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Вот и наступил 2017 год – год столетия выдающегося 
события в истории человечества – 100-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. Проле-
тарской революции в России предшествовало падение 
самодержавия. Прежде чем случился Октябрь, когда 
рабочие, крестьяне и солдаты взяли власть в свои руки, 
был февраль и Февральская буржуазно-демократи-
ческая революция, свергнувшая власть царя. В целом 
же эту революцию также совершили рабочие в союзе с 
крестьянами и солдатами, но власть в стране захватило 
буржуазное временное правительство, которое не мог-
ло решить ни одной проблемы и задачи, ради которых 
на баррикады шли рабочие.

Причин революции было много и все они названы 
и проанализированы в выдающихся произведениях 
В.И. Ленина и последующих трудах партии, главными 
из которых созревшие объективные и субъективные 
предпосылки. Среди них также упоминают о неспра-
ведливой империалистической войне, породившей 
революцию, неспособность самодержавия править 
Россией, коррупция на всех этажах власти, экономи-
ческие трудности, широкое недовольство народных 
масс, которые перестали верить и царю, и церкви, и 
чиновникам. Было и недовольство политикой царя 
со стороны представитей крупной буржуазии и даже 
среди его ближайших родственников.

ХОД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
21 февраля – хлебные бунты в Петрограде. 
23 февраля – начало всеобщей забастовки рабо-

чих Петрограда. Массовые демонстрации с лозунгами 
«Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Хлеба!»

24 февраля – Бастовали более 200 тысяч рабочих 
214 предприятий, студенты.

25 февраля – Бастовали уже 305 тысяч человек, 
стоял 421 завод. К рабочим присоединились служа-
щие, ремесленники. Войска отказались разгонять ми-
тингующий народ

26 февраля – Продолжение беспорядков. Револю-
ционизация войск. Неспособность полиции к восста-
новлению спокойствия. 

27 февраля – вооруженное восстание. Запасные 
батальоны Волынского, Литовского, Преображенско-
го отказались подчиняться командирам и присоеди-
нились к народу. Во второй половине дня восстали 
Семёновский полк, Измайловский полк, запасный ав-

тобронедивизион. Были заняты Кронверкский арсе-
нал, Арсенал, Главпочтамт, телеграф, вокзалы, мосты. 
Государственная дума назначила Временный комитет 
«для водворения порядка в Петербурге и для сноше-
ния с учреждениями и лицами».

28 февраля, ночь, Временный комитет объявил о 
том, что берет власть в свои руки.

28 февраля восстали 180-й пехотный полк, Фин-
ляндский полк, матросы 2-го Балтийского флотского 
экипажа и крейсера «Аврора». Восставший народ за-
нял все вокзалы Петрограда

1 марта – Восстали Кронштадт, Москва, прибли-
женные царя предлагали ему то введения в Петроград 
верных частей армии, то создания так называемого 
«ответственного министерств» – правительства, под-
чиняющегося Думе, что означало превращения Импе-
ратора в «английскую королеву».

2 марта, ночь – Николай II подписал манифест о 
даровании ответственного министерства, но было 
уже поздно. Общественность требовала отречения.

«Начальник штаба Верховного главнокомандую-
щего «генерал Алексеев запросил телеграммой всех 
главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти за-
прашивали у главнокомандующих их мнение о жела-
тельности при данных обстоятельствах отречения го-
сударя императора от престола в пользу сына. К часу 
дня второго марта все ответы главнокомандующих 
были получены и сосредоточились в руках генерала 
Рузского. Ответы эти были:

1) От великого князя Николая Николаевича – глав-
нокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова – фактического главноко-
мандующего Румынским фронтом (собственно глав-
нокомандующим был король Румынии, а Сахаров был 
его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова – главнокомандующего 
Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта – главнокомандующего За-
падным фронтом.

5) От генерала Рузского – главнокомандующего Се-
верным фронтом. Все пять главнокомандующих фрон-
тами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был началь-
ником штаба при Государе) высказались за отречение 
Государя императора от престола». 

2 марта около 15 часов царь Николай II отрекся 
от престола в пользу своего наследника, цесаревича 
Алексея при регентстве младшего родного брата ве-
ликого князя Михаила Александровича. В течение дня 
царь принял решение отречься также и за наследника.

4 марта – в газетах были опубликованы Манифест 
об отречении Николая II и Манифест об отречении 
Михаила Александровича.

В результате этой революции была отменена смерт-
ная казнь, дарованы политические свободы, отменена 
«черта оседлости», началось профсоюзное движение, 
амнистированы политзаключенные, Россия каза-
лась самой демократической страной мира. Однако 
экономический кризис не был остановлен и участие 
в империалистической войне продолжалось, как и 
перманентный правительственный кризис, усилилось 
брожение на окраинах, начался распад империи по 
национальному признаку, оставались нерешенными 
многие социальные и экономические вопросы, в том 
числе крестьянский.

Ещё находясь в эмиграции (в Швейцарии) В.И. Ле-
нин гениально определил, что Февральская револю-
ция является только первой победой пролетариата, 
что его полная победа может быть обеспечена лишь 
на следующем этапе революции. В выполнении этой 
задачи Ленин отводил важнейшую роль большевист-
ской партии. Уже в середине марта ленинские идеи 
стали известны руководящему ядру партии и её Пе-
тербургскому комитету. В «Письмах из далека» и дру-
гих работах В.И. Ленин всесторонне аргументирует 
свою позицию, разрабатывает стратегию и тактику 

большевиков, задачи и лозунги борьбы пролетариата. 
Он подчёркивает, что первый этап революции закон-
чился и Россия стоит перед вторым этапом, т.е. перед 
социалистической. «Рабочие, вы проявили чудеса про-
летарского, народного героизма в гражданской войне 
против царизма, – писал он, – вы должны проявить 
чудеса пролетарской и общенародной организации, 
чтобы подготовить свою победу во втором этапе ре-
волюции» (Ленин В.И. Полн.собр.соч.т.31 с.21.). С целью 
выработки новой стратегии и тактики  в новых услови-
ях, доведения её до руководства и деятелей больше-
вистской партии, осуществления непосредственного 
руководства, В.И. Ленин приехал в Россию. 3 (16) апре-
ля 1917 г. Ленин прибыл в Петроград. В речи, произ-
несённой с броневика на Финляндском вокзале, где 
его восторженно приветствовали рабочие, солдаты 
и матросы, он провозгласил курс на социалистиче-
скую революцию. 4 (17) апреля Ленин выступил пе-
ред членами ЦК, ПК партии и большевистскими деле-
гатами Всероссийского совещания Советов рабочих и 
солдатских депутатов с докладом «О задачах пролета-
риата в данной революции», а 7 (20) апреля «Правда» 
опубликовала тезисы его доклада. 

В этих «Апрельских тезисах» В.И. Ленин предста-
вил партии и рабочему классу конкретный, научно 
обоснованный план действий в новых условиях, план 
борьбы за победу социалистической революции. 
«Своеобразие текущего момента в России, – писал 
Ленин, – состоит в переходе от первого этапа рево-
люции, давшего власть буржуазии в силу недостаточ-
ной сознательности и организованности пролета-
риата, – ко второму её этапу, который должен дать 
власть в руки пролетариата и беднейших слоёв кре-
стьянства» (Ленин В.И. Полн.собр. соч., т.31. с. 114). В 
этом тезисе была ясно определена стратегия борьбы 
большевиков за перерастание демократической ре-
волюции в социалистическую, названы её движущие 
силы, сформулирована главная задача партии – го-
товить пролетариат и крестьянство к победе над 
буржуазией.

Россия нуждалась в решительном правительстве, 
которое могло бы действовать в интересах широких 
народных масс и в октябре 1917 г. оно пришло в лице 
большевиков во главе с В.И. Лениным.
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В Москве 17–18 декабря 2016 г. состоялся Де-
кабрьский (2016 г) пленум ЦК КПСС. Пленум рассмо-
трел вопросы о подготовке к 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции (доклад 
первого секретаря ЦК КПСС тов. С.А. Александрова), 
об итогах очередной встречи представителей пар-
тий – участников Солиднета в столице Вьетнама Ха-
ное (Доклад секретаря ЦК КПСС, первого секретаря 
ЦК РКРП-КПСС В.А. Тюлькина), о борьбе 
с фашизмом на Донбассе и мерах помо-
щи ей со стороны коммунистов (доклад 
секретаря ЦК КПСС, секретаря ЦК РКРП-
КПСС А.К. Черепанова), о некоторых ме-
рах по усилению руководящей роли ЦК 
КПСС в идеологической работе партии 
(доклад секретаря ЦК КПСС, первого се-
кретаря рескома БКПТ-КПСС Л.Е. Школь-
никова), «О 50-летии Постановления ЦК 
КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по 
улучшению партийно-политической ра-
боты в Советской Армии и Военно-Мор-
ском Флоте» (доклад С.А. Александрова), 
а также другие вопросы текущей дея-
тельности партии.

На пленуме выступили Первый се-
кретарь ЦК Компартии Приднестровья 
в составе КПСС (КПП-КПСС) Л.А. Лапу-
хина, член ЦК КПСС, секретарь РКРП-КПСС И.Л.
Ферберов, заместитель Председателя ЦКРК КПСС 
Н.Н. Тетёкин, член Идеологической комиссии ЦК 
КПСС, кандидат в члены ЦК КПСС Р.С. Осин, пред-
ставители партийных организаций республик При-
балтики и другие товарищи.

По всем обсуждённым вопросам были приняты 
постановления. Решения Пленума предусматрива-
ют необходимость доработки плана мероприятий, 
посвящённых 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции с учётом предложе-
ний, высказанных на пленуме, предлагают респу-
бликанским организациям КПСС принять участие 
в Международной встрече и конференции в Ле-

нинграде, организуемых в честь 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции, 
активную реализации плана агитационно-пропа-
гандисткой работы, выступлений в СМИ и на за-
водах, подготовку научной монографии «Великий 
Октябрь: история и современность», выпуск юби-
лейной полиграфической продукции и изготовле-
ние памятных медалей. 

По вопросу «О 50-летии Постановления ЦК 
КПСС от 21 января 1967 г. «О мерах по улучшению 
партийно-политической работы в Советской Ар-
мии и Военно-Морском Флоте» и 50-летия воен-
но-политических училищ предложено клеймить 
«канкан», устраиваемый офицерами, изменивши-
ми Военной Присяге и изменниками Социалисти-
ческой Родине.

Постановления по обсуждавшимся вопросам, 
включая Постановление Декабрьского (2016 года) 
Пленума ЦК КПСС «О борьбе с фашизмом на Дон-
бассе и помощи борьбе коммунистов» направле-
ны в партийные комитеты, в частности, Пленум 
одобрил работу ЦК РКРП-КПСС по оказанию по-

мощи коммунистическому и рабочему движению 
Донбасса и продолжению работы по формирова-
нию Объединённого рабочего фронта Донбасса 
(Украина-Россия), республиканским организациям 
КПСС предложено поддержать работу РКРП-КПСС 
по оказанию помощи Коммунистической рабочей 
организации ЛНР и Рабочему Фронту Донбасса, 
рекомендовать республиканским партийным ор-

ганизациям КПСС проводить публичные 
мероприятия по разъяснению борьбы 
трудящихся Донбасса с фашизмом, сбор 
средств для оказания им помощи и сбор 
подписей под требованием к президентам 
Республик за признание государствами 
ЛНР и ДНР и др. мероприятия (с полным 
перечнем необходимых мероприятий, 
принятых на Пленуме были ознакомлены 
партийные комитеты, газета публикует 
лишь отдельные направления и задачи в 
сжатом виде).

Минутой молчания участники плену-
ма почтили память ушедших недавно из 
жизни секретаря ЦК КПСС А.П. Барышева 
и Председателя Компартии Таджикистана 
И.И. Талбакова.

Участники пленума почтили память 
Генерального секретаря Трудовой пар-

тии Кореи и Государственного Комитета Обороны 
КНДР Ким Чен Ира в связи с 5-й годовщиной со дня 
ухода его из жизни. В адрес Председателя Трудо-
вой партии Кореи и Государственного Совета КНДР, 
Верховного Главнокомандующего Корейской На-
родной Армии Ким Чен Ына направлено послание 
с соболезнованием.

Участники пленума возложили цветы к Мавзо-
лею В.И. Ленина на Красной площади, к могиле И.В. 
Сталина у Кремлёвской стены, посетили Троеку-
ровское кладбище и возложили цветы к могилам 
лидеров КПСС товарищей О.С. Шенина, Н.И. Ховри-
на и А.П. Барышева.

Пресс-центр ЦК КПСС.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О Декабрьском (2016 года) пленуме ЦК КПСС

Отношения России и Белоруссии в очередной раз претерпевают осложнения. 
Опять конфликт интересов, снова споры о ценах на энергоносители и расценках 
на транзит, возникают вопросы о визовом режиме и т.п. Люди в очередной раз 
спрашивают: «Что с Союзным государством?», «Как выполняется Договор о его 
создании?», «В чём и в ком причина торможения?», «Почему пробуксовывает этот, 
вроде бы наиболее продвинутый и, главное, политический, а не только эконо-
мический союз, как Евразийский» и другие. Ведь этот союз Белоруссии и России 
однозначно воспринимался народами России и Белоруссии как положительное 
явление. В чем же дело и какова будущность договора о создании Союзного госу-
дарства Беларуси и России, заключённого 8 декабря 1999 года?

Марксистский анализ и ранее указывал на большую степень утопичности 
данного проекта, заключённого по инициативе администрации Ельцина. С са-
мого начала он для российской стороны носил, с одной стороны, более пропа-
гандистский характер, а не практический политический проект, и с другой сто-
роны, российский капитал ожидал от него новых возможностей по поглощению 
экономики Белоруссии. 

В.И. Ленин, говоря о перспективах создания Соединенных штатов Европы, 
высказался, что таковые либо не возможны, либо реакционны. Лениным уста-
новлена закономерность, что в эпоху империализма любое межгосударствен-
ное объединение капиталистических стран (экономическое и/или политиче-
ское) является реакционным, выгодным только крупной буржуазии наиболее 
сильной из объединяющихся стран (или группы наиболее сильных стран). Как 
правило, такие объединения наносят вред экономическому развитию всех 
остальных стран, входящих в объединение. Зачастую международный капитал 
участвует в подавлении рабочего движения в союзных государствах. Это мно-
гократно подтверждено общественно-исторической практикой на примерах 
всех состоявшихся объединений, прежде всего практикой Европейского Со-
юза. В теории и на практике доказано, что объединённая буржуазия получает 
значительно большие возможности совместно подавлять рабочее движение и 
прогрессивные силы сопротивления в своих странах.

Союзное государство России и Белоруссии не является исключением. Оно 
тоже или невозможно или реакционно. Вот поэтому оно и не получается. В сто-

рону реакции его гонит более сильный российский капитал. Он мечтает погло-
тить белорусскую экономику, пустить ее по «гайдаровскому» пути. Но Белорус-
сия во главе с Лукашенко этому поглощению вполне разумно сопротивляется. 

Благие пожелания простых людей просятся в хороший, справедливый, рав-
ноправный и прогрессивный Союз, но такой не нужен капиталистам России и 
Белоруссии, поскольку последние тоже стараются выжать из союза возмож-
ность наварить прибыли для собственного укрепления (от транзита, игры на 
ценах, отсутствия пошлин и пр.). В этом соль процесса торможения становле-
ния союзного государства. 

Коммунисты России, Белоруссии и других республиканских партий, входя-
щих в КПСС, должны бороться за социализм в своих республиках и всем вме-
сте – против национального, союзного и международного капитала. Успешные 
социалистические революции в наших государствах должны увенчаться созда-
нием Союза советских социалистических республик. 

Коммунисты, конечно, поддерживают интеграционные процессы, научный и 
культурный обмен, гуманитарное сотрудничество, преодоление национальных 
барьеров и т.п. Но главной задачей коммунистов является просвещение масс в 
духе борьбы с капитализмом – и в Белоруссии, и в России. При этом коммуни-
сты поддерживают те прогрессивные меры президента Республики Беларусь, 
которые позволяют сохранить потенциал экономики, её государственный и ко-
оперативный сектор, но противостоят капиталистическим отношениям. Так же 
коммунисты, независимо от отдельных, объективно прогрессивных, действий 
Путина во внешней политике, например, поддержки Донбасса и Сирии, разо-
блачают антинародную политику российского капитала в целом. 

Организация пролетариата в класс для себя, организация сознательной 
борьбы рабочего класса, слияние своей работы с повседневной жизнью и 
борьбой масс является нашей сегодняшней задачей.

Пролетарии СССР, объединяйтесь в борьбе за возрождение в своих респу-
бликах Советской власти как власти рабочих в союзе с крестьянством и народ-
ной интеллигенцией, за социализм, за возрождение своего общего Отечества 
– Союза Советских Социалистических Республик!

Москва. 25.02.2017 г.

Заявление Секретариата ЦК КПСС
О кризисе Договора о создании 

Союзного государства Беларуси и России

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ
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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Кровавый след «Белого дела» в Сибири. Как 
колчаковцы без суда и следствия расстреляли 
депутатов учредительного собрания. «Совер-
шенно секретно». № 01/390. Январь 2017г. 

Памятник барону в Керчи – идеологический 
плевок в душу русского человека… 

«Белогвардейская сволочь…» 
«Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон…»
«Не мытьем так катаньем…»

В Керчи власти установили памятник Петру 
Врангелю. 

Ну так чем же наша власть отличается от власти 
Украины? Там носятся и славят Петлюру. У нас уже 
выставили дурочку Поклонскую с портретом царя 
Николая II – кровавого, найдут ещё кто понесёт пор-
трет Врангеля. Вон как газета «Завтра» с подачи Де-
ниса Тукмакова по этому поводу старается. Молчат 
«Советская Россия», «Правда», а пишет об этом так на-
зываемая «желтая пресса» и сказать надо спасибо им. 

Втянув страну в хаос, наши слаборазвитые пра-
вители уже не знают, что же ещё сотворить для спа-
сения своей шкуры. Ума у них хватает понять, что да-
ром им их «правление» не обойдется. Ну посудите. 
Богатства нагребли, а жизни спокойной не предви-
дится. В нашей разоренной ими стране им не жить, 
т.к. народ приходит в себя и начинает определять 
виновников своих бед, а за рубежом они никому 
не нужны. Там своих таких хватает. Деньги отберут. 
Примеры есть. Да и хаос во всем мире после раз-
вала СССР. Раньше наши либералы с придыханием 
произносили: «Увидеть Париж и умереть…»

Теперь они это «удовольствие» могут там полу-
чить буквально. Власть судорожно вырабатывает 
так называемую национальную идею, т.е. она у них 
уже есть, только боятся озвучить, потому что как 
эта идея народу точно не понравится. Идёт уже 
вовсю необъявленная идеологическая война. Тут 
они настырно подключают бога, убеждая всех (а это 
усердно делают и попы и т.н. «коммунисты»), что вся 
власть от бога и плебеи должны знать свое место. 

Если бы нынешние правители хорошо учились в 
школе и читали побольше книг, может они бы и не 
вляпались в такие поступки, которые могут для них 
очень плохо закончиться. Их никогда не волновало, 
как живет страна – заботили их только желания как 
пожить в свое удовольствие при таком нечаянно 
свалившимся на них богатстве. Для них, то что народ 
травится, спивается, гибнет от наркотиков – благо. 

Россия на первом месте в мире по количеству 
самоубийств. 20 миллионов русских в бывших брат-
ских республиках живут по условию «неграждан», 
30 млн за чертой бедности («МК» № 265 за 30 ноя-
бря 2016г.) Это все сотворила нынешняя власть. Вос-
точная мудрость гласит: «Утопающий хватается за 
змею» Вот она (власть) хватается за реабилитацию 
Белого движения. Они рассчитывают, что народ тот 
же глуп, как и они и все «схавает». 

Установили памятник князю Владимиру – мер-
завцу, каких не видел свет. Так примерно высказал-
ся и Евгений Сатановский на передаче у Соловьева. 
Теперь они взялись за героизацию царских генера-
лов, которые предали сначала самого царя, а потом 
в компании с иностранными интервентами истре-
бляли русский народ. 

В Ленинграде (это Гитлер и наши либералы на-
зывал его Санкт-Петербургом) повесили памятную 
доску фашистскому преступнику Карлу Маннер-
гейму. В Иркутске установили памятник диктатору 
Александру Колчаку. Не успели вернуть Крым, как в 
Керчи увековечили память военному преступнику 
Петру Врангелю.

На открытии этих сооружений присутствуют офи-
циальные лица из Министерства культуры и др. Их 
роль – пешек в игре их начальников. Они произносят 
речи где звучат слова «блестящий», «патриот отече-
ства», «герой войны» и т.д., а то что Маннергейм руко-
водил блокадой Ленинграда, а Колчак присягнул на 
верность британскому престолу и вырезал половину 
Сибири, а Врангель совместно с англичанами и фран-
цузами организовал белый террор в Крыму – об этом 
ни слова. Кровь сотен тысяч зверски замученных рус-
ских и советских граждан, которая осталась на руках 
этих «памятников», почему-то перестала считаться 
преступлением. Об этом стараются не вспоминать, 
как будто ничего и не было. Исторические сведения 

о преступлениях черного барона либо убрали, либо 
спрятали далеко. Вот что сообщают на сайте Минкуль-
туры: «После прорыва Красной Армией сивашских 
позиций и перекопских укреплений в портах Крыма 
в ноябре 1920 года была произведена одна из круп-
нейших в истории морская эвакуация… Именно из 
Керчи, где установлен памятник, ушли последние 
корабли Русского Исхода под трехцветными и Ан-
дреевскими стягами. Русский флаг в Крыму был снова 
поднят в качестве государственного лишь в 2014 году 
с вхождением полуострова в состав Российской Фе-
дерации». Вы поняли, да? Красный флаг, под которым 
русский, советский народ победил сначала интервен-
тов Антанты, а затем немецких фашистов, спас от них 
всю Европу, заставил капитулировать Японию, уже не 
считается Минкультом русским и Государственным. 

Дальше эта газета (названия не скажу, зная нашу 
«демократическую» власть) пишет: «Кстати они не 
написали, что своё царствование в Крыму Врангель 
начал, прибыв туда на британском военном корабле 
«Император Индии», но это никого не колышет. Для 
нее большевики «германские шпионы», а Врангель 
и Колчак – совсем другое дело».

Вот что о том врангелевском периоде пишет 
Исаак Бабель: «Бойцы наши, выдавшие виды, отру-
бившие не одну голову, отступали в ужасе перед 
картиной, представшей их глазам. В жалких, разби-
тых до основания лачугах валялись в лужах крови 
голые семидесятилетние старики с разрубленны-
ми черепами, часто ещё живые крошечные дети с 
отрубленными пальцами, изнасилованные старухи 
с распоротыми животами, скрючившиеся в углах с 
лицами, на которых застыло дикое невыносимое от-
чаяние. С мертвыми копошились живые, толкались 
об израненные трупы, мочили руки и лица в липкой 
зловонной крови, боясь выползти из домов, думая, 
что не всё еще кончено. Спасаясь от ответственно-
сти за все это барон Врангель в ноябре 1920 года 
собрал чемоданы и отправился в Константинополь, 
а потом в Брюссель, где занимался созданием Рус-
ского общевоинского союза. Через 20 лет члены Со-
юза вернулись на берега Черного моря в числе гит-
леровских войск. В Крыму и Одессе врангелевская 
контрразведка стала костяком местного гестапо. 

А теперь «мы» ставим этим людям памятники. На 
наших глазах строчится страшная матрица по геро-
изации предателей и пораженцев. Ради чего?

Все делается для того, чтобы люди забыли обо 
всех завоеваниях социализма. Бесплатная медици-
на, образование, копеечная квартплата, бесплатное 
жилье, свободный вход во дворы, в подъезды. Ни 
железных дверей, ни бандитов. Дворы заполнены 
до поздна детворой и бабушки на скамеечках при 
хороших, честно заработанных, пенсиях судачат 
о своем. Мы живем все в концлагере. Нет ни связи 
телефонной (90% населения не могут себе это по-
зволить) с родными в других городах, ни почтовой 
связи (конверт 17 руб., вместо 7 копеек). Но зато 
10% жируют и воруют. Их, иногда, сажают не приме-
няя конфискацию. А они и там хорошо устраивают-
ся – обеды из ресторанов не мудрено что и камеры 
«люкс». Отсидят по годику и свобода. И все награ-
бленное при них. Это власть?

В первую очередь об этом должны бить в набат 
газеты «Правда», «Советская Россия», «Завтра», но 
они мало того, что молчат, так еще весь этот пре-
ступный бред поддерживают такие как Денис Тук-
маков в прохановской газете «Завтра». 

Молчат и эти дряхлеющие «оппозиционеры» 

Зюгановы, Жириновские, Мироновы присосались и 
молчат. А Зюганов вообще высказался за примире-
ние белых и красных, как и газета «Завтра». То, что Зю-
ганов – шкура, ясно уже давно, а примкнувшие к нему 
прилипалы «коммунисты»? Они припали к корыту и 
чавкают… Негодяи из негодяев. Я думаю история их 
отметит и проклянут собственные дети и внуки. 

Валерий Зорькин размечтался о крепостном 
праве, определив его как «основную скрепу, удер-
живающую внутреннее единство нации».

Дальше газета пишет: «Все эти памятники преда-
телям царя-батюшки и Отечества устанавливает но-
вая белая кость и голубая кровь – чиновничество. 
Дорвавшись до должностей и богатств, они хотят 
сохранить их навечно. Для этого надо внушить лю-
дишкам, что такое положение вещей было всегда 
и только разделение государства на элиту и плебс 
является правильным». Соответственно нашему 
времени выбираются в «Герои» – белогвардейские 
генералы, безжалостно уничтожавшие рабочих и 
крестьян, мечтавших о лучшей, нежели рабской для 
себя и своих детей и внуков участи.

К обращению «Господа» они народ уже приучили, 

а теперь мечтают, что заставят обращаться к чинов-
никам – ваше благородие, снимать шапку и кланять-
ся. Мелкотравчатые хвастунишки полезли наверх, 
приписывая себе заслуги, которых у них никогда не 
было и быть не могло. Подлинных же героев подха-
лимы всячески пытаются оболгать и унизить. Вы этого 
хотели, а, Советские люди? Помните, как пьянь подза-
борная – Ельцин привозил в Москву железнодорож-
ными составами шахтеров. Все сытые, довольные в 
новой экипировке. Стучали касками, свергая Совет-
скую власть. Что же им не хватало? Зарплата больше, 
чем у Генсека. В 1989 году они позвонили первому се-
кретарю крайкома (О.С.Шенину) с требованием при-
слать в Сочи (где они отдыхали с семьями в своем са-
натории «Заполярье») за ними два самолета, т.к. дети 
не успевали к школе. Самолеты отправили. А сейчас 
шахтеры из Ростова хотели доехать до Москвы с жа-
лобой, что уже как год им не платят даже мизерную 
зарплату, так их просто не выпустили из Ростова. Как 
говорят в народе: «Бьют и плакать не дают».

Или как в Кемерово, слушали речи представите-
ля пятой колонны и воришки Станкевича? Власть и 
сейчас его любит и приглашает на все сборища по 
оболваниванию народа. Теперь это «болтало» обол-
ванивает уже детей и внуков тех шахтеров, что в 
1991 году стучали касками и помогали тому же Стан-
кевичу свергать памятник Дзержинскому. Нынеш-
няя власть станкевичей и ему подобных любит. Они 
ей близки по гнилому духу. К издевательствам над 
Вашими «Господа шахтеры» детьми и внуками при-
вело ваше недоумие. Поры бы и одуматься! 

P.S. Ну и у кого остались сомнения что власть не дру-
жит с пятой колонной? Потому ее представители до-
пускаются на все политическое шоу и им позволено 
обливать грязью наше Советское прошлое (в этом 
преуспел сам Путин. Вспомните: «В СССР выпускали 
только резиновые калоши…»). Эти выродки посмели 
врать про Великую Победу Советского народа над 
фашиствующими странами Запада во главе с гитле-
ровской Германией. Никогда им за это не будет про-
щения от сынов, внуков и правнуков тех, кто одержал 
эту Святую победу. Светлая память павшим за честь и 
свободу нашей Великой Советской Родины!

Позор хулителям и предателям! 
Т.Шенина

КРОВАВЫЙ СЛЕД
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Путин в 2000 году:
«У Российской центральной власти всегда есть 

скрытые резервы, главное – суметь ими воспользо-
ваться.»

Ну и как же «воспользовалась центральная рос-
сийская власть скрытыми резервами?»

По оценке ВШЭ, доля граждан, у которых не хва-
тает денег на покупку одежды и продуктов питания, 
достигла 41,4%. Причем разрыв между бедными и 
богатыми растет. По официальным данным Росста-
та, в 2016 году доход ниже прожиточного миниму-
ма имели 22,7 млн. человек (15,7 % от общего числа 
жителей страны). В докладе Credit Suisse отмечается, 
что в России сегодня 35 млн. человек (а это половина 
экономически активного населения страны) получа-
ет до 15 тыс. рублей (250$) в месяц. Падение доходов 
населения, рост налогов и экономия на человече-
ском капитале стали базовым трендом последних 
лет. Для бедных государство последовательно со-
кращает социальные расходы и режет ассигнования 
на образование и здравоохранение, повышает тари-
фы, акцизы, вводит новые налоги и поборы. В итоге 
государство собственными руками увеличивает раз-
рыв между бедными и богатыми. Результат их поли-
тики – по разным оценкам, в зоне бедности находит-
ся до 40% населения России. Зато! На фоне падения 
реальных доходов населения начался рост элитно-
го сегмента рынка. Богатые стали больше покупать 
дорогие квартиры, машины и другие предметы ро-
скоши. Количество сверхбогатых за 2016 год увели-
чилось с 90 до 96 человек. Чем же они зарабатыва-
ют? И можно aли это назвать заработком? А ничем! 
В основном все они ведут праздный образ жизни, а 
их рабы получают мизерные зарплаты и изготавли-
вают некачественные продукты всех видов. Травят 
народ лжеколбасами и другими продуктами. Более 
крупные захапали то, что народ создавал в совет-
ский период своим трудом и торгуют им направо 
и налево, набивая свои карманы, ну и не забы-
вая высокостоящих и «контролирующих». И все 
они дружно, забыв уроки великой Октябрьской 
социалистической революции шагают в капита-
листический для них рай. Им дружно помогают 
Зюгановские «коммунисты» и, что обидно, туда 
же пристраиваются бывшие борцы за советскую 
власть. Они-то там точно ничего не найдут. Чего 
они могут добиться, так это кровавой бойни. По 
интернету гуляют страшные вести о делах Мед-
ведева и Путина. А эту фразу Путина в 2000 году 
я взяла из Мартовского номера «МК». Сама я его 
не слушаю. Чего он только не наговорил, а жизнь 
все хуже и хуже. Когда он начинает говорить, то 
сразу вспоминается: «Ну-ка все вместе, уши раз-
весьте, лучше по-хорошему, хлопайте в ладоши 
вы…» И слушают! И хлопают!

По всем каналам ТВ и газетам идут умильные 
рассказы о царях. Тут вам и Млечин, и Куркова, и 
Правдюк («Совершенно секретно»), «Литературная 
газета» на первой странице сообщила, что в «ЖЗЛ» 
вышла книга об Александре III. «ЖЗЛ» кого сейчас 
только не печатает, лишь бы деньги платили. Там 
вышел «замечательный» Г.Зюганов. Оставим это 
«творчество» на совести издательства и поговорим 
о царях. 

За последнее время я прочитала много разных 
исторических источников о жизни царской в раз-
ные времена. Лучше всего этот период изложен, на 
мой взгляд, в книгах Валентина Пикуля. Отдельно в 
книге: «нечистая сила». Вот с нее и возьмем. 

«Отца Николая II Александра III в цари не гото-
вили, и он смолоду бесцельно толкался в передних 
отца не всегда трезвый. В цари готовили его брата 
Николая, но в 1865 году Николай скончался от из-
лишеств, и право престолонаследия механически 
перенесли на Александра. С титулом Царевича он 
унаследовал и невесту покойного брата принцессу 
Дагмару Датскую, которая в крещении стала звать-
ся Марией Федоровной. Царь пил. Для того чтобы 
выпить тайно от жены царь прибегал к разным 

хитростям. Спускался в подвал где работала цар-
ская кухня. Ему вручали ковш с водкой. Сладко за-
жмурившись царь осушал его до дна. Опьянение у 
него выражалось в одной привычке которой он не 
изменял смолоду. Император ложился спиной на 
пол и начинал хватать за ноги проходящих людей, 
слегка их покусывая. В таких случаях камер-лакей 
звал царицу. «Сашка!» – говорила она. «Сейчас же 
спать…Ты пьян!» Царь любил «надираться втихо-
молку». 

Худосочие Ники вызывало у родителей трево-
гу. Из Германии вызвали знаменитого врача, кото-
рый осмотрев Ники, заявил отцу, что царевич бу-
дет здоров, если прекратит предаваться тайному 
пороку. Ники не удался в родителей и подрастая 
производил странное впечатление. «Наполовину 
ребенок, наполовину мужчина. Маленького роста, 
худощавый и незначительный…Говорили, что он 

упрям и проявляет удивительное легкомыслие и 
бесчувственность!» Повесить щенка на березе или 
прищемить в дверях беременную кошку было для 
Ники пара пустяков. «Интересно как они подыхают», 
– говорил Ники смеясь. Когда министр финансов 
Витте хотел приобщить будущего царя к делам госу-
дарства, Александр III отвечал министру честнейше: 
«Сергей Юльевич, вы же сами видите, что мой сын 
растет оболтусом, каких еще поискать. Он запоздал 
в своем развитии…»

Знаменитый умница Драгомиров, дававший на-
следнику уроки тактики, первым осознал всю трату 
этих занятий. «Не в коня корм!» – заявил генерал 
сердито, – «Сидеть на престоле годен, но стоять во 
главе России не способен…» 

Многие тогда поражались, что образование це-
саревича не превышает кругозора кавалерийского 
поручика. Зато военная служба его оживляла. По-
вальное пьянство здесь начиналось с утра, а к ве-
черу пьющие уже наблюдали зеленых чертей. Изо-
бражая из себя волков, они раздевались догола и 
задрав к небу безумные лица, завывали. На крыльцо 
вытаскивали громадное корыто, которое дополна 
наливали водкой или шампанским. Лейб-гусарская 

стая лакала вино языками, визжала и грызлась. 
Очевидец таких сцен пишет: «Никто, быть может, 
не обращал внимания, что организм Николая уже 
начинал отравляться алкоголем: тон лица желтел, 
глаза нехорошо блестели, под ними образовалась 
припухлость, свойственная привычным алкого-
ликам.» К этому добавилось воздействие на цеса-
ревича влияния его дяди Сергея Александровича 
– гомосексуалиста. Их совместные вакханалии гре-
мели тогда на весь Петербург, «и часто случалось, 
что гвардейские офицеры доставляли его домой в 
бесчувственно-пьяном виде». Дело шло к женитьбе 
цесаревича и это беспокоило родителей. Царица го-
ворила: «Ники наш слабоволен…» А царь: «Гессен-
ская муха жужжит напрасно…» 

Мария Федоровна до конца сохранила негатив-
ное отношение к невесте. А жених и невеста оба в 
это время не терялись. Алиса успела пообщаться со 
светским полковником Орловым, а цесаревич в ре-
зультате случайной связи заболел секретной болез-
нью и уехал лечиться подальше от дома (такие они 
были нынешние «святые» – Т.А.Ш.)

А на пятидесятом году жизни скончался Алек-
сандр III. Его не задушили, не взорвали, не отравили 
– он умер сам. Телеграфисты отстукивали по редак-
циям мира странные (!) сообщения: «Это был пер-
вый русский император, который умер естествен-
ной смертью от алкоголизма.»

Мария Федоровна так и не уступила 
сыну и даже в кольце штыков лейб-гвар-
дии полка преображенского, который 
первый присягнул Николаю (за что Ни-
колай до конца царствования оплачивал 
все долги преображенских офицеров) 
так и не присягнула сыну. И люто ненави-
дела невестку. Это у них было взаимно. 
За приличной внешностью Алисы томи-

лась злобная истеричка, мистически настроенная, 
исполненная ненависти к людям. Секрета в ее пове-
дении не было: мать русской императрицы умерла 
в чудовищном душевном расстройстве – общении 
с германским черносотенцем Давидом Штраусом, в 
котором она видела «мессию», искалечило ее жизнь 
и ее психику. Идеи мессианства она заложила в 
душу дочери. И так пишет Валентин Пикуль в своем 
политическом романе «нечистая сила».

«Алиса с высоты престола беспокойно озира-
лась по сторонам, словно желая знать: где живут 
апостолы? Кто станет ее пророком «от небесного от-
кровения?» А будущий «мессия» пока что колобро-
дил в Сибири. Вот как описывает их встречу Вален-
тин Пикуль. «В комнаты двигался костлявый мужик. 
Лицо его в обрамлении длинных волос, разделен-
ных пробором и лоснившихся от лампадного масла, 
по форме напоминало яйцо, повернутое остриём 
вниз. Из хаоса волос едва проступала узкая полоска 
губ, сжатых в страшном напряжении. Из полутьмы, 
притягательно и странно, чуть посверкивали его 
жидкие глаза, из которых, казалось, сочилось что-то 
ужасное… Он встал рядом с императрицей, кото-
рую уже трясло в приступе нервного возбуждения. 

«Черного кобеля не отмоешь добела…»
О порочной преемственности российской власти
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Распутин подхватил царицу на руки, носил ее по 
комнате, гладил и шептал:

– Да успокойся, милая… Ишь, дрожишь-то как!
Царица бурно разрыдалась и, обхватив его шею 

руками, просила: 
– Еще, еще! Носи меня… Ах, как приятно…»
Был ли Распутин в близких отношениях с импера-

трицей? Здесь автор приводит письмо ее к Распутину 
и добавляет «пусть читатель сам делает выводы». 

«Возлюбленный мой … Как томительно мне без 
тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда 
ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки 
и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, 
как легко мне тогда бывает! Тогда я желаю все одно-
го: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих 
жарких объятиях…»

Что вытворял царь судите сами. «Царь не выра-
жал свою кровожадность открыто. Зато в охоте проя-
вил себя настоящим убийцей! Бывали дни, когда царь 
(«святой» – Т.А.Ш.) успевал набить 1400 шт. дичи: в 
особом примечании царь записывал в дневнике с са-
дизмом: «убил еще и кошку». Сколько уничтожено им 
редких животных – не поддается учету. Для него охо-
та не была охотой, если число жертв не округлялось 
двумя нулями. А после кровопролития очень любил 
взгромоздиться с ружьем на еще теплые трупы жи-
вотных и тогда его фотографировали». 

Все это не проходило бесследно. Случился не-
мецкий погром в Москве. В разбушевавшейся стихии 
обнаружилась и политическая подкладка. «На зна-
менитой Красной площади, толпа бранила царских 
особ, требуя пострижения императрицы в монахини, 
отречения императора, повешения Распутина и т.д.»

В государстве в то время царила атмосфера взя-
точничества. Что делал царь если губернаторы про-
воровывались? «Он сдавал их на вечное хранение в 
Сенат, словно закладывал в ломбард вещи, вышед-
шие из моды (до чего же похоже происходит сейчас, 
– Т.А.Ш.) и там они лежали пока не понадобятся…» 
В дополнение к облику царицы ее диалог с Распу-
тиным: 

– Григорий, – Сказала царица осенью 1915 года, 
мне нужен свой человек, заведомо преданный, ко-
торый бы в тайне от всего мира перевел большие 
суммы денег в…Германию.

– Эге, – сказал Распутин, задумавшись.
– Но этот человек должен действовать настоль-

ко точно, чтобы, как говорят русские, комар носу не 
подточил.

В разгар войны из России, воюющей с Германией, 
требовалось перекачать русское золото в немецкие 
банки. «Есть у меня умный банкир» – так он называл 

Рубинштейна. При этом напряжение 
в стране возрастало, а цари думали, 
как обобрать страну и смыться. В кон-
це 1915 года страну посетил премьер 
Горемыкин и генерал Рузский, коман-
дующий Северо-Западным фронтом. 
Они предупредили Николая II об угро-
жающем положении в Петрограде, 
«Возможны беспорядки» – сообщил 
Рузский. «Ваше дело, генерал, войска-
ми своего фронта подавить беспоряд-
ки» – заметил Горемыкин. 

– А я такого приказа не дам…
– Почему? – спросил царь. 
– Приказы можно отдавать, когда уверен в их ис-

полнении. Но я знаю, что сейчас не пятый год, и сол-
даты не станут стрелять в народ, как бы энергично я 
ни приказывал.

– Не пугайте меня гидрой революции, – ответил 
царь.

Этот диалог стал известен в Берлине и генерала 
Рузского скоро сместили. 

Дальше автор «Нечистой силы» пишет: 
«Духовенство России кануна революции настоль-

ко испоганилось, обросло такой грязью, что я отка-
зываюсь от описания многих фактов его «деятельно-
сти» только по причинам морального порядка. 

С тех пор как убрали Сиблера, обер-прокурором 
в Синоде сидел Волжин, стол которого был завален 

документами о растлении епископами малолетних 
девочек, о мужеложстве столпов высшей иерархии 
русской церкви…»

А по окраинам столицы, могучие, будто ране-
ные звери, трубили в сумерках гигантские заводы. 
Рабочие бастовали. К экономическим требованиям 
Путиловцы прибавили и политические. 

Люди, близко знавшие Николая II, писали, что 
царь никого (кроме сына) не любил. Он имел собу-
тыльников, но не друзей. Двор, как это ни странно, 
стоял в глухой оппозиции к царскому семейству. 

В этом же году с треском провалилась монар-
хическая кинопропаганда. Едва лишь на экране 

показалось царское се-
мейство, как в зале раз-
дались смешки:

– Царь-то с Георгием, 
а царица с Григорием. 

Кинохронику при-
шлось запретить. Пря-
мой внук императора 
Николая I великий князь 
Николай Михайлович 
занимал особое положе-
ние. Это был ученый-и-
сторик и знаток русской 
миниатюры, оставивший 
после себя немало науч-
ных трудов. Он не поща-
дил коронованных пред-
ков, разоблачая многие 
тайны дома Романовых. 
Этот историк называл 

царицу одним словом – «стерва». 
Я иногда покупаю газету «МК» по принципу: «вра-

га надо знать в лицо…» Так вот уже в 10 номерах Ле-
онид Млечин описывает жизнь дома Романовых. Он 
забывает, что как говорят в народе: «черного кобеля 
не отмоешь добела…» Дошло до того, что и о Распу-
тине начинают говорить с придыханием. 

Заканчивая свой исторический роман Валентин 
Пикуль пишет: «Я хотел показать тех людей и те ус-
ловия жизни, которые были свергнуты революцией, 
что бы эти заштампованные определения вновь об-
рели наглядную зримость и фактическую весомость. 

Мне хочется напомнить читателям слова В.И. Ле-
нина: «Контрреволюционная эпоха (1907-1914) об-
наружила всю суть царской монархии, довела ее 
до «последней черты», раскрыла ее гнилость, гнус-
ность, весь цинизм и разврат царской шайки с чудо-
вищным Распутиным во главе ее…»

Т.А.Шенина

Когда же они потеряли совесть?
Увидела телеинтервью с Владимиром Долгих 

– Героем Социалистического труда, по поводу его 
93-летия. Похвастался своей огромной и очень бла-
гополучной семьей. Детки, внуки, правнуки все при 
деле и в полном порядке. 

На груди блестит власовский значок?! 
Вот ведь вопрос! Почему Валентин Иванович Ва-

ренников и Сергей Федорович Ахромеев не смогли 
приспособиться к нынешней власти проходимцев и 
перебежчиков, а Долгих и Язов смогли. Они все од-
ного возраста, мальчишками ушли на войну и хра-

бро защищали Советскую Родину. Все герои Совет-
ского Союза – Язов и Долгих сдали её в 1991 году, 
а Варенников и Ахромеев как и в 1941 встали на её 
защиту и отдали жизни за Родину. Храбро и отчаян-
но сражается за Советскую Родину Владимир Серге-
евич Бушин. Ровесник всех названных и тоже про-
шедший войну. А ведь тоже мог бы устроить свою 
жизнь полегче. Не смог! А Долгих и Язов смогли. 

Так когда же произошло перерождение таких как 
они, а имя им «легион»? Как же у них хватает совести 
хвастаться своим благополучием, когда в стране без 
войны, без землетрясений 30 млн. человек оказа-
лись за чертой бедности («МК» № 265 за 30 ноября 
2016 года) и столько же (если не больше) еле сводят 
концы с концами. И это не без их участия, если они 
все время околачиваются около власти. А власть 
нынешняя таких любит. Почему? Да потому что она 
сама такая. Все вчерашние коммунисты ради лич-
ного благополучия пристроились к Советской го-
сударственной, нажитой всем Советским народом 
собственности и растаскивают ее как им вздумает-
ся, в основном рассовывая по своим карманам, а 
народу говорят: «Денег нет, но вы держитесь…»

Омар Хайям сказал в свое время:
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть. 
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

Не могу молчать ещё и потому что отец мой Коса-
чев Александр Филимонович погиб в 1942 году. Хра-
ню его последнее письмо, где он пишет: «Мы обяза-
тельно победим. Как Сталин скажет – так и будет».

Т. Шенина 
От редакции: Язов - номенклатурно-горбачёвский 
«маршал», не выигравший ни одного сражения, вме-
сте с Крючковым без единого выстрела «профукал» 
Великую страну, сдав её на растерзание шакалам. 
Цена такого преступного бездействия: миллионы 
смертей и искалеченных жизней граждан СССР.
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Первому секретарю ЦК  
Коммунистической партии Греции 

Димитрису Куцумбасу
Делегатам 20-го съезда и всем членам КПГ
Дорогие товарищи!
ЦК КПСС от имени коммунистов Советского Союза, ведущих борьбу против 

временно победившей местной и мировой контрреволюции за своё идейное и 
организационное единство и за возрождение общего Отечества Советского на-
рода – Союза Советских Социалистических Республик, сердечно приветствует 
Вас в связи с проведением очередного 20-го съезда партии.

Мы видим в Компартии Греции, как и прежде, своего надёжного боевого со-
ратника в борьбе против империализма за власть рабочих и их естественных 
союзников – трудового крестьянства, народной интеллигенции и самозанятых, 
за подлинно научный социализм в своих государствах, в Европе, в Азии и во 
всём мире.

Мы рады нашему тесному сотрудничеству в отстаивании чистоты марксист-
ско-ленинской теории и её творческом развитии в применении к современной 
действительности, во всемерном развитии классовой борьбы пролетариата во 
всех формах, включая парламентские и внепарламентские, и во всех масшта-
бах – национальном, региональном и мировом в соответствии с бессмертной 
тактикой «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Нашим общим достижением сегодня является образование европейской 
«Инициативы», стоящей на принципиальных марксистко-ленинских позициях, 
и совместное сотрудничество в «Солиднете» за отстаивание коммунистических 
идеалов и принципов во всемирном масштабе, совместные действия в под-
держку национально-освободительного движения, против фашизма и агрес-
сивных империалистических войн, развязываемых монополиями и, прежде 
всего, мировой финансовой олигархией.

Интересы пролетариата и его трудовых союзников требуют от нас всемер-
ной активизации усилий коммунистических и рабочих партий, их предельной 
организованности и дисциплины, теснейшего сотрудничества, прочной опоры 
на науку – марксизм-ленинизм, размежевания с оппортунизмом и победы над 
ним, завоевания полного доверия трудовых масс самоотверженной борьбой за 
их социальные и политические интересы для выполнения исторической роли 
авангарда в социалистической революции, то есть обеспечения всех необходи-
мых субъективных условий для реализации объективно созревшего и идущего 
перехода от капитализма к социализму в мировом масштабе, практически нача-
того победой Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие 
свершения которой в помещичье-буржуазной России мы отмечаем в этом году.  

Мы видим, что после разрушения Союза ССР и социалистических стран Вос-
точной Европы, империализм с ещё большей яростью приносит  новые беды и 
страдания и угрожает самому существованию человечества. И осознание се-
годняшней геостратегической роли коммунизма не только как освободителя 
трудового народа, но и как спасителя человеческой цивилизации возлагает на 
нас небывало высокую ответственность.

Советские коммунисты по-братски желают съезду плодотворной работы и 
новых успехов в революционной борьбе за рабочую власть, социалистическую 
Грецию и Европу, за победу во всём мире дела мира и социализма. 

Да здравствует Коммунистическая партия Греции – авангард рабочего клас-
са Европы и всего мира!

Первый секретарь ЦК КПСС
С.А. Александров
19 марта 2017 г.

Председателю Трудовой Партии Кореи,
Председателю Государственного Совета КНДР,

Верховному Главнокомандующему 
Корейской Народной Армии

Товарищу Ким Чен Ыну
Уважаемый товарищ 

Ким Чен Ын!
Сердечно поздравля-

ем Вас и весь корейский 
народ с национальным 
праздником – Днём Сия-
ющей Звезды, 75-й годов-
щиной со дня рождения 
великого руководителя 
корейского народа това-
рища Ким Чен Ира.

Его великие заслуги 
перед корейским наро-
дом и мировым комму-
нистическим и рабочим 
движением столь же ве-
сомы, как и заслуги ве-
ликого вождя товарища 
Ким Ир Сена, достойным соратником и продолжателем революционного дела 
которого он являлся.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир последовательно и победно провели корейский 
народ через тернии трёх освободительных революций - национально-освобо-
дительную, народно-демократическую и социалистическую, благодаря опоре 
на созданную и выпестованную ими героическую армию, самоотверженную 
коммунистическую партию, на трудовой народ во главе с рабочим классом. 
Они заложили прочный идейный фундамент успеха на базе идеи чучхе и поли-
тики сонгун. Всесторонние практические успехи воплощения этих идей являют-
ся надёжным доказательством их верности и значимости для всего корейского 
народа и мирового антиимпериалистического движения. 

Корейский народ и Корейская Народная Армия под Вашим руководством 
мужественно борются против империализма, укрепляют боевую мощь Воору-
женных Сил, создают надёжный ракетный щит Родины.

Мы искренне рады, что дело кимирсенизма и кимчениризма в соответствии 
с решениями исторического VII съезда КПТ будет доведено до конца – до завер-
шения строительства в КНДР мощной и процветающей социалистической дер-
жавы и мирного и самостоятельного объединения Родины под Вашим мудрым 
руководством, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, и намерены и дальше укре-
плять узы солидарности и взаимопомощи с КНДР, ТПК и корейским народом.

Желаем Вам и всему корейскому народу здоровья, процветания и благосо-
стояния

С.А. Александров, 
Первый секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Международного общественного объединения  
«За Союз и коммунистическую партию Союза» (МОО СКПС),

Председатель Международного общественного объединения  
дружбы и сотрудничества с КНДР 

Москва. 13.02.2017 года

Уже более полувека на КНДР оказывается бес-
прецедентный ядерный шантаж и санкции со сторо-
ны США и враждебных сил. 

Агрессивные совместные военные учения и 
ядерная угроза со стороны США продолжались бес-
прерывно давно до того, как мы заимели ядерным 
оружием. 

Крайне враждебная политика США в отношении 
КНДР, ядерный шантаж и угрозы, включая совмест-
ные военные учения, наращивание ядерных воору-
жений заставили нас разработать свой ядерный на-
ступательный потенциал и укреплять его до высшей 
степени. 

Сегодняшние реалии явно доказывают то, что 
единственным путем защиты мира и стабильности 
на Корейском полуострове и в регионе в условиях 
ядерной угрозы и шантажа США и сил, плывущих в 
их фарватере, - это дальнейшее укрепление в каче-
ственном и количественном порядке ядерных сил, 
способных беспощадно смести агрессоров и прово-
каторов, и создание таким путем баланса сил. 

Чтобы коренным образом ликвидировать нагне-
тающуюся Соединенными Штатами опасность ядер-
ной войны, мы еще более укрепляем самооборон-
ные силы сдерживания, стержнем которой являются 
стратегические ядерные силы. 

Наши самооборонные меры, в том числе ядер-
ные испытания и запуски баллистических ракет, 
представляя собой демонстрацию права на само-
оборону, являются реальной ответной мерой и ле-
гитимным правом суверенного государства в ответ 
на ядерную угрозу и неистовую шумиху санкций со 
стороны США и враждебных сил. 

Однако Совет Безопасности ООН, осуждая наши 
ядерные испытания и запуски ИСЗ и баллистических 
ракет, как угрозу глобальному миру и безопасности 
и провокацию, сфабриковал целый ряд санкцион-
ных резолюций.

КНДР решительно осудила и отвергла грубо по-
пирающие суверенитет страны санкционные резо-
люции СБ ООН, как преступный документ, лишен-
ный законности. 

Санкционные резолюции охарактеризовали 
наши ядерные испытания, запуски ИСЗ и баллисти-
ческих ракет, как угрозу глобальному миру и безо-
пасности, однако ни в Уставе ООН, ни в других меж-
дународный законах, нет такого положения.

Если ядерные испытания, запуски ИСЗ и балли-
стических ракет представляют угрозу международ-
ному миру и безопасности, то нельзя назвать иначе, 
как двойными стандартами, тот факт, что СБ ООН не 
осуждает ядерные испытания, запуски ИСЗ и балли-
стических ракет США и других стран и не принимает 
в отношении них санкционные меры. 

Мы обратились в секретариат ООН с просьбой 
разъяснить юридическую основу санкционных резо-
люций в отношении КНДР, но секретариат ООН до сих 
пор не может дать внятного ответа на наш запрос. 

Секретариат ООН ссылается на 39-ю статью Уста-
ва ООН, однако 39-я статья Устава определяет лишь 
общие полномочия СБ ООН и не дает юридическую 
основу для принятия таких решений, как санкцион-
ные резолюции против КНДР. 

Выступление Чрезвычайного и Полномочного  
Посла КНДР в РФ 

товарища Ким Хен Чжуна 
на встрече с представителями российских СМИ 

(16 марта 2017 года, Посольство КНДР в РФ)
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ТАК СТАЛО:

МЕЖДУНАРОДНОЕ  КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

Этот вопрос остается спорным и среди специа-
листов международного права. 

К примеру, когда в 1966 году США сфабриковали 
первую в истории ООН санкционную резолюцию № 
232 против Родезии, как наказание за провозглаше-
ние независимости от Великобритании, ссылаясь на 
39-ю статью Устава ООН, международное сообщество 
юристов резко осудило это решение СБ ООН, как пре-
вышающее свои полномочия, и конкретно разобла-
чило незаконность подобных санкций. Сейчас звучат 
утверждения, что СБ ООН может принять соответству-
ющие меры по 39-й статье Устава ООН, если действия 
какой-то страны будут охарактеризованы как угроза 
миру. Также некоторые люди занимаются софистикой, 
говоря, что СБ ООН может наложить санкции, потому 
что другие страны не признают выход КНДР из ДНЯО. 

39-я статья Устава ООН, определяющая лишь 
общие полномочия СБ ООН, не может быть юриди-
ческой основой для принятия санкционных резо-
люций, и ни в одном международном законодатель-
стве нет статьи и пункта, где сказано, что ядерные 
испытания и запуски ИСЗ какой-то конкретной стра-
ны могут быть угрозой миру. 

Если говорить о выходе нашей страны из ДНЯО, 
то этот выход был легитимным на основе 10-й статьи 
ДНЯО, и нигде не сказано, что выход из ДНЯО дол-
жен получить признание других стран. 

В 51-й статье Устава ООН и в 12-й статье Декла-
рации о правах и обязанностях государств четко 
отмечено, что каждое государство имеет право на 
индивидуальную и коллективную оборону. 

Однако США, пренебрегая положениям Устава 
ООН, Декларации о невмешательстве во внутрен-
ние дела других стран и других международных за-
конов, сфабриковали целый ряд санкционных резо-
люций СБ ООН в целях изоляции и удушения КНДР. 
Более того, сбросив даже лицемерные заявления, 
что экономические сферы, связанные с народным 

благосостоянием, являются исключением, они сфа-
бриковали такую санкционную резолюцию, которая 
полностью перекрывает не только нашу внешнюю 
торговлю и научно-техническое сотрудничество, но 
и морской транспорт. 

Подобные действия США являются актом против 
человечности и цивилизации, так как полностью 
отрицают право нашего народа на существование 
и развитие и ставят целью загнать наше общество в 
мрачное средневековье. Именно поэтому междуна-
родное сообщество осуждает эти действия. 

Лондонская конвенция об определении агрес-
сии и Резолюция ГА ООН «Определение агрессии», 
принятая на 39-й сессии ГА ООН, определяет санк-
ции в виде блокады в отношении суверенного госу-
дарства в мирное время, как акт агрессии. 

И Комитет по международному праву ООН уже 
осудил санкции в отношении Ирака и Ливии как акт, 
превращающий народы этих стран в наложники 
СБ ООН, и охарактеризовал эти санкции, как пре-
ступление против человечности в соответствии с 
принципами, установленными Нюрнбергским меж-
дународным военным трибуналом. 

Организация по правовым консультация стран 
Азии и Африки и Арабский союз юристов осудили 
санкции ООН в виде блокады, как один из видов во-
йны, которая ведется в интересах некоторых членов 
СБ ООН под предлогом мира и безопасности. Они 
отметили, что подобные санкции – это и есть ору-
жие массового поражения. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что 
из-за сфабрикованных Соединенными Штатами и 
враждебными силами санкционных резолюций 
была полностью аннулирована последняя действу-
ющая статья Корейского соглашения о перемирии 
(от 27 июля 1953 г.) о запрете морской блокады.

В пункте 15 статьи 2 Корейского соглашения о 
перемирии отмечено: «15. Настоящее Соглашение о 

перемирии относится ко всем военно-морским си-
лам той и другой стороны, каковые военно-морские 
силы обязаны уважать неприкосновенность вод, 
омывающих демилитаризованную зону и ту часть 
Кореи, которая находится под военным управлени-
ем противной стороны, и не будут подвергать Ко-
рею какой бы то ни было блокаде»

В связи с тем, что США, пренебрегая положениями 
общепризнанных международных законов, злоупо-
требляет полномочиями СБ ООН и продолжает фа-
бриковать незаконные резолюции против КНДР, наша 
сторона обратилась в секретариат ООН с требовани-
ем созыва в Нью-Йорке или Женеве международной 
конференции юристов для выяснения юридической 
основы санкционных резолюций против КНДР. 

Такой международный форум юристов стал бы 
площадкой, где будет дана оценка законности санк-
ционных резолюций на основе международной 
справедливости и правомерности. 

На этом форуме смогут принять участие все пра-
вительственные и неправительственные специали-
сты по международному праву и международные 
юридические организации. 

Повестка дня форума может сформирована ра-
ционально, учитывая желания и точки зрения участ-
ников. 

Пользуясь случаем, хотел бы попросить предста-
вителей влиятельных российских СМИ оказать со-
действие в широком освещении вышеизложенной 
принципиальной позиции нашей страны о созыве 
международной конференции юристов. 

Чем зловеще США и враждебные силы будут пы-
таться уничтожить социалистический строй нашего 
образца, в центре внимания которого стоят народ-
ные массы, тем настойчивее мы будем идти по пути 
самостоятельности, сонгуна и социализма, высоко 
подняв знамя опоры на собственные силы. 

Благодарю за внимание. 

В усадьбе Старо-Никольское открылся музей 
Коммунистической партии Китая

В 1928 году Старо-Никольское было выбрано местом проведения VI съезда 
Компартии Китая, и сегодня современные власти Китая по согласованию с рос-
сийской стороной решили увековечить память об этом событии реставрацией 
усадебного комплекса.

Проект восстановления усадьбы был полностью финансирован за счет бюд-
жета Китая, а научно-реставрационные работы выполнили российские специ-
алисты. В рекордно сжатые сроки – всего за 400 дней, дворянская усадьба, 
превращенная в обыкновенный барак, возродилась и предстала перед посети-
телями в своем «дореволюционном» облике. 

Необходимо отметить, что до реставрационных работ бывшая усадьба Ива-
на Петровича Мусина-Пушкина являла собой удручающую картину и представ-
ляла руины бывшего трехэтажного особняка, построенного в начале XIX века 
в стиле ампир. Четыре года назад бывший особняк, пострадавший в пожаре, 
больше напоминал бесхозную постройку барачного типа (не от слова бароч-
ный). В главном доме и сохранившихся хозяйственных постройках размеща-
лись магазин и «сомнительное» кафе.

Сильно пострадали главные въездные ворота, «досталось» и неплохо сохра-
нившейся липовой аллее. Рядом с усадьбой царили разруха и упадок: большин-
ство расположенных неподалеку домов местных жителей находились в ужас-
ном состоянии и явно нуждались в капитальном ремонте.

Казалось, что спасти усадьбу и вернуть ей первоначальный облик будет 
очень сложно. Однако, несмотря на все трудности, усадьбу удалось спасти. И 
спасительной «зацепкой» к восстановлению усадьбы стала, как ни странно, 
история советско-китайских отношений.

В 1928 году в главном доме усадьбы состоялся VI съезд Коммунистической 
партии Китая. Уникальность этого события состоит в том, что единственный 
раз за всю Поднебесной мероприятие такого масштаба проходило в выездном 
режиме. Именно на этом съезде делегатами были сформулированы основные 
цели китайской революции и принята концепция партии. Это событие и захоте-
ли увековечить современные власти Китая.

В 2013 года на «Саммите двадцати» был подписан договор о передаче уса-
дебного комплекса в пользование Китайскому культурному центру. В мае 2015 
года в усадьбе Старо-Никольское начались реставрационные работы. Рестав-
рации предшествовали научные работы, в ходе которых в здании были обнару-
жены остатки лепнины, росписей на стенах и фрагменты старинной кладки. Все 
эти элементы были сохранены и воссозданы. Руководила реставрационными 
работами российская сторона – знаменитый архитектор-реставратор Е.Н. Ки-
селева. Она отметила, что сотрудничество с китайской стороной стало для нее 
положительным и интересным опытом – партнерство строилось на высоком 
профессионализме двух сторон и строгом соблюдении всех правил и норм. 
Это и позволило восстановить усадьбу всего за 400 дней! Помимо главного уса-
дебного дома, китайская сторона выделила деньги на благоустройство приуса-
дебной территории и косметический ремонт фасадов расположенных рядом 
жилых зданий.

Музей, который расположился в усадебном доме, могут посетить все жела-
ющие. Вот такая интересная история у знаменитой усадьбы Старо-Никольское.

Н.К.

ТАК БЫЛО:
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КОРАБЛЬ – ТРУЖЕНИК,
КОРАБЛЬ – ВОИН, 
КОРАБЛЬ – МУЗЕЙ

31 марта 2017 года легендарному ледоколу «Кра-
син» исполняется 100 лет. Появившись на перелом-
ном этапе российской истории, ледокол стал не 
только свидетелем, но и активным участником бур-
ных и героических событий советской и мировой 
истории XX века. Историческая уникальность кора-
бля еще и в том, что его активная трудовая жизнь 
и боевая летопись хронологически приходится на 
время Советской власти (1917-1991 гг.). История 
ледокола это история первого в мире государства 
рабочих и крестьян, все его морские и военные 
подвиги связаны с защитой Советской Отчизны, 
советскими научными исследованиями, освоением 
мирового океана и арктических пространств, трудо-
выми свершениями на благо многонационального 
советского народа. Корабль с честью пронёс совет-
ский флаг и выполнил свою миссию.

РОЖДЕНИЕ ЛЕДОКОЛА
Ледокол «Красин» является вершиной инженер-

ного судового строительства начала XX века, на-
следником лучших традиций ледокольного флота 
России. Его появление связано с необходимостью 
расширения исследований и коммерческим освое-
нием арктических морей. 

К концу 1915 года Советом Министров была раз-
работана и принята программа строительства ледо-
кольного флота. Главное управление кораблестро-
ения настояло на необходимости строительства 
второго мощного ледокола подобного ледоколу 
«Ермак». По заказу Главного управления корабле-
строения в 1916 году в Англии, в Ньюкасле началось 
строительство нового линейного ледокола – «Свя-
тогор». Его прототипом стал ледокол «Ермак», одна-
ко «Святогор» превосходил «Ермак» по мощности 
машин и водоизмещению. Отличался «Святогор» 
и более динамичным силуэтом благодаря наклону 
дымовых труб и двух мачт в корму. Для обеспечения 
прочности корпуса в районе ватерлинии был пред-
усмотрен мощный ледовой пояс, шириной более 
трех метров. Корпус был разделен водонепроница-
емыми переборками на 11 отсеков.

Его полное водоизмещение составляло свыше 
10 620 т, наибольшая длина –98,53 м, ширина – 21,64 
м. Мощность машин на валу – 10 тыс. л. с., скорость 
хода – 15 узлов. 

«Святогор» стал улучшенным, гораздо более 
мощным аналогом «Ермака» и оставался самым 
мощным ледоколом мира на протяжении первой 
половины 20-го века.

Однако в первые бурные и тяжелые для нашей 
страны годы судьба «Святогора» складывалась дра-
матично по причине того, что весь мир, включая 
Россию, был охвачен войной. Во время гражданской 
войны, ледокол принял участие в обороне Архан-
гельска от войск Антанты. И был потоплен экипажем, 
чтобы не позволить кораблям противника в августе 

1918 года войти в устье Северной Двины (власти Ар-
хангельска приказали затопить ледоколы «Святогор» 
и «Микулу Селяниновича»). Но когда интервенты за-
хватили город, командира «Святогора» Н. Дрейера и 
моряков, участвовавших в затоплении, расстреляли.

Англичане подняли и похитили его у России, уве-
дя в феврале 1920 года в Великобританию. 

В этом же 1920 году случилась трагедия: во льдах 
Карского моря погибал ледокольный пароход «Со-
ловей Будимирович», на борту которого находи-
лись 85 человек, в том числе женщины и дети. И для 
его спасения советское правительство вынуждено 
было арендовать у Великобритании юридически 
свой, советский, но фактически не свой (похищен-
ный у России) ледокол. Через несколько месяцев 
«Святогор» вновь оказался в советских водах в ка-
честве арендованного корабля. Спасатели уверен-
но справились со своей задачей. 19 июня 1920 года 
«Святогор» и ледорез «III Интернационал» проби-
лись к «Соловью Будимировичу» и через несколь-
ко суток вывели его изо льдов. Спасенный пароход 
снова стал советским и получил имя «Малыгин». 
Вместе с «III Интернационалом» он возвратился в 
Архангельск, а вот «Святогору» пришлось вернуть-
ся в Англию. Потребовалась серьезная борьба вы-
дающегося революционера и полпреда Советской 
России в Великобритании Л.Б. Красина и всемирно 
известного кораблестроителя академика А. Н. Кры-
лова, чтобы в 1921 году после выплаты полной стои-
мости ледокола он был возвращён России.

ИМЯ НА БОРТУ  
В ЧЕСТЬ ЛЕОНИДА КРАСИНА
После смерти в 1926 году на своём посту выдаю-

щегося политического деятеля Л.Б. Красина (1870–
1926), учитывая его выдающиеся заслуги перед 
партией и государством, Советское правительство 
переименовало в 1927 году «Святогор» в «Красин». 
Ведь этот человек сыграл очень важную роль в судь-
бе ледокола, вернув его на службу своему народу.

Леонид Борисович Красин родился в городе Кур-
гане, Тобольской губернии. Он участник социал-де-
мократического движения в России с 1890, член ЦК 
РСДРП в 1903–1907, член ЦК ВКП(б) в 1924–1926; со-
ветский государственный и партийный деятель. Член 
ЦИК СССР 1–3 созывов. В 1918 году член Президиума 
ВСНХ, нарком торговли и промышленности. В 1919 
году нарком путей сообщения, член РВСР. С 1920 года 
нарком внешней торговли, одновременно полпред и 
торгпред в Великобритании (в 1924 году – во Фран-
ции – старался вернуть России корабли Русской эска-
дры, похищенной у русского народа белогвардейца-
ми и их французскими хозяевами).

С юности участвовал в деятельности оппозици-
онных студенческих кружков, неоднократно под-
вергался арестам и тюремному заключению, ещё 
до Первой мировой войны прошел военную службу 

в 12 пехотном полку под Тулой, также зарекомен-
довал себя как талантливый инженер, работал на 
строительстве российских железных дорог, руково-
дил постройкой электростанций. В мае 1905 принял 
участие в съезде большевиков в Лондоне, где был 
избран заместителем председателя съезда. Вместе 
с Лениным провёл резолюцию об организации во-
оружённого восстания. Он дружил с промышлен-
ником Саввой Морозовым и писателем Максимом 
Горьким, которые помогали финансировать рево-
люционное движение. Также он был одним из орга-
низаторов экспроприаций денег у буржуев с целью 
получения средств, которые шли на революцион-
ную деятельность. Активно сотрудничал с револю-
ционерами Камо и Иосифом Сталиным.

Инженер-электрик по образованию, ставший 
партийным и советским государственным деятелем, 
дипломатом, Леонид Борисович Красин подписал 
советско-английский договор, ознаменовавший 
собой поворот в развитии дипломатических отно-
шений со странами Запада. Одновременно Леониду 
Красину удалось договориться о возвращении бри-
танским Адмиралтейством похищенного у России и 
уведенного в Англию ледокола «Святогор», и в дека-
бре 1921 года судно вернулось в Россию...

После возвращения на Родину в 1923–1926 гг. 
ледокол «Святогор» обеспечивал ледовую провод-
ку транспортных судов на Балтике. В ледовую кам-
панию 1925–1926 гг., корабль освободил из ледо-
вого плена около 30 пароходов, затертых льдами 
финского залива в районе Соммерс-Гогланд: суда, 
несмотря на тяжелый лед, были выведены в Ленин-
град и частью на запад.

ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ ПО СПАСЕНИЮ 
ЭКСПЕДИЦИИ У. НОБИЛЕ
Двадцатые и тридцатые годы 20 века были знако-

выми для судна. В это время ледокол стал флагманом 
экспедиции, спасшей экипаж дирижабля Умберто 
Нобиле, принял участие в 9-й Карской экспедиции, 
первым достиг мыса Желания, впервые провел воен-
ные корабли по северному морскому пути.

Как известно, экспедиция У. Нобиле на дирижа-
бле «Италия» должна была обследовать район Но-
вой Земли, Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, 
Гренландии и Канадского арктического архипелага, 
выполнить комплекс исследований в области ат-
мосферного электричества, метеорологии, океано-
графии и земного магнетизма и с этой целью выса-
дить на полюсе на неделю специальную группу в 2-3 
человека. 

Экипаж дирижабля насчитывал 16 человек. 23 мая 
1928 года «Италия» покинула эллинг на западном бе-
регу Шпицбергена и взяла курс на полюс. 25 мая про-
изошла авария дирижабля. На льдине оказались де-
вять оставшихся в живых членов экипажа «Италии» во 
главе с Умберто Нобиле. Итальянское правительство 

Ровеснику Великой Русской 
Революции 100 лет

В году столетия Великого русской револю-
ции исполняется сто лет легендарному ле-
доколу «Красин». За свою вековую жизнь 
ледокол был спасателем, исследователем, 
воином. Сегодня «Красин» – музей и, одно-
временно, действующее судно, живое сви-
детельство истории освоения Арктики.
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обратилось к советскому правительству с просьбой о 
посылке мощного ледокола. Было решено для спасе-
ния экспедиции направить ледокол «Красин».

16 июня 1928 года начинается историческое плава-
ние «Красина». В результате сложнейшей операции 12 
июля на борт «Красина» подняли оставшихся участни-
ков экспедиции. 5 октября 1928 года ледокол ошвар-
товался в Ленинграде, где на набережной Лейтенанта 
Шмидта была устроена триумфальная встреча.

Героическая эпопея по спасению участников 
экспедиции на дирижабле «Италия» принесла «Кра-
сину» всемирную известность.

В дальнейшем «Красин» становится лидером 
Ленской транспортной экспедиции, результатом 
которой стал выход Якутии в океан. За свои дости-
жения ледокол был награждён Орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1930-е годы сквозь дрейфующие льды ледо-
кол провел множество грузов. Он водил караваны, 
«протаскивал» суда сквозь плавучие льды, крушил 
мощные ледовые перемычки между пространства-
ми чистой воды, искусно маневрировал в опасных 
проливах среди островов.

В середине 1930-х годов на «Красине» сформиро-
вался молодежный экипаж во главе с 30-летним ка-
питаном М.П. Белоусовым, и ледокол стал настоящей 
школой для будущих полярных капитанов, механи-
ков, радистов, ученых, которые несли дальше знамя 
флагмана ледокольного флота страны. С ледокола 
велись научные исследования, что позволило зна-
чительно расширить знания об Арктике, которая с 
большой неохотой делилась ими с исследователями.

«Красин» продолжал свою спасательную мис-
сию: это участие в спасении парохода «Челюскин», 
поиски самолета С.А. Леваневского с экипажем из 
шести человек, совершавшего вслед за В.П. Чкало-
вым и М.М. Громовым перелет по маршруту Москва 
– Северный полюс – США, и многие другие опера-
ции. Ледокол «Красин» послужил прототипом для 
создания целой серии линейных ледоколов типа «И. 
Сталин» (впоследствии – «Сибирь»), построенных на 
советских заводах во второй половине 1930-х годов.

ГЕРОИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  
ПОДВИГА ЛЕДОКОЛА В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1941 году, в день объявления Германией войны 

Советскому Союзу, ледокол «Красин» стоял на якоре 
в бухте Провидения на Чукотке в ожидании очеред-
ной арктической навигации.

Во время Великой Отечественной войны ле-
докол «Красин» занимался своим прямым делом 
– проводил караваны судов с народно-хозяйствен-
ными и оборонными грузами через льды в Арктиче-
ских морях, а также в Белом море. 

В годы войны на «Красин» было установлено во-
оружение. Он занимался обеспечением проводки 
военных конвоев в ледовых условиях. По приказу 
правительства «Красин» в 1941 году отправился в 
США для помощи в организации высадки десанта 
в Гренландии. Через полтора года в составе воен-
ного конвоя PQ-15 судно вернулось на родину, где 
до конца войны продолжало водить конвои по ар-

ктическим водам. Участие «Красина» в полярном 
конвое PQ-15 - особая страница его истории. Ведь 
ледоколу пришлось вступить в прямой бой с врагом 
и выйти из него с честью. «Красин» в составе конвоя 
PQ-15 вышел из исландского порта Рейкьявик 26 
апреля 1942 года. Караван был атакован вражеской 
авиацией. Из 5 самолетов, сбитых кораблями кон-
воя, два были подбиты членами экипажа ледокола, 
но и сам корабль чуть не погиб.

История полярных конвоев – одна из самых геро-
ических и трагических страниц Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войны. Путь конвоев пролегал 
мимо берегов Норвегии, где базировались немецкие 
подводные лодки и находились аэродромы немец-
кой авиации. Ни одному конвою не удалось избежать 
потерь. Экипажи торговых судов конвоя формиро-
вались только из добровольцев и были интернацио-
нальными. Конвои везли вооружение и боеприпасы, 
продовольствие, медикаменты, горючее.

На заключительном этапе войны ледокол оказал 
помощь в проводке транспорта в восточном секто-
ре Северного Морского пути, после чего ушел на 
ремонт во Владивосток.

В послевоенное время, до начала 1950-х годов, 
«Красин» работал на трассе Севморпути. К этому 
времени стала ощущаться острая нехватка аркти-
ческих линейных ледоколов и судно прошло капи-
тальный ремонт и модернизацию в ГДР.

Для «Красина» это означало «второе рождение», 
ведь речь шла о почти полной реконструкции кора-
бля. Старую энергетическую установку заменили но-
вой, смонтировали современную по архитектуре и 
планировке надстройку, две трубы заменили одной, в 
корме оборудовали вертолетную площадку и сделали 
вырез для буксировки судов вплотную. Внешний вид 
ледокола изменился почти до неузнаваемости.

После длительного ремонта и реконструкции в 
1960 году ледокол «Красин» вновь вступил в строй и 
сразу же был направлен на проводку судов по трас-
се Севморпути, где проработал более 10 лет. В октя-
бре 1971 года ледокол вернулся из своей последней 
арктической навигации. Он отработал в Арктике, на 
Балтике и Дальнем Востоке 54 года.

В 1972 году, после очередной реконструкции 
«Красин», утративший часть своей льдопроходимо-
сти, становится научно-исследовательским судном. 
В этом качестве ледокол работал на Шпицбергене, в 
Гренландском и Баренцевом морях. 

В 1972 году, после очередной реконструкции 
«Красин» был передан в Министерство геологии 
СССР и участвовал в научно-исследовательских и 
др. экспедициях в Баренцевом, Гренландском мо-
рях и на Шпицбергене. В свое последнее плавание 
«Красин» уходил в 1989 году…

На счету легендарного ледокола спасение мно-
гих судов и людей, но в лихие 1990-е годы он сам 
стал нуждаться в помощи. Для защиты «Красина» 
от попыток продажи за границу и для сохранения 
его как исторической реликвии был организован 
Общественный комитет. Распоряжением Совета ми-
нистров СССР от 15 августа 1990 года за № 820 «Кра-
син» передали Международному фонду истории 
науки. В 1992 году судну было выдано охранное сви-
детельство, и он стал памятником государственного 
значения. Ледокол остался в России. Первая музей-
ная выставка на борту открылась в 1995 году. Одна-
ко прославленное судно продолжало испытывать 
серьёзные проблемы с финансированием, необхо-
димым для его сохранения. Ледокол тихо умирал. 
Но команда ледокола вместе с общественностью и 
неравнодушными людьми вновь и вновь поднима-
ли вопрос о поиске организации, способной найти 
средства и вдохнуть в ледокол новую жизнь. И в 
2004 г. ледокол «Красин» был взят на баланс Музея 
Мирового океана, основной базой которого явля-
ется г. Калининград. Сам же ледокол стал филиалом 
этого молодого, но быстро развивающегося и авто-
ритетного музея и определен на вечную стоянку в 
Ленинграде. Здесь собраны подлинные фотографии 
и документы, связанные с историей «Красина» и 
всего ледокольного флота России.

Ледокол «Красин», наряду с легендарным крей-
сером «Аврора» является членом всемирной ассо-
циации исторических кораблей, состоящей из 175 
кораблей и судов различного назначения.

Руководство Компартии Советского Союза счи-
тает, что ровесник Великого Октября, прославлен-
ный ледокол «Красин» всегда с честью выполнял 
все задания советского правительства и достоин 
награждения Орденом «Октябрьской революции».

Капитан 1 ранга С.А. Мозговой,
кандидат исторических наук

P.S. При подготовке статьи использованы материа-
лы ледокола «Красин» и личного архива автора.

СВОБОДУ  ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ!

Уже около двух лет томятся в неволе по реше-
нию буржуазного суда патриоты России Юрий Иг-
натьевич Мухин, Валерий Парфенов и журналист 
Александра Соколов только за то, что требуют 
от власти отвечать за свои дела, создав «Иници-
ативную группу по проведению референдума 
«За ответственную власть». Каждому мало-маль-
ски адекватному человеку понятно, что власть 
должна отвечать перед народам за свои дела. 
Этого страшится только российская власть, пря-
ча людей за решетку за подобную инициативу. 
Ещё один пример полной деградации фемиды 
и её кураторов. Юрий Мухин был еще одним из 
тех исследователей, который раскрыл фальси-
фикацию правящей государственно-идеологиче-
ской «элиты», направленной на криминализацию 
СССР посредством обвинений Сталина и НКВД в 
расстреле польских офицеров. Он умело доказал, 
что дело было шито белыми нитками, состряпано 
фальсификаторами. Вот бы следователям разо-
браться с этими близкими к Горбачеву и Ельцину 
политическими (и уголовными) мошенниками, 
но вместо этого они фабрикуют дело по экстре-
мизму тем, кто призывает власть к совести и от-
ветственности. Недавно в защиту Юрия Мухина 
и его товарищей выступил известный молодой 
и талантливый писатель и депутат Сергей Шар-
гунов. Спасибо ему за честный принципиальный 
поступок. Величайшая случайность, когда в думе 
оказывается порядочный человек, ведь не для 
этого её создавали, расстрелявшие в 1993 году 
российский парламент бандиты…да и сам спо-
соб её формирования не имеет ничего общего с 
легитимностью. 

Сегодня режим преследует истинных па-
триотов России, а проходимцев, на которых 
клейма уже негде ставить назначает в Думу. 
Наглядным примером тому является семья Во-
роненкова-Максаковой, видимо отсюда пошло 
слово «семья» в значении мафия. Одного биз-
несмена-проходимца в думе пригрел Зюганов, 
другую, ему подобную – такая же партия власти, 
«Единая Россия», обе (наряду с другими дум-
скими партиями) являются оплотом буржуазно- 
олигархического режима. Вот и недавно опять 
эти «слуги народа» опять отчудили, освободив 
олигархов, жуликов и воров от налогов по при-
чине того, что запад подверг их санкциям и не 
позволяет использовать наворованные в России 
деньги. Поистине криминалитет в законе! Сейчас 
в связи со столетием революции, многие говорят 
о социально-политической и экономической си-
туации, уровне коррупции, сложившейся к тому 
моменту в России, сегодня многие аналитики от-
мечают похожую картину. Аналогии так и прут! 
Это уже полный пипец, наглядно свидетельству-
ющий о циничном и полном отрыве россиянской 
власти от народа, который они, видимо, считают 
своими поданными или быдлом. А потом либе-
рал-демократы будут опять охать и ахать, опять 
народ взялся за вилы и не пощадил «элиту» как 
в семнадцатом. Особенностью 2015-2017 гг. яв-
ляется очень быстрое созревание объективных 
предпосылок коллапса построенной в России 
коррупционной системы, недовольство масс 
зреет очень быстро, о чем свидетельствует и су-
дорожное формирование режимом своей нац- 
гвардии и другие охранительные мероприятия. 
Спасёт ли это режим? Или он как камикадзе на тот 
свет потащит за собой страну…

З.О.В.

«Красин» идет на посощь итальянцам

Ледокол «Красин» в 1942 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОЛЕГУ ДМИТРИЕВИЧУ БАКЛАНОВУ – 85 ЛЕТ!
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  

ЦК КПСС
Дорогой Олег Дмитриевич!
Центральный комитет Коммунистической пар-

тии Советского Союза, Международное обществен-
ное движение «За Союз и Компартию Союза», Меж-
дународный союз советских офицеров поздравляют 
Вас, коммуниста и достойного сына своего народа, 
патриота СССР с 85-летием!

Вся Ваша жизнь посвящена служению трудовому 
народу. Все свои силы, знания, умения и опыт, Вы от-
дали для процветания нашей Родины, укрепления 
её экономики и обороны, социально-экономиче-
скому развитию страны и повышению благососто-
яния советских людей. Особенно много сил и ста-
рания Вы отдали и продолжаете отдавать развитию 
отечественной космонавтики. 

В роковой для нашей страны 1991 год, Вы вместе 
с патриотами СССР, среди которых был Ваш друг и 
соратник - лидер Коммунистической партии Совет-
ского Союза Олег Семёнович Шенин предприняли 
активные действия по защите СССР против горба-
чевско-ельцинской провокации и предательства.

В последние годы большое внимание уделяли 
и уделяете развитию братских связей между трудя-
щимися России и Украины, выступаете против нуво-
ришей, грабящих и сталкивающих братские народа 
в огне гражданской войны и антифашисткой борь-
бы, противостоите национализму всех мастей.

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, про-
должения трудов на благо нашей Родины!

По поручению ЦК КПСС,
Первый секретарь ЦК КПСС  

С.Александров
17 марта 2017 г.

Справка:
Олег Дмитриевич Бакланов родился 17 марта 1932 года в г. Харь-

кове. Кандидат технических наук. Министр общего машиностроения 
СССР. Секретарь ЦК КПСС (советский период). Депутат Совета Союза 
Верховного Совета СССР 11 созыва от Донецкой области. Народный 
депутат СССР. Герой Социалистического Труда (1976), лауреат Ленин-
ской премии (1982).

С 1948 по 1950 год учился в харьковском ремесленном училище 
связи. Затем поступил на Харьковский приборостроительный завод, 
где работал монтажником, а затем регулировщиком радиоаппаратуры.

В 1953 году вступил в  КПСС. В 1958 году, без отрыва от производ-
ства, окончил радиотехнический факультет Всесоюзного заочного 
энергетического института. В 1962 году назначен заместителем глав-
ного инженера Харьковского приборостроительного завода, в 1963 
году – главным инженером, а в 1972 году – директором. В апреле 
1975 года назначен генеральным директором производственного 
объединения «Монолит», в который вошли приборостроительный 
завод имени Т.Г. Шевченко (головное предприятие), Особое кон-
структорское бюро, завод «Электроприбор» и СМУ-31. В ноябре 
1976 года назначн заместителем министра общего машиностроения, руководил 5-м и 6-м Главными 
управлениями министерства, а затем 10-м Главным управлением, в которых было сосредоточено созда-
ние систем управления ракетно-космическими объектами. В 1981 году назначен первым заместителем 
министра, а в 1983 году – министром общего машиностроения СССР.

С 1981 по 1989 годы избирался депутатом Верховного Совета СССР. В 1989–1992 – народный депутат СССР. 
В 1986–1991 годах – член ЦК КПСС. С 1988 по 1991 гг. – секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам, 

а в 1991 г. - заместитель председателя Совета обороны СССР.
После выхода из «Матросской тишины», в 90-е – 2000-гг. избирался в руководящие партийные орга-

ны восстановленной под руководством О.С. Шенина КПСС.
Награды и почётные звания:
– Герой Социалистического Труда (1976)
– орден Ленина (1976)
– орден Октябрьской Революции (1971)
– два ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1974)
– орден «Знак Почёта» (1960)
– Лауреат Ленинской премии (1982) и др.
– председатель Общества дружбы и сотрудничества народов России и Украины
– член президиума Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского
– академик Международной академии информационных технологий
– академик Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.

В московском издательстве «Общество сохране-
ния литературного наследия» (ОСЛН) вышел в свет 
третий том книги министра общено машинострое-
ния СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской премии Олега Дмитриевича Бакланова 
«Космос – моя судьба».

Это продолжение ранее начатой работы. Пять 
лет назад, в 2012 году вышли первые два тома его 
записок и воспоминаний. Издание вызвало боль-
шой интерес у читателей, удостоилось престижных 
премий Союза писателей России, «Литературной га-
зеты» и ряда других организаций.

В фокусе внимания автора книги размышления 
человека, с юных лет и навсегда посвятившего себя 
служению космосу и воспоминания о личной жиз-
ни. На глазах Олега Дмитриевича и с его непосред-
ственным участием творилась трудная и славная 
история борьбы за освоение околоземного про-
странства. Она подошла к своему апогею в 1987 и 
1988 годах в виде великих триумфов нашей страны 
– успешных испытаний новой мощной универсаль-
ной ракеты-носителя «Энергия», а также запуска 
многоразовой системы «Энергия – Буран». Оба со-
бытия в космической иерархии вывели СССР на ве-
дущую позицию в мире.

Записки Бакланова – о выдающихся деятелях 
государства и партии, оборонной и ракетно-косми-
ческой промышленности, генеральных и главных 
конструкторах и директорах, ученых, военачаль-
никах, космонавтах. Они содержат много ценного, 
порой неожиданного материала о ключевых фи-
гурах того времени. С особой теплотой автор рас-
сказывает о своих учителях и соратниках, замеча-
тельной когорте творцов советских космических 
триумфов: С.П. Королеве, В.П. Глушко, М.С. Рязан-
ском, Н.А. Пилюгине, В.И. Кузнецове, В.П. Бармине. 
Среди близких автору людей, связанных или с кос-
мосом, или с другими сферами деятельности, о ко-
торых Олег Дмитриевич проникновенно рассказал, 
– С.А. Афанасьев, Б.Е. Патон, В.Ф. Уткин, И.В. Меще-
ряков, В.Л. Малькевич, А.В. Усенков, В.В. Щербицкий, 
В.И. Зайцев, М.И. Ножкин, Ж.Ф. Зинченко и другие 
выдающиеся соотечественники.

Третий том записок посвящен исключительно 
космической тематике. В него вошла переписка ав-
тора с читателями, в основном с деятелями ракет-
но-космической отрасли, которые, откликаясь на 
двухтомник, поделились многими интересными и 
важными воспоминаниями о прошлом советской 
космонавтики, современном её состоянии, размыш-
лениями о будущем отрасли, о многоразовой транс-
портно-космической системе «Энергия-Буран», 
перспективах её использования в дальнейшем. О.Д. 
Бакланов на протяжении многих десятилетий был 
в центре научно-производственной жизни ракет-
но-космической отрасли и до сих пор продолжает 
работать в корпорации «Энергия».

Автором были опубликованы дневниковые запи-
си которые он вел в камере следственного изолятора 
«Матросской тишины» в 1991–1993 годах. Как извест-
но, он на полтора года оказался в тюрьме по делу так 
называемого ГКЧП в августе 1991 г., пытаясь вместе со 
своими товарищами из руководства партии и страны 
противостоять предательской политике тогдашнего 
руководителя страны М.С. Горбачева, направленной 
на распад великого Советского Союза.

Новые очерки и другие материалы отмечены не 
только глубоким знанием проблем научно-произ-
водственной жизни, но и умением тонко и психо-
логически достоверно рассказать о своих героях, в 
частности, о выдающихся конструкторах ракетной 
техники, космонавтах. Но и в 3 томе автор не смог 
молчать о предательстве и подлых делах горбачев-
ско-ельцинской клики, разрушившей великую стра-
ну и отбросившей успехи отечественной науки и 
космонавтики на несколько десятилетий назад.

Ещё одна важная составляющая нового тру-
да О.Д. Бакланова – раздел, в который вошли его 
исследования последних лет о глобальных угро-
зах человечеству: катастрофических катаклизмах, 
столкновениях с астероидами и ядрами комет и т.д. 
Острейший вопрос современности вызывает тре-
вогу у всего мира. Автор тома вместе с коллегами – 
ведущими специалистами – ищет ответ на вопрос, 
каким должен быть комплекс незамедлительных 
мер, чтобы предотвратить катастрофу мирового 
масштаба.

В издании представлены многочисленные фото-
графии (более 750) из архива автора. Большинство 
снимков опубликованы впервые.

Хочется пожелать автору не останавливаться на 
достигнутом и продолжить работу над четвёртым 
томом, в который могут войти воспоминания, не 
вошедшие в трёхтомник и которые от автора ждут 
читатели, а именно: о работе, связанной с укрепле-
нием обороны страны и военно-промышленного 
комплекса, создании ракетоносителей для Страте-
гических ядерных сил морского базирования, а так-
же об испытании ракетно-космической техники, её 
научно-производственной базе и испытателях. Ведь 
ни одна ракета не поднялась успешно в воздух без 
предварительных серьёзных наземных испытаний. 
Как известно, аварийность была очень высокой до 
тех пор, пока испытатели не подсказали конструкто-
рам и производителям на конструкторские недора-
ботки и производственные недоделки.

Редакция.

ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА (ТРЕТИЙ ТОМ) О.Д. БАКЛАНОВА 

«КОСМОС – МОЯ СУДЬБА»
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Книга о самом юном участнике 
10 Сталинского Удара

Александр Мозговой родился в мае 1929 г. в ка-
захской степи вблизи города Кзыл-Орда, где его отец 
инженер-строитель Владимир Иванович Мозговой 
строил гидротехнические сооружения (каналы, мо-
сты и др.). Предки по отцовской линии были на госу-
дарственной службе: прадед – крестьянин, призван-
ный рекрутом на военную службу, участник многих 
боевых походов, ставший офицером Императорской 
армии, в последние годы службы – командир на Шост-
кинском пороховом заводе, после увольнения Почет-
ный гражданин г. Новгород-Северский Черниговской 
губернии. Дед еще до революции закончил Киевский 
университет, и по линии Министерства юстиции слу-
жил в Варшаве. Во время Гражданской войны по при-
казу командарма эсэра И.Л. Сорокина был арестован, 
приговорён к расстрелу, заточён в Новороссийскую 
тюрьму за то, что отказался юридически обосновать 
расстрел командующего Таманской Красной Ар-
мии И.И. Матвеева и членов ЦИК Северо-Кавказской 
советской республики, совершенный Сорокиным 
в борьбе за личную власть. Но позже освобождён 
большевиками и по указу Ленина назначен первым 
народным следователем г. Туапсе. (2-й Чрезвычайный 
Съезд советов Северного Кавказа сместил Сорокина 
с поста главнокомандующего и назначил на его место 
И.Ф. Федько, а «таманцы» отомстили за своего коман-
дарма и расстреляли Сорокина).

По материнской линии его предки были донские 
казаки, прадед и дед были железнодорожниками на 
Киево-Воронежской и Северо-Кавказской железных 
дорогах, дед в годы Первой мировой войны, будучи 
машинистом, возил военные эшелоны на Западный 
фронт, в Галицию… 

После Казахстана на небольшое время семья 
вернулась в Краснодарский край, где отец строил 
мосты и дороги. Но вскоре его отца призвали в ар-
мию, и семья переехала в Смоленскую область, где 
отец строил стратегические дороги на Запад. Совет-
ское руководство понимало, что войны не миновать 
и создавало коммуникации. В 1940 г. его отца в каче-
стве морского инженера-фортификатора направля-
ют в Латвию строить порты и военные укрепления, 
семья живет в Риге, а Саша пошел в 1-й класс Риж-
ской русской школы. 

Великая Отечественная война застала семью на 
латвийско-российской границе во время следова-
ния в отпуск к родственникам в Туапсе-Сочи. Отец 
вернулся в воинскую часть, с которой потом ото-

шел под Ленинград, защищал город Ленина, а после 
ранения и излечения был направлен на Северный 
флот. Ну а Саша вместе с мамой по прибытии в Ту-
апсе работали на строительстве агойского военно-
го аэродрома для защиты Туапсе и Кавказа. Вместе 
с друзьями Саша пытался добраться на эсминце до 
пылающего в огне Севастополя, чтобы влиться в 
ряды его защитников, но моряки корабля вернули 
ребят в Туапсе. А получив известие от отца, кото-
рый после излечения в госпитале был направлен 
на Северный Флот, в 1942 году через Сталинград 

пробрался к нему, был включен в списки части в 
качестве воспитанника (юнги). Сначала, в возрасте 
13 лет работал на подсобном хозяйстве и в столяр-
ной мастерской, где строили и ремонтировали ка-
тера и плашкоуты для десантных операций, а став 
чуть старше выполнял обязанности связиста, был 
самым юным участником Петсамо-Киркинесской 
наступательной операции, известной как 10-й Ста-
линский Удар. Таких ребят на Северном флоте было 
несколько человек, но все они были старше, напри-
мер Валентин Пикуль, ставший впоследствии знаме-
нитым писателем, был на год старше. 

Среди экспонатов, сожжённого в перестройку, 
музея военно-морской базы Лиинахамари были фо-
тографии и личные вещи участников освобождения 
Лиинахамари, в том числе юнги Саши Мозгового и 
его отца, в то время инженера 3 ранга А.В. Мозгового.

После войны Александр вернулся в Туапсе, был 
избран членом ГК ВЛКСМ, окончил с медалью школу 
и в 1948 г. поступил в Ленинградский военно-механи-
ческий институт по специальности «Баллистические 
ракеты с ЖРД». Учился хорошо, был членом комите-
та ВЛКСМ института, активным членом агибригады 
Ленинградского обкома комсомола, участвовал в 
строительстве Красноборской ГЭС под Ленинградом, 
в художественной самодеятельности и занимался 
военно-прикладными видами спорта (конным, греб-
но-парусным, лыжным, мотоциклетным). Был принят 
в члены ВКП (б). После окончания с отличием знаме-
нитого ВОЕНМЕХа назначен в Днепропетровск в Осо-
бое конструкторское бюро (ОКБ-586 – впоследствии 
КБ «Южное»), которым руководил М.К. Янгель и стал 
участником создания первой янгелевской ракеты. 
Потом офицерская служба в авиадивизии стратеги-
ческих бомбардировщиков, впоследствии преоб-
разованную в ракетную, где помогал переучивать 
авиаторов на ракетных специалистов, частые учеб-
ные пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской 
области. Затем распоряжением Госкомитета по Обо-
ронной технике СССР направлен инженером-испы-
тателем в НИИХИММАШ, где также проводил «огне-
вые» испытания на стенде, участвовал в запусках на 
Байконуре, «расшифровывал» причины аварийных 
исходов, разрабатывал предложения по усовершен-
ствованию «ЖРД замкнутой системы» за что полу-
чил авторское свидетельство и предложение Гене-
рального конструктора А.М. Исаева воплотить это 
изобретение в металле. Стоял у истоков создания 
Службы надёжности ракет (Министерство общего 
машиностроения СССР), в Конструкторским бюро 
С.П. Королева защитил диссертацию по надёжности 
ракетных двигателей. Днепропетровск, Куйбышев, 
Красноярск, Пермь, Миасс, Подлипки (Калинин-
град-Королев), Новостройка – таков неполный пе-
речень мест, где приходилось постоянно работать 
специальной группе специалистов по надёжности, 
возглавляемой А.В. Мозговым. Неоднократно летал 
с С.П. Королёвым и другими генеральными конструк-
торами на Байконур (на испытания и запуски ракет).

Советские жидкостные ракетные двигатели 
(ЖРД) до сих пор являются самыми надёжными в 
мире, американцы их продолжают закупать теперь 
уже у России, несмотря на «санкции». 

Его опыт и знания, связанные с методикой, техни-
ческими условиями и другими вопросами испытания 
техники стали востребованы в других министерствах и 
ведомствах, и его пригласили возглавить отраслевую 
службу испытаний всех специзделий Министерства 
промышленных средств связи, создаваемых в целях 
обеспечения обороноспособности, включая спутни-
ковые системы. Одновременно осуществлял научное 
руководство Советско-Кубинской испытательной 
станцией, состоящей из двух подразделений: на мор-
ском берегу вблизи Гаваны и близ Одессы, которые 
разрабатывали методы защиты от воздействия тропи-
ческого и океанического климата… (После 1991 г. обе 
станции были закрыты.) Сильно переживал разруше-
ние Советского Союза, с этим было связана останов-
ка всех научно-исследовательских и испытательных 
программ, рушились не только перспективные и гран-
диозные планы на будущее, но и то, что было создано 
многолетним трудом энтузиастов, влюблённых в своё 

дело. Для него это был страшный удар, закончивший-
ся инфарктом и в 1995 году был вынужден уйти на пен-
сию по инвалидности без права работы. В дальнейшем 
свой опыт и знания использовал в работе молодежью, 
участвуя в общественной деятельности Совета вете-
ранов. Вместе с другими ветеранами выступил резко 
против разнузданной пропаганды чуждого нашему 
народу образа жизни, подписав письмо Союза юных 
участников Великой Отечественной войны руковод-
ству страны с требованием прекратить проведение 
политики антисоветизма.

Вот лишь несколько строк из воспоминаний об 
Александре Владимировиче его ученика и коллеги, 
инженера Службы надёжности, ветерана НИИХИМ-
МАША (Пересвет) Н.С. Парьева: «Моя первая встреча 
с Александром Владимировичем произошла в 1963 
году в стенах НИИ-29. И сразу приятное впечатление: 
энергичный, стройный, подтянутый мужчина, спо-
собный решать любые технические и бытовые зада-
чи… Я знал, что в годы войны он был «сыном полка», 
юнгой на Северном флоте, хотя порой в приказах его 
называли краснофлотцем…. Ему было поставлено 
ряд научно-практических задач, которые он с до-
стоинством выполнил, несмотря на молодость. Он 
производил необходимые термодинамические и 
газодинамические расчеты и непосредственно с ри-
ском для жизни участвовал в испытаниях ракетной 
техники… Это большое счастье, что именно такой 
человек оказался на моём пути в эпоху бурного раз-
вития ракетно-космической техники,. Более подроб-
ное впечатление о нём осталось там, в тайниках моей 
технической памяти, когда в 60-х гг. подразделение 
под руководством А.В. Мозгового стало «Службой 
надёжности», ведь проблем было невпроворот. Нашу 
отрасль замучила высокочастотная (ВЧ) неустойчи-
вость работы двигателей ЖРД (жидкостные ракетные 
двигатели – прим.авт.) на начальном этапе постоянно 
взрывались. Хромала единая методология процес-
са создания изделий. Нужно было что-то делать. И 
нас, молодых, под непосредственным руководством 
Александра Владимировича (как одного из инициа-
торов испытаний на надёжность) бросили на реше-
ние этих проблем…Управлять таким коллективом 
молодых и полных энергии людей – дело нелёгкое 
и, не будь во главе нашего подразделения А.В. Моз-
гового, я не знаю, что бы мы делали… Он мне напо-
минал рулевого, который во время шторма твёрдой 
рукой держит штурвал корабля, в конце концов ко-
рабль приплывёт туда куда нужно, а нам приятно 
осознавать, что кто-то там наверху мокнет у руля 
для достижения цели… Резюмируя память об этом 
уникальном человеке, в голову приходит мысль о 
том, как больно нам сейчас осознавать то, что проис-
ходит с отраслью… И всё равно мы имеем право на 
законную гордость за немалые успехи и достижения 
открытия космической эры… С 2013 г. Александра 
Владимировича нет в живых, но воспоминания о нём 
греют душу за его высокие заслуги и человеческие 
качества. Спасибо, что он был и есть!».

В рукописях Александра Владимировича оста-
лись воспоминания о выдающихся людях, с кото-
рыми свела судьба, рассказы о животных, воспоми-
нания об Инженерных войсках Северного Флота и 
наступательной операции «Вест», которые ещё ждут 
своего издателя.

В.Ш.

КНИЖНАЯ  НОВИНКА

В серии «Наши герои» туапсинского издательства вышла в свет очередная книга известно-
го краеведа Анатолия Борисовича Пихуна о самом юном участнике освобождения Совет-
ского Заполярья - Александре Владимировиче Мозговом (1929-2013). Книга написана на 
документальных материалах и состоит из двух частей: в первой помещены биографиче-
ские сведения о Мозговом А.В., во второй – отдельные его рассказы о людях и животных.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Умер 
Богданов В.Н.

9 февраля 2017 года после тяжелой бо-
лезни на 78 году жизни умер член ЦК КПСС, 
Первый секретарь Крымского рескома КПСС, 
член Центрального Совета Международного 
союза советских офицеров, председатель 
Крымского союза советских офицеров пол-
ковник Богданов Вилли Николаевич.

Вилли Николаевич родился в 1939 г. в го-
роде Тбилиси Грузинской ССР. В 1958 году за-
кончил среднюю школу. В 1959 году поступил 
в Тбилисское Артиллерийское Училище, а в 
1960 году перевёлся в Томское Артиллерий-
ское Училище, которое закончил в 1963 году. 
Военную службу проходил в Белорусском, 
Закавказском, Северокавказском, Забайкаль-
ском военных округах, а также в период с 
1964-1968 гг. и с 1973-1978 гг. служил в Группе 
Советских Войск в Германии, а в последующем 
в течение трёх лет был советником начальни-
ка артиллерии военного округа Сухопутных 
войск Вооружённых Сил Республики Ангола. 
Воинское звание полковник. Уволился в за-
пас в 1987 году, но вскоре его силы, знания и 
умения были вновь востребованы в деле воз-
рождения Социалистического Отечества.

После разрушения Советского Союза 
Вилли Николаевич включился в борьбу за 
возрождение СССР, вместе с другими товари-
щами организовывал работу партийных орга-
низаций КПСС в Крыму и создание Крымско-
го Союза советских офицеров, неоднократно 
избирался Первым секретарем Крымского 
рескома КПСС и председателем Союза со-
ветских офицеров Крыма, членом СКП-КПСС.  
А после преобразования СКП-КПСС и восста-
новления КПСС на ХХХIII, XXXIV и XXXV съез-
дах партии избирался членом ЦК КПСС.

На всех постах, тов. Богданов В.Н. проявил 
себя как преданный партии принципиальный 
и честный коммунист, настоящий товарищ. 
Он всецело поддерживал марксистко-ле-
нинский курс КПСС, решительно боролся с 
правым и левым уклоном в партии, отстаивал 
ленинско-сталинские принципы единства 
партии, вёл беспощадную и принципиальную 
борьбу с групповщиной, сектантством, фрак-
ционностью и идеологическим мракобеси-
ем. В историю коммунистического движения 
на территории СССР он войдёт как комму-
нист-ленинец, большевик. За заслуги перед 
Родиной и партией он награждён двумя ор-
денами и семнадцатью медалями.

Кроме партийной и военной работы, 
Вилли Николаевич, находил время и художе-
ственному творчеству. Рисованием он стал 
заниматься с пяти лет. А своими университе-
тами считал выставки и музеи Тбилиси, Том-
ска, Москвы, Ленинграда, Потсдама, Дрезде-
на, Лувра и др.

Это тяжелая утрата. 
ЦК КПСС и Международный Союз совет-

ских офицеров скорбят вместе со всеми то-
варищами.

Похоронен Вилли Николаевич Богданов 
13 февраля 2017 г. в г. Алушта.

Вечная ему память!
ЦК КПСС
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ПАМЯТИ РЕВОЛЮЦИИ
В марте с.г. в почтовое обращение небольшим 

тиражом (70 тыс. экз.) вышел блок, посвящённый 
100-летию начала Великой российской революции, 
выполненный художником С. Ульяновским. На почто-
вых марках отражены основные события 1917 года – 
от Февральской революции и отречении Императо-
ра Николая II до созыва Учредительного Собрания и 
Великой Октябрьской социалистической революции.

В анонсе к выпуску филателистической 
продукции сказано: Великая российская 
революция — единый революционный 
процесс 1917 года, включающий не-
сколько событий: Февральскую рево-
люцию, закончившуюся свержением 
самодержавия, учреждение власти 
Временного правительства, провоз-
глашение России республикой, Ок-
тябрьскую революцию и установ-
ление советской власти. Революция 
стала важнейшим событием ХХ века, 
отправной точкой в создании первого в 

мире социалистического государства, началом по-
строения нового справедливого общества, решаю-
щим образом определившим пути исторического 
развития цивилизации и оказавшей влияние на судь-
бу всего человечества.

В связи с началом проведения памятных полити-
ческих и историко-культурных мероприятий, КПСС 
выпустила памятные конверты, посвящённые ре-

волюционным событиям 1917 года и 
провела 

агитационно-пропагандистское гашение 
специальным штемпелем. В день гаше-
ния эти конверты выдавались всем жела-
ющим получить памятный сувенир о Ве-
ликой революции. 

Коммунист Гасанов Гусейн – отличается преданно-
стью коммунистической идеологии, внутренней куль-
турой и идейности. Как верный солдат марксистко-ле-
нинской гвардии неустанно пропагандирует наследие 
классиков марксизма. Он говорит, что социализм, как 
самой лучший формой общественно-экономичного 
строя повсеместно победит. 

Гусейн Гасанов прошел очень интересный жиз-
ненный путь. Он родился 21 апреля 1955 года в гор. 
Кафан, Армянской Советской Социалистической Ре-
спублике. После окончания средней школы в г. Кафан, 
он приехал в столицу Азербайджанской Советской 
Социалистической Республики в г. Баку и устроился 
на Нефтеперерабатывающий завод им. А. Караева на 
должность оператора. 

После службы в рядах Советской Армии он рабо-
тал оператором на Нефтеперерабатывающем заводе 
им. ХХII Съезда КПСС. Одновременно он учился в Ба-
кинском Нефтяном Техникуме. 

В 1975 году Г. Гасанов вступил в ряды КПСС, а в 
1978 году был избран в народным депутатом Шаумян-
ского (Хатаинского) района гор. Баку. В 1983 году он 
избирается в народные депутаты Бакинского Совета. 
Неоднократно избирался членом Хатаинского РК КП 
Азербайджана.

Он всегда считал и сейчас считает, что социалисти-
ческое общество является самым благоприятным об-
ществом, где любой человек, не зависимо от его ста-
туса, может бесплатно учиться, бесплатно лечиться и 
получить бесплатное жилье. Гасанов говорит так: «Мы 
в школах и в вузах читали, что капиталистическое об-
щество, то общество, где не только человек зависит от 
капитала, а все общество находится в плену капитала. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ГУСЕЙН ГАСАНОВ,
Член ЦК Компартии Азербайджана

Сейчас, когда после преднамеренного разрушения 
Социалистического Азербайджана мы воочию видим 
и чувствуем все «прелести» капитализма. Тогда как, 
наша республика имея такие природные ресурсы, от-
менила все льготы пенсионеров, участников ВОВ и др. 
Сейчас все «прелести» капитала на виду: безработица, 
инфляция, наркомания и т.д.

Зная все это, Г. Гасанов умело пропагандирует все 
достоинства социализма среди молодежи. Он являет-
ся членом ЦК Компартии Азербайджана, членом бюро 
Хатаинского РК Компартии республики. Постоянно 
работая над собой и изучая марксистко-ленинскую 
философию и идеологию, как лучший пропагандист 
и помощник главного редактора газеты «Коммунист 
Азербайджана», распространяет среди населения, 
партийные газеты: «Гласность» и «Коммунист Азер-
байджана».

Решением ЦК КПСС и Высшего Совета МССО им. 
Героя Советского Союза адмирала Н.И. Ховрина Гаса-
нов Гусейн награжден орденом «За верность Родине 
СССР» и орденским знаком «Слава, доблесть, честь». 


