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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕЗОНАНС

ПИКЕТЫ КОММУНИСТОВ

П овод для акций про-
теста - продолжа-
ющаяся массиро-

ванная кампания по дис-
кредитации члена Прези-
диума ЦК КПРФ, губерна-
тора Иркутской области                                 
С.Г. Левченко и директо-
ра подмосковного совхо-
за имени Ленина П.Н. Гру-
динина.

В соответствии с реше-
ниями Секретариата ЦК 
КПРФ и Общероссийского 
штаба по координации про-
тестных действий в декабре 
решено провести Общерос-
сийскую протестную акцию 
в поддержку губернатора 
Иркутской области Сергея 
Левченко.

Главное идейное содер-
жание акции -  в призыве 
«За права трудового наро-
да и губернатора Сергея 
Левченко!». Проблема, под-
нимаемая через предстоя-
щее мероприятие, видится 
партии принципиальной и 
чрезвычайно важной. Пре-
жде всего с учётом страте-
гии на перспективу.

В 2021 году предстоят вы-
боры в Госдуму, через три 
года народ будет выбирать 
Президента РФ. «Единая 
Россия», потеряв доверие 
избирателей, озабочена ра-
стущим авторитетом КПРФ. 

Череда провокационных 
выпадов в адрес красного 
губернатора Приангарья,                    
нападки на Валентина Ко-
новалова, преследование 
директора народного пред-
приятия Павла Гр удинина - 
пробные прицельные вы-
стрелы войны, ведущейся 
против КПРФ для расчист-
ки политического поля пе-
ред предстоящими выбо-
рами.

Выходя на акцию и отда-
вая свой голос в поддерж-
ку Левченко, каждый отста-
ивает право народа на свой 
выбор, встаёт на защи-
ту неравнодушных людей, 
коммунистов, борющихся 
за народ и его социально-
экономическую свободу. В 
конечном итоге, поддержи-
вая Сергея Левченко, каж-
дый защищает себя и свою 
семью.

Ставропольские комму-
нисты до 13 декабря про-
водят пикеты и встречи де-
путатов от КПРФ с населе-
нием, а 14 декабря примут 
участие в инициированной 
ЦК КПРФ Всероссийской 
протестной акции в форме 
массовых митингов.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

М олодые люди узна-
ли, что «Мир. Ленин. 
СССР» - первые сло-

ва, обращённые человече-
ством в 1962 году к внезем-
ным цивилизациям. Они пока 
не нашли отклика, но радио-
сигнал азбукой Морзе в со-
звездие Весов был послан. 

Слово «Германия» имеет 
интересный русский пере-
вод: «гер» - господин, «ман» -                                                               
мужчина, получается, что 
Германия - страна господ? 
Не отсюда ли проистекает 
жажда немцев к завоева-
тельным походам?

Активно обсуждался во-

прос: что понимается под 
правдой? Оказалось, образ-
ные определения этого по-
нятия в литературе, напри-
мер, «Правда - распятие во 
имя истины» (А.В. Лаврухин) 
читателю мало что говорят. 
Участники заседания согла-
сились с определением, ко-

Б уквально под этим 
термином понимает-
ся несколько объе-

динённых общей территори-
ей населённых пунктов, в ко-
торых нет органов местного 
самоуправления. По факту 
это могут быть не только сё-
ла, в состав муниципального 
округа может войти и город. 
Ещё одна особенность ново-
введения - ликвидация двух-
уровневой системы управле-
ния. Раньше какие-то вопро-
сы можно было решить непо-
средственно в селе, в город-
ской, районной администра-
циях, теперь - в администра-
ции округа. Низового уровня 
не будет.

Губернатор В.В. Влади-
миров 19 сентября 2019 г. 
внёс в Думу края законо-
проект, который регламен-
тирует создание муници-
пальных округов. Но факти-
чески в крае уже начали ре-
формировать местное само-
управление. Начиная с 2015 
года проводится работа по 
укрупнению муниципаль-
ных образований (объедине-
ние Минераловодского рай-
она и города Минеральные 
Воды). Сегодня в крае оста-
лось 201 муниципальное об-
разование: 16 муниципаль-
ных районов, 17 городских 
округов (из них девять пре-
образованы из муниципаль-
ных районов), два городских 
и 166 сельских поселений. 

Создание муниципаль-
ных округов обосновывает-
ся финансовой недееспо-
собностью сельских и малых 
городских поселений, что не 
даёт возможности решать 
возлагаемые на них обязан-
ности. Однако внедрение 
сельских муниципальных 
округов на территории на-
шего региона вызовет про-
тиворечивые последствия: 

с одной стороны, будут                                                               
сэкономлены определённые 
средства и без того дотаци-
онных муниципальных бюд-
жетов, но с другой стороны - 
увеличится дистанция между 
гражданином и муниципаль-
ной властью, ослабнет свя-
зующее звено между ними на 
низовом уровне - там, где и 
формируются первоочеред-
ные запросы и потребности 
жителей. 

Необходимо учитывать 
исторический менталитет 
русского народа, опыт об-
щинного, казачьего само-
управления. Выход из ситу-
ации может состоять не толь-
ко в корректировке собствен-
но управленческой системы, 
которая в ряде случаев дей-
ствительно необходима.

Принципиальным вопро-
сом стал пересмотр объёма 
полномочий муниципалите-
тов первого уровня - сель-
ских и городских поселений. 
Передача наиболее затрат-
ных из них на второй уро-
вень, то есть в муниципаль-
ные районы, как это приня-
то в странах с давними тра-
дициями организации мест-
ного самоуправления, могла 
бы помочь избежать весьма 
неоднозначных мер в сфере 
организации муниципальной 
власти.

Объединение оправдыва-
ет себя, когда оно придаёт 
новый импульс социально-
экономическому развитию 
муниципальных образова-
ний. Иначе под видом объе-
динения будет проводиться 
политика ликвидации сель-
ских муниципальных посе-
лений (не путать с населён-
ными пунктами). Следова-
тельно, там, где есть систе-
ма управления, есть жизнь, 
а где нет главы, нет предста-
вительного органа власти, 

Прочитал статью в газете «Родина» №46 
и не смог промолчать. Решил поделить-
ся своим мнением о сказанном Ю.Е. Ми-
рошиным на пленуме Петровского рай-
кома КПРФ.

Х орошо, что коммунисты настояли 
на опубликовании этого доклада в 
партийной прессе. Пусть все зна-

ют, какой Мирошин слабый в марксистско-
ленинской теории. Надо начинать учиться 
на первоисточниках, работать со статья-
ми Ленина, Сталина, советских диплома-
тов Чичерина, Литвинова, многих других, в 
том числе учиться у Г.А. Зюганова. «Ком-
мунистом можно стать лишь тогда, когда 
обогатишь свою память знанием всех тех 
богатств, которые выработало человече-
ство», - писал Ленин.

Но Мирошин ничего не сказал о своей 
работе, о коммунистах района, как они про-
водят в массы идеи партии. Поделился бы 
опытом, ведь в нынешней ситуации лично 
встречаться затруднительно из-за отсут-
ствия транспорта, финансовых возможно-
стей, неустроенности жизни. 

Мы, коммунисты, в конце концов всё 
равно победим, потому что наша теория 
марксизма-ленинизма верна и безальтер-
нативна. Надо только по-ленински работать 
с массами. Люди начали понимать пагуб-
ность капиталистического пути, но их сби-

вает с этой мысли пресловутый телеящик. 
А газеты они не выписывают, умных книг не 
читают. В голове информация отрывочная, 
несистематизированная. 

Скажите, товарищ Мирошин, как у вас ор-
ганизованы политучёба, подписка на пар-
тийные газеты и журналы? Имеют ли комму-
нисты поручен ия, как обстоят дела с упла-
той членских взносов, какова дисциплина 
в первичных отделениях, заслушиваете ли 
вы своих коллег на собраниях? 

Москвичи хорошо поработали, увеличи-
ли вдвое депутатство в Мосгордуме. А ка-
ковы наши результаты? Как в вашем райо-
не проголосовали 8 сентября? Вот то-то! С 
себя надо начинать.

Власть изощрённо оболванивает на-
род. В «Правде» от 21 ноября напечатана 
статья «Не ново и не социализм», в кото-
рой говорится: в России появилось новое 
«Движение за новый социализм». Его ли-
дер Н.Н. Платошкин, недавний кандидат 
в депутаты Госдумы от КПРФ. Он говорит 
о каком-то другом социализме без Марк-
са и Энгельса, без Ленина. Сильно попа-
хивает до боли знакомым оппортунизмом. 
Будьте бдительны, петровские коммуни-
сты! Так недолго и заблудиться.

И.Н. МИЩЕНКО.
Бурукшун, Ипатовский район.  

20 декабря заканчивается подписка на га-
зету «Родина». Прошли те времена, когда 
наши товарищи не забывали, что первая 
обязанность коммуниста - изучать труды 
классиков марксизма-ленинизма, а вто-
рая - подписка на партийную печать. Увы, 
сегодня об этом приходится напоминать.

Л учше всего идёт подписка там, где ак-
тивны первые секретари горкомов и 
райкомов партии, например, в Апана-

сенковском, Будённовском, Новоалексан-
дровском и других районах. Большую поло-
жительную роль играют партийные активи-
сты, например, А.А. Арещенко из села Пра-
сковея.

Но всё же подписка идёт трудно. Одни го-
ворят, что нет денег на газету, другие, что у 

них есть Интернет. Если нет средств, можно 
выписать вскладчину. Если есть Интернет, 
пусть подписка станет вкладом в фонд пар-
тии, а газету можно использовать в качестве 
подарка тем товарищам, кто не может най-
ти деньги. 

Индекс газеты «Родина» - ПА157, цена 
на месяц - 62 рубля 94 копейки, на 6 меся-
цев - 377 рублей 64 копейки. Можно подпи-
саться на любой срок. Подписка «до востре-
бования» на полугодие стоит 352 руб. 92 коп.

Не спутайте газету «Родина» с одноимён-
ным журналом, который работники почты 
иной раз «по ошибке» выписывают.

Спешите подписаться! Время идёт.

Редакция.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ
Понятие муниципального округа появилось в рос-
сийском законодательстве в мае 2019 года, когда 
были внесены корректировки в ФЗ №131 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». Городские и сельские поселения по-
лучили  право  объединяться в новое образова-
ние - муниципальный округ.

жизнь замирает. Прежде чем 
объединять, надо использо-
вать все меры экономическо-
го стимулирования. 

Один из больных вопро-
сов, который не учитывает-
ся при проведении этой ре-
формы, - анализ состояния 
домохозяйств на селе, за-
нятости населения. Там, где 
граждане стали фактически 
наёмными работниками ла-
тифундистов, так называе-
мых инвесторов, бюджетни-
ками и пенсионерами, гово-
рить о развитии самодоста-
точного самоуправления не-
возможно. Это управляемые 
люди. Когда на селе появят-
ся самодостаточные хозяй-
ственники, предпринимате-
ли, они власть ни в какой рай-
он не отдадут, будут управ-
лять сами. На селе фактиче-
ски ликвидирована социаль-
ная основа самоуправления 
как по менталитету, так и по 
экономической основе - со-
бираемым доходам, кото-
рые всё более концентриру-
ются на федеральном и ре-
гиональном уровнях. 

Особое давление на село 
оказывают города, куда вы-
езжает активное население. 
Урбанизация буквально вы-
сосала сёла на рубеже 1970-
1990 годов, а затем в кризис-
ные 2000 годы. Это связано 
и с механизацией труда на 
селе, уже не нужно столь-
ко механизаторов и работ-
ников ручного труда. Кочу-
ющие МТС начинают уборку 
зерновых в Турции, затем в 
России. Это должно ставить 
перед нами задачу по спасе-
нию села, но, похоже, власть 
этим не озабочена.

Инициаторы говорят о 
том, что во всех поселени-
ях сохранятся свои адми-
нистрации, которые станут 
некими подразделениями 
окружной структуры. Иными 
словами, ничего не поменя-
ется, кроме того, что сей-
час администрации поселе-
ний могут решать вопросы 
людей, а после преобразо-
вания они попросту превра-
тятся в связистов, которые 

будут лишь направлять все 
обращения в администрацию 
муниципального округа.

Тем самым власть от-
далится от граждан. Какой 
смысл приходить на приём 
к местному чиновнику, кото-
рый ничего решить не смо-
жет? За решением вопроса 
придётся ездить в райцентр, 
где вас будут разворачивать 
и говорить: обращайтесь в 
соответствующее подраз-
деление, и мы вам ответим, 
а точнее - пришлём отписку.

При создании муници-
пального округа власть ста-
нет ещё более недоступной, 
все ваши обращения будут 
тонуть в бюрократическом 
круговороте. 

Особо следует рассмо-
треть вопрос назначения ру-
ководителей муниципаль-
ных районов: совет депута-
тов и назначаемый по «кон-
курсу» глава района, города. 
Это так называемые сити-
менеджеры. Анализ ситуа-
ции показывает стремление 
краевой власти управлять 
этим процессом, выстраи-
вать властную вертикаль 
под собственные нужды, за-
частую не совпадающую с 
интересами населения.

Нужно понимать, что 
сити-менеджер - не только 
прихоть той или иной реги-
ональной или муниципаль-
ной власти. Есть достаточ-
но понятный тренд, связан-
ный со стремлением подчи-
нить независимое местное 
самоуправление вертикали 
власти. Подчинить, т.к. здесь 
пока сохраняется публичная 
политика, т.е. некоторая до-
ля свободомыслия. И ещё 
здесь сосредоточены непо-
делённые ресурсы. 

Свою лепту в увеличение 
сложностей внесёт и эко-
номический кризис. Не бу-
дет открытием утвержде-
ние о нарастании массовой 
активности и росте протест-
ных настроений практически 
во всех регионах России. В 
этих условиях понятно ин-
стинктивное стремление 
властей, умеющих править 

только с помощью приказов, 
ОМОНа и перераспределе-
ния, расставить своих людей 
на ключевые должности,   во-
первых, в столицах субъек-
тов РФ, во-вторых, в наибо-
лее проблемных и опасных, 
с точки зрения возможности 
активного протеста, городах. 

Проще говоря, стремле-
ние уничтожить институт из-
бираемых глав - факт. Зако-
нодательство это делать по-
зволяет. Предпосылки в фор-
ме послушного депутатского 
большинства в местных Ду-
мах созданы или создают-
ся. Послушные губернато-
ры, для которых важнее ука-
зиловки от разных властных 
кланов в Москве, чем реаль-
ное решение местных проб-
лем и институциональное 
развитие региона, действуют.   

Плюс от реформы один -                                                               
экономия средств от возмож-
ного сокращения работников 
сельских муниципальных об-
разований.

Минусы существенны: 
ликвидация прямых выбо-
ров приведёт к стимуляции 
патерналистских настрое-
ний, препятствует форми-
рованию гражданственно-
сти, прерывает накопление 
опыта ответственного голо-
сования, несёт угрозу дегра-
дации локальной идентично-
сти и т.д. 

Отказ от права может 
привести к протестам, сни-
жает доверие к власти, по-
нижает уровень управляе-
мости территорией и, нако-
нец, ведёт к деградации са-
мой власти, которая риску-

ет стать безответственной.
Назначенный сити-менед-

жер, безусловно, более под-
контролен губернатору, чем 
избранный. И, естественно, 
имеет меньше возможностей 
и желания отстаивать инте-
ресы жителей муниципали-
тета. Сити-менеджер имеет 
меньше мотивов отстаивать 
интересы муниципалитета, 
чем избранный глава.

У нас уже есть отрица-
тельный опыт скоропали-
тельных решений. Счита-
ем, что вопросы объедине-
ния поселений и социально-
экономических последствий 
от этой реформы изучены 
не в полной мере инициато-
рами преобразований. Ста-
рая русская пословица гла-
сит: сто раз отмерь, один раз 
отрежь. А у нас получается: 
сначала режем, а потом ду-
маем. 

 На наш взгляд, эти люди 
слабо представляют реаль-
ные условия жизни села. А 
последствия подобных ре-
шений могут привести к со-
циальному взрыву. В сель-
скохо зяйственном районе 
сельские поселения долж-
ны сохраняться и поддержи-
ваться на всех уровнях вла-
сти. Реформа не должна при-
водить к ликвидации мест-
ного самоуправления.  

КПРФ выступает за под-
линное народовластие, ком-
мунисты края против такой 
муниципальной реформы.

Требуем вернуть местное 
самоуправление в село! 

Вся власть - народу!

МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ДОЛЖНЫ:
 проводить митинги и одиночные пикеты, направ-

ленные на недопущение ликвидации сельской муници-
пальной власти;
 активно участвовать в проводимых властью слу-

шаниях, разъяснять населению опасность принятия 
такого решения;
 вести работу с депутатами органов местного 

самоуправления для привлечения их на нашу сторону.

В.И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь КК КПРФ, 

зам. председателя Думы края.

На Ставрополье коммунисты и комсомольцы 
проводят одиночные пикеты около зданий зако-
нодательной и исполнительной власти в горо-
дах и сёлах края.

В ЗАЩИТУ 
ЛЕВЧЕНКО 

И ГРУДИНИНА

КОММУНИСТАМ 
НЕ ХВАТАЕТ 

ЗНАНИЙ

МИР. ЛЕНИН. СССР
В Ставропольском отделении РУСО 28 ноября со-
стоялось очередное заседание в расширенном со-
ставе и с развёрнутой повесткой дня. На нём при-
сутствовала и группа комсомольцев. 

торое предложил Н.Ф. Бон-
даренко: «Правда - совокуп-
ность фактов, которые не мо-
гут быть опровергнуты ника-
кой другой совокупностью».

Участники заседания об-
судили статью Ю.Е. Миро-
шина «Об усилении демо-
кратизма в КПРФ», которую 
он предложил для публика-
ции в газете «Родина». Она 
получила крайне отрица-
тельные оценки со стороны                              
А.В. Меженина, А.И. Буйного, 

С.А. Банишевского и других 
товарищей. Общий смысл 
критики состоял в том, что с 
подобными взглядами нель-
зя возглавлять партийную 
организацию.

По итогам заседания бы-
ло принято решение соз-
дать молодёжную секцию 
Ставропольского отделения             
РУСО и впредь периодиче-
ски проводить заседания со-
вместно.

Наш корр.

ÂÒÎÐÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ 
×ËÅÍÀ ÏÀÐÒÈÈ

Коммунисты Минераловодского ГК КПРФ, первич-
ного отделения №1 хутора Красный Пахарь и посёлка                      
Анджиевский поздравляют 

Валентина Степановича ПРОНЮШКИНА 
с 70-летием!

Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь нескучною была.
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких 
и друзей.
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СЛОВО СТАЛИНА

ОБ ОСНОВАХ ЛЕНИНИЗМА

С другой стороны, в обществе на-
блюдается резкая критика про-
водимого правительством Мед-

ведева социально-экономического кур-
са. Недовольство выражают не только 
левопатриотические силы, но и мно-
гие другие общественные организации 
и СМИ, которых не заподозришь в сим-
патиях к социализму (например, «Ар-
гументы недели», «Ставропольский ре-
портёр»). Даже по официальным дан-
ным различных социсследований, рей-
тинг Медведева низкий.

Своеобразие ситуации заключается 
в том, что мы наблюдаем диаметраль-
но противоположные взгляды и оценки 
социально-экономического положения 
страны. И где же истина? Ответ даёт 
марксистское положение: критерий ис-
тины - практика. А она такова: все поли-
тические силы страны - либералы, ле-
вые, правые - отдают должное прези-
денту страны, не предъявляя претен-
зий, наоборот, всё время хвалят его, ци-
тируют. О критике президента, даже де-
ловой, объективной, не может быть и 
речи. Его призывы догнать и перегнать 
западные страны, обеспечить более 
высокие темпы роста ВВП, чем сред-
немировые, повысить жизненный уро-
вень народа воспринимаются адекват-
но. Все за это.

Г.А. Зюганов в своих статьях даёт 
глубокий анализ социально-экономи-
ческого положения России. Он подчёр-
кивает, что президент прав, ставя пра-
вильные задачи, обозначил «стратеги-
ческие цели: войти в пятёрку ведущих 
экономик мира, добиться технологиче-
ского прорыва и преодолеть опасное 
отставание России по важнейшим на-
правлениям развития, победить безо-
становочно нарастающую пять лет под-
ряд бедность» («Сделать шаг к нашей 
общей победе». «Советская Россия», 
№84, 2019). В статье «Саботаж посла-
ний президента» («Советская Россия», 
№115, 2019) Геннадий Андреевич рас-
сказывает о поставленных президен-
том амбициозных задачах, приводя со-
ответствующие доводы и цифры. Пе-
речень статей и выступлений лидера 
КПРФ, где даётся высокая оценка уста-
новок и распоряжений, можно продол-
жить.

В то же время Г.А. Зюганов сразу ого-
варивается. По его мнению, правитель-
ство РФ полностью саботирует все ука-
зы и распоряжения Президента РФ. «Го-

сударственная Дума и правительство 
не в состоянии выполнить установ-
ки главы государства: выйти на миро-
вые темпы экономического развития, 
одолеть бедность и прорваться в но-
вых технологиях» («Советская Россия»,                            
№ 81, 2019).

Выслушав выступление Зюганова, 
спикер палаты В. Володин, не возра-
жая, добавил: «… нужно улучшить ка-
чество подбора кадров и всё сделать 
для того, чтобы усилить контроль за ис-
полнительной властью и министрами». 
Но не уточнил, кто и что этому мешает. 
Всем известно, как подбираются кадры 
федерального уровня и в регионах.

В статье «Саботаж посланий прези-
дента» подчёркивается: «Подготовлен-
ный проект бюджета на предстоящую 
трёхлетку прямо противоречит посла-
ниям президента и ключевым задачам, 
стоящим  перед Россией. И может их                                                         
полностью перечеркнуть». Анализи-
руя цифры и показатели, заложенные в 
представленном правительством бюд-
жете, Зюганов приходит к выводу: «Это 
прямой саботаж всех основных указов 
и установок президента», «…такой бюд-
жет идёт наперекор установкам, сфор-
мулированным президентом». Вслед 
за Зюгановым депутат ГД РФ Николай 
Иванов (фракция КПРФ) заявляет на за-
седании Думы: «Правительство Медве-
дева игнорирует задачи, поставленные 
в президентском послании, продолжая 
обанкротившийся либеральный курс».

Не только коммунисты критику-
ют правительство Медведева. Мно-
гие СМИ публикуют статьи, в которых 
утверждается, что правительство не 
выполняет распоряжения президента 
страны. Более того, якобы оно всё де-
лает, чтобы сорвать поставленные гла-
вой государства задачи. И даётся нели-
цеприятная оценка премьера. Как это 
понимать?

Как могут члены правительства, на-
значаемые непосредственно президен-
том, не выполнять его распоряжения и 
установки? Если это действительно так, 
Путин имеет право и основания отпра-
вить правительство во главе с премье-
ром в отставку. Но этого не происходит. 

Почти ежедневно мы видим, как бе-
седуют президент и премьер. Медведев 
докладывает о больших достижениях в 
экономике и социальной сфере, а Пу-
тин внимательно слушает. Никакой кри-
тики, никаких замечаний в адрес пра-

Продолжение. 
Начало в номере 46(1305)

III
ТЕОРИЯ

Из этой темы я беру три 
вопроса:

а) о значении теории для 
пролетарского движения;

б) о критике «теории» сти-
хийности;

в) о теории пролетарской 
революции.

1) О значении теории. 
Иные думают, что ленинизм 
есть примат практики пе-
ред теорией в том смысле, 
что главное в нём - претво-
рение марксистских поло-
жений в дело, «исполнение» 
этих положений… Я должен 
заявить, что это более чем 
странное мнение о Ленине и 
ленинизме совершенно не-
правильно и ни в коей мере 
не соответствует действи-
тельности, стремление прак-
тиков отмахнуться от теории 
противоречит всему духу ле-
нинизма и чревато большими 
опасностями для дела.

Теория есть опыт рабо-
чего движения всех стран, 
взятый в его общем виде. 
Конечно, теория становит-
ся беспредметной, если она 
не связывается с революци-
онной практикой, точно так 
же, как и практика становит-
ся слепой, если она не осве-
щает себе дорогу револю-
ционной теорией. Но теория 
может превратиться в вели-
чайшую силу рабочего дви-
жения, если она складыва-
ется в неразрывной связи с 
революционной практикой, 
ибо она и только она может 
помочь практике понять не 
только то, как и куда двига-
ются классы в настоящем, но 
и то, как и куда должны дви-
гаться они в ближайшем бу-
дущем. Не кто иной, как Ле-
нин, говорил и повторял де-
сятки раз положение: «Без 
революционной теории не 
может быть и революцион-
ного движения».

Ленин больше, чем кто-

либо другой, понимал важ-
ное значение теории, осо-
бенно для такой партии, как 
наша, ввиду той роли пере-
дового борца международ-
ного пролетариата, кото-
рая выпала на её долю, и 
той сложности внутренней и 
международной обстановки, 
которая окружает её. Преду-
гадывая эту особую роль на-
шей партии ещё в 1902 году, 
он считал нужным уже тогда 
напомнить: «Роль передо-
вого борца может выпол-
нить только партия, руко-
водимая передовой тео-
рией».

…Не кто иной, как Ле-
нин, взялся за выполнение          
серьёзнейшей задачи обоб-
щения по материалистиче-
ской философии наиболее 
важного из того, что дано на-
укой за период от Энгельса 
до Ленина, и всесторонней 
критики антиматериалисти-
ческих течений среди марк-
систов… Известно, что эту 
задачу выполнил для свое-
го времени не кто иной, как 
Ленин, в своей книге «Ма-
териализм и эмпириокрити-
цизм». Известно, что Плеха-
нов, любивший потешаться 
над «беззаботностью» Ле-
нина насчёт философии, не 
решился даже серьёзно при-
ступить к выполнению такой 
задачи. 

2) Критика «теории» сти-
хийности, или О роли аван-
гарда в движении. «Теория» 
стихийности есть теория оп-
портунизма, преклонения пе-
ред стихийностью рабочего 
движения, теория фактиче-
ского отрицания руководя-
щей роли авангарда рабо-
чего класса, партии рабоче-
го класса. 

Теория преклонения пе-
ред стихийностью выступа-
ет против революционно-
го характера рабочего дви-
жения, она против того, что-
бы движение направлялось 
против основ капитализма, 
она за то, чтобы движение 
шло исключительно по ли-

нии «выполнимых», «при-
емлемых» для капитализма 
требований, она всецело за 
«линию наименьшего сопро-
тивления». Теория стихий-
ности есть идеология тред-
юнионизма. 

Теория преклонения пе-
ред стихийностью выступает 
решительно против того, что-
бы придать стихийному дви-
жению сознательный, плано-
мерный характер, она против 
того, чтобы партия шла впе-
реди рабочего класса, чтобы 
поднимала массы до уровня 
сознательности, чтобы пар-
тия вела за собой движение, 
она за то, чтобы сознатель-
ные элементы движения не 
мешали движению идти сво-
им путём, за то, чтобы пар-
тия лишь прислушивалась к 
стихийному движению и та-
щилась в хвосте за ним. Эта 
стихийность есть теория пре-
уменьшения роли сознатель-
ного элемента в движении, 
идеология «хвостизма», ло-
гическая основа всякого оп-
портунизма.

…Её последователи, так 
называемые «экономисты», 
отрицали необходимость са-
мостоятельной рабочей пар-
тии в России, выступали про-
тив революционной борьбы 
рабочего класса за сверже-
ние царизма, проповедова-
ли тред-юнионистскую по-
литику в движении и вообще 
отдавали рабочее движение 
под гегемонию либеральной 
буржуазии. 

Борьба старой «Искры» и 
блестящая критика теории 
«хвостизма», данная в бро-
шюре Ленина «Что делать?», 
не только разбили так назы-
ваемый экономизм, но и соз-
дали теоретические основы 
действительно революцион-
ного движения русского ра-
бочего класса.

Без этой борьбы нечего 
было бы и думать о созда-
нии самостоятельной рабо-
чей партии в России и её ру-
ководящей роли в револю-
ции…

3) Теория пролетарской 
революции. Ленинская те-
ория пролетарской револю-
ции исходит из трёх основ-
ных положений. 

Первое положение. Го-
сподство финансового капи-
тала в передовых странах ка-
питализма; эмиссия ценных 
бумаг как важнейшая опера-
ция финансового капитала; 
вывоз капитала к источни-
кам сырья как одна из основ 
империализма; всесилие фи-
нансовой олигархии как ре-
зультат господства финан-
сового капитала. Всё это 
вскрывает грубо паразити-
ческий характер монополи-
стического капитализма, де-
лает во сто раз чувствитель-
нее гнёт капиталистических 
трестов и синдикатов, усили-
вает рост возмущения рабо-
чего класса против основ ка-
питализма, подводит массы к 
пролетарской революции как 
единственному спасению…

Отсюда первый вывод: 
обострение революционно-
го кризиса внутри капита-
листических стран, нарас-
тание элементов взрыва на 
внутреннем, пролетарском 
фронте в «метрополиях».

Положение второе. Уси-
ленный вывоз капитала в 
колониальные и зависимые 
страны; расширение «сфер 
влияния» и колониальных 
владений, вплоть до охвата 
всего земного шара; превра-
щение капитализма во все-
мирную систему финансово-
го порабощения и колониаль-
ного угнетения горстью «пе-
редовых» стран гигантско-
го большинства населения 
Земли - всё это, с одной сто-
роны, превращает отдель-
ные национальные хозяй-
ства и национальные тер-
ритории в звенья единой це-
пи, называемой мировым хо-
зяйством. С другой стороны, 
раскололо население зем-
ного шара на два лагеря: на 
горсть «передовых» капита-
листических стран, эксплуа-
тирующих и угнетающих об-

ширные колониальные и за-
висимые страны, и на громад-
ное большинство колониаль-
ных и зависимых стран, вы-
нужденных вести борьбу за 
освобождение от империа-
листического гнёта…

Отсюда второй вывод: 
обострение революционно-
го кризиса в колониальных 
странах, нарастание элемен-
тов возмущения против им-
периализма на внешнем, ко-
лониальном фронте.

Положение третье. Моно-
польное владение «сферами 
влияния» и колониями; не-
равномерное развитие капи-
талистических стран, веду-
щее к бешеной борьбе за пе-
редел мира между странами, 
захватившими территории, и 
странами, желающими полу-
чить свою «долю»; империа-
листические войны как един-
ственное средство восстано-
вить нарушенное «равнове-
сие». Всё это ведёт к усиле-
нию третьего фронта, фрон-
та межимпериалистического, 
ослабляющего империализм 
и облегчающего объедине-
ние двух первых фронтов про-
тив империализма, фронта 
революционно-пролетарского 
и фронта колониально-
освободительного…

Отсюда третий вывод: не-
отвратимость войн при импе-
риализме и неизбежность ко-
алиции пролетарской рево-
люции в Европе с колониаль-
ной революцией на востоке 
в единый мировой фронт 
революции против мирового 
фронта империализма. 

Все эти выводы объеди-
няются Лениным в общий 
вывод о том, что «империа-
лизм есть канун социалисти-
ческой революции».

Сообразно с этим меняет-
ся и самый подход к вопро-
су о пролетарской револю-
ции, характере революции, 
её объёме, глубине, меняет-
ся схема революции вообще. 

Раньше к анализу пред-
посылок пролетарской рево-
люции подходили обычно с 

точки зрения экономическо-
го состояния той или иной от-
дельной страны… Теперь на-
до подходить к делу с точки 
зрения экономического со-
стояния всех или большин-
ства стран…

Раньше принято было го-
ворить о наличии или отсут-
ствии объективных усло-
вий революции в отдельных 
странах или, точнее, в той 
или иной стране… Теперь 
нужно говорить о наличии 
объективных условий рево-
люции во всей системе ми-
рового империалистическо-
го хозяйства…

Раньше принято было го-
ворить о пролетарской рево-
люции в той или иной разви-
той стране как об отдельной 
самодавлеющей величине… 
Теперь нужно говорить о ми-
ровой пролетарской рево-
люции, ибо отдельные наци-
ональные фронты капитала 
превратились в звенья еди-
ной цепи…

Раньше рассматрива-
ли пролетарскую револю-
цию как результат исключи-
тельно внутреннего разви-
тия данной страны. Теперь 
эта точка зрения недоста-
точна. Теперь надо рассма-
тривать пролетарскую рево-
люцию, прежде всего, как ре-
зультат развития противоре-
чий в мировой системе импе-
риализма, как результат раз-
рыва цепи мирового импери-
алистического фронта в той 
или иной стране.

Где начнётся революция, 
где прежде всего может быть 
прорван фронт капитала, в 
какой стране?

Там, где больше развита 
промышленность, где про-
летариат составляет боль-
шинство, где больше демо-
кратии, - отвечали обычно 
раньше.

Нет, - возражает ленин-
ская теория революции, - не 
обязательно там, где про-
мышленность больше раз-
вита, и пр. Фронт капитала 
прорвётся там, где цепь им-

периализма слабее, ибо про-
летарская революция есть 
результат разрыва цепи ми-
рового империалистическо-
го фронта в наиболее сла-
бом её месте, причём может 
оказаться, что страна, начав-
шая революцию, прорывав-
шая фронт капитала, явля-
ется менее развитой в капи-
талистическом отношении, 
чем другие, более развитые 
страны, оставшиеся, однако, 
в рамках капитала…

Цепь империалистиче-
ского фронта, как прави-
ло, должна прорваться там, 
где звенья цепи слабее, уж 
во всяком случае не обяза-
тельно там, где капитал бо-
лее развит, где пролетариев 
столько-то процентов, а кре-
стьян столько-то и так даль-
ше…

Герои II Интернациона-
ла утверждали, что между 
буржуазно-демократической 
революцией, с одной сторо-
ны, и пролетарской - с дру-
гой, существует пропасть 
или, во всяком случае, ки-
тайская стена, отделяющая 
одну от другой более или 
менее длительным интер-
валом, в течение которого 
пришедшая к власти буржу-
азия развивает капитализм, 
а пролетариат накопляет си-
лы и готовится к «решитель-
ной борьбе» против капи-
тализма. Интервал этот ис-
числяется обычно многи-
ми десятилетиями, если не 
больше… Ленин ещё в 1905 
году рисовал буржуазно-
демократическую револю-
цию и социалистический пе-
реворот, как два звена одной 
цепи, как единую цельную 
картину размаха русской ре-
волюции…

Хорошо, скажут нам, но 
почему Ленин воевал в та-
ком случае с идеей «перма-
нентной (непрерывной) рево-
люции»?

Ленин воевал… не из-за 
вопроса непрерывности, ибо 
стоял на точке зрения непре-
рывной революции, а из-за 

недооценки… роли крестьян-
ства, являющегося важней-
шим резервом пролетариа-
та, из-за непонимания идеи 
гегемонии пролетариата…

Ленин считал эту теорию 
полуменьшевистской, гово-
ря, что она «берёт у больше-
виков призыв к решительной 
революционной борьбе про-
летариата и к завоеванию 
им политической власти, а 
у меньшевиков - «отрицание 
роли крестьян»…

Раньше считали победу 
революции в одной стране 
невозможной, полагая, что 
для победы над буржуазией 
необходимо совместное вы-
ступление пролетариев всех 
передовых стран, во всяком 
случае, большинства таких 
стран...Теперь нужно исхо-
дить из возможности так ой 
победы, ибо неравномер-
ный и скачкообразный харак-
тер развития различных ка-
питалистических стран в об-
становке империализма, раз-
витие катастрофических про-
тиворечий внутри империа-
лизма, ведущих к неизбеж-
ным войнам, рост револю-
ционного движения во всех 
странах мира, - всё это ве-
дёт не только к возможности, 
но и к необходимости побе-
ды пролетариата в отдель-
ных странах.

…Революция победив-
шей страны должна рассма-
тривать себя не как само-
давлеющую величину, а как 
подспорье, как средство для 
ускорения победы пролета-
риата в других странах.

Ленин выразил эту мысль 
в двух словах, сказав, что за-
дача победившей революции 
состоит в проведении «мак-
симума осуществляемого в 
одной стране для развития, 
поддержки, пробуждения ре-
волюции во всех странах».

Таковы в общем характер-
ные черты ленинской теории 
пролетарской революции. 

Продолжение следует.

ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ

ГДЕ ЖЕ 
ИСТИНА?

Российское общество находится в противоречивом состоянии. С одной 
стороны, высокопоставленные лица страны и провластные СМИ ве-
щают о небывалом развитии, процветающей беспроблемной экономи-
ке, демократии, которой нет ни в одной стране мира. Даже можем взять 
на буксир Африку. Рейтинг президента зашкаливает. И многие люди, к 
сожалению, верят тому, о чём «говорит телевизор».

вительства, которое все критикуют. Мы 
слышим регулярно, как глава государ-
ства хвалит правительство, подчёрки-
вая, что оно прекрасно справляется со 
своими обязанностями, и благодарит 
членов кабинета министров за добро-
совестную работу. Как видно, сабота-
жем здесь и не пахнет.

А практика, объективная реальность 
не настраивают на оптимизм, который 
не разделяется даже официальной ста-
тистикой. Темпы роста ВВП 1,5-1,7% (в 
рамках статистической погрешности). 
Реальные доходы населения падают 
шестой год подряд. Количество людей, 
находящихся за чертой бедности, кру-
тится вокруг цифры 20 млн. Это в самой 
потенциально богатой стране в мире! 

На этом фоне странным кажется за-
явление министра экономического раз-
вития Максима Орешкина на заседании 
форума «Россия - Африка»: «Россия го-
това реализовать проекты, направлен-

ные на решение задач повышения уров-
ня жизни в африканских странах». Вы-
ходит, свои бедные и нищие подождут. 
За них возьмёмся, когда в Африке на-
род станет жить хорошо. В то же время 
известно, что ни в одной развитой стра-
не мира нет такого разрыва между бога-
тыми и бедными. Хотя Россия причис-
ляет себя к самым передовым демокра-
тическим государствам.

Характерная черта нашего време-
ни - вопиющее неравенство в услови-
ях пропаганды выше указанных про-
тивоположных взглядов на ситуацию 
в стране. Возможности левых сил вы-
сказывать своё мнение, рассказывать 
о своей программе на ведущих телека-
налах и в радиопередачах очень огра-
ничены. 30 лет ни днём, ни ночью не 
угасает безудержная критика СССР, 
социализма. 

Господа либералы, хватит критико-
вать великий Советский Союз, быв-

ший второй державой в мире, которого 
уже нет. Сделайте так, чтобы по всем 
социально-экономическим показате-
лям современная Россия оставила по-
зади себя СССР, показатели социали-
стической экономики. Будьте объектив-
ными и вспомните, как в своё время Со-
ветский Союз менее чем за 30 лет стал 
великой державой, заняв второе место 
в мире. Сопоставьте, и пусть люди ска-
жут, как было плохо тогда и как стало те-
перь замечательно в России - без бед-
ных и нищих, со сплошной занятостью 
населения, высокой продолжитель-
ностью жизни, стабильно высокими 
темпами роста ВВП, с пенсионерами, 
путешествующими по миру. 

А голая критика СССР - не солид-
но. Причём обнаружилась закономер-
ность - чем хуже дела в экономике и 
социальной сфере страны, тем оже-
сточённее становится критика со-
циализма. Антикоммунизм стал эф-
фективным способом отвлечения 
внимания широких слоёв населе-
ния от повседневных проблем (повы-
шение пенсионного возраста, безу-                                                                                   
держный рост цен на продукты пита-
ния и лекарства, тарифов ЖКХ и т.д.).

Нельзя сказать, что такая целе-
направленная работа власти не да-
ёт эффекта. Похоже, народ смирил-
ся со своим положением, бурно воз-
мущаясь только на кухне. Население 
мало читает газеты, такие, как «Прав-
да», «Советская Россия», «Родина», 
которые стараются объективно рас-
сказать о существующих проблемах. 
Большинство липнет к экранам теле-
визоров. Всяких ток-шоу множество, а 
смотреть нечего.

По ведущим каналам ежедневно рас-
сказывается, как плохо на Украине. При-
чём на экранах одни и те же государ-
ственные деятели, депутаты, политоло-
ги разного калибра как со стороны Рос-
сии, так и со стороны Украины.

Если они вам надоели, переклю-
чайтесь на передачи «На самом де-
ле», «Пусть говорят», «Прямой эфир с 
Малаховым», специализирующиеся на 
подглядывании в замочные скважины. 
И вы узнаете в подробностях об интим-
ной жизни известных людей. Слушай-
те терпеливо, кто чей муж, чья жена, 
любовница, кто от кого родил. Пережи-
вайте за них, забудьте о своих пенси-
ях и болезнях, отложите в сторону ком-
мунальные платёжки. Больше слушай-
те Малахова, Шейнина, Шепелева, Со-
ловьёва, Скабееву, и вам станет легче 
и веселее жить.

Многие передачи - пример отсут-
ствия патриотизма и любви к Роди-
не, но преклонение перед Западом. 
В программе неугомонного, незаме-

нимого и всезнающего А. Малахова 
«30 лет падения Берлинской стены» 
(ноябрь, 2019) с начала и до конца на 
экране титры - у нас в гостях внучка 
М. Горбачёва, чтобы заинтриговать те-
лезрителей. 

В «гостях» она была примерно три 
минуты в конце передачи. По теме ни-
чего не сказала, да и не могла сказать, 
зато показала коллекцию вин. Для это-
го надо было ехать съемочной группе 
в Германию, где она живёт? Малахов 
с пафосом и радостью рассказывал 
о падении Берлинской стены, воссо-
единении двух частей Германии. Под-
текст шоу - немцы несправедливо по-
страдали, они ни в чём не виноваты.

О 27 млн советских людей, убитых 
фашистами, никто, конечно, не вспо-
минал. Каково было мне, у которого на    
войне погибли отец и его младший брат, 
три брата моей матери, смотреть два 
часа такую гнусную передачу?! Видимо, 
у Малахова и сидевших в студии никто 
не пострадал от немецких оккупантов. 
Вот вам пример современного патрио-
тизма. В таких условиях всякие разго-
воры о патриотическом воспитании мо-
лодёжи, любви к Родине превращают-
ся в абстрактные.

В Интернете появилось интервью 
бывшего Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Президента СССР М. Горбачё-
ва немецкой газете «Шпигель», приу-
роченное к знаковому, каким считают 
отечественные либералы, событию - 
30-летию падения Берлинской стены. 
Бы вший глава СССР подчеркнул, что 
не жалеет о своих реформах, а объе-
динение Восточной и Западной Герма-
нии считает одним из важнейших сво-
их дел. Надо ли это комментировать?

Горбачёв подарил ГДР Западу, при-
чём абсолютно безвозмездно, и стал 
лучшим немцем мира. Такого не ожи-
дали не только немцы ФРГ, но и мно-
гие другие страны, а некоторые лидеры 
Запада были против безрассудного ре-
шения тогдашних руководителей СССР. 
Безусловно, могли быть другие вари-
анты решения германской проблемы, 
но всё было сделано в ущерб Совет-
скому Союзу, социализму. Кстати, по-
следний социологический опрос пока-
зал, что только 38% опрошенных в вос-
точной части Германии немцев считают 
объединение страны успешным. 

И возникает вопрос: где были ком-
мунисты СССР, члены ЦК КПСС, пер-
вичные партийные организации, вооб-
ще патриоты страны, когда один чело-
век по своему хотению решал судьбу 
огромной и могучей державы?

Ч.Б. ИОНОВ.
Ставрополь.
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ЗАМЕТКИ ВОРЧУНА

СО СТРАНИЦ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» РЕЗОНАНС

Полутайком и не без риска
Кравчук, Шушкевич и Бориска
В зелёной пуще собрались,
На радостях поднапились
И тут же тройственною властью
Решили распились на части
Страну из букв С и Р,
То бишь страну СССР.
Потом ещё чуток подпили
Для храбрости… И распилили.
Две буквы С вошли в Россию -
Та была главная по силам.
Одна вписалась в Беларусь,
В которой общий корень - Русь.
Единственная буква Р
Из бывшего СССР,
Что Кравчуку потом досталась,
Пока туда-сюда болталась.
Все буквы вроде бы славяне.
Рассевшись каждый в свои сани,
Решила каждая из них,
Что их роднит, что не роднит.
Три буквы С, как сёстры-птицы,
Пытались вновь объединиться,
Но в одночасье это сделать
Не так уж и простое дело.
И порешили: не спешить,
А мирно, как соседи, жить.
А буква Р как отделилась,
Вдруг не на шутку рассердилась -
Решила с копыта, галопом
Рвануть в цветущую Европу.
Уйти как можно поскорей
От прежних братьев-москалей,
С кем пуповиною срослись
И судьбами переплелись.
А сотни лет, что вместе жили,
Перечеркнуть, забыть решили.
А чт об никто на них за это
Дурного слова не сказал,
Не упрекнул нарочно где-то,
Решили пыль пустить в глаза.
Подобно сказочному лису,
Кравчук искал ключи к Борису -
Заветную его мечту,
Ту ахиллесову пяту,
При помощи которой можно,
Не торопясь и осторожно,
Без лишней ломки, так сказать,
Его красиво обыграть.
И вот, увидев, как Борис
Над табуреткою завис,
Блуждая помутневшим взглядом,
Искал, а нет ли таза рядом,

В 1991 году, когда за-
падный мир находил-
ся в экстазе по пово-

ду гибели СССР, она при-
открыла главную тайну хо-
лодной войны Запада про-
тив России. Тэтчер сказала, 
что Запад - не дурак, никто 
из серьёзных политиков не 
верил в военную угрозу со 
стороны Советов. Подлин-
ный страх перед СССР со-
стоял в его экономических 
успехах. Было подсчитано, 
что если срочно не разру-
шить эту державу, то она к 
2000 году вытеснит Запад 
со всех мировых рынков. А 
капитализм без рынков сбы-
та - исторический покойник.

Итак, СССР «угрожал» 
человечеству именно сво-
ими экономическими до-

Н ужно было подкупить 
что-нибудь из съест-
ного. Я достал руб-

ли и обратился к продавщи-
це казашке, как обычно, по-
русски с просьбой дать мне 
минералку и полкилограм-
ма колбасы. В ответ - мол-
чание. Я подумал, что жен-
щина не расслышала моих 
слов, и повторил просьбу. 
И снова никакой реакции. 

Удивлённый, оглянулся на 
своего приятеля. Он, усмех-
нувшись, взял деньги из мо-
их рук и обратился к продав-
щице тоже по-русски. Про-
давщица ответила, и я разо-
брал сказанное по-казахски: 
«Спросите на нашем языке».

Приятель немного по-
мялся и сделал так, как его 
просили. И получил всё, что 
требовалось. Когда мы выш-

ли из магазина, я заметил:
- Не понимаю, какая раз-

ница, на каком языке спра-
шивать?

Приятель засмеялся и, 
остановившись, ответил:

- Большая, друг, большая. 
Здесь надо говорить, как хо-
тят слышать.

Да, всякое бывает, но... 
Ведь вроде живём в сосе-
дях, да и жили столько лет, 

всегда по-русски говорили. 
А теперь...

И.А. БИКБУЛАТОВ.
 Саратовская область.

В газете «Родина» №44 
прочёл статью Н.В. Каре-
линой «Время покажет че-
ловека с большой буквы» 
и хочу ей ответить. 

У меня вопрос к авто-
ру: как вы относитесь 
к предателям? Наде-

юсь, не жалуете их. А ведь  
вашего кумира вполне мож-
но назвать этим словом. 
В.В.П. строил свою карьеру 
в социалистическом обще-
стве, состоял в КПСС, а те-
перь переметнулся в проти-
воположный стан - к капита-
листам. Как это назвать? По-
менял убеждения - так те-
перь говорят. А по-нашему, 
по-простому - предал свои 
убеждения. 

В первые годы перестрой-
ки никто не следил за судь-
бой Путина. Но он был в ко-
манде Собчака, это говорит о 
многом. Это они, его птенцы, 
сбрасывали красный флаг 
СССР со Смольного, а по-
том хотели стереть со Знаме-
ни Победы серп и молот. Вы, 
наверное, забыли об этом? А 
я помню…

Ещё я помню, как в пери-
од руководства «человека с 
большой буквы» уничтожа-
лась надёжная советская си-
стема ветеринарного контро-
ля. Тогдашний ставрополь-
ский губернатор Черногоров 
доказывал пагубность зате-
янной реформы, говорил, что 
«человеческий доктор лечит 
одного человека, а ветери-
нар всё человечество». Но 
его никто не слушал, в том 
числе ваш уважаемый Пу-
тин. И что вышло? Афри-
канская чума лишила Став-                                                  
рополье свиного поголовья, 
а птичий грипп уничтожил 
птицу. До сих пор расхлёбы-
ваем.

А кто затащил нас в ВТО? 

М ожет быть, потому 
и вспомнилась, что 
царь, на сей раз в 

исполнении премьера Мед-
ведева, был столь же над-
менен, горделив и решите-
лен, как и тот комедийный, 
хотя сама мизанс цена пред-
полагала другой образ. 

Сами посудите, какие 
могут быть позы, когда под 
ноги главе правительства 
плюхается на колени чуд-
ным образом просочивша-
яся сквозь облепившую его 
живым щитом охрану пожи-
лая жительница алтайско-
го села Санниково? С го-
рем пополам и в причита-
ниях женщина сообщила 
премьер-министру и лиде-
ру «Единой России», что в 
140 квартирах дома, в кото-
ром она живёт, уже три года 
нет горячей воды. Помилуй-
те, мол, ваше величество, и 
помогите. Котельная у нас 
есть, но из-за того, что день-
ги свистнули, она давно не 
работает, а у меня астма!.. 
Мы только и делаем, что хо-
дим со своей бедой к вашим 
чиновникам, которые нас и 
на порог не пускают, плака-
лась пенсионерка.

«Вас услышали все», - те-
атрально бросил премьер, 
надувшись пуще прежнего 
важностью и окидывая взо-
ром массовку этого карика-
турного действа, в чьей ре-
жиссуре угадывались штам-
пы, по которым неизменно 
и кроятся такие постановки 
о плохих боярах и добром 
царе. 

Глава правительства тут 
же распорядился решить 
проблему, направив в дома 
к сельским бедолагам само-
го что ни на есть настояще-
го губернатора Алтайского 
края. СМИ сразу сообщили, 
что на ремонт котельной 
деньги мигом нашлись и не-
чего больше беспокоиться. 
Словом, вот-вот - и в Сан-
никово нагрянет счастье. 
Всё благодаря его светло-
сти Дмитрию нашему Ана-
тольевичу!

Но счастье, как выясни-
лось позже, в село не торо-
пится. Подать горячую воду 
в здешние дома планируют 
не раньше следующего ото-
пительного сезона, то есть в 
лучшем случае через год. А 
там разве вспомнят, кто, что 
и кому обещал?.. Но все эти 
компрометирующие дета-
ли из пьесы о премьерском 
добросердечии и заботе о 
страждущих в новостийных 

сводках были, по обыкнове-
нию, оставлены за кулиса-
ми. Впечатление о заботли-
вом батюшке создано и от-
правлено в тираж. Что и тре-
бовалось доказать.

И снова вспомнилось. И 
тоже из кино, но докумен-
тального. Только что вер-
нулся из командировки в Ки-
тай, где как-то раз, сидя ве-
чером в отеле, щёлкал ка-
налы местного телевиде-
ния. Остановился на ново-
стях, в которых демонстри-
ровали кадры о том, как до-
ставляют из-за рубежа, спу-
ская с трапа самолёта, пря-
мо на скамью подсудимых 
решивших было отсидеть-
ся в других странах китай-
ских коррупционеров и рас-
тратчиков, как сносят экска-
ваторным ковшом незакон-
но построенные нерадивы-
ми местными чиновниками 
особняки и виллы, как пла-
чут в раскаянии пойманные 
властями за руку во время 
скупки голосов на выборах 
так и несостоявшиеся депу-
таты. 

Затем показали Гене-
рального секретаря ЦК 
КПК, Председателя КНР Си 
Цзиньпина, зашедшего на 
небогатый сельский двор, 
чтобы поговорить со старым 
крестьянином о делах и за-
ботах, волнующих жителей 
глубинки. Поговорить обсто-
ятельно, один на один. Безо 
всякой охраны, которая, на-
верное, была, но где-то в 
сторонке. Без назойливых 
камер, снимавших разве 
что издалека. Пришёл ком-
мунист посоветоваться с ве-
тераном, как властям лучше 
поступить, чтобы и в эти до-
ма земледельцев пришёл 
достаток.

Скажете, пустая пропа-
ганда? Как хотите, так и счи-
тайте, но только с учётом то-
го неоспоримого факта, что 
за последние лет семь вла-
сти Китая вывели из нищеты 
более восьмидесяти милли-
онов человек! Столько же, 
наверное, сколько россий-
ский буржуазный режим в 
неё загнал.

…Как же внимательно 
слушал старика товарищ 
Си! То был разговор двух 
равных в своём достоинстве 
людей, хорошо понимаю-
щих, что власть в их стра-
не народная. И ничья иная!

Вот, собственно, и вся 
разница. Несопоставимая 
по человечности.

Нет, определённо толь-

ко наши единороссы спо-
собны подпирать свой рух-
нувший рейтинг обломками 
своих же ошибок. Понятно, 
время поджимает: выборы 
в Госдуму не за горами, а 
там и до президентских не-
далеко. А что людям предъ-
явить, когда у режима кру-
гом одни провалы? Вот их 
величества начиная с хозя-
ина Кремля и упражняются 
в нехитрых фокусах ручно-
го управления, стараясь для 
окропления себя любимых 
из своего же худого корыта 
святой водицы зачерпнуть.

Потому не просить их о 
помощи в таких случаях на-
до, а требовать уйти в от-
ставку немедленно. Требо-
вать всем селом, всем ми-
ром! Да так, чтобы не ваши 
колени, а их глаза опуска-
лись под тяжестью позора. 
Скажете, позора они как раз 
и не боятся? Тогда надо на-
стаивать на ответственно-
сти за содеянное со стра-
ной, за всю разруху, в ко-
торую они швырнули, почи-
тай, всю некогда великую 
Россию. Вот тогда и посмо-
трим, чьи коленки от дрожи 
прогнутся ниже.

Всё это, похоже, ста-
новится понятно и сель-
ской пенсионерке, кото-
рую так унизительно, наг-
ло использовали для набо-
ра премьерских политиче-
ских очков. После того как 
утих ажиотаж, женщина, как 
бы понимая своё слабоду-
шие, рассказала, что пала 
ниц не по своей воле, а из-
за подножки, которую спе-
циально подставил ей кто-
то из охранников председа-
теля правительства или чи-
новничьей его свиты, когда 
она пробивалась к господи-
ну Медведеву.

Так это или нет - уже не 
имеет значения. Важно, что 
женщина поняла: все эти де-
ятели буржуазного режима 
нашего с вами уважения не 
достойны. Да и на решение 
проблемы с горячей водой 
она, вволю хлебнувшая чи-
новничьего безразличия и 
цинизма, уже не надеется, 
резонно полагая, что если 
деньги на ремонт и посту-
пят, то их, по всем приме-
там, опять разворуют.

Куда  ж  без  этого? На 
том бессовестная власть и 
стоит.

 Александр 
ОФИЦЕРОВ.

После выхода в свет статьи 
«Подмена понятий» («Родина» от 
14.02.2019), где выражено несогла-
сие с позицией читательницы «Ро-
дины» Н.В. Карелиной в том, что 
без религиозной духовности лю-
бое воспитание обречено на про-
вал, создаётся впечатление, что 
для Натальи Васильевны не ва-
жен предмет дискуссии, а важен 
сам процесс. 

П овод для неё и сегодня наду-
манный (см. публикацию «Вре-
мя покажет человека с боль-

шой буквы», «Родина» №44). Не со-
мневаюсь, что Наталья Васильевна и 
сама прекрасно знает, каково живёт-

ся нынешнему рядовому россиянину 
и что происходит в стране в целом. 
Об этом пишет «Родина» в каждом 
номере без всякого «оттенка кле-
веты», не «выпячивая», как счита-
ет Н.В. Карелина, а пытаясь повли-
ять на создавшееся положение, по-
мочь людям хотя бы правдивой ин-
формацией. 

Простите за прямоту, Наталья Ва-
сильевна, но рассуждения в оппозици-
онной газете о великой деятельности 
президента на фоне того, что происхо-
дит с нами каждый день, очень похо-
жи на провокацию, попытку вызвать в 
ответ бурю негодования и нелицепри-
ятных высказываний в адрес действу-
ющего президента. Со всеми вытека-

ющими для авторов последствиями.
Не обольщайтесь, бури негодова-

ния не будет. Мы давно всё поняли. 
Я совершенно согласна с мнением 
редакции о том, что президента ли-
бо устраивает такое положение в до-
веренном ему государстве, либо он 
давно надел розовые очки и не ви-
дит, что полстраны стоит с протяну-
той рукой. Да, в целях самосохране-
ния эти люди предпочитают не при-
нимать близко к сердцу всё то, что 
может испортить им хорошее распо-
ложение духа. 

Но хочу добавить и другое. Вспо-
минаются строки из письма Екатери-
ны II Жан Жаку Руссо. Французский 
писатель и философ, состоявший с 

русской императрицей в переписке, 
упрекал её в том, что она, просве-
щённая женщина, до сих пор тер-
пит в своём государстве крепостное 
право. На что императрица отвеча-
ла: «Стоит мне отменить крепостное 
право, как мои же подданные заду-
шат меня во дворце». 

Стоит президенту ввести в стране 
прогрессивный налог или остановить 
вывод капиталов за границу, его мо-
гущественное окружение, несомнен-
но, отреагирует. Но, находясь на вер-
шине власти, нужно б ыть готовым к 
подвигу!

  В.П. ЛЕНКИНА. 
Новоалександровск.

«Как челобитную царю подаёшь!» - эта фраза Ивана Грозного из известного 
фильма Леонида Гайдая почему-то вспомнилась, когда смотрел другое кино - 
от той комедии далёкое несмотря на то, что артисты в нём были того же жан-
ра и весьма известные.

СЦЕНА С КОЛЕНОМ
СПОРИТЬ НЕ О ЧЕМ

ПО ДЕЛАМ СУДИ, 
А НЕ ПО КРАСНОРЕЧИЮ

Мол, создадим конкуренцию 
на мировом уровне. Созда-
ли? Сельское хозяйство не-
конкурентоспособное, про-
мышленность развалили. 
Поднимать теперь придётся 
много лет... 

В заслугу Путину ставят 
то, что он «поднял армию». 
А при ком она нищала и дрях-
лела? При его руководстве 
министр обороны Сердю-
ков выхолостил основы не-
сокрушимой Советской Ар-
мии, чтобы подогнать её по-
том под стандарты капитали-
стического государства - ар-
мии наёмников, выполняю-
щих свои задачи не по зову 
сердца и совести, а за жало-
вание. Когда цель была до-
стигнута, Сердюкова попро-
сту слили. И если президен-
ту задавали вопрос относи-
тельно этого господина, он 
уходил от ответа, что озна-
чало - эта тема неудобна для 
Владимира Владимировича. 
Я тогда подумал: не могут 
такую ценную личность по-
садить надолго, что-нибудь 
придумают. Придумали ам-
нистию. При Путине армия 
получила могущество ору-
жия, но потеряла больше - 
силу духа и нравственность. 

Ещё одно достижение, за 
которое Н.В. Карелина на-
зывает нашего бессменно-

го президента «человеком 
с большой буквы»: он оста-
новил войну в Чечне. Пра-
вильнее будет сказать - от-
купился, влив в эту респуб-
лику баснословные деньги. 
И этот денежный поток не 
иссякает. А если он оскуде-
ет? Опять саботаж, шантаж? 
Преданный друг не тот, кото-
рого ты постоянно подкарм-
ливаешь, а тот, кто делит с 
тобой невзгоды. 

А тем временем Россия 
зарастает бурьяном. 30 ты-
сяч деревень исчезли с ли-
ца земли. Загублены кол-
хозы и совхозы, развалены 
системы образования и ме-
дицины. Особенно удруча-
юще выглядят сёла. Боль-
шая часть инфраструктуры 
без присмотра покрывается 
грязью, ржавеет. А ведь бы-
ло всё по-другому: чистота, 
порядок, коммуникации ис-
правны. 

Я 25 лет проработал элек-
тромонтёром на сельской 
АТС. Старое руководство с 
большим старанием отре-
монтировало здание, под-
вело воду, газ. Теперь всё 
уничтожено. Сегодня заявку 
на устранение повреждения 
нужно подавать в край, затем 
она спускается в район, толь-
ко тогда, набрав объём зая-
вок, ремонтная бригада вы-

езжает на место. Раньше на 
это давалось три часа.

Дооптимизировались! 
Дошло до того, что бастуют 
учителя, врачи. Уйма охран-
ников в школах, а там стре-
ляют! Раньше всё было по-
другому. Вспомните и про-
анализируйте, откуда ноги 
растут. 

Обидно до тошноты быва-
ет, когда неолибералы начи-
нают очернять нашу Побе-
ду над фашизмом. На пол-
ном серьёзе они считают, 
что для фашистов война на 
своей территории была оте-
чественной. Мол, когда Крас-
ная Армия загнала их в гра-
ницы рейха, они приступи-
ли к обороне. Кремль мол-
чит. Почему Путин с гор-
достью несёт портрет отца-
фронтовика в Бессмертном 
полку, но не выскажется по 
этому поводу? 

Многое, что происходит 
сейчас в России, не нра-
вится нашим гражданам. Но 
почему-то даже те, кто был 
воспитан советским стро-
ем, голосуют за чуждую нам 
власть, которая гнобит и 
унижает российский народ. 
После одобрения Путиным 
пенсионной реформы, каза-
лось, всё, предел. Но прош-
ли осенние выборы, и что? 
Пусть там был использован 
административный ресурс, 
но не до такой же степени! 

Люди жалуются на жизнь, 
на зарплату, безработицу. А 
посмотришь им в глаза, и ви-
дишь безразличие. Как зом-
би. Спрашиваю: почему го-
лосуете за эту власть? Отве-
чают: ну в магазинах же всё 
есть… Есть. Но простым лю-
дям доступен лишь дешёвый 
фальсификат, от которого и 
болезни, и короткая жизнь. 
Что ещё нужно сделать с на-

ми, чтобы мы наконец поня-
ли - с этой властью нам не 
по пути?

Вы, Н.В. Карелина, пише-
те, что надо убрать из газеты 
«Родина» анекдоты и стиш-
ки про руководителя Отече-
ства. Отвечу. Это простого 
человека можно оценивать 
по его характеру, складу 
ума, а государственного му-
жа - только по его делам. Вся 
деятельность нашего прези-
дента как руководителя госу-
дарства видна по результа-
там работы правительства. 
Вам нравится, что делают с 
нами люди, стоящие за Пути-
ным? А ведь он даёт им вы-
сокую оценку.

В любой европейской 
стране при малейшем скан-
дале правительство уходит 
в отставку. Почему у нас чи-
новникам всё сходит с рук? 
Потому что это правитель-
ство Путина, оно выполняет 
его указы и распоряжения. 
Путин - Медведев - Путин. 
Каждый здравомыслящий 
человек должен понимать: 
при такой рокировке ничего 
меняться не будет. Продол-
жится влияние иностранного 
капитала на российскую эко-
номику под видом инвести-
ций, также будут вывозиться 
из России её природные бо-
гатства, а население нищать. 
У олигархов кубышки с день-
гами трещат, а больным де-
тям собираем всем миром на 
лечение. Пенсионерам денег 
на лекарства нет, а миллио-
неры и миллиардеры плодят-
ся. Вот что предлагает нам 
власть во главе с президен-
том! А вы говорите, что кри-
тику надо исключить…

И.В. ПОЛИКАРПОВ.
Красный Маныч, 
Туркменский район.

БАСНЯ-ПОВЕСТЬ О РАСПИЛЕ

Немедля сделал шаг конём -
Сказал: «Теперь мы заживём
Совсем не так, как раньше жили
В одной гнетущей нас квартире.
И, походя, одним моментом,
Уймём строптивых оппонентов -
Прохвоста-выскочку лягнём,
Что навострился стать царём,
Всея союзным президентом».
Бориска слушал и не слушал.
Однако, как бальзам на уши,
Ложились лестные слова.
И так кружилась голова,
Что он от этой речи-лести
Чуть не расплакался, сердечный,
Готов был всех благодарить,
Рубашку снять и подарить.
Ну а собрат, что в лисьей шкуре,
Точней сказать - по авантюре,
Всё это видя, продолжал,
Точней, коллегу ублажал.
Просил, чтоб тот в столь важном деле,
То бишь при групповом разделе,
Что коллективом сотворили,
Не кинули, не обделили.
Борис в то время так подпил,
Что еле-еле говорил,
Но всё же с барского плеча,
Мыча, коллеге обещал:
«Берите всё, что захотите,
Что унесёте, то берите.

Берите русский Крым задаром,
Не отдавать же нам татарам
Сей полуостров-крепость-скрепу».
И, почесав немного репу,
Ещё немного помычал,
Расслабился и замолчал.
Ну а Шушкевич как Шушкевич,
Примкнув к сомнительной затее,
Боялся только одного -
А не накажут ли его,
Когда он вновь домой вернётся,
Как это позже отзовётся
На репутации его?
Ведь от добра добра не ищут.
И будет скверно, если взыщут
Его за этот вольный блуд,
Да ещё голову снесут.

***
Вот так-то, к счастью иль к несчастью,
Русь вновь разорвана на части.
Таков финал у басни этой,
Точнее, у Страны Советов.
Из букв С и буквы Р
Большой страны СССР,
Искавшей правду на планете,
Здесь есть над чем подумать, люди.

К.Д. ХОДУНКОВ, 
член Союза писателей 

и Союза журналистов России.

ИНОГДА ЛУЧШЕ 
ЖЕВАТЬ…

Напомню, что Маргарет Тэтчер - бывший премьер-
министр Великобритании - славилась мужским 
умом и прочими далеко не женскими качествами, 
за что была прозвана «железной леди». После неё 
с премьерами Англии явно не везёт.

стижениями. Так утвержда-
ла Тэтчер. А Президент Рос-
сии В. Путин 20 ноября вы-
сказал прямо противополож-
ную точку зрения: причиной 
разрушения СССР стала его 
«неэффективная экономи-
ческая политика». 

Конечно, всё, что дела-
лось, можно было делать 

и лучше. Но даже неудоб-
но напоминать общеизвест-
ное: после 1945 года Совет-
ский Союз восстановил свою 
экономику и воссоздал раз-
рушенную экономику в вос-
точных странах Европы, соз-
дал СЭВ, накормил и воору-
жил половину населения 
планеты, построил ракетно-

ядерный щит, ядерную 
энергетику и атомный ледо-
кольный флот, освоил кос-
мос и т.д. К тому же, и соб-
ственный народ вывел на 
вполне приличные нормы 
потребления. 

А чем В. Путин заменил 
эту «неэффективную» эко-
номическую политику? Тем, 
что к 2050 году Россия, воз-
можно, выйдет на уровень 
производства 1991 года? 
Видит ли он, во что превра-
тилось ещё недавно про-
цветавшее село, хоть став-
ропольское или какое иное?

Как-то была модной фра-
за: «Иногда лучше жевать, 
чем говорить». Относитель-
но экономики, видимо, это 
касается и президента.

Ворчун.

НЕ ТОТ ЯЗЫК
 Лет 15 назад уже после распада СССР мы с приятелем казахом поехали по де-
лам. По дороге заглянули в продуктовый магазин, который находился на терри-
тории теперь уже суверенного государства Казахстана. Как проехали? Да про-
сто! Границы как таковой между нашими странами нет.



«Наступление 
на Москву завязло 

в грязи…»
Командующий 2-й не-

мецкой танковой армией 
генерал-полковник Гудери-
ан в книге «Воспоминания 
солдата» пишет: «…В ночь с 
6 на 7 октября выпал пер-
вый снег. Он быстро раста-
ял, но дороги превратились 
в сплошное месиво, и наши 
танки двигались по ним с 
черепашьей скоростью, 
причём очень быстро из-
нашивалась материальная 
часть… продвигаться впе-
рёд войска не могли из-за 
плохого состояния дорог… 
Распутица задержала дей-
ствия всей группы армий…»

Командующий группой 
армий «Центр» генерал-
фельдмаршал фон Бок, под-
водя итоги операции «Тай-
фун», записал в дневнике в 
начале декабря 1941 года: 
«…На мой взгляд, к сегод-
няшнему тяжёлому кризису 
привели три фактора. Пер-
вым стал дождливый осен-
ний сезон. Мы не смогли 
использовать победы под 
Вязьмой и Брянском, пото-
му что продвижение войск и 
колонны снабжения серьёз-
но задержалось из-за распу-
тицы…» 

Бывший офицер вермахта 
Вернер Хаупт в книге «Бит-
ва за Москву. Первое реша-
ющее сражение Второй ми-
ровой. 1941-1942» описывает 
ситуацию в более драмати-
ческих тонах: «…солдатам 
было трудно представить 
себе погоду, которая может 
превратиться в неукроти-
мого врага. Ничего подоб-
ного они и вообразить се-
бе не могли. В России на-
чалось пятое время года -                                     
грязь. В ней увязла груп-
па армий «Центр»…То, что 
земля схватила, она обрат-
но уже не отдавала. Танки и 
тягачи безнадёжно застря-
ли… Около четырёх суток 
немецкие танковые дивизии 
не могли двинуться с ме-
ста из-за грязи. Только пе-
хотные дивизии с большим 
трудом двигались вперёд… 
Наступление группы армий 
«Центр» в первые дни ноя-
бря окончательно остано-
вилось. Русская грязь «по-
ставила на колени» осна-
щённые по последнему сло-
ву техники немецкие вой-
ска. Танки и тягачи, грузо-
вики и мотоциклы, орудия и 
повозки, санитарные маши-
ны и самолёты - все застря-
ли в русских степях. Только 

солдаты-пехотинцы, уста-
лые, голодные, завшивев-
шие и апатичные, ещё дви-
гались вперёд, но выиграть 
сражение они уже не мог-
ли…»

Вернер Хаупт пытался 
доказать, что якобы главной 
причиной провала немецкого 
наступления на Москву была 
распутица небывалых мас-
штабов. Но это не соответ-
ствует реалиям Московской 
оборонительной операции. 

Во-первых, немецкое ко-
мандование знало о том, что 
осенью в СССР идут сильные 
дожди и наступает распути-
ца. Генерал-фельдмаршал 
фон Бок в сентябре 1941 го-
да приказал войскам группы 
армий «Центр» принять все 
меры, чтобы будущее насту-
пление началось и успешно 
завершилось даже при тяже-
лейших погодных и дорож-
ных условиях… Но реально 
действенных мер в немец-
ких войсках для обеспече-
ния успешного наступления 
проведено не было. 

Немецкий историк Клаус 
Рейнгардт в книге «Поворот 
под Москвой» пишет: «… Не-
мецкое командование знало 
о тех трудностях, которые 
могли возникнуть в период 
распутицы. Но оно полага-
ло, что в расчёт это при-
нимать не следует, так 
как битву за Москву наме-
чалось выиграть до насту-
пления распутицы, то есть 
до середины октября. Кон-
сультироваться по этому 
вопросу со специалиста-
ми немецкое руководство 
не считало нужным. …Не 
приняв соответствующих 
мер и не подготовившись 
должным образом к распу-
тице, ОКХ осенью 1941 го-
да утверждало, что нем-
цев постигло невероятное 
стихийное бедствие и что 
«распутица оказалась не-
бывало сильной и затяну-
лась на необычайно долгое 
время». Таким образом, не-
мецкое командование свою 
вину готово было перело-
жить на некую высшую си-
лу, от него не зависящую…»

Во-вторых, осенняя рас-
путица 1941 года не была 
из ряда вон выходящей, её 
масштабы не были «небы-
валыми», скорее, наоборот. 
Клаус Рейнгардт сообщал:                         
«…факты говорят, что ко-
личество атмосферных 
осадков в октябре и ноябре 
1941 года было ниже обыч-
ной нормы. Весь период рас-
путицы был, следователь-
но, суше, чем обычно. От-

носительно рано наступив-
шие в 1941 году морозы по-
зволили уже в начале ноября 
использовать шоссейные и 
просёлочные дороги, а так-
же и местность в стороне 
от них…» 

В-третьих, на тех участ-
ках фронта, где степень 
упорства и ожесточения со-
противления советских войск 
была недостаточно высокой, 
влияние распутицы не ска-
зывалось на продвижении 
немецких войск. Пауль Ка-
релл пишет: «…Что же, са-
ма природа выступила про-
тив немецких войск? И ни-
где нельзя было добиться 
успеха? О нет, кое-где всё 
же можно. 258-й пехотной и 
3-й моторизованной диви-
зиям повезло больше дру-
гих... 258-й дивизии 22 октя-
бря удалось овладеть Наро-
Фоминском… 22 октября к 
югу от Наро-Фоминска 29-й 
мотопехотный полк 3-й мо-
торизованной дивизии фор-
сировал Нару, создав плац-
дарм шириной одиннадцать 
километров…»  

В-четвёртых, распутица 
1941 года оказывала нега-
тивное влияние на обе про-
тивоборствующие стороны. 
Конечно, из-за неё темп на-
ступления немецких войск 
снизился, но советским вой-
скам распутица принесла го-
раздо больше бед: огромное 
количество боевой техники 
(танков, орудий, миномётов), 
автомобильного транспорта, 
боеприпасов и военного сна-
ряжения пришлось из-за рас-
путицы уничтожить или бро-
сить в ходе отступления или 
прорыва из окружения. 

В-пятых, значительно 
большее, чем распутица, 
влияние на снижение тем-
па наступления немецких                   
войск, а затем и их остановку 
во второй половине октября 
оказала слабая организация 
материально-технического 
обеспечения группы армий 
«Центр». Это подтвержда-
ется тем фактом, что после 
окончания распутицы (мо-
роз ударил в Подмосковье в 
ночь с 6 на 7 ноября 1941 го-
да) прошло десять дней, пре-
жде чем началось новое не-
мецкое наступление на Мо-
скву. Это время было затра-
чено на приведение в поря-
док боевой техники и воору-
жения, пополнение войск бо-
еприпасами, горючим и сна-
ряжением. Система снабже-
ния группы армий «Центр» в 
условиях распутицы работа-
ла неэффективно. 

Командующий 2-й не-
мецкой танковой армией 

генерал-полковник Гудери-
ан в своих воспоминаниях 
писал: «…Обеспечение снаб-
жением сотен застрявших 
машин и их личного состава 
должно было отныне в те-
чение многих недель про-
изводиться самолётами… 
Боеспособность наступа-
ющих частей зависела не 
столько от численности 
личного состава, сколько 
от возможности обеспече-
ния их горючим. Поэтому 
все имевшиеся в наличии 
танки 24-го танкового кор-
пуса были объединены под 
командованием полковника 
Эбербаха и вместе с пол-
ком «Великая Германия» об-
разовали авангард, кото-
рый был направлен на Тулу… 
Ввиду недостатка горюче-
го Эбербах посадил на тан-
ки один батальон полка «Ве-
ликая Германия»… Продви-
гаться вперёд можно было 
только очень медленно и це-
ной больших потерь в мате-
риальной части…»

Из-за распутицы давала 
сбои и система материально-
технического-обеспечения 
советских войск. Начальник 
тыла Красной Армии генерал 
А.В. Хрулёв считал, что ката-
строфическое состояние до-
рог в октябре 1941 года при-
вело к тому, что «весь Кали-
нинский фронт постигла «ро-
ковая неудача», и наруши-
лось снабжение войск мате-
риальными ресурсами. 

В-шестых, и распути-
ца, и недостатки матери-
ально-технического снаб-
жения лишь усложнили бо-
евые действия немецких                                   
войск, но главной причиной 
провала операции «Тайфун» 
и поражения группы армий 
«Центр» в Московской битве 
явилась недооценка коман-
дованием группы армий и 
руководством вермахта сил 
советских войск, степени их 
сопротивления натиску не-
мецких армий. Это признали 
генерал-полковник Гудери-
ан и генерал-фельдмаршал 
фон Бок, который записал в 
дневнике: «…мы недооце-
нили силы противника, его 
возможность восстано-
виться после тяжёлых по-
терь, которые сваливали с 
ног любые другие нации, и 
его огромные резервы лю-
дей и ресурсов...» 

То, что главной причиной 
провала операции «Тайфун» 
явилось упорное и ожесто-
чённое сопротивление за-
щитников Москвы, подтверж-
дает неудачная попытка Гу-
дериана захватить Тулу. 

Действия советских войск 

были направлены не толь-
ко на нанесение как можно 
больших потерь наступаю-
щим немецким войскам, но 
и на нарушение их системы 
материально-технического 
снабжения. По этому поводу 
генерал-фельдмаршал фон 
Бок в своём дневнике отме-
чал: «…Русские прекрас-
но поняли, какие трудно-
сти возникли у нас с транс-
портом и снабжением. Они 
приложили большие усилия 
для того, чтобы нарушать 
и уничтожать наши линии 
снабжения. Они преуспели 
так, что всё необходимое 
для ведения боевой опе-
рации так и не достигало 
фронта...»

Не распутица, а возрас-
тающее сопротивление, му-
жество, упорство и воинское 
мастерство советских войск 
в октябре-ноябре 1941 года -  
вот что обескровило группу 
армий «Центр» и остановило 
её на пороге Москвы. 

«В прекращении 
наступления 

вермахта на Москву 
виновата холодная 

зима»
Этими словами Гитлер                

8 декабря 1941 года объяс-
нил прекращение операции 
«Тайфун». Его тезис повто-
рялся неоднократно немец-
кими официальными лица-
ми, генералами вермахта и 
историками. 

Вернер Хаупт описы-
вает лишения немецких                          
войск после начала замо-
розков (6-7 ноября 1941 го-
да): «…Пришла зима. На-
ступило время года, о кото-
ром было осведомлено гер-
манское высшее командо-
вание ещё летом и к кото-
рому армия была совершен-
но не готова. По ночам ца-
рила «вечная мерзлота»…                                  
Ледяной восточный ветер 
нёс мелкие кристаллы льда, 
которые за считаные мину-
ты покрывали людей, лоша-
дей, транспортные сред-
ства и оружие тонким ле-
дяным слоем. Люди кочене-
ли, теряли чувствитель-
ность... Продолжать войну 
при таких условиях было не-
возможно… Отдельные ди-
визии принимали независи-
мо друг от друга меры по за-
щите от этого нового, до-
селе неведомого против-
ника, позднее получившего 
имя «генерал Зима»…»

В апреле 1942 года офи-
циальный радиокоммен-
татор вермахта генерал-

лейтенант Курт Дитмар, вы-
ступая по берлинскому ра-
дио, заявил: «Ранняя и су-
ровая зима остановила не-
мецкое наступление на вос-
токе. Это снизило эффек-
тивность нашего оружия, 
увеличило наши потери за 
счёт обмороженных, поста-
вило наши войска в неверо-
ятно сложные условия. На-
ше лучшее оружие, мобиль-
ность были выбиты из на-
ших рук…» 

26 апреля 1942 года в об-
ращении к рейхстагу Адольф 
Гитлер объявил о новом не-
мецком успехе - победе в 
«зимнем сражении», пред-
ставив эту «новую победу» 
как триумф, одержанный 
над таким опасным и ковар-
ным противником, как «гене-
рал Зима». Этот «генерал», 
появившись на месяц рань-
ше срока, якобы чрезвычай-
но крепкими морозами по-
ставил немецкие армии на 
грань катастрофы. 

Во-первых, никакой осо-
бой суровостью зима в 1941 
году не отличалась. Хотя она 
пришла в Подмосковье рано, 
морозы в ноябре 1941 года 
не были из ряда вон выходя-
щими: по ежедневным опера-
тивным сводкам группы ар-
мий «Центр», в ноябре тем-
пература колебалась от -4 до 
-6 градусов, и только три дня 
в декабре (с 5 по 7 декабря) 
были очень холодными - от 
-30 до -38 градусов.

Во-вторых, негативное 
влияние морозов на дей-
ствия немецких войск Гит-
лер и генералы вермахта 
сильно преувеличивали. Об 
этом убедительно писали ан-
глийские журналисты воен-
ного времени У.Э.Д. Аллен 
и П.П. Муратов в вышедшей 
в 1946 году книге «Русские 
кампании германского вер-
махта. 1941-1945»: «…Есть 
фактически достаточные 
основания считать, что 
поведение «генерала Зи-
мы» не оказало того вред-
ного воздействия на немец-
кие армии, о которых заяв-
лял фюрер. Ранний и внезап-
ный мороз в ноябре только 
помог, например, немецкой 
мотопехоте быстро про-
двинуться в наиболее труд-
нодоступные районы древ-
ней тверской земли. Немцы 
захватили Калинин (преж-
нюю Тверь) и Клин, пересек-
ли магистраль Москва - Ле-
нинград, подошли к Дмитро-
ву и собирались перерезать 
железную дорогу на Ярос-

лавль. Всё это стало воз-
можным только тогда, ког-
да мороз сковал болоти-
стые почвы этих районов и 
толстый лёд на многочис-
ленных реках стал заменой 
отсутствовавших там на-
дёжных мостов. Ранняя зи-
ма проложила путь немцам 
до самой Москвы, и если они 
потерпели неудачу в этом 
наступлении, то на это бы-
ли совсем другие, вовсе не 
климатические причины…»

В-третьих, лишения, ко-
торые испытывали немец-
кие войска зимой 1941/1942 
годов, имели в большей ча-
сти не природное происхо-
ждение, а рукотворное - сла-
бое обеспечение войск необ-
ходимыми для ведения бое-
вых действий зимой имуще-
ством. 

Командующий 2-й не-
мецкой танковой армией 
генерал-полковник Гудери-
ан в своих воспоминаниях 
пишет: «…В верховном ко-
мандовании вооружённых 
сил и в главном командова-
нии сухопутных сил так уве-
ренно рассчитывали закон-
чить кампанию к началу зи-
мы, что в сухопутных вой-
сках зимнее обмундирова-
ние было предусмотрено 
только для каждого пятого 
солдата. Только 30 августа 
1941 г. главное командова-
ние сухопутных сил серьёз-
но занялось вопросом снаб-
жения зимним обмундиро-
ванием крупных соедине-
ний сухопутных сил… Вер-
ховное командование дума-
ло сломить военную мощь 
России в течение 8-10 не-
дель, вызвав этим и её по-
литический крах. Оно было 
так уверено в успехе своей 
безумной затеи, что важ-
нейшие отрасли военной 
промышленности осенью 
1941 г. были переключены на 
производство другой про-
дукции. Думали даже с нача-
лом зимы вывести из Рос-
сии 60-80 дивизий, решив, 
что оставшихся дивизий 
будет достаточно для то-
го, чтобы в течение зимы 
подавить Россию. Казалось, 
что всё урегулировано и всё 
очень просто. Всякие со-
мнения встречались опти-
мистическими утверждени-
ями. Описание дальнейших 
событий покажет, насколь-
ко не соответствовали эти 
замыслы суровой действи-
тельности…» 

В-четвёртых, мороз не 
выбирал, на кого обрушить-
ся. Он был одинаков как для 

немецких, так и для совет-
ских войск. Ссылки генера-
лов вермахта и различных 
историков на то, что с совет-
ской стороны воевали сибир-
ские дивизии, привыкшие к 
морозам, несостоятельны. 
Численность 34 сибирских 
дивизий составляла менее 
13% от численности совет-
ских войск, участвовавших 
в Московской битве, а в её 
ходе были введены девять 
дивизий, сформированных 
в Средней Азии из местного 
населения, не знавшего ни-
когда морозов. Кроме того, 
нужно иметь в виду извест-
ную среди сибиряков пого-
ворку: «Сибиряк - не тот, кто 
не боится мороза, а тот, кто 
тепло одевается». Если не-
мецкие войска не сумели 
тепло одеться, в этом вино-
ваты они сами, а не суровая 
природа. 

В-пятых, не мороз, а со-
ветские войска нанесли по-
ражение и отбросили ар-
мии группы «Центр» от Мо-
сквы, умелое и мощное на-
ступление Красной Армии 
зимой 1941/42 годов надло-
мило хребет вермахта под 
Москвой. 

В провале операции «Тай-
фун» и последующем отсту-
плении немецких войск на 
московском направлении ни 
осенняя распутица, ни мо-
розы не сыграли той роко-
вой роли, которую им припи-
сывали генералы и офице-
ры вермахта, а также до сих 
пор припис ывают некоторые 
историки. 

Гораздо большее влия-
ние на неудачи войск груп-
пы армий «Центр» под Мо-
сквой оказали тактические и 
оперативные ошибки коман-
дования вермахта, недоста-
точность выделенных для 
операции войск, плохая ор-
ганизация их материально-
технического снабжения. Но 
главными причинами пора-
жения вермахта в Москов-
ской битве стали стойкость, 
мужество и боевое мастер-
ство советских войск. Это 
был вынужден признать Па-
уль Карелл в книге «Восточ-
ный фронт. Книга первая. 
Гитлер идёт на Восток. 1941-
1943»: «…Адольф Гитлер 
и ключевые фигуры его 
генштаба недооценили 
неприятеля главным об-
разом в том, что касает-
ся людских ресурсов, бо-
евых качеств военнослу-
жащих Красной Армии и 
их морального духа…»  
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5 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА - НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД МОСКВОЙ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СССР

Декабрь

5
1919 год

Открылся VII Всероссийский съезд Советов 
рабочих, крестьянских, красноармейских и тру-
довых казачьих депутатов. Он принял постанов-
ление о советском строительстве, обращения к 
странам Антанты с предложениями начать мир-
ные переговоры.

1924 год
Воссозданы Палехские художественные ма-

стерские.

1936 год
Чрезвычайный VIII съезд Советов принял но-

вую сталинскую Конституцию СССР, действовав-
шую до 7 октяб-ря 1977 года.

1938 год
В Москве основан Дом радиовещания и звуко-

записи. В этот день сделана первая запись (2-я 

венгерская рапсодия Листа в исполнении орке-
стра Большого театра).

1940 год
Посол СССР в Германии Деканозов получил 

анонимное письмо, в котором сообщалось о на-
мерении Гитлера напасть на Советский Союз вес-
ной 1941 года. 

1941 год
Началось контрнаступление Красной Армии 

под Москвой.
1942 год

Введена самая мощная в СССР и Европе пя-
тая домна на Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

ВЦСПС принял постановление «О постройке 
на средства рабочих и служащих танков для тан-
ковой бригады и самолётов для эскадрильи ис-
требителей и эскадрильи штурмовиков».

ГРЯЗЬ И ЗИМА - 
ВЕЛИКИЕ 

И УЖАСНЫЕ 
ГЕНЕРАЛЫ

В мемуарах ге-
нералов вер-
махта и работах 
ряда западных                                   
исследователей 
провал операции 
«Тайфун» и отступ-                                                       
ление от Москвы 
войск группы ар-
мий «Центр» объ-
ясняется главным 
образом неблаго-
приятными для 
вермахта клима-
тическими усло-
виями: осенней 
распутицей и мо-
розами.

Коммунисты парторганизации №1 и посёлка Анджи-
евский выражают глубокие соболезнования ветерану 
партии Анатолию Семёновичу НИКУЛЬШИНУ в связи 
со смертью его супруги 

Александры Ивановны.
Скорбим вместе с Вами.

На 100-м году ушёл из жизни старейший коммунист, 
участник Великой Отечественной войны

ПОБЕРЕЙ 
Михаил Дмитриевич.

Вся его жизнь - пример преданности выбранному де-
лу. Он был внимательным, мудрым, уравновешенным 
человеком, поддерживавшим советами и помощью в ра-
боте парторганизации.

М.Д. Поберей с боями прошёл от Бреста до Праги, 
где встретил День Победы. Награждён орденами Отече-
ственной войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне», «За освобождение Праги».

Райком партии выражает искренние соболезнования 
родным и близким покойного. Светлая память о Михаи-
ле Дмитриевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

А п а н а с е н к о в с к и й 
райком КПРФ и пар-
тийное отделение села 
Апанасенковского глу-
боко скорбят в связи со   
смертью старейшего 
коммуниста, Заслужен-
ного учителя, ветерана 
партии и труда

РУДНЕВОЙ 
Прасковьи 

Николаевны.

Выражаем искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по-
койной.

1944 год
 Учреждена медаль «За оборону Советского 

Заполярья». Ею были награждены около 350 ты-
сяч человек.

1957 год
Спущен на воду первый в мире атомный ле-

докол «Ленин».

1962 год
СССР и США подписали соглашение о мир-

ном использовании космического пространства.

1978 год
В Москве подписан советско-афганский дого-

вор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 
для обеспечения безопасности, независимости и 
территориальной целостности обеих стран.

1979 год
В соответствии с решением советского прави-

тельства, принятым по согласованию с другими 
странами - членами Варшавского договора, на-
чался вывод части советских  войск из ГДР.


