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МИР, ТРУД, МАЙ!

Уважаемые товарищи и друзья!
Последний весенний месяц для всех нас 

отмечен событием, которое исключительно 
дорого каждому. В день 9 мая мы празднуем 
Победу советского народа над гитлеровским 
фашизмом. Четыре года военного лихолетья 
затронули каждую семью нашей большой 
Родины – Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. У советского народа был 
только один выбор – Победа! И этот выбор 
был сделан решительно и твердо. Советский 
строй сплачивал граждан страны в единое 
целое. Социалистическая экономика ковала 
оборонную мощь Державы. Самоотвержен-
ность коммунистов подавала пример тыся-
чам известных и безымянных героев. Героев, 
которыми все мы гордимся.

Сегодня мы, коммунисты, вновь на пере-
довом рубеже. И мы обязаны побороть тех, 
кто рвется вырвать и замарать великие 
страницы нашей биографии. Пусть же май 
1945-го всегда будет нам яркой путеводной 
звездой, ведущей к новым вершинам. Будем 
же достойны памяти Победителей!

Наше дело правое! С праздником вас!  
С Днем Победы!

Вологодский областной комитет КПРФ

Уважаемые товарищи и друзья!

Вологодский областной комитет Коммунистической партии Российской 
Федерации сердечно поздравляет вас с Днем международной солидарности 
трудящихся 1 мая – Днем борьбы трудящихся за свои права, за восстанов-
ление социальной справедливости, за возрождение нашей Державы, за до-
стойную жизнь каждого человека!

С Первомаем!

Праздничные мероприятия пройдут во всех городах Вологодской обла-
сти.

В ДНИ празднования этих незабываемых ве-
ликих событий мы ещё раз встретились с це-

ленаправленной фальсификацией истории России, 
СССР и революции. Как бы не пытались нынешние 
русофобы и антисоветчики истолковывать историю 
России, какие бы ни были нападки на Великий Ок-
тябрь и нашу Великую Победу, оба 
эти исторические события затмить 
невозможно. Они потрясли весь 
мир, всё человечество. Советский 
период мировой истории был вер-
шиной цивилизации. Советская 
страна, взявшая после Великого 
Октября стремительные темпы 
экономического и социально-куль-
турного развития в предвоенные 
годы, стала одним из локомотивов 
мирового развития. Она не только 
восстановила разрушенное война-
ми хозяйство, но и увеличила свой 
экономический потенциал в 70 раз. Был создан 
единый народно-хозяйственный комплекс страны. 
За короткое время было построено девять тысяч 
промышленных предприятий – современных, 
крупных, высокомеханизированных и электрифи-
цированных, созданы новые отрасли производства, 
которые позволили вывести промышленное про-
изводство и сельское хозяйство на новый уровень. 
Ускоренными темпами велось создание второй ме-
таллургической базы в восточных районах страны. 
Понимало ли советское руководство всю опасность, 
исходящую от Германии? Был ли Советский Союз 
готов к войне? Понимало и делало всё, чтобы под-
готовить страну для возможного отражения напа-
дения противника.

Плановая социалистическая экономика объеди-
нила все природные богатства, все резервы страны. 
Советский Союз за короткое время догнал и пере-

С Днём
Победы!

гнал европейские страны в экономическом разви-
тии, вышел на второе место после США.

Развитие передовой науки, образования, куль-
туры воспитали нового человека – патриота своей 
Родины, человека труда и воина, образовалась 
новая общественно-экономическая формация  –  со-

ветский народ с единым русским 
языком. Это сплотило народы, 
всех граждан Советского Союза. 
Всё это позволило мобилизовать 
все силы и средства страны на от-
пор врагу.

Осуществлялась кампания по 
развёртыванию вооружённых сил 
и их техническому перевооруже-
нию, увеличению численности 
армии, подготовке командных 
кадров. 

В течение 1939–1941 годов 
численность Красной Армии и 

флота возросла с 1,9 миллиона человек до 5,8 мил-
лиона человек. Возросли ассигнования на военные 
нужды. 1 сентября 1929 года был принят Закон о 
всеобщей воинской обязанности. Разрабатывались 
новые образцы военной техники. Великая Оте- 
чественная война была самым крупным военным 
столкновением в мировой истории. На рассвете 
22 июня 1941 года германские вооружённые силы, 
вероломно нарушив советско-германский договор 
о ненападении, без объявления войны вторглись на 
территорию Советского Союза.

Германское военное руководство уверовало в 
свою скорую победу над страной Советов, вына-
шивало цель уничтожить первое в мире социа-
листическое государство, истребить советских 
людей – оставить на оккупированной территории 
по линии: Архангельск  –  Волга (Астрахань) только 
14 миллионов мирных жителей, истребить 65 про-

центов украинского и 75 процентов белорусского  
населения, заселить освободившуюся территорию 
4 млн. 550 тыс. германских колонистов. Разгромить 
русских, и как народ, разобщить их, превратить в 
примитивную, «расово-неполноценную» группу 
людей, онемечить их, запретить русскую культуру 
и русский язык. В германской армии воспитывался 
солдат с особым мировоззрением, для которого ха-
рактерны ненависть к коммунизму, убежденность 
в справедливости идеи завоевания «жизненного 

Для большинства людей, которых коснулись страшные военные и послевоенные годы, 
Великий Октябрь, Родина, социализм слились в единый сплав. Вряд ли кто из них сомнева-
ется сейчас в том, что не будь Великой Октябрьской социалистической революции, 100-ле-
тие которой мы недавно отмечали, не было бы Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Всё это нашло яркое подтверждение и в связи с празднованием в феврале 
2018 года 100-летия Красной Армии и Военно-Морского флота. 
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пространства» на Востоке, убежден-
ность в превосходстве над другими 
нациями – солдат-убийца, грабитель 
и насильник. Главная его цель – заво-
евание мирового господства.

Готовясь к войне, Гитлер заявил: 
«Война с Россией будет ужасная, 
кровавая и жестокая, она не будет 
делать разницу между военными 
людьми и мирными жителями». 
«Если мы хотим создать Великую 
Германскую империю, мы должны 
прежде всего вытеснить и истребить  
славянские народы – русских, поля-
ков, чехов, словаков, болгар, украин-
цев, белорусов. Нет никаких причин 
не сделать этого…» «Мы вырастим 
молодёжь, перед которой содрогнётся 
мир, молодёжь резкую, требователь-
ную и жестокую, чтобы она походила 
на молодых диких зверей». Герман-
ский народ рассматривался как глав-
ный народ арийской расы, единствен-
ный носитель мировой культуры.

Для нападения на Советский 
Союз Германское командование со-
средоточило и развернуло у границ 
СССР три группы вермахта, всего 181 
дивизию, в том числе: 19 танковых, 
14 моторизованных и 18 бригад, под-
держиваемых тремя воздушными 
флотами и военно-морскими силами. 
Все дивизии вермахта к началу войны 
были полностью укомплектованы ка-
драми и боевой техникой. Это была 
сильнейшая в мире военная машина, 
не имеющая до этого себе равных. На 
стороне Германии в годы войны вое-
вали 59 дивизий, 23 бригады и другие 
формирования, насчитывающие 1,8 
миллиона человек из числа граждан 
других европейских стран. 

Когда гитлеровская военная ма-
шина, покорившая до этого почти все 
европейские государства, обрушилась 
на СССР, мир замер. Народы мира 
понимали, что судьба цивилизации 
решается в тот момент на советско-
германском фронте. 

От Красной Армии, от советского 
народа зависело, будет ли человече-
ство отброшено назад в своём разви-
тии, потерпит ли Германия поражение 
и мир будет спасён от смертельной 
угрозы. Опасность была чрезвычайно 
велика. 

Военно-морской министр США 
Нокс заявлял в начале войны: «Гит-
лер расправится с Россией за срок 
от шести недель до двух месяцев». 
Военный министр США Г.  Стимсон: 
«Германия будет основательно заня-
та минимум месяцы, а максимально, 
возможно, три месяца задачей раз-
грома России».

Война Советского Союза против 
фашистской Германии была справед-
ливой, освободительной, за свободу 
и независимость социалистического 
Отечества. Она продолжалась 1418 
дней и ночей.

По призыву Коммунистической 
партии и советского Правительства 
была осуществлена мобилизация всех 
сил и средств на отпор врагу.

Победа над фашистской Германией 
была достигнута в результате един-
ства фронта и тыла. Великая Отече-
ственная война была войной техники, 
войной моторов. За годы войны на 
промышленных предприятиях стра-
ны было произведено 124 тысячи тан-
ков, 113,1 тысячи боевых самолётов, 
482 тысячи артиллерийских орудий и 
миномётов. Тыл обеспечивал армию 
людскими ресурсами, вооружением 
и боеприпасами, обмундированием и 
продовольствием. В армии были луч-

шие во Второй мировой войне наши 
реактивные артиллерийские системы 
«Катюша» и «Андрюша», штурмови-
ки ИЛ-2, истребители конструкции 
Яковлева, танки Т-34, пушки кон-
структора Грабина, автоматы. Луч-
ший командно-политический состав 
армии.

Была перестроена работа Генераль-
ного штаба, Верховного командова-
ния, партийных и советских органов, 
министерств и ведомств. Путь к по-
беде был долгим и трудным.

Первый период войны складывал-
ся неблагополучно для нашей страны. 
Используя численное превосходство 
своих сил, вооружённых самой со-
временной, по тем временам, военной 
техникой – танками, боевой авиаци-
ей, автотранспортом, врагу удалось 
за короткое время глубоко вклинить-
ся в территорию страны, вынудить 
Красную Армию к отступлению. Враг 
захватил территорию Белоруссии, 
Украины, Прибалтийских республик, 
ряда центральных областей, был 
остановлен на подступах к Москве и 
Ленинграду. Советские люди с боль-
шим волнением слушали ежедневно 
сообщения Советского Информбюро 
об оставлении противнику наших 
городов, сёл и деревень, о положении 
дел на фронтах войны.

Германскому военному командо-
ванию так и не удалось достигнуть 
целей, разработанных в плане «Барба-
росса»: разгромить Советский Союз 
до наступления зимних холодов, за-
хватить города Москву и Ленинград, 
окружить их и стереть с лица земли. 
Впервые Германская армия встрети-
ла упорное сопротивление, ответные 
удары советских войск.

По германским данным общие по-
тери сухопутных войск на Восточном 
фронте только за период с начала  
войны по 20 апреля 1942 года соста-
вили 1148954 человека или 35 про-
центов средней численности герман-
ской армии на советско-германском 
фронте. Потери в технике составили 
половину танков и самолётов. Только 
за первый месяц войны наши лётчики 
сбили в воздушных боях 1284 само-
лёта противника.

Постепенно в ходе войны соот-
ношение сил на советско-германском 
фронте менялось. Уже летом 1941 
года Красная Армия нанесла ряд 
чувствительных ударов по войскам 
вермахта под Брестом, Смоленском, 
Могилёвым, Ельней на южном участ-
ке фронта. Наши войска героически 

сражались в боях на подступах к 
Москве (30.09.1941 – 20.04.1942 гг.). 
Победа под столицей стала величай-
шим триумфом Красной Армии. Она 
положила начало крутому повороту в 
войне. В битве под Москвой против-
ник потерял более 500 тысяч человек, 
1300 танков, много самолётов, 2500 
орудий, более 15 тыс. автомобилей и 
много другой военной техники.

Большое политическое и военно-
стратегическое значение имела битва 
за Ленинград (10.07.1941 – 9.08.1944 гг.).  
Здесь на подступах к городу развер-
нулись кровопролитные бои на вы-
сотах Синявино, под Мгой, Красным 
Бором, Лугой, Невской Дубравкой, 
на легендарном «Невском пятачке». В 
этих боях участвовало много воинов 
из Вологодской области.

Сталинградская битва на Волге 
(17.07.1942 – 02.02.1943 гг.) была самой  
ожесточённой из всех битв. По сво-
им размахам, численности войск, 
напряжённости и последствиям она 
превзошла всё, что знала история. В 
Сталинградской битве вермахт поте-
рял убитыми, ранеными и пленными 
1,5 миллиона своих солдат и офице-
ров, 2 тысячи танков, около 2 тысяч 
боевых и транспортных самолётов, 
свыше 10 тысяч артиллерийских ору-
дий и миномётов. В окружение попало 
330 тысяч солдат и офицеров. Из них 
в плен сдались 91 тысяча человек, 
командующий группировкой войск 
фельдмаршал Паулюс и 24 генерала. 
Победа в Сталинградской битве из-
менила ход войны, стратегическая 
инициатива перешла в руки Красной 
Армии.

Велики были и наши потери – 1 
миллион двести тысяч человек по-
гибших и раненых воинов и десятки 
тысяч погибли из числа гражданско- 
го населения.

В Сталинградской битве во всём 
величии проявился победный талант 
Верховного командования, наших 
полководцев Жукова Г. К., Василев-
ского А. М., командующих фронтами.

Уже в 1942 году промышленные 
предприятия страны поставили 
Красной Армии 24160 танков, из них 
более половины лучших танков Т-34. 
А в течение последних трёх лет войны 
танковая промышленность выпуска-
ла в среднем за год более 30 тысяч 
танков. На полях сражений действо-
вали 6 танковых армий, 24 танковых 
и 13 механизированных корпусов, 80 
отдельных танковых и 43 артиллерий-
ских самоходных полков. Они превос-

ходили численно и по боевым каче-
ствам германскую военную машину. 
К середине 1943 года боеспособность 
войск противоборствующих сторон 
выравнялась, а с начала 1944 года 
по боевому мастерству и солдаты, и 
офицеры, и генералы Красной Армии 
превосходили германские.

Была изменена структура совет-
ских вооружённых сил: созданы от-
дельные специальные авиационные, 
танковые, артиллерийские, противо-
воздушные крупные формирования, 
гвардейские части и соединения, 
ударные армии, которые обеспечива-
ли наступательные операции совет-
ских войск. Были введены погоны, но-
вые ордена и медали для награждения 
отличившихся в боях воинов. В честь 
боевых побед стали звучать артилле-
рийские салюты. Страна чествовала 
своих победителей. Всё это подняло 
ещё выше боевой дух и патриотизм 
личного состава армии.

Летом 1943 года в Курской битве 
(05.07 – 23.08.1943 года) германской 
армии было нанесено очередное 
крупное поражение. Немцы потеряли 
около 500 тысяч солдат и офицеров 
убитыми, 1500 танков, 3700 само-
лётов, 3000 артиллерийских орудий. 
Началось массовое изгнание герман-
ских захватчиков с советской земли. 
К концу 1944 года территория СССР 
была освобождена от германской ок-
купации. 

Военные действия были перенесе-
ны на территорию Восточно-Европей-
ских стран. В Берлинской операции 
полностью были разгромлены 93 ди-
визии противника, взято в плен 480 
тысяч солдат и офицеров, захвачено 
1550 танков, 8600 артиллерийских 
орудий и 4510 самолётов.

В годы войны в тылу противника 
на оккупированной территории дей-
ствовало 6200 партизанских отрядов, 
свыше 1,5 миллиона бойцов, которые 
вывели из строя более полутора мил-
лионов захватчиков. Успешно про-
ведённой Пражской наступательной 
операцией мая 1945 года завершилась 
Великая Отечественная война. Сто-
лица нашей Родины Москва салюто-
вала победителям.

Наши воины с честью и достоин-
ством принесли освобождение на-
родам Европы от фашистского пора-
бощения, а народам Азии свободу от 
японской оккупации и национальную 
независимость.

Поверженная Германия и мили-
таристская Япония полностью и без-
оговорочно капитулировали. 

Победный день войны 9 мая 1945 
года был объявлен Днём Победы, стал 
любимым всенародным праздником  
и широко отмечается ежегодно в на-
шей стране и странах мира.

Основной вклад в Победу над фа-
шистской Германией и Японией внёс 
Советский Союз, его вооружённые 
силы. Советский народ не жалел свих 
сил и труда во имя нашей Великой 
Победы. Мы пережили тяжёлые во- 
енные годы, и, как результат, победи-
ли одно из самых сильных государств 
капиталистического мира – фашист-
скую Германию и её союзников.

Вдохновителем и организатором 
победы Советского Союза над фа-
шистской Германией явилась Ком-
мунистическая партия во главе с 
Верховным Главнокомандующим, 
Генералиссимусом Советского Союза 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Своей многогранной деятель-
ностью Коммунистическая партия 

ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
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Падение
«Третьего Рейха»

обеспечила прочное единство по-
литического, государственного и во-
енного руководства страной, армией 
и народом, единство фронта и тыла. 
По её призыву вся страна поднялась 
на смертный бой. Коммунисты на 
фронте и в тылу находились в первых 
рядах воинов и тружеников тыла.

В Великой Отечественной войне 
проявился выдающийся полковод-
ческий талант наших маршалов и 
генералов Жукова Г. К., Василевско- 
го А. М., Конева И. С., Рокоссовско- 
го К. К., Малиновского Р. Я., Багра-
мяна И. Х., Мерецкова К. А., Ватути- 
на Н. Ф., Говорова Л. А., Черняхов-
ского И. Д., Ерёменко А. И., Толбухи- 
на Ф. И. и многих других.

Героизм и мужество в защите и 
обороне проявили города-герои: Мо-
сква, Ленинград, Сталинград, Одесса, 
Севастополь, Смоленск, Брестская 
крепость. Верными помощниками 
партии на фронте и в тылу стал 
Ленинский комсомол. В действую-
щей армии в годы войны сражались  
11 миллионов комсомольцев.

После развала Советского Союза в 
европейских странах, у нас в России 
и ряде бывших Советских республик 
по-разному стали освещаться собы-
тия Великой Отечественной войны. 
Делаются необоснованные сфальци-
фицированные попытки исказить, пе-
ресмотреть итоги войны, весь период 
истории СССР, обвинить руководство 
Советского Союза в развязывании 
войны с Германией, «бездарном» ру-
ководстве военными действиями. В 
публикациях антисоветчиков приво-
дятся завышенные сведения о наших 

1418 дней, с тяжёлыми боями, шёл 
русский солдат к маю 1945 года. Вой- 
ска Второго Белорусского фронта в 
апреле месяце вышли на восточный 
берег Одера до Балтийского моря. На 
юге от немцев была очищена Венгрия, 
большая часть Чехословакии, была 
освобождена Вена  –  столица Австрии. 
Ещё раньше была освобождена Поль-
ша. В боях за Польшу пало свыше 600 
тысяч советских воинов. Наша армия 
несла свободу народам Европы. 

Так о тех днях писал маршал 
И. С.  Конев: «Великое дело – опыт  
войны. Те солдаты, что начали воевать 
в сорок первом – сорок втором годах 
под Москвой, в степях Украины, под 
Сталинградом, теперь подходили к 
Берлину. Они были достойны славы 
чудо-богатырей Суворова и даже, 
пожалуй, превосходили… С такими 
солдатами можно было штурмовать 
и брать Берлин – с ними можно было 
штурмовать небо».

В настоящее время главной и за-
вершающей задачей Красной Армии 
оставалось взятие Берлина. 2 апреля 
1945 г. И. В.  Сталин подписал дирек- 
тиву 1-му Белорусскому фронту: 
«Подготовить и провести наступа-
тельную операцию с целью овладеть 
столицей Германии городом Берлин и 
не позднее двенадцатого-пятнадцато-
го дня операции выйти на р. Эльба». 
Не дремали и наши союзники, они хо-
тели первыми взять Берлин. Для этой 

считать подписание акта в Реймсе 
предварительным протоколом капи-
туляции. Завтра в Берлин прибудут 
представители немецкого главно-
го командования и представители 
Верховного командования союзных 
войск. Представителем Верховного 
главнокомандования советских войск 
назначаетесь Вы». (Н. Яковлев, «Мар-
шал Жуков»).

8 мая ровно в 24 часа в зал вошли 
Жуков с генералами, с представите-
лями союзных держав, сели за стол, 
и было приказано ввести уполномо-
ченных германского главнокомандо-
вания. Впереди генерал-фельдмаршал 
Кейтель. На его лице багровые пятна, 
глаза слезятся. Он садится за стол 
и подписывает акт о капитуляции.  
В 0 часов 43 минуты церемония под-
писания акта о капитуляции закон-
чилась. Жуков предложил немцам 
покинуть помещение. Немецкие ге-
нералы встают и уходят из зала – и 
из истории. Все присутствующие на 
этом историческом заседании радост-
но поздравляют друг друга с победой. 
Война окончена. Маршал Советского 
Союза Жуков жмёт руку маршалу ан-
глийской авиации Теддеру, генералу 
американской армии Спаатсу и дру-
гим генералам. Победа! Сегодня чело-
вечество может свободно вздохнуть.

Сегодня пушки не стреляют. На 
Потсдамской конференции глав пра-
вительств СССР, США и Англии, 
проходившей в июле-августе 1945 г., 
было решено ускорить суд над глав-
ными фашистскими военными пре-
ступниками, и он состоялся в городе 
Нюрнберге с 20.11.1945  г. по 1.10.1946  г. 
К ответственности были привлечены 
высшие военные и государственные 
деятели фашистской Германии, в 
т. ч. Г.  Геринг, В.  Кейтель, Э.  Кальтен-
бруннер, А.  Йодль, А.  Шпеер, Г.  Шахт, 
Г.  Крупп и многие другие; 12 человек 
приговорены к смертной казни, 7 – к 
длительным срокам. Были признаны 
преступниками весь руководящий 
состав Национал-социалистической 
партии. На процессе впервые в исто-
рии агрессия была признана тягчай-
шим преступлением против челове-
чества.

24 июня 1945 г. в ознаменование 
Победы над Германией в ВОВ, после 
парада, с трибуны мавзолея выступил 
Г. К.  Жуков: «На советско-германском 
фронте был растоптан авторитет 
германского оружия и предрешён по-
бедоносный исход войны в Европе. 
Война показала не только богатыр-
скую силу и беспримерный героизм 
нашей армии, но и полное превос-
ходство нашей стратегии и тактики 
над стратегией и тактикой врага. В 
Отечественной войне Красная Армия 
с честью оправдала великое доверие 
народа. Её славные воины достойно 
выполнили свой долг перед Родиной. 
Красная Армия не только отстояла 
свободу и независимость нашего  
Отечества, но и избавила от немецко- 
го ига народы Европы. Отныне и на-
всегда победоносная Красная Армия 
войдёт в мировую историю как армия 
освободительная, овеянная ореолом 
немеркнущей славы».

Поражением закончилась судьба 
«Третьего Рейха», который объявлял 
себя завершающей, высшей стадией 
социального развития, претендующе-
го на мировое господство.

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны
г. Вологда

потерях в войне, искажаются герои-
ческие подвиги советских воинов. Не 
даётся должной оценки жестокости и 
коварству германских войск на окку-
пированной территории против со-
ветских людей, массовым расстрелам, 
варварским методам уничтожения 
мирных жителей – женщин, стариков, 
детей.

В выступлениях государственных 
деятелей не упоминается слово Со-
ветский народ, Советский патрио-
тизм, замалчивается выдающаяся 
роль И. В.  Сталина, наших полковод-
цев в разгроме врага, драпируется 
мавзолей Ленина в дни всенародных 
праздников.

Премьер-министр Великобрита-
нии Уинстон Черчилль так оценил 
действия Красной Армии: «…чудовищ-
ная машина фашистской власти была 
сломлена превосходством русского 
маневра, русской доблести, советской 
военной науки и прекрасным руко-
водством советских генералов. Кроме 
советских армий не было такой силы, 
которая могла бы переломать хребет 
гитлеровской военной машине…».

О наших потерях. На приёме в 
честь 60-летия Великой Победы, куда 
были приглашены около 500 человек –  
участников войны из республик быв-
шего Советского Союза, участником 
которого был и я в составе делегации 
Вологодской области, Сергей Иванов, 
в то время министр обороны Рос-
сийской Федерации, огласил наши 
потери в войне. За годы войны было 
призвано в армию и флот 34,5 мил-
лиона человек. Безвозвратные, невос-
полнимые потери солдат и офицеров 
Красной Армии составили 8 миллио-

операции они подготовили 20 тыс. воз- 
душных десантников, которые долж-
ны были быть переброшены на Берлин 
на 1500 транспортных самолётах и на 
1000 планерах. Вот поэтому И. В.  Ста-
лин требовал от Жукова быстрее за-
кончить операцию по взятию Берлина. 

В ночь на 16 апреля началось на-
ступление наших войск в направлении 
Берлина. После 25-минутной артил-
лерийской подготовки вспыхнули 
143 зенитных прожектора, и войска 
двинулись вперёд. Но перед Зеелов-
скими высотами они должны были 
остановиться. Только к утру 18 апре-
ля Зееловские высоты были взяты. 
25 апреля войска 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов сомкнули 
кольцо окружения вокруг Берлина, а 
в самом городе бушевал бой, трудный 
и кровопролитный. 

Был приказ Гитлера об обороне 
Берлина, он так гласил: «Жилые дома 
превратить в крепость, железобетон-
ные сооружения – в опорные пункты… 
Предпосылкой успешной обороны 
Берлина должна быть оборона до по-
следнего жилого блока, каждого дома, 
каждого окна… Нет нужды в том, 
чтобы каждый обороняющий столицу 
империи знал детально военное дело; 
гораздо важнее, чтобы каждый был 
воодушевлён фанатическим желанием 
и волей в борьбе, и знал: весь мир с 

затаённым дыханием следит за этой 
борьбой, и что борьба за Берлин решит 
судьбу войны».

Но наши войска с боями всё бли-
же приближались к центру города. 
Под грохот орудий Красная Армия 
выходила в район имперской канце-
лярии. 29 апреля младший лейтенант 
К. Г.  Громов водрузил над ратушей 
Красное Знамя. На следующий день, 
в ночь на 1 мая, Красное Знамя взви-
лось над рейхстагом. Его водрузили 
на купол рейхстага сержанты Егоров  
и Кантария. Всем троим было присво-
ено звание Героя Советского Союза.

Весь город был в белых приспущен-
ных флагах – флагах капитуляции. А 
над рейхстагом развивалось гордое, 
овеянное славой пурпурное знамя 
нашей победы. 7 мая И. В.  Сталин по-
звонил Жукову в Берлин со словами: 
«Сегодня в городе Реймсе немцы под-
писали акт безоговорочной капитуля-
ции. Главную тяжесть войны на своих 
плечах вынес советский народ, а не со-
юзники, поэтому капитуляция должна 
быть подписана перед Верховным 
командованием всех стран антигитле-
ровской коалиции, а не только перед 
Верховным командованием союзных 
войск. Я не согласен с тем, что акт ка-
питуляции подписан не в Берлине, в 
центре фашистской агрессии.

Мы договорились с союзниками 

нов 668 тысяч 400 человек (погибшие 
на фронте, в плену, пропавшие без 
вести).

Санитарные потери (раненые, за-
болевшие, обмороженные: раненые – 
15 миллионов 205 тысяч 592 человека 
(из них 70 процентов после излечения 
в госпиталях возвращены в строй), за-
болевшие – 90881 человек.

Попали в плен 4 миллиона 559 
тысяч человек военнослужащих. 
Выжили в плену 1836 тыс. человек. 
Погибло гражданского населения на 
оккупированной территории, в фа-
шистских лагерях смерти, угнанных в 
неволю в Германию около 18 миллио-
нов человек.

Потери Германии на восточном 
фронте безвозвратные – 6 миллионов 
923 тысячи 700 человек, союзников 
Германии – 1 миллион 725 тысяч  
800 человек, а всего – 8 миллионов 
649 тысяч 500 человек. 

Только на территории СССР захо-
ронено 3 миллиона 226 тысяч герман-
ских солдат и офицеров. Летом 1945 
года в советском плену находилось  
3 миллиона 200 тысяч солдат вер-
махта и более 1 млн. 107 тыс. солдат 
союзников Германии. 

Величие подвига советского на-
рода, его вооружённых сил, разгро-
мивших фашистскую Германию и 
её союзников, создавшего могучую 
социалистическую державу, не помер-
кнет в веках в сознании всего благо-
дарного человечества.

С праздником вас, с Днём Победы, 
дорогие вологжане!

Г. В. ШИРИКОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны

• Окончание. Начало на 1–2-й стр.

Весна 45-го года,
как ждал тебя синий Дунай!

Народам Европы свободу
Принёс жаркий солнечный май.
На площади Вены спасённой
Собрался народ,–  стар и млад,
На старой израненной в битвах

гармони
Вальс русский играл наш солдат.
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Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ Поздравляем
с юбилеем в мае:

Вологодский ОК КПРФ

Шумкову Т. М.
(с. Покровское

Чагодощенского р-на)

22 ИЮНЯ 1941 г. в 4 часа утра 
немецкие войска перешли 

нашу границу. Началась Великая 
Отечественная война, которая про-
должалась 1418 дней. Застигнутым 
врасплох, потерявшим большую 
часть своей техники, столкнувшим-
ся с необычайно сильным, численно 
превосходящим противником, совет-
ским войскам пришлось отступать. 

Но советские войска, тем не менее, 
сопротивлялись с удивительным 
упорством, переходя в контратаки, 
уничтожали живую силу врага и его 
технику. Несмотря на упорное сопро-
тивление, враг рвался вперёд, захва-
тывал населённые пункты и города. 

И вот в это тяжёлое время родилась 
легенда, в которой говорилось, что за 
сотни километров от линии фронта, в 
глубоком тылу, около города Бреста, 
в стенах старой русской крепости, 
стоящей на самой границе СССР, в 
течение многих недель сражаются 
с фашистами наши войска. Враг 
ежедневно, несколько раз в день, 
штурмует бастионы крепости, но, 
неся большие потери, отходит на ис-
ходные позиции.

Фашисты не могли сломить упор-
ство крепостного гарнизона, муже-
ство воинов, которые дали клятву 
умереть, но не покориться врагу. 

И только благодаря писателю 

С. С.  Смирнову в шестидесятые годы, 
советские люди узнали правду об 
обороне Брестской крепости. В мир-
ное время в крепости размещались 
две стрелковые дивизии 6-я Орлов-
ская и 42-я.

Перед началом войны в крепости 
находилось 3,5–4 тыс. солдат и коман- 
диров, остальные были в летних лагерях.

Гитлеровское командование знало 
о наших силах в крепости. Фельд- 
маршал Клюге, который командовал 
4-й немецкой армией, наступив-
шей на город Брест, надеялся взять 
Брестскую крепость в первые часы 
боя. Против Брестской крепости был 
выдвинут целый армейский корпус 
генерала Шрота. Главная задача по 
захвату крепости возлагалась на 
45-ю элитную австрийскую дивизию,  
которая одной из первых вошла в го-
рящую Варшаву и побеждённый Па-
риж. Вот такая огромная масса войск 
была брошена на штурм крепости. 

Через много лет после войны 
один из участников вероломного 
нападения на Брестскую крепость 
Рудольф Гшепор писал: «Ровно в 
три пятнадцать начался ураганный 
огонь, и пронёсся над нашими голо-
вами с такой силой, с какой мы ни 
разу не переживали его до этого и 
во всём последующем ходе войны… 
Этот гигантский концентрирован-
ный огневой вал буквально привёл 
в содрогание землю». Так начался 
первый день осады крепости. 

Второй день начался с артилле-
рийского налёта, бомбёжки с возду-
ха, но вместо штурма крепости, оче-
редная психическая атака, мощные 
усилители разносят над крепостью 
песню «Катюша», после песни пред-
ложения о почётной капитуляции. 
Потом идёт хвастливое перечисление 
захваченных городов, неожиданный 
призыв: «Уничтожайте командиров, 
комиссаров и пограничников». 

В крепости было создано единое 
командование гарнизона и сформи-
рована сводная ударная группа для 
прорыва. Командиром был назначен 
капитан Зубарев, заместителем – 
полковой комиссар Фомин, началь-
ником штаба – лейтенант Виногра-
дов – наш земляк. 

А. А.  Виноградов должен был 
сформировать и возглавить голов-
ной отряд прорыва, который должен  
26 июня в 12 часов прорвать оборону 
врага. Головной отряд вырвался из 
крепости, но был окружён немцами 
на Варшавском шоссе и был уничто-
жен. Только трое контуженых и ра- 
неных было взято в плен, в том числе 
и Виноградов. После освобождения 
из плена он вернулся в Вологду и был 
награждён орденом Боевого Красно-
го Знамени. Основные силы прорыва 
вернулись в крепость.

Жестокие бои продолжались еже-
дневно. Огневые удары орудий, бом-
бёжка с воздуха, постоянные атаки 
фашистов, призывы о капитуляции, 
нехватка продовольствия, воды, ору-
жия и боеприпасов… У защитников 
крепости было два выхода: поднять 
руки вверх или умереть с оружием в 
руках, защищая небольшой клочок 
Родины. Они выбрали второе.

Несколько раз отдельные группы 
защитников крепости вырывались и 
шли на прорыв, но вырывались еди-
ницы. В ночь на 27 июля на прорыв 
пошли все, кто ещё мог двигаться (на 
Западном валу). Бой был коротким, 
жестоким. К утру несколько десят-
ков защитников крепости оторва-
лись от преследования и укрылись в 
лесу. Через леса Беловежской Пущи  
и Пинские болота с боями шёл от- 
ряд. Немецкое командование вы-
пустило в те дни листовки: «В лесах 
действует большая банда из солдат 
русской армии. Тому, кто укажет 
место её нахождения, или выдаст 
живым или мёртвым ее бандита-гла-
варя – вознаграждение 2000 марок. 
За связь с бандой – расстрел».

В начале сентября на Днепре, 
между Ельней и Дорогобужем, от-
ряд с боем перешёл линию фронта. 
Крепость сопротивлялась врагу до 
начала августа, и когда погиб послед-
ний советский солдат, крепость пала. 

За мужество и героизм, проявлен-
ный в боях за крепость, лейтенанту 
А. М.  Кижеватому и командиру 44 
полка майору П. М.  Гаврилову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза (первому посмертно). 

Проходят годы, но они не могут 
погасить в сердцах народа свет-
лую память о героической обороне 
Брестской крепости. На берегах Буга 
рождаются новые легенды о тех, кто 
отдал свою жизнь, защищая первые 
метры советской земли.

Подвиг их уже не принадлежит 
им  –  он стал драгоценным достоя- 
нием их Отчизны. И мемориал, воз-
ведённый в крепости, адресован бу-
дущему, нашим потомкам.

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны
г. Вологда

7 апреля 2018 года состоялся 
XVI (совместный) пленум Воло-
годского областного отделения 
КПРФ и КРК ОК КПРФ. Главной 
повесткой дня стал анализ вы-
боров Президента РФ.

Перед открытием пленума первый 
секретарь Вологодского обкома КПРФ 
А. Н.  Морозов вручил партийные 
билеты принятым в ряды КПРФ, а 
также Почетные грамоты и Благодар-
ственные письма за активную работу 
в выборной кампании Президента РФ 
как отдельным коммунистам, так и 
руководителям первичных отделений, 
проявивших себя с лучшей стороны.

С основным докладом выступил 
первый секретарь Вологодского обко-
ма КПРФ А. Н.  Морозов. В прениях 

выступили А. В.  Кощеев, В. А.  Черепа-
нов, Е. П.  Ульяновская, В. Н.  Прото-
попов, А. Ю.  Голик, А. В.  Отряскин, 
Р. Д.  Толстиков, Н. А.  Жаравин, М. В.  Се-
лин и др. 

По итогам работы пленума принято 
постановление, в котором отмечено:

1. От имени Вологодского област-
ного отделения КПРФ выразить благо-
дарность П. Н.  Грудинину за мужество 
и стойкость, проявленные в ходе кампа-
нии по выборам Президента РФ.

2. Вологодское областное отделение 
КПРФ не признаёт результаты выборов 
Президента РФ от 18 марта 2018 года. 
Считаем их недостоверными, достиг-
нутыми путём манипуляций сознания 
граждан через проправительственные 
СМИ, путём насилия над волеизъяв-

лением граждан, грубого администра-
тивного нажима.

3. Признать работу Вологодского об-
ластного отделения КПРФ в период выбо-
ров Президента РФ удовлетворительной. 

4. Вологодское областное отделе-
ние КПРФ считает необходимым про-
вести системный анализ результатов 
прошедших выборов и работу над 
ошибками на всех уровнях. 

5. Секретарям местных партийных 
отделений провести анализ работы 
своих организаций в выборный пери-
од, в т. ч. в разрезе УИКов. 

6. Вологодский обком КПРФ реко-
мендует ЦК КПРФ продумать работу 
с молодежью через социальные сети, а 
также с использованием аналогичных 
информационных технологий.


