
«Ни одно великое движение угнетенных не обходилось вистории человечества без участия трудящихся женщин.Трудящиеся женщины, самые угнетенные из всехугнетенных, никогда не оставались и не могли остаться встороне от большой дороги освободительного движения.Освободительное движение рабов выдвинуло, как известно,сотни и тысячи великих мучениц и героинь.В рядах борцов за освобождение крепостных стоялидесятки тысяч женщинтружениц. Неудивительно, чтореволюционное движение рабочего класса, самое мощное извсех освободительных движений угнетенных масс,привлекло под свое знамя миллионы трудящихся женщин».
(И. В. Сталин. Сочинения, т. 7, стр. 48)http://communistml.ru/archives/7888
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От всей души поздравляю васс Международным женскимднём 8 марта. Этот чудесныйвесенний праздник по правупринадлежит вам — нашимзаботливым матерям и жёнам,хранительницам домашнегоочага, надёжным подругам илюбимым дочерям.
В этот светлый мартовскийдень мы говорим вамискреннее и нежное спасибо задоброту и тепло, любовь итерпение. Вы воодушевляетенас, мужчин, на трудные дела,вдохновляете на творческиепорывы, открытия исвершения. Продолжая родчеловеческий, выодновременно наполняетенашу землю настоящимдуховным богатством.

Удивительно точно и ёмкописал известный советскийпоэт Андрей Дементьев:
Нас покоряет женская душа.И молодость её…И материнство,И седина, когда пора пришла.
Да, у природы нет плохойпогоды. И мы одинаковонежно любим грацию вашеймолодости и мудрость вашихпрожитых лет.Дорогие мои! От всей душижелаю вам доброго здоровья,семейного счастья и крепкогомужского плеча рядом!Любите и будьте любимы!С самыми добрымичувствами,
Председатель ЦК КПРФГ.А. Зюганов.

Г.А. Зюганов: Дорогие, любимые наши женщины!

Тактика карателей из нацистских батальонов  это тактика "выжженнойземли", которую осуществляли фашистские оккупанты, уходя с территории СССР, заявил ГеннадийЗюганов.
Лидер КПРФ подчеркнул: нацистыиз "территориальных батальонов»,отступая из Донбасса, продолжаютобстреливать города и поселки, гибнут мирные жители. Запад не пытается остановить эти военныепреступления.
Запад и его «пятая колонна» в Россиизащищают фашистов и террористов,захвативших власть на Украине исделавших ее граждан заложникамиих гнусной русофобии и антисоветизма, считает лидер КПРФ.

КПРФ обращается к Евросоюзу иСША с призывом осудить террорбандеровцев в отношении городовДонбасса и практику захвата заложников в качестве живого щита.
КПРФ подчеркивает: США и Евросоюз борются не в защиту Украины,а за право, опираясь на местных нацистов, грабить Украину и превращать ее в плацдарм для агрессиипротив России.
КПРФ призывает международноесообщество активно воспрепятствовать попыткам сорвать процесс политического урегулирования наУкраине.

***Депутаты Законодательного СобранияКалужской области, фракция КПРФ,ХАНСИ Владимир Евгеньевич,АГВАНЯН Артур Мартунович,Помощник депутата ЗСН.И. ЯШКИНАИВАНОВ Николай Викторович вторая суббота, с 17 час.
***Первый секретарь ОбнинскогоГоркома КПРФ РАСПОПОВ АлексейАлександрович  вторая и четвертаясреда, 1819 ч.

***Правление ООО "Дети войны":Председатель С.А.СЛОТИН,В.Г. БРОВКИНА,Т.Д. ВОТЧИННИКОВА,Г.Н. ЖУКОВ, Г.А. ИВАНОВАпо средам, 1718 час .
***Юрист Горкома КПРФЕВСТИФЕЕВ Андрей Валерьевичбесплатные юридическиеконсультации.Вторая среда, 1920 час. Записьпо т. 39 50086 (вопрос кратко).

Адрес Горкома КПРФ: пр. Ленина, дом 26, 1й под. т. 39 58008

Прием граждан в Обнинском Горкоме КПРФ ведут:
Первая среда  планерка Горкома, 18 ч.. Третья среда  собрание, в 18 ч.

Сталин о женском вопросе

Михаил КОСТРИКОВ. 20220310Заместитель главного редактора газеты "Правда".
На фоне последних событий поддержку жителям Донбасса в Европеоказали только представители рядакоммунистических и левых организаций. Между тем в Евросоюзе раскручивается дикая антирусская (даже неантироссийская) кампания. Речь идёти о травле за русский язык на улице, иоб отказе в медпомощи, и о вывескахна витринах «русские не обслуживаются», и о многочисленных мерзкихвысказываниях в социальных сетях,которым попустительствует их администрация.
Короче говоря, форменная истерия,подогреваемая властями и СМИ, и комуто, возможно, захочется сказать«невиданная», но он будет не прав.Дело в том, что буквально вчера — померкам истории совсем недавно, в1990е годы, — та же истерия в ЕСбыла в отношении сербов. Вполнешовинистическим было и отношениек жертвам американских военныхкампаний на Ближнем Востоке. А что

говорить о более ранних временах?В конце концов именно Европа«подарила» миру фашизм как явление, взрастив идеологию национального и расового превосходствав ходе колониального закабаленияполовины мира.
Благостный образ толерантного ЕСсуществовал только в головах нашихлиберальных деятелей. Если речьидёт об интересах крупного капитала,прятаться за маской общечеловеческих ценностей ему некогда. А сейчасна кону — ни больше ни меньше, чемновый колониальный передел мира.И, видимо, скоро к «расчеловеченным» русским добавятся новые «недочеловеки». Немецкие нацисты ведьтоже начинали с евреев и цыган, а ужпотом развернулись.
Остаётся риторический вопрос: чемгоспода из руководства Евросоюза отличаются от бандеровцев? Те 28февраля под Киевом убили гражданина Израиля и нашли «отличное»оправдание: приняли его за чеченца.Нацистский идеолог Альфред Розенберг такой подход бы одобрил.

Газета "Правда".По заветам Розенберга

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: Военныепреступления нацистовбандеровцев должныполучить осуждение всего мира.
Бегство иностранных компаний с российского рынка несёт в себе предпосылки серьёзного социальногобедствия: в стране появятся как минимум сотни тысяч новых безработных,а вскоре их число может стать ещё более внушительным. Сработаетмультипликатор: закроются не тольковсякие «Макдональдсы», «Кокаколы», «Оби» и прочие, но и те предприятия, кто работал у них на подрядеили просто, расположившись рядом,брал свой кусочек прибыли с потокапокупателей. Ктото слышал чтонибудь вразумительное о преодоленииэтого? Автор этих строк пока нет.
Как мы знаем, с обеспечением граждан работой дела у власти, мягко говоря, не очень. Обещал президентсоздать 25 млн новых рабочих мест даещё в высокотехнологичном секторе?Обещал. Они бы сейчас очень пригодились. Но, как в том анекдоте: «нешмогла».
Как работать в новых условиях? Такой опыт есть у Белоруссии во главе сАлександром Лукашенко, и его

«Правда» неоднократно показывалана своих страницах. Поэтому национализация всего брошенного иностранцами буквально стучится вдвери. А вместе с ней — необходимость немедленно похоронить «светлую идею» об уничтожении МУПов иГУПов, которые теперь понадобятся.
А ещё есть широко пропагандируемый КПРФ опыт народных предприятий. У их руководителей, ПавлаГрудинина, Ивана Казанкова и многихдругих, можно узнать массу полезного и интересного. Например, какуспешно работать, когда не тольконикто не помогает, а, наоборот, буквально все против тебя во главе с толпой рейдеров, среди которых в числепрочих и люди с погонами на плечах.
В общем, опыт есть, и он не за семьюморями, он рядом. Нужна лишь политическая воля для того, чтобы имвоспользоваться.
Газета "Правда" №251114 марта 2022 г.

Национализация стучится в двери
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ЗА СОЦИАЛИЗМ!

Великая Октябрьская Социалистическая революция произошла 25 октября1917 года. Именно это событие антисоветчики называют причиной возникновениямножества национальнотерриториальныхобразований, часть из которых впоследствии трансформировали в республики,входящие в состав СССР. Часть указывают, что именно большевики признали независимость этих территорий и тем самымякобы разделили единое государство начасти.Ни один исторический сложный процесс не происходит за один день или дажеза месяц – для него требуются и соответствующие условия, и соответствующее подлительности время, таким образом – да,большевики признали независимость некоторых территорий. Но сделали это ужепо факту – просто потому, что разделениеуже произошло: национальная буржуазияФинляндии, Польши и других территорийсмогла подавить революционное движение в своих странах и оторвать их от России. А начиналось все гораздо раньше –во время правления буржуазии в России(после февральской буржуазной революции).
Краткая хроника 1917 года.
Польша. О восстановлении независимой и свободной Польши заявил ещеНиколай II в 1916 году. Далее 16 марта1917 года Временное правительство России признало право Польши на независимость при условии «свободного военногосоюза» с Россией. Немного позднее, в августе, лидерами ряда польских партийбыл основан Польский национальныйкомитет, цель которого была создание независимого польского государства.Финляндия. 7 марта 1917 года Временное правительство издало Акт об утвер

ждении Конституции ВеликогоКняжества Финляндского, возвращающей Финляндии все права времен автономии и отменяющей всеограничения периода русификации.Украина. 4 марта 1917 года в Киевена собрании представителей политических общественных, культурных и профессиональных организаций былообъявлено о создании Украинской центральной рады. В апреле на Всеукраинском национальном съезде, обсудишемвопросы национальнотерриториальнойавтономии Украины, было принято решение о выработке проекта автономного статуса Украины и сформирован органисполнительной власти (Малая Рада).Белоруссия. С июля 1917 года в Белоруссии активизировались белорусскиенациональные силы, которые провели IIсъезд белорусских национальных организаций и приняли решение добиваться автономии Белоруссии. На съезде быласформирована Центральная Рада.Эстония. 9 марта в Ревеле был организован Таллиннский Эстонский союз, который потребовал от Временногоправительства присоединения кЭстонской губернии и введения автономии. 30 марта 1917 года ВсероссийскоеВременное правительство издало постановление «О временном устройстве административного управления и местногосамоуправления Эстонской губернии».Латвия. В сентябре 1917 года в оккупированной германскими войсками Ригелатышские политические партии сформировали коалицию – Демократическийблок.Закавказье. Для управления Кавказским наместничеством 9 марта 1917 годаиз членов 4й Государственной Думы вТифлисе Временным правительством былсформирован Особый Закавказский Комитет (ОЗКОМ).Башкирия. С 20 по 27 июля 1917 года в Каравансарае в Оренбурге проводился l Всебашкирский съезд – Куралтай. На

съезде было избрано Башкирское центральное шуро в составе 6 человек. Шуронепосредственно занималось подготовкойпереговоров и осуществлением автономииБашкурдистана в федеративном устройстве России.Казахстан. На Первом Всеказахском(Всекиргизском) съезде 21 – 28 июля 1917года произошло организационное оформление партии «Алаш». Данная партия выступала за создание Алашской автономиисамопровозглашённого казахского государственного образования.Крым. 25 марта 1917 года в Симферополе был создан Всекрымский мусульманский съезд, в работе которого принялиучастие 1500 представителей Крыма. Насъезде был избран Временный КрымскоМусульманский Исполнительный Комитет(Мусисполком, ВКМИК).Кубань и Северный Кавказ. В апреле 1917 года Кубанским Казачьим Войском была создана политическаяорганизация – Кубанская Рада. 24 сентября 1917 года Кубанская Рада приняла решение о создании Законодательной Рады(парламента).Войско Донское. После Февральскойреволюции все большее значение на Донуначинают играть Донской войсковой Круг(Съезд) и его исполнительные органы:Войсковое правительство и Донской областной атаман.Именно большевики смогли воссоединить государство из этих, уже отвалившихся кусочков, с правом самоопределения, с сохранением национальнотерриториальных атрибутов, но в составеединого государства. Гениальное решениеЛенина позволило сохранить единуюстрану, а под руководством Сталина к1940 г., применяя политические, экономические и силовые методы, собрали в единое целое почти все территории бывшейимперии за исключением Польши и Финляндии.
12 июня 1990 года была принята деклара

ция о государственном суверенитетеРСФСР – политикоправовой акт, ознаменовавший начало конституционной реформы и провозглашение государственного суверенитета РСФСР.Декларация была принята в ходе политической борьбы Первым Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990года. Результаты голосования: 907 – за, 13– против, 9 – воздержались.Помимо провозглашения суверенитета РСФСР и намерения создать новое демократическое правовое государство всоставе обновленного Союза ССР, в декларации также утверждалось: приоритетКонституции и законов РСФСР над законными актами СССР. В 1991 году уже новаяроссийская буржуазия продолжила дело,начатое своими буржуазными предшественниками в феврале 1917 года и сегодня мы видим горстку разрозненныхгосударств взамен единой мощной страны.Несмотря на все двадцатилетние усилияобъединить хотя бы две бывшие республики — Россию и Белоруссию — в единую страну, у буржуазии пока неполучается.А Ленин и Сталин сумели объединитьреспублики за 5 месяцев и создать великоегосударство — СССР.Краткая хроника была представлена вдокладе «Роль Сталина в создании СССР»ровно год назад на научнопрактическойконференции «И.В. Сталин – вождьстроительства социализма».... 30 декабря мы будем отмечать 100летний юбилей создания СССР. Ленин иСталин своими действиями показали себянастоящими вождями пролетариата и создателями Советского Союза. И их Союзвыдержал испытания Великой Отечественной Войной.
Гавшин Борис Николаевич,кандидат экономических наук,исполнительный директор Фонда РабочейАкадемии, зам. гл. редактора газеты«Народная правда».

ЛЕНИН И СТАЛИН  ВОЖДИ ГОСУДАРСТВА
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА,

СОЗДАТЕЛИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
К 1 00-летию образования СССР

Хотел бы поделиться некоторыми мыслями по нашей операции на Украине и чтонас ждет...
Путин назвал в общей форме две цели –это денацификация и демилитаризация.Что это означает и как это связано с течением операции?
Демилитаризация – это то, что наши войска и так там разбомбили.
Что такое денацификация, пока никто незнает. Если через дватри года мы оттудауйдем и оставим все как есть, возникнетто же самое. Только, может быть, сбольшим числом жертв. Но есть второйвариант – проведение выборов на Украине, полный запрет всех нацистских организаций и партий, ликвидация всехпамятников Бандере и Шухевичу, ликвидация названий улиц в их честь, полноепереустройство украинского образованияпод нашим контролем. Затем, чтобы яд,который лился на мозги украинского населения с 1991 года, наконецто прекратиллиться. Если этого не будет, то воспитается еще одно поколение в ненависти к России, как это было с 1991 года.
Приведу два примера денацификации.Один неудачный, другой – удачный. Первый. 1919 год. Германия разгромлена вПервой мировой войне, но никакой антивоенной пропаганды и демилитаризациисознания в Германии тогда не было произведено. Что из этого получилось? Из этогополучился Адольф Гитлер в 1933 году, который никогда бы не стал вождем гер

манской нации, если бы за него не былимиллионы немцев. Эти миллионы не возникли из ниоткуда. Они как были в Веймарской республике, так и остались, иучителя их так и учили, что одну войнумы проиграли, а вторую должны обязательно выиграть.
Прошло 20 лет, и началась Вторая мировая война. В той же самой Германии погибло в несколько раз больше людей, хотяи в Первую мировую войну погибло оченьмного. Это пример неправильного подходак противнику с милитаризованным сознанием.
В 1945м подход был уже правильный.После безоговорочной капитуляции союзники четыре года сами управляли Германией. И  провели денацификацию. Чтоэто такое? Полный запрет фашистскойпартии НСДАП и сопутствующих организаций, которых было очень много... Всехразделили на четыре группы: главные преступники (судили все союзники), простопреступники (судили по месту преступления), попутчики (те, кто состоял в нацистской партии, но особо ничего не делал) иневиновные. Признанные преступниками,были на всю жизнь исключены из государственных служб.
В советской зоне оккупации все учебникиобщественных наук времен Гитлера былизапрещены и были изданы новые. Советский Союз, дико пострадавший от войны,тратил на это огромные деньги. В кратчайшие сроки из антифашистов, из тех,кого преследовали в Третьем рейхе, были

подготовлены десятки тысяч учителей.Может быть, они и не кончали педуниверситетов, но они сидели в нацистских лагерях, были в подполье и антинацистами.Они так и учили детей. Армия ГДР подчинялась Варшавскому договору с центром вМоскве, ФРГ (бундесвер) подчиняласьблоку НАТО с центром в Вашингтоне. Такая денацификация была успешной.
А если мы посмотрим украинские учебники, которые издавались с 1991 года, тотам тихий ужас. В них написано, что вовремена Российской империи украинцевунижали и мучили, что Великой Отечественной войны не было, а была советскогерманская война на территории Украины,и обе стороны были захватчиками. Героями считаются солдаты Украинской повстанческой армии во главе с бывшимкапитаном вермахта Шухевичем. Он в составе немецкого полицейского батальонажег села на Украине, чем гордился и зачто получил от немцев награду.
Предположим, если мы сейчас уйдем,Крым будет признан в составе России,Донбасс будет независим, но те, кто тамостанется, будут мечтать только о том, какотомстить. Самое страшное, что миллионы людей на Украине, которые за сотрудничество, братство, – вообще рта не

смогут открыть. Тогда с ними будут расправляться физически, а не просто с работы увольнять, что уже и происходит.
Был и положительный пример СоветскогоСоюза в Финляндии, которая вместе снемцами блокировала Ленинград с 1941по 1944 год. Мы потребовали полногозапрета всех не просто нацистских, а всехантироссийских, антисоветских организаций. Финляндия подписала с нами договор о взаимной помощи, и в обменполучила мир и огромнейший советскийрынок сбыта товаров. Это было золотоевремя для Финляндии. Мы смогли сделать союзника, который, кстати, до самогопоследнего времени отказывался вступитьв НАТО.
Чему нас учат исторические примеры?Если мы не хотим, чтобы драгоценныежизни наших солдат и офицеров на Украине и драгоценные жизни украинскихмирных жителей, которых националистыдержат в заложниках, были потраченызря, мы должны стремиться к переустройству Украины. Это тяжелая, кропотливаяработа. Украинский народ должен статьнашим братом не по названию, а по общности мировоззрения.
Николай ПЛАТОШКИН.Лидер общественного движения "Зановый социализм!" Основано 29 января2019 г. Цель движения  восстановлениеобновленного социализма в Россиимирным законным путём  посредствомвыборов и референдумов. Движениеактивно сотрудничает с КПРФ.

Что ждет нас в конце операции?
"Советская Россия" №24 от 10 марта 2022 года. (Текст сокращен.  Ред.)

Иван Степанович Мазепа, гетман Войска Запорожского – одна из самыхзаметных фигур петровской эпохи. Как известно, сначала он «присягал»на верность Петру I, но во время войны со шведами переметнулся насторону короля Карла XII. Имя Мазепы давно стало символом измены ипредательства в русском народе, на Украине Мазепа героизируется..
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Не могу согласиться!
На заседании Верховной Рады Украины, прошедшем некоторое время томуназад, (в середине 2007 г. Прим. ред.)рассматривался вопрос о ситуации наУкраине в начале тридцатых годовпрошлого столетия. Было заявлено,что в то время, практически меньше,чем за год, в основном изза голода встране погибло несколько миллионовчеловек. При этом ссылались наДоклад Института истории Украинской Академии наук. В нем делаласьпопытка оценить масштаб бедствия, иобъяснить его следствием мифического «геноцида» украинского народа состороны «Москвы». Верховная Раданезначительным большинством голосов согласилась с такой формулировкой и приняла соответствующееПостановление.
Я родился на Украине, в Днепропетровске в 1915 году, и до войны все время находился там. В равной степенисчитаю себя как русским, так и украинцем, и не хочу быть нелояльным поотношению к Верховной Раде. Но скажу, что со многими тезисами Докладане могу согласиться. Не хотелось быупрекать специалистов Института истории в предвзятости, но, к сожалению, Доклад сам поневоле наводит намысль, что без этого не обошлось. Дляних это далекое прошлое, при изучении которого не исключены ошибки инеточности, в том числе и преднамеренные. Я же знаю, что тогда происходило не понаслышке.Наша Днепропетровская областьупоминается в Докладе в числе пострадавших. Да, действительно, у настогда наступило трудное, голодноевремя. Помню, как еще до этого соседка пришла с базара и сказала: «Ужас,что происходит. Сливочное маслоподорожало в два раза!» Дальше –больше. Возникли перебои с хлебом.Приходилось занимать очередь с вечера и дежурить у хлебного магазинавсю ночь. Были введены хлебныекарточки. Хлынул поток беженцев издеревни, спасавшихся от проводимыхтогда мер по коллективизации и раскулачиванию. Хорошо еще, что к этомувремени кончилась безработица, и, впринципе, нетрудно было устроитьсяна работу в городе.
Летом 1933 года начали посылать людей из города в деревню, помогатьубирать урожай. В составе бригадыинститута, где я работал лаборантом,довелось поехать и мне. Мы отправились на юг области, в Апостоловскийрайон. В колхозе, куда мы прибыли,народу было маловато, особенно мужиков. Но у меня не сложилось впечатление, что там прошел повальныйголод. Многие просто уехали из деревни. Да и кормили нас там вполне

сносно. А когда мы вернулись домой,карточки отменили. Голодная поракончалась.
Как свидетель и очевидец тех событий, я считаю себя обязанным сделатьряд замечаний по Докладу, использованному при принятии постановленияВерховной Рады.

1. В Докладе утверждается, чтовозникший голод был результатом целенаправленных действий на истребление украинского народа. Это не так.На самом деле он явился следствиемнеобдуманной, противоправной политики коллективизации сельского хозяйства. В результате деловые,наиболее энергичные силы на селе были отлучены от земли. Производствосельскохозяйственной продукции было резко сокращено. И это в равнойстепени относится и ко всем регионамнашей страны того времени. Так что вэтом отношении Украина никак не может быть выделена.
Следует указать еще на одно обстоятельство, которое могло отрицательносказаться на ситуации. Известно, чтоСталин говорил об успехах коллективизации («Головокружение от успехов»). Как же можно было при этомпризнаться в падении сельскохозяйственного производства! Вот и стремились выполнить план хлебозаготовок любой ценой, отбирая у крестьян почти все до последнего. Но этоопятьтаки относится не только кУкраине.
2. Количество погибших от голода,указанное в Докладе, повидимому,сильно преувеличено. Никаких официальных данных о числе погибших неприводится. Приводимые же в Докладе числа являются результатом, не побоюсь этого сказать, весьма вольногообращения с данными переписей 1926и 1939 годов. Убыль населения наУкраине, согласно этим данным, заэтот период равняется 3,084 млн. человек, что составляет 9,9%. Но это ещене все. Авторы предполагают, что население Украины за время между обеими переписями должно было быувеличиться на 16%, т.е. так, как рослонаселение всего Советского Союза вцелом. Отсюда и получается, что общая недостача населения на Украине к1939 году должна была составлять8,075млн. человек. И дальше вся этарасчетная убыль относится на этот самый злосчастный период – 193233 годы. Все это, как говорится, весьмапроблематично. И авторы сами предупреждают, что есть и другие оценки, втом числе и намного меньшие, но всеравно, считают они, речь идет о миллионах погибших. Сразу же замечу,что есть еще обстоятельства, которыенадо здесь иметь в виду. Дело в том,что в этот период имела место массовая миграция людей в Сибирь и наДальний Восток. Частично это былипринудительно высылаемые. Другихприглашали туда на развернувшиесямасштабные стройки. Многие, призванные в армию, проходили тамслужбу и затем там и оставались. Возникла даже диспропорция между мужчинами и женщинами. Был брошенклич «Девушки – на Дальний Восток!»И многие поехали, в том числе и сУкраины. Население там заметно возросло. Согласно результатам тех жепереписей, приводимых в Докладе, население России за этот период увеличилось на целых 28%. Столько немогли нарожать! Это явно за счет миграции из других регионов, в том числе и с Украины. Следовало бы это хотькакто учесть в расчетах, но авторы,

повидимому, не сочли нужным.
В то время я учился в ФЗУ. Наше училище было расположено на другойстороне Днепра, так что мне приходилось ездить туда ежедневно поездом.И я видел, что происходило и на вокзале, т.е. там, где было много приезжих. Со всей ответственностью могузаявить: нигде мне не приходилось видеть или слышать о явных случаях гибели людей от голода. Если бы ониимели место, их нельзя было не заметить! Это не 1921 год, когда по нашейулице, страшно вспомнить, из городской больницы в больших повозкахс высокими решетчатыми бортами,запряженных верблюдами (говорили,что лошади боятся мертвецов), навалом возили трупы на ближайшее кладбище.
Мне кажется, что следовавшие послеэтого события, такие как повсеместные репрессии 193738 годов, массовое истребление мирных жителей вовремя нацистской оккупации 194144годов, несли в себе действительно явные черты геноцида. Я воевал на Южном фронте, и сам многое видел.Помню, как в 1943 году мы шли кДнепру по левобережной Украине.Подходим к очередной деревне – домадогорают, на лугу лежит расстрелянное стадо коров, овец и прочей живности. В городах и поселках сплошныеразрушения. Люди попрятались, ачасть погибла. Все это творилось немецкими так называемыми отрядамифакельщиков. Если удавалось коголибо из них захватить – пощады не было.Впрочем, я не призываю акцентировать внимание на этих злодеяниях. Какбы не относиться к далекому прошлому, не стоит ворошить его. Будут только новые несправедливости.
3. В Докладе говорится, что тогда были приняты дискриминационные мерыпо отношению к сельскому населению. Сельских жителей, якобы, не допускали в города, где положение спродовольствием было получше. Этоне так! Никаких упоминаемых вДокладе мер, препятствующих движению людей из деревни в город, както:блокировка городов и населенныхпунктов воинскими подразделениями,запрет на продажу ж.д. билетов в сельской местности, не было. Наоборот,миграция в города из сельских районов поощрялась. Поскольку были нужны рабочие руки для возводимыхновых объектов промышленности. Этобыло время великих строек социализма. Завершалось строительство Днепрогэса, строились Турбинный иТракторный заводы в Харькове, создавались крупнейшие металлургическиеи машиностроительные заводы на югеУкраины и многое другое. Люди вездеработали с энтузиазмом. Разве такоемогло бы происходить в условиях геноцида!
4. В Докладе говорится о подавленииукраинской национальной самобытности. Это неправда! Искусственныхпрепятствий к развитию украинскойнауки, например, не было. Наоборот,создавались новые высшие учебныезаведения и научноисследовательскиеинституты. В начале тридцатых годовв Днепропетровске были созданы:Госуниверситет, Металлургический,Химикотехнологический и Строительный, а также Медицинский институты. Высококвалифицированныйпрофессорскопреподавательский состав направлялся из разных мест страны, в том числе, из Москвы иЛенинграда. Преподавание велось наукраинском и русском языках. Ника

ких ограничений для получения высшего образования сельскоймолодежью не было. У нас на физфакеУниверситета было большое количество студентов родом из деревни.
Всемерно развивалась украинскаякультура, искусство. В Днепропетровске был украинский театр оперы ибалета, украинский драматический театр. А выступления народных коллективов и наша яркая студенческаясамодеятельность, использующая национальную тематику, на всю жизньпривили любовь к народному фольклору, украинским мелодиям, песням итанцам.
Никакой русификации на Украине небыло и в помине. Наоборот, были неуклюжие попытки другого рода,направленные по существу на насильственное разобщение между собой наших двух родственных славянскихязыков. Предлагались, в частности, купотреблению искусственно придуманные слова, коренным образом отличавшиеся от русских. И строгопредупреждалось: «Кто не понимаетвсей важности большевистской украинизации, тот льет воду на мельницуврагу!» Я же не понимал, о каком враге идет речь, и почему, если я всеголишь не понимаю, то помогаю этимврагу.
У меня, и не только у меня, возникаютопасения, что существующие тенденции могут отрицательно сказаться нарусскоукраинских отношениях, както отдалить украинский народ от русского. Это будет ужасно. Для меня идругих выходцев с Украины роднымостается все украинское: и культура иискусство, и язык и сам народ. У каждого из нас на Украине остались близкие родственники, друзья. Нет, ни вкоем случае нельзя отрывать нас другот друга!
Профессор, доктор физмат наукО. Казачковский.Текст получен 26.10.2007 г.

Позиция ученого:"Я голосую за КПРФ"
Близятся очередные выборы в Государственную Думу. Некоторые все ещеоказываются в затруднении – за когоголосовать. Для меня здесь нет вопроса. Я – коммунист фронтового призыва, был принят в КПСС в 1943 г. И яне меняю своих убеждений. Поэтому ясчитаю, что должен голосовать заКПРФ, преемницу КПСС.
Но тут у меня произошла небольшаязаминка, так как я не очень согласен содним нюансом, исповедуемым сегодня некоторыми членами КПРФ. Этоотносится к неоднозначной оценке решения ХХ съезда нашей партии, накотором был развенчан имевший место культ личности Сталина. Как я понимаю, сегодня кое у кого существуетжелание реанимировать культ личности. Я же не склонен подвергать ревизии решение партийного съезда.
У меня даже мелькнула мысль отказаться от голосования вообще. Но это,конечно, не правильно. У меня естьдрузья, истинные коммунисты, которые состоят в КПРФ. И это было быпредательством по отношению к ним,на что я пойти не могу. Поэтому я обязятельно пойду на выборы и отдамсвой голос за КПРФ.
О.Д. Казачковский.28.11.2011.

НЕ МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ!
Олег Дмитриевич КАЗАЧКОВСКИЙбывший директор ГНЦ РФ ФЭИ, лауреат Ленинскойпремии, заслуженный деятель науки и техники,профессор, доктор физикоматематических наук.

Статью О.Д. Казачковского "Не могу согласиться!" принесла в газетунаш коммунист О.М. Часовитина осенью 2007 года, но вскоре авторпопросил воздержаться от ее публикации. В книге О.Д. Казачковского"Записки физика о войне и мире" (ГНЦ РФ  ФЭИ. 2010 г.) есть глава"Непростые тридцатые", которая повторяет текст статьи за исключением двух последних абзацев. Прошло 14 лет с момента написания,и то, что предвидел и чего опасался ученый, случилось: разыграласьтрагедия в отношениях между Украиной и Россией.
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Подполье – жизнь на острие ножаПовседневной скрытой круговертью.Не различить, проходит где межаМежду жизнью прожитой и смертью.
Нет практики, но разум не отнять,А в войну ему всегда раздолье.Девчонкою пришлось ей возглавлятьМежнациональное подполье.
Незримая для глаза шла дуэль.И гестапо тоже не дремало:Уж коль находят самолёты цель,По всему видать, не без сигнала.
Расследованье тщательно велиИ его успехом увенчали:Предателя искали и нашли,Предал он – другие не предали.
И ниточка тотчас оборвалась,И подполье к счастью уцелело.С разведкою поддерживало связь,И вносило вклад в святое дело –
В победу над безжалостным врагом.На лету взрывались самолёты,Ночами дрожь трясла аэродром.У войны крутые повороты.
Враг медленно, но пятился назад.В сорок третьем вновь свободна Сеща.Остался позади кровавый адИ с освободителями встреча.
Другой считал бы: выполнил свой долг,В жизни мирной дел всегда хватает.Но Аня – рано подводить итог,Месть врагу её не отпускает.
И битву с ним решила продолжать,Но не в роли скромного статиста.Куда пойти – пришлось самой решать:Избрала профессию радиста.
Теперь война стучалась в дверь к врагу.Как узнать, а что же там за дверью.Разведка не приемлет «не могу»,Нет и поклоненья суеверью.

И группа «Джек» во вражеском тылу,«Призраки лесные» без сомненья.Но некому воздать мне похвалу,Помощи не жди от населенья.
Здесь лес не как в России – бурелом,Издавна его «осиротили».За сведенья, добытые с трудом,Жизнями разведчики платили.
Болезни, голод, по пятам враги.Нечего мне к этому добавить.И дали разрешение «верхи»Пруссию Восточную оставить.
С великим риском в Польшу перешли,Вновь заданье Центра выполняли.Каратели и здесь «игру» вели,Стычки и потери объясняли.
Из группы «Джек» осталась лишь она:Радист «Лебедь» или просто Анна.Не велика ль за сведенья цена,Но война одна сплошная рана.
На этот раз, считаем, повезло –Ей другая группа повстречалась.В Центр снова сообщение ушло,Но беда уже в окно стучалась.
Усвоено, во время разных смут,Происходит это постоянно:Ждёт мир увеличение иуд,Что закономерно и не странно.
Иуда и навёл врага на след,В бою Ане руку раздробило.Ей выпал в одну сторону билет.Сдаться в плен никак не подходило.
Последняя граната – для себя,И врагу она сюрпризом тоже.Их командир, неприязнью кипя,Почести погибшей отдал всё же.
Так выполнила Аня свой обет,Но «верхи» молчание хранили.И только через долгих двадцать летВсё ж достойно подвиг оценили.
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Россия проводит на Украине операцию «денацификация». Вероятно, речь идёт и о сносе памятников гитлеровским пособникам, фашистам и нацистам вродеБандеры и Шухевича, о том, чтобы стереть с карты названия в их честь, вообще запретить прославлениеподобных деятелей.
И на этом фоне вновь возникает резонный вопрос: а непора ли России и у себя дома провести аналогичную денацификацию? В первую очередь речь идёт о запретепрославления осуждённых пособников Третьего Рейха,коллаборационистов с нацизмомфашизмом. Разве этоне логично – особенно на фоне последних событий?Как можно проводить денацификацию, имея, скажем, усебя в тылу, в станице Еланской Ростовской области памятник генералу и атаману Петру Краснову (18691947)?
Сам атаман был повешен за сотрудничество с Гитлеромв 1947 году, по приговору советского суда, а памятникему был поставлен в станице в 2007м. Нацистам Краснов служил с таким идейным пылом, что даже известного генерала Власова укорял за недостатокподобного рвения. До сегодняшнего дня он – осуждённый и не реабилитированный военный преступник.
Почему же вольготно высится в России памятник тако

му человеку? А потому, что он на «частной территории». Когда авторитетный донской бизнесмен ВладимирМелихов установил на своём личном подворье в станице Еланской памятник Краснову, то прокуратура Шолоховского района сгоряча потребовала егодемонтировать. Но ... прокурорам пришлось ознакомиться с выразительной фигурой из трёх пальцев. Такпамятник и стоит: в России частная собственность священна и неприкосновенна! А как же уважение к ветеранам Великой Отечественной? Или новый модныйлозунг – денацификация?
Другой пример. С 2000 года красуется посреди Москвыбюст писателябелоэмигранта Ивана Шмелёва. 30 июня1941 года он писал в Париже: «Я так озарён событием22.VI, великим подвигом Рыцаря, поднявшего меч наДьявола. Верю крепко, что крепкие узы братства отнынесвяжут оба великих народа». Имеются в России и мемориальные доски автору приведённых слов. ФормальноШмелёв судом не осуждался, в отличие от Краснова. Ноон недвусмысленно восхвалял нацизм, фашизм и Гитлера, желал ему победы над СССР. Могут ли стоять в России памятники, висеть мемориальные доски такомучеловеку?
А в Грозном есть улица Абдурахмана Авторханова(19061997). В Третьем рейхе Авторханов редактировал

газету «Газават», имевшую лозунг «Аллах над нами,Гитлер с нами». После войны уехал в США, где трудился историком и советологом.
В Уфе есть улица, сквер, гимназия, национальная библиотека имени АхметЗаки Валидова (18901970). ВСанктПетербурге установлен бюст этого башкирскогодеятеля. Прокуратура неоднократно выдавала предписание убрать бюст, поскольку Валидов, по её данным,сотрудничал с немецкой разведкой, работал на СС. Новоз и ныне там…
Впрочем, важнее запретить впредь любое прославлениенацистов, фашистов, их пособников и союзников Третьего рейха на территории России. Чтобы даже мысльоб установке новых «досок Маннергейма» не моглазайти ни в чьи воспалённые мозги. Похорошему, на государственной карьере таких людей самим этим фактомдолжен ставиться жирный и бесповоротный крест – ногде там, если один из главных участников того памятного открытия в 2016 году доски Маннергейма в Питереныне невозмутимо ведёт переговоры с Украиной о её, втом числе, денацификации…
Александр Майсурян.https://krasvremya.ru/

Не пора ли России провести свою денацификацию?

Николай Басов. Город Южноуральск
Светлой памяти Героя
Советского Союза
Ани Морозовой

Подвиг Анны Морозовой
Советский разведчик. Радист. Герой Советского Союза. Руководитель подпольной интернациональной советскопольскочехословацкой организации в составе 1 Клетнянской партизанской бригады. Боец разведывательной группы разведотдела штаба10 армии. Героически погибла после того,как, окруженная врагами, получила тяжелое ранение и подорвала себя и фашистовгранатой.
Анна Морозова родилась 23 мая 1921 года вдеревне Поляны Калужской области. Отец Афанасий Калистратович Морозов, портной.Мать  Евдокия Федотовна Морозова, домохозяйка. У родителей было пятеро детей, старшей из которых являлась Аня. Через нескольколет семья переехала в Брянск, а затем, в поселок Сеща, Брянской области. Девушка окончила восемь классов сещинской средней школыи курсы бухгалтеров. Работала по специальности в авиационной воинской части, базирующейся на местном военном аэродроме.
Во время Великой Отечественной войны, 9 августа 1941 года, войска нацистской Германиизахватили поселки Дубровка и Сеща. Во времяоккупации на сещинском аэродроме, где довойны базировалась советская 9я тяжелобомбардировочная авиационная бригада, обосновалась крупная авиабаза 2го воздушногофлота Военновоздушных сил Третьего рейха,насчитывающая до трехсот немецких бомбардировщиков. Именно она наносила бомбовыеудары по Москве и другим советским городам.Органы русской разведки крайне нуждались вточных сведениях об этом засекреченном истратегически важном военном объекте вражеской авиации. С целью получения такихразведывательных данных на Брянщине начали создаваться подпольные организации.
Вернувшись после фашистских бомбардировок в оккупированную Сещу Анна, оставшисьбез дома и родных, устроилась прачкой на немецкую военную авиабазу, где постепенно нашла своих довоенных подруг и привлекла их кработе в организованной ей подпольной группе. С весны 1942 по сентябрь 1943 года Морозова, под позывным «Резеда», руководилаинтернациональной, советскопольскочехословацкой подпольной организацией в поселкеСеща в составе 1й Клетнянской партизанскойбригады. Разведчица добывала ценные сведения о силах противника, организовывала диверсии по взрыву самолетов и выводу из строядругой военной техники врага.К апрелю 1942 года Сещинская группа превратилась в интернациональное подполье, так какв него вошли, кроме советских граждан, поляки, чехи и один румын. Подпольщики Сещи,кроме разведданных, присылаемых почти ежедневно в бригаду, проводили большую диверсионную работу. Получив из бригадымагнитные мины, заминировали и взорвалидвадцать самолетов, шесть железнодорожныхэшелонов, два склада с боеприпасами». Стечением времени эти цифры уточнялись иувеличивались, становились известными другие подвиги сещинских подпольщиков. Наосновании разведывательных данных АнныМорозовой и ее группы, 17 июня 1942 года

партизаны разгромили гарнизон вражескойавиационной базы в селе Сергеевка, уничтожив двести человек летного состава люфтваффе и тридцать восемь автомобилей.
После освобождения Красной армией в сентябре 1943 года поселка Сеща Брянской областиот немецкофашистских захватчиков сещинское интернациональное подполье завершило свою работу, а Анну Морозову вызвалив штаб 10й армии Вооруженных сил СССРдля вручения ей медали «За отвагу», после чего девушка вступила в ряды регулярной Красной армии. В июне 1944 года окончила курсырадистов в разведшколе Разведывательногоуправления Генерального штаба Красной армии.
Как боец диверсионноразведывательнойгруппы «Джек» разведывательного отделаштаба 10й армии ВС СССР Морозова быланаправлена на территорию Восточной Пруссии под позывным «Лебедь». Хорошо налаженная немецкая система оповещения иневозможность долго скрываться в окультуренных прусских лесопосадках вели к гибелимногочисленных советских разведывательныхгрупп. С конца 1944 года состояла в объединенном советскопольском партизанском отряде. Неся потери, группа «Джек» перешла наоккупированную немцами польскую территорию. В конце декабря 1944 года разведчикиостановились на отдых у хутора Новая Весь,но их снова настигли эсэсовцы. Завязался вбой, в ходе которого Морозова получила тяжелое ранение: пуля раздробила запястье левойруки. Добраться до речки Вкры ей помоглипольские партизаны. Реку необходимо былофорсировать вплавь, но раненая радистка сделать этого не могла.
Анна Морозова погибла 31 декабря 1944 годав неравном бою с немецкими захватчиками наопушке леса между деревнями Сицяж и Дзечево. Гитлеровцы предлагали разведчицесдаться, но Морозова в ответ бросила гранату,убив двух собак и ранив одного карателя. Лебедь отстреливалась до последнего, уничтожив еще двоих преследователей. Когдавыстрелы замолчали, немцы стали приближаться к радистке. Последней гранатой Аннаподорвала себя и двух эсэсовцев. Похороненав населенном пункте ГрадзановоКостелное, в34 километрах от польского города Млавы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР8 мая 1965 года за проявленные мужество игероизм в боях с немецкофашистскими захватчиками в годы Великой Отечественнойвойны Морозовой Анне Афанасьевне посмертно присвоено звание Героя СоветскогоСоюза.

Награды Анны МорозовойГерой Советского Союза  Звание участницеСещинской подпольной организации (Брянская область) Морозовой Анне Афанасьевнеприсвоено Указом Президиума ВерховногоСовета СССР от 8 мая 1965 года (посмертно);Медаль «За отвагу»;Орден Ленина;Орден Красной Звезды;Орден «Крест Грюнвальда» II степени(Польша).
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Памятник разведчикам ГРУ в г. Калининграде. Памятник-мемориал "Воинам-
разведчикам" воздвигнут в честь героического подвига советских разведчиков,

совершенного в период подготовки и проведения Восточно-Прусской
наступательной операции 1 944-1 945 годов, а также во время локальных войн и

вооруженных конфликтов послевоенного периода.
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