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Прекратить провокации против коммунистов Украины!
8 мая 2018 года на Украине осуществлена

масштабная провокация против Коммунис�
тической партии. Проведены обыски в по�
мещении КПУ, в доме первого секретаря её
Центрального Комитета Петра Симоненко
и целого ряда активистов. Нашим товари�
щам угрожают привлечением к уголовной
ответственности по абсурдным обвинениям.

КПРФ расценивает происходящее как
откровенное проявление политического
террора. Обращает на себя внимание, что
данная акция устрашения происходит нака�
нуне 73�й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Мы

не считаем это случайным совпадением. На�
оборот, мы убеждены, что данные провока�
ционные действия прямо приурочены к свя�
тому для всех советских людей празднику.

Антикоммунистическая истерия, раз�
вязанная украинскими властями, застав�
ляет вспомнить о худших исторических
аналогиях. Сегодняшние наследники бан�
деровцев идут проторенной дорожкой.
Нацистский «поджог рейхстага» стал си�
нонимом грубейшей и циничной прово�

кации. Нападки на украинских коммуни�
стов исполнены с тем же хорошо знако�
мым почерком.

ЦК КПРФ решительно осуждает позор�
ную провокацию и требует от господина
Порошенко пресечь эти недопустимые
действия. Считаем их ещё одним ярким
подтверждением сути правящего в этой
стране режима. Грязный шантаж не должен
остаться без ответа. Нацистский реванш на
украинской земле призван встретить реши�

тельный отпор со стороны прогрессивных
политических сил.

Обращаемся ко всем левым, социалис�
тическим и рабочим организациям мира. В
этот трудный для наших украинских това�
рищей момент мы должны выразить свою
уверенную солидарность с ними, поднять
мировое общественное мнение на защиту
их гражданских прав.

Поддерживая коммунистов Украины,
мы говорим решительное «НЕТ!» возрож�
дению нацизма в любой форме!

Геннадий Зюганов,
Председатель ЦК КПРФ

Комсомол – не просто молодежная организация. Для
многих поколений нашей страны комсомол – это дружба,
это смелость, это новые открытия и пути в неизведанное. Он
родился в годы Гражданской войны и, вобрав в себя всю не�
утомимость первых годов советской власти, никогда не отст�
ранялся от тревог своей Родины. Вместе со страной комсо�
мол воевал на фронтах Великой Отечественной войны, сто�
ял у станков и возрождал народное хозяйство после военной
разрухи, покорял целину и строил БАМ, работал в лаборато�
риях и летал в космос. Комсомол строил страну – такую, в
которой хочется жить и ради которой хочется трудиться. 

В этом году комсомолу исполняется 100 лет. О славных
комсомольцах – героях, бойцах, победителях – расскажем
мы на станицах нашей газеты. 

Советские воины смело и решительно вступили в нерав�
ную схватку с противником. В первых рядах защитников
Родины, плечом к плечу с коммунистами шли комсомоль�
цы. За период войны в рядах наших Вооруженных Сил сра�
жались 11 миллионов комсомольцев. Члены ВЛКСМ со�
ставляли от 20 до 25 процентов личного состава Красной
армии и Военно�Морского флота. 

Первыми воинами, удостоенными звания Героя Совет�
ского Союза в Великой Отечественной войне, стали летчи�
ки�истребители, воспитанники комсомола Степан Здоров�
цев, Михаил Жуков, Петр Харитонов. Все они таранили
вражеские самолеты, а сами оставались невредимыми.
Указ о присвоении им высокого звания издан 8 июля 1941
года. А на второй день «Правда» писала: «Так драться с вра�
гом, проявлять такое мужество и отвагу могут только лет�
чики великой Советской страны… Они, не щадя жизни
своей, защищают нашу Родину, нашу честь, нашу славу, на�
шу свободу. Им, нашим славным пилотам, � горячая лю�
бовь и благодарность советского народа… Советские лет�
чики! Чудесные смельчаки, верные сыны народа, простые
советские люди, которым страна дала краснозвездные
крылья… Смело же врывайтесь в небо… Рвите в клочья
врага! Сметите с неба когтистую тень фашистской свасти�
ки! Глушите и уничтожайте фашизм бомбами на земле,
крошите и бейте в воздухе!»

Некоторые летчики по два�три раза таранили воздуш�
ного противника, а летчик�истребитель Герой Советского
Союза Борис Ковзан, единственный в мире, осуществил
четыре тарана. Таран совершила и женщина�летчица, вос�
питанница ВЛКСМ Екатерина Зеленко. Более 40 раз выле�
тала она на боевые задания, 11 раз вела воздушный бой и
выходила из него победительницей. В своём последнем,
двенадцатом бою Екатерина Зеленко смело вступила в
схватку с семью «мессершмиттами». Одного сбила пуле�
метным огнем, второго – тараном.

За годы войны 459 летчиков, более половины из кото�
рых – комсомольцы и воспитанники ВЛКСМ, совершили
тараны. Советские летчики направляли свои горящие ма�
шины и на скопления войск противника на земле.

Первыми совершили такой подвиг 24 июня 1941 года
старший политрук Саркис Айрапетов и капитан Александр
Авдеев. В начале июля 1941 года совершил свой бессмерт�
ный подвиг экипаж капитана Николая Гастелло. В первые
дни войны, выступая на митинге своего полка, Гастелло го�
ворил: «Что бы ни ждало нас впереди, все пройдем, все вы�
держим. Никакой буре нас не сломить, никакой силе нас
не сдержать!» Вскоре он направил горящий бомбардиров�
щик в гущу вражеских автомобилей, бензоцистерн и тан�
ков. В ходе войны советские летчики провели свыше 320
таких огненных таранов.

Каждый шаг продвижения стоил противнику огромных
потерь. Советские воины сознательно шли на самопожерт�
вование: бросались под танки, закрывали телом амбразуры
вражеских дзотов. Из воинов, совершивших подобный по�
двиг, наиболее известен рядовой 254�го гвардейского
стрелкового полка Александр Матросов. Он закрыл своим
телом амбразуру вражеского дзота у деревни Чернушки.
Подвиг девятнадцатилетнего комсомольца решил исход
боя целого батальона. Имя Матросова стало символом бес�
примерного мужества, ярчайшим примером самопожерт�
вования во имя социалистической Родины.

В настоящее время известны имена 191 воинов, совер�
шивших подобный подвиг, 117 из них было моложе 30 лет.
В их числе 24 коммуниста и 76 комсомольцев.

Великая Отечественная война знает много примеров,
когда советские воины бросались под гусеницы фашист�
ских танков, уничтожая их связками гранат, жертвуя своей
жизнью. Имели место и такие случаи, когда воины, израс�
ходовав все боеприпасы, применяли таран танком, автома�
шиной, боевым кораблем. 

26 июня 1941 года в одном из тяжелых боев участвовал
танк трех братьев � комсомольцев Кричевцовых. Метким
выстрелом он подбил вражескую машину, но в этот момент
прямым попаданием снаряда заклинило башню, танк заго�
релся. Сбить пламя не удалось. Огонь мог переброситься
внутрь танка, к снарядам. Отважные комсомольцы на
большой скорости направили пылающий танк на врага.

Пример мужества и отваги показывали комсомольские
работники политорганов, комсорги частей и подразделе�
ний. Многие из них награждены орденами, а 80 удостоены
звания Героя Советского Союза. Мужественным комсор�
гам Николаю Зверинцеву, Василию Данилову, Алексею
Макееву, Алексею Макридину и некоторым другим Золо�
тая Звезда Героя была вручена в 18�19 лет. 

(По материалам книги Ярослава Листова «Роль Ле�
нинского комсомола в Великой Отечественной войне») 

На фото: Екатерина Зеленко и Михаил Жуков

Для меня совершенно очевид�
но, что «новое» правительство
пойдет по той же колее, что и в
прошедшие годы. Колея эта ан�

тисоциальная и больше похожа
на болотную тропу в никуда.
Экономическая политика, кото�
рую будет продвигать правитель�
ство Медведева, останется сугу�
бо корпоративной, направлен�
ной на соблюдение интересов
очень узкого меньшинства, и бу�
дет, как и раньше, проводиться
за счет интересов всего осталь�
ного населения страны.

Надеяться на слова президен�
та Путина, который в своей  ина�
угурационной речи говорил, что
России нужен мощный рывок

вперед, сегодня уже не прихо�
дится. Со старой командой и
старыми подходами никакой
рывок не возможен. В лучшем
случае, будем и дальше двигать�
ся ползком… куда�то в «светлое»
олигархическое будущее, все
больше отставая как от наших
ближайших соседей, так и от
развитых стран Запада. 

Что касается кадрового состава
будущего правительства, у меня
также нет никаких иллюзий. Я ду�
маю, что большинство ныне вхо�
дящих в него людей, свои посты

сохранят. Конечно, отдельные пе�
ретасовки возможны, но в целом
ничего не изменится. В этой си�
туации уместно процитировать
слова великого русского басно�
писца: «А вы, друзья, как ни сади�
тесь, все в музыканты не годи�
тесь». Тот, кто не сумел эффектив�
но работать на одном посту, вряд
ли перевоплотится в гениального
управленца на другом.

Думаю, что экономический
блок в правительстве №2 госпо�
дина Медведева, как и в преж�
ние годы, будет всячески пре�

пятствовать социальным рефор�
мам и пытаться решать пробле�
мы элитарных групп за счет рос�
сийского народа. Это � тупико�
вый путь. Рано или поздно он
приведет Россию к самым пе�
чальным последствиям.

Фракция КПРФ проголосова�
ла против назначения Дмитрия
Медведева на должность Пред�
седателя Правительства Россий�
ской Федерации.

Денис Парфенов,
депутат Госдумы РФ

Со старой командой рывок не возможен

Ленинский комсомол в начале
Великой Отечественной войны

Заявление Президиума ЦК КПРФ


