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Мы мирные люди, но наш бронепоезд, стоит на запасном пути!

После победы во второй миро-
вой войне американский им-

периализм готовит новую миро-
вую войну, угрожает всему миру. 
В этом отражается крайнее загни-
вание капиталистического мира и 
его страх перед приближающейся 
гибелью. Этот враг всё ещё си-
лен, поэтому все революционные 

силы в каждой стране должны 
сплотиться, революционные силы 
всех стран должны сплотиться, 
должны создать антиимпериали-
стический единый фронт во главе 
с Советским Союзом и следовать 
правильной политике, в против-
ном случае победа невозможна. 
У этого врага слабая основа, в его 

стане происходит распад, он ото-
рван от народа, и ему не избавить-
ся от экономического кризиса, 
следовательно, его можно побе-
дить. Было бы величайшей ошиб-
кой переоценивать силы врага и 
недооценивать силы революции.

Мао Цзэдун

«Развитие человеческого общества в конечном счёте… приведет к 
уничтожению войны — этого чудовищного взаимоистребления человечества.»

Великая Отечественная война стала огромной трагедией и величайшим подвигом советского народа.
Чем дальше в историю уходят те страшные годы, тем полнее и глубже мы осознаем вели-
чие этого подвига, тем сильнее восхищаемся мужеством и героизмом защитников Отечества. 
Они выполнили свой долг и ценой своих жизней освободили Родину и весь мир от фашизма.

Беляков Виктор Валентинович, помощник депутата 
Государственной думы ФС РФ,

дважды Героя Советского Союза Савицкой С.Е.  



Праздник труда, День труда, 
Праздник Весны и Труда, День 
международной солидарности 
трудящихся — отмечается во мно-
гих странах и территориях мира 1 
мая или в первый понедельник мая.

В современной России 1 мая 
отмечается как Праздник 

Весны и Труда. Такое же название 
используется в Таджикистане. В 
Казахстане в этот день отмечается 
Праздник единства народа Казах-
стана, а на Украине, в Белорус-
сии, Киргизии, Китае, Пакистане, 
Шри-Ланке празднуют День труда.

В США праздник с таким же на-
званием, День труда (англ. 

Labor Day), отмечают в первый по-
недельник сентября, а в Японии 
«День благодарности труду» отме-
чается 23 ноября. День труда в США 
впервые отметили в Нью-Йорке 5 
сентября 1882 года, а первый по-
недельник сентября установили в 
качестве даты празднования спустя 
два года. Дни, посвященные труду и 
трудящимся, существуют в 142 стра-
нах мира, но не все они, как уже от-
мечено, празднуются именно 1 мая.

Первомай в современном 
виде возник в середине XIX 

века в рабочем движении, вы-
двинувшем в качестве одного из 
основных требований введение 
восьмичасового рабочего дня.

Первыми с требованием восьми-
часового рабочего дня выступи-
ли рабочие Австралии 21 апреля 
1856 года. С тех пор этот празд-
ник в Австралии стал ежегодным.

П о  о б р а з -
ц у  р а б о ч и х 
А в с т р а л и и

 1 мая 1886 
года анархиче-
ские организа-
ции США и Ка-
нады устроили 
ряд митингов и 
демонстраций. 

При разгоне такой демонстрации 
в Чикаго 4 мая 1886 года погибли 
шесть демонстрантов. В ходе по-
следовавших на следующий день 
массовых выступлений протеста 
против жестоких действий полиции 
в результате взрыва брошенной 
неизвестным бомбы были убиты 
восемь полицейских, ранены не 
менее 50, и в последовавшей пе-
рестрелке были ранены минимум 

четверо рабочих, несколько десят-
ков человек получили ранения. По 
обвинению в организации взрыва 
восемь рабочих-анархистов были 
приговорены к повешению, троим 
из них, когда главный свидетель 
обвинения признался в том, что 
оговорил вообще всех осуждён-
ных, смерть заменили приговором 
к 15 годам каторги (впоследствии 
было доказано, что свидетель го-
ворил правду, когда признался в 

оговоре, и обвинение в данном 
преступлении было ложным, так 
как, хотя бомбы производили и к 
вооружённому выступлению гото-
вились, но к боестолкновениям 5 
мая и смертям и ранениям в этот 
день никто из осуждённых никак 
причастен не был). Один из каз-
нённых — Альберт Парсонс — был 
братом известного полковника 
армии Юга, ошибочно названного 
Хосе Марти генералом, сам в про-
шлом солдат армии конфедератов, 
но порвал с расистскими пред-
рассудками и женился на бывшей 
рабыне индейско-мексиканского 
происхождения Люси Парсонс.

Именно в память о казнён-
ных анархистах Парижский 

конгресс II Интернационала (июль 
1889) по предложению американ-
ских рабочих, запланировавших 
свою забастовку на 1 мая 1890 года, 
объявил эту дату Днём солидарно-
сти рабочих всего мира и предло-
жил отметить его демонстрациями 
с требованием 8-часового рабо-
чего дня и другими социальными 
требованиями. Как и в Австралии, 
успех демонстраций привёл к тому, 
что праздник стал ежегодным.

История праздника

МИР, ТРУД, МАЙ!

Ш т р е й к б р е х е р  ( н е м . 
Streikbrecher, буквально — «стач-
колом», т.е. ломающий стачку) — 
лицо, как правило нанимаемое 
на стороне во время забастовки, 
отказывающееся участвовать в 
забастовке и поддерживать заба-
стовщиков, занимающее сторону 

администрации в её споре с за-
бастовщиками и поддерживаю-
щее её своим выходом на работу
 в период забастовки. В перенос-
ном смысле имеет значение измен-
ник, предатель общих интересов.
Экономической основой штрей-
кбрехерства является безработица. 

«Железная пята», Джэк Лондон
Роман «Железная пята» не только одно 

из самых значительных произведений Дже-
ка Лондона, но и одно из наиболее радикаль-
ных, политически заостренных произведе-

ний всей американской литературы конце 
XIX - начала XX века. «Железная пята» была 
написана под непосредственным воздей-
ствием американского рабочего движения. 
В этом романе отразились его убеждение 

во вредности капиталистического обще-
ства и его неизбежной гибели и глубокая 
вера в лучшее будущее человечества, в не-
избежное наступление эпохи социализма.

Срок жизни великих идей изме-
ряется веками и тысячелетиями. 
Отвечая чаяниям простых людей, 
они бытуют среди народа, вдох-
новляют его на борьбу за строи-
тельство нового справедливого 
мира. Вот почему ленинское идеи 
продолжают жить и побеждать. 
Со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина исполняется 150 
лет. Наша задача – помнить его 
наследие, глубоко его изучать, 
энергично и правильно приме-
нять в современных условиях.

Мошенники и грабители 
Идеологической основой глоба-

лизма является неолиберализм. В 
октябре 2019 года на IX Пленуме 
ЦК КПРФ мы напомнили, что его 
«отцом-основателем» считается 
австрийский экономист и фило-
соф, ярый антикоммунист Фридрих 
Хайек. Его идеи – это гибрид фа-
шизма, социального расизма и ко-
лониалистской теории всемирной 
экспансии капитала. Ученик Хайека 
Фридман превратил в кузницу нео-
либералов Чикагский университет. 
Из неё вышли сподвижники и со-
ветники индонезийского диктато-

ра Сухарто, чилийского генерала 
Пиночета, российского узурпато-
ра Ельцина. Именно «Чикагская 
школа» завершила оформление 
программы неолибералов. В её ос-
нове – выведение государства из 
экономики, тотальная приватиза-
ция, полная «свобода» торговли, 
уменьшение социальных расхо-

дов, захват частным сектором всех 
сфер. В политике неолиберализм 
стремится под видом «открыто-

го общества» уничтожить нацио-
нальный суверенитет и утвердить 
власть глобального капитала, сеет 
«управляемый хаос» как способ 
установления нового мирового 
порядка. Государству отводится 
роль охранника, оберегающе-
го интересы капитала от народа. 
Как мы подчеркнули в материалах 

прошлого Пленума ЦК: «Формально 
наследуя лозунги свободы слова

(Продолжение на стр. 4)

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ В.И. ЛЕНИНА И БОРЬБА ТРУДЯЩИХСЯ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ В XXI ВЕКЕ. 

ГЛАВА ИЗ ЮБИЛЕЙНОГО ДОКЛАДА Г.А. ЗЮГАНОВА НА Х ПЛЕНУМЕ ЦК 

Помню, как мы встречали Первое мая.
Утром пришел к нам Проминский. Он имел сугубо 

праздничный вид: надел чистый воротничок и сам 
весь сиял, как медный грош. Мы  пили чай с шань-
гами. Угостили и его. Потом он закурил трубку и 
затянул «Интернационал». Мы очень быстро зараз-
ились его настроением и втроем пошли к Энгбер-
гу, прихватив с собою собаку Женьку. Женька бе-
жала впереди и радостно тявкала. Идти было надо 
вдоль речки Шуши. По реке шел лед, Женька заби-
ралась по брюхо в ледяную воду и вызывающе лая-
ла по адресу мохнатых шушенских сторожевых со-
бак, не решавшихся войти в такую холодную воду. 

Оскара взволновал наш приход. Мы рассе-
лись в его комнате и принялись дружно петь:

День настал веселый мая,
Прочь с дороги, горя тень!
Песнь, раздайся удалая!
Забастуем в этот день!
Полицейские  до пота
Правят подлую работу,
Нас хотят изловить, 

За решетку посадить.
Мы плюем на это дело, 
Май отпразднуем мы смело,
Вместе разом!
Гоп-га! Гоп-га!

Спели по-русски, спели ту же песню по-поль-
ски и решили пойти после обеда отпраздно-
вать Май в поле. Как наметили, так и сделали.

В поле нас было больше, уже  шесть человек, так 
как Проминский захватил своих двух сыновей.

Проминский продолжал сиять.
Когда вышли в поле на сухой пригорок, Про-

минский остановился, вытащил красный пла-
ток, расправил его на земле и встал на голову.

Дети завизжали от восторга.
Вечером собрались все у  нас и  опять 

п е л и .  П р и ш л а  и  ж е н а  П р о м и н с к о го .  К 
хору присоединились и моя мать и Паша.

А вечером мы с Владимиром Ильичем как-то никак 
не могли заснуть, мечтали о мощных рабочих демон-
страциях, в которых мы когда-нибудь примем участие.

Надежда Крупская «Мой муж – Владимир Ленин»

ПРАЗДНИК 1 МАЯ С ВЛАДИМИРОМ ИЛЬИЧЕМ
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(Начало на стр. 3)
 и демократических выборов, не-

олиберализм исключает реальное 
волеизъявление масс. Он признаёт 
лишь тотальную власть капитала, 
право богачей жировать, а осталь-
ных – нищать и прозябать». Приро-
да неолиберализма не оставляет 
камня на камне от благостных те-
орий «гуманизации капитализма». 
Обнищание трудящихся, углубле-
ние неравенства и несправедли-
вости, рост насилия и тотальная 
реакция – это роднит нынешний 
этап империализма с характеристи-
кой Ленина. «Сила, мошенничество, 
хищничество и грабёж», — такие 
методы капитализма выделяет 
ныне западный философ-марксист 
Дэвид Харви. Его оценку подтвер-
ждают тысячи примеров. Число 
голодающих в мире беспрерывно 
растёт. По данным опубликованно-
го в июле 2019 года доклада ООН 
«Состояние продовольственной 

безопасности», 821 миллион че-
ловек страдают от голода, а число 
недоедающих достигло двух мил-
лиардов. Бедность, голод, недо-
ступность здравоохранения дают 
страшные плоды. Ежегодно 5 мил-
лионов детей умирают, не доживая 
до 5 лет. Два миллиарда жителей 
планеты лишены доступа к чистой 
питьевой воде. В ООН признают, 
что цель ликвидировать крайнюю 
нищету к 2030 году достигнута 
не будет. Группа исследователей 
под руководством Тома Пикетти 

и Факундо Альваредо составила 
«Доклад о неравенстве в мире». 
За последние 30 лет неравенство 
в доходах выросло почти во всех 
странах мира. Наибольшие тем-
пы оно приобрело в России, США 
и странах Азии. Причиной стало 
разрушение СССР и наступление 
неолиберализма. Крупный капитал 
этим закономерно воспользовал-
ся. Тотальная приватизация, смена 
налоговых систем, снижение до-
ступа к образованию, сворачива-
ние социальных программ сделали 
своё дело. В мире 50% бедного на-
селения получают вдвое меньше 
доходов, чем 1% самых богатых. И 
этот разрыв постоянно увеличи-
вается. Драматичный социальный 
раскол переживает бывшее социа-
листическое содружество. В России 
доля богатейших 10% населения 
подскочила в доходах с 20 до 55%. 
Это один из самых высоких пока-
зателей в мире. Ещё в 1990-е годы 

Нобелевский лауреат Джозеф Стиг-
лиц свидетельствовал: «Вскоре по-
сле моего прихода во Всемирный 
банк я начал подробно вникать в 
происходящее и в стратегии. Ког-
да я выразил свою озабоченность 
состоянием дел, один из экономи-
стов Всемирного банка, который 
играл ключевую роль в приватиза-
ции, стал мне горячо возражать. Он 
привёл в пример пробки на улицах 
Москвы с обилием застрявших в 
них «мерседесов»… и магазины, на-
полненные предметами роскоши… 

Я не возражал против того, что мно-
гие россияне настолько разбога-
тели, что стали причиной уличных 
пробок или создали спрос на обувь 
«от Гуччи» и другую роскошь… Но 
уличные пробки из «мерседесов» в 
стране, где душевой доход состав-
ляет 4730 долл. (речь о доходе за 
весь 1997 год), есть признак болез-
ни, а не здоровья. Этот знак ясно 
указывает, что в обществе происхо-
дит концентрация богатства в руках 
немногих, а не распределение его 
среди большинства». Картина будет 
ещё ярче, если взглянуть не просто 
на доходы, а на владение нацио-
нальным богатством. По данным 
ежегодных обзоров мирового бла-
госостояния организации «Кредит 
Суисс», половина богатства плане-
ты приходится на 1% сверхбога-
тых. Это вполне закономерно, ведь 
после 2010 года общее богатство 
миллиардеров увеличивается со 
скоростью 13% в год! Это в шесть 
раз быстрее, чем доходы рабочих 
и служащих. «После 1980 года поч-
ти во всех странах, будь то богатых 
или развивающихся, осуществля-
лось масштабное перетекание соб-
ственности от государственного 
сектора в частный», — объясняют 
составители «Доклада о неравен-
стве в мире». Так практика неоли-
берализма делает выгодополучате-
лем крупный капитал. В России 10% 
наиболее обеспеченных господ 
захватили 83% совокупного благо-
состояния всех домохозяйств. И их 
доля стабильно увеличивается. За 
2019 год число долларовых милли-
ардеров у нас выросло с 74 до 110 
человек, а миллионеров – с 172 до 

246 тысяч. 23 богатейших россий-
ских олигархов стали богаче ещё на 
53 миллиарда долларов. В отличие 
от списочников «Форбса», простые 
россияне продолжают беднеть. Их 
реальные доходы устойчиво снижа-
ются с 2014 года. На данный момент 
углубление кризиса капитализма 
наложилось на обрушение нефтя-
ных цен, падение рубля, эпидемию 
короновируса. Нарастает и проти-
востояние капиталу. Исследования 
показывают: почти 60% жителей 
планеты считают, что капиталисти-
ческая система приносит челове-
честву намного больше вреда, чем 
пользы. В некоторых странах так 
думают уже три четверти граждан. 
Массовое разочарование в капита-
лизме, разворот настроений влево 
наблюдаются на всех континентах. 
В США невиданную ранее поддер-
жу на предварительных выборах 
кандидата в президенты получил 
Берни Сандерс. Массовые митинги 
прокатились за последние годы по 
Франции, Индии, Чили, Колумбии. 
Миллионы недовольных по всему 
мирувыходят заявить «Нет!» ни-
щете и бесправию. Правительства 
капитала не раз бросали против 
трудящихся полицию и армию. Но 

нарастание классовых битв неиз-
бежно. Вспышка короновируса 
обострила и без того набухшие 
противоречия. Мир стоит перед 
жесточайшими вызовами. Ответ 
на них человечеству гарантирует 
только социализм. Так было в СССР, 
который был способен решать са-
мые острые проблемы. Это же про-
демонстрировал социалистический 
Китай, сумевший пресечь опасней-
шую эпидемию силой мобилизации 
и коллективных солидарных дей-
ствий. Всё дело в том, что главной 
угрозой человечеству является ви-
рус капитализма. Многообразные 
проявления глобального кризиса – 
предвестие краха этой системы. Он 
был научно предсказан Лениным. 
Этот неизбежный крах уже прояв-
ляется в сознании людей, восстаю-
щих против системы эксплуатации, 
несправедливости и тотальной 
лжи. Усиления классового проти-
востояния не миновать и России. 
Борьба против пенсионной рефор-
мы и защита народных предприя-
тий демонстрируют объединитель-
ный потенциал КПРФ. Организацию 
этой работы последовательно осу-
ществляет Штаб протестного дви-
жения во главе с В.И. Кашиным. В 

ряде случаев буржуазия идёт на 
уступки. Но добровольного отказа 
от неолиберальной политики не бу-
дет. Капитал, скорее, станет топить 
мир в крови, чем обуздает свои ап-
петиты. В испуге перед трудящи-
мися он прибегает к услугам самых 
бесчеловечных идей. Он поощряет 
фашизм на Украине и в Прибалтике. 
Он разжигает религиозный экстре-
мизм, стравливает суннитов и шии-
тов на Ближнем Востоке, мусульман 
и индуистов в Индии. Его расизм 
проявляет себя в расправах над ин-
дейцами Бразилии и Боливии. При-
мером пещерного антикоммунизма 
стала резолюция Европарламента, 
приравнявшая коммунизм к фашиз-
му и возложившая на СССР вину за 
Вторую мировую войну. В помощь 
всем тем, кто ведёт борьбу с ложью 
циничных фальсификаторов, мною 
подготовлена статья «Великая по-
беда советской цивилизации. Мифы 
клеветников и правда Истории». 
Прошу активно использовать изло-
женные в ней факты и аргументы.

Председатель ЦК КПРФ,
 руководитель фракции Компартии 

в Государственной Думе ФС РФ.
Геннадий Андреевич Зюганов

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

ДОРОГА ЖИЗНИ Начало блокады 8 сентября 1941 года
Окончание блокады 27 января 1944 года
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К коммунистическая партия США (КП США) - США 
была основана 31 августа - 5 сентября 1919 года 

на учредительном съезде в Чикаго во главе с Дж. 
Ридом. Она возникла в результате раскола Социали-
стической партии и выхода из неё левого крыла во 
главе с Чарльзом Рутенбергом. Обе партии заявили 
о присоединении к Коммунистическому интерна-
ционалу. Первая программа партии («Манифест ле-
вого крыла») была составлена в 1919 г. Бертрамом 
Вульфом, Луисом Фраиной и Джоном Ридом. В 1920 
году были установлены контакты между партиями и 
достигнута принципиальная договорённость об их 
объединении. В мае 1921 года по рекомендации Ко-
минтерна партии слились в Объединённую комму-
нистическую партию Америки, которая действовала 
в подполье. На съезде в декабре 1923 - январе 1924 
годов партия была легализована под названием Рабо-
чая партия Америки (РПА). В июне 1930, после вхож-
дения в РПА левого крыла Социалистической пар-
тии и организации афроамериканцев «African Blood 
Brotherhood», она была переименована в КП США.

В руководстве партии возобладали идеи «клас-
сового мира», «американской исключительно-

сти» и «сотрудничества труда и капитала». На 12-м 
съезде КП США (1944 год) её генеральный секретарь 
Э. Браудер инициировал роспуск партии и её заме-
ну беспартийной Коммунистической политической 
ассоциацией. 13-й, Чрезвычайный съезд (июль 1945 
год) восстановил КП США, Браудер был отстранён от 
должности, а в 1946 году он и его сторонники исклю-
чены из партии. КП США возглавили У. Фостер и Г. Холл.

Венгерское восстание 1956 года стало причиной 
внутреннего кризиса в КП США. Он был преодо-

лён в 1957 году; партия подтвердила свою привер-
женность идеям марксизма-ленинизма и ориентацию 
на сотрудничество с КПСС.  В 1967 году решением 
Верховного суда США антикоммунистические зако-
ны были признаны неконституционными, с партии 
и её руководителей сняты обвинения в «заговорщи-
ческой деятельности». По данным 2017 в коммуни-
стической партии США состояло 5000 тыс. человек. .

Материалы подготовил 
Андрей Беляков

Коммунистическая партия Китая основана в 1921 
году и пришла к власти после поражения Китай-

ской Национальной Народной партии (Гоминьдан) 
в Гражданской войне в Китае. В 1922 году состоялся 
пленум партии, на котором, по настоянию Коминтер-
на, было решено вступить в союз с Гоминьданом. Этот 
союз распался уже в 1925 году. Началась Гражданская 
война в Китае. Китай охватили коммунистические вос-
стания, организатором которых был Мао. Появлялись 
красные пояса, на которых Китайская. Эти «пояса» 
составляли Китайскую советскую республику. В 1946 
году, война между КПК и Гоминьданом возобновилась 
с новой силой. За четыре года Гоминьдановцы были 
разбиты и отступили на Тайвань, где остаются по ныне. 
Была провозглашена Китайская Народная Республика. 

Дэн Сяопин был идеологом реформ, ини-
циатором создания особых экономических 
зон в Китае, первым выдвинул строитель-
ство средне зажиточного общества Сяокан.

Ху Яобан приписывают основные заслуги в мо-
дени- зации Китая.  Главной задачей стало проти-
водействие консерваторам, а также выдвижение 
на руководящие посты молодых коммунистов.

Чжао Цзыян был ведущим реформатором, внедрял 
в Китае рыночную экономику, боролся с коррупци-
ей. Смещён с должности за поддержку студентов, 
выступивших на площади Тяньаньмынь в 1989 году.

Цзян Цзэминь в своей политике продолжил ре-
формы, начатые Дэн Сяопином, вывел экономи-
ку КНР на седьмое место в мире. Китай вступил 
в ВТО, укрепил свой экономический и военный 
потенциал, сделал заявку на лидерство в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе (АТР), принял на пра-

вах хозяина саммит АСЕАН в Шанхае, выиграл за-
явку на проведение Олимпийских игр в 2008 году.

 Ху Цзиньтао внутри страны создавал собствен-
ную политическую базу, назначая на посты в разных 
частях Китая своих старых соратников по работе 
в КСМК. Пытался улучшить отношения с Тайванем  

На  сегодняшний  день председатель КНР Си 
Цзиньпин, являющийся также генеральным 

секретарем Центрального комитета КПК и предсе-
дателем Центрального военного совета, подчеркнул 
необходимость прилагать усилия для завершения 
всестороннего построения общества средней за-
житочности и вписать новую страницу в историю 
социализма с китайской спецификой в новую эпоху. 
Это заявление было сделано в ходе инспекционной 
поездки по провинции Шаньси, Северный Китай.

Материалы подготовил 
Андрей Беляков

12 мая - Китай успешно вывел на намеченные орбиты два спутника «Синъюнь-2 01/02» /Xingyun-2 01/02/, которые 
предназначены для испытания технологий связи Интернета вещей и коммерческой спутниковой платформы.

 КО М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я  С Ш АКО М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я  П А Р Т И Я  К И ТА Я

« Н А Ш Е  Д Е Л О  П Р А В О Е , В Р А Г  Б У Д Е Т  Р А З Б И Т ,  П О Б Е Д А  Б У Д Е Т ,  З А  Н А М И ! »

• СССР
С 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли по-
рядка 26,6 млн человек. Общие материальные поте-
ри - $2 трлн 569 млрд (около 30% всех национальных 
богатств); военные расходы - $192 млрд в ценах 1945 
г. Разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тыс. сёл 
и деревень, 32 тыс. промы   шленных предприятий.

• КИТАЙ
С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в вой-
не против Японии погибли от 3 млн до 3,75 млн 
военнослужащих и порядка 10 млн человек 
гражданского населения. Всего за годы войны 
с Японией (с 1931 по 1945 гг.) потери Китая со-
ставили, согласно официальной китайской ста-
тистике, более 35 млн военных и гражданских.

• ГЕРМАНИЯ
С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным дан-
ным, погибли от 10 млн военнослужащих, поте-
ри гражданского населения составили от 1,4 млн 
до 3,6 млн человек. Затраты на военные действия 
- порядка 272 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• ЯПОНИЯ
С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 1,27 
млн военнослужащих, не боевые потери - 620 тыс., ра-
нены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; по-
тери гражданского населения - 380 тыс. человек. Во-
енные расходы - 56 млрд долларов США в ценах 1945 г.
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В О С Т О Ч Н А Я  А З И Я

Я мзду не беру —
 мне за Державу обидно! 

Восток-дело тонкое, Петруха!
Кинжал хорош для того, у кого он 

есть, и плохо тому, у кого он 
не окажется в нужное время.
Тебя как, сразу кончить, или 

желаешь помучиться?
 Лучше, конечно, помучиться.

 Хорошая жена, хороший дом — 
что еще надо человеку,

 чтобы встретить старость?!
Женщина - она тоже человек!

Я ж по-серьезному, я жениться 
хочу. Только личико увидеть, а то 

вдруг крокодил какой.
Не везет мне в смерти -

 повезет в любви.
Кто на этой земле знает, 

что есть добро и зло.
Если что, я не промахнусь. 

Потому как долг революционный
 к тому нас обязывает.

Восток – дело тонкое

ЛУЧШИЕ ЦИТАТЫ СОВЕТСКОГО  КИНО

К и т а й  •  К Н Д Р   •  М о н г о л и я   •  Я п о н и я    

Времена, когда угрозы о нали-
чии оружия массового пора-

жения считались блефом, позади.

 В1965 году был открыт первый  
ядерный реактор на территории 
КНДР.  Наличие мощного оружия у 
КНДР – подтвержденный факт. Бо-
лее того, аналитики утверждают, 
что в Корее достаточно материалов 
для создания от 6 до 12 новых ракет.

Эксперты предполагают, что 
деньги на разработку ядерного ору-
жия страна получает  сама за счет 
таких отраслей, как социальная; 
сельскохозяйственная; энергети-
ческая; тяжелая промышленность.

На сегодняшний день подтверж-
дено как минимум шесть взрывов в 
разных частях страны, в основном  
на границе с Россией, Китаем и Юж-
ной Кореей. Находясь под угрозой 
Соединенных Штатов, КНДР может 
позволить себе только одну пози-
цию: уравновешивания сил. На по-
следнее агрессивное заявление 
Вашингтона Ким Чен Ын отве-
тил, что КНДР нанесет удар, если 
в этом будет необходимость.

После победы социалисти-
ческой революции Россия 

была заинтересована в распро-
странении коммунистической 
идеологии на другие страны, в 
первую очередь — на соседние. 
Первой страной, где это произо-
шло успешно, стала Монголия.

В ноябре 1921 года в стране на-
чалась Монгольская народная 
революция, также известная как 
Аратская. Монгольские большеви-
ки не стали свергать Богдо-гэгэна. 
Его предупредили о переменах 
и оставили в качестве символи-

ческой фигуры. При этом не все  
отказывались от буддизма, из-за 
чего в стране сложилась своео-
бразная форма правления, кото-
рой управляли большевики. По-
сле смерти Богдо-гэгэна в 1924 
монархия была ликвидирована 
окончательно, белые сдали свои 
позиции практически без боя, а в 
ноябре была учреждена Монголь-
ская Народная Республика (МНР).

Материал подготовила
Ксения Лиговина
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нился редкими выпусками газеты «Междуна-
родник» за 60-е — 90-е годы XX века. Среди них 
первый номер издания, который увидел свет 
1 июня 1968 года. Газета играла важную роль 
в жизни студенчества, на ее страницах можно 
проследить все значимые события, произошед-

 «Белому солнцу пустыни»-50 лет


