лучшие сыны нашей страны
XX века, истинные герои Советс-
кой Державы. Значит, витийству-
ют они неспроста. Таков их жиз-
ненный выбор. Их призывы
вскрывают идейное тождество
российских антисоветчиков и
бандеровских погромщиков.

Антисоветизм агрессивен, на-
стойчив, изобретателен и пото-
му заразен. Его бациллы побуж-
дают власть стыдливо драпиро-
вать здание Мавзолея во время
торжественных мероприятий на
Красной площади. Ленинский
Мавзолей – свидетель великих
событий – оказался скрыт от глаз
граждан даже в священный день
70-летия парада 7 ноября 1941
года. 9 мая 2015 года, в день 70-
летия Великой Победы, это не
должно повториться вновь, ведь
именно к подножию Мавзолея
были брошены знамёна раз-
громленных гитлеровских пол-
чищ. Его сокрытие в светлый День
Победы откровенно оскорби-
тельно для ветеранов – и живых,
и уже ушедших от нас. Унижает
оно и всех нас – прямых наслед-
ников героев-победителей.

Правительством уже разрабо-
тана и утверждена программа
празднования 100-летия Солже-
ницына. Но этого писателя нео-
днозначно оценивали даже со-
ратники. Они обвиняли его в де-
ятельности, направленной на
“узко личные успехи со всеми
провокационными аксессуара-
ми”. Да, западная пропаганда
превратила Солженицына в ико-
ну антисоветизма. Но разве это
повод отдавать предпочтение
его юбилею перед 200-летием
блестящего мастера слова И.С.

Тургенева или 100-летием выда-
ющегося писателя К.М. Симоно-
ва, перед 150-летием великого
живописца В.А. Серова или 100-
летием гениального композито-
ра Г.В. Свиридова? Неужели
вклад Солженицина в русскую
культуру превзошёл их творче-
ство?!

Только поднимая на щит ис-
тинно великие имена, можно
ожидать новых культурных дости-
жений. Вместо этого русскую
классику теснят в школьной про-
грамме. Убогими пережитками
прошлого объявляются такие
ценности, как коллективизм, ко-
торый исконно присущ нашему
народу и который не раз выру-
чал его в самые трудные време-
на. Взамен истинных ценностей
навязывается либерально-за-
паднические суррогаты. Предви-
дя такую опасность, ещё великий
М.А. Шолохов в далёком 1978 году
писал Л.И. Брежневу: “Одним из
главных объектов идеологичес-
кого наступления является в на-
стоящее время русская культура,
которая представляет истори-
ческую основу, главное богатство
социалистической культуры на-
шей страны. Принижая роль рус-
ской культуры в историческом
духовном процессе, искажая ее
высокие гуманистические прин-
ципы, отказывая ей в прогрессив-
ности и творческой самобытнос-
ти, враги социализма тем самым
пытаются опорочить русский на-
род как главную интернацио-
нальную силу советского много-
национального государства, по-
казать его духовно немощным,
неспособным к интеллектуаль-
ному творчеству”.

Враги социализма, о которых
писал Шолохов, сделали своё
дело. Они столкнули нашу страну
на путь деградации и распада.
Но они не собираются успокаи-
ваться. Маски сброшены. Ни им-
перская, ни социалистическая,
ни буржуазная Россия им не нуж-
на. Чтобы защитить своё право
на будущее, нужно прекратить
терзать и марать прошлое наше-
го Отечества. Вслед за выставка-
ми, посвященными периодам
правления Рюриковичей и Рома-
новых, должна быть организова-
на не менее масштабная экспо-
зиция о Советской эпохе. Необ-
ходимо поднять на щит достиже-
ния нашей культуры. Предлага-
ем издать 100-томное собрание
сочинений русской классики, ко-
торое должно дойти до каждой
библиотеки и школы. Призываем
вспомнить о таком ярком явле-
нии, как декады и праздники
дружбы народов.

Заоблачные, по данным соци-
ологов, рейтинги действующей
власти не должны рождать у неё
иллюзию вседозволенности.
Этот аванс народного доверия
получен в дни воссоединения
Крыма и Севастополя с Россией.
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И это вполне объяснимо, ведь
здоровая часть нашего общества
всё ещё в большинстве. Она гото-
ва поддержать шаги, которые от-
вечают национальным интере-
сам, ведут к укреплению и возрож-
дению Отечества. Но до тех пор,
пока червоточина антисоветизма
продолжает разъедать “верти-
каль власти”, любое полезное на-
чинание может быть похоронено
или дискредитировано.

Антисоветизм – знамя преда-
телей и пораженцев. Он подтал-
кивает нашу страну к пропасти.
Вдохновители и заказчики антисо-
ветизма сегодня – это всё те же
забугорные политические силы,
что и во времена “холодной вой-
ны” с СССР. Правящий класс им-
периалистического Запада никог-
да не забудет того, что более по-
лувека наша страна была прегра-
дой на его пути к мировому гос-
подству. Нам не простят нашего
социалистического прошлого. Нам
будут мстить за индустриализа-
цию и построение мощной держа-
вы. За победный май 1945-го и
исторический полёт Юрия Гагари-
на. За создание ракетно-ядерно-
го паритета и помощь народам
Азии, Африки, Латинской Амери-
ки, сбросившим колониальное
ярмо.

Мы, коммунисты, не скрываем:
в советской истории не всё было
гладко. В реальной жизни так и
не бывает. Тем более, в жизни
первопроходцев – строителей но-
вого общества. Но КПРФ призыва-
ет к тому, чтобы все граждане Рос-

сии помнили, хранили и защища-
ли от нападок наше общее герои-
ческое прошлое. Впереди – 100-
летний юбилей Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции. У России есть все основания
отмечать его так же широко, как
во Франции празднуют юбилеи
Великой французской революции.
Признать это нужно прямо сейчас
– в преддверии 70-летия Победы
советского народа над фашистс-
кой Германией и милитаристской
Японией. Не случайно ведь И.В.
Сталин оценил тот великий три-
умф как победу советского госу-
дарственного и социалистическо-
го общественного строя. А этот
строй был рождён в Октябре
1917-го.

В рядах Компартии России есть
место для дискуссии, есть разные
мнения по отдельным вопросам,
но нет тех, кто готов поступиться
своей землёй, своей историей,
своим достоинством. Всех нас
объединяет любовь к Родине,
стремление к справедливости и
народовластию. Мы боремся за
социализм и понимаем: он невоз-
можен в отрыве от национальной
почвы, от того наследия, что за
много веков создали, живя в од-
ном общем доме, русский и дру-
гие народы. Мы хорошо помним
пушкинские слова: “Неуважение к
предкам есть первый признак
безнравственности”.

Наступление на Россию ведёт-
ся сегодня по многим фронтам.
Используется всё – от экономи-
ческого и дипломатического дав-
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ления до военных угроз. Важней-
шую роль играет наступление иде-
ологическое и информационное.
Жало русофобов щедро расточа-
ет яд антисоветизма. Их задача –
оторвать нас от корней и лишить
героического прошлого, способ-
ного вдохновлять на борьбу за
лучшее будущее. Вожделенная
цель западной пропаганды – унич-
тожить память о великих сверше-
ниях эпохи социализма. Взамен
она стремится внедрить комп-
лекс стыда за своих предков, вну-
шить молодёжи желание поско-
рее от них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кри-
зиса, чтобы открыть перед нею
новые горизонты, необходимо
осознавать единство нашей исто-
рии. Признавая это, президент
В.В. Путин вполне закономерно
предложил взять из прошлого всё
лучшее. Патриарх Кирилл особо
подчеркнул вклад и советских лю-
дей в развитие нашей страны. Ког-
да приходит осознание столь важ-
ных истин, действовать нужно без
промедления. И начать следует с
институтов власти и её представи-
телей. Червоточину антисоветиз-
ма в них нужно вытравливать ре-
шительно и бесповоротно.

В ноябре 1941-го, в час смер-
тельной опасности И.В. Сталин
призывал брать пример с героев-
патриотов всех времён. Истинный
патриот и сегодня не вправе по-
ступиться ни единым свершением
из нашей тысячелетней истории.
В борьбе за Россию с нами в од-
ном строю дружины Киевской

Руси и полки Московского государ-
ства, земское ополчение и суво-
ровские чудо-богатыри, солдаты
Бородина и герои-красногвардей-
цы, бойцы, громившие иностран-
ных интервентов в 1918?1922 го-
дах, и мужественные воины Вели-
кой Отечественной.

Уверен, народ России будет
смело отстаивать своё право на
будущее, а значит и правду о сво-
ём прошлом. Он будет бороться,
вне зависимости от того, какую
позицию займет правящая вер-
хушка. Наш многонациональный
народ продолжит отстаивать пра-
во своих детей и внуков жить в
стране, которая не нуждается в
поучениях из-за океана. В стране,
которая не является кормушкой
мировой олигархии. В стране, ко-
торая, опираясь на свою великую
историю, сама определяет, какой

ей быть. Не сомневаюсь, моло-
дёжь России желает жить на зем-
ле подвижников и героев, а не
предателей и наркоманов.

Перед лицом внешней опасно-
сти наступает время признать
всем: антисоветизм есть форма
русофобии, а воюющий с советс-
кой историей – откровенный враг
России. Для антисоветизма есть
только одно подходящее место –
на свалке разрушительных, тухлых
и вредных идей. Они не должны
отравлять нашу повседневную
жизнь. Российскому обществу
нужно дышать чистым и свежим
воздухом. Стране необходима
здоровая атмосфера гордости за
дела предков, веры в будущее,
здоровая атмосфера созидания и
прогресса!

С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ

Ãîðíî-Àëò‡éñêèå êîììóíèñòû
îð„‡íèçî‚‡ëè

‰èñêóññèîííóþ ïëîù‡‰êó
30 января коммунисты Горно-Ал-

тайска организовали дискуссионную-
 площадку «Октябрь и современ-
ность»

В течение двух часов обсуждались
такие темы как:

1. Великая Октябрьская Социали-
стическая революция и её историчес-
кое значение.

2. Сущность современной буржу-
азной демократии и её особенности
в России.

3. И.В. Сталин и его историческая
роль в мировом коммунистическом
движении.

4. Историческое значение первой
Конституции РСФСР и Конституций
СССР.

5. Всемирно-историческое значе-
ние образования СССР.

6. Борьба КПРФ с фальсификаци-
ей истории Октября.

В ходе дискуссий коммунисты оттачивали умение оппонировать
собеседнику, отстаивать свою точку зрения, грамотно её аргументи-
ровать.

Мероприятие проходило в рамках программы политучёбы партак-
тива Горно-Алтайского городского отделения КПРФ.

 
Перед участниками дискуссии выступает профессор Горно-Алтайс-

кого государственного университета, доктор исторических наук И.Ф.
Медведев

Пресс-служба ГК КПРФ

Накануне Дня российского сту-
денчества 23 января в Горно-Алтай-
ске прошла торжественная церемо-
ния вручения “Премии Мэра города
Горно-Алтайска”. В этом году на кон-
курс было подано 46 заявок от 7
учебных заведений нашего города в
пяти номинациях: “Творческие успе-
хи”, “Научные достижения”,
«Спортивные достижения”, “Актив-
ная жизненная позиция” и “Добро-
вольческая деятельность”. Десять
достойнейших студентов учебных за-
ведений начального, среднего и
высшего профессионального обра-
зования получили единовременную
выплату в размере 5000 рублей. В
номинации “Активная жизненная
позиция” лауреатами стали студен-
ты Горно-Алтайского политехничес-
кого колледжа Александр Слобожа-
нин и Азамат Абитов.

Пресс-служба АРО ЛКСМ РФ

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÑÒÀËÈ ËÀÓÐÅÀÒÀÌÈ
ÏÐÅÌÈÈ ÌÝÐÀ ÃÎÐÎÄÀ ÃÎÐÍÎ-ÀËÒÀÉÑÊÀ
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5 февраля в музее Школы-интерната №1 им. Г.К.
Жукова прошёл классный час на тему “История со-
здания пионерской организации” проведённый для
членов пионерского отряда школы.

В увлекательной игровой форме ребятам расска-
зали об истории пионерского движения в СССР и
зарождении пионерской организации в Ойротии, о
восстановлении пионерии в современной России и
Республики Алтай.

В мероприятии приняли участие Председатель

ÏÈÎÍÅÐÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ
Совета Пионерской организации Республики Алтай,
второй секретарь городского комитета КПРФ Г.С.
Бердникова, заместитель Председателя Совета
Пионерской организации Республики Алтай М.А.
Абельдинова, директор школьного музея Е.И. Мор-
двинова, классный руководитель 5 «б» класса И.А.
Чередниченко. Игровой процесс в ходе занятия по-
могали осуществлять представители Горно-Алтай-
ской комсомольской организации.

Пресс-центр рескома КПРФ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÀËÒÀÉ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ,

ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Мы рождены в крупнейшей стране мира. У нас великая история,

огромные территории, богатейшие природные ресурсы. Они были и
остаются не только нашим национальным достоянием, но и лако-
мым куском для любого агрессора. Но всякий, приходивший с мечом
на наши просторы, встречал отпор мужественного, храброго и трудо-
любивого народа.

9 мая этого года исполнится 70 лет Победы советского народа над
фашистской Германией. Эту великую славу для русского оружия до-
была Красная Армия, водрузившая Знамя Победы в центре освобож-
дённой от фашизма Европы. Немаловажную роль в победу внесли и
жители Горного Алтая. Как и для всей страны, главным лозунгом стал
лозунг: “Всё для фронта, всё для Победы!”. 25 наших земляков стали
Героями Советского Союза.

Наша Отчизна столкнулась с грозным вызовом. У самых её границ
полыхает братоубийственный военный пожар. “Западные партнёры”,
используя созданную ими же ситуацию на Украине, обвиняют в про-
исходящем Россию, выстраивают единый фронт против нашей стра-
ны. Их глашатаи открыто говорят о новой “холодной войне” и необхо-
димости научить русских послушанию.

Можно констатировать, что эксперимент по встраиванию России в
хвост американскому глобализму провалился. Не складывается и еди-
ная Европа от Лиссабона до Владивостока. О благожелательном парт-
нёрстве речь уже не идёт. США и Евросоюз всё более явно отказыва-
ют Российской Федерации в праве на государственный суверенитет.
Польша снова становится “коридором”, через который угрозы ползут
к нашим границам. Редкой агрессивностью и хамством натовских яс-
требов отличалась и последняя Мюнхенская конференция.

В качестве оружия для борьбы с нашей страной, как и семь десяти-
летий назад, используется фашизм. Но многие, по – видимому, забы-
ли о печальной кончине фашизма 70 лет назад, о Нюрнбергском про-
цессе.

Рождённая в боях с интервентами в трудном 1918 году, Красная
Армия была плоть от плоти народной. Потому она побеждала в са-
мых страшных сражениях, когда казалось, что силы человеческие ис-
черпаны. Потому в Советской стране военного человека любили и
уважали все – от мала до велика. Красноармейцы доказали: истинно
народной армии не сможет противостоять не один враг.

Пусть этот пример поможет нам и сегодня в дни борьбы за восста-
новление наших Вооружённых сил, за возрождение нашей Родины,
за мирное будущее для наших детей.

Товарищи! От имени республиканской организации КПРФ, всех её
членов, поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла, всех тех, у кого когда судьба была связана с Советской
Армией и Военно-морским флотом, с предстоящим 23 февраля Днём
Советской Армии и Военно-морского флота!

Первый секретарь Алтайского рескома,
член ЦК КПРФ Виктор РОМАШКИН

Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÊ 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÊ 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÊ 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀÊ 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
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È ‚ñ¸-ò‡êè ‚åëèê‡ÿ ïîáå‰‡ ñî‚åòñêî„î í‡ðî‰‡ í‡‰ ô‡øèñòñêîé Ãåðì‡íèåé ñîñòîÿë‡ñü. Í‡øå ‰åëî áûëî
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Младший политрук
А. Г. Ерёменко
Макс Альперт
Комбат, 1942 год

«Комбат» - знаменитая фо-
тография времён Великой
Отечественной войны, сде-
ланная советским фотогра-
фом Максом Альпертом. На
фотографии изображён ко-
мандир, поднимающий сол-
дат в атаку с пистолетом ТТ в
руке, за несколько секунд до
гибели. «Комбат» - одно из
самых ярких и выразительных
фото времен Великой Отече-
ственной войны. Длительное
время, несмотря на то, что
снимок был знаменит и попу-
лярен, были известны только
история его создания и назва-
ние, данное ему фотографом.
Личность изображённого на
ней человека долгое время
оставалась неизвестной.

АВТОРСКАЯ ИСТОРИЯ
СНИМКА

Снимок был сделан 12 июля
1942 года на Луганщине (тогда -
Ворошиловградская область), на
участке военных действий, в кото-
рых принимал участие 220-й
стрелковый полк 4-й стрелковой
дивизии, где в те дни Красная Ар-
мия вела упорные кровопролит-
ные оборонительные бои с пре-
восходящими силами противника.
Снимок был сделан на поле боя
около села Хорошее между река-
ми Лугань и Лозовая.

Фотограф занял позицию в
окопчике чуть впереди линии обо-
роны. В этот момент началась
атака немцев, прошёл авианалёт
и начался артобстрел. Альперт
увидел поднявшегося командира
и сразу его сфотографировал. В тот
же самый момент осколок разбил
объектив фотоаппарата. Коррес-
пондент посчитал, что плёнка по-
гибла и кадр утрачен безвозврат-
но. Возясь с разбитым аппаратом
в своем окопчике, он некоторое
время не следил за обстановкой,
но услышал, как по цепи переда-
ли: «Комбата убили». Имя и дол-
жность командира остались авто-
ру неизвестны, но услышанное
дало впоследствии повод назвать
снимок именно так.

ПОПЫТКА
УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ

Автор получил множество пи-
сем от самых разных людей, уз-
навших в командире своего род-
ственника. Как минимум один ве-
теран войны считал себя изобра-
женным на этой фотографии.

В начале 1970-х годов журна-
листами «Комсомольской прав-
ды» и членами луганской област-
ной молодежной организации
«Молодогвард_єць» (рус. «Моло-
догвардеец») была предпринята
попытка установления личности
запечатленного на знаменитом
снимке человека. Им, как утверж-

дается, оказался уроженец села
Терсянка Вольнянского района
Запорожской области Алексей
Гордеевич Ерёменко, младший
политрук одной из рот 220-го
стрелкового полка 4-й стрелковой
дивизии.

Вот что рассказывал о тех со-
бытиях бывший боец санвзвода
220-го полка, впоследствии май-
ор-политработник Александр
Матвеевич Макаров:

Фашисты исступленно броса-
лись в атаку за атакой. Убитых и
раненых было много. Наш сильно
поредевший полк отбивал уже
десятую или одиннадцатую атаку.
Гитлеровцы лезли напролом к
Ворошиловграду, до которого ос-
тавалось около тридцати кило-
метров. К концу дня был ранен ко-
мандир роты старший лейтенант
Петренко. После ожесточенной
бомбёжки, при поддержке танков
и артиллерии, фашисты пошли в
очередную атаку. И тогда, подняв-
шись во весь рост, со словами: «За
мной! За Родину! Вперед!», Ерё-
менко увлек за собой роту на-
встречу цепям гитлеровцев. Атака
была отбита, но политрук погиб.

Ветеран 285-й дивизии, под-
полковник запаса Василий Сева-
стьянович Березубчак излагает
эти события следующим образом:

Восемь месяцев наша дивизия
стояла в обороне, прикрывая Во-
рошиловградское направление.
Затем по приказу генерала Греч-
ко передвинулась на новый ру-
беж, заняв оборону у села Хоро-
шее. Здесь и разгорелся горячий
бой, во время которого погиб по-
литрук Еременко. Мне трудно по-
верить, что фотография сделана
в другом месте, во время другого
боя. Потому что убит был Еремен-
ко во время контратаки. Впро-
чем, в том бою корреспондента
поблизости не было... А было это
утром 12 июля. На нас обрушил-

ся шквальный артогонь. Первую
атаку мы отбили. Но во время вто-
рой дрогнул правый фланг диви-
зии. Бойцы начали отходить. Мы
были оглохшие, ослепшие, у мно-
гих текла из ушей кровь - полопа-
ли барабанные перепонки! Я по-
лучил приказ комдива восстано-
вить положение, остановить сол-
дат, ибо ситуация создалась кри-
тическая. Бегом бросился на-
встречу отступающим. И тут уви-
дел Еременко. Он тоже бежал
наперерез бойцам. «Стой! Стой!»
- кричал он. Мы залегли. Собра-
ли 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 Ерё-
менко. Он медленно падал. Я
побежал к нему и понял, что в
помощи младший политрук уже
не нуждается...

С другой стороны, по данным
ЦАМО, политрук А. Г. Ерёменко
числится пропавшим без вести в
январе 1942 года, то есть, по до-
кументам, он погиб в самом нача-
ле года и при не вполне выяснен-
ных обстоятельствах. Однако ут-
верждается, что вдова спустя 32
года, то есть примерно в то же
время, когда проводился упомя-
нутый поиск «Комсомольской
правды», получила новое извеще-
ние с поправкой о геройской ги-
бели мужа 12 июля..

Запорожское казачество и ряд
патриотических организаций об-
ратились к Президенту Украины
Виктору Януковичу с просьбой
присвоить звание «Герой Украи-
ны» (посмертно) младшему по-
литруку Алексею Ерёменко.
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Цена свободная

17 января не стало Ивана Анд-
реевича Шаркова, коммуниста,
участника Великой Отечественной
войны с 1941 по 1945 годы.

Молодое поколение знает о
трагических и славных событиях
времен Великой Отечественной
войны в основном из учебников,
фильмов и книг. Мы все должны
помнить и уважать поколение по-
бедителей 1945 года, чтобы нить
памяти не прервалась, не забы-
лись жестокие уроки истории.

Этот рассказ о боевом пути за-
писан со слов самого ветерана.

Иван Андреевич родился 23 но-
ября 1921 года в селе Белый Ануй
Усть-Канского района в крестьян-
ской семье. Родители его родом
из Сибири, работали на Ябоганс-
ком конном заводе. В семье было
семеро детей - сестра и шесть
братьев. Пятеро сыновей воева-
ли на фронтах Великой Отече-
ственной войны, старшего брата
по состоянию здоровья на фронт
не взяли.

Герой этого очерка был при-
зван в армию 18 апреля 1941 года
Усть-Канским военкоматом в го-
род Алма-Ату в 173-й гаубичный
артиллерийский полк - радистом
в школу младших командиров.
«Очень мало мне пришлось слу-
жить в артиллерии в мирное вре-
мя, - вспоминает Иван Андреевич.
- 22 июня началась война, в июле

ÃÅÐÎÉ-ÐÀÄÈÑÒ
Ï‡ìÿòè êîììóíèñò‡, ‚åòåð‡í‡ ÂÎÂ Ø‡ðêî‚‡ È‚‡í‡ Àí‰ðåå‚è˜‡ (23.11.21-17.01.2015 „„.)

наш полк перевели в город Тер-
мез на южную границу, где он за-
нял оборону в ожидании нападе-
ния со стороны Турции и Ирана.
Полк был вооружен гаубицами
122-мм на конной тяге - каждую
пушку возили три пары лошадей.
В конце сентября снялись, пушки
погрузили на платформы, сели в
вагоны, и отправились в сторону
Москвы, на фронт.

Боевое крещение приняли 10
октября 1941 года. Это было ужас-
ное «крещение». Стоял ясный,
теплый день. Наш дивизион средь
бела дня занял оборону на опуш-
ке леса, на возвышенности. В ни-
зине перед нами - горящий город
Серпухов, 40 километров южнее
Москвы. В городе полыхают пожа-
ры, стрельба ружей под взрывы
мин, снарядов, вся низина в дыму.
Из города бегут военные, граждан-
ские, кто как может, в одиночку,
группами, на машинах, лошадях,
пешим бегом. Некоторые воен-
ные даже без оружия.

Постреляли в этот день и наши
пушки - гаубицы, но нас накрыли
уничтожающим минометным ог-
нем, результат - в батарее около
половины раненых и убитых. За

ночь оправились, вывезли пушки,
а наш взвод управления вышел
лесом-оврагом с занятой немца-
ми территории. На следующий
день с помощью курсантов воен-
ного училища положение испра-
вили: освободили дорогу Москва -
Тула и город Серпухов. В этих боях
я увидел впервые нашу знамени-
тую «Катюшу». Больше за всю вой-
ну мне отступать не приходилось...

В октябре и ноябре в Подмос-
ковье шли ожесточенные бои за
Москву. За оборонительный пери-
од нашему полку заменили пушки
на новые, современные. На За-
падный и Калининский фронта
прибывали новые сибирские ди-
визии, которые остановили нем-
цев под Москвой, а затем и раз-
громили их. Наступление под Мос-
квой на этих фронтах началось 5
декабря 1941 года. Бои шли тяже-
лые, кровавые с большими поте-
рями живой силы и техники. Би-
лись за каждую высотку, за каж-
дое село, и все дальше и дальше
гнали фашистов от Москвы.

В конце декабря наша часть
была переведена на Калининский
фронт. Наступательные бои про-
должались до апреля 1942 года.

Наши дальнобойные пушки выд-
вигаются на прямую наводку, на
борьбу с танками.

За лето 1943 года произошло
много событий. Наша бригада ста-
ла Гвардейской, а мы, ее солдаты
- гвардейцами. Заменили во всей
бригаде тягу - «пересели» с трак-
торов Челябинского завода на
скоростные американские «Ка-
тер-Пиллер». Большим событием
стало введение в армии погон - так
мы, красноармейцы, стали совет-
скими солдатами. А в августе пря-
мо в окопах меня по заявлению
приняли в КПСС.

С сентября 1943 года по июнь
1944 года 9-я гвардейская артил-
лерийская бригада в составе чет-
вертого Украинского фронта ведет
наступательные бои, освобождая
Северный Кавказ и южную часть
Украины. Особенно тяжелые бои
были при освобождении больших
городов и форсировании рек Се-
верный Донец, Днепр, Ингулец,
Южный Буг и Днестр. В июне 1944
года мы были уже за Днестром в
Молдавии (Бессарабии) в районе
города Бендеры.

В июне бригаду погрузили на
поезд и повезли на север. Через

три дня и три ночи прибыли на
Карельский фронт.

Ленинград уже освобожден от
блокады, передовая проходила по
реке Свирь. Оборона немцев
была сильно укреплена дзотами
и дотами. После длительной ар-
тиллерийской подготовки мы
форсировали реку Свирь и пере-
шли в наступление. Прорвав ук-
репление на «линии Маннергей-
ма», гнали немцев без остановки
до границы с Финляндией.

Большая трудность была при
передвижении: дорог нет, кругом
болота. Часть дорог строили из
бревен накатом и по ним перево-
зили пушки. В сторону не свер-
нешь, а самолеты бомбили.

Тогда нашей артиллерийской
бригаде присвоили звание «Свир-
ская».

По окончании наступления в
Карелии в сентябре 1944 года
бригаду перевезли на юг, в Мол-
давию, в состав 2-го Украинского
фронта. Она участвует в освобож-
дении Румынии и Болгарии, помо-
гает партизанам Югославии, а с
февраля 1945 года в составе 3-го
Украинского фронта освобождает
Венгрию. Два месяца выбивали
окруженную группировку немец-
ких войск в городе Будапеште.
Прямой наводкой из пушек выби-
вали немцев из домов, этажей и
даже комнат.

Уличные бои шли два месяца,
противник стоял насмерть, чуя
конец войны. В Будапеште от взры-
ва мины я получил контузию
взрывной волной и легкое оско-
лочное ранение. Как говорится,
поле боя не покинул, но после
пришлось несколько дней лечить-
ся в медсанбате. В Венгрии шли
ожесточенные бои в районе озе-
ра Балатон, там бригада участво-
вала в освобождении нашей груп-
пы войск. А День Победы мы
встретили в Австрии в предгорьях
Альп.

Наша артиллерийская бригада
была награждена орденом Суво-
рова и орденом Кутузова и стала
называться «9 гвардейская пушеч-
но-артиллерийская Свирская ор-
денов Суворова, Кутузова бригада
резерва главного командования».

Иван Андреевич за подвиги и
участие в Великой Отечественной
войне награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За отвагу, «За боевые зас-
луги», «За оборону Москвы», «За
взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»,
медалью Г.К. Жукова, юбилейны-
ми медалями.

Материал подготовлен
архивным отделом

администрации
г. Горно-Алтайска.

В апреле при форсировании реки
Вазузы меня контузило, засыпа-
ло в окопе землей при бомбежке.
Пролежал 43 дня в полевом гос-
питале и вернулся в свой 173-й
полк. Лето 1942 года провели в
обороне, как говорят, вели бои
местного значения.

В октябре 1942 года команди-
ров отделений и командиров взво-
дов, как обстрелянных уже фрон-
товиков, откомандировали на
Урал в город Чебаркуль, в 9-ю ар-
тиллерийскую бригаду резерва
главного команования. В ее соста-
ве был 215-й артиллерийский
полк. Я был зачислен в 3-ю бата-
рею командиром отделения ра-
дио. Несколько дней знакомства
с личным составом и погрузка на
железнодорожный состав, на-
правляющийся на фронт.

20 января 1943 года разгружа-
емся. Наша бригада входит в со-
став Донского фронта, участвует в
боях за освобождение городов
Воронеж, Старый Оскол и далее
на юг, отвлекая немецкие войска
от Сталинградской битвы.

С февраля 1943 года мы уча-
ствуем в окружении Сталинградс-
кой группировки немецких войск
с севера и ликвидации окружен-
ной группировки противника, в
июле-августе - в танковом сраже-
нии на Орловско-Курской дуге, в
самом центре, под Прохоровкой.

И нужен ли он вообще? Чтобы ответить на этот воп-
рос, давайте рассмотрим само слово (пра)(з)д(ник), где
пра -от древнерусского слова Правь- небесный мир бо-
гов, например (прав)о(славие) – славить правь. Смот-
рим дальше, зело или очень сильно, ник- от слова при-
никнуть, прикоснуться, соединиться, получается празд-
ник это очень сильное, мощное соединение с миром
Прави, с божественным миром. А для человека соеди-
нение с миром богов, с Создателем, может происхо-
дить только на духовном уровне, на уровне чувств, эмо-
ций и мыслей.

Может возникнуть вопрос: а причем тут праздник? А вот
причем. Современные ученые экспериментальным пу-
тем доказали, что участие человека в традиционных обря-
дах, играх и забавах пробуждает его генетическую или ро-
довую память. А это означает, что весь накопленный на-
шими предками духовный опыт становится нашим соб-
ственным опытом! Кажется невероятным, но это так. Наш
генетический код несет в себе колоссальное количество
информации. Но она, эта информация находится в под-
сознании, т.е. в спящем состоянии, прежде чем мы смо-
жем ею воспользоваться, ее нужно разбудить.

Так вот обрядовые действия, участие в народных иг-
рах и хороводах, пение народных песен как раз и явля-
ются тем самым кодом, на который откликается под-
сознание. Оно в наших действиях узнает действия на-
ших предков и начинает реагировать на знакомые ему
импульсы. Чем больше таких импульсов, тем активнее

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÏÐÀÇÄÍÈÊ?
просыпается наше подсознание! Вот и получается, что
народная культура, со всеми ее традициями, праздни-
ками, обычаями и обрядами- лучшее лекарство от без-
духовности и безнравственности, ибо в подсознании
имеется информация в том числе и о нормах поведе-
ния. Получается, что, отказываясь от народных тради-
ций и увлекаясь новыми веяниями, современное об-
щество, увы, подвергает себя не развитию, а деграда-
ции. Давайте честно признаемся себе, что наши “праз-
дники” практически все сведены к алкогольному засто-
лью и приколам. Естественно, никакого духовного опы-
та на таком мероприятии мы не получим, мы расходу-
ем время, деньги, энергию на укрепление стереотипов
поведения, которые перенимают наши дети, с той лишь
разницей, что они начинают этим заниматься и раньше
и больше нас, причем на наши же деньги. Получается,
что мы сами оплачиваем деградацию наших детей.

Однако, все не безнадежно, и упомянутые стереоти-
пы, хотя и живучи, но не вечны, с ними даже бороться не
нужно, они разрушаются сразу, как только мы переста-
ем им следовать. Так что все в наших руках! Просто вы-
бирайте не застолье, а народный праздник! Не отказы-
вайте себе в радости участия в играх и хороводах! Обя-
зательно берите с собой детей. Народный праздник –
это интересно, увлекательно и полезно как духу наше-
му, так и телу!

Н. ШМАЛЬЦ
Центр русской культуры, Чемал

Моему старшему брату Николаю Чеконову, политруку пуле-
мётной роты, погибшему в 1943 году в 22 года под Ржевом, дяде
Чеконову Анемоподисту Егоровичу, командиру лыжного отде-
ления разведки, погибшему под Сталинградом, посвящается

Ночами мне порою снится дивный сон
По всей России движутся солдаты.
Светло от золота наград, и их погон.
Вперёд ведут их бравые комбаты.

Они стекаются со всех, со всех сторон,
Кто из под Ржева, кто с Синявинских болот,
А кто, вообще, с Зееловских высот,
Герои той Великой всех времён.

Минуло много, много времени с тех пор,
Как полегли советские солдаты.
Кто поднял их, призвал на этот общий сбор?
Быть может наша память, иль дебаты,

Что погибали все они напрасно,
На западе, в тех цитаделях Бреста.
Мы ж утверждаем-смерть за Родину прекрасна,
Назло мечтам, желаньям демотреста.

И виден в их слепых глазах немой вопрос,
Как допустили, что Союз развален,
Ведь с вас суровый, справедливый будет спрос
Бойцов, детей спасавших из развалин.

Безмолвные, они чеканят чётко шаг,
Чтобы услышал это НАТовский наш враг.

Август 2011 года – апрель 2013 года


