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1-е место в мире:
• по заболеванию психики;
• по количеству самоубийств среди пожилых людей;
• по количеству самоубийств среди детей и подростков;
• по числу детей, брошенных родителями;
• по количеству абортов и по материнской смертности;
• по числу разводов и рожденных вне брака детей;
• по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции;
• по продажам крепкого алкоголя;
• по числу умерших от пьянства и табакокурения (в Евро-

пе);
• по потреблению табака;
• по числу курящих детей и темпам прироста числа куриль-

щиков;
• по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой сис-

темы;
• по количеству ДТП;
• по количеству авиакатастроф (по данным Международной 

ассоциации воздушного транспорта, уровень авиационных 
катастроф в России в 13 раз превышает среднемировой 
уровень);

• по абсолютной величине убыли населения;
• по темпам роста числа долларовых миллиардеров;
• по импорту китайских автомобилей;
• по импорту мяса кенгуру из Австралии;
• по объему сжигаемого попутного газа (впустую сжигается 

более 50 млрд м3 газа);
• по запасам соли, однако почти половина всей потребляе-

мой в пищу соли завозится из-за рубежа;
• по поставкам рабов на международный черный рынок

2-е место в мире:
• по числу долларовых миллиардеров (после США);
• по распространению поддельных лекарств (после Китая);
• по числу самоубийств на душу населения (в Европе);
• по числу убийств на душу населения;
• по числу журналистов, убитых за последние 10 лет;
• по количеству людей, ищущих убежища в развитых странах 

Запада;
• по уровню бюрократии;
• по количеству заключенных на 1000 человек (после 

США);
• по числу детей, усыновленных США.

3-е место в мире:
• по производству табачных изделий;
• по распространению детской порнографии;
• по распространению тоталитарных сект;
• в мире по угону машин.

62-е место в мире:
• по уровню технологического развития.

67-е место в мире:
• по уровню жизни.

70-е место в мире:
• по использованию передовых информационных и комму-

никационных технологий.

72-е место в мире:
• по рейтингу расходов государства на человека.

97-е место в мире:
• по доходам на душу населения.

127-е место в мире:
• по показателям здоровья населения.

134-е место в мире:
• по продолжительности жизни мужчин.

159-е место в мире:
• по уровню политических прав и свобод.

175-е место в мире:
• по уровню физической безопасности населения.

Информация к размышлению

Достижения российские 
за годы правления В.В. Путина

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июнь
★ 25 июня. 66 лет назад 

(1944) тяжелораненый де-
вятнадцатилетний комсо-
молец гвардии младший 
сержант Юрий Смирнов 
был захвачен фашистами 
в плен и после зверских 
пыток распят на стене 
блиндажа. Посмертно 
удостоен звания Героя 
Советского Союза.

★ 26 июня. 1930 г. - состо-
ялся XVI съезд ВКП(б) (26 
июня-13 июля).

• 66 лет со дня рождения Г.А. 
Зюганова, Председателя 
ЦК КПРФ, председателя 
Совета СКП-КПСС, руко-
водителя фракции КПРФ 
в Госдуме РФ.

Анатолий Житухин
Лидер пАртии

 За то время, что Генна-
дий Зюганов возглавляет 
КпрФ, его политической 
карьере не раз предрекали 
неминуемый крах. Но про-
ходило время – прогнозы 
не сбывались. появля-
лись и уходили в небытие 
десятки общественных 
деятелей «новой волны» 
- Зюганов оставался.

 Буржуазные политтех-
нологи без устали рабо-
тают над хитроумными 
схемами замены лидера 
на левом фланге, центры 
социологических исследо-
ваний играют на пониже-
ние рейтингов Зюганова, 
начинающие журнали-
сты оттачивают перо 
на «изобличающих» его 
статьях, а более опыт-
ные лениво подновляют 
старые мифы и легенды. 
Однако Зюганов не от-
ступает и не сворачива-
ет с избранного пути.

(из книги  
«Геннадий Зюганов»).

★ 27 июня. День молодежи 
в России.

• 56 лет со дня пуска в СССР 

В этот день, день независимости пода-
вляющего большинства населения России от 
социальных и экономических прав, подводя 
итоги деятельности власти в предыдущие 
годы, мы заявляем: страна утратила промыш-
ленную и продовольственную независимость, 
превратилась в сырьевой придаток Запада. 
Политический курс, проводимый правитель-
ством Медведева–Путина под информаци-
онный шум о модернизации, инвестициях 
и инновациях продолжает вести страну к 
банкротству.

Исполнение федерального бюджета, как и 
в прошлом году, вновь идёт неэффективно. До 
настоящего времени не приступали к финан-
сированию 16-ти федеральных целевых про-
грамм, среди которых программы социаль-
ного развития села, социальной поддержки 
инвалидов, «Юг России» и многие другие.

Под разговоры о модернизации продолжа-
ют снижаться инвестиции в основной капитал. 
Объём государственного долга увеличился на 
15,7 миллиарда рублей. Консолидированный 
внешний долг России увеличился на 2,1 мил-
лиарда долларов и составил 473 миллиардов 
долларов, что превышает объем междуна-
родных резервов РФ по состоянию на 4 июня 
текущего года почти на 15 млрд долл.

Численность безработных в РФ, по офици-
альным данным, на апрель 2010 г. составила 
6,1 млн чел., 473,1 тысячи работали не полное 
рабочее время, 158,6 тыс. человек находились 
в простое, 633,5 тысячи вынуждены были уйти 
в отпуска без сохранения зарплаты.

В России только официально зареги-
стрировано: алкоголиков - 4,6 миллиона; 
наркоманов - 2,4 миллиона; больных туберку-

★  Ростов-на-Дону

Позор «едроссовским» политиканам! 
Правительство Путина – в отставку!

иЗ реЗолюЦии митинга жителей 
г. ростова-на-дону 12  июня 2010 г.                                                                                      
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Уничтожают гражданское общество

✭  Мы ОбяЗАны ДОнЕСТИ В нЕОбхОДИМых КОлИЧЕСТВАх ГАЗЕТы «ДОнСКАя ИСКРА», «ПРАВДА», 
«СОВЕТСКАя РОССИя» ДО жИТЕлЕй ВСЕх 2285 нАСЕлЕнных ПунКТОВ И ДО 3 Млн 300 ТыС. 

ИЗбИРАТЕлЕй РОСТОВСКОй ОблАСТИ.

от выборов  до выборовюбилей «красного» мЭра
✭  КОММунИСТу, ПРОФЕССОРу ЮРГТу (нПИ), МэРу Г. нОВОЧЕРКАССКА  КОнДРАТЕнКО А.И. 28 ИЮня 
ИСПОлнИлОСь 60 лЕТ. АнАТОлИя ИВАнОВИЧА СЕРДЕЧнО ПОЗДРАВИлИ С ЮбИлЕЕМ СЕКРЕТАРИАТ, 

бЮРО РОСТОВСКОГО ОК КПРФ, РОСТОВСКИй ОбКОМ СКМ, ПОжЕлАВ ЕМу уСПЕхОВ В РАбОТЕ 
нА блАГО жИТЕлЕй нОВОЧЕРКАССКА, ДОнА, РОССИИ

иЗ реЗолюЦии митинга жителей 
г. ростова-на-дону 12  июня 2010 г.                                           

n странная цитата из документа:
КОМИССИя ПО эКОнОМИЧЕСКОМу РАЗВИТИЮ 

И ПОДДЕРжКЕ ПРЕДПРИнИМАТЕльСТВА
КОМИССИя ПО СОЦИАльныМ ВОПРОСАМ 

И ДЕМОГРАФИЧЕСКОй ПОлИТИКЕ

Члену комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам
г-ну Коломейцеву В.А.

уважаемый Виктор Андреевич! 
2 июня 2010 года Вам было отправлено приглашение при-

нять участие в слушаниях, проводимых 21 июня с.г. Комиссией 
по экономическому развитию и поддержке предпринима-
тельства совместно с Комиссией по социальным вопросам 
и демографической политике, по теме: «Каким должен быть 
пенсионный возраст в России?». 

Пенсионный возраст в России один из самых низких в 
мире. С учетом льготных кагегoрий средний возраст на-
значения пенсии составляет у мужчин – примерно 54 года, у 
женщин – 52 года. Число льготных категорий пенсионеров в 
России больше, чем в любой другой стране и даже в СССР. 
В результате сроки дожития наших пенсионеров, особенно 
женщин, одни из самых высоких в мире. Постоянно увеличи-
вается число лиц пенсионного возраста в составе населения. 
В настоящее время число пенсионеров на 100 человек трудо-
способного возраста составляет около 30 человек, к 2020 оно 
может превысить 40 человек. Результатом является нарас-
тающий дефицит Пенсионного фонда, что уже потребовало 
серьезного увеличения социальных налогов. 

Планируемое в этом году повышение пенсий может уже 
через несколько лет привести к тому, что пенсионная система 
России будет неспособна выполнять даже нынешние скром-
ные обязательства. уже сейчас основные статьи расходов рос-
сийского бюджета – это оборона и социальные обязательства 

гocудapcтвa. А Россия нуждается в бюджете развития. Таким 
образом, экономические и демографические тенденции объ-
ективно требуют увеличения пенсионного возраста. 

неизбежная пенсионная реформа требует гигантской под-
готовительной работы. Ее невозможно провести в одночасье. 
но основные решения нужно принимать уже сейчас. 

эти вопросы мы предлагаем обсудить на слушаниях:
• Каким является оптимальный пенсионный возраст для 

России?
• Какие изменения в системе медицинского обслуживания, 

в подгoтoвкe кадров и в трудовом законодательстве необходи-
мо провести при переходе к новому пенсионному возрасту? 

• Каким должен быть график перехода к новому пенсион-
ному возрасту? 

От редакции «Донской искры»: Не «господин», а товарищ 
депутат-коммунист, секретарь Ростовского ОК КПРФ Ко-
ломейцев В.А. иронично ответил «общественной палате», 
что она сделала удивительное открытие: как здорово, 
оказывается, лучше всех в мире живет наш народ!
Правда смертность и безработица в России - одни из 
самых высоких в мире, а продолжительность жизни - 
среди самых низких.
И нигде в мире нет такого несправедливого распределе-
ния национальных богатств, как в России, такого нищего 
в массе и бесправного населения.

СамоРазоБлаченИе
антинародной надстройки для «одобрямса» 
преступной политики правящего режима - 

общественной палаты российской ФедераЦии

Борьба!

Позор «едроссовским» политиканам! 
Правительство Путина – в отставку!

лезом - 570 тысяч; ВИЧ-инфицированных - 960 
тысяч. За 4 месяца 2010 года число умерших 
в России превысило число родившихся на 87 
тысяч 300 человек. Даже по официальным 
данным более 250 тысяч граждан ежегодно 
умирает от внешних причин, т.е. насильствен-
ной смертью. это почти в 3 раза больше, чем 
в советское время. Россия превратилась 
в страну социального бедствия, где жизнь 
человека, вопреки Конституции РФ и между-
народному праву, перестала быть главной 
ценностью государства.

Очередной удар по социальной сфере 
нанесен недавно принятым федеральным за-
коном о бюджетных учреждениях. этот закон 
бросает школы, техникумы, вузы, музеи, ме-
дицинские и другие учреждения на произвол 
судьбы, толкает в бездну капиталистического 
рынка.

Мы, участники митинга, выражаем 
решительный протест против навязываемой 
народу России горе-реформаторами очеред-
ной бесчеловечной «монетизации» образова-
ния, науки, медицины и культуры, убивающей 
остатки русской духовности и социальной 
справедливости. Мы требуем отмены это-
го закона и обеспечения конституционных 
гарантий прав граждан на бесплатное об-
разование и здравоохранение. Мы требуем 
направления средств на развитие науки, 
сохранение и развитие культурных традиций 
народов России.

В Ростовской области за 20 лет в четыре 
раза сократилось поголовье крупного рогато-
го скота, почти в 3 раза – поголовье свиней, в 
5 раз – овец и коз. Прекратили свое существо-
вание сотни предприятий. Среднесписочная 
численность работников в крупных, средних и 
малых предприятиях и организациях в январе-
апреле 2010 года снизилась относительно 
соответствующего периода 2009 года на 3,4 
процента. По состоянию на 1 июня 2010 года 
просроченная задолженность по заработной 
плате в Ростовской области составила 29,6 
млн рублей и выросла за месяц в 1,9 раза.

И за эти результаты «едроссовское» 
большинство Законодательного собрания 
Ростовской области принимает закон «О 
гарантиях Главе (губернатору) Администра-
ции Ростовской области, прекратившему 
исполнение своих полномочий и членам его 
семьи», который обойдется жителям обла-
сти более  девяти миллионов рублей бюд-
жетных средств в год. ПОЗОР! В отставку 
депутатов-«едроссов»!

Как в стране, так и во всем мире анти-
коммунизм идёт рука об руку с наступлением 
на трудящихся, которых заставляют платить 
за последствия капиталистического кризиса. 

Серп и молот, красная звезда символизируют 
борьбу против капиталистической эксплуата-
ции, кровь и жертвы миллионов коммунистов, 
выступивших в авангарде антифашистской 
борьбы и победы над фашизмом во Второй 
мировой войне. Они символизируют клас-
совую политическую борьбу за 8-часовой 
рабочий день, за социальное страхование, 
за бесплатное образование и здравоохра-
нение и за другие завоевания трудящихся, в 
авангарде которых выступали коммунисты. 
Капитал стремится любым образом искоре-
нить из сознания народов Европы достижения 
социализма. Поэтому в Польше, Венгрии 
и других странах ЕС подвергают гонениям 
коммунистическую идеологию, запрещают 
коммунистические партии, нагло искажают 
историю. Принятые в этих странах антиком-
мунистические законы – это плевок на могилы 
сотен тысяч советских воинов, отдавших свои 
жизни за освобождение народов Европы от 
фашизма.

Мы, участники митинга, заявляем о 
своей солидарности с коммунистами 
Польши и требуем от МИДа РФ выступить 
с официальными нотами протеста по 
факту принятия антикоммунистических 
законов.

Мы решительно осуждаем попытки очер-
нения великой истории советской страны и 
Коммунистической партии на телевидении, в 
средствах массовой информации, школьных 
учебниках и т.д.;

Мы, участники митинга, заявляем: бу-
дущее существование России криминально-
олигархической, коррумпированной, с вы-
мирающим населением – принципиально 
невозможно. Подъем качества и безопасности 
жизни, укрепление физического и мораль-
ного здоровья нации, безопасность России 
и её развитие возможны только на базе со-
циализма.

Мы требуем: отставки правительства 
министров-монетаристов во главе г. Путиным, 
роспуска «едроссовской» Государственной 
думы и проведения досрочных выборов.

Мы, участники митинга, поддержи-
ванием антикризисные предложения 
Коммунистической партии Российской 
Федерации и требуем формирования 
правительства, способного воплотить их 
в жизнь. 

хВаТИТ  ТащИТь сТРану В ПРОшлОе 
КаПИТалИЗМа, ПуТь РОссИИ – ВПеРеД, 
К сОцИалИЗМу!

Мы ОбяЗаны ПОбеДИТь, И Мы Обя-
ЗаТельнО ПОбеДИМ!!!

резолюцию направить президенту рФ, пред-
седателю правительства рФ, в Государственную 
думу рФ, Совет Федерации рФ, губернатору 
ростовской области, председателю ЗС рО.

/Окончание. начало на стр.1/

★  Каменск-Шахтинский 

«Материнство и детство – 
под защиту государства! 
Повысить до прожиточ-
ного минимума детские 
пособия! Запретить усы-
новление российских детей 
американцами! Ужесточить 
наказание за изготовление 
и распространение детской 
порнографии!» - таковы 
основные лозунги пике-
та, посвящённого защите 
материнства и детства, ор-
ганизованного городским 
комитетом Коммунисти-
ческой партии Российской 
Федерации. 

на пикете был стенд с 
интересными статьями о том, 
как государство заботится 
о детях, о социальных про-
блемах материнства и дет-
ства. Пикетчики проводили 
беседы с жителями города о 
проблемах женщин и детей, 
раздавали партийные газеты 
«Правда» и «Донская искра», 
а также газету «Информаци-
онный листок», выпущенный 
местным отделением КПРФ.

Пресс-служба 
Каменск-шахтинского 

ГК КПРФ.

★  неклиновский район

В День защиты детей ком-
мунисты и комсомольцы 
Неклиновского района Ро-
стовской области провели 
пикет на центральной пло-
щади райцентра, у здания 
администрации Некли-
новского района. Основ-
ной темой акции было 

предъявление требований 
к районной власти решить 
вопросы ремонта двух за-
крытых еще в прошлом 
году школ - Бессергенов-
ской и Краснодесантской. 
В пикете приняли участие 
и жители территорий, в 
которых закрыты данные 
образовательные учреж-
дения. 

участники акции разме-
стили щит с обращениями к 
главе неклиновского района 
журавлеву А.И., который в 
своей предвыборной про-
грамме обещал осуществить 
ремонт как бессергенов-
ской, так и Краснодесантской 
школ, закрытых по причине 
аварийности. Также имелись 
и требования отправить в 
отставку лиц, виновных в 
игнорировании проблем об-
разования, продолжительное 
время не осуществлявших 
никаких мер по ремонту зда-
ний и допустивших закрытие 
школ,  - начальника управле-
ния образования неклинов-
ского района Пегушина В.М., 
директора Вареновской СОШ 
(куда входит и бессергенов-
ская школа) Садовой л.Г., 
директора Краснодесантской 
СОШ Щербака С.н. Стоит 
добавить, что все трое явля-
ются активистами “Единой 
России”.

Во время проведения 
пикета 15 участников рас-
средоточились по всей пло-
щади и производили сбор 
подписей под письмом на 
имя министра образования 
и науки РФ Фурсенко А.А. с 
требованием ремонта зданий 
указанных школ и отставки 
виновных лиц. 

Публичные мероприятия 

и сбор подписей будут про-
должены, причем не только в 
райцентре, но и в других на-
селенных пунктах района.

Пресс-служба 
неклиновского 

РК КПРФ.

★ Волгодонский район

В станице Романовской 
прошел митинг в рамках 
Всероссийской акции про-
теста, организованной 
Всероссийским женским 
союзом “Надежда России”, 
под девизом “Защитим де-
тей, спасем Россию”.

В митинге приняли уча-
стие первый секретарь РК 
КПРФ, заместитель предсе-
дателя Ростовского регио-
нального отделения ВжС “на-
дежда России” л.В. Рыбалка, 
председатель Романовского 
женсовета Т.В. Кирсанова и 
секретарь РК СКМ С.В. Со-
ковиков.

женсовет района при 
поддержке РК КПРФ и РК 
СКМ вместе с участниками 
акции подписали обращение 
в Государственную думу, где 
выступили за бесплатное 
образование детей, органи-
зацию внешкольной работы 
с детьми, защиту детей и 
молодежи от негативного 
влияния средств массовой 
информации.

В рамках акции состоялся 
конкурс детского рисунка 
“улыбка ребенка”. Побе-
дители были награждены 
памятными призами. С за-
мечательными песнями вы-
ступил аккордеонист Сергей 
Охотский.

надежда ВОРОнИна.

В России действует одна из худших 
пенсионных систем в мире. несмотря на 
высокие пенсионные взносы, отношение 
пенсий к зарплатам в России в полтора-два 
раза ниже, чем в сопоставимых развитых 
и развивающихся странах. При этом со-
хранить даже нынешний уровень пенсий 
правительство просто не сможет: ему 

придется в два-три раза поднять налоги на 
зарплату или вдвое увеличить бюджетные 
отчисления – доведя их до 10–11% ВВП, 
что практически нереально. Такие выводы 
вытекают из расчетов близкой к властям 
экономической экспертной группы (ээГ), 
которые были представлены правитель-
ственной комиссии.

РАБОтАть ДОльше, жИть хУже - 
перспектива для россиян на ближайшие 40 лет

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

июнь

(1954) первой в мире про-
мышленной электростан-
ции на атомной энергии 
в г. Обнинске Калужской 
области.

• 1947 г. - родилась Т.Г. Голу-
бева, первый секретарь ЦК 
КП белоруссии.

★  28 июня. 96 лет назад 
(1914) было совершено 
убийство сербскими на-
ционалистами наследника 
австро-венгерского пре-
стола эрцгерцога Франца 
Фердинанда, что послу-
жило поводом к Первой 
мировой войне.

• 91 год со дня окончания 
(1919) В.И. лениным рабо-
ты над брошюрой «Великий 
почин».

• 1988 г. – открытие XIX Все-
союзной конференции 
КПСС.

★ 29 июня. 1847 г. – в лон-
доне состоялся I Конгресс 
Союза коммунистов.

• 66 лет назад в селе Мели-
хове Московской области 
был открыт Музей-усадьба 
А.П. Чехова.

• 1976 г. – открылась бер-
линская конференция ком-
мунистических и рабочих 
партий Европы.

★ 30 июня. 96 лет назад ро-
дился В.н. Чаломей (1914-
1984), советский ученый 
в области механики, кон-
структор ракетной техники, 
академик Ан СССР, дважды 
Герой Социалистического 
труда.

• 66 лет со дня учреждения  
(1944) Академии медицин-
ских наук СССР.

• 1976 г. - родился О.О. хор-
жан, Председатель ЦК Пар-
тии коммунистов Придне-
стровья.

• 1941 г. – совместным ре-
шением Президиума Вер-
ховного Совета СССР, 
Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета народ-
ных Комиссаров СССР был 
образован чрезвычайный 
орган военного времени – 
Государственный Комитет 
Обороны (ГКО). Во главе 
его был поставлен И.В. Ста-
лин – верный продолжатель 
дела В.И. ленина.

июль
★ 1 июля. 91 год назад (1919) 

Красная Армия освободила 
города Пермь и Кунгур от 
белогвардейцев.

В пятницу,  18  июня, 
«Единая Россия» утверди-
ла (за – 313, против – 96, 
в том числе в полном со-
ставе КПРФ) в целом закон 
«О внесении изменений в 
статью 25 Федерального за-
кона «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», отменяющий 
защиту от увольнений и про-
извола работодателей для 
профсоюзных активистов. 
«Единороссы» действовали 
по наказу не своих избирате-
лей, а заместителя министра 
здравоохранения и соцразви-
тия Александра Сафонова.

По старому закону соб-
ственникам и руководителям 
предприятий запрещалось 
применять дискриминацион-
ные меры в отношении про-
флидеров без согласия про-
фсоюзных первичек. В новой 
редакции  закона эти нормы 
отсутствуют. Работодателям 
развязали руки. Им теперь не 
потребуется никаких согласо-
ваний для наложения любого 
взыскания на профсоюзных 
организаторов.  

«Пункты 1 и 2 (о гаранти-
ях. – Авт.) статьи 25 закона 
о профсоюзах исключить, 
а пункт 3 изложить в новой 
редакции», – формулировал 
пожелание Минздравсоц-
развития господин Сафо-
нов во время рассмотрения 
проекта в первом чтении.  
Обновленный пункт 3 гласит: 
«увольнение по инициати-
ве работодателя руково-
дителей (их заместителей) 
выборных коллегиальных 
органов первичных профсо-
юзных организаций, выбор-
ных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций 
структурных подразделений 
организаций (не ниже цехо-
вых и приравненных к ним), 
не освобожденных от основ-
ной работы, допускается в 
порядке, предусмотренном 
Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации».

Открываем Трудовой ко-
декс и узнаем, что он позво-
ляет работодателям всего 
лишь сообщить профячейке о 
своем намерении применить 

санкции к неугодными члена-
ми профсоюза и действовать 
по своему усмотрению. ника-
кого защитного иммунитета 
профоргам! Работодатели 
добились полновластного 
контроля над общественным 
движением, наемный тру-
женик остается совершенно 
бесправным. 

Формальным поводом 
превратить относительно 
демократический закон в 
дискриминационный стало 
решение Конституционного 
суда (КС), признавшего не-
конституционным требова-
ние к работодателям согла-
совывать свои карательные 
намерения с профячейкой. 
КС усмотрел в этой норме 
излишнюю «привилегию» 
для профактивистов. Прави-
тельство в союзе с «едино-
россами» горячо одобрило 
вердикт КС и тут же привело 
неудобный для них закон к 
единообразию с другими, 
ничего не значащими закона-
ми. Правительство и «Единая 
Россия» поставили под угрозу 
деятельность самого демо-
кратического общественного 
института – профсоюзов.  

Коммунисты выступили 
резко против оскопления 
профдвижения. николай Ко-
ломейцев (КПРФ) заподо-
зрил, что «профсоюз олигар-
хов «окучил» Конституцион-
ный суд». А правительство и 
«ЕдРо», зачищавшие закон 
от «привилегий», даже не 
заметили, что идут против по-
слания президента, который 
настаивал на активизации 
гражданского общества. Вот 
только общества этого нет в 
РФ, и откуда ему появиться, 
если даже у профсоюзов 
«срезают» верхушку, чтобы 
лишить их организационной 
составляющей. 

Пример – шахта «Распад-
ская». «Если бы там профсо-
юз работал и была четырех-
ступенчатая система техники 
безопасности, то никакой бы 
аварии не было», – считает 
н.Коломейцев. Именно про-
фактивисты во всем цивили-
зованном мире берут на себя 
добровольную обязанность 

отстаивать право рабочих на 
безопасный труд, достойную 
зарплату и нередко вступают 
в конфликт с собственниками 
и их менеджерами. В таких 
случаях объяснимо желание 
руководства предприятий 
избавиться от строптивых 
общественников.

наступление на профсо-
юзное движения в РФ ведется 
давно. Шахтеры признаются, 
что не могут организовать 
свои профсоюзы, потому что 
едва появляется инициатив-
ная группа, как хозяева тут же 
берут ее в тиски, разбивают 
ячейки, «обрабатывают» каж-
дого члена профсоюза по от-
дельности, запугивая уволь-
нением. Даже действовав-
ший защитный закон нередко 
игнорировался работодате-
лями. А после изъятия из него 
защитного положения и вовсе 
профсоюзам, как выразился 
Анатолий локоть, «полные 
кранты». Остается только до-
бавить, что Трудовой кодекс, 
предложенный в свое время 
Слиской с Исаевым, отдал 
99% прав работодателю.

А какие в РФ работодате-
ли, напомнил н.Коломейцев: 
200 тыс. живут в лондоне, 
чуть меньше на Кипре и на 
лазурном берегу. В Россию 
ездят «на шабашку», а пра-
вительство выполняет их 
прихоти. Исполнительная 
власть не налагает никаких 
обязательств и никакой от-
ветственности на праздных 
«путешественников» за отсут-
ствие на их предприятиях тех-
ники безопасности, за низкие 
зарплаты, за невыплаченные 
людям деньги за тяжкий труд, 
за высочайший уровень трав-
матизма, из-за чего ежегодно 
в стране прибавляется 12 тыс. 
инвалидов. Только первичная 
профорганизация поднимает 
голос за права работников, в 
том числе на охрану их труда. 
Отныне ей полностью закры-
вают рот новым правитель-
ственным законом. 

Что думает Шмаков и про-
чие профсоюзные деятели? В 
курсе ли они этой инициативы 
голиковского министерства? 
Сафонов заверил, что шма-
ковцы не против антипро-
фсоюзной законотворческой 
«модернизации». «Мы обсуж-
дали проект на Российской 
трехсторонней комиссии, все 

стороны поддержали, в том 
числе – профсоюзная», – до-
бавил он.   

Поддакивал Сафонову 
«единоросс» Василий За-
харьящев (первый зампред 
Комитета по общественным 
объединениям и религиоз-
ным организациям), который, 
оказывается, «руководству-
ется» исключительно пред-
писанием КС. Почему иные 
решения высокой судеб-
ной инстанции, касающиеся 
социальных прав граждан, 
господин Захарьящев не за-
мечает? «Есть 32 решения КС, 
которые не реализованы. 32! 
– подчеркнул депутат Олег 
Шеин. –  львиная доля их 
касается Минздравсоцраз-
вития. КС давно постановил 
вернуть чернобыльцам дол-
ги, зависшие с 2002, 2004 
годов». но министерство не 
спешит исполнить свои обя-
зательства перед людьми, 
нарушая при этом Конститу-
цию. но мгновенно реализует 
то решение КС, которое от-
бирает последние крупицы 
прав у трудового народа. 
Дабы, по словам Сафонова 
и Захарьящева, «исполнить 
Основной закон».  

 Есть еще один нюанс. 
В апреле внесена в Госду-
му на ратификацию 135-я 
Конвенция Международной 
организации труда (МОТ), 
гарантирующая защиту ак-
тивистов рабочего профсо-
юзного движения от уволь-
нений. Конвенция действует 
во многих странах мира, и ни 
в одной из них такие гарантии 
не противоречат конституци-
ям. учитывая, что Конвенция 
имеет более высокий, над-
национальный, правовой 
статус, следовало бы сначала 
ратифицировать Конвенцию, 
а потом приниматься за пере-
смотр законодательства по 
профсоюзам. «Давайте от-
ложим спорный законопроект 
до рассмотрения Конвенции, 
чтобы потом не возвращаться 
к теме, не плодить законо-
дательный брак, а принять 
сразу выверенный, не поли-
тический, а соответствующий 
требованиям МОТ, закон», 
– предлагали коммунисты. 
Сафонов, Захарьящев, как и 
вся «Единая Россия», отмах-
нулись от всех доводов. Они 
выполнили распоряжение 

своих начальников и заказ 
олигархов. А это намного 
важнее для карьеристов и 
бизнесменов, чем МОТ, пра-
ва человека, защита труда и 
профсоюзного движения. 

Сафонов, слывущий спе-
циалистом в области тру-
довых отношений, и Заха-
рьящев, крестьянский сын с 
Рязанщины, лесник по спе-
циальности, услужливо про-
гнулись перед толстосумами, 
которые творят в России что 
хотят: увольняют каждого, 
кто не смирился с рабским 
положением, рисуя человеку 
липовый  акт  о дисциплинар-
ном нарушении или инкри-
минируя невиновному массу 
грехов, к которым обще-
ственник не имеет никакого 
отношения. Такие примеры, 
по словам О.Шеина, имеют 
место в Тольятти, в Санкт-
Петербурге, в Кузбассе, где 
профсоюз практически за-
давлен. И это положение  
закрепляет обновленный 
закон.  

Правительство и «Еди-
ная Россия» так дрожат за 
свое положение, что даже не 
желают видеть в профсою-
зах ту силу, которая может 
через переговоры, минуя 
протестные акции, доби-
ваться выполнения законных 
прав трудовых коллективов. 
Власть видит в  профсоюзах 
только социалистические, 
социал-демократические, 
коммунистические начала. 
но профсоюзы, отмечали 
противники правительствен-
ного закона, – это локомотив 
повышения доходов населе-
ния в стране. у трудящихся 
России нет нормальной за-
работной платы. на слуху 
сейчас угольная промыш-
ленность. Так вот, в Польше, 
белоруссии и Казахстане, не 
говоря о США, заработная 
плата горняка выше, чем в 
РФ, в два раза. Зато в РФ про-
цветает потогонная система, 
шахтеров гонят работать 
за премию без соблюдения 
правил охраны труда. В про-
тивном случае им не прокор-
мить свои семьи. В РФ доля 
гибнущих шахтеров в 30 раз 
больше, чем в развитых стра-
нах. Кузбасс – рекордсмен по 
гибели шахтеров. Чуть ли не 
каждый год там происходят 
страшные аварии,  сотнями 
не возвращаются горняки 
из забоя. А профсоюза не 
слышно. Его извели там под 
корень.

Призыв коммунистов от-
клонить дискриминационный 
закон не был воспринят грыз-
ловцами. В ответ коммунисты 
заявили, что снова будут 
обращаться в Конституцион-
ный суд с требованием пере-
смотра его решения в пользу 
трудящихся, как ориентирует 
МОТ в 135-й Конвенции.

«советская Россия»

зачИСтКа 
ПРофаКтИВа
наш корреспондент передает иЗ госдумы

Важнейшим организующим звеном в рабочей среде яв-
ляются проф союзы. И особенно – проф союзные вожаки. 
Против них и направили свой законодательный удар 
думские «единороссы». 

Вниманию  избирателей!

на недавно состоявшемся совещании членов Ас-
социации депутатов и Глав администраций Ростовской 
области, избранных при поддержке КПРФ, бурными 
аплодисментами  было встречено вручение  бывшему 
Главе администрации Матвеево-Курганского района 
А.С.Криворотову удостоверения помощника депутата 
Государственной думы ФС РФ Коломейцева В.А.

   Общественная приемная  депутата работает в 
райцентре по адресу: Матвеев Курган, ул.1-й пятилет-
ки, дом №104, 2 этаж. 

К работе общественной приемной депутата Гос-
думы ФС РФ Коломейцева В.А. будут привлекаться  
опытные юристы и другие специалисты.

Работает общественная приемная депутата Госдумы в матвеевом Кургане
Криворотов  Александр Самуилович 

принимает посетителей:
в 1-й вторник месяца – с 10.00 до 13.00,
в 4-й вторник – с 10.00 до 12.00,
в 4-ю субботу – с 9.00 до 13.00.
Тел. 8-928-172-75-41.

Молчанов Петр Петрович
принимает посетителей:

в 1-ю субботу месяца – с 12.00 до 14.00,
в 3-й четверг – с 12.00 до 14.00.
Тел. 8-918-585-14-81.

В фонд помощи КПРф
благодарим 

За поддержку, 
товарищи!

Из Батайска:
Субочева К.В. - 150 руб., 
Деркунов А.В.- 600 руб., Ко-
новалова н.А.- 100 руб.

Из чертково:
Самойленко В.П.- 2000 руб., 
Кислицын Г.И.- 200 руб.

Из миллерово:
Потакова А.М.- 100 руб., ли-
хачев В.П.- 100 руб., Сушков 
И.А.- 200 руб., Задорожный 
В.Ф.- 100 руб.

/начало на стр.1/

/Окончание на стр.3/

Коммунист
Криворотов А.С.



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
30.06 – 6.07.2010г.

4
№25 (575)

30.06 – 6.07.2010г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

5
№25 (575)

Еще накануне решающего штурма 
рейхстага командир 756-го стрелкового 
полка полковник Зинченко и его замести-
тель по политической части подполковник 
Ефимов 28 апреля 1945 года подписывают 
представление о награждении береста 
за боевые подвиги, проявленные на под-
ступах к берлину, орденом Отечественной 
войны 2-й степени, как видим, не за штурм 
рейхстага. В представлении сказано: «В 
боях за овладение берлином тов. берест 
показал себя хорошим организатором 
партийно-политической работы, а также 
пример личной храбрости и отваги. В ре-
зультате этого  батальон успешно выпол-
нял все поставленные задачи. Тов. берест 
занимался вопросами доставки боепри-
пасов и эвакуации раненых. Во время боев 
находился на самых ответственных участ-
ках. большевистским словом и личным 
примером увлекал бойцов на боевые под-
виги. Он вместе с первой ротой  форсиро-
вал канал берлин-Шпандауэр-Шифарте и 
сдерживал яростные атаки врага до конца 
переправы батальона.

Достоин правительственной награды 
- ордена Отечественной войны 2 степе-
ни». 

В заключение записано: «ДОСТОИн 
нАГРАжДЕнИя ОРДЕнОМ КРАСHOГО 
ЗнАМЕнИ». этот вывод  подписали: на-
чальник политотдела 150-й сд подполков-
ник Артюхов 30 апреля 1945 года; коман-
дир 150-й сд - генерал-майор Шатилов 
4 мая 1945 года; начальник политотдела 
3-й ударной армии полковник лисицын - 7 
мая 1945 года. И несмотря на столь авто-
ритетное и справедливое ходатайство, 
приказом войскам 3-й ударной армии 
№019-н от 19 мая 1945 гoдa реальный 
установщик Знамени Победы на крыше 
рейхстага лейтенант берест награжден 
орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени. награждение его орденом Красного 
Знамени в мае 1945 года отклонено по 
непонятной причине. 

Как бы в пику бересту, в тот же день 
19 мая 1945 года, Егоров и Кантария 
были награждены орденами Красного 
Знамени отдельным приказом по войскам 
3-й ударной армии. Обратите внимание, 
что другие участники штурма рейхстага 
награждены этим oрденом 18 мая 1945 
года приказом по войскам 1-го бело-
русского фронта. Тоже вопрос: почему 
в указанном приказе не было фамилии 
береста рядом с фамилиями Егорова 
и Кантарии? Ведь они совершили один 
подвиг, водрузив Знамя Победы на крыше 
рейхстага, и лейтенант берест возглавлял 
эту операцию. Втроем с крыши рейхстага 
они салютовали Родине. 

В первой декаде ноября 1945 года 
берecтy был предоставлен отпуск с по-
ездкой на Родину. 

Из архивной справки, выданной Архи-
вом военно-медицинских документов, из-
вестно следующее: «Парторг 652-го разв. 
арт. дивизиона лейтенант берест Алексей 
Прокофьевич, по поводу паратифа «А» и 
правосторонней пневмонии находился на 
излечении в санитарном пункте на станции 
харьков (военно-санитарный контрольный 
пункт №6), а с 16 ноября 1945 года – в 
эвакогоспитале №1602 г. Ростова-на-Дону 
(14-я линия), из которого выбыл 4 января 
1946 года в отпуск». 

28 декабря 1945 года военно-
врачебной комиссией по статье 16-29 
гр. по поводу реконвалесценции после 
перенесенного паратифа «А» и правосто-
ронней пневмонии признан подлежащим 
увольнению в отпуск на 30 дней. 

«Мои родители, - рассказывает его 
дочь Ирина Алексеевна берест, – познако-
мились в госпитале, куда мой отец попал 
в инфекционное отделение. Вероятно, он 
ехал с украины, из харькова, а в Ростове 
его без сознания сняли с поезда с диагно-
зом брюшной тиф. В госпитале посчитали, 
что этот офицер уже не жилец, и поме-
стили его в мертвецкую. ночью от холода 
он пришел в сознание и обнаружил себя 
лежащим среди мертвых. В госпитале он 
влюбился в медицинскую сестру, которая 
ухаживала за ним, – в мою мать Евсееву 
людмилу Федоровну».

людмила Федоровна рассказывала: 
«Перед выпиской раздобыл мой адрес 

(жила в берберовке), отутюжил брюки, на-
дел ордена и пришел к нам домой. Он всег-
да был решительным, сразу брал быка за 
рога. За мной тогда ухаживали два поляка 
из Войска Польского и еще один старши-
на. но против береста у них просто шансов 
не было! Алексей берест действовал ре-
шительным натиском, как брал рейхстаг. 
Тем же вечером повел меня на спектакль, 
который давала труппа артистов театра 
имени Горького. Представление шло в 
здании областной филармонии, так как 
сам театр лежал в руинах. А на следующий 
день потащил меня в ЗАГС. Мы сначала 
пошли в ЗАГС Сталинского (теперь Перво-
майского) района. Он находился в подвале 
разрушенного роддома. Там заведующая 
стала требовать от береста справку из 
войсковой части. берест вспылил, послал 
ее подальше, схватил меня за руку и по-
тащил в другой ЗАГС, уже Пролетарского 
района. Там посадил меня в угол, велел 
ждать, а сам пошел к заведующей. Как он 
ее убеждал, не знаю, но там нас расписали 
без проволочек. 

на следующий день берест повез 
молодую жену в Германию. это была 
авантюра чистой воды. у меня не было 
ни пропуска, ни разрешения пересекать 
границу. В Минске мы подсели в теплушку, 
в которой ехали солдаты. но на границе 
с Польшей нам приказали всем вылезти 
из вагона. С нами ехали еще четыре офи-
церские жены. Они вышли на перрон, а я 
полезла под нары, забилась в самый угол, 
солдаты забросали меня вещмешками. И 
проехала границу! А тех офицерских жен с 
поезда сняли. Примерно так я пересекла 
и польско-германскую границу: в рундуке, 
куда меня спрятали матросы» . 

4 марта 1946 года состоялось со-
брание партактива 303-й корпусной 
артиллерийской бригады, посвященное 
работе по проведению выборов в Вер-
ховный Совет СССР. А.П. берест на нем 
был в составе президиума партактива и 
выступал. Приведем один абзац из его вы-
ступления и обратим внимание на критику 
им аморальных проступков, допускаемых 
отдельными коммунистами. эту заметку 
сохраним в памяти, она нам пригодится 
в дальнейшем. «...наши коммунисты 
дивизиона также провели много бесед, 
докладов и информаций, много сделали 
наглядной агитации. Имели и неплохие 
показатели в боевой подготовке. Однако 
у нас имеют случаи самовольных отлучек, 
ведущих, как следствие, к венерическим 
заболеваниям. По всей вероятности наша 
парторганизация не все сделала для ока-
зания помощи командиру в укреплении 
воинской дисциплины...». И далее тезис 
из постановления: «Пьянство, моральное 
разложение, общение с немками, при-
водящее к венерическим заболеваниям, 
несовместимо с высоким званием члена 
ВКП(б)». Под постановлением также стоит 
подпись береста. 

С середины апреля 1946 года насту-
пила пора отбора кандидатов и представ-
ления их к присвоению им званий Героя 
Cоветскогo Союза за штурм рейхстага 
и водружения на нем Знамени Победы. 
Сражение за рейхстаг можно разделить 
на четыре этапа: 1) штурм подступов к 
зданию рейхстага; 2) сражение в залах 
рейхстаrа; 3) водружение Знамени По-
беды на крыше рейхстага; 4) пepeгoворы 
в бункере рейхстага о капитуляции его 
гарнизона.

Только замполит 1-го стрелкового ба-
тальона 756-го стрелкового полка Алексей 
Прокофьевич берест участвовал во всех 
четырех этапах. Для сравнения: Егоров и 
Кантария под руководством береста толь-
ко водружали Знамя Победы. Казалось, 
что среди первых кандидатов на звание 
Героя Советского Союза должен бы быть 
и Алексей берест. Ан  нет! Другое мнение 
на этот счет было у военно-политического 
руководства 3-й ударной армии. бере-
ста среди указанных кандидатов оно не 
предусматривало. 

Первый рапорт бepecт написал 15 
июля 1946 года на имя члена Военного со-
вета 3-й ударной армии генерал-майора 
литвинова: «Товарищ генерал, я лично 
водрузил Знамя Победы над рейхстагом... 
По вызову немецкого командования в 
чине полковника ходил на переговоры, 
где был ранен. ЗА МОИ ПОДВИГИ МЕня 
нЕ ОЦЕнИлИ (выделено авт.), что я очень 
сейчас переживаю. Все это подтверждаю 
документами. Парторг 31-го отд. гвард. 
бат. связи гвардии лейтенант берест». 
Командование отреагировало на этот 
рапорт. 

В начальный период службы лей-
тенанта А.П. береста в 31-м отдельном 
гвардейском батальоне связи произошло 
важное событие в его военной службе - он 
все-таки был представлен к присвоению 
звания Героя Cоветскогo Союза. 

Приведем полностью характеристику 
его подвига: «Младший лейтенант берест 
Алексей Прокофьевич работал заместите-
лем командира 1-го стр. батальона 756-го 
стр. полка. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками проявил беспримерное му-
жество, отвагу и героизм. В жестокой бит-
ве за берлин младший лейтенант берест 
А.П. большевистским словом и личным 
примером создавал невиданный наступа-
тельный порыв и массовый героизм среди 
личного состава батальона. Он с горсткой 
бойцов, под огнем врага, первым форси-
ровал реку Шпрее, тем самым обеспечил 
переправу батальона. 

При штурме рейхстага, под ураганным 
огнем противника, берест вместе с ротой 
старшего сержанта Съянова ворвался в 
здание рейхстага. Вечером 1 мая, когда 
более тысячи немцев, находящихся в 
здании рейхстага, подожгли здание и 

человек-подвиг 

ПаноРама ПРеССЫ лучшее из газет и 
электронных СмИ

предприняли яростные атаки на батальон 
капитана неустроева, младший лейтенант 
берест с горсткой храбрецов через пламя 
огня, задыхаясь от дыма, прорвался к вы-
ходам подвалов, откуда атаковали немцы, 
и метким огнем автоматов и гранатами от-
бил несколько атак. Так, презирая смерть 
в бою, берест и группа бойцов одержали 
победу над превосходящими силами вра-
га. Выходы из подвалов были завалены 
сотнями немецких трупов. 

берест лично, рискуя жизнью, пошел 
в подвалы гарнизона рейхстага и пред-
ложил им капитуляцию. Под его руко-
водством сержант Егоров и мл. сержант 
Кантария водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом. 

За исключительную отвагу и мужество, 
проявленные в боях за берлин и штурм 
рейхстага, младший лейтенант берест 
Алексей Прокофьевич достоин присвое-
ния звания Героя Советского Союза». 

Представление подписали: 3 августа 
1946 г. – командир 756-го стрелкового 
полка полковник Зинченко; 5 августа 1946 
г. – командир 150-й стрелковой дивизии 
генерал-майор Шатилов; 7 августа 1946 
г. – командир 79-го стрелкового корпуса 
генерал-полковник Черевиченко; 7 авгу-
ста 1946 г. – начальник политического от-
дела 79-го стрелкового корпуса полковник 
Абашин. 

на наградном листе стоит пометка 
«Кр. Знамя 20.8» и чья-то роспись. 

Приказом войскам 3-й ударной армии 
от 22 августа 1946 г. №017/н младший лей-
тенант берест Алексей Прокофьевич был 
награжден орденом Красного Знамени. 

Вот такая вопиющая несправедливость! 
Один из главных руководителей и участни-
ков битвы за рейхстаг не получил звания 
Героя Советского Союза. Ведь только бе-
рест прошел все его четыре этапа: штурм 
подходов к нему, бои в здании, водружение 
Знамени Победы и переговоры о капитуля-
ции немецкого гарнизона в рейхстаге, при-
чем на переговорах он  был старшим. 

* * *
В 31-м отдельном гвардейском ба-

тальоне связи А.П. берест прослужил до 
8 декабря 1946 года. В соответствии с 
приказом по батальону №370 он убыл для 
дальнейшей прохождения службы в 63-й 
гвардейский полк, документы которого не 
сохранились. 

лейтенант Алексей Прокофьевич бе-
рест 18 января 1947 года прибывает в рас-
поряжение политуправления Черномор-
ского флота и назначается заместителем 
начальника по политической части Пере-
дающего радиоцентра Краснознаменного 
узла связи Отдела связи флота.

л.Ф. берест вспоминала о жизни в 
Севастополе: «это бы и голодные, и не-
обустроенные годы. Снимали комнатушку 
вначале, стирать приходилось в ледяной 
воде... наконец я взмолилась и попросила 
вырыть лучше землянку рядом с частью. 
И Алексей взял в помощь матросов, 
соорудил блиндаж с двумя комнатами и 
печкой посередине. Провел туда свет, а 
стены обшил досками. Когда мнe пришла 
пора рожать, он повез меня в роддом 
на машине. я пожаловалась на тряску, и 
Алексей, отправив машину назад в часть, 
несколько километров нес меня на руках 
до роддома! узнав, что родилась дочь, 
нажарил картошки, рыбы, добыл банку 
компота и передал все это мне. я кричу 
ему с балкона, что он ненормальный, а 
Алексей мне руками делает знаки: давай, 
мол, рубай!» 

В части, где служил берест, поменялся 
командир, они не сошлись характерами. 
началось все из-за матросика, который 
постоянно спал на посту. Командир решил 
его отдать под суд трибунала. берест 
ответил, что посадить человека проще 
всего. 

5 октября 1948 года состоялся приказ 
об увольнении лейтенанта Алексея Проко-
фьевича береста с действительной воен-
ной службы. Они уехали на родину жены, к 
ее матери в город Ростов-на-Дону. 

До мая 1949 года  он подрабатывал на 
разных работах. 

Приказом по управлению сельского 
хозяйства Ростовской области от 11 мая 
1949 годa №77 Алексей Прокофьевич 
берест назначается заместителем дирек-
тора Островянской машинно-тракторной 
станции (МТС) Орловского района Ростов-
ской области. Районный центр, поселок 
Орловский, находится на юго-востоке 
Ростовской области, а поселок Островян-
ский - южнее от него, в 15 километрах.

на место работы мужа едет и людмила 
Федоровна с дочерью. на этой должности 
он проработал почти два года, до 28 марта 
1951 года, и приказом №60 от 30 марта 
1951 годa указанного управления был 
переведен на должность заместителя ди-
ректора по политической части Красноар-
мейской МТС. Поселок Красноармейский 
расположен также в Орловском районе 
и от райцентра северо-восточнее, в 20 
километрах.

Семья береста поселилась в степном 
домике, стоявшем на отшибе от Красноар-
мейского. В нем же Алексей Прокофьевич 
сам принимал роды своего сына. Когда 
ночью у жены начались схватки, нагрел 
воды, вымыл руки и пошутил: «Писатель 
Горький роды принимал, приму и я!» (он 
имел в виду рассказ «Рождение челове-
ка»). ножницами перерезал пуповину и 
перевязал суровой ниткой, надел шинель 
и отправился за врачом. 

В Красноармейской МТС он прора-
ботал до 1 апреля 1952 года. Затем он 
назначается приказом по Ростовскому 
управлению кинофикации №127 от 5 июня 
1952 года начальником неклиновского 
управления кинофикации, в районном 
центре, селе Покровском, в которое и 

переехала семья береста. 
Из воспоминаний Петра Семеновича 

Цуканова, бывшего старшины милиции 
села Покровского: «у нас сосед умер. 
бересты в эту хатку и поселились, с 
детьми - четверо. Пол земляной, стены 
саманные, крыша камышовая, оконца у 
земли. Приехали - чемоданчик и узел с 
бельем. ну, я мог выписывать в колхозе 
картофель, капусту, делился с ними... Он 
иногда пригласит в кинобудку - выпьем, 
сидим, он рассказывал, как рейхстаг брал, 
вроде даже знамя водружал. А я и сам до 
балатона дошел...». 

драма в  селах 
синявском и 
покровском 

Продолжим рассказ П.С. Цуканова: 
«...я был начальником КПЗ. Однажды 
входит следователь прокуратуры: «Вот 
вам человек, а вот - постановление на 
арест». я глянул - сосед мой! «Алексей 
Прокофьевич, что такое?» - «Да вот...» 
Обыскали его и в камеру... Оказалось, 
из Ростова нагрянул ревизор. Тайно. В 
Синявке во время киносеанса выявил: 
народу в зале больше,  чем проданных 
билетов. Заявился к бересту. «Вы что же за 
моей спиной? – возмутился берест. - Да я 
бы сам помог вам». Ревизор держался наг-
ло, ответил резкостью. берест, вспылив, 
приподнял его за грудки и вышвырнул со 
второго этажа. Вместе с креслом. Сам же 
явился к начальнику милиции: «я сейчас 
ревизора выбросил».

береста подставили. Кассирша Си-
нявского клуба культуры Пилипенко еще 
до береста дважды проворовывалась, ее 
выручал помощник районного прокурора 
Тресков, с которым они вместе пьянство-
вали. С работы пришлось ее уволить. Те-
перь пришел новый начальник киносети, 
и ее вновь восстановили. Итог работы 
Пилипенко – растрата в 5665 рублей. уго-
ловное дело возбудили против береста, 
Пилипенко и бухгалтера Мартынова. 

В тот период автор этого рассказа о 
бересте жил в селе Синявском и заканчи-
вал 10-й класс. ни о бересте, ни о драме, 
произошедшей в нашем клубе, я не знал, 
да и мои земляки тоже не ведали и сейчас 
не знают. Клуб для нас, жителей этого 
села, значил многое. Мы, школьники, для 
своих земляков давали концерты, вы-
ступали с постановками художественной 
самодеятельности, по выходным и празд-
ничным дням в обязательном порядке и 
один раз в будни, кажется, по средам, 
привозили из Покровского кинофильмы 
и показывали. билеты на сеанс надо было 
покупать в кассе, но, как правило, кассир-
ша стояла у входа в кинозал и продавала 
билеты. И, конечно же, зачастую билет 
не давала, а неучтенную выручку брала 
себе. берест к этим деньгам никакого не 
имел отношения, и его действительно 
подставили. 

О подвиге береста, о том, что он во-
дружал Знамя Победы, я узнал, к сожале-
нию, только в сентябре 2007 года, когда 
был приглашен руководством Ростовской 
области на празднование ее 70-летнего 
юбилея. на торжественном заседании с 
гордостью произносилось имя нашего со-
отечественника, народного Героя Алексея 
Прокофьевича береста, не признанного 
властями Героем СССР и России. Вот с 
этого дня я и начал заниматься историей 
подвига лейтенанта А.П. береста, как его 
соотечественник и в то время работник 
Центрального архива Министерства обо-
роны Российской Федерации. но вернем-
ся к нашему рассказу. 

Говорят, что имел место такой эпи-
зод. Следователь на допросе на слова 
береста, почему он не верит боевому 
офицеру, с пренебрежением сказал: «А 
это еще нужно проверить, где и как ты 
воевал. Ты, наверное, и в войну теплень-
кое место имел? Фашистам служил? По-
дожди, и туда доберемся!» не выдержали 
нервы у береста. Он схватил следователя, 
поднял, как ребенка, и вместе с креслом 
выбросил из окна. не суть важно, кого 
берест выбросил из окна - ревизора или 
следователя, но такой факт, видимо, дей-
ствительно был.

юрий галкин 

Как трудно быть 
настоящим Героем 

извлечения из книги «лейтенант а.п. берест в штурме рейхстага и 
главный при водружении Знамени победы на нем» 

Продолжение. начало в №18,20-21.

(Продолжение следует)

Суть событий преемственность поколений
Эстафета Победы.
Фотовзгляд на автопробег Ростов–Сталинград–РостовСогласно сообщениям из Вашингтона, в белом Доме 

шла напряженная работа по подготовке визита Мед-
ведева. В центре ее был ряд вопросов, не обозначенных в 
официальном перечне переговоров. Они связаны с даль-
нейшей внутриполитической обстановкой в РФ и линией 
на устранение "группы силовиков". В этой связи предпола-
галось согласовать с ДАМ появление в западных СМИ ряда 
сенсационных материалов по счетам и вывозу капитала из 
России представителями этой группы. Среди официальных 
вопросов значительное место уделено усилению действий 
Кремля в направлении дальнейшего сотрудничества с 
Вашингтоном в сферах военно-стратегического взаимо-
действия и разрешения региональных конфликтов вблизи 
российских границ… 

Обстановка в Киргизии далека от стабилизации. В этой 
связи наши источники сообщают о возможности новых 

межэтнических столкновений в приграничных районах 
узбекистана. Аналитики СбД полагают, что в значительной 
мере эта ситуация будет способствовать раскачиванию 
режима Каримова и борьбы за его наследство. узбекская 
общественность, как передаёт источник из Ташкента, возму-
щена сдержанностью Каримова в отношении антиузбекских 
погромов в соседней Киргизии. Отказ же Кремля напра-
вить свой контингент в Киргизию и обсуждение тамошней 
ситуации прежде всего с США, а не с Китаем, подрывает 
исторический для России шанс вернуться в Среднюю Азию 
в рамках традиционных границ своего влияния… 

участие в качестве свидетелей процесса над ходорков-
ским и лебедевым министра христенко и председателя 

Сбербанка Грефа, которые дали показания в противовес 
обвинению, свидетельствует о том, что линия на оправдание 
опального олигарха набирает силу в окружении президента 
и используется как прямое наступление на позиции силови-
ков и прежде всего на Сечина… 

Очередное выступление премьера на заседании каби-
нета министров с осуждением линии на повышение 

тарифов не может рассматриваться иначе как фрагмент 
предвыборной кампании Путина. Он в очередной раз пы-
тался перевести стрелки на "региональные власти" (которые 
лишь выполняют команды Кремля) как ответственные за 
30-процентное повышение тарифов жКх в нынешнем году и 
15-процентное в следующем. Между тем, покрытие бюджета 
запланировано в Минфине через введение драконовского 
закона по обложению налогом квартир и земли под домами, 
что предполагается сделать сразу после окончания прези-
дентской избирательной кампании… 

Долг в 200 млн долл., который привел к ограничениям по-
дачи газа "Газпромом" в белоруссию по прямому указа-

нию президента РФ Дмитрия Медведева, возник вследствие 
непризнания официальным Минском новых цен на "голубое 
золото" и оплаты его поставок по ценам 2009 года, отмечают 
наши источники в околоправительственных кругах. По их 
мнению, ситуация с транзитом российских энергоносите-
лей в Европу в настоящее время является "чрезвычайно 
неустойчивой", о чем, в частности, свидетельствует как 
опровержение премьер-министром украины николаем Аза-
ровым сделанного главой "Газпрома" Алексеем Миллером 
на Петербургском международном экономическом форуме 
заявления о поэтапном слиянии "Газпрома" с "нафтогазом 
украины", так и готовность украинского правительства 
выплатить белорусии 194 млн долл. "за возобновление 
переговоров о делимитации государственной границы". 
В случае вполне вероятного объединения двух главных 
государств-транзитеров российских энергоносителей по-
зиции "Газпрома" накануне начала отопительного сезона 
2010-2011 годов могут оказаться чрезвычайно уязвимыми. 
В то же время указывается на то, что столь "непримиримая" 
позиция Кремля во многом вызвана пребыванием в бело-
руссии экс-президента Киргизии Курбанбека бакиева и 
отказом Александра лукашенко от экстрадиции этого по-
литика, чего требуют Вашингтон, Москва и бишкек... 

Итоги первого тура выборов президента Польши, в ходе 
которых за маршала Сейма Польши, кандидата от пар-

тии "Гражданская платформа" бронислава Коморовского 
проголосовали 41,22% избирателей, а за его основного 
конкурента, экс-премьера страны, лидера партии "Право 
и справедливость" ярослава Качиньского — 36,74%, де-
монстрируют "усталость" польских избирателей от право-
националистической, проамериканской и антироссийской 
политики "башен-близнецов" Качиньских, которую не смогла 
преодолеть даже трагическая авиакатастрофа под Смолен-
ском 10 апреля, сообщают из Варшавы... 

Саммит в Торонто, который 26-27 июня провела "большая 
двадцатка", вряд ли приведет к каким-либо радикальным 

изменениям международной экономической и политической 
ситуации, о чем, в частности, свидетельствует предпринятое 
китайскими властями укрепление курса юаня на 0,36% по 
отношению к доллару, что призвано продемонстрировать 
готовность Пекина "прислушиваться" к требованиям Ва-
шингтона и не идти на обострение американо-китайского 
противостояния... 

Штраф в размере 1,1 миллиарда рублей, наложенный на 
"British Petroleum" в России за нарушение антимоно-

польного законодательства, являлся акцией, "согласованной 
на президентском уровне" между Дмитрием Медведевым и 
бараком Обамой, утверждают наши инсайдерские источни-
ки, отмечая "серьезную заинтересованность" крупнейших 
российских монополий, "Газпрома" и "Роснефти", в покупке 
ряда российских и зарубежных активов ВР, испытывающей 
серьезные финансовые трудности

агентурные донесения службы безопасности «День»  
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Советский календарь

июль

Привычный шум стоял 
в забое,

Все повторялось много раз.
но где-то в толще 

под землею
уже возник опасный газ.
Взрывоопасная стихия.
Взрывоопасная страна...
Мы помним времена лихие –
Судьба такая нам дана.
благополучие простое
Волнует каждого из нас.
И газ не только был в забое - 
В стране давно 

скопился газ!
В Кремле, в правительстве 

и в Думе
Гуляет газ в больших умах...
Он заполняет залы, чумы,
Газ в кабинетах и в штанах.
Приют мошенников и воров,
большая сложная страна...
В любой трагедии шахтеров

Вина правительства видна.
Страну успешно продавали
В утеху мелочных забот.
При этом вовсе забывали
О безопасности работ.
Взорвалась атомная лодка,
Саяно-Шушенская ГэС.
но для чиновников находка
И здесь иметь свой интерес!
Мы помним, 

как дома взрывались,
А главный речи говорил.
Куда-то деньги подевались,
И кто-то орден получил...
Теперь шахтеры пострада-
ли,
Им рисковать не привыкать.
на глубину в забой 

спускались,

Чтоб за копейку умирать.
Как будто были высшей 

модой -
Земной коры крутой разлом,
Кромешный ад угля 

с породой
И рельс, завязанный узлом.
Погибших не вернуть 

шахтеров,
Их прах покоится в земле.
Виновных - жуликов 

и воров -
не привлекут. Они в Кремле!
но президент топорщит 

пальцы
И обещает всем помочь.
Вот оторвать бы ему... уши,
Чтоб больше думал, 

день и ночь!

Ведь взрывы в шахтах 
не случайны -

Звериный рыночный оскал.
В той обстановке 

чрезвычайной
Закон диктует капитал!
Посадка в клеть - 

как перед боем,
уходит клеть на глубину...
не все вернутся из забоя.
В забой идут, как на войну.
Заплачут матери и вдовы,
Друзей и близких помянут.
Шахтеры ко всему готовы -
Они опять в забой пойдут.
Вопросы многие закроют,
И шахты восстановят вновь.
но власти никогда не смоют
Шахтеров пролитую кровь!

а.Г. ДеДенеВ.
Шахты.

Именно так можно опреде-
лить ситуацию, в кото-
рой окaзалась жительница 
пос. Зимовники Ростовской 
области татьяна Сушеч. 
На свою беду она нача-
ла свой бизнес именно в 
этом районном центре. 
Oткрылa большой и вполне 
востребовaнный магазин. 
Но бизнес в России, особен-
но в глубинке, которая сла-
вится многочисленностью 
родни и кумовьев, – это, 
как говорят в Одессе, «что-
нибудь особенного». татья-
на Cушеч в этом убедилaсь 
очень скоро. 

Как это часто бывает в 
бизнесе, она одолжила до-
статочно крупную сумму. А 
через некоторое время она 
выплатила большую часть 
долга. бизнес развивался, и 
она уже вполне была готова 
вовсе рассчитаться. но не 
тут-то было. Опуская мелкие 
подробности, перейду сразу 
к делу. А если быть точным, 
то к «делам» зимовниковских 
правоохранителей. В «луч-
ших» российских традициях. 
Готовность Татьяны запла-
тить остаток долгa просто 
пpoигнорировали. И тут на 
пpocцениум выcтyпaeт су-
дебный пpистав. этот «страж 
закона» по фамилии яковенко 
как-то не озаботился изучить 
Федеральный закон «Об ис-
полнительном пpoизводстве». 
Зато обеспокоился совсем 
другим. А именно сроками 
описания и пpoдажи магази-
на, пpинадлежавшегo Татья-
не. А самое главное, даже не 
сроки сыграли здесь главную 
роль. А конечно же, Её Ве-
личество Цена. И вот здесь 
в полной мере пpoявился 
талант пpистава. Он восполь-
зовался услугами некоеro 
«независимогo оценщика» 
В. Иванова. этот деятель и 
оценил вполне независимо 
от реальной стоимости ма-
газина. экспеpты Южногo 
федеральногo центра судеб-
ных экспертиз оценили объект 
в 2,3 миллиона рублей. А по 
Иванову вышло, что стоит ма-
газин... 245 тысяч рублей. За 
эту сумму пpистав яковенко и 
продал егo. Причем предусмо-
тренные законом документы 
этогo самогo исполнительноro 
пpoизводства обобранная Та-
тьяна получила только через 
четыре месяца... А вскоре по-
сле этогo события щедрый су-
дебный пpистав становится.... 

судьёй. Тогo же районногo 
Зимовниковскогo суда!!! 

но, к сожалению, на этом 
карьерном взлете г. яко-
венко злоключения Taтьяны 
нe закончились. По поводу 
приcтaвских экономических 
подвигoв судьи яковенко она 
обратилась в Cледственное 
yпpавление (при прокурату-
ре) по г. Волгодонску. но, как 
нетрудно догадаться, волго-
донский прокурорский следо-
ватель г. Кpoшнeв скоренько 
вынес постановление об отка-
зе в возбуждении уголовного 
дела. Естественно, Татья-
на обжаловaла это решение 
следователя в Волгoдонском 
суде. ну а тут понятное дело 
какое было вынесено реше-
ние: чтобы один судья, да 
против другогo? яковенко уже 
не пристав, чай... 

По мнению старшего по-
мощника прокурора города, 
советника юстиции л. Ильи-
чевой, это постановление 
Вoлгодонскогo суда, конечно 
же, подлежит отмене. Суд 
просто «подпел» следовате-
лю. Он вслед за ним как-то 
«пpocмотрел» такой убойный 
факт. И яковенко и Иванов 
обозначили сумму оценки, что 
называется, «с потолка»; это 
притом, что еще за четыре (!) 
месяца до продажи магазина 
будущий судья яковенко от-
казался получить у Татьяны 
Сушеч деньги для погашения 
её долга. Hет, ему нужен был 
именно магазин в центре 
районного центра и именно 
за бесценок - «для хорошегo 
человека». я столь уверенно 
об этом гoворю, потому что 
местный житель николай б. 
был готов приобрести торго-
вую точку за три миллиона ру-
блей (!). Ему нынешний судья 
яковенко тоже отказал. Есть и 
еще детали - в действиях при-
става яковенко и в их совокуп-
ности вполне вырисовывают-
ся признаки должностногo 
пpeступления. 

но это, уважаемый чита-
тель, еще «цветочки». Только 
закончились яковенковские 
фокусы с продажей мага-
зина, Татьяна, естественно, 
«попала» в долги. Она при-
няла решение продать дом 
и вообще уехать из теплого 
поселка Зимовники. Денег 
она заняла у местной пред-
принимательницы Ольги Ц., 
причем тут же выдала ей до-
веренность на право продажи 
дома в случае несвоевремен-
ной уплаты долга, и уехала в 
Адыгею к больному отцу. Когда 

она вернулась, то увидела, 
что на ее доме новые замки. 
Ольга Ц. пояснила, что, мол, 
раз мои долги не платишь, 
дом я продам, а твои вещи на 
складе лежат. на нефтебазе. 
В этом складе, как рассказала 
нам в редакции Татьяна, она 
обнаружила крупную «недо-
стачу» своегo добра. Дальше 
в лучших зимовниковских 
традициях - заявление в мест-
ную милицию и, конечно же, 
в прокуратуру (потому что в 
«приватизации» дома приняли 
участие и местные милицио-
неры). 

Следователь прокуратуры 
Зимовниковскоro района Пу-
стоваров Д.А. в возбуждении 
уголовноro дела, разумеется, 
отказал. А начальник зимов-
никовской милиции, тоже Пу-
стоваров, пригрозил Татьяне 
крупными неприятностями. 

увы, они не заставили 
себя долго ждать. на свет бо-
жий (но явно не божьим про-
мыслом) является уголовное 
дело в отношении Татьяны 
Сушеч. И обвинения предъ-
явлены более чем серьезные. 
Мошенничество. В крупном 
размере. И фабула дела более 
чем серьезная. якобы взяла 
она кредит в банке... в городе 
Ростове-на-Дону, ну и, типа, 
скрылась... Тут, конечно, у 
зимовниковских «чистоделов» 
в погонах промашечка вышла. 
Да еще промашечка, кото-
рая, опять же, сильно-сильно 
уголовщиной попахивает. За-
явление о мошенничестве Та-
тьяны нашпарила в милицию 
всё та же Ольга Ц. А в основу 
обвинения легли (держитесь 
за стул, читатель) копии кре-
дитных договоров, где стоит 
подпись вовсе не Татьяны 
(подтверждено экспертизой)! 
более тогo, этот самый кре-
дит уже частично оплатила 
всё та же Ольга Ц.! но такие 
«мелочи» зимовниковских 
правоохранителей совсем не 
смутили. В сфабрикованном 
деле появились «сведения 
о судимости» Т. Сушеч. ну а 
родненький Зимовниковский 
суд в лице судьи г. Краснобае-
ва стремительно принимает 
решение о взятии Татьяны под 
стражу. Первые два месяца 
следствие кaк-то не удосу-
жилось провести какие-либо 
следственные действия. Они 
вполне заменялись визитами 
в камеру начальника милиции 
г. Пустоварова. Он «баловал» 
Татьяну монологами вполне 
зимовниковско-ментовскогo 
содержания - ну, что, мол, до-

прыгалась? Молись, молись. я 
тебе пять лет гaрантирую! 

Разумеется, мы не станем 
цитировать всю специально-
пустоваровскую лексику... ну и 
это еще не весь пyстоваровско-
зимовниковский арсенал. В 
ночь с 1-го на 2 марта Татьяну 
под конвоем вывезли из каме-
ры на пустырь. Почти гoлyю, в 
одном халате и, пардон, в тру-
сиках, и там ее принялись... 
избивать. 

Через два месяца срок 
содержания под стражей 
женщины, матери двух юных 
дочерей, по ходатайству сле-
дователя Ирины никитенко 
продляется еще на месяц! 
И сделал это «ухарь-купец» 
пристав-молодец федераль-
ный судья яковенко... 

Дело,  высосанное из 
б л у д л и в ы х  м и л и ц е й с к о -
следственных и судебных паль-
цев, несмотря на все усилия 
этой «пpавоохранительной» 
братвы, всё же разваливалось 
на глазах. 

Выпущенная из тюрьмы 
Татьяна, естественно, попа-
дает в больницу. на два ме-
сяца. А тем временем, смачно 
плюнув на закон (взяв на себя 
функции прокурора субъекта 
Федерации), срок следствия 
свыше шести месяцев прод-
левает тогдашний зампро-
курора района г. Сенченко. 
(По сведениям, этот деятель 
ныне командует прокурор-
ским следствием в Сальске, 
будьте предельно остоpожны 
и бдительны.) 

После очередной жалобы 
Татьяны в прокуратуру Ростов-
ской области дело было затре-
бовано в Ростов. Поступило 
предписание зимовниковско-
му прокурору - немедленно 
прекратить уголовное дело в 
отношении Татьяны. Район-
ный прокурор г. Терещенко 
так и сделал. «За отсутстви-
ем состава преступления». 
И разъяснил обобранной, 
оскорбленной и избитой жен-
щине «право на реабилита-
цию». но тут от «компаньонки» 
зимовниковских «правоохра-
нителей», этой самой Ольги 
Ц., в районный, всё тот же 
Зимовниковский суд, посту-
пает заявление: мол, прошу 
постановление прокурора 
Терещенко отменить. И что 
вы, читатель, себе думаете? 
Федеральный судья (к сча-
стью, уже бывший) г. Олифи-
ренко - отменяет. Отменить-то 
он отменил, только третий по 
счету следователь никитенко 
(на этот раз Евгений) то воз-

обновляет дело, то за пол-
ным незнанием, что по делу 
делать, прекращает. И эта 
зимовниковская откровенно 
кумовская преступная ахинея 
длилась не один гoд... 

А вот тeперь финал (этой 
статьи, а не беспредела в 
Зимовниках). После тогo как 
Татьяна Cyшеч обратилась 
еще и в Главное следственное 
управление ГуВД РО, началь-
нице следственноro отделе-
ния ОВД Зимовниковскоro 
района приходит указание 
дело прекратить! Всё тот же 
зимовниковский районный 
суд полностью реабилитирует 
Тaтьянy! Моральный вред и 
избиение её ментами оценены 
в 500 тысяч рублей. Из казны. 
За судейско-прокурорские и 
следственные зимовников-
ские безобразия ей выплатили 
эти деньги из казны. А проще 
- из наших карманов. наказа-
ния за все эти преcтyпления 
в отношении Татьяны не по-
нес никто из тех, кто их тво-
рил. А районный прокурор 
Терещенко получил очередной 
классный чин. Он теперь стар-
ший советник юстиции. Да, 
извините, чуть не забыл. Пол-
ковник милиции г. Пустоваров 
(начальник Зимовниковскогo 
ОВД) прислал Татьяне эдакое 
письмишко. С гpифом МВД 
России. Там он, предельно 
сдержанно, сообщает женщи-
не, что в отношении начальни-
ка изолятора временногo со-
держания капитана милиции г. 
Тесленко и других «деятелей» 
в милицейской форме, избив-
ших полуголую женщину ночью 
на пустыре, «принято решение 
о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности». 

не дорогoвато ли нам по-
добные выходки обходятся? 

P.S. Заявление Татьяны 
Сушеч уже ушло в Страсбург-
ский суд по правам человека. 
Оттуда пришло подтвержде-
ние готовности суда рассмо-
треть его. 

сергей CлеПцОВ.
«Южный Федераль-

«зИмоВнИКоВСКИй КоШмаР»

вЗрыв

• 121 год со дня рождения 
В.И. Мухиной (1889-1953), 
выдающегося советского 
скульптора, автора знаме-
нитой композиции «Рабо-
чий и колхозница».

• 101 год назад родился С.А. 
Закариадзе (1909-1971), 
актер, народный артист 
СССР.

★  2 июля.  61 год со дня 
смерти Георгия Димитрова 
(1882-1949), деятеля бол-
гарского и международ-
ного коммунистического 
движения. Инициатор соз-
дания (1942) Отечествен-
ного фронта болгарии.

БОрец!
 провокационным поджогом 

рейхстага гитлеровцы 
пытались создать предлог 
для массового террора и 
разгрома демократических 
сил. по обвинению в поджо-
ге рейхстага был аресто-
ван Георгий димитров.

 На Лейпцигском процессе 
1933 года товарищ дими-
тров мужественно всту-
пил в неравный поединок 
с фашистскими судьями и 
одержал над ними блестя-
щую победу.

 Со скамьи подсудимых ди-
митров разоблачил перед 
всем миром звериный об-
лик фашизма, вскрыл его 
империалистическую, ан-
тинародную, реакционную 
суть, показал убожество 
и ничтожность главарей 
фашизма. димитров пре-
вратил процесс в Лейпциге 
в суд над гитлеризмом.

• 1990 г. – открылся XXVIII 
съезд КПСС.

★  3 июля. Государственный 
праздник Республики бе-
ларусь – День независи-
мости. Отмечается в день 
освобождения Минска от 
гитлеровских захватчиков 
(1944).

речь СтАЛиНА
 3 июля 1941 г. предсе-

датель Государственно-
го Комитета Обороны 
(ГКО) и.В. Сталин вы-
ступил по радио с речью, 
в которой разоблачил им-
периалистический, агрес-
сивный характер войны, 
навязанной фашистской 
Германией нашей стране. 
председатель ГКО при-
звал мобилизовать все 
силы для разгрома врага, 
для победы. и.В. Сталин 
назвал нашу войну всена-
родной Отечественной.

/начало на стр.1,3/


