Мы сорвали штандарты
Фашистских держав,
Целовали гвардейских дивизий шелка

И, древко
Узловатыми пальцами сжав,
Возле Ленина в Мае прошли у древка...
А. Межиров
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Будни председателя Совнаркома
Вместо предисловия
В эти дни Ленинского Юбилея, сказаны и написаны миллиарды слов о его
величии, о его вкладе в развитие нашей страны и всего человечества. Мы, со
своей стороны, хотели бы привлечь внимание наших читателей к той стороне
работы Владимира Ильича, которая обычно вспоминается меньше других, в
силу самого своего характера, более незаметна, но практическое значение
которой лежит в основе всего остального.
Это та работа, которую сам Ленин называл «вермишелью» и не слишком любил
потому, что тысячи мелких проблем, наваливаясь на него, отнимали массу времени от решения более крупных политических и экономических задач. Но они не
могли быть отложены в сторону, или перепоручены кому-нибудь еще, ибо каждая из них была жизненно важна для ее участников. К этому еще надо добавить,
что первые после революции годы были временем, когда система управления
страной строилась на новых основах, заново. И одно дело было описывать ее, заранее, теоретически, например, в «Государстве и революции», и совсем другое
создавать в реальной жизни, сталкиваясь с сотнями противоречий, порожденБудни председателя СНК
Д. И. КУРСКОМУ
Необходимо тотчас, с демонстративной быстротой, внести законопроект, что
наказания за взятку (лихоим ство, подкуп, сводка для взятки и пр. и т.п.) должны
быть не ниже десяти лет тюрьмы и, сверх
того, десяти лет принудительных работ.
Написано 4 мая 1918 г.
***
А. Д. ЦЮРУПЕ
Товарищу Цюрупе
Народному компссару по продовольствию
Податель Андрей Васильевич Иванов,
рабочий Путиловского завода (известный ШЛЯПНИКОВУ и имеюший старые
партийные удостоверения со времен царизма).
Я ему рассказал о вчерашнем декрете
и о постановлении насчет того, чтоб Комиссариат труда экстренно мобилизовал рабочих. И сказал ему свое мнение:
если лучшие питерские рабочие не
создадут по отбору надежной рабочей
армии в 20000 человек для дисциплинированного и беспощадного военного
похода на деревенскую буржуазию и на
взяточников, то голод и гибель революции неизбежны .
Написано10 мая 1918 гэ
***
В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ
23 мая 1918 г.
Управляющему делами Совета Народных Комиссаров Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу
Ввиду невыполнения Вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения мне жалованья с 1
марта 1918 г. с 500 до 800 руб. в месяц и
ввиду явной незаконности этого повышения, произведенного Вами самочинно по
соглашению с секретарем Совета Николаем Петровичем Горбуновым, в прямое
нарушение декрета Совета Народных
Комиссаров от 23 ноября 1917 года, объявляю Вам строгий выговор.
Председатель Совета Народных Комиссаров
В. У льянов (Ленин)
***
ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЮ
Позвоните к Цюрупе (или его заместителю), прочтите ему прилагаемые
бумаги. И скажите, что я настаиваю на
посылке нескольких вагонов голодным
рабочим этих заводов.
Ленин
Написано 24 мая 1918 г.
***
ТЕЛЕГРАММА В. Г. ИВАНОВУ КАВКАЗСКОМУ
Бирюлево Рязано-Уральской. Начальнику отряда ИвановуКавказскому
На Вас поступила жалоба, что Вы реквизировали письменные принадлежности, в том числе стол у начальника станции. Возвратите вещи тотчас. Пришлите
свои объяснения по телеграфу. Следуйте дальше незамедлительно. Требую лояльности к железнодорожникам.
Наnuсано в июле, не позднее 30,
1918 г.
***
ТЕЛЕГРАММА КОТЕЛЬНИЧЕСКОМУ
ИСПОЛКОМУ
17. VIII. 1918 г.
Котельнич. исполкому Копия Вятка,
исполкому
Получил жалобу Лубниной на то, что
ее мужа, Лубнина , избил Никитин, председатель Чрезвкомиссии, и что Лубнина
напрасно держат в тюрьме. Предписываю затребовать тотчас объяснений от
Никитина и протелеграфировать мне, а

также мнение Вятского губисполкома,
нельзя ли освободить Лубнина, если он
не контрреволюционер.
Предсовнаркома Ленин
***
ТЕЛЕГРАММА Н. Д. Токмакову 23.
VIII. 1918 г.
Дмитров Гражданкому Токмакову Копия уездному исполкому
Копия уездной организации коммунистов
Сообщите подробности о подавлении
восстания кулаков в Рогачеве, имена
арестованных. Необходимо конфисковатъ имущество восставших кулаков, организовать комитет бедноты, действовать энергичнее.
***
ТЕЛЕГРАММА С. П. СЕРЕДЕ
Елец
Наркомзем Середе
Всеми силами используйте хорошую
погоду. Затребуйте продовольственный
илп уборочный отряд па каждую волость.
Не забывайте, что необходим скоро хлеб
и необходимо очистить от всех излишков
хлеба хоть одну образцовую волость.
Предсовнаркома Ленин
Написано 26 августа 1918 г.
***
ТЕЛЕГРАММА КОМИТЕТАМ БЕДНОТЫ ЕЛЕЦКОГО УЕЗДА
17. IX. 1918 г.
Елец
во все волостные комитеты бедноты
Елецкого уезда Циркулярно
Получил ваши телеграммы.
Невозможно ограничиваться общими и неопределенными выражениями,
слишком часто прикрывающими полный
неуспех работы. Необходимы еженедельные точные цифры: первое, какие
именно ВОЛОСТИ, какую именно часть
излишков хлеба собрали и сколько ссыпали, второе, сколько именно пудов хлеба ссыпано, в наних именно элеваторах и
ссыпных амбарах.
Без таких данных все остальное пустая
словесность.
***
В ПРЕЗИДИУМ МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ
Дорогие товарищи! Получил Вашу бумагу за №24962 с выпиской из постановления Президиума от 7.Х.
Вынужден по совести сказать, что это
постановление так политически безграмотно и так глупо, что вызыает тошноту.
«Президиум вынужден снять с себя ответственность...». Так поступают капризные барышни, а не взрослые политаки.
Ответственность Вы с себя не снимете,
а втрое ее усилите.
Если Комиссариат народного просвещения Вам не отвечает и не исполняет
своего долга по отношению к Вам, то Вы
обязаны жаловаться и с документами.
Не дети же Вы, чтобы не понять этого.
Когда Вы жаловались? Где копия? Где
документы и доказательства?
И весь Преаидиум и Виноградова, по
моему мнению, надо бы на неделю посадить в тюрьму за бездеятельность.
Если Комиссариат народного просвещения «не выдает бюстов» (когда Вы требовали? от кого? копия и документ? когда
Вы обжаловали?), Вы должны были бороться за свое право. А «снять с себя ответственность» манера капризных барышень и глупеньких русских интеллигентов.
Простите за откровенное выражение
моего мнения и примите коммунистический привет от надеющегося, что Вас
проучат тюрьмой за бездействие власти,
и от глубоко возмущенного Вами Ленина
12. х. 1918.

ных и военной разрухой 1914-1917-х годов, и начавшейся гражданской войной
и, может быть, главное – нехваткой людей, умеющих управлять, причем на всех
этажах Советской власти, и на всей территорией огромной страны.
Поэтому историческое значение этой «вермишели» в том, что именно в ней
Ленин давал уроки управления, учился сам и учил других, вырабатывал советский (в его подлинном понимании) стиль отношения к делу. Именно поэтому
он так ненавидел бюрократизм, волокиту, невнимание к людям, справедливо
опасаясь, что именно эти пороки могут погубить Советскую власть. Эта титаническая работа в ее, так называемой «устной» форме, лишь частично отражена в воспоминаниях современников Владимира Ильича. Больше повезло
сохранившимся в архивах кратких распоряжениях, телеграммах, писем товарищам, и другим подобным материалам, которые составили пять томов, с 50го, по 54-й, Полного собрания сочинений Ленина.
Стремясь ознакомить читателей хотя бы с каплей из этого океана, мы решили
ограничиться документами первого полутора с небольшим года Советской власти, собранными в 50-м томе, то есть с октября 1917 по июнь 1919 года. Но и это
оказалось 698 документов, плюс полсотни напечатанных в предыдущих томах.
Выбрать отсюда два десятка для публикации на полосе «Голоса коммуниста» было
***
ТЕЛЕГРАММА КУРСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
6. 1. 1919 г.
Курск
Копия губисполкому
Немедленно арестовать Когана, члена
Курского центрозакупа, за то, что он не
помог 120 голодающим рабочим Москвы
и отпустил их с пустыми руками. Опубликовать в газетах и листками, дабы все
работники центрозакупов и продорганов
знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение
помочь голодающим рабочим репрессия
будет суровая, вплоть до расстрела.
Предсовнаркома Ленин.
***
ТЕЛЕГРАММА СИМБИРСКОМУ ГУБПРОДКОМИССАРУ
Комитет 42 организаций голодающих
рабочих Петрограда и Москвы жалуется
на Вашу нераспорядительность.Требую
максимальной энергии с Вашей стороны, неформального отношения к делу и
всесторонней помощи голодающим рабочим. За неуспешность вынужден буду
арестовать весь состав Ваших учреждений и предать суду. Отдал срочное распоряжение об увелпчении паровозов и
вагонов. Вы должны немедленно погрузить имеющиеся налицо два поезда по 30
вагонов. Телеграфируйте исполнение.
Хлеб от крестьян Вы обязаны принимать днем и ночью. Если подтвердится,
что Вы после 4часов не принимали хлеба, заставляли крестьян ждать до утра,
то Вы будете расстреляны.
Председатель Совнаркома Ленин
Написано 6 января 1919 г.
***
А. Д. ЦЮРУПЕ
Неделю голодных детей во всяком случае
nодготовить, объявить и провести надо.
Может
быть,
соединить
ее
с
разверсmкой и особой
мобилизацией комбедов.
Может быть, еще что-либо взять и сделать для детей?
Надо 6ы.
Написано в январе не ранее 14, 1919г.
***
УПРАВЛЯЮЩЕМУ ДЕЛАМИ СОВЕТА
НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
18. 1. 1919 г.
Предписываю Вам немедленно докладыватъ мне о всех жалобах, поступающих
в Управление делами Совета Народных Комиссаров на все правительственные места
и лица, при чем жалобы, поступающие в
письменном виде, должны быть мне локладываемы в течение двадцати четырех часов, устные в течсние сорока восьми часов.
В Управлении должна быть заведена
особая регистратура таких жалоб, причем
на правителя канцелярии Управления возложить тщательный надсмотр за испол
нением моих резолюций по этим жалобам.
Председатель Совета Нaродных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин )
***
Д. И. КУРСКОМУ
Пора утвердить общий регламент СНК.
Докладчикам 10 минут.
Ораторам 1ый раз 5, 2-ой раз 3 минуты.
Говорить не > 2х раз.
К порядку 1 за и 1 против, по 1 минуте.
Написано в апреле, не позднее 5,
1919г
***
ТЕЛЕГРАММА Л. Д. ТРОЦКОМУ
Козлов и по месту нахождения Предреввоенсовета Троцкому Секретно
Вильсон предлагает перемирие и вызывает на совещание все правительства

России. Боюсь, что он хочет закрепить
за собой Сибирь и часть Юra, не надеясь
иначе удержать почти ничего, Это обстоятельство в связи с взятием Оренбурга,
Лyraнскa и Черткова заставляет нас, по
моему, напрячь все силы, чтобы в месяц
ваять и Ростов, и Челябинск, и Омск. Последнее стоит в соотношении с нашей
беседой. Проверьте особо стратегию
Вацетиса после взятия Оренбурга, сообщите Ваше мнение. К Вильсону придется, пожалуй, поехать Вам.
Написано 24 января, 1919 г.
***
Н. П. БРЮХАНОВУ
Брюханову: ведь это уже нечто прямо чудовищное: месяц назад очистили. Хлеба много. Людей нет, а здесь
голод.
Надо принять бешеные меры, поднять на ноги Военно-продовольственное
бюро + рабочую инспекцию.
Что Вы сделали? Что еще думаете сделать? 17 февраля 1919 г.
***
ТЕЛЕГРАММА Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ 18.
Il. 1919 г.
Петроград Смольный, Зиновьеву
Сейчас услыхал, будто районный Совет выселил Веру Ивановну Засулич и
других виднейших революционеров из
дома писателей. Ведь это же позор! Неужели это правда? Ленин
***
МАМАЛЫШКИНСКОМУ УЕЗДНОМУ
ИСПОЛКОМУ
18. П. 1919 г.
Мамалыш Уисполком
Верно ли, что сормовский коммунист
Рукавишников месяц сидит в тюрьме и
дело не разбирается? Если верно, надо
виновного предать суду за волокиту. Телеграфируйте ответ.
Предсовнаркома Ленин
***
УДОСТОВЕРЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ДАНИЛОВСКОЙ
МАНУФАКТУРЫ
24. 2. 1919 г.
Удостоверяю, что товарищи представители Даниловской мануфактуры были
у меня по вопросу о выдаче им мануфактурного пайка. Ввиду того, что этот вопрос решен Президиумом ЦИК, который
по Конституции выше Совета Народных
Комиссаров, ни я, как Председатель
CHК, ни Совет Народных Комиссаров изменить решение не вправе.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
***
НАРКОМУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
2. IV. 1919 г.
т. Наркому внулел
Представители Путивльского уезда
Курской губернии жалуются на выборы.
Требуются перевыборы в Советы по закону. Прошу ответить мне, что Вы сделали: ревизию, проверку, распоряжение,
какое? и т. п.
Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)
***
ТЕЛЕГРАММА Г.Я. СОКОЛЬНИКОВУ
Шифром
Я крайне обеспокоен замедлением
операций против Донецкого бассейна и
Ростова. Ускорение необходимо, но, конечно, лишь с серьезными силами. Выработайте практические директивы для
этой цели, и мы их проведем через Цека
для украинцев, а равно для наших. Верх
безобразия, что подавление восстания
казаков затянулось... Отвечайте подробнее.
В.Ульянов (Ленин)
Написано 3 июня 1919 г.

нелегко. Мы стремились отразить те проблемы, которые были под пристальным
взглядом Ильича: предотвращение голода, борьба с бюрократизмом, забота о
товарищах соблюдение советских законов, особенно местными властями. Оговоримся, мы не включили в эту публикацию военную тему, слишком большую для
данной публикации. Ленин, как правило, не вмешивался в детали операций Гражданской войны, в дела наркомвоенмора (Троцкого) и главкома (Вацетиса), но и не
стеснялся давать им прямые указания, когда считал это нужным.
И, наконец, надо помнить, что в это время Ленин вел оперативную работу
по руководству и Совнаркомом и Партией, по созданию Коминтерна. Им написано множество статей, ряд из которых вошел в классическое наследие
марксизма («Очередные задачи Советской власти», «Октябрьская революция
и ренегат Каутский») И главный документ – Программа Российской Коммунистической партии (большевиков).
А. Пригарин
Документы публикуются без изменений орфографии и синтаксиса, в соответствии с тем, как они напечатаны в собрании сочинений В.И.
***
В
САРАТОВСКИЕ
СОВЕТСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ (ГУБПРОДКОМ, ГУБИСПОЛКОМ, ГОРИСПОЛКОМ И ДР.)
5. IV. 1919 г.
Вполне присоединяюсь к просьбе Народного комиссариата по продовольствию оказывать всяческое содействие саратовскому
«Совету защиты голодающих детей красных
столиц». С своей стороны очень прошу всеми
силами помочь этому «Совету защиты детей».
Пред. СНК В.Ульянов (Ленин)
***
ОТВЕТ КРЕСТЬЯНАМ СКОПИНСКОГО УЕЗДА
Обложение чрезвычайным налогом крестьян достатка ниже среднего незаконно.
К облегчению обложения средних крестьян
меры приняты. На днях будет декрет. По
остальным вопросам немедленно сделаю
запрос наркомам и вам будет послан ответ.
5. IV1919 г.
В.Ульянов (Ленин)
***
ТЕЛЕГРАММА
РЕВВОЕНСОВЕТУ
ЮЖНОГО ФРОНТА
Реввоенсовет Южфронта
Ревком Котельниковского района Донской области приказом 27 упраздняет
название «станица», устававливая наименование «волость», сообразно с чем делит
Котельниковский район на волости.
В разных районах области запрещается местной властью носить лампасы и
упраздняется слово «кaзак».
В 9 армии т. Рогачевым реквизируется
огульно у трудового казачества конная
упряжь с телегами.
Во многих местах области запрещаются местные ярмарки крестъянским обиходом. В станице назначают комииссарами австрийских военнопленных.
Обращаем внимание на необходимость
быть особенно осторожными в ломке таких
бытовых мелочей, совершенно не имеющих значения в общей политике и вместе
С тем раздражающих население. Держите
твердо курс в основных вопросах и идите
навстречу, делайте поблажки в привычных
населению архаических пережитках..
Ответьте телеграфно.
Предсовнаркома Ленин Написано 8
июня 1919 г.
***
ТЕЛЕГРАММА ЖЛОБИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
КОМИССИИ
21. IV. 1919 г.
Жлобин
Железнодорожная Чека
Жлобин уисполком
Копия Могилев, губисполком
Рабкин, управляющий аптекой, жалуется на конфискапию у него велосипеда желдорЧК. Немедленно расследуйте
строго и проверьте. Телеграфируйте; если
нет особых или военных причин, то за конфискацию велосипеда будете наказаны.
Предсовнаркома Л енин
***
Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ
Тов. Зиновьев! Прочтите это сами и товарищу Бадаеву. Ему надо строго поставить на вид:
еще одно неисполнение предписаний центра
и мы его отдадим под суд. Этим не шутят.
Возьмите с него расписку, что ему это
объявлено.
26 .IV. 1919 г. Ленuн
***
В ПРЕ3ИДИУМ ВЦИК 15.V. 1919 г.
Тт. Серебрякову, Сталину
и другим членам Президиума ЦИКа
Цюрупа получает 2000 руб., семья 7
человек, обеды по 12 руб. (и ужин), в
день 84х3О = 2520 рублей.

Недоедают! Берут 4 обеда, этого
мало. Дети подростки, нужно больше,
чем взрослому.
Прошу увеличить жалование ему до
4000 руб. и дать сверх того пособие 5000
руб. единовременно семье, приехавшей
из Уфы без платья.
Прошу ответить. Ленин
***
В ОРГБЮРО ЦК
Я за исключение из партии участвующих в обрядах.
30/V . 1919 г. Ленин
***
ТЕЛЕГРАММА И. В. СТАЛИНУ
Петроград, Смольный Сталину, копия
Зиновьеву
Шифровку получил. Ваши обе просьбы
исполнены.
Два бронепоезда и пятьсот коммунистов выезжают сегодня. Троцкий здесь.
Телеграфируйте, первое, получили ли
этот ответ, второе, как оценивается положение, восстановили ли потерянное
и какие меры Приняты, третье, считаете ли возможным Ваш приезд завтра
или послезавтра или совершенно невозможным, четвертое, Ваше мнение о
публикации не всего, посланного вами
документа, а его части. я настаиваю на
публикации. Мы сами выберем, что можно публиковать. Жду ответа.
Напиcано 18 июня 1919
Ленин
***
ТЕЛЕГРАММА В РЕВВОЕНСОВЕТ
ЮЖФРОНТА
Шuфром
РВС Южфронта
Только что узнал от путейцев, что связи
с Царицыным по железной дороге нет с
18 числа. Головная станция по их словам
— Лог. Верно ли это? Если верно, почему скрывали и не доносили? Какие меры
приняты к восстановлению положения?
Достаточно ли вы дали пополнений, патронов и снарядов 10 армии? Если недостаточно, даете ли сейчас и каким путем? 10 армия жалуется на недостаток.
Снова и снова обращаю ваше внимание
на сугубо важное значение Царицына.
Дана ли директива не сдавать Царицын,
держитесь ли вы ее вполне определенно
или есть другое мнение? Отвечайте точно и срочно.
Наnисано 21 июня 1919 г.
Ленин

Ленинские нормы
демократии
Ленинские нормы демократии —
это значит: встать и говорить
все по совести и все по правде и
лично эти нормы сотворить.
Это значит — на большом собрании
в зале тыщи на две человек
выйти, если надо, против всех,
все продумав, пережив заранее.
Это — подчиниться большинству,
но сначала доказать и высказать
все, чем существую и живу.
Страха перед большинством не выказать.
Это — в каждой
жизни
миг пронзительный,
если бьют, колотят и скоблят,
вспомнить ленинский,
вопросительный,
добрый, беспощадный взгляд.
Борис Слуцкий
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День Победы, как он был от нас далек
Как в костре потухшем таял уголек

Берлин. фашисты готовятся
План Барбаросса
Фюрер и верховный главнокомандующий вооруженными силами Верховное главнокомандование вооруженных сил Штаб оперативного руководства. Отдел обороны страны № 33408/40.
Сов. секретно.
Ставка фюрера
18.12.40 г.
9 экземпляров
9-й экземпляр ДИРЕКТИВА №21
ПЛАН «БАРБАРОССА»
(Перевод с немецкого)
Германские вооруженные силы должны быть
готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будет
закончена война против Англии. (Вариант «Барбаросса»).
Сухопутные силы должны использовать для
этой цели все находящиеся в их распоряжении
соединения, за исключением тех, которые необходимы для защиты оккупированных территорий
от всяких неожиданностей.
Задача военно-воздушных сил — высвободить
такие силы для поддержки сухопутных войск при
проведении восточной кампании, чтобы можно было рассчитывать на быстрое завершение
наземных операций и вместе с тем ограничить
до минимума разрушения восточных областей
Германии вражеской авиацией. Однако эта концентрация усилий ВВС на Востоке должна быть
ограничена требованием, чтобы все театры боевых действий и районы размещения нашей военной промышленности были надежно прикрыты от
налетов авиации противника и наступательные
действия против Англии и особенно против ее
морских коммуникаций отнюдь не ослабевали.
Основные усилия военно-морского флота
должны также и во время восточной кампании,
безусловно, сосредоточиваться против Англии.
Приказ о стратегическом развертывании вооруженных Сил против Советского Союза я отдам
в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций.
Приготовления, требующие более продолжительного времени, поскольку они еще не начались, следует начать уже сейчас и закончить к
15.05.41 г.
Решающее значение должно принадлежать
тому, чтобы наши намерения напасть не были
распознаны.
Подготовительные мероприятия высших командных инстанций должны проводиться, исходя
из следующих основных положений. Общий замысел
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев.
Отступление боеспособных войск противника на
широкие просторы русской территории должно
быть предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть
достигнута линия, с которой русские военновоздушные силы будут не в состоянии совершать
налеты на имперскую территорию Германия.
Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России
по общей линии Волга, Архангельск. Таким образом, в случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у русских на Урале,
можно будет парализовать с помощью авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот
быстро потеряет свои базы и окажется, таким образом, не способным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военновоздушных сил должны быть предотвращены
нашими мощными ударами уже в самом начале
операций.
Предполагаемые союзники и их задачи В войне против Советской России на флангах нашего
фронта мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии.
Верховное главнокомандование вооруженных
сил в соответствующее время согласует и установит, в какой форме вооруженные силы обеих
стран при вступлении в войну будут подчинены
германскому командованию. Задача Румынии
будет заключаться в том, чтобы отборными войсками поддержать наступление южного фланга
германских войск, хотя бы в начале операции,
сковать противника там, где не будут действовать
германские силы, и в остальном нести вспомогательную службу в тыловых районах. Финляндия
должна прикрывать сосредоточение и развертывание отдельной немецкой северной группы войск (части 21-й группы), следующей из Норвегии.
Финская армия будет вести боевые действия совместно с этими войсками.

Кроме того, Финляндия будет ответственна за
захват полуострова Ханко. Следует считать возможным, что к началу операции шведские железные
и шоссейные дороги будут предоставлены для использования немецкой группе войск, предназначаемой для действий на Севере. Проведение операций
А) Сухопутные силы. (В соответствии с оперативными замыслами, доложенными мне).
Театр военных действий разделяется Припятскими болотами на северную и южную части.
Направление главного удара должно быть подготовлено севернее Припятских болот. Здесь следует сосредоточить две группы армий.
Южная из этих групп, являющаяся центром
общего фронта, имеет задачу наступать особо
сильными танковыми и моторизованными соединениями из района Варшавы и севернее её и раздробить силы противника в Белоруссии. Таким
образом будут созданы предпосылки для поворота мощных частей подвижных войск на север,
с тем чтобы во взаимодействии с Северной группой армий, наступающей из Восточной Пруссии
в общем направлении на Ленинград, уничтожить
силы противника, действующие в Прибалтике.
Лишь после выполнения этой неотложной задачи, за которой должен последовать захват Ленинграда и Кронштадта, следует приступить к
операциям по взятию Москвы — важного центра
коммуникаций и военной промышленности.
И только неожиданно быстрый развал русского
сопротивления мог бы оправдать постановку и
выполнение этих обеих задач одновременно.
Важнейшей задачей 21-й группы также и в течение восточной кампании остается оборона
Норвегии.
Имеющиеся сверх этого силы (горный корпус)
следует использовать на Севере прежде всего
для обороны области Петсамо и ее рудных шахт,
а также трассы Северного Ледовитого океана.
Затем эти силы должны совместно с финскими
войсками продвинуться к Мурманской железной
дороге, чтобы нарушить снабжение Мурманской
области по сухопутным коммуникациям.
Будет ли такая операция осуществлена силами
немецких войск (2-3 дивизии) из района Рованиеми и южнее его, зависит от готовности Швеции
предоставить свои железные дороги в наше распоряжение для перевозки войск.
Основным силам финской армии будет поставлена задача в соответствии с продвижением немецкого северного фланга наступлением западнее или по обеим сторонам Ладожского озера
сковать как можно
большее количество русских войск, а также
овладеть полуостровом Ханко.
Группе армий, действующей южнее Припятских Болот, надлежит посредством концентрических ударов, имея основные силы на флангах,
уничтожить русские войска, находящиеся на
Украине, еще до выхода последних к Днепру.
С этой целью главный удар наносится из района Люблин в общем направлении на Киев. Одновременно находящиеся в Румынии войска форсируют р. Прут в нижнем течении и осуществляют
глубокий охват противника. На долю румынской
армии выпадет задача сковать русские силы, находящиеся внутри образуемых клещей.
По окончании сражений южнее и север нее
Припятских болот в ходе преследования следует
обеспечить выполнение следующих задач:
На юге — своевременно занять важный в военном
и экономическом отношении Донецкий бассейн.
На севере — быстро выйти к Москве. Захват
этого города означает как в политическом, так и в
экономическом отношениях решающий успех, не
говоря уже о том, что русские лишатся важнейшего железнодорожного узла.
Число офицеров, привлекаемых для первоначальных приготовлений, должно быть максимально
ограниченным. Остальные сотрудники, привлечение которых необходимо, должны привлекаться к
работе как можно позже и ознакамливаться только
с теми частными сторонами подготовки, которые
необходимы для исполнения служебных обязанностей каждого из них в отдельности.
Иначе имеется опасность возникновения серьезнейших политических и военных осложнений
в результате раскрытия наших приготовлений,
сроки которых ещё не назначены. Я ожидаю от
господ главнокомандующих устных докладов об
их дальнейших намерениях, основанных на настоящей директиве.
О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов вооруженных сил и о ходе их
выполнения докладывать мне через верховное
главнокомандование вооруженных сил.
Подписал: Гитлер

05:30. Гитлер объявляет о начале войны с СССР
22 июня 1941 года в 5:30 утра рейхсминистр
д-р Геббельс в специальной передаче Великогерманского радио зачитал обращение Адольфа
Гитлера к немецкому народу в связи с началом
войны против Советского Союза.
«…Сегодня на нашей границе стоят 160 русских дивизий, — говорилось, в частности, в обращении. — В последние недели имеют место
непрерывные нарушения этой границы, не только нашей, но и на дальнем севере и в Румынии.
Русские летчики забавляются тем, что беззаботно перелетают эту границу, словно хотят показать нам, что они уже чувствуют себя хозяевами
этой территории. В ночь с 17 на 18 июня русские
патрули снова вторглись на территорию рейха и
были вытеснены только после длительной перестрелки. Но теперь настал час, когда необходимо выступить против этого заговора еврейскоанглосаксонских поджигателей войны и тоже
еврейских властителей большевистского центра
в Москве.

Немецкий народ! В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему
выступление войск, какое только видел мир. В союзе
с финскими товарищами стоят бойцы победителя
при Нарвике у Северного Ледовитого океана. Немецкие дивизии под командой завоевателя Норвегии защищают вместе с финскими героями борьбы
за свободу под командованием их маршала финскую
землю. От Восточной Пруссии до Карпат развернуты
соединения немецкого восточного фронта. На берегах Прута и в низовьях Дуная до побережья Черного
моря румынские и немецкие солдаты объединяются
под командованием главы государства Антонеску.
Задача этого фронта уже не защита отдельных
стран, а обеспечение безопасности Европы и тем
самым спасение всех. Поэтому я сегодня решил
снова вложить судьбу и будущее Германского
рейха и нашего народа в руки наших солдат. Да
поможет нам Господь в этой борьбе!»

Москва, ночь на 22 июня
«В ночь на 22 июня 1941 года всем
работникам Генштаба и Наркомата
обороны было приказано оставаться
на своих местах. Необходимо было
как можно быстрее передать в округа директиву о приведении приграничных войск в боевую готовность. В
это время у меня и наркома обороны
шли непрерывные переговоры с командующими округами и начальниками штабов, которые докладывали
нам об усиливавшемся шуме по ту
сторону границы. Эти сведения они
получали от пограничников и передовых частей прикрытия. Все говорило о том, что немецкие войска выдвигаются ближе к границе.»
Первое сообщение о начале войны поступило в Генеральный штаб в
3 часа 07 минут 22 июня 1941 года.
Жуков пишет: «В 3 часа 07 минут мне позвонил по ВЧ командующий Черноморским флотом Ф.С.

Октябрьский и сообщил: «Система
ВНОС [воздушного наблюдения, оповещения и связи] флота докладывает
о подходе со стороны моря большого
количества неизвестных самолетов;
флот находится в полной боевой готовности. Прошу указаний» […] «В
4 часа я вновь разговаривал с Ф.С.
Октябрьским. Он спокойным тоном
доложил: «Вражеский налет отбит.
Попытка удара по кораблям сорвана.
Но в городе есть разрушения»».
Далее звонки поступали один за
другим: 03.30: Начальник штаба Западного округа генерал Климовских
доложил о налете вражеской авиации на города Белоруссии. 03:33
Начальник штаба Киевского округа
генерал Пуркаев доложил о налете
авиации на города Украины. 03:40:
Командующий
Прибалтийским
округом генерал Кузнецов и доложил о налете на Каунас и др. города.

03:40: Нарком обороны С. К. Тимошенко приказал начальнику Генштаба Г. К. Жукову позвонить Сталину на «Ближнюю дачу» и доложить о
начале боевых действий. Выслушав
Жукова Сталин приказал: — Приезжайте с Тимошенко в Кремль. Скажите Поскребышеву, чтобы он вызвал всех членов Политбюро.
04.10: Западный и Прибалтийский особые округа доложили о начале боевых действий немецких войск на сухопутных участках.
В 4 часа 30 минут в Кремле собрались члены Политбюро, Нарком
обороны Тимошенко и начальник
Генштаба Жуков. Сталин попросил
срочно связаться с германским посольством. В посольстве сообщили,
что посол граф фон Шуленбург просит принять его для срочного сообщения. На встречу с Шуленбергом
отправился Молотов. Вернувшись

в кабинет он сказал: — Германское
правительство объявило нам войну.
В 7 часов 15 минут И. В. Сталин подписал директиву Вооруженным Силам
СССР об отражении гитлеровской
агрессии. В 9 часов 30 минут И. В.
Сталин в присутствии С. К. Тимошенко
и Г. К. Жукова отредактировал и подписал указ о проведении мобилизации и введении военного положения в
европейской части страны, а также об
образовании Ставки Главного Командования и ряд других документов.
Утром 22 июня было принято решение, что в 12 часов с Заявлением
Советского правительства к народам Советского Союза по радио обратится В. М. Молотов.
И. В. Сталин, — вспоминает Жуков, — будучи тяжело больным, понятно, выступить с обращением к
советскому народу не мог. Он вместе
с Молотовым составлял Заявление.»

12:00. Выступление по радио В.М. Молотова
В полдень 22 июня 1941 года Заместитель Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР и
Народного Комиссара Иностранных
Дел В.М. Молотов зачитал обращение к гражданам Советского Союза:
«ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ
СОВЕТКОГО СОЮЗА! Советское
правительство и его глава товарищ
Сталин поручили мне сделать следующее заявление:
Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к
Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали
на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбежке со своих самолетов наши
города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие,
причем убито и ранено более двухсот человек. Налеты вражеских самолетов и артиллерийский обстрел
были совершены также с румынской
и финляндской территории.
Это неслыханное нападение на
нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на
нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении и Советское правительство со
всей добросовестностью выполняло все условия этого договора. Нападение на нашу страну совершено,
несмотря на то, что за все время
действия этого договора германское правительство ни разу не могло предъявить ни одной претензии
к Советскому Союзу по выполнению
договора. Вся ответственность за
это разбойничье нападение на Советский Союз целиком и полностью
падает на германских фашистских
правителей.
Уже после совершившегося нападения германский посол в Москве

Шуленбург в 5 часов 30 минут утра
сделал мне, как Народному Комиссару Иностранных Дел, заявление
от имени своего правительства о
том, что германское правительство
решило выступить с войной против
Советского Союза в связи с сосредоточением частей Красной Армии
у восточной германской границы.
В ответ на это мною от имени
Советского правительства было
заявлено, что до последней минуты германское правительство не
предъявляло никаких претензий
к Советскому правительству, что
Германия совершила нападение на
Советский Союз, несмотря на миролюбивую позицию Советского
Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей стороной.
По поручению правительства
Советского Союза я должен также заявить, что ни в одном пункте
наши войска и наша авиация не
допустили нарушения границы и
поэтому сделанное сегодня утром
заявление румынского радио, что
якобы советская авиация обстреляла румынские аэродромы, является
сплошной ложью и провокацией.
Такой же ложью и провокацией является вся сегодняшняя декларация
Гитлера, пытающегося задним числом
состряпать обвинительный материал
насчет
несоблюдения Советским
Союзом советскогерманского пакта.
Теперь,
когда
нападение на Советский Союз уже
совершилось, Советским правительством дан приказ

нашим войскам — отбить разбойничье нападение и изгнать германские
войска с территории нашей родины.
Эта война навязана нам не германским народом, не германскими
рабочими, крестьянами и интеллигенцией, страдания которых мы
хорошо понимаем, а кликой кровожадных фашистских правителей
Германии, поработивших французов, чехов, поляков, сербов, Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию,
Грецию и другие народы.
Правительство Советского Союза
выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные
армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят
долг перед родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору. Не первый
раз нашему народу приходиться
иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на
поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной
и Наполеон потерпел поражение,
пришел к своему краху. То же будет
и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей
страны, Красная Армия и весь наш
народ вновь поведут победоносную

отечественную войну за родину, за
честь, за свободу.
Правительство Советского Союза
выражает твердую уверенность в
том, что все население нашей страны, все рабочие, крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины отнесутся с должным сознанием к своим
обязанностям, к своему труду. Весь
наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из
нас должен требовать от себя и от
других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной
настоящего советского патриота,
чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы
обеспечить победу над врагом.
Правительство призывает вас,
граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды
вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего
великого вождя товарища Сталина.
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.»

Первый отпор

Первая сводка Великой Отечественной войны
СВОДКА ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ за
22.VI. — 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года
регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные
части на фронте от БАЛТИЙСКОГО до ЧЁРНОГО моря и в течение
первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня

германские войска встретились с
передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточённых боёв противник был отбит с большими потерями. Только
в ГРОДНЕНСКОМ и КРИСТЫНОПОЛЬСКОМ направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять
местечки КАЛЬВАРИЯ, СТОЯНУВ

и ЦЕХАНОВЕЦ (первые два в 15 км.
и последнее в 10 км. от границы).
Авиация противника атаковала
ряд наших аэродромов и населённых
пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей
и зенитной артиллерии, наносивших
большие потери противнику. Нами
сбито 65 самолётов противника.
из фондов «РИА Новости»

23:00. Выступление Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 22 июня сделал
заявление в связи с агрессией фашистской Германии против Советского
Союза.
«...Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма. У него нет
никаких устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей жестокости и яростной агрессивности он превосходит
все формы человеческой испорченности. За последние 25 лет никто не был
более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед
развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями,
безумствами и трагедиями исчезает.
Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих
поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их, охраняющими свои дома, где их матери и жены молятся — да, ибо бывают времена,
когда молятся все, — о безопасности своих близких, о возвращении своего кормильца, своего защитника и опоры. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где
средства к существованию с таким трудом вырываются у земли, но где существуют исконные человеческие радости, где смеются девушки и играют дети.
Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с
ее щеголеватыми, бряцающими шпорами прусскими офицерами, с ее искусными агентами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу также серую вымуштрованную послушную массу

Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в
большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

Борис Слуцкий

свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители с еще
незажившими рубцами от ран, нанесенных им англичанами, радующиеся
тому, что они нашли, как им кажется, более легкую и верную добычу.
За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют,
организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий... Я должен
заявить о решении Правительства Его Величества, и уверен, что с этим решением согласятся в свое время великие доминионы, ибо мы должны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Я должен сделать заявление, но можете ли вы сомневаться в том, какова будет наша политика?
У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны решимости
уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не сможет
отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не станем договариваться, мы
никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки.
Мы будем сражаться с ним на суше, мы будем сражаться с ним на море,
мы будем сражаться с ним в воздухе, пока, с божьей помощью, не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его ига. Любой
человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу
помощь. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, наши
враги...
Такова наша политика, таково наше заявление. Отсюда следует, что мы
окажем России и русскому народу всю помощь, какую только сможем...»
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Были версты, обгорелые, в пыли
Этот день мы приближали как могли

9 мая
1945 г.

Борис ГОРБАТОВ

Капитуляция Германии
Cвидетельство очевидца

Москва, ночь на 9 мая
Когда страна узнала о войне, в тот первый день, в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне, когда страна узнает о победе.

Маргарита Алигер
«В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не
спали. В 2 часа ночи по радио объявили,
что будет передано важное сообщение.
В 2 часа 10 минут доктор Юрий Левитан
прочитал Акт о военной капитуляции фашистской Германии и Указ Президиума
Верховного Совета СССР об объявлении
9 мая Днем всенародного торжества –
Праздником Победы. Взяв фотоаппарат,
я вышел на улицу. Люди выбегали из до-

мов. Они радостно поздравляли друг
друга с долгожданной победой. Появились знамена. Народу становилось все
больше и больше, и все двинулись на
Красную площадь. Началась стихийная
демонстрация. Радостные лица, песни,
танцы под гармошку. Вечером был салют: тридцать залпов из тысячи орудий
в честь великой Победы».
Военкор А. Устинов

немцы складывают
оружие
От Советскогго Информбюро
9 мая 1945 г.

Между ТУКУМСОМ и ЛИБАВОЙ Курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 немецких армий под командованием генерала от инфантерии
Гильперта с 23 часов 8 мая сего года
прекратила сопротивление и начала
передавать личный состав и боевую технику войскам ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИЛОСТА, АЙЗПУТЕ,
СКРУНДА, САЛДУС, САБИЛЕ, КАНДАВА,
ТУКУМС. К вечеру 9 мая войскам фронта
сдалось в плен более 45.000 немецких
солдат и офицеров. Приём пленных продолжается.
В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее
ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ
северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких войск, прижатые к побережью
моря, прекратили сопротивление и с
утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-го и 2-го
БЕЛОРУССКИХ фронтов. К вечеру 9 мая
войскам 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта
сдалось в плен 11.000, а войскам 2-го
БЕЛОРУССКОГО фронта 10.000 немецких солдат и офицеров. Приём пленных
продолжается.

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в
результате стремительного ночного манёвра танковых соединений и пехоты,
сломили сопротивление противника и 9
мая в 4 часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам
ЧЕХОСЛОВАКИИ город ПРАГУ, а также
заняли на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ
города ХОМУТОВ, КАДАНЬ, БИЛИНА,
ЛОУНЫ. Юго-восточнее ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь вперёд, заняли города ПИРНА, ЗЕБНИТЦ, НОЙГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛАУБАН,
ГРАЙФФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМБРУНН. Одновременно юго-западнее и
южнее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли города ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ,
ВАЛЬ-ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕЙХЕНБАХ, ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН,
ПАТШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАНДЕК.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта
заняли на территории Чехословакии города ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА
ТРЮБАУ, ЛИТОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
стремительно продвигаясь вперёд, заняли на территории Чехословакии города ВЕЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА,
БРОД, БЕНЕШОВ, ТРЖЕБИЧ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта заняли на территории Австрии города ЛООСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН,
МЮРЦЦУСШЛАГ, БРУК, ГРАЦ и соединились с американскими войсками в районе АМШТЕТТЕН.

Восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года человечество вздохнуло
свободно.
Гитлеровская Германия поставлена на
колени.
Война окончена.
Победа.
Что может быть сильнее, проще и человечнее этих слов!
Шли к этому дню долгой дорогой. Дорогой борьбы, крови и побед. Мы ничего
не жалели.
И вот он, вот этот день. Берлин в дымке, солнце над Темпельхофским аэродромом и высокое небо над головою
-ждем появления самолетов в нем. Амфитеатром расположился огромный аэропорт. Его ангары разбомблены, здания
сожжены. На бетонированном поле еще
валяются разбитые «юнкерсы», под ногами — холодные, мертвые осколки бомб.
Это поле — поле боя. Оно, как весь наш
путь, — путь боев и побед. Сегодня оно
будет полем встречи с друзьями и союзниками для того, чтобы вместе продиктовать свою волю побежденному врагу.
В 14 часов на Темпельхофский аэродром в Берлине прибывают представители командования Красной Армии во
главе с генералом армии Соколовским.
Затем в небе появляются «дугласы» с
американскими и английскими опознавательными знаками. Самолеты слетаются и вот уже бегут по бетонной дороге.
Из самолетов выходят глава делегации
верховного командования экспедиционных
сил союзников главный маршал авиации сэр
Артур В.Теддер, за ним генерал Карл Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, офицеры
английской и американской армии и флота,
корреспонденты газет и кинооператоры.
Из другого самолета выходят представители гитлеровского командования во главе с генерал-фельдмаршалом
Кейтелем. Они идут молча и хмуро. Они
в своих генеральских мундирах, при орденах и крестах. Высокий худой Кейтель
изредка поворачивает голову в сторону
— там, в дымке, Берлин. Они проходят к
машинам, ожидающим их. Сев в машину,
фельдмаршал Кейтель тотчас же раскрыл
папку и стал читать какой-то документ.
А по бетонным дорожкам аэропорта,
мимо молодцеватого почетного караула

советских воинов, идут победители — советские, американские, английские генералы и офицеры. Все чувствуют величие момента. Каждый понимает, что присутствует
при акте, определяющем судьбу поколений. Глава делегации верховного командования экспедиционных сил союзников
главный маршал авиации сэр Артур Теддер
произносит перед микрофоном речь.
Могучее «ура» победителей гремит в
поверженном Берлине.
Затем члены делегаций и все присутствующие на аэродроме отправляются в
Карлсхорст — пригород Берлина, где должен быть подписан акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных
сил. Поток машин несется по улицам германской столицы. Дорога расчищена, но
на тротуарах лежат груды битого кирпича и мусора. Развалины — следы работы
союзных летчиков и советских артиллеристов. Победители едут по Берлину. На
перекрестках молча стоят жители города.
Победители мчатся по Берлину, и вслед за
ними следуют побежденные гитлеровские
генералы, принесшие капитуляцию. О чем
думают они сейчас, проезжая по улицам
Берлина? Вспоминают ли плац-парады
или последние дни крушения? Они посеяли ветер и теперь пожинают бурю.
Вот, наконец, Карлсхорст. Карлсхорст
— этот берлинский пригород — сегодня на наших глазах вошел в историю.
Здесь могила гитлеровской Германии,
здесь конец войне. Все здесь принадлежит истории. И это здание бывшего немецкого военно-инженерного училища,
в котором состоялось подписание акта
капитуляции. И этот зал офицерской
столовой, эти четыре флага на стене —
советский, американский, английский и
французский — символ боевого сотрудничества. И эти столы, покрытые серозеленым сукном, и все минуты этого короткого, но преисполненного глубокого
волнения и смысла заседания — все это
принадлежит истории. Хочется запечатлеть каждую минуту.
В зал входят Маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской
авиации сэр Артур В.Теддер, генерал
Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу,
генерал Делатр де Тассиньи и члены советской, американской, английской и
французской делегаций.

Историческое заседание начинается.
Оно очень недолго продолжалось. Немного людей присутствует в зале, немного слов произносится. Но за этими
словами — долгие годы войны. Маршал
Жуков на русском языке, а затем главный
маршал авиации Теддер объявляют, что
для принятия условий безоговорочной
капитуляции пришли уполномоченные
германского верховного командования.
— Пригласите сюда представителей
германского верховного командования,
— говорит маршал Жуков дежурному
офицеру.
В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает
перед собой свой фельдмаршальский
жезл и тут же опускает его. Он хочет
быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице.
Здесь, в Берлине, сегодня его последний «плац-парад». Вслед за ним входят генерал-адмирал фон Фридебург
и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол.
Сзади их адъютанты.
Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют:
— Сейчас предстоит подписание акта
о безоговорочной капитуляции.
Немцам переводят эти слова. Кейтель
кивает головой: — Да, да, капитуляция.
Имеют ли они полномочия немецкого
верховного командования для подписания акта капитуляции?
Кейтель предъявил полномочия. Документ подписан гроссадмиралом Деницем, уполномочивающим генералфельдмаршала Кейтеля подписать акт
безусловной капитуляции.
— Имеют ли они на руках акт капитуляции, познакомились ли с ним, согласны
ли его подписать? — спрашивают маршал Жуков и маршал Теддер.
— Да, согласны, — отвечает Кейтель.
Он разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо
и собирается подписать акт. Его останавливает маршал Жуков.
— Я предлагаю представителям главного немецкого командования, — медленно произносит маршал Жуков, — подойти сюда к столу и здесь подписать акт.

Он показывает рукой, куда надо подойти фельдмаршалу.
Кейтель встает и идет к столу. На его
лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. Он садится за стол и подписывает
акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры акта.Это длится несколько минут. Все молчат, только трещат
киноаппараты. В этом зале сейчас нет
равнодушных людей, нет равнодушных
и во всем человечестве и тем более — в
Советском СоюзеСейчас в этом зале гитлеровцев поставили на колени. Это победитель диктует свою волю побежденному. Это человечество разоружает зверя.
Фельдмаршал Кейтель подписал капитуляцию. Он встает, обводит взглядом
зал. Ему нечего сказать, он ничего и не
ждет. Он вдруг улыбается жалким подобием улыбки, вынимает монокль и возвращается к своему месту за столом немецкой делегации. Но прежде чем сесть,
он снова вытягивает перед собой свой
фельдмаршальский жезл, затем кладет
его на стол. Акт о капитуляции подписывают генерал-адмирал фон Фридебург,
генерал-полковник Штумпф.
Все это происходит молча, без слов.
Слов уже не надо. Все нужные слова
сказали Красная Армия и армии наших
союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется.
Немецкие уполномоченные молча подписывают акт. Затем акт подписывают
маршал Жуков и главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот подписывают
акт также свидетели — генерал Спаатс и
представитель французской делегации
генерал Делатр де Тассиньи.
Члены немецкой делегации могут покинуть зал.
Немецкие генералы встают и уходят
из зала — из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании
радостно поздравляют друг друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу
английской авиации Теддеру, генералу
американской армии Спаатсу и другим
генералам.
Победа! Сегодня человечество может
свободно вздохнуть. Сегодня пушки не
стреляют.
СОВИНФОРМБЮРО

Акт о безоговорочной капитуляции Германии
Мы, нижеподписавшиеся, действуя от
имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную
капитуляцию всех наших вооруженных сил
на суше, на море и в воздухе, а также всех
сил, находящихся в настоящее время под
немецким командованием, — Верховному Главнокомандованию Красной Армии
и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил.
Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем
немецким командующим сухопутными,
морскими и воздушными силами и всем
силам, находящимся под германским
командованием, прекратить военные
действия в 23-01 часа по центральноевропейскому времени 8-го мая 1945
года, остаться на своих местах, где они
находятся в это время и полностью разоружиться, передав всё их оружие и
военное имущество местным союзным
командующим или офицерам, выделен-

ным представителям Союзного Верховного Командования, не разрушать и не
причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, их двигателям,
корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем
вообще военно-техническим средствам
ведения войны.
Германское Верховное Командование
немедленно выделит соответствующих
командиров и обеспечит выполнение
всех дальнейших приказов, изданных
Верховным Главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием
Союзных экспедиционных сил.
Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом о капитуляции, заключенным
объединенными нациями или от их имени, применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом.
В случае, если немецкое Верховное
Командование или какие-либо воору-

женные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в
соответствии с эти актом о капитуляции,
Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование
Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или другие
действия, которые они сочтут необходимыми.
Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский

и английский тексты являются аутентичными.
Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине.
От имени Германского Верховного Командования: Кейтель, Фриденбург, Штумпф
В присутствии:
По уполномочию По уполномочию
Верховного Глав- Верховного Команнокомандования дующего экспедиКрасной Армии
ционными силами
Маршала Совет- союзников Главного
ского Союза
Маршала Авиации
Г. ЖУКОВА
ТЕДДЕРА
При подписании также присутствовали в
качестве свидетелей:
Командующий
Главнокомандующий
стратегическими Французской армивоздушными сила- ей генерал
ми США генерал
ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ
СПААТС

ПРИКАЗ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных
сил. [c.511]
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против
немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии
и флота, генералы, адмиралы и маршалы,
поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.

Наши в Берлине

Маршалы Советского Союза — командующие фронтами

Мы вас любим
Пусть певичка смешна и жеманна,
Пусть манерны у песни слова,—
В полуночном чаду ресторана
Так блаженно плывет голова.
Винограда тяжелые гроздья
Превратились в густое вино,
И теперь по артериям бродит,
Колобродит, бунтует оно.
А за маленьким столиком рядом
Трое бывших окопных солдат
Невеселым хмелеющим взглядом
На оркестр и певичку глядят.
Я, наверное, их понимаю:
Ветераны остались одни —

В том победном ликующем мае,
В том проклятом июне они...
Двое бывших окопных солдат
Немигающим пристальным взглядом
За товарищем вставшим следят.
Ну, а тот у застывшей певицы
Отодвинул молчком микрофон,
И, гранатой, в блаженные лица
Бросил песню забытую он —
О кострах на снегу, о шинели
Да о тех, кто назад не пришел...
И глаза за глазами трезвели,
И смолкал вслед за столиком стол.
Замер смех, и не хлопали пробки.
Тут оркестр очнулся, и вот
Поначалу чуть слышно и робко
Подхватил эту песню фагот,
Поддержал его голос кларнета,

Осторожно вступил контрабас...
Ах, нехитрая песенка эта,
Почему будоражишь ты нас?
Почему стали строгими парни
И никто уже больше не пьян?..
Не без горечи вспомнил ударник,
Что ведь, в сущности, он — барабан,
Тот, кто резкою дробью в атаку
Поднимает залегших бойцов.
Кто-то в зале беззвучно заплакал,
Закрывая салфеткой лицо.
И певица в ту песню вступила,
И уже не казалась смешной...
Ах, какая же все-таки сила
Скрыта в тех, кто испытан войной!
Юлия Друнина
1975

В ознаменование полной победы над
Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины
Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу,
тридцатью артиллерийскими залпами из
тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за
свободу и независимость нашей Родины!
Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН
9 мая 1945 года. № 369

Голос коммуниста № 2 (161) Стр. 4

Гроздья гнева
Лжецы

Еще один шаг
к пропасти

НТВ продолжает лить грязь на Ленина.
В программе «Гуд бай, Ленин» снова в
ход запущена ложь о немецких деньгах.
Мы публикуем фрагмент из статьи Натальи Морозовой «Как нас записывали».
Полностью статья опубликована на сайте Форум.мск.
Напомню, что же происходило весной
1917 года. Большевики искали способ возвращения в Россию, в которой в феврале
произошла революция и был свергнут царь.
В воспоминаниях совершенно разных людей рефреном звучат две темы: бедность
эмигрантов-большевиков и щепетильность в
денежных вопросах самого Владимира Ильича. Приведу несколько фактов.
«К 27 марта все необходимое к отъезду
было готово. Все секции большевиков в
Швейцарии были оповещены, были собраны деньги для нуждающихся товарищей
и обеспечены квартиры для остающихся
членов семей. Из оставшихся на сберегательной книжке 5 франков и 5 сантимов
Ленин поручил Р.Б.Харитоновой, казначею Цюрихской секции большевиков, заплатить за себя и Надежду Крупскую партийные взносы за апрель.»
(Из книги «Ленин в Германии». Авторы
Криста Хёпфнер и Ирмтрауд Шуберт)
Видите, каким «скупердяем» был Владимир Ильич! Имел миллионы, а деньги для
нуждающихся большевиков собирал «с миру
по нитке». А для чего же кайзер денежки-то
давал, как не для поддержки нуждающихся
большевиков? Какая уж там революция на
голодный-то желудок. А ведь, кроме кайзеровских миллионов, у Ильича, оказывается,
была еще сберкнижка с колоссальной суммой — 5 франков и 5 сантимов!
Но Арутюнов (один из главных «разоблачителей» Ленина. Ред.).ведь пообещал опираться исключительно на документы. И он
приводит цитату из письма Ленина к Иннесе
Арманд: «... денег на поездку у нас больше, чем
я думал...». Ну, разве не ясно, пояснил он, что
это как раз и есть кайзеровские миллионы? У
Ленина эта фраза выглядит так: «Денег на поездку у нас больше, чем я думал, человек
на 10-12 хватит, ибо нам здорово помогли
товарищи в Стокгольме». Как видим, «здорово помогли» — это не миллионы на революцию, а всего лишь на проезд 10-12 человек. А
за проезд, как было договорено, большевики
платили по нормальным тарифам.
Приведу еще одно письмо Ленина из того
же тома, которое почему-то не заметил
Арутюнов.
А.Г.Шляпникову
А.Беленину
Члену Исполнительного комитета
«Прилагаю расписки в плате за проезд нашей группы. 300 шведских крон я получил
пособия от русского консула в Haparanda
(из Татьянинского фонда). Доплатил я 472
руб. 45 коп. Эти деньги, взятые мною в
долг, я желал бы получить из Комитета помощи ссыльным и эмигрантам».
Н.Ленин
Вот вам и огромные суммы.

Как молоды мы были

К 20-летию создания Марксистской платформы в КПСС

Заявление Оргбюро ЦК
РКП-КПСС

Террористические акты в московском метро 29 марта потрясли миллионы людей в нашей стране и во всем
мире. Мы разделяем горе родных и близких погибших и
раненых, ненависть и презрение всех нормальных людей к убийцам ни в чем не повинных мужчин и женщин.
Эта трагедия выявила ряд бесспорных фактов.
1. Победные реляции власти о полном «замирении»
Кавказа есть ложь. 10 лет назад Путин обещал «замочить всех в сортире». Однако, за прошедшие годы
террористы не только не были подавлены. Наоборот,
их действия распространились на большинство республик Северного Кавказа. Теперь премьер предлагает
«выковыривать их из дна канализации».
Варварские теракты в московском метро – это катастрофический провал ФСБ и других специальных
структур, которые оказались не в состоянии вскрыть
подпольные гнезда преступников и предотвратить их
действия.
Случившееся преступление, провал не только тех или
иных служб, – это крах всей политики, проводимой правящим режимом России на Северном Кавказе. Не прекращается рост межнациональных противоречий. Возникла
опасность погромов и столкновений на этой почве.
Оргбюро заявляет:
В конечном счете, кавказский узел возник как результат разрушения Советского Союза. С середины 1980-х
годов тогдашнее руководство страны попустительствовало развитию сепаратистских тенденций в союзных
республиках от Туркмении до Эстонии, от Узбекистана
до Российской Федерации. И этой тенденции, где прямо, а где исподволь, способствовали «коммунистические» руководители республик. В большинстве из них
сепаратизм опирался на откровенный национализм.
Понятия: Советский народ, Дружба народов, были растоптаны.
Оргбюро предупреждает:
Акты в московском метро будут использованы:
1.Террористическим подпольем, считающим, что оно
одержало победу, для дальнейшего нагнетания антироссийских и антирусских настроений.
2. Праворадикальными, националистическими и откровенно фашистскими группами и организациями для
повышения своего влияния среди отсталых слоев российского общества, для распространения ксенофобии.
3. Режимом, для укрепления своей власти путем
дальнейшего завинчивания гаек, последовательного
удушения остатков буржуазно-демократических свобод (усилением контроля над СМИ, привлечением к
уголовной ответственности организаторов акций протеста и т.п.).
В этих условиях Оргбюро призывает:
1.Всех сторонников социализма, рассматривать
борьбу за братство и интернациональное единство
всех народов, как важнейшую составную часть общей
борьбы с капитализмом.
2. Всех интернационалистов, к активизации и сплочению, в противодействии нарастающему великодержавному шовинизму с одной стороны и русофобии с
другой,
3. Всех искренних демократов, к усилению готовности к сопротивлению антидемократическим действиям
режима, ограничению им прав и свобод под предлогом
укрепления безопасности.

Наталья Морозова

Москва, 31 марта, 2010 года.
Первый секретарь ЦК РКП-КПСС, А. Пригарин

Погожим утром 14 апреля 1990 г.
во Дворце культуры авиаремонтного
завода близ дачного поселка Быково
собрались люди, которые откликнулись на опубликованный в «Московской правде» и «Правде» проект
создания внутри КПСС антигорбачевского направления «Марксистская платформа в КПСС». Он был
подготовлен небольшой группой
коммунистов в ответ на создание в
январе того же года откровенно либерального направления «Демократической платформы в КПСС».
Это было время, когда уже многие коммунисты понимали, что
высшее руководство КПСС их предало, что действия горбачевцев
неминуемо ведут к уничтожению
Советской власти и смене общественного строя. Но еще большее
число из них свято верило в горбачевскую перестройку.
Противники такой «демократизации», коммунисты, которые понимали, что многое в управлении
страной и партией нужно менять,
но выступали против «лечения социализма капитализмом» и собрались 14 апреля 1990 года для того,
чтобы объединиться внутри КПСС
в силу, которая бы противостояла
разрушению самой партии, общественного строя и наступлению
буржуазии.
Через несколько часов после начала конференции Марксистская
платформа в КПСС была учреждена.
На следующий день состоялись
выборы Координационного Совета
Марксистской платформы в КПСС.
После конференции началась активная политическая работа по
пропаганде целей, которые поставила перед новой организацией
Учредительная конференция.
Москва, Суворовский бульвар,
д. 15. Помещение Красного уголка,
находившееся по этому адресу, стало всесоюзным штабом по борьбе с
горбачевской контрреволюцией. За
время существования МП в КПСС на
этот адрес пришли тысячи писем,
которые помогли нам организовать
сторонников Марксистской платформы по всей стране.
Основными инициаторами создания Марксистской платформы
и разработчиками самого текста платформы были Александр
Бузгалин, профессор МГУ; Алексей Пригарин, директор научноисследовательского центра, заслуженный экономист РСФСР и
Анатолий Крючков, снс НИИ МВД
СССР, кюн. И речь здесь не о том,
кто сколько слов написал, а о том,
что именно эти люди представляли
разные направления в самой будущей Марксистской платформе, но
сумели на этапе ее создания найти

компромисс и объединить усилия в
борьбе против угрозы реставрации
капитализма.
И хотя в подготовке текста МП в
КПСС участвовало в общей сложности до 10 человек, можно с уверенностью сказать, что если бы не
три перечисленных автора, такого
документа не появилось бы.
Это были три совершенно разных
человека. Со своими представлениями о перспективах коммунистического движения и о путях достижения целей. Это три разных
характера. Со своими человеческими слабостями и представлениями
о возможностях допустимого компромисса.
Мне кажется вполне естественным, что сразу после перехода
к
конкретной
организационнополитической работе после учреждения МП в КПСС, именно эти фигуры стали лидерами различных
платформ в самой МП в КПСС. Сегодня многие «оценщики» прошедших событий, пытаются оценить
левизну каждого из этих направлений. К правому флангу относят
А.Бузгалина, к левому А.Пригарина.
И куда-то в центр этого левого спектра пытаются поставить А.Крючкова.
Считаю это деление условным.
Можно вспомнить случаи, когда
«малокоммунистичный» Бузгалин
отстаивал куда более жесткие характеристики по отношению к Горбачеву, чем, например, А.Пригарин,
утверждавший, что в официальных
документах нужно себя сдерживать
и соблюдать дипломатию. Если исходить из классического марксизма в советской интерпретации, то
ни один из этих зачинателей МП
в КПСС, также как и большинство
других членов Координационного
совета МП в КПСС, в том числе и я,
не подходили под сформированное
советской философской номенклатурой определение марксиста.
Главное несоответствие было в том,
что каждый из перечисленных товарищей осмеливался иметь свое
мнение, которое могло не совпадать ни с мнением Генерального
секретаря КПСС, ни с мнением ее
Политбюро. Но в одном все мы были
убеждены твердо: нужно спасать и
советскую страну, и партию.
Все мы были реалистами и понимали, что возможностей донести
до всего населения нашу позицию у
нас нет. Десятитысячный тираж газеты «Голос коммунистов», которая
стала органом МП в КПСС (не нужно ее путать с сегодняшней газетой
РКП-КПСС «Голос коммуниста»),
никак не мог радикально изменить
ситуацию в стране. Первые пару
номеров «Голоса коммунистов»
помог отпечатать МГК КПСС в ти-

пографии издательства «Наука».
Последующие номера выпускались
уже только за счет личных пожертвований членов МП в КПСС.
Разногласия между различными
направлениями в МП, разное толкование самого исходного текста
МП в КПСС, сыграли двоякую роль.
С одной стороны они позволяли
расширить круг сторонников МП,
так как каждый, читающий ее документы, воспринимал в них то, что
ему больше импонировало, в тех
условиях, а на варианты, которые
его не устраивали, старался смотреть как на издержки и не обращал
особого внимания.
С другой стороны в МП проявились все те беды, которые присутствовали во всей КПСС. И внутри
МП с самого начала, хотя, поначалу, и неосознанно, начали формироваться различные микропартии
со своими лидерами, которые уже
после падения горбачевской КПСС
превратились в, хотя и небольшие,
но реальные партии.
Были и другие, еще менее успешные попытки.
В рамках Марксистской платформы, уже вскоре после ее создания, на III конференции МП (1718 ноября 1990 г.), сторонники
А.Бузгалина и А.Колганова создали
фракцию «Марксизм-XXI», которая,
оставаясь в составе «Марксистской
платформы», вступила в Демократическое движение коммунистов,
представлявшее собой умеренную
часть Демплатформы.
Сотрудничество
сторонников
Бузгалина даже с умеренной частью Демплатформы не нашло понимания в Координационном совете МП в КПСС. Сотрудничество
с бузгалинцами стало эпизодическим. Фракция Бузгалина все реже
присутствовала на заседаниях КС,
реже принимались совместные с
ними заявления.
Через несколько месяцев после
создания МП в КПСС было принято
решение создать внутри Координационного совета МП в КПСС Оргбюро Координационного совета.
Это было признано необходимым
для принятия оперативных решений по вопросам, которые не могли
ждать когда соберется на очередное заседание полный состав Координационного совета, члены которого представляли около десятка
союзных республик.
В состав Оргбюро Координационного совета, насколько я помню,
были избраны 4 человека: Анатолий Крючков, Алексей Пригарин,
Владимир Бурдюгов и Станислав
Терехов. То есть бузгалинская часть
платформы уже не была представлена в Оргбюро.

В начале сентября 1991 г., решением Координационного совета, деятельность МП в КПСС была
прекращена. Началось партийное
строительство в новых условиях.
Я уже сбился со счета, вспоминая
названия и лидеров партий, которые создавали члены МП в КПСС.
Вот неполный их перечень. Крючков, Бурдюгов, Козлов и большинство членов Координационного
совета МП – Российская партия
коммунистов (РПК); А.Пригарин с
товарищами – сначала Союз коммунистов, затем РКП-КПСС; Бурдюгов – Коммунистическая партия
Левая Россия; Сергей Скворцов
– КПСС; Бузгалин с товарищами –
Партия труда; Станислав Терехов,
появившийся в МП позже – Союз
офицеров; А.Мальцев (секретарь
ГК КПСС из г.Горького) стал одним
из учредителей СПТ; А.Пригарин –
СКП-КПСС. И это не считая членов
МП активно работающих в других
республиках.
А. Бузгалиным и его товарищами
после ряда попыток были сформировано движение «Альтернативы»,
занятое разработкой современных
проблем, в котором преобладают
ученые
лево-социалистического
толка.
Уже после прекращения деятельности МП в КПСС, под названием Марксистская платформа в
1992 году была зарегистрирована
общественная организация, которая обозначает свое существование и сейчас. Но это уже не имеет
никакого отношения ни к Марксистской платформе в КПСС, ни к
ее истории.
За время существования Марксистской платформы в КПСС ее
деятельность вызвала серьезный
интерес среди членов КПСС. Активная позиция, реальная деятельность, доступность лидеров, все
это привлекало людей.
Марксистская платформа в КПСС
сыграла свою роль в истории. И эта
роль оказалась не такой малой как
может показаться.
Могли ли мы сделать больше в
то время? Думаю, что мы сделали
все, что могли. Но мы все остались
в строю и бой продолжается.

Владимир Бурдюгов,
член Координационного Совета
МП в КПСС,
член Оргбюро КС МП в КПСС.
В. Бурдюгов — один из самых
активнгых участников Марксистской платформы. Естественно,
он изложил свой собственный
взгляд на историю МП, в основном совпадающий с нашим.

Лев Толстой стал в России трижды экстремистом

На Западе обратили внимание на то, что русский писатель Лев Толстой стал сейчас в России
«неличностью» по Оруэллу. Упоминание, гделибо его имени в настоящее время является признаком политнекорректности.
Московский корреспондент лондонской газеты Daily Telegraph Эндрю Осборн в репортаже из
Москвы указывает, что Россию сейчас обвиняют в
том, что отказалась от своего литературного прошлого в отношении выдающегося русского писателя Льва Николаевича Толстого, так как игнорирует 100-летнюю годовщину со дня его смерти.
«Подобные обвинения начались после того, как
выяснилось, что у Кремля нет планов отметить
столетие со дня смерти Толстого. Кроме того,
фильм «Анна Каренина» так и не нашел дистрибьюторов», — передает западный корреспондент.
«Кремль хранит ледяное молчание о годовщине»,
поражается английский журналист и продолжает:
«Директор фильма с участием русских актеров
заявил по «Эху Москвы», что дистрибьюторы отказываются брать картину в прокат. «Я этого не
понимаю», указал директор.

Эндрю Осборн отмечает, что даже такие далекие страны, как Куба и Мексика уже организовали
фестивали, посвященные творчеству писателя,
а в Германии и США публикуются произведения
Толстого в новых переводах. «Дэйм Хелен Миррен и Кристофер Пламмер были номинированы на Оскар за их главную роль в англоязычном
фильме «Последняя станция» (The Last Station), в
котором рассказывается о двух последних годах
жизни Толстого. В прошлом месяце фильм вышел
на экраны Британии», передает Эндрю Осборн в
своем репортаже из Москвы.
Напомним, что решением суда в Ростовской
области от 11 сентября 2009 года писатель Толстой Лев Николаевич, мужчина 1828 г. рождения,
русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна
Щекинского р-на Тульской обл., был признан экстремистом в ходе одного антиэкстремистского
процесса в Таганроге.
В интернете выложено заключение экспертизы, которая засвидетельствовала экстремистский характер мировоззрения Льва Толстого,
возбуждавшего религиозную вражду и/или не-

нависть по признакам статьи 282 УК РФ, в частности в следующем высказывании: «Я убедился, что учение [русской православной] церкви
есть теоретически коварная и вредная ложь,
практически же собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающее совершенно
весь смысл христианского учения». Суд постановил, что данное высказывание Льва Толстого
формирует негативное отношение к русской
православной церкви (РПЦ), и на этом основании статья, содержащая данное высказывание,
была признана одним из экстремистских материалов».
Отметим, что Толстой является не просто экстремистом, а экстремистом-рецедивистом. В
1901 году Толстой Лев Николаевич, мужчина
1828 г. рождения, русский, женатый, место прописки: Ясная Поляна Щекинского р-на Тульской
обл., уже был официально осужден за крамольные мысли в отношении РПЦ, отлучен от церкви
и предан анафеме. Кроме того, царские, а затем большевистские и нынешние демократические власти России до сих пор тщательно скры-

вает факт принятия Львом Толстым на закате
своей жизни Ислама. В постановлении русского
церковного суда от 20 февраля 1901 года говорится: «В своих сочинениях и письмах, во множестве рассеиваемых им и его учениками по
всему свету, в особенности же в пределах дорогого Отечества нашего, он проповедует, с ревностью фанатика, ниспровержение всех догматов православной Церкви и самой сущности
веры христианской; отвергает личного живаго
Бога, во Святой Троице славимого, Создателя
и Промыслителя вселенной, отрицает Господа
Иисуса Христа — Богочеловека, Искупителя и
Спасителя мира, пострадавшего нас ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего
из мертвых, отрицает бессеменное зачатие по
человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы
Приснодевы Марии, не признает загробной
жизни и мздовоздаяния, отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святаго Духа и, ругаясь над самыми священными
предметами веры православного народа, не

содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую Евхаристию. Все сие
проповедует граф Толстой непрерывно, словом
и писанием, к соблазну и ужасу всего православного мира, и тем неприкровенно, но явно
пред всеми».
Буквально на днях Лев Толстой был признан в
России по суду экстремистом уже в третий раз.
18 марта 2010 года в Кировском суде г. Екатеринбурга на одном из многочисленных антиэкстремистских процессов, которые сейчас происходят
по всей России, эксперт по экстремизму Павел
Суслонов веско засвидетельствовал: «В листовках Льва Толстого «Предисловие к «Солдатской
памятке» и «Офицерской памятке», направленных к солдатам, фельдфебелям и офицерскому
составу, содержатся прямые призывы к разжиганию межрелигиозной розни, направленные против православной церкви».
http://www.newsland.ru/News/Detail/id/480994/
cat/94/

Эндрю Осборн

По страницам ненашей прессы

Декларация зависимости

Высшие государственные чиновники обнародовали сведения об имуществе и доходах за прошлый год.
Декларации кабинета министров висят на сайте правительства. Декларации чиновников президентской администрации — на сайте президента.
Ознакомиться с ними может любой желающий.
Но большого смысла в этом нет.
Вы поахаете над тем, какие они богатые.
Но почему они такие бога_тые и откуда берут
деньги — все равно не поимете.
В графе «годовой доход» все указывают, одну
сумму. У большинства она семизначная — от З до
5 миллионов. Но никто не объясняет, из чего эта
сумма сложилась. Что в нее входит? Зарплата за
год? Премии? Дивиденды за акции? Прибыль от
игры на фондовом рынке? Выигрыш в казино?
Публичное декларирование доходов делает
их прозрачными. Прозрачные доходы — барьер
для коррупции. Следуя этой логике, с коррупцией успешно борются во многих странах. Но у нас
одно из другого совершенно не вытекает. Декларации опубликованы, но источники, из которых
чиновники черпают деньги, мутны, как сточные
воды.
Почему председатель правительства Путин получил за год З млн. 889 тыс., а его заместитель

Шувалов — 6,5 млн.? Вряд ли его оклад вдвое
выше, чем у начальника. Тогда откуда дровишки?
Чтобы бороться с коррупцией, общество должно
знать, из каких источников получают деньги правители — тем более если эти источники не являются их официальной зарплатой по месту службы.
То же самое обществу нужно знать о супругах
правителей. Особенно если супруги получают в
сто раз больше мужей — как жена того же вицепремьера Шувалова, например, заработавшая в
прошлом году 642 млн.
Надо сказать, что почти все супруги высших чиновников добыли в 2009 году совсем не женские
деньги. Супруга вице-премьера Зубкова, например, несмотря на пенсионный возраст, «подняла»
больше семи миллионов.
Пенсионеры жалуются, что им не хватает пенсии. Ей, видно, тоже не хватало. Конечно, у великих людей должны быть великие жены. Неудивительно, что они хорошо зарабатывают. Но чтобы
бороться с коррупцией, общество должно знать,
где и как они это делают и не влияет ли служебное
положение супруга на их успехи. Потому что если
оно влияет, тогда это тоже коррупция, да. Как ни
странно.
Если кампания, часть акций которой принадлежит кому-то из членов семьи высшего чинов-

Учредители: Т. Аринина, М. Давыдов, В. Исайчиков, Н. Кабурнеев, А. Пригарин, Н. Тураева.
Редакционная коллегия: Т. Аринина, Ф. Биншток, В.Плямка,
А. Пригарин (главный редактор)

ника, получает выгодные госзаказы — это тоже
коррупция. И если ей выделяются льготные
кредиты — это тоже коррупция. И если сын чиновника, едва окончив университет, становится
вице-президентом крупнейшего банка — то это
тоже коррупция. Обнародование доходов должно открывать обществу всю эту хитросплетенную
кухню и закрывать туда двери правителям. Иначе
затея с декларациями лишается всякого смысла.
Тогда это просто картинки живой природы — случайные кусочки чужой жизни, не имеющие ни начала, ни продолжения.
Вот одна картинка: министр Набиуллина, годовой доход три «лимона», «Ягуар» — за пять.
Вот супруги Хлопонины: 26 земельных участков. Интересно, что они там выращивают?
А вот и наша коррупция: цветет и пахнет.
Вся в декларациях — с головы до пят.
Скоро они ее так плотно облепят, что совсем не
видно будет. Нам тогда скажут, что антикоррупционный план президента выполнен. Коррупцию
побороли.
Но это еще не скоро. Через год или через два.
Пару лет мы еще почитаем про «Ягуары» и «Мерседесы» и подивимся доходам правителей. Если
захотим, конечно.
Юлия Калинина

МВД прогнозирует

На пресс-конференции заместитель министра внутренних
дел Суходольский предупредил
о росте экстремистских угроз в
связи с протестными настроениями из-за последствий мирового
финансового кризиса. В складывающихся условиях, отметил
Суходольский, «лидеры радикальных структур продолжают
нагнетать обстановку, стремятся
выступить координаторами массовых мероприятий под лозунгами защиты прав трудящихся,
рассматривая их как площадку
для выражения своих политических взглядов».
«В ближайшей перспективе
нельзя исключать сохранения тенденции роста публичных акций,
в том числе не согласованных с
местными властями», — заявил
он. Этому способствует и то, что в
ряде регионов и отраслей экономики продолжаются сокращения
рабочих мест, сохраняется задолженность по заработной плате, что

может способствовать росту протестной активности населения.
По мнению первого замминистра внутренних дел, «зоной
социальной
напряженности
продолжают оставаться моногорода, которых в стране насчитывается около 200».
По данным Суходольского, в первом квартале этого
года количество общественнополитических и иных публичных
мероприятий в сравнении с прошлым годом выросло почти в четыре раза — с 1,2 тысячи до 4,9
тысячи. Согласно проведенному
МВД анализу, в первом квартале 2010 года большинство
публичных мероприятий имели
социально-экономическую направленность и были, в основе
своей, связаны с проблемами
жилищно-коммунального
хозяйства и оценкой проводимой
в регионах тарифной политики.
Наибольшее число так называемых
несогласованных
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публичных акций прошло в Москве, Челябинской, Самарской
областях. По-прежнему имеют
место случаи перекрытия дорог, большинство из которых отмечены в республике Дагестан.
Кроме того, активизируют свою
деятельность профсоюзные организации, которые планируют
использовать для выдвижения
своих требований проведение
публичных акций.
Первый замглавы ведомства
отметил, что с учетом масштаба
и общественно-политической
значимости предстоящих майских публичных мероприятий,
большинство партий и общественных движений планируют участие в демонстрациях,
шествиях и митингах. «И здесь
нельзя исключать попыток организации публичных акций с
нарушением
установленного
законодательством порядка их
согласования и проведения», —
подчеркнул он.
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