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20-летие газеты “Серп и молот”
ЦК ВКПБ поздравляет Редакцию нашей центральной газеты «Серп и Молот» и её читателей с 20-летием выпуска первого
номера газеты. Эти 20 лет были годами постоянной напряжённой работы редакции за сохранение выпуска издания в противовес постоянным «наездам» органов буржуазной власти, пытавшихся прекратить издание «СиМ» под различными предлогами,
попыткам обвинения газеты в «экстремизме», мелочными придирками относительно противодействия избирательным кампаниям и т.п. Право на существование приходилось не раз отстаивать в буржуазном суде. Для сохранения издания газеты в середине 90-х пришлось изменить название с «СиМ» на «Рабоче-крестьянский СиМ».
В течение всех 20 лет «СиМ» всегда была активным пропагандистом идей большевизма, на своих страницах последовательно отстаивала историческую правду о советском периоде истории, разоблачая гнусную клевету и очернение личности И.В.Сталина, умаление великой победы советского народа во II Мировой войне над германским фашизмом. Изменение общественного
мнения в сторону признания величия и колоссальной значимости И.В.Сталина в эпоху строительства новой, прогрессивной
общественно-экономической формации – социализма, изменение в общественном мнении знака «минус» на «плюс» в условиях
зоологического антисталинизма, проводимого правящей властью через все СМИ, ТV, средства искусства и т.п. есть заслуга деятельности ВКПБ, её органов печати, первой нашей большевистской газеты «Единство» и её продолжения в лице «СиМ». Выпуск каждого номера «СиМ» есть этап нашей борьбы за возрождение социализма, за возрождение СССР. Мы желаем редакции
«СиМ» дальнейших успехов в публикации хороших и нужных статей о нашей борьбе, о жизни парторганизаций.
От читателей газеты Редакция «СиМ» ждёт интересных материалов из разных регионов страны и расширения сферы распространения газеты. С Днём рождения, «Рабоче-крестьянский Серп и Молот»!

СОВЕТСКИЙ ПРОРЫВ В КОСМОС

В. Маяковский,

“Владимир Ильич Ленин”
(фрагменты поэмы)

...Время, снова ленинские лозунги развихрь!
Нам ли растекаться слёзной лужею –
Ленин и теперь живее всех живых,
Наше знанье – сила и оружие.
…Коротка и до последних мгновений
Нам известна жизнь Ульянова.
Но долгую жизнь товарища Ленина
Надо писать и описывать заново…
…он земной, но не из тех, кто глазом
Упирается в свое корыто.
Землю всю охватывая разом,
Видел то, что временем закрыто.
Он, как вы и я, совсем такой же,
Только, может быть, у самых глаз
Мысли больше нашего морщинят кожей,
Да насмешливей и твёрже губы, чем у нас.
Не сатрапья твердость,
триумфаторской коляской
Мнущая тебя, подергивая вожжи.
Он к товарищу милел людскою лаской,
Он к врагу вставал железа твёрже.
…Он вместе, учит в кузничной пасти,
Как быть, чтоб зарплата взросла пятаком,
Что делать, если дерётся мастер,
Как быть, чтоб хозяин поил кипятком.
Но не мелочь целью в конце:
Победив, не стой так
над одной сметённой лужею.
Социализм – цель. Капитализм – враг.
Не веник – винтовка оружие.
…Не попросят в рай – пожалуйста, войдите –
Через труп буржуазии коммунизма шаг.
Ста крестьянским миллионам пролетариат водитель.
Ленин – пролетариев вожак.
…и нам уже не разговоры досужие,
Что-де свобода, что люди братья, Мы в Марксовом всеоружии
Одна на мир большевистская партия.
…Вчера – четыре, сегодня – четыреста.
Таимся, а завтра в открытую встанем.
И эти четыреста в тысячи вырастут,
Трудящихся мира подымем восстанием!

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
апрель 2013 г.
12 апреля 1961 г. - День космонавтики. Первый полет в космос человека, гражданина СССР и коммуниста Ю.А. Гагарина.
15 апреля 1912 г. - родился товарищ Ким Ир Сен, основатель Трудовой
партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики.
17 апреля 1917 г. - В.И. Ленин выступил с «Апрельскими тезисами».
19 апреля 1961 г. - победа Кубы на Плайя-Хирон.
22 апреля 1870 г. - День рождения Владимира Ильича Ленина, организатора Великого Октября, вождя мирового пролетариата.
30 апреля 1945 г. - советские солдаты М. Егоров и М. Кантария подняли
красное знамя Победы над Рейхстагом.

12 апреля 1961 года красный флаг
нашей Родины взвился выше всех возможных достижений человечества.
Гражданин Советского Союза Юрий Гагарин сделал шаг за пределы земного
тяготения. Осторожный, короткий, но
ПЕРВЫЙ. Сегодня обыденностью стали
и годичные пребывания на орбите, но
первопроходцем космоса стал майор
Юрий Алексеевич Гагарин, скромный и
обаятельный сын советского народа.
Изощрённый демагог-троцкист Хрущёв отнёс триумф советской космонавтики к числу «успехов» своей «оттепели», что не соответствует действительности. Взлёт СССР к звёздам начался
при И.В.Сталине. Дерзновенные идеи
Кибальчича и Циолковского начали воплощаться ещё до войны в трудах «Группы по изучению реактивного движения»
и опытах этой лаборатории с серией экспериментальных ракет ГИРД.
Ещё кровоточили раны, нанесённые
нашей Родине гитлеровским фашизмом,
ещё сотни тысяч людей жили в землянках и бараках, а разжиревшие на войне
правящие круги США уже стали грозить
нам атомной бомбой и стратегическими бомбардировщиками с военных баз
вокруг СССР. В то время Страной Советов руководил Иосиф Виссарионович
Сталин, который был лишён паники и
пораженчества. Были собраны лучшие
силы военных и учёных, в ВУЗах появились новые кафедры и специальности.
СССР взял курс на создание двух новых
отраслей промышленности – атомной и
ракетной.
К работе были привлечены десятки
специализированных КБ и НИИ. По сути,
над покорением космоса трудился весь
советский народ, отдавая все силы этому небывалой важности делу. 20 мая
1954 года вышло Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР о создании межконтинентальной баллистической ракеты. Работы были поручены
ОКБ-1. Возглавлявший это бюро С. П.
Королёв получил широкие полномочия
на привлечение не только специалистов различных отраслей промышленности, но и на использование необходимых материальных ресурсов.
В бескрайней степи строители сначала жили в палатках и землянках, но
вместе с сооружениями будущего космодрома росли и первые дома нового
секретного города для персонала космической гавани. Страна не пожалела
стройматериалов и строительной техники. В чистом поле возникали сложные
сборочные и химические участки.
И ракету, и стартовый комплекс подготовили к весне 1957 года. Отработка
системы в итоге закончилась успехом –
ракета 21 августа 1957г. отработала штатный полёт до полигона на Камчатке.
Важнейшая оборонная задача – доставка термоядерного заряда прямо в цитадель потенциального империалистического агрессора была достигнута! Появилась возможность заниматься и мирной
научной деятельностью. Та же ракета в
модифицированном и облегченном
виде стартовала 4 октября в 22 часа 28
минут 34 секунды по московскому времени , выведя на орбиту первый искусственный спутник Земли. Ещё на первом
витке прозвучало сообщение ТАСС:
«…В результате большой напряжённой
работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный
спутник Земли…»
Создание и запуск спутника имело
большое политическое значение. За его
полётом следил весь мир, излучаемый
им сигнал мог услышать любой радиолюбитель в любой точке земного шара.
Журнал «Радио» заблаговременно опубликовал подробные рекомендации по
приему сигналов из космоса. Это шло
вразрез с представлениями о сильной
технической отсталости Советского Союза, распространявшимися империалистической пропагандой.
Запуск первого советского спутника
нанёс по престижу США большой удар.
«Юнайтед пресс» сообщило: «90 процентов разговоров об искусственных
спутниках Земли приходилось на
долю США. Как оказалось, 100 процентов дела пришлось на Россию…».
Второй спутник массой уже в 508 кг

доказал возможность пребывания на орбите
живых существ – он был запущен с собакой Лайкой на борту. Третий спутник массой 1300 кг с
комплексом научных приборов стартовал 15
мая 1958 года. Предстояло сделать следующий шаг – выход человека за пределы земного тяготения.
Тем временем, 25 октября 1957 года, в городе Чкалов (ныне Оренбург) с отличием окончил летное училище обычный русский парень
Юрий Гагарин. До этого, как тысячи его современников, он учился в школе рабочей молодёжи, индустриальном техникуме. Сразу надо
отвергнуть обычную ложь антисоветской пропаганды, будто Советская Власть отмечала
клеймом второго сорта людей, переживших немецкую оккупацию. В космос СССР первым
послал человека, который полтора года жил
среди немецких захватчиков, однажды был
чуть не повешен, видел, как его отца избивали
дубинками за нарушение приказа немецкой
комендатуры. Типичная судьба для поколения
советских людей, чьё детство пришлось на самую страшную войну.
Юрий Алексеевич Гагарин два года прослужил в истребительном авиаполку под Мурман-

ском. И вот оно, свидетельство социальной мобильности граждан СССР сталинской закалки – сын плотника приходит в аэроклуб 25 октября 1954 года, в декабре 1959 проходит обследование на соответствие высоким требованиям медицинской комиссии и 3 марта 1960
года приказом Главнокомандующего ВВС К.А
Вершинина зачислен в группу кандидатов в
космонавты. Всего в отряде было 20 добровольцев, которых предупредили о риске и
опасности абсолютно новой профессии.
Кандидаты набирались именно среди лётчиков-истребителей по решению Королёва,
считавшего, что такие лётчики уже имеют опыт
перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов
атмосферного давления. Отбор в первый отряд космонавтов проводился на основании
медицинских, психологических и ряда прочих
параметров: возраст 25-30 лет, рост не более
170 см, вес не более 70-72 кг, способность к
высотной и стратосферной адаптации, быстрота реакции, физическая выносливость, психическая уравновешенность. Интенсивное обучение отряда будущих космонавтов велось в
течение года.
Параллельно конструкторы и рабочие тестировали обитаемый космический корабль и
ракету для его вывода на орбиту. На базе всё
той же ракеты Р-7 путём установки третьей ступени был получен новый носитель, который
вознёс человека в космос, вывел на орбиту серию искусственных спутников и позволил передать первые фотографии обратной стороны Луны. Конструкция оказалась несомненно
удачной и применялась до 1991 года (в модификации «Восток-2М»).
В рискованный и ответственный полёт был
выбран 27-летний коммунист, старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич, дублёром был

назначен Титов Герман Степанович.
Символично, что название «Восток» носил один из кораблей южной полярной экспедиции русских
моряков под руководством Фаддея
Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, которые завершили эпоху
Великих Географических открытий
на Земле, обнаружив последний
континент – Антарктиду. Теперь
«Восток» с человеком на борту
стал первым кораблем, начавшим
эпоху космических открытий.
И вот над планетой прогремело: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза…».
Волненье бьет, как молоток,
по нервам;
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку
самым первым!
Искать других сравнений не хочу.
(К. Симонов).
Ю. А. Гагарин осуществил в полете ряд
экспериментов, ведя
записи карандашом,
диктуя впечатления
на магнитофон. Корабль совершил один
оборот, отработала
тормозная двигательная установка, и
корабль пошёл на
спуск к Земле. Гагарин спокойно выдержал вращение корабля, 9-кратные перегрузки от торможения
в атмосфере, когда
снаружи
корабля
плавился металл, и
на высоте 7 километров штатно катапультировался. В ходе
спуска Юрий Алексеевич, управляя стропами парашюта, увёл
себя от Волги и приземлился на территории Саратовской области, завершив свой
исторический полёт.
А дальше он узнал, что ему присвоено внеочередное воинское звание – майор, дальше была
встреча с ликующей
Москвой, присвоение
звания Героя Советского Союза, оглушительная слава простого советского парня с самой искренней улыбкой. Весь мир увидел советского
офицера обаятельным и открытым, таким, что исказить этот образ не смогла никакая буржуазная
пропаганда. В одночасье Ю.А. Гагарин превратился в живой символ
экономической и интеллектуальной мощи Советского Союза.
С течением времени со знаменитых людей очень часто слетает
глянец, и их современники вспоминают о каких-то неприглядных
сторонах их личности и деятельности. О Гагарине никто и никогда не
мог вспомнить ничего плохого. Ни
с чем не сравнимая прижизненная
слава не испортила его характера.
Заносчивой гордыни в стиле «Я –
Гагарин!» от него никто не слышал,
но зато многие отмечали, что он
искренне стыдился привилегий и
подарков, которые на него обрушились. Все вспоминают о его доброте, чувстве юмора и открытой,
прославленной на весь мир улыбке.
В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Он также вёл
большую общественно-политическую работу, являясь депутатом
Верховного Совета СССР 6-го и 7го созывов, членом ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах
ВЛКСМ), президентом Общества
советско-кубинской дружбы. Много и активно работал над подготов-

кой космонавтов к будущим полётам, в
том числе и на Луну, сам готовился снова лететь на корабле «Союз».
А ракета, спроектированная по
распоряжению сталинского Совмина,
пережила своё время. Она идеально
подошла для выполнения научных и
экономических функций. На её конструкторско-технологических решениях
было создано целое семейство носителей, создавших славу советской космонавтике. «Спутник», «Луна», «Восток», «Восход», «Молния» и пять поколений носителей «Союз» выводили
на орбиту спутники разведки и связи,
автоматические станции, садившиеся
на поверхность Луны и Венеры. А «Союзы», являясь самыми массовыми носителями в истории, незаменимы пилотируемой космонавтикой до сих пор.
После временной победы на территории СССР контрреволюции и в
космонавтику пришёл капитализм и
рыночные отношения. Эта высокотехнологичная отрасль рухнула в России
одной из первых. И дело даже не в регулярных отказах техники – на 100% избежать аварий не может никто. Российский космос отстал от США и выполняет подчинённую роль. В целом
нынешнее буржуазное руководство
правит Россией по указке из Вашингтона. Дело в полной потере ответственности людей и катастрофическом падении технологической культуры. Вопиющий случай осени 2012г. иллюстрирует это:
"ООО «Энком», не имея необходимой лицензии, изготовило агрегаты
для ракет, за что получило денежные
средства на сумму свыше 14 млн. рублей. Нелегальную продукцию фирма
производила в трех арендованных в
Самаре гаражных боксах. После изготовления продукция была направлена на Усть-Катавский вагоностроительный завод и выпущена под маркой этого предприятия."
То есть зам. главного конструктора
Фирстов учредил свою организацию,
чтоб туда перечислять деньги за производство компонентов ракетной техники, изготавливая продукцию "на коленке". Затем договорился с нужными
людьми, которые поставили в сертификаты нужные печати.
Изделия доставили на УКВЗ, и без
участия местных рабочих сотрудники
«Энергии» якобы провели испытания,
подготовили на них формуляры, поставили все подписи и печати. ... Как выяснили следователи, на Усть-Катавский вагоностроительный завод детали для ракет действительно попали из
обычного самарского гаража.
В Усть-Катаве на поддельные детали просто оформляли документы. По
предварительным оценкам, ущерб от
преступных действий составил более
4,3 млн. руб. Ракетно-космической
корпорации «Энергия» им. С. П. Королева пришлось дорабатывать детали
после неудавшихся испытаний.
Понятно, что продукция на режимный завод попадает только с ведома
руководства предприятия, что ныне означает полную коррумпированность
соответствующего производства.
Вот таким нехитрым способом ответственные чиновники космической
отрасли набивают себе карманы. Неудивительно, что престиж российской
космонавтики из-за серии провалов
непрерывно падает. Дочерние "Рога и
копыта", принадлежащие руководству
космической отрасли, забирают ресурсы и производят будущий космический
мусор.
Советский народ по праву мог гордиться своими достижениями в космической отрасли. Современной РФ, однако, здесь похвалиться нечем. Роскосмос вместо того, чтобы заниматься космическими программами и поднимать престиж страны, предпочитает решать организационные вопросы
и тасовать кадры, да загребать миллиарды на заведомом крушении спутников.
Прошло почти два года с тех пор,
как главой Роскосмоса назначили Владимира Поповкина. Его руководство
ознаменовалось целым рядом катасОкончание на стр. 3
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В странах социализма
Корейская Народно-Демократическая Республика
В КНДР в апреле отмечаются основные две знаменательные даты:
– 15 апреля 101 годовщина со дня
рождения товарища Ким Ир Сена,
– 25 апреля основание товарищем
Ким Ир Сеном Корейской Народной армии.
Великий вождь товарищ Ким Ир Сен
– основатель КНДР, создатель Корейской Народной армии, вечный президент
КНДР одним из главных вопросов в жизни молодой КНДР считал обеспечение
суверенитета и безопасности страны.
Созданная им Корейская Народная армия постоянно укреплялась, оснащаясь
новыми видами вооружений и совершенствованием военно-политической подготовки рядовых и офицерского состава.
Политика сонгун, разработанная Великим Вождём, обеспечила КНДР мирное
сосуществование в течение 65 лет противостояния один на один с США и успешное строительство социализма в
стране. За годы народной власти КНДР
надолго и всерьёз заявила о себе как о
государстве, низменно проводящем политику улучшения жизни народа, борющемся за мир и отстаивающем принцип
мирного сосуществования в этом сложном регионе планеты. В годы руководства страной Великим Ким Чен Иром
КНДР создала свою ракетную космическую технику, запустила отечественный
искусственный спутник Земли «Кванменсон» и, продолжая дело великих своих
вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира,
последнее время при новом лидере товарище Ким Чен Ыне произвела несколько успешных подземных испытаний ядерных устройств, заявив о себе
как о мировой ядерной державе.
Независимая внешняя политика
КНДР и быстрое развитие энергетики,
давшее ускорение развитию всей экономики страны, постоянно вызывало и вызывает сегодня ненависть у правящей
верхушки США и их военно-промышленного комплекса, стремящихся во что бы
то ни стало уничтожить КНДР. Сегодня
открыто раздаются призывы покончить
с социализмом в КНДР, уничтожить общественно-политический строй, который
является выбором самого корейского народа. Постоянные военные учения, проводимые США с участием их сателлитов
вблизи границ КНДР являются вызовом в отношении КНДР и открытой провокацией. США для выхода из состояния экономического кризиса нужно развязать хоть где-то на земном шаре войну. Для этой преступной и безумной цели – инициирования
начала III мировой, термоядерной войны с уничтожением цивилизации, США пытаются использовать Корейский полуостров
и конкретно – КНДР. Мирная политика сдерживания со стороны КНДР не устраивает США. Для осуществления своих замыслов США используют Совбез ООН, ставший послушной игрушкой в руках США. Последнее время Совбез ООН принимает
позорные резолюции, одну за другой, направленные на ужесточение экономической блокады КНДР, создают невыносимые
для государства КНДР условия жизни. Постоянны провокации в адрес КНДР со стороны правителей Южной Кореи – послушной марионетки США. Южно-корейские правители ставят преграды решению вопроса о мирном воссоединении корейских
семей, проживающих на Юге и Севере полуострова, осуществляют идеологические провокации против КНДР, запуская на
территорию КНДР воздушные шары с листовками оскорбительного для народа КНДР содержания, засылают шпионов и
диверсантов на территорию Северной Кореи. Следует восхищаться выдержкой руководства КНДР на протяжении всех 65 лет
её развития.
Мы, ВКПБ, поддерживаем внешнюю и внутреннюю политику КНДР, направленную на рост благосостояния народа и
обеспечение мирного труда своих граждан. Мы возмущаемся преступной враждебной народу КНДР политикой США, пытающихся диктовать и навязывать свой гнилой образ жизни всем, КНДР в частности.
Мы уверены, народ КНДР под руководством молодого лидера Товарища Ким Чен Ына одолеет все преграды на пути
своего движения в зажиточное государство и что победа в конечном счёте, будет на стороне КНДР.
Мы желаем народу КНДР больших успехов в претворении планов дальнейшего развития страны и обеспечения её
полной безопасности от посягательств на её независимость со стороны любого агрессора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
7 марта Совет Безопасности ООН во главе США принял еще одну «резолюцию о санкциях» против КНДР в связи с ее
третьим ядерным испытанием.
Эта «резолюция» является ясным доказательством того, что Совбез ООН был использован в качестве орудия жестокой
враждебной политики США, направленной на разоружение КНДР, ее экономическое удушение и свержение выбранных
корейским народом идеологии и системы.
США, которые жестоко попрали законное право суверенного государства на космические запуски и добивались поэтапного расширения кампании по задушению КНДР, являются главным виновником, спровоцировавшим КНДР на вынужденное
проведение подземного ядерного испытания в целях самообороны.
Если бы для Совбеза ООН не была чужда хоть малейшая справедливость, то он должен был прежде всего осудить США,
которые своей жестокой и беззаконной политикой подтолкнули к ядерному испытанию КНДР, которая планировала сосредоточить свои усилия на экономическом строительстве и улучшении народного благосостояния.
Тем не менее, с самого начала Совбез ООН пошел по неправильному пути, вызвавшим порочный круг напряженности, с
пристрастием прислушиваясь к односторонним требованиям и утверждениям США и не считаясь с первопричинами вражды
между КНДР и США и ядерных проблем на Корейском полуострове.
И, как следствие, за последние восемь лет Совбез ООН, подстрекаемый США, принял пять «резолюций о санкциях»
против КНДР, которые, вопреки их ожиданиям, привели лишь к количественному и качественному укреплению сил ядерного
сдерживания КНДР.
Теперь ядерный потенциал предоставил КНДР твердые гарантии для защиты суверенитета страны и ее права на существование и служит в качестве всемогущего меча, позволяющего успешно противодействовать проискам США по развязыванию ядерной войны и приблизить день осуществления исторического дела объединения Родины.
КНДР, как это было в прошлом, решительно осуждает и полностью отвергает «резолюцию о санкциях» против КНДР,
которая является продуктом враждебной политики США в ее отношении.
Чем дальше будут прибегать США и их союзники к гнусным попыткам стряпать «резолюции о санкциях», чтобы воспрепятствовать усилиям КНДР по освоению космического пространства и ослабить ее силы ядерного сдерживания, тем крепче
станет мощь сонгунской Кореи, которая будет увеличиваться в сто и тысячу раз.
Совбез ООН совершил преступную акцию поощрения циничных планов США по разжиганию ядерной войны под вывеской
«ядерного нераспространения», приведя таким образом ситуацию на Корейском полуострове к взрывоопасной напряженности.
КНДР уже заявила о своей твердой позиции, что, если США всё же сделает ставку на конфликт, то она будет принимать
одну за другой более решительные контрмеры, которые перерастут в священную войну за национальное воссоединение.
Мы будем сражаться до конца, с опорой на собственные силы и на собственный стиль, и добьемся непременно окончательной победы.
Весь мир увидит, что последовательной позицией КНДР станет укрепление страны как державы, обладающей ядерным
оружием и запускающей спутники, что является ответом на действия США, которые протащили в Совбез ООН состряпанную
ими же «резолюцию о санкциях» против КНДР.
Пхеньян, 9 марта (ЦТАК)

Республика Куба

Мы придём на Плайя-Хирон
17-19 апреля на Кубе отмечается
годовщина событий на Плайя-Хирон,
случившихся в далеком 1961 году.
Началом Кубинской революции послужила атака казарм Монкада летом
1953 г. вооруженной группой Фиделя
Кастро. Потом последовало тюремное
заключение Кастро, его освобождение,
высадка революционеров на юге острова, партизанская война, занятие Гаваны, победа новой власти по всей
стране… Много событий произошло за
эти годы. Сражение у Плайя-Хирон стало завершающей
битвой Кубинской
революции, после
которой наступил
период мирного
развития.
Суть событий,
произошедших на
Плайя-Хирон, сводится к следующему. Мафиози-латифундисты, лишенные своих привилегий, превратились в «беженцев», обитающих
на
побережье
США. Из их молодой поросли формировались отряды наемников для
будущей контрреволюционной войны против новой
Кубы. Организатором контрреволюционных банд стали
американцы, недовольные потерей
«островного борделя» в 80 км от США.
Не следует думать, что сопротивление кубинской буржуазии после занятия Гаваны революционной Повстанческой армией ограничилось сражением у Плайя-Хирон. Контрреволюционеры долго шли к своему военному поражению.
С лета 1959 года Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США
переходит в борьбе с кубинской революцией к заговорам и диверсиям. Осуществлялись поджоги плантаций сахарного тростника, бомбардировки городов и селений Кубы с воздуха, обстрелы прибрежных поселений с моря,
взрывы судов, промышленных предприятий, крупных магазинов. 21
октября 1959 года бомбардировщик Б-26, пилотируемый изменником Лансом, бывшим командующим ВВС Кубы, сбросил
бомбы и обстрелял из пулемета улицы Гаваны. Были убитые
и раненные. В тот же день
вспыхнул мятеж в провинции
Камагуэй. Им руководил майор
Матос, командующий местными
вооруженными силами. Узнав о
мятеже, Фидель Кастро прилетел в Камагуэй. Он объяснил
жителям города контрреволюционную сущность мятежа и повел многотысячную толпу к казармам, где укрылись «контрас». Видя бесполезность сопротивления, мятежники сдались
17 марта 1960 года тогдашний президент США Эйзенхауэр отдал секретное распоряжение об оказании помощи кубинским «контрас» для подготовки военных действий против правительства Кастро. 13 декабря правительство
Эйзенхауэра официально предоставило кубинской контрреволюции помощь
в размере 1 млн долларов. Ранее, в апреле 1960 года американская корпорация «Юнайтед фрут компани» выделила 8 млн долларов. Проштатовский диктатор Доминиканской республики Трухильо перевел около 5 млн
долларов на снаряжение и подготовку
«экспедиционного корпуса» для борьбы с кубинской революцией.
К середине 1960 года был создан
крупный очаг тайной войны ЦРУ против революционной Кубы в горном районе Эскамбрай. Преступники и местные землевладельцы, недовольные
проведением аграрной реформы,
были объединены и вооружены ЦРУ в
бандитские отряды. Части Повстанческой армии и полиции разгромили основные силы бандитов. Однако малочисленные банды продолжали действовать здесь до 1965 года.
В начале марта 1960 года в Гавану,
вопреки препятствиям, чинимым аме-

риканцами, прибыло судно из Бельгии
«Ля Курб» с партией оружия на борту.
Заказ на эту партию оружия был сделан
еще дореволюционным кубинским правительством, но бельгийцы выполнили
условия контракта. 4 марта судно было
взорвано агентами ЦРУ. Именно тогда
была сделана «каноничная» фотография Че Гевары, взгляд которого преисполнен гнева и скорби. Во время взрыва погибло 70 человек.
Стало очевидно, что США всеми силами попытаются подавить кубинскую

революцию. И Куба приготовилась дать
ответ.
К моменту занятия Гаваны Повстанческая армия, возглавляемая Кастро и
Че Геварой, насчитывала всего лишь 3
тысячи бойцов. Но осенью 1959 года
было создано министерство Революционных вооруженных сил. Тысячи рабочих и крестьян, представителей интеллигенции и студенчества пополняли
ряды РВС. К маю 1960 года их численность достигла почти 50 тыс. человек.
По инициативе Эрнесто Че Гевары была
создана Ассоциация молодых повстанцев. Юноши и девушки приступили к изучению военного дела. К концу 1960 года
численность Ассоциации также достигла 50 тыс. человек.
Куба укрепляла военное сотрудниче-

ство с СССР. Советский Союз поставил
новому союзнику пушки и минометы,
танки и самоходные орудия, зенитки и
пулеметы. Были направлены советские
военные специалисты, которые помогали наладить процесс боевой подготовки.
Создавалась народная милиция.
Здесь напрямую воплощалось марксистское положение о всеобщем вооружении народа. По производственному и
территориальному принципу повсеместно создавались милицейские отряды,
которые превратились в массовое народное ополчение. К марту 1960 года в
милицейских формированиях насчитывалось около полумиллиона человек.
Иными словами, апрель 1961 года
революционная Куба встретила во всеоружии.
Какие планы ставили перед собой
контрреволюционеры-эмигранты? Численность контрреволюционеров, вооруженных американцами, составляла
около 1,5 тыс. человек. Со стороны могло показаться, что «контрас» хотят повторить опыт Кастро и Че Гевары, когда
революционеры, всего лишь 80 человек,
в 1956 году десантировались на юге острова, а превратились в непобедимую
повстанческую армию. Но на самом
деле контрреволюционеры, в отличие

от Кастро и Че Гевары, рассчитывали не
столько на поддержку своих единомышленников на Кубе, сколько на помощь
своих спонсоров из США.
Предполагалось, что высадившись в
заливе Кочинос (Залив Свиней), «контрас» объявят о создании нового кубинского правительства и позовут на помощь вооруженные силы США. Американцы предоставили своим марионеткам десантные корабли и сопровождение в виде двух эсминцев.
Высадка наемников на Плайя-Хирон
началась в 1 час 30
минут ночи 17 апреля. За два дня до
этого военные аэродромы Кубы были
подвергнуты бомбардировке авиацией США. Американцы планировали
уничтожить самолеты Кубы, но просчитались: вместо самолетов они сбросили свои бомбы на
макеты, заблаговременно приготовленные кубинцами.
Десант контрреволюционеров был
ликвидирован новой революционной
кубинской армией
за 72 часа. Сначала
в бой вступили отряды местной милиции, потом подтянулись армейские части. Заработали советские гаубицы, в
бой пошли Т-34. Транспортные корабли
интервентов «Хьюстон» и «Рио Эскондидо» были потоплены. 10 самолетов
Б-26 – сбиты. В ходе боя контрреволюционеры потеряли 92 человека убитыми (из них 4 оказались гражданами
США) и 1197 сдались в плен. Куба потеряла убитыми 156 патриотов.
Представляет интерес социальный
состав плененных контрреволюционеров. Среди них были: 100 латифундистов, 24 средних землевладельца, 112
коммерсантов, 35 промышленников,
194 военнослужащих, 89 высших чиновников, 236 чиновников и 112 деклассированных элементов, из которых 65
были уголовниками.
Поражение было нанесено и контрреволюционным подпольщикам в
городах Кубы. В ночь десанта кубинская «Чека» арестовала «контрас», готовых поддержать интервенцию мятежами на острове.
Надежды внешней контрреволюции на мятеж на Кубе провалились.
Империалисты были потрясены тем
уровнем единодушной поддержки, которую оказали революционному правительству простые кубинцы. Капиталистам всего мира стало ясно, что о
новую революционную республику
можно обломать зубы, и лучше туда не
соваться. Так Куба стала социалистической.
Чему учит нас опыт Кубы и ее победы на Плайя-Хирон?
Во-первых, курьезными выглядят
надежды современных оппортунистов,
которые надеются, что можно возвратить социализм, помахав флажками или
покидав бюллетени в урны. Внутренняя
контрреволюция не отдаст своих богатств без боя, а на помощь ей придут
империалисты всего мира. Только вооружение народа и его сплоченность вокруг народного правительства обеспечат
победу революционных преобразований и их нерушимость.
Во-вторых, невозможно защитить
социалистические преобразования, не
нанеся сокрушительного удара по фалангам внутренней контрреволюции.
Мягкотелость к буржуазным политикам,
неспособность революционеров установить народную власть неизбежно ведут
к поражению. Кубинские революционеры не сделали этой ошибки и уничтожили гнезда контрреволюции, лишив империализм надежд на поддержку «изнутри» Кубы.
Товарищи! Изучайте опыт Кубинской
революции от первых боев до главных
победоносных сражений. Сравнивайте
успехи Фиделя Кастро и Че Гевары с
поражениями реформистов в Латинской Америке. Нет иного пути к социализму, кроме революционного.

Родина или смерть!

Лев Зацепилов

Памяти Уго Чавеса
От ЦК Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков

На фото: Рабоче-Крестьянское Красное
Ополчение Пхеньяна.
Из газеты ''Нодон синмун'' за 16 марта 2013г.

КОММЕНТАРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МИД КНДР
Официальный представитель Министерства иностранных дел КНДР дал следующий ответ на вопрос корреспондента
ЦТАК, связанный с тем, что вооруженные силы США перебрасывают на Корейский полуостров стратегические бомбардировщики «В-52».
По сообщениям, вслед за 8 марта США 19 марта снова планируют перебросить на Корейский полуостров стратегический
бомбардировщик «В-52», дислоцированный на острове Гуам.
18 марта замглавы Пентагона прилетел в Южную Корею, где он наедине с министром обороны Южной Кореи Ким Кван
Чжином провел переговоры о «совместной реакции» в ответ на угрозы КНДР. Там же Картер заявил, что «B-52» будет
участвовать в совместных американо-южнокорейских военных учениях, чтобы продемонстрировать решимость США по защите Южной Кореи, что такие вылеты будут продолжаться и в будущем.
Переброска стратегических ядерных ударных средств на Корейский полуостров в период накаливания ситуации до грани
войны является непростительными провокациями против КНДР, нацеленными на зондирование ее сверхжесткой позиции.
КНДР сейчас внимательно следит за движением «B-52», и если он снова появится на Корейском полуострове, то враждебные силы неизбежно встретят мощные военные контрмеры.
Пхеньян, 20 марта (ЦТАК)

5 марта 2013г., после тяжелой болезни, на 59 году жизни
скончался президент Боливарианской Республики Венесуэла
Уго Чавес Фриас.
Мы выражаем глубокое соболезнование народу Венесуэлы и стран Латинской Америки в связи с кончиной президента
Боливарианской Республики Венесуэла Уго Чавеса. Уго Чавес
был страстным революционером и солдатом, достойно продолжившим дело легендарного борца за свободу и независимость народов стран Латинской Америки и Карибского бассейна Симона Боливара.
Уго Чавес всю свою жизнь посвятил борьбе за улучшение
жизни обездоленных. Он внёс колоссальный вклад в интеграцию стран Латинской Америки против диктата США и империалистического мира в целом, сумел в одиночку противостоять
США. Уго Чавес был признанным лидером в национальноосвободительном движении и навсегда останется в памяти не
только народов Латинской Америки, но всего мира. Мы верим
в то, что его дело борьбы за независимость и социализм будет
успешно продолжено его соратниками по борьбе и его преемниками, которых он сумел подготовить.
Мы желаем народу Венесуэлы мужества, чтобы перенести
тяжесть утраты и уверенно идти дальше в строительстве своего независимого государства.
ЦК ВКПБ
6 марта 2013г.,
г. Ленинград
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Обзор рабочего
движения
Забастовка водителей «скорой»
во Владикавказе
Маленькие зарплаты, выплачиваемые, к тому же, не в полном объёме и
непрозрачные условия трудоустройства
заставили около 50 водителей машин
скорой помощи из Владикавказа провести забастовку.
По словам водителей, их средний
заработок, при графике работы сутки через двое, составляет 12 тысяч рублей.
При этом, в последние месяцы, руководство серьёзно урезало даже эти
выплаты.
Забастовка окончилась лишь после
того, как с водителями неотложек встретились представители городской администрации и регионального отделения
Фонда медицинского страхования.

Голодовка удмуртских учителей
Голодовка 6 женщин - педагогов музыкальной школы Сарапульского района, продолжавшаяся почти двое суток,
завершилась победой голодающих.
В результате сложных переговоров
чиновники обязались выполнить практически все требования голодающих.
Прежде всего, восстановление в должности уволенного за отказ переводить
школу в автономное учреждение директора школы. Само преобразование
школы отложено и будет производиться только с согласия трудового коллектива.
Попытки чиновников добиться прекращения акции протеста начались буквально сразу после начала акции, однако, натолкнулись на решимость протестующих стоять до конца.
Обманутые сотрудники «Аэросвита»
провели акцию протеста
Задолженность по заработной плате, а также отсутствие документов, необходимых для постановки на биржу
труда вынудило активистов профсоюзной организации украинской авиакомпании «Аэросвит» пикетировать офис
работодателя и ненадолго перекрыть
автотрассу Киев – Борисполь.
По информации украинской прокуратуры, задолженность по зарплате
составляет около 25 миллионов гривен
(более 94 миллионов рублей). Когда
«Аэросвит» собирается погасить эти
долги, неизвестно.
Болгары добились снижения
тарифов путем акций протеста
После громких акций протеста, прошедших в Болгарии, местная государственная комиссия по энергетическому
и водному регулированию (ГКЭВР) на
7% в среднем снизила цены на электроэнергию для энергораспределяющих
компаний-посредников. Также изменилась и тарифная сетка, которая отныне
имеет еще и особые условия для ночных потребителей электроэнергии.
Для того, что бы были приняты подобные решения, понадобились акции
народного протеста, длившиеся в течение двух недель по всей стране. Надо
отметить, что «побочным эффектом»
протестов стала отставка правительства
21 февраля.
Только за первые два месяца зимы
счета за электроэнергию в Болгарии выросли на 50-100%. В отдельных случаях
цена на электроэнергию и отопление
возросла с 50 до 250 евро при средней
зарплате населения в крупных городах
в 350-500 евро.
Рост цен стал одним из пунктов выполнения Болгарией мер жесткой экономии, предложенных «Большой тройкой» (Евросоюзом, МВФ и Евробанком)
в качестве условий для получения многомиллионных финансовых выплат правительству.
В Бельгии протестуют металлурги
В Бельгии на демонстрацию вышли
работники крупнейшей в мире металлургической компании «Арселор Миттал». Сотни протестующих заблокировали автотрассу, которая связывает Бельгию с соседней Францией. Металлурги
выступают против сокращения рабочих
мест. Непопулярные среди простых
бельгийцев реформы вызваны экономическим кризисом.
Греческие военные вышли
на демонстрацию
Более 10 000 человек приняло участие в акции протеста, организованной в
Афинах действующими и отставными
офицерами греческой армии. Возмущение военных вызвало сокращение пенсий и денежного довольствия.
Демонстрация прошла под общим
лозунгом «Нет обнищанию вооружённых сил». Офицеры и примкнувшие к
ним сочувствующие прошествовали к
зданию парламента и передали резолюцию со своими требованиями представителям властей.
Протест греческих военных также
поддержали профсоюзы и другие общественные организации.
Тысячи бразильских рабочих
вышли на улицы
Более 50 тысяч демонстрантов прошли маршем по столице Бразилии. Демонстрация была организована в поддержку требований рабочего класса по
увеличению государственных вложений
в инфраструктуру и социальные услуги,
усилению внутреннего рынка, перераспределению доходов и против неолиберальных нападок на права трудящихся.
Рабочие также приняли участие во
всенощном траурном мероприятии,
организованном у посольства Венесуэлы в память президента Чавеса, которого демонстранты назвали «самым
большим защитником простых трудящихся».
Отдел ЦК ВКПБ
по взаимодействию с рабочим и
профсоюзным движением

Рабоче-крестьянский
Берлинская операция – завершающий победный аккорд
Великой Отечественной войны
В конце октября 1944 года Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин
приказал своему заместителю Г. К. Жукову проработать совместно с Генеральным штабом РККА основные вопросы завершающей кампании Великой
Отечественной войны, прежде всего на
берлинском направлении. 7-го марта
1945 г. Сталин вызвал Жукова с фронта
и поручил вместе с начальником Генерального штаба А. И. Антоновым рассмотреть расчеты по Берлинской операции и доложить ему 8-го марта. Верховный Главнокомандующий рассмотрел и утвердил все предложения разработчиков и приказал дать фронтам
необходимые указания о всесторонней
подготовке решающей операции на берлинском стратегическом направлении.
К началу апреля 1945 года войска
Красной Армии на 60 км приблизились
к главному городу «тысячелетнего рейха». Теперь всё зависело от того, сколько времени потребуется советскому командованию для окончательной подготовки к наступлению, которая проводилась с величайшей тщательностью и с
привлечением огромных сил. Причем
обе противоборствующие стороны, и
наша, и немецкая, прекрасно понимали, что сражение за Берлин значительно ускорит крушение «Третьего рейха»,
то есть окончание войны в Европе.
На заседании в Ставке, состоявшемся 1-го апреля, Сталин спросил Г. К.
Жукова и И. С. Конева, известно ли им,
командующим фронтами, как складывается обстановка. Жуков и Конев ответили, что по тем данным, которыми они
располагают у себя на фронтах, она им
известна. Тогда Сталин попросил начальника Оперативного управления
Генштаба С. М. Штеменко ознакомить
их с полученной Генеральным штабом
телеграммой, в которой сообщалось, что
английское командование готовит операцию по захвату Берлина и склоняет к
этому Главнокомандующего союзными
войсками в Европе американского генерала Эйзенхауэра. В телеграмме указывалось, что подготовка к операции
идёт вовсю, уже намечено направление
главного удара, происходит стягивание
союзных войск и техники, командование
группировкой войск для взятия Берлина возложено на английского фельдмаршала Монтгомери. Идея упредить
Красную Армию в овладении германской столицей принадлежала британскому премьер-министру Уинстону Черчиллю. Свои соображения по этому поводу
он изложил ещё осенью 1944 года, но,
несмотря на изменившуюся обстановку, продолжал отстаивать их и весной
1945 года. 1-го апреля Черчилль настойчиво уговаривал президента США Франклина Рузвельта: «Если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, мы,
несомненно, должны его взять. Это кажется разумным и с военной точки зрения». Однако Главнокомандующий союзными войсками в Западной Европе
Дуайт Эйзенхауэр имел все основания
считать, что «с военной точки зрения
будет неправильно при данной стадии
развития операции делать Берлин главным объектом наступления, особенно
ввиду того, что он находится в 35 милях
от рубежа расположения русских».
После зачтения телеграммы Сталин
обратился к Жукову и Коневу:
– Так кто же будет брать Берлин, мы
или союзники?
– Берлин будем брать мы, – ответил
Конев, – и возьмём его раньше союзников.
Маршалы Конев и Жуков заверили
Верховного Главнокомандующего, что
войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов имеют достаточно войск
и техники и готовы взять Берлин, причём Жуков добавил, что войска 1-го Белорусского (командующий К. К. Рокоссовский) прямо нацелены на Берлин,
причём с кратчайшего расстояния.
Выслушав Жукова и Конева, Сталин
сказал:
– Хорошо. Необходимо вам обоим
здесь, прямо в Москве, в Генштабе, подготовить свои планы, и по мере готовности, через сутки – двое доложите о них
Ставке, чтобы вернуться к себе на фронты с уже готовыми планами.
В марте Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин вызвал к аппарату
ВЧ маршала К. К. Рокоссовского и сообщил, что он назначается командующим
войсками 2-го Белорусского фронта.
Рокоссовский сгоряча спросил:
– За что такая немилость, что меня
с главного направления переводят на
второстепенный участок?
Сталин ответил Рокоссовскому, что
тот ошибается: участок, на который его
переводят, входит в общее западное
направление, на котором будут действовать войска трёх фронтов – 2-го Белорусского, 1-го Белорусского и 1-го Украинского.

– Если не продвинетесь Вы и Конев,
то никуда не продвинется и Жуков, –
заключил Сталин.
До начала операции в полосах наступления 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов была проведена
разведка боем. С этой целью 14 апреля после 15 – 20 минутного огневого
налёта на направлении главного удара
1-го Белорусского фронта начали действовать усиленные стрелковые батальоны от дивизий первых эшелонов общевойсковых армий. В ходе двухдневных боёв им удалось вклиниться в оборону противника, а на некоторых участках продвинуться до 5 км.
На берлинском направлении в общей сложности перед войсками трёх
наших фронтов действовало: пехотных
дивизий – 49, танковых – 7, моторизованных – 8, отдельных пехотных бригад
4, отдельных пехотных полков – 37, отдельных пехотных батальонов – 98, отдельных танковых полков – 2, артиллерийских дивизий – 5, артиллерийских и
миномётных бригад – 16, отдельных
артиллерийских полков усиления – 10.
Таким образом, под командованием генерала Хейнрица и генерал-фельдмаршала Шернера, который получил
свой чин 5 апреля 1945 года (соответственно группы армий «Висла» и
«Центр»), насчитывалось около 1 млн.
солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков и
штурмовых орудий и миномётов. Воздушное прикрытие Берлина осуществляли 3,3 тыс. боевых самолётов.
Анализируя действия германского
политического руководства и военного
командования при подготовке к битве
за Берлин, можно сделать вывод о том,
что это сражение рассматривалось немецкими властями как наиважнейшая
операция, определяющая судьбу германского государства.
Одерско-Нейсенский оборонительный рубеж, состоявший из трёх основных полос общей глубиной 20 – 40 км,
являлся безусловно серьёзным препятствием для наступавших войск 2-го и 1го Белорусских и 1-го Украинского фронтов. Наличие в полосе между реками
Одером, Нейсе и Берлином большого
числа крупных населённых пунктов, заводов, отдельных фольварков с каменными постройками дало возможность
противнику быстро оборудовать много
сильных узлов сопротивления и опорных пунктов, которые служили основой
оборонительных полос.
Главное внимание немецкого командования при организации обороны
было направлено на прикрытие Берлина непосредственно с востока от возможного и наиболее опасного удара
войск 1-го Белорусского фронта с кюстринского плацдарма.
Оборона противника в полосе наступления 2-го Белорусского фронта
была эшелонирована на глубину до 40
км. Трудность преодоления её усугублялась наличием крупной водной преграды – реки Одер, разветвлявшейся на
два рукава с залитым водой междуречьем.
Неприятельская оборона в полосе
наступления 1-го Украинского фронта
была эшелонирована на глубину до 30
км. Преодоление её было связано с
необходимостью форсирования двух
значительных рек – Нейсе и Шпрее. При
наступлении войск 1-го Украинского
фронта на Берлин с юга наши войска
были вынуждены также преодолевать
оборонительные обводы берлинского
укреплённого района.
Берлинская стратегическая операция началась 16-го апреля 1945 г. наступлением войск 1-го Белорусского
фронта, которыми командовал заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, и 1-го Украинского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. С. Конева. Войска 2-го Белорусского фронта, которыми командовал
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, начали наступление 18-го апреля. Его действия также имели большое значение для взятия Берлина, поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил.
Войска Жукова довольно быстро
преодолели первую оборонительную
полосу противника. Однако по мере
приближения к Зееловским высотам
сопротивление немцев стало возрастать. Здесь начались особенно трудные
и кровопролитные схватки. На удержание этих высот, являющихся ключом к
Берлину, противник бросил основные
силы, поэтому советские войска понесли здесь особенно чувствительные потери.
Когда у Жукова произошла эта серьёзная заминка на Зееловских высотах,
Верховный Главнокомандующий И. В.
Сталин позвонил Коневу:
– У Жукова идёт туго, поверните Ры-

балко и Лелюшенко на Целендорф, помните, как договорились в Ставке.
Немедленно были отданы соответствующие распоряжения обоим командующим танковыми армиями – Рыбалко и Лелющенко. Непросто было повернуть круто, почти на 90 градусов, – две
такие танковые махины, причём сделать это в течение нескольких ночных
часов! 3-ей гвардейской танковой армии под командованием генерал-полковника П. С. Рыбалко приказывалось
в течение ночи на 18 апреля форсировать реку Шпрее и далее, развивая стремительное наступление на южную окраину Берлина, в ночь с 20 на 21 апреля ворваться в город. 4-ая танковая армия под командованием генерал-полковника Д. Д. Лелюшенко должна была
к этому времени овладеть Потсдамом
и юго-западной частью Берлина.
В результате этой весьма своевременной помощи танкистов Конева войска Жукова, преодолев яростное сопротивление врага и ценой немалых потерь, к 18 апреля взяли, наконец, Зееловские высоты. Противник бросал все
имевшиеся у него резервы, чтобы восстановить положение, но наши части,
имея превосходство в артиллерии и в
численном составе, отбивали все контратаки и медленно продвигались вперёд. К 19 апреля все рубежи обороны
на Зееловских высотах были прорваны
и танковые соединения Жукова, наконец-то получив возможность действовать на оперативном просторе, ринулись в обход Берлина с северо-востока. А те танковые корпуса и бригады,
которые были приданы войскам, вместе с пехотой продолжали теснить противника и наступали прямо в сторону
города. Гитлеровцы же отводили свои
части на внешний обвод обороны Берлина.
Войска 1-го Украинского фронта
Маршала Советского Союза И. С. Конева встречали на пути своего продвижения несколько меньшее сопротивление. Уже к концу 18 апреля войска фронта завершили прорыв Нейсенского рубежа обороны, форсировали реку
Шпрее и обеспечили условия для охвата Берлина с юга.
21 апреля войска Жукова ворвались
в Берлин на его северо-восточные окраины, а танковые соединения, обходя
город, устремились на запад. К южной
части Берлина подступили части Конева, а его танковые соединения, обходя
город, продвигались также на запад.
Таким образом, чётко наметились клещи, которые вот-вот должны были сомкнуться западнее Берлина.
Однако выход частей на окраину
Берлина не оправдал надежд Жукова
на быстрое продвижение войск по городу. Завязались очень тяжёлые бои.
Немецкий гарнизон оказывал яростное
сопротивление. 2-ая гвардейская танковая армия генерала Богданова не
смогла выполнить приказ командующего фронтом: «…первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя Победы.»
Берлин, как губка, впитывал в свои
кварталы советские войска. Сохранить
управление, не утратить возможности
руководить ходом боевых действий
было очень трудно. Жукову и его войскам, несмотря на долгую войну, не приходилось вести уличных боёв в таком
огромном городе. Скопище многоэтажных домов, переплетение улиц и переулков поглотили несколько армий. Сражение распалось на тысячи разрозненных схваток за дом, этаж, подвал. Линия фронта в привычном понимании
здесь уже не была линией, так как на
некоторых участках фронт вставал вертикально – дыбом, так как бои шли в
многоэтажных домах. А в соседних кварталах передний край местами уходил
глубоко под землю, в подвалы, туннели
метро, канализационные шахты.
Боевые действия в условиях большого города имеют свою специфику. В огромном городе, с его многоэтажными
зданиями, подвалами и подземными
коммуникациями, действия с тактическими приёмами, свойственными для
дивизий и даже полка в полевых условиях, уже не подходили. По распоряжению Жукова в частях и соединениях
были созданы штурмовые группы. Каждая группа включала в себя танки, самоходные орудия и особенно артиллерию, вплоть до 203-миллиметрового
калибра. Такие штурмовые группы после тщательного выявления огневых точек противника в зданиях или кварталах открывали быстрый и эффективный
огонь прямой наводкой и после их подавления немедленно атаковали противника. А дивизионные и даже корпусные артиллерийские группы вели при
этом огонь на глубину до одного километра от наступавшей при поддержке
танков советской пехоты для того, чтобы не допустить подхода резервов про-
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троф. Только в прошлом году были потеряны космические аппараты «Экспресс МД2» и Telkom-3, пришлось отложить пуски
«Глонасс-К2» и военного спутника. Не сумел штатно выйти на орбиту «Ямал-402». Работа Роскосмоса запомнилась не
достижениями, а провалами.
С ситуацией в Роскосмосе не могут справиться первые лица государства. Дмитрий Медведев еще прошлым летом с
неудовольствием отметил, что «космические» деньги зачастую тратятся впустую: «Выброшены на ветер … миллиарды рублей. И что особенно неприятно, конечно, это то, что происходит ослабление авторитета нашей страны, как очень крупной,
ведущей космической державы. Причем хочу отметить, что это положение складывается, несмотря на то, что мы с каждым
годом вкладываем в развитие космической отрасли все более и более значительные средства».
Сегодня на выделяемые средства правительство планирует получить реализацию грандиозной космической программы. В ней несколько масштабных проектов – разработка вместительного, экологичного и универсального корабля «АнгараА5», строительство космодрома «Восточный», модернизация космодрома «Плесецк», подготовка совместно с Европейским космическим агентством уникального марсохода. Есть и грандиозная программа освоения Луны.
К 2020 году в России должны разработать космические системы для полета человека на этом новом космическом
аппарате, чтобы впоследствии начать там возведение обитаемых станций и сооружений, которые будут использоваться для
научных целей.
Выполнение всех этих планов позволило бы стране наверстать утраченные в девяностые годы позиции. По мнению
экспертов, реализация программы зависит только от Роскосмоса, и именно руководство ведомства несет ответственность
за то, сможет ли страна реализовать имеющиеся средства и потенциал и вернуть себе былую славу. Но временщики на
вершине власти ощущают катастрофическое ухудшение во всех сферах: ЖКХ, финансовой, экспорте и т.д. До космоса ли будет
буржуазии в 2020-м году?
С 1990 года были отпущены средства на разработку нескольких проектов пилотируемого корабля, но все средства оказались в карманах у проворовавшихся чиновников. Справиться с ситуацией в космической сфере, как и любой масштабной и
сложной отрасли, могут только советские люди при Советской власти, не молящиеся золотому тельцу и готовые работать, а
не растаскивать лакомые куски по карманам. Но для установления Советской власти в нынешних условиях необходима
социалистическая революция.
В. Францев

тивника для контратак или отхода отступающих подразделений немцев на новые рубежи. После продвижения штурмовых групп на 450 – 500 метров огонь
дальнобойной артиллерии переносился далее в глубину, а штурмовая группа
со своими непосредственными огневыми помощниками и танками зачищала
здания на этом участке.
Бои были тяжёлыми и крайне ожесточёнными. Особенно много вреда причиняли мальчишки фольксштурмисты
со своими фаустпатронами (предтечами современных гранатомётов). Они по
подвалам и канализациям пробирались в подворотни, в подъезды домов и
били фаустпатронами по танкам и самоходкам, причиняя большой урон наступающим советским войскам. Так, например, в отчёте 7-го гвард. механизированного корпуса отмечалось: «Пытаясь задержать продвижение нашей
мотопехоты, обеспечивающей танки,
противник использовал фаустпатроны,
как и противопехотное средство, причём фаустпатрон при разрыве наносил
тяжёлые контузии нашим пехотинцам».
В журнале боевых действий 8-й гвард.
армии указывалось: «Широко применяя фаустпатроны, противник использовал их не только против наших танков
и САУ, но и против пехоты штурмовых
групп». Сражения за Германию стали
предтечей локальных войн нашего времени, ареной которых становились города, например, Грозный, Багдад, Дамаск, и гранатомёты заняли устойчивую
позицию, как «карманная артиллерия»
пехоты.
В это время немецкое командование предприняло последнюю отчаянную попытку спасти положение под Берлином. Предчувствуя крах, Гитлер приказал повернуть 12-ю армию генерала
Венка, ранее предназначавшуюся для
действий против американских войск, на
восток – против 1-го Украинского фронта. Но войска 1-го Украинского фронта
отразили контрудар противника и приступили к его уничтожению. В самом
Берлине германские войска продолжали упорно сопротивляться, пытаясь оттянуть свой неминуемый конец.
24-го апреля ударные соединения 1го Украинского и 1-го Белорусского
фронтов соединились в районе Бранденбурга, замкнув кольцо окружения
гитлеровцев в Берлине. К этому времени танкисты генерал-полковника Рыбалко (1-й Украинский фронт), форсировав с ходу р. Шпрее, с ожесточёнными боями продвигались к центру Берлина и оказались в тылу боевых порядков 8-й гвардейской армии и 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. При этом произошло смешение войск двух фронтов, что было неизбежно в условиях непрекращающихся ни днём, ни ночью уличных боёв. Жуков и Конев обратились в Ставку с предложением о разграничительной линии
между фронтами, чтобы чётко организовать взаимодействие войск. По новой
разграничительной линии центр Берлина входил в полосу действий армий 1-го
Белорусского фронта. Войска Конева,
которые к тому времени достигли Тиргартена, отводились, чтобы их место
заняли войска Жукова. Конев, крайне
недовольный этим решением, тем не
менее, вынужден был подчиниться приказу Верховного Главнокомандующего.
Было изменено и направление действий войск Рокоссовского, в период
штурма Берлина они энергично наступали в Западной Померании и Мекленбурге.
Англо-американский же план, на
котором особенно рьяно настаивал
наш лукавый «союзник», ярый враг Советского Союза, британский премьер
Черчилль, первыми войти в Берлин был
успешно сорван победоносной Красной
Армией!
25 апреля бомбардировщиками 16й Воздушной армии в соответствии с
планом «Салют» было нанесено два
массированных удара по центру Берлина. Первый массированный удар был
нанесён в период 13.00 – 14.00 899-ю
самолётами в составе 413 бомбардировщиков и 486 истребителей. Второй
массированный удар был нанесён в
период 18.30 – 19.30 составом 590 самолётов, из них – 267 бомбардировщиков и 323 истребителя. Советские бомбардировщики не изменили кардинально пейзаж города, ранее подвергавшегося множеству массированных налётов
американских «Летающих крепостей» и
«Ланкастеров» англичан, но удар был,
безусловно, полезен в качестве мощного воздействия на отчаянно сопротивляющийся берлинский гарнизон
25 апреля войска 1-го Украинского
фронта встретились на Эльбе с войсками 12 американской группы армий генерала о. Брэдли. Тогда же 9-ая немецкая армия Буссе сделала попытку про-

рваться навстречу армии Венка. Надо
сказать, что в 9-ой армии у гитлеровцев
были немалые силы – 14 дивизий и
много отдельных специальных частей,
в общей сложности до 200 тысяч солдат
и офицеров. Главный удар Буссе нанёс
в направлении Луккенвальде. Удар был
довольно сильный. Противник не только продвинулся к Луккевальде, но и перерезал наши коммуникации и в самый
разгар боёв нарушил проводную связь
Жукова, со штабами армий окружающих
и штурмующих Берлин. Постоянная
связь Жукова с армиями поддерживалась в тот момент только по радио.
Пробиваясь на Запад, части Буссе
неожиданно выходили к очень важным
участкам в наших боевых порядках
фронта. Так, например, на одном из
направлений их прорыва неожиданно
оказался штаб 4-й гвардейской танковой армии. Всем офицерам штаба, включая и самого Лелюшенко, пришлось
взяться за стрелковое оружие и гранаты.
Не успели закончиться бои по спасению штаба 4-й танковой армии, как
уже понеслись тревожные звонки с
аэродрома 9-й гвардейской истребительной авиадивизии, где прорвашиеся немецкие части вышли прямо к аэродрому. И здесь атаку гитлеровцев отразили лётчики и обслуживающий персонал аэродрома. Сам командир дивизии, трижды Герой Советского Союза А.
И. Покрышкин участвовал в этой неожиданной схватке. Удар гитлеровцев в районе аэродрома не только был успешно
отражён, но и было захвачено авиаторами, «сталинскими соколами», три
тысячи пленных.
С 26 апреля 2 Белорусский фронт
наступал в северо-западном направлении, стремясь прижать 3-ю танковую
армию генерала Хассо фон Мантефеля
к Балтийскому морю. Маршал Рокоссовский наращивал силу ударов по противнику: кроме трёх армий в наступление
перешла также 2-я ударная армия генерала И. И. Федюнинского. Вступили в
сражение переправившиеся через Одер
все наши танковые, механизированный
и кавалерийский корпуса. При поддержке 4-й воздушной армии генерала К. А.
Вершинина они стремительно продвигались в глубину Германии.
Между тем сражения в столице Германии продолжались с неослабевающей силой. 28 апреля начались бои за
рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта. Для водружения знамени военного
совета армии, вручённого полку ещё 26
апреля, командир выделил группу во
главе с политработником батальона
150 стрелковой дивизии лейтенантом А.
П. Берестом. В ночь на 1 мая разведчики этой группы Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили красный флаг
над рейхстагом. Через два дня он был
заменён большим красным стягом, а
снятый флаг 20 июня специальным рейсом самолёта с воинскими почестями
отправили в Москву. Он стал почитаться, как Знамя Победы, которое ныне
хранится в Центральном музее вооружённых сил России.
За день до взятия рейхстага, 30 апреля, покончили жизнь самоубийством
вместе с жёнами Гитлер и Геббельс.
Имперская канцелярия была взята
штурмом. 2 мая советские войска полностью овладели столицей нацистской
Германии – Берлином. Сопротивление
противника полностью прекратилось.
Остатки берлинского гарнизона во главе с начальником обороны города генералом Г. Вейдлингом сдались в плен
Красной Армии. Умелыми совместными действиями войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов ликвидировали и окружённые группировки
юго-восточнее Берлина.
После того, как советские войска с
участием польских соединений разгромили берлинскую группировку войск
противника и штурмом овладели столицей Германии, они, развивая дальнейшее наступление, вышли на Эльбу, где
встретились с американскими и английскими войсками. В приказе Верховного
Главнокомандующего от 27 апреля 1945
года об этом историческом событии говорилось:
«Войска 1-го Украинского фронта
и союзные нам англо-американские
войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут соединились
в центре Германии, в районе города
Торгау. Тем самым немецкие войска, находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных
районах Германии».
Ветеран Краснознамённого
Северного флота
Председатель Совета ветеранов
А. М. Пугаченков
Респ. Бурятия
Продолжение материала см. в № 5.

Спираль противоречий
Александра Солженицына
Портрет одного из тех, кто доносил и организовывал
репрессии честным советским людям
Томаш Ржезач
(Авторизированный перевод с чешского. Издательство “Прогресс”, Москва, 1978. Редактор Мария Правдина)
От издательства “Прогресс”:
В предлагаемой вниманию читателей книге чехословацкий публицист Томаш Ржезач поставил перед собой задачу - дать в реалистическом плане биографический, политический и литературный портрет Александра Исаевича Солженицына. Идея написать эту книгу у
него родилась вскоре после личного
знакомства с А.И. Солженицыным. Автор, проживавший некоторое время в
Швейцарии, принадлежал к узкому кругу друзей А.И. Солженицына. Более того,
он был его сотрудником. Позже Ржезач
познакомился также с бывшими друзьями и помощниками Солженицына. Все
это вместе взятое и позволило ему
взяться за написание этой книги.

Отдельные главы из книги
Глава I.
ПОРТРЕТ БЕЗ РЕТУШИ
Шрам
В жизни бывает так, что иногда самые незаметные причины порождают
большие следствия.
Кто в начале 30-х годов мог предположить, что обычная мальчишеская потасовка, происшедшая тогда между двумя школьниками в Ростове-на-Дону, будет интересовать и сорок лет спустя?
Шрам на лице Солженицына, немного наискосок пересекающий лоб к
переносице, породил немало домыслов.
-А откуда взялся этот шрам?
-Это у него с фронта?
-Видимо, нет. Скорее всего его так
отделали на Лубянке или в Лефортовской тюрьме, а может быть, в какомнибудь из лагерей.
А ведь история происхождения этоОкончание на стр. 4
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Спираль противоречий Александра Солженицына
Портрет одного из тех, кто доносил и организовывал репрессии честным советским людям
го шрама весьма банальная.
За несколько дней до злополучной
драки встретились в своем излюбленном месте в пыльном дворике на улице
Шаумяна четыре неразлучных друга ?
Шурик Каган, Кирилл Симонян (по прозвищу Страус, за его высокий рост и
длинную шею), Саня Солженицын
(Морж) и Николай Виткевич (просто
Кока). В этот день они пришли сюда, чтобы скрепить свою дружбу. Друзья надрезали кожу на больших пальцах рук и
смешали свою кровь.
С этого момента они побратимы.
Каган, Симонян и Виткевич, сочетая
свою дружбу с существующей действительностью, остались верны этой клятве до зрелого возраста. Солженицын
будет связан с ними по-своему: лишь
чувством ненависти.
Во время школьной перемены стояли рядом два одноклассника ? Шурик
Каган и Саня Солженицын.
Минуты перемены текли медленно,
и Каган явно скучал. Вдруг он предложил Солженицыну:
- Морж, давай бороться!
- А почему бы и нет? - ответил
Морж.
Вообще-то он не любил бороться
или драться, но, посмотрев с высоты
своего роста на маленького Кагана, почувствовал уверенность в своей легкой
победе. Он и не подозревал, что не справится с маленьким, юрким Каганом, но
тот победил. Моржу это не понравилось.
Он просто физически не переносил,
когда кто-либо одерживал над ним верх.
Он побледнел и заорал на Кагана:
-Ну, ты, жид пархатый!
Это вызвало смятение у окружающих их ребят. Был поражен и Каган, которому, как и любому советскому школьнику, в голову не приходило, что у них в
классе могут существовать позорные
пережитки прошлого. Он решил отстаивать свое равноправие. Каган схватил
неуклюжего Моржа за воротник и резко
его оттолкнул. Солженицын, ударившись об угол парты, упал и рассек себе
лоб. Кожа была сильно разодрана, начиная от корней волос до конца правой
брови, немного наискосок. Когда рана
зажила, образовался глубокий шрам.
Этот шрам остался у Александра Исаевича Солженицына на всю жизнь...
А много лет спустя он повезет за границу этот шрам как почетное звание, как
свидетельство своей сложной судьбы.
А на вопрос о происхождении шрама на
лице будет отвечать загадочными намеками, вздохами, многозначительно
пожимая плечами.
Никто из его бывших друзей не помнит, что тогда говорил в свое оправдание Солженицын, но он выглядел таким несчастным, таким несправедливо
обиженным, что поневоле симпатии
оказались на его стороне. Тем более,
что Саня блистал в школе по истории и
литературе, отличался по естественным
наукам и математике. Учителям и даже
одноклассникам казалось, что исключить Моржа из школы? - значит, скорее
всего, погубить этого чувствительного
мальчика.
И еще одно обстоятельство сыграло тогда свою роль. Саня Солженицын
был тихим, услужливым, во всех отношениях положительным учеником. Он
всегда шел навстречу учителям, и, если
те хотели кому-либо доверить надзор
за порядком в классе, выбор всегда падал на Моржа. В общем, его считали как
бы, гордостью школы. И понадобилось
сорок лет, чтобы до людей, которые в то
время общались с ним, дошло, что Моржу доставляло прямо-таки удовольствие
педантично доносить учителям о любой
ребячьей шалости своих одноклассников, и особенно самых близких друзей.
Хотя весь класс был на стороне оскорбленного еврея, дело закончилось
тем, что по решению педагогического
совета Каган был переведен в другую
школу. А Солженицын? Он так и не простил своему побратиму - у него прекрасная память на все, что касается его собственной персоны. Александр выждет
тридцать лет, а потом, как мы еще увидим, отплатит Саше Кагану за унижение,
которое ему пришлось пережить. И еще.
Именно тогда Солженицын обнаружил
удивительную вещь: быть жертвой выгодно. Много можно заработать, если
ценой боли или временных неприятностей (при условии, разумеется, что они
не опасны для жизни) примешь венец
мученика. Отличный математик, Солженицын сообразил, что стоит многое
потерять, чтобы затем приобрести, и эту
“формулу” он будет не раз виртуозно
применять в жизни.
Шел 1940 год. Солженицын женился на Н. Решетовской. В это время он
учился на физико-математическом факультете Ростовского университета.
Солженицын получал Сталинскую
стипендию. Получал не только как отличник учебы, но и как комсомольский
активист. Он участвовал во всех общественных мероприятиях, выступал в художественной самодеятельности, был
членом редколлегии стенгазеты. И вместе с тем, рассказывал мне Кирилл Семенович Симонян, это был интриган,
достигший совершенства именно в те
годы. Он умел так извратить смысл слов,
что выходило, будто только он говорит
правду, а другой лжет. Он умел поссорить товарищей по учебе и остаться в
стороне, извлекая из спора пользу для
себя. Это был лицемер с большой буквы, очень находчивый.
В это же время начались и его первые литературные опыты. Он начал работать над большим романом под названием “Люби революцию”. “Открыв”
большую и серьезную тему, он ни на миг
не сомневался в успехе. Он был убежден, что войдет в историю литературы
как крупнейший писатель. И заранее
готовился к такому повороту событий,
подтверждая, что его тщеславие и педантизм способны приобретать карикатурные масштабы...
Солженицын исписал своим характерным мелким почерком тысячи стра-
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ниц. Время от времени он читал отрывки из своего будущего романа своим
друзьям Виткевичу и Симоняну. И когда
они ознакомились с большей частью
романа “Люби революцию”, совершенно независимо один от другого, словно
сговорившись, откровенно и прямо сказали Солженицыну: “ Слушай, Саня,
брось! Это пустая трата времени. Сумбурно как-то! Не хватает у тебя таланта”.
Суждения ближайших друзей, которые
были для него важны, смертельно ранили Солженицына. Он замкнулся еще
больше, с невероятным усердием исписывая новые горы бумаги. Он доводил
себя до полного физического изнеможения. Напрасно! Зловредная дама,
имя которой - литература, выскочек не
любит. Но Солженицын хорошо запомнил слова своих друзей и впоследствии
жестоко им отомстил.
В 1945 году интриган и лицемер Солженицын спровоцирует Коку (Виткевича), который на десять лет попадает в
исправительно-трудовые лагеря.
“Когда в процессе реабилитации мне
показали донос Солженицына, - рассказывал мне Виткевич, - это был самый
страшный день в моей жизни”. Он знал,
что его посадил друг Морж. Но следователю Виткевич, который был арестован
через два месяца после Солженицына,
рассказывал о последнем, как о хорошем и нужном для армии офицере.
- А вы почитайте, что о вас говорит
он,- сказал Виткевичу следователь,ваш приятель высказывается о вас
довольно резко.
-Трудно, очень трудно, - сказал мне
Виткевич, - описать те чувства душевной
боли, разочарования, досады, гнева, которые охватили меня после ознакомления с доносом Солженицына. Он писал
о том, что якобы с 1940 года я систематически вел антисоветскую агитацию,
замышлял создать подпольную подрывную группу, готовил насильственные
изменения в политике партии и правительства, злобно чернил Сталина... Я не
верил своим глазам. Это было жестоко.
Но факты остаются фактами. Мне хорошо были знакомы его подпись, которая
стояла на каждом листе, его характерный почерк. И представьте себе! - в них
содержались доносы и на его жену Наталию Решетовскую, и на наших друзей
Шурика Кагана и Лидию Ежерец. Чудом
избежал ареста и К.Симонян.
В период учебы в институте Симонян как-то сказал Солженицыну: к чему
нам Сталинские стипендии? Лучше бы
вместо Сталинских дать две-три обычные. У нас было бы больше высокообразованных людей.
Разумеется, Кириллу Семеновичу не
следовало этого говорить. Солженицын
принял его слова на свой счет и, оскорбленный, ждал удобного момента, чтобы припомнить эти слова своему другу.
В 1952 году Солженицын, будучи уже в
заключении, не постеснялся состряпать
донос на К. Симоняна за “злобную клевету на Сталина”, чтобы посадить того
за решетку.
В этом же году К.Симонян был вызван к следователю госбезопасности. Тот
попросил его сесть за отдельный стол и
предложил ему объемистую тетрадь.
-"Внимательно прочтите это. Если
посчитаете нужным, сделайте для себя
выписки", - сказал следователь Симоняну.
Кирилл Семенович открыл толстую
тетрадь и сразу узнал знакомый, неподражаемый мелкий почерк Солженицына.
“Я воспринял это как своего рода
привет от Моржа, — сказал мне профессор Симонян, - поэтому с интересом
стал читать”.
На 52 пронумерованных страницах
был изложен гнусный донос Александра Солженицына на своего самого близкого друга. “Я начал читать и почувствовал, как у меня на голове зашевелились
волосы”, - рассказывал мне профессор,
сильно волнуясь.
Силы небесные! На этих пятидесяти
двух страницах описывалась история
моей семьи, нашей дружбы в школе и
позднее. При этом на каждой странице
доказывалось, что с детства я, якобы,
был настроен антисоветски, духовно и
политически разлагал своих друзей и
особенно его, Саню Солженицына, подстрекал к антисталинской деятельности. Но особенно любопытно, что донос
был написан Солженицыным - человеком, который попал в заключение именно за “антисталинскую деятельность”.
Человеком, который собирался стать
символом сопротивления так называемому сталинскому произволу.
Кирилл Семенович продолжал мне
рассказывать. “Вы должны написать
объяснение”, - сказал мне следователь.
Я написал. Оно уместилось на половине странички. Я подал листок следователю. Он положил его в папку с доносом
и сказал, что мне можно идти. Но я не
спешил уходить.
-Скажите, - я обратился к следователю, - зачем Солженицын сделал это
перед самым окончанием срока заключения?
-Интересно, а как вы это сами объясните? - ответил мне следователь вопросом на вопрос.
Я врач, поэтому для меня было легче найти объяснение. И я истолковал
этот случай как следствие транса.
- Транса? - с насмешкой переспросил следователь, - Скажите мне, доктор, как может транс сочетаться с холодным расчетом? Да он просто дряньчеловек.
Наступил ужасный сорок первый год.
Солженицын был мобилизован в армию
и попал в ездовой обоз, в глубоком тылу.
Осенью 1942 года его переводят в Кострому. В род войск, для которого он, собственно, предназначен, имея математическое образование, - в артиллерию.
Вскоре лейтенант Солженицын становится заместителем, а несколько позже - командиром батареи звуковой разведки.
Солженицын в то время выглядел

вполне лояльным, более того - преданным офицером.
“Мы стоим на границах сорок первого! На границах войны революционной
и войны Отечественной!” - писал он
жене, когда советские войска вышли на
государственную границу Союза Советских Социалистических Республик. Кто бы
мог подумать что-либо плохое об этом
восторженном и патриотически настроенном советском офицере?
Решетовская пишет в своей книге “В
споре со временем” о взглядах Солженицына в ту пору:
“Он говорил о том, что видит смысл
своей жизни в служении пером интересам мировой революции. Поэтому сегодня ему все не нравится. Союз с Англией и
США. Роспуск Коммунистического Интернационала. Изменился гимн. В армии погоны. Во всем этом он видит отход от
идеалов революции”. Солженицын считал, что Советский Союз предает принципы, на которых он был создан. Против
этого “губительного” процесса и выступал
“верный марксист-ленинец” Александр
Исаевич Солженицын.
На самом ли деле Солженицын во
время войны действительно считал себя
истинным революционером, которого
волновали “неблагоприятные” изменения в советском государстве и обществе?
Да нет, такой прием обычно используют
наши идеологические противники, подменяя подлинный революционный процесс безжизненными традиционистскими жестами, ведя атаки на истинный революционный процесс во имя “чистой
революции”.
Глава VI
ВЕЛИКИЙ ИНТРИГАН
План спасения собственной жизни.
В середине января 1945 года советские войска по всему фронту перешли в
наступление. Но если побеждает целое,
это еще не значит, что часть не может
попасть в затруднительное положение.
Произошло это и с солженицынской
батареей звуковой разведки. Во время
одной из контратак батарея попала в
окружение.
Что сделал Солженицын? Отдал приказ занять круговую оборону? Попытался пробиться к своим?
Для этого нужна отвага, то есть способность преодолеть смертельный
страх. А Солженицын был лишен такой
способности. Им овладели чувства паники и самого обыкновенного животного
страха. Он не должен погибнуть! И капитан Солженицын бросил людей, дорогостоящую технику и спасся бегством. Он,
видимо, даже не осознал, чем рискует.
Бегство командира с поля боя во время
войны каралось смертью. Но Солженицыну повезло. Его верный сержант Илья
Соломин оказался на высоте положения. Он вывел из окружения технику и
людей. И Солженицыну все сошло с рук.
Когда придет время Солженицына,
когда он будет выдавать себя за правдоискателя, врага угнетения, пророка божьего и великого писателя, в многочисленных интервью не знающим истинного
положения вещей и склонным к сенсациям западным журналистам, он старался увековечить себя и лаврами фронтовика.
На самом же деле Солженицын ни
разу не участвовал в боях, лишь один раз
понюхал пороху (при том временном окружении) и повел себя, как всегда, трусливо. Но кому и когда Солженицын хоть
раз сказал правду?
Кавторанг Бурковский (в повести
“Один день Ивана Денисовича” он назван
Буйновским), который был с Солженицыным в экибастузском лагере, рассказывал мне: “Солженицын мне и другим рассказывал, что он будто бы на фронте попал в окружение, стал пробиваться к своим и оказался в плену. То есть его посадили якобы за то, что он сдался. В этой
истории, как ее преподносил Солженицын, чувствовалось что-то надуманное и
недостоверное. И как оказалось в действительности, это была чистейшая
ложь”.
9 февраля 1945 года капитан Солженицын был арестован органами советской контрраздведки.
Александр Исаевич в своем романе
“Архипелаг ГУЛаг” рассказывает об этом
так: “У меня был, наверно, самый легкий
вид ареста, какой только можно себе
представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам
домашней жизни…” Сам момент ареста
он изобразил таким образом, чтобы самому предстать перед читателями в самом выгодном и эффектном свете как высокий интеллектуал и герой-фронтовик.
Кто же “посадил” Солженицына?
Как? За что? Ответы на эти вопросы могут показаться странными, но они нисколько не противоречат логике всей жизни Александра Исаевича Солженицына.
Вот что мне рассказал профессор Симонян: “Однажды, это было, кажется, в конце 1943 или в начале следующего года, в
военный госпиталь, где я работал, мне
принесли письмо от Моржа. Оно было
адресовано мне и Лидии Ежерец, которая в то время была со мной. В этом письме Солженицын резко критиковал действия Верховного командования и его
стратегию. Были в нём резкие слова и в
адрес Сталина. Письмо было таким, что,
если бы оно не было написано нашим
приятелем, Моржом, мы приняли бы его
за провокацию. Именно это слово и пришло нам обоим в голову. Посылать такие
письма в конверте со штемпелем “Проверено военной цензурой” мог или последний дурак, или провокатор”.
Так кто же Александр Солженицын?
Дурак? Или провокатор, которого кто-то
использовал против его же самых близких друзей? Профессор Симонян и Лидия Ежерец тогда не нашли этому объяснения. “В конце концов мы решили, что
это какой-то психический заскок, стремление блеснуть искусством оценить и
проанализировать самую сложную историческую ситуацию. Мы ответили ему
письмом, в котором выразили несогласие с его взглядами, и на этом дело кончилось. Но когда я узнал, что Солжени-
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цын попал в заключение, я наивно подумал, что всему виной то злополучное письмо”.
Профессора Симоняна понять
можно. Критиковать Ставку и Верховного Главнокомандующего во время
войны! И в самом деле, только безумец мог бы подвергнуть себя такому
риску. Разве он не подозревал, что ставил под угрозу себя и других? Неужели
Солженицыну было неизвестно, что
военная цензура и органы Контрразведки СМЕРШ выйдут на его след? Конечно же, известно. И в этой тупейшей
истории, на первый взгляд, не обнаружишь и намека на здравый смысл. А
смысл все-таки был! Солженицын хотел, чтобы на его след вышли. Сейчас.
Сразу. Как можно скорее.
Вот что мне рассказал профессор
Симонян во время одной из наших бесед: “Когда Солженицын впервые понял, что может умереть, он начал испытывать панический страх. Он ясно
видел, что в условиях, когда победа уже
предрешена, не исключена возможность гибели у самой цели. Единственной возможностью спасения было попасть в тыл. Но как? Стать самострелом? Расстреляют как дезертира.
Стать моральным самострелом было
в этом случае для Солженицына наилучшим выходом из положения. А отсюда и этот поток писем, глупая политическая болтовня. Все было направлено на то, чтобы вовлечь в свои интриги как можно больше людей, создать впечатление некоего заговора.
Профессор Симонян убедительно
и довольно логично продолжал излагать мне свои мысли: “На фронте расследовать нельзя. Следствие можно
вести только в тылу... И коль скоро существует подозрение, что раскрыта
группа, то в такой обстановке никакой
следователь не возьмет на себя смелость передать депо трибуналу. Верит
он или не верит солженицынским наветам, его обязанность - направить
дело вместе с арестованными в тыл...”
И мечта Солженицына сбылась.
Он доносил и доносил об антисоветской деятельности... на свою собственную жену Наталию Алексеевну Решетовскую. На друзей Кирилла Симоняна, Лидию Ежерец, Николая Витковича. На людей близких и далеких.
Но нет ли во всем этом некоторого
преувеличения? Ведь Солженицын
знал, что его будут судить по статье 58
Уголовного кодекса за подрывную деятельность. Некоторые пункты этой
статьи предусматривают много лет лишения свободы и даже высшую меру
наказания. Но Солженицын привык
получать то, что щедро давала ему его
страна. Почему бы еще раз не попытаться использовать ее великодушие?
Он решил, что сможет сыграть перед
судом роль кающегося грешника (Не
зря ведь он изучал театральное искусство!). Он надеялся, что у него хватит
артистических способностей, чтобы
донести слово до “зрителя”, а в случае
надобности пустить в ход лесть, подхалимство с цепью добиться минимального срока.
И это Солженицыну удалось. За доказанную преступную деятельность в
военное время (он написал на себя
анонимку, что… «Солженицын среди
солдат на передовой распространяет
пораженческие настроения»), которая действительно в любом государстве карается смертной казнью, он получил лишь 8 лет заключения.
Я задавал многочисленные вопросы представителям советского правосудия. Но... кто может отличить мастерскую игру от действительных показаний грешника?
Однако есть обстоятельство, которое доказывает точную работу советских следственных органов: никто - ни
Решетовская, ни Лидия Ежерец, ни Кирилл Симонян, на которых донес Солженицын, - не был арестован и даже
не был подвергнут допросам в 1945
году. В тюрьму угодили только Солженицын и Виткевич. Восемь лет заключения! Не много ли? Нет. Не надо забывать: каждая секунда на фронте
таит в себе смертельную опасность. А
в тюрьме в ту пору Солженицын чувствовал себя поистине как у Христа за
пазухой.(Из архивных источников известно, что в лагере Солженицын был
«стукачём» на «зэков», за что имел
целый ряд льгот у тюремного начальства.) Вдобавок он был твердо убежден, что за победой последует амнистия. Но проходят недели, а помилования все нет. Только 7 июля 1945 года
Президиум Верховного Совета СССР
объявил амнистию. Были помилованы мелкие воры и мошенники, мелкие преступники всех сортов: люди
слабохарактерные или случайно оступившиеся в сложной игре под названием “жизнь”.
Впервые в жизни “великий калькулятор” Александр Исаевич Солженицын просчитался. В важном для себя
деле - в предположении о том, что через несколько неприятных недель или
максимум месяцев он вступит в полосу безопасной мирной жизни. И этого
Солженицын никогда не простит советскому правительству.
Глава VII
СОЛЖЕНИЦЫН ЛИШЬ “ГРИМАСА
ИСТОРИИ”
Псевдомученик
Итак, Солженицын в камере предварительного заключения. Это не самое приятное место под солнцем, но
гранаты здесь не рвутся. И здесь он
продолжает придерживаться прежних
своих убеждений, в соответствии с которыми выгодно выглядеть жертвой и,
быть может, многое потерять, чтобы
приобрести или сохранить главное.
Поэтому он умышленно и спокойно
отказывается от своего воинского звания, боевых наград, меняет относительные удобства батареи звуковой
разведки, где жил, как барин, на не-
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удобства одиночного заключения. В своих расчетах Солженицын учел самое
важное - свою трусость.
Если “расколешься” - ничего с тобой
не случится. Такого принципа придерживаются следователи всех тюрем мира.
Но у исторического метода непреложное правило: следует выслушать и другую сторону:
Предоставим слово Александру Исаевичу Солженицыну, лауреату Нобелевской премии в области литературы:
“Если бы чеховским интеллигентам,
все гадавшим, что будет через двадцатьтридцать-сорок лет, ответили бы, что
через сорок лет на Руси будут введены
самые гнусные допросы, из всех здесь
известных - сжимать череп металлическим обручем, погружать человека в ванну с кислотой, связанного и голого оставлять на съедание муравьям или клопам, вставлять ему в анальное отверствие раска-ленный на примусе шомпол, медленно раздавливать сапогом
половые органы и - как самое легкое многие сутки не давать ни спать, ни пить,
избивать до кровавого тумана, и тогда
никакой чеховский спектакль не закончился бы, потому что всех героев увезли
бы в сумасшедший дом” (А.Солженицын.
“Архипелаг ГУЛаг”, Берн, Швейцария,
1972, стр. 104).
Какой кошмар! Да, это невероятный
кошмар...
Но проанализируем подробнее его
метод повествования. Он характерен
для Солженицына с точки зрения художественного стиля писателя и достоверности его высказываний.
На суперобложке упомянутого солженицынского “сочинения” напечатан
текст: “Солженицын описал здесь историю ГУЛага - невероятной островной
империи насилия и террора - на основе
фундаментальной концепции, с документальной скрупулезностью современного историка...”
Наивному человеку может показаться, что действительно с документальной
скрупулезностью. Он рассказывает, каким мучениям кого-то подвергали, и
даже указывает их инициалы. Это выглядит серьезно, таинственно и даже героически - Солженицын не хочет, чтобы
органы советской безопасности “мстили” его информаторам... Однако первичные материалы получены из вторых рук.
И нет никаких ссыпок на то, где и как они
сохранились. Неужели “современный
историк” Солженицын не знал, что необходимо указывать источники? Почему он не указывает, что эти материалы
находятся, например, в его личном архиве в форме, скажем, записей, магнитофонной ленты и т.п.? Коль они получены в личных беседах, почему бы это
не указать? Потому, что так эффектнее.
В результате обман, настолько примитивный, что даже на первый взгляд его
трудно не обнаружить. “Все, что рассказывает Солженицын, - это лагерный
фольклор, - сказал мне в беседе Николай Виткевич, - в лагерях он всегда общался только с теми, кто жаловался и
был способен преувеличивать. С людьми, которые смотрели на вещи трезво и
говорили правду, он разговаривать не
желал. Большинство заключенных имеет склонность преувеличивать свои страдания или тяжелую судьбу, рассказывать
всякие небылицы, чтобы выглядеть привлекательнее, - таких-то типов и выискивал Саня Солженицын”. Так говорил
человек, которого Солженицын “посадил” и который некоторое время находился в заключении вместе с ним.
На Лубянке
Если проанализировать две главы из
романа (“Следствие” и “Первая камера
- первая любовь”), то невольно возникает вопрос: почему он ничего не пишет
о ходе следствия, о “пытках”, которым
он подвергался сам? Писать нечего, потому что Александра Солженицына вовсе не подвергали пыткам. На странице
151-й своего “романа” Александр Солженицын говорит: “Мой следователь
ничего не применял ко мне, кроме бессонницы, лжи и запугивания - методов,
совершенно законных”. Наконец, если
ему доподлинно “известны” зверства бог
знает каких следователей из Архангельска, Киева или Иркутска и даже то, что
происходило в 1929 году и как выглядела тюрьма в Чойбалсане, то почему, когда дело касается его самого, у него иссякает творческая фантазия?
Допустим, что он и в этом составляет
счастливое исключение. Но в таком серьезном и глубоко волнующем вопросе,
который бередит душу любого честного
человека, нельзя строить предположения или навязывать читателю непроверенные мнения. Я, было, совсем утратил покой. Мне так хотелось дойти до
истины - выяснить, действительно ли
Александр Солженицын является великомучеником, который обрел счастье на
чужой земле, пройдя через муки ада,
неимоверные страдания и невзгоды,
или же он является псевдомучеником политическим шарлатаном и авантюри-

стом, который предал свою родину, своих близких друзей.
Я решил разыскать следователя, который вел “дело” Солженицына. Это
было нелегко. Наконец мне удалось разыскать его. Он оказался уже почтенным человеком, пенсионером, проживающим в Москве. Он мне рассказал:
“Когда много лет просидишь за столом
следователя, начинаешь делить допрашиваемых на категории. Есть люди,
которые молчат, ничего не говорят. Есть
другие, которые под тяжестью улик вынуждены заговорить. Встречаются и
прирожденные лгуны. Их можно отнести к третьей категории. Иные говорят
правду. И, наконец, бывают мягкотелые,
которые сами прямо даются вам в руки.
Помимо правды, они излагают и свои
домыслы, лишь бы отблагодарить вас.
Солженицын как раз относился к последнему типу подследственных”.
Ах, вот как! Значит, на Александра
Исаевича не нужно было поднимать
руку, чтобы он признался в чем угодно...
Ну, а как другие?
Чтобы иметь абсолютную ясность,
я решил обратиться к разным лицам
из близкого окружения Александра
Исаевича: Л.А.Самутину, человеку, предоставлявшему Солженицыну материал для книги “Архипелаг ГУЛаг” и прятавшему его книгу, капитану второго
ранга Бурковскому, находившемуся в
заключении вместе с Солженицыным
давнему его другу Николаю Виткевичу.
Я им задал такой вопрос: “Били ли вас,
мучили каким-либо образом, применяли ли к вам любое другое средство физического воздействия во время допроса?” (Разумеется, эти люди не знают
друг друга, и каждому из них этот вопрос был задан в отдельности). Вот, что
они мне ответили.
Л.А. Самутин: “Никто ко мне
даже
не прикоснулся. Правда по
отношению ко мне были грубы. Кричали, ругались, но вы должны понять, что
я был настоящий враг. Офицер власовской армии. Не просто какой-то рядовой. Я ждал самого плохого, но за все
время следствия не получил даже тычка”.
Капитан второго ранга Бурковский:
“Я попал к молодым следователям.
Они нервничали. Если иногда не все
шло так, как им хотелось, они кричали
и излишне грубо ругались. Но бить?
Никто меня ни разу не ударил”.
Николай Виткевич: “Нет. Я думаю,
что это было строго запрещено”.
Это говорят люди, проживающие на
территории Советского Союза. Можно
предположить, что они боятся или что
их “обработали” органы безопасности.
Любопытно, что и как говорит о своих
допросах человек, живущий на Западе.
Он был арестован в 1940 году в Москве
и провел в лагерях и тюрьмах в общей
сложности тринадцать пет. Зовут его
Дмитрий Михайлович Панин. Он ярый
враг Советского Союза.
“Моим следователем на Лубянке
был молодой человек по фамилии Цветаев. Зла у меня против него не было и
нет. Он старательно отрабатывал все,
что было написано для него на бумажке старшим следователем, и добросовестно, но беззлобно ругался, кричал,
угрожал, как этому его, очевидно, обучали на курсах. Во время следствия на
Лубянке вид у этого чекиста был цветущий, лицо было привлекательным и
отнюдь не зверским”. (Д.М. Панин. Записки Сологдина. Изд-во “Посев”. Франкфурт-на-Майне, 1973, стр. 48-49).
Это свидетельство недруга Советской России, автора известных пасквилей “Записки Сологдина”, “Человек с
другой стороны”. Кто знаком с его “Записками”, тот знает, что Д. Панин, ссылаясь на слухи, не раз упоминает о
пытках, придуманных “чекистскими палачами”, “большевистскими людоедами”. Но в действительности и он, и коекто другой лишь “слышали”, но никто из
них - извините! - даже оплеухи не получил.
Однако мы отвлеклись. Вернемся
к Александру Исаевичу. Так как же он,
бедный, проживал в общей камере?
Какие трудности, какие муки переживал великомученик Солженицын? Вот
как он сам описывает свою жизнь в это
время: “Ах, ну и сладкая жизнь! Шахматы, книги; пружинные кровати, пуховые
подушки, солидные матрацы, блестящий линолеум, чистое белье. Да я уж
давно позабыл, что тоже спал вот так
перед войной. Натертый паркетный
пол. Почти четыре шага можно сделать
в прогулке от окна к двери. Нет, серьезно, эта центральная политическая
тюрьма - настоящий курорт.
И здесь не рвутся гранаты, не грохочут орудия... Я вспомнил сырую слякоть под Вордмитом, где меня арестовали и где наши бредут сейчас утопая в
грязи и снегу, чтобы отрезать немцам
выход из котла”. (А.Солженицын. “Архипелаг ГУЛаг”, стр. 185).
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