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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НАВСТРЕЧУ 100�ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

После войны Вооруженные
Силы СССР перешли на штаты
мирного времени. Необходимо
было восстанавливать разру�
шенное фашистами народное
хозяйство.

Осенью 1945 года с разреше�
ния Советского правительства в
нашу страну приехали западные
эксперты, чтобы оценить мас�
штабы ущерба причиненного
нашей стране фашистами. Они
посетили Донецк, Запорожье,
Днепропетровск, другие круп�
ные города, а также крупные
промышленные объекты: Дне�
прогэс, Запорожсталь и другие и
пришли к выводу: «На то, чтобы
восстановить разрушенные фа�
шистами во время оккупации го�
рода, заводы, фабрики, объекты
электроэнергетики, Советскому
Союзу потребуется не менее 25
лет». Я не сомневаюсь в компе�
тентности этих западных экс�
пертов, но хочу с гордостью за�
явить, что они ошиблись во мно�
го раз. Через полгода Днепрогэс
дал электрический ток, а Запо�
рожский металлургический ком�
бинат выплавил первые тонны
стали, а за годы первой послево�
енной пятилетки СССР практи�
чески полностью восстановил
разрушенное войной народное
хозяйство, первым в мире отме�
тил карточки на продовольствие,
одновременно создавая ракетно�
ядерный щит и закладывая ос�
новы прорыва в космос.

И все это благодаря социали�
стическому способу производст�
ва, когда на решение конкрет�
ных народно�хозяйственных за�
дач концентрируются огромные
людские, технические, финан�
совые и другие ресурсы. 

И как же после этого у наших
демократических «экономистов»
хватает совести заявлять, что ры�
нок эффективнее планового ве�
дения хозяйства?!

Советская Армия (так она
стала называться с 1946 года) по�
лучила на вооружение ядерное
оружие. Совершенствовалась ее
организационно�штатная струк�
тура, система боевой и мобили�
зационной готовности, система
управления войсками и силами
флота. Были созданы новые ви�
ды Вооруженных Сил: войска
ПВО страны и ракетные воска
стратегического назначения. Ар�
мия и флот стали надежными га�
рантами свободы и независимо�
сти нашей Родины, гарантами
мира во всем мире.

Однако наши враги не унима�
лись. Против СССР и их союзни�
ков была развязана и велась оже�
сточенная «холодная» война.
Благодаря усилиям западных спец'
служб внутри страны была создана
«пятая колонна», целью которой
стало разрушение страны. Совре'
менные «демократы» стараются
отрицать участие Запада в развале
СССР. В ответ я хочу привести
слова госсекретаря США тех лет
Д. Бейкера: «Чтобы развалить Со'
ветский Союз и победить в холод'
ной войне, мы затратили триллио'
ны долларов». 

После развала СССР армия
стала мешать демократам, до�
рвавшимся до власти, и они ста�
ли ее постоянно реформировать,
доведя, в конце концов, послед�
ними сердюковскими реформа�
ми до ее нынешнего состояния,
когда она из армии, способной
отразить агрессию серьезных ге�
ополитических противников,
превратилась в армию, способ�
ную воевать с вооруженными от�
рядами боевиков.

Это не мои слова, это выводы
наших и зарубежных военных
аналитиков и экспертов. 

Политически это обосновы�
валось тем, что у демократичес�
кой России больше не осталось
врагов.

Мало что изменилось и с
приходом на должность Минис�
тра обороны РФ С.К. Шойгу.
Никаких существенных изме�
нений в системе управления, в
системе боевой и мобилизаци�
онной готовности, в системах
тылового и технического обес�
печения Вооруженных Сил не

произошло. А оперативная и
боевая подготовка штабов и
войск по�прежнему носит анти�
террористическую направлен�
ность, о чем свидетельствуют
многочисленные проверки и
учения, которые проводятся ис�
ключительно по антитеррорис�
тической тематике. 

Неужели наше политическое
и военное руководство всерьез
считает, что наши Вооруженные
Силы всегда будут воевать толь�
ко с вооруженными отрядами
боевиков?

Военно�политическая об�
становка в мире серьезно обо�
стрилась и напоминает обста�
новку перед Второй мировой
войной. США и их союзники

действуют против России все
более решительно и нагло, раз�
вязав гражданскую войну у са�
мых наших границ, на Украи�
не, практически открыто под�
держивают террористические
организации в Сирии.

Находясь на посту президента
США, Б. Обама официально

объявил, что Россия для США
является врагом номер один.
Причем это не просто слова. 

Размещая по периметру на�
ших границ систему ПРО и пре�
творяя в жизнь разработанную
ранее концепцию первого, гло�
бального обезоруживающего
удара, США планируют нейтра�
лизовать наше стратегическое
ракетно�ядерное оружие, а дей�
ствиями сухопутных войск
окончательно разгромить нашу
ослабленную реформами, спо�
собную воевать только с воору�
женными отрядами боевиков,
армию, для чего уже сейчас до�
полнительно размещают в При�
балтике и Польше 1300 единиц
бронетанковой техники.

Вот почему, как никогда ост�
ро, перед нашей страной, в том
числе перед ДПА, стоят задачи
возрождения нашей армии, обо�
ронной промышленности и во�
енной науки. 

Армию необходимо восста'
навливать: восстанавливать ок'
руга, армии, дивизии и полки в
Сухопутных войсках; восстанав'
ливать некогда могучий Военно'
морской флот; восстанавливать
наши Военно'воздушные силы, а
для отражения воздушно'косми'
ческого нападения необходимо
создать новый вид Вооруженных
сил – войска воздушно'космиче'
ской обороны.

Восстановленные армию и
флот необходимо в достаточном
количестве обеспечить совре�
менным вооружением и боевой
техникой. А значит, необходимо
восстановить, а во многом со�
здать новую, промышленную ба�
зу. Причем времени на это, как и
перед войной, катастрофически
не хватает. Но если тогда у руля
государства стояли люди, спо�
собные за десять лет решить за�
дачи, на решение которых капи�
талистическим странам потребо�
валось 100 лет, то сейчас наше
либеральное правительство не
способно решать такие задачи в
принципе. Вместо того, чтобы пе'
реходить к мобилизационной эко'
номике, правительство РФ видит
выход из создавшегося положения
в дальнейшей приватизации пред'
приятий, оставшихся в государст'
венной собственности, о чем за�
явил в январе на «Гайдаровском
форуме» председатель прави�
тельства  Д.А. Медведев. 

Вот почему либералов необ�
ходимо отправить в отставку и
сформировать правительство
народного доверия, которое и
решит задачи, стоящие перед
Россией. 

Вопрос стоит так: либо мы ре�
шим эти задачи, либо потеряем
страну.

Виктор Соболев,
Председатель Всероссийского

общественного движения 
«В поддержку армии, оборонной

промышленности и военной
науки», генерал�лейтенант.

Восстановить армию 
или потерять страну 

В современной капиталистической
России термин «человеческое достоинст�
во» превратился в абстракцию, понятие
из прошлого. Социалистического про�
шлого... Сегодня большинство ходит на
работу для того, чтобы «заработать» на
удовлетворение основных потребностей:
пропитание, проживание, лечение, обра�
зование. Но при этом никто не думает о

будущем! Все живут сегодняшним днём,
заботясь только о своём личном достатке,
которого, впрочем, как правило, никто
не может достичь. Крутятся, как белки в
колесе, ничего не созидая...

В государстве рабочих и крестьян, ка�
ким являлся СССР, были созданы усло�
вия для всестороннего развития граждан.
Государственные программы развития
планировались не на год�два, а на пяти�
летия и даже больший срок, люди были
уверены в завтрашнем дне.

Кто�то из противников экономичес�
кой системы СССР догорбачёвского пе�
риода скажет: «Зарплаты были у всех оди�
наковые и маленькие � ни на что не хва�
тало!» Рассмеюсь такому в лицо! Всё дело
в том, что тех денег, которые получали
граждане в качестве оплаты за свой труд,
хватало на все основные потребности. Не
было бездомных, безработных, голодных
и больных, которым негде и не на что ле�
читься. Строились заводы, учебные заве�
дения, больницы и поликлиники, новые
города! Развивалось и совершенствова�
лось промышленное производство, по�
вышалась производительность труда.
Росло материальное благосостояние со�
ветских людей.

Всё это происходило потому, что на де�
ле был реализован принцип, провозгла�
шённый марксизмом�ленинизмом для
достижения счастья всем человеческим

сообществом: «От каждого � по способ�
ностям, каждому � по труду!».

Сегодня человеку, не владеющему ка�
питалом, проще говоря � наёмному трудя�
щемуся, приходится решать такие задачи,
о которых в недавнем прошлом даже и
представить себе было нельзя. Что проис�
ходит сегодня с теми людьми, которые
жили и трудились в СССР? Почему все со�
гласились с теми, кто украл у граждан
СССР социалистическую собственность и
присвоил себе, наполнив СМИ лживыми
материалами, очерняющими идеалы ком�
мунизма? В какую
сторону движется
человечество, если
происходит эксплу�
атация человека че�
ловеком, колоссаль�
ное имущественное
неравенство, всё
больше бездомных,
больных и безгра�
мотных? Почему
трудящийся человек
вынужден работать
только для того,
чтобы кое�как обес�
печить существова�
ние своей семьи,
потому что на боль�
шее заработать не
получается?

Попробуйте самостоятельно найти от�
веты на эти важные вопросы. Не ищите
их у тех, кто у власти в последние 25 лет, у
капиталистов, иначе они опять наплетут
вам с три короба лжи! Предлагаю тем, кто
задумался и начал просыпаться от сна
вражеской капиталистической информа�
ционной матрицы, объединяться и бо�
роться за то, чтобы разбудить остальных и
действовать!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Игорь Рогожев

Разбудить остальных и действовать!


