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Подвиг их живёт в веках!
22 июня, в 79-ю годовщину

начала Великой Отечественной
войны, коммунисты, комсо-
мольцы, союзники и сторонники
партии возложили венок и цветы
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены. Колонну
памяти возглавил Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

В связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой траур-
ная церемония проходила в
ограниченном формате, с соблю-
дением мер санитарной без-
опасности. 

По окончании траурной цере-
монии алые гвоздики были
также возложены к памятнику
Маршалу Победы Георгию Кон-
стантиновичу Жукову.

22 июня, в День памяти и скорби,
коммунисты Москвы и их сторон-
ники почтили память героев Вели-
кой Отечественной войны.

Представители Красногвардейского МО КПРФ возло-
жили цветы к памятнику военному лётчику Татьяне Мака-
ровой, Герою Советского Союза, установленному возле
Колледжа пищевой промышленности на 6-й Радиальной
улице, в котором она училась. 

Коммунисты Кунцевского МО КПРФ вместе  с предста-
вителями общественных организаций возложили цветы к
памятнику Защитнику Родины на Ярцевской улице.

Несколько монументов и памятных знаков героям Ве-
ликой Отечественной войны посетили коммунисты Сталин-
градского МО КПРФ. Среди них – памятник Александру
Авдееву, летчику, Герою Советского Союза, установлен-
ному на Ставропольской улице, памятник Максиму Суда-
кову, танкисту, Герою Советского Союза, расположенному
на пересечении улиц Судакова и Краснодонской, памятник

Михаилу Гурьянову, комиссару партизанского отряда, Ге-
рою Советского Союза.

Мария Климанова

Решил прочитать статью нашего прези-
дента, посвященную Победе в Великой
Отечественной войне, но не осилил, и вот
почему.

Если честно, я давно ждал, когда же на-
ступит переосмысление событий тех лет на
основе подлинных архивных документов, а
не внезапно всплывших в нужное время
фотокопий, которое позволит нам пере-
стать каяться и оправдываться за выду-
манные грехи наших отцов и дедов. Не сек-
рет, что сейчас мы живем в соответствии с
концепцией истории, навязанной Запа-
дом, на страже которой стоит либеральная
прослойка. Нас мажут грязью, а мы мол-
чим, да и сами порой подливаем масла в
огонь.  И вот, на фоне всего происходя-
щего, президент наконец сказал, что хва-
тит нас марать «своей» историей и вдарил
словно бомбой по западным умам статьей.
Появилось желание глянуть на эту «бомбу»,
оценить степень становления страны с ко-
лен на ноги. Начало статьи было красиво и
патриотично: отец, брат, блокадный Ле-
нинград, подвиг, Родина. С документами из
архива еще круче: вот вам, господа, прав-
дой по губам и документами по лицу. Но
«дошел» до роли Сталина и как отрезало:
«Сталин и его окружение заслуживают
многих спра ведливых обвинений. Мы пом-
ним и о преступлениях режима против

собственного народа, и об ужасах мас -
совых репрессий. Повторю: советских ру-
ководителей можно упрекать во многом,
но не в отсутствии понима ния характера
внешних угроз. Они видели, что Совет ский
Союз пытаются оставить один на один с
Германи ей и ее союзниками. И действо-
вали, осознавая эту ре альную опасность,
чтобы выиграть драгоценное время для
укрепления обороны страны…».

То есть, с одной стороны, Сталин душой
болел за государство, за его будущее, а с
другой – гнобил основу этого государства,
собственный народ. А наши отцы и деды
про это знали, но молчали, а потом еще и
кровь пошли проливать за извергов. Выхо-
дит, раз не сидел в лагерях, не выступал
против тирании, значит был либо трусом,

либо соучастником.  Так это надо пони-
мать? А, может, они ничего не знали?  Но
ведь были перебежчики, а точнее, преда-
тели даже из органов НКВД, которые ис-
кали лучшей жизни, при этом зарабатывая
себе на хлеб красивыми историями. К при-
меру, комиссар государственной безопас-
ности 3-го ранга Г.С. Люшков, начальник с
1937 года Управления НКВД по Дальне-
восточному краю, который перебежал к
японцам в июне 1938 года, про «большой
террор» не сообщил ни слова, хотя, судя по
рангу, должен быть на самом верху репрес-
сивной машины.

Зато после смерти Сталина, ближе к се-
редине пятидесятых, тема «большого тер-
рора» получила стремительное развитие. И
документы нужные нашлись!

Сейчас ее стараются обходить стороной.
Последним, кто поднимал эту тему, имея на
руках неопровержимые доказательства
подделок большинства документов, по ко-
торым мы и сегодня каемся, был Виктор
Илюхин. Но он скоропостижно скончался. 

Но вернемся к статье. Читаю дальше:
«По поводу заключенного тогда Договора

о ненапа дении сейчас много разговоров и
претензий именно в адрес современной
России. Да, Россия – право преемница СССР,
и советский период – со всеми его триум-
фами и трагедиями – неотъемлемая часть

нашей тысячелетней истории. Но напомню
также, что Совет ский Союз дал правовую и
моральную оценку т.н. Пак ту Молотова-Риб-
бентропа. В постановлении Верховного Со-
вета от 24 декабря 1989 года официально
осуждены секретные протоколы как «акт
личной власти», никак не отражавший «волю
советского народа, который не несет ответ-
ственности за этот сговор»…».

Опять возникают вопросы. Возвраще-
ние своей территории, которую потеряли,
как и двадцать тысяч загубленных душ
красноармейцев, благодаря «демону рево-
люции» и его маршалу-фантазеру – это хо-
рошо или плохо? Если плохо – вперед,
каяться перед панами, они этого ждут.
Главное, не забыть денег побольше взять. 

Увы, дальше читать не смог. Такое ощу-
щение, что историю загнали в определен-
ные границы, и даже президент не в силах
их переступить. Шаг вперед и два назад.

К чему это я все веду. Одна из привне-
сенных в Конституцию поправок касается
защиты истории. Как это понимать? Как ре-
шение оставить незыблемой одобренную
Западом концепцию истории и продолжать
каяться, предавая подвиги наших предков?
Или защитить ее,  решительно пересмотрев
ее прозападную версию? Лично я, как и
многие мои соотечественники, гордился и
горжусь подвигами своих предков и Побе-
дой в Великой Отечественной войне.

Дмитрий Малкин, 
секретарь по идеологии парткома 

МО Алексеевское КПРФ г.Москвы

Защитить историю: какую?


