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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ, 
ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ

Товарищи! Посещайте в Интернете сайты КПСС:  http://cpsu.by/ и http://rkrp-rpk.ru, читайте в них газету «Гласность»
Электронный адрес КПСС:  cpsu.msk@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Против возмутительной антикоммунистической  
резолюции Европарламента

(Продолжение на стр. 8)

Партии, участвующие в европейской Коммунистической 
Инициативе, осуждают возмутительную антикоммунисти-
ческую резолюцию Европарламента и запланированную ЕС 
эскалацию антикоммунизма. Эта резолюция способствует 
неисторическому отождествлению коммунизма с чудови-
щем фашизма, обеляя фашистов и их действия, выражая не-
нависть к борьбе народов. Клевета, которую социализм при-
равнивает к фашизму во имя тоталитаризма, раскрывается 
тем, что фашизм рожден и воспитан капитализмом. Их общая 
экономическая основа – власть монополий, которую может 
свергнуть только социализм.

Резолюция Европейского Парламента также провокаци-
онно утверждает, что Советский Союз и Красная Армия, кото-
рые во имя победы над фашизмом в Европе потеряли более 
20 миллионов убитыми и миллионы раненых, якобы были 
союзниками с нацистской Германией. Между там, по факту 
союзниками и коллаборационистами Гитлера были капита-
листические монополиии, которые проложили ему путь к 
власти и войне и которые сегодня поддерживаются ЕС, а так-
же рядом буржуазных правительств в европейских странах.

Провокационная резолюция заходит так далеко, что ис-
кажает историю, рассматривая пакт Молотова-Риббентропа 
как предполагаемую причину начала Второй мировой вой-
ны, в то время как известно, что прелюдией Второй миро-
вой войны стал Мюнхенский пакт между Великобританией, 
Францией, Италией и гитлеровской Германией, подписанный 
ими ранее и сдавший Чехословакию Гитлеру.

Все честные люди хорошо понимают, что авторы антиком-
мунистической резолюции, приравнивающей фашизм к ком-
мунизму, лгут сознательно и нагло.

Мы осуждаем все искажения истории со стороны ЕС и его 
правительств, а также хорошо оплачиваемую программу фи-
нансирования антикоммунистических мероприятий ЕС «Ев-
ропа для граждан».

Антикоммунизм не пройдет!
Все гонения на коммунистов, запреты на коммунистиче-

ские партии, разрушения памятников должны прекратиться. 
Истина просияет, и народ, особенно борющаяся молодежь, 
победит, и выбросит такие конструкции капитала и его орга-
низации на свалку истории!

Документ опубликован на веб-сайте  
КомИнициативы  
https://www.initiative-cwpe.org/en/
news/STATEMENT-OF-THE-EUROPEAN-
COMMUNIST-INITIATIVE-p-Against-the-
outrageous-anticommunist-resolution-of-
the-European-Parliament/

В эти дни отмечается 100-летие знаменательной морской победы молодого Рабоче-Кре-
стьянского Красного Флота, который, несмотря на голод и лишения, умело атаковал рвавшихся 
в Петроград интервентов и белогвардейцев, нанося им ощутимое и сокрушительное пораже-
ние. Особое значение имела морская победа подводной лодки «Пантера» под командованием 
Александра Николаевича Бахтина. 31 августа 1919 года «Пантера» потопила в Финском заливе 
новейший боевой корабль интервентов – английский эсминец «Виттория». После этого англий-
ская эскадра убралась восвояси. Блокада Петрограда была сорвана. 

Однако, эта славная победа советского Военно-Морского Флота осталась не замеченной и ни-
как не отмеченной нынешней российской компрадорской элитой, семьи которой проживают 
на берегах туманного альбиона. Соответственно промолчали и российские официозные СМИ, 
радио- и телеканалы. Между тем, в этот день на российских телеканалах кривлялись малахо-
вы, текла шоу-пена, вспоминали – поминали бизнесменов-шоуменов и прочую нечисть. И это не 
удивительно. В этом суть и природа российской компрадорской власти.

Геройский подвиг советской «Пантеры»  
и ее красный командир – Александр Бахтин

31 августа исполнилось 100 лет ге-
роическому подвигу подводной лод-
ки «Пантера (командир А.Н. Бахтин, 
комиссар В.Г. Иванов), пустившей ко 
дну новейший английский эсминец 
«Виттория». «Пантера» входила в состав 
Кронштадтского соединения подводных 
лодок и совместно с другими кораблями 
активно участвовала в действиях Балтий-

ского флота по обороне Петрограда от бе-
логвардейцев и интервентов.

Оперативная обстановка была очень 
сложная, но корабли Балтийского флота 
надежно прикрывали подступы к Петро-
граду с моря, неоднократно вступая в бой 
с английскими эсминцами, подводными 
лодками, торпедными катерами и аэропла-
нами. Так, прикрывая приморский фланг 

войск, корабли Действующего отряда Бал-
тийского флота провели несколько боев 
с кораблями противника. 31 мая 1919 г. 
эсминец «Азард» вступил в неравный бой 
с превосходящими силами противника –  
9 английскими эсминцами, а 4 июня «Гаври-
ил» и «Азард» потопили в Копорском зали-
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАВСТРЕЧУ 140-ЛЕТИЮ  
И.В. СТАЛИНА

В соответствии с решениями Февральского (2019) Пленума ЦК КПСС в партийных комитетах развернута 
работа по подготовке к 140-летию И.В.Сталина. В ряде республик, областей и городов готовятся международ-
ные и научные конференции, семинары и торжественные собрания, вечера памяти руководителя партии и 
Советского государства Генералиссимуса И.В. Сталина.

Белорусская республиканская организация КПСС при поддержке ЦК КПСС готовит Международную 
конференцию, а Московский комитет партии научную конференцию.

Также по инициативе Оргкомиссии ЦК КПСС и Тюменского обкома партии по случаю 140-летия со дня 
рождения И.В.Сталина отчеканена памятная медаль «Победа будет за нами!».

Грядет 140-летие И.В. Сталина. Эту дату будут отмечать разного рода меро-
приятиями представители разных идеологических направлений и течений. 
Одни будут стремиться охаивать, другие примазываться к имени Сталина. Но 
и те, и другие будут затушевывать коммунистическую революционную марк-
систскую суть его взглядов и всей его деятельности. А нам нужно идти и заяв-
лять свою позицию. Этой задаче будет посвящена конференция Московского 
комитета РКРП-КПСС, которая будет направлена на подъем авторитета пар-
тии, в первую очередь, в среде интересующейся марксизмом политически 
активной части общества. 

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНцИИ:
1. Активизация теоретических сил РКРП-КПСС в разработкепроблем, 

связанных с периодом, когда Советское государство возглавлял И.В. Сталин. 
Здесь, на наш взгляд,целесообразно сосредоточиться на следующих вопро-
сах (выделены лишь узловые вопросы, в рамках которых может быть немало 
самостоятельных тем):

•	 Раскрытие	 исторических	 особенностей	 становления	 социализма	 в	
СССР: что в этом опыте вызвано условиями того времени, а что явля-
ется применимым и сегодня? 

•	 Становление	и	развитие	политической	системы	диктатуры	пролета-
риата в годы руководства партией И.В. Сталиным. 

•	 Экономическое	наследие	сталинской	эпохи:	теория	и	практика.
•	 Диалектика	 эволюции	 политической	 системы	 диктатуры	 пролета-

риата. 
•	 Мировая	революция	и	социализм	в	отдельно	взятой	стране	–	диалек-

тическое единство проблемы. 
•	 Вклад	И.В.	Сталина	в	развитие	теории	марксизма-ленинизма.	
•	 Борьба	 с	 антикоммунистическими	мифами	 (репрессии,	 коллективи-

зация, тоталитаризм, единоличная власть и пр.)
•	 Борьба	с	правым	«сталинизмом»	и	«левым»	антикоммунизмом.
•	 И.В.	Сталин	и	победа	в	Великой	Отечественной	войне.	
•	 И.В.	Сталин	и	национальный	вопрос.	
Эти вопросы предлагается вынести в программу конференции. 
2. Привлечение партийных учёных, обществоведов, а также зару-

бежных теоретиков. Привлечение марксистских кружков к работе партии.
3. Просвещение масс и собственного актива. 
4. Повышение авторитета партии в глазах интересующейся марксиз-

мом российской и зарубежной общественности.

КОНцЕПцИя КОНФЕРЕНцИИ.
В концептуальном плане научно-практическая конференция должна быть 

выдержана в духе марксистской науки. 
Более подробная информация о конференции будет направлена  

МК РКРП-КПСС всем потенциальным участникам.

Белорусская республиканская организация КПСС (БРО КПСС) и Республи-
канское (РОО СКПС) и Международное (МОО СКПС) общественные объеди-
нения «За Союз и коммунистическую партию Союза» в соответствии с реше-
нием Февральского Пленума ЦК КПСС и при поддержке ЦК КПСС организуют 
проведение в г. Минске в декабре 2019 года Международной конференции в 
связи со 140-й годовщиной со дня рождения И.В.Сталина.

НАПРАВЛЕНИя ТЕМАТИКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНцИИ, ПОСВяЩЁННОЙ 
140-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖДЕНИя И.В.СТАЛИНА, НА ТЕМУ  
«ПРЕОДОЛЕНИЕ АНТИСТАЛИНИЗМА – УСЛОВИЕ УСПЕХА  
СОВРЕМЕННОЙ СОцИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮцИИ»

•	 Сталинский	этап	в	развитии	теории	и	практики	марксизма-ленинизма.
•	 И.В.Сталин	–	надёжный	ученик	и	соратник	революционного	дела	Ленина,	

его достойный продолжатель.
•	 Марксистско-ленинско-сталинская	 практика	 строительства	 социализма	 в	

СССР. Сталинская Конституция победившего социализма.
•	 Марксистско-ленинская	теория	и	практика	мировой	социалистической	ре-

волюции в сталинский период. 
•	 И.В.Сталин	о	переходе	социализма	в	полный	коммунизм.
•	 Победная	тактика	И.В.Сталина	в	период	2-й	мировой	войны	и	её	значение	

сегодня.
•	 И.В.Сталин	и	международное	рабочее	и	коммунистическое	движение.
•	 Классовая	подоплёка	антисталинизма,	его	тактика.
•	 Борьба	советских	коммунистов	во	главе	с	И.В.Сталиным	против	фашизма.
•	 И.В.Сталин	и	проблема	обеспечения	мира.
•	 Антисталинизм	и	временная	победа	контрреволюции	в	СССР	и	в	 странах	

Восточной Европы.
•	 Методы	и	формы	борьбы	с	антисталинизмом.
•	 Опыт	 борьбы	 с	 антисталинизмом	 в	 республиках	 на	 территории	СССР	и	 в	

других государствах.
•	 И.В.Сталин	 как	 участник	 и	 продолжатель	 осуществления	 ленинской	 наци-

ональной политики. Роль И.В.Сталина в осуществлении ленинского плана 
образования и строительства социалистического многонационального госу-
дарства Советского народа – Союза Советских Социалистических Республик.

•	 И.В.Сталин	против	ревизионизма,	догматизма,	оппортунизма.
•	 И.В.Сталин	–	строитель	мировой	социалистической	системы.
•	 Борьба	И.В.Сталина	против	мировой	финансовой	олигархии.
•	 И.В.Сталин	и	развитие	власти	(диктатуры)	рабочего	класса	как	высшей,	со-

циалистической демократии. 
•	 Советский	патриотизм	и	пролетарский	интернационализм	И.В.Сталина.
•	 И.В.Сталин	и	международное	коммунистическое	и	рабочее	движение.
•	 Антисталинизм	–	основная	идеологическая	диверсия	внутренней	и	внеш-

ней контрреволюции, направленная на отбрасывание социализма и ликви-
дацию СССР. Мифы антисталинизма и их разоблачение.

•	 Преодоление	антисталинизма	–	условие	свержения	временно	победившей	
контрреволюции в СССР, в других бывших социалистических республиках и 
победы мировой социалистической революции.

Приняты на заседании секретариата БРО КПСС 18 сентября 2019 года. 

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«И.В.	СтАЛИн	И	СОВРеМеннОСть»	

(К 140-ЛЕТИЮ И.В. СТАЛИНА).

ЗА ГРАНЬю
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О СОБЫТИЯх 91-ГО ГОДА НУжНО ГОВОРИТь ТОЛьКО ПРАВДУ 

(Окончание на стр. 4)

ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

Особенно это касается патриотических газет. 
Сейчас очень заметно, что те, кто не поддержал 
ГКЧП, а попросту струсил и предал (особенно это 
касается коммунистов), пытаются любым способом 
найти себе и другим оправдание.

Вот как, например, газета «Трудовая Россия» в 
№ 8 с.г. вспоминает «легендарного разведчика и 
коммуниста	Леонида	Шебаршина».	наверняка	был	и	
мог остаться в истории легендарным, но… Причем 
автор	гимна	Шебаршину	привирает,	что	не	допусти-
мо в оппозиционных газетах. Он пишет: «Естествен-
но, что после контрреволюционного переворота 
он был уволен из органов…». Как говорят в народе: 
«Так-то оно так, но трошечки не так». 

Вот	 как	 описывает	 поведение	 Шебаршина	 со-
чувствующий	ему	Анатолий	Житнухин	в	книге	«Ле-
онид	Шебаршин»,	изданной	в	ЖЗЛ	(там	нынче	всех	
издают,	даже	Зюганова):	«Вот	что	пишет	Шебаршин	
и это может вызвать недоумение: «…почему ГКЧП 
действовал столь вяло, неуверенно и нерешитель-
но, почему Крючков в этот ответственный момент 
не привел в действие весь комитет, почему не была 
отключена связь с «Белым» домом? Вопросы – круп-
ные и мелкие – неотвязные. Не самый главный, но 
для меня весьма существенный – почему Крючков 
не пытался вовлечь в свои замыслы начальника раз-
ведки, хотя бы предупредить меня о том, что одно 
из наших подразделений может потребоваться для 
решительных действий в Москве?».

Постановка	 Леонидом	 Владимировичем	 таких	
вопросов кажется несколько странной – мы-то ведь 
уже знаем о тех противоречиях, которые существо-
вали	между	Крючковым	и	Шебаршиным,	как	знаем	и	
о том, что не кто иной, как начальник ПГУ лично дал 
своим спецподразделениям «отбой» после того, как 

они были заблаговременно, за трое суток до пред-
полагаемой операции «Гром» приведены в боевую 
готовность».

Дальше	 Житнухин	 пытается	 сочувствовать	 Ше-
баршину:	«но	не	будем	торопиться	упрекать	Шебар-
шина в том, что вопросы, которыми он задается, не 
слишком корректны. За ними угадывается чувство 
вины, которую наш герой со временем стал испыты-
вать за свою позицию, занятую во время августов-
ских событий».

И	дальше	совсем	интересно:	«Ведь	Леонид	Вла-
димирович, по сути дела, говорит здесь о своей 
готовности поддержать Крючкова, если бы тот… 
доверял ему в той мере, в какой доверял он другим 
руководителям КГБ – Агееву, Калиниченко, Прилу-
кову…». 

И это поведение мужчины, «легендарного» раз-
ведчика? Скорее капризной дамы. По вине таких 
Шебаршиных развалили страну и к власти при-
шел случайный сброд, а достойнейших людей, на-
стоящих героев и мужчин сгноили в тюрьме. 

Трагедия семьи Бориса Карловича Пуго и 
Сергея Федоровича Ахромеева тоже результат 
предательства Шебаршина.

Но и это еще не все. В то время, как кто-то погиб, 
а	кто-то	был	отправлен	в	тюрьму	–	Шебаршин	поды-
скивал себе теплое место. По рекомендации При-
макова	Шебаршин	был	назначен	Горбачевым	врио	
председателя КГБ вместо арестованного Крючкова, 
но будет он им всего одни сутки и 3 часа. Горбачев в 
присутствии Ельцина объявит о назначении нового 
председателя КГБ Бакатина, а «легендарный совет-
ский	 разведчик»	 Шебаршин	 получит	 пинка.	 И	 эта	
судьба всех предателей. А как старался.

Когда мелкий воришка Станкевич с такими же 

как он подонками валили памятник Дзержинскому, 
то	 Шебаршин	 приказал	 своим	 работникам	 сдать	
оружие и уйти домой (и они ушли… герои…), а сам 
наблюдал в окно за действиями варваров.

К	 сожалению,	 таких,	 как	 Шебаршин,	 оказалось	
много. Не вывел коммунистов первый секретарь 
МГК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС ю.А.Проко-
фьев (а договаривались, что он это сделает), струсил 
и предал.

Житнухин пишет, что возглавить ГКЧП должен был 
член	Политбюро,	 секретарь	ЦК	КПСС	Шенин,	 но	он	
отказался. Действительно, это обсуждалось, но сами 
же члены ГКЧП его отговорили (он не отказывался).

Они справедливо рассудили, что поскольку ста-
тья 6 Советской конституции отменена, то их дей-
ствительно обвинят в захвате власти. Решили, что 
возглавить	ГКЧП	обязаны	были	Лукьянов,	Павлов	и	
Янаев. Первые двое отказались, а Янаев возглавил.

Гибель страны не смогли пережить многие 
советские люди. Осенью 1991 года страну обожг-
ли прощальные строки замечательной и вели-
кой Юлии Друниной, прошедшей через суровые 
испытания Великой Отечественной войны:

Ухожу, нету сил. Лишь издали
(Всё ж крещеная) помолюсь,
За таких вот, как вы – за избранных,
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны,
Потому выбираю смерть,
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть.

Прочитала это стихотворение еще раз и поняла – 
а ведь она это посвятила тем, кого бросили в тюрьму 
в	России,	в	Литве,	в	Латвии.	Их	Юленька	назвала	из-
бранными, бросившимися «удержать над обрывом 
Русь…».

Ради памяти Юлии Друниной не нужно про-
славлять предателей. 

Меня поражает бесстыдство тех, кто в августе 91-
го года струсил, а сейчас, когда проявились резуль-
таты их трусливого поведения – страна в разрухе, 
народ в нищете – пытаются обелить предателей и 
бросить ком грязи в тех, кто, не раздумывая пошел 
защищать Родину и волю народа, высказанную на 
референдуме в марте 1991 года.

Первым отличился «коммунист» Зюганов. Высту-
пая в Парламентском центре сразу после ареста на-
ших, он высказался следующим образом: «Они пре-
ступники, они развалили страну…». Я обратилась к 
нему от микрофона и сказала: «Я слышала, что вы 
сволочь, но не думала, что такая…».

На следующем через месяц сборище он объя-
вил: «Подвиг тех, кто в тюрьме «Матросская тиши-
на», можно сравнить с подвигом генерала Карбыше-
ва…». И вот уже без малого 30 лет он возглавляет 
КПРФ. А кто такие «коммунисты», которые плетутся 
за таким вождем? Перед народом и собственными 
детьми не стыдно?

Т. Шенина

Как мы могли предать себя?

«Как мы могли предать себя?» 
– спрашивал в газете «Воскресенье» 
Владимир Биче-оол из Кызыла (при-
ложение к Красноярской газете» за 28 
декабря 2002 года).

Чего нам не хватало? Мы все 
дружно жили, работали, учились, лю-
били, рожали и растили детей. Трево-
жило лишь одно – чтобы все были здо-
ровы, а если кто и заболел – вызвать 
врача ничего не стоило, т.к. все бес-
платно, лекарства стоили недорого.

Тунеядцев и дармоедов не жало-
вали. «От каждого по способностям, 

каждому по труду». Все приходили 
друг другу на помощь. Человек чело-
веку брат. 

Власть была доступна и жила в 
тех же домах, где все. Руководители 
регионов пешком или на служебных 
«волгах» без охраны и сопровождения 
добирались до работы. Все на виду. 
Трудились с утра до ночи. Депутаты 
отчитывались перед избирателями. 
Они все трудились каждый на своем 
рабочем месте, собирались только на 
сессии и утверждали разработанные 
аппаратом советов законы.

У руководителей не было никаких 
сопровождений (кортежей), ни, тем 
более, персональных самолетов.

А страна трудилась, строила заво-
ды союзного значения, жилье, школы, 
детсады, ясли, дома для молодоженов, 
дома культуры, где молодежь прово-
дила время (встречались на танцах, 
ставили спектакли. Проводили тема-
тические вечера и т.д.), а не тусова-
лись, как сейчас в ночных клубах со 
спиртным и наркотиками. По сути это 
узаконенные властью бордели. Сколь-
ко их за время царствования «демо-

кратов» сгорело и сколько погибло 
девчат и ребят – всем известно. Сей-
час властвует дьявол и легко тащит 
пустоголовую молодежь в болото. 

Ничего подобного не было в СССР. 
Не было бездомных и в помине, 
и никто никого не выселял. Жилье 
оставалось в собственности государ-
ства, но пользоваться им дальше мог-
ли дети, внуки и родственники. Кварт-
плата была мизерной и она шла на 
обслуживание дома. Никто не требо-

Русским рабочим выпала на долю честь и счастье первыми начать ре-
волюцию, то есть великую, единственно законную и справедливую, войну 
угнетенных против угнетателей.

В.И.	Ленин

Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновья любовь – тебе, все 
наши помыслы – с тобой.

Это святая обязанность – любить страну, которая вспоила и вскормила нас, 
как родная мать.

М.А.	Шолохов

Родина моя!

Родина моя, мирная, любимая,
Нерушима, неприступна Родина моя!
Под лучезарным небосводом,
В сиянье солнца золотом.
Как символ мира и свободы
Алеют флаги над Кремлем!

(Слова из советской песни)
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вал каких-то дополнительных оплат, 
как сейчас. Электричество стоило 2 
копейки за киловатт. 

Вдруг появились критики вла-
сти, стали водить хороводы. Сами 
из себя ничего не представляли, в 
труде не отличились, но с ними встре-
чались, беседовали, убеждали. Нико-
го не разгоняли, ни колошматили 
дубинками (а, наверное, надо было), 
да у милиции и дубинок не было, а в 
кобурах они держали семечки и уго-
щали ими ребятишек.

Одновременно с этими критиками 
подсуетились наши прославленные 
режиссеры. Которые настряпали 
фильмов вроде «Собачье сердце» 
(кстати, этот режиссер – недоумок, 
активист КПРФ – Прим.ред.), «Ра-
дость богов», «Чистое небо» и ряд 
других. А мы и не поняли, что послед-
ний обозначил «злого» Сталина (отнял 
Звезду) и доброго Хрущева (вернул).

А после «победы» Ельцина пошли 
фильмы	 вроде	 «Ширли-мырли».	 но	
это целая тема. Куда в 90-х годах поде-
вались	Павки	Корчагины,	Володи	Ша-
раповы, адъютанты его превосходи-
тельства и др. Об этом надо говорить 
и писать отдельно, но обязательно.

Единицы остались верны себе 
и Родине. Это Николай Еремен-
ко-старший, Игорь Олегович Гор-
бачев, Махмуд Эсамбаев – все они 
народные артисты СССР. Вечная им 
память!

Народ жил, работал, строил заво-
ды (как оказалось не стране, а разным 
дерипаскам…). А враг не дремал.

Сразу после окончания Великой 
Отечественной войны нашими «друзь-
ями» американцами стал разрабаты-
ваться план реализации американ-
ской послевоенной доктрины против 
СССР. В чем она заключалась:

«Окончится война, все кое-как утря-
сется, а мы бросим все, что имеем – все 
золото, всю материальную мощь на 
оболванивание, одурачивание людей.

Человеческий мозг, сознание лю-
дей способны к изменению. Посеяв 
там хаос (посеяли! – Т.Ш.) мы незамет-
но подменим их ценности на фальши-
вые (подменили! – Т.Ш.) и заставим их 
в эти ценности верить. Как? Мы най-
дем своих союзников и помощников в 
самой России… (нашли!– Т.Ш.).

Эпизод за эпизодом будет разы-
грываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого не-
покорного на земле народа, оконча-
тельного, необратимого угасания его 
самосознания. Из литературы и искус-
ства мы, например, постепенно вытра-
вим их социальную сущность, отучим 
художников, отобьем у них охоту зани-
маться изображением, исследованием 
тех процессов, которые происходят в 
глубинах	 народных	 масс.	 Литература,	
театры, кино – все будут изображать и 
прославлять самые низменные чело-
веческие чувства. Мы будем всячески 
поддерживать и поднимать так назы-
ваемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человече-
ское сознание культ секса, насилия, са-
дизма, предательства – словом, всякой 
безнравственности.

В управлении государством мы 
создадим хаос и неразбериху (созда-
ли! – Т.Ш.). Мы будем незаметно, но 
активно и постепенно способствовать 
самодурству и беспринципности чи-
новников, взяточников. Бюрократизм 
и волокита будут возводиться в до-
бродетель. Честность и порядочность 
будут высмеиваться и никому не ста-
нут нужны. Превратятся в пережитки 
прошлого. Хамство и наглость, ложь 
и обман, пьянство и наркомания, жи-
вотный страх друг перед другом и 
беззастенчивость, предательство, на-
ционализм и вражду народов – все 

это будем ловко и незаметно культи-
вировать, все это расцветет махровым 
цветом (расцвело! – Т.Ш.).

И лишь немногие, очень немно-
гие будут догадываться или даже 
понимать, что происходит. Но таких 
людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, 
найдем способ их оболгать и объя-
вить отбросами общества. Будем вы-
рывать духовные корни большевиз-
ма, опошлять и уничтожать основы 
народной нравственности. Мы будем 
расшатывать таким образом поколе-
ние за поколением, выветривать этот 
ленинский фанатизм. Мы будем брать-
ся за людей с детских, юношеских лет. 
Будем всегда главную ставку делать на 
молодежь. Станем разлагать, развра-
щать, растлевать ее. Мы сделаем из 
них шпионов, космополитов. Вот так 
мы это и сделаем. (Даллес, год 1945)».

Еще лет 10-15 назад, когда я впер-
вые отправила в печать эту «Доктри-
ну», многие самые советские сомне-
вались, что она существует, а теперь, 
когда все, что в ней написано, выпол-
нено, а кое-где и перевыполнено уси-
лиями доморощенных предателей, 
сомнения отпали. На виду оказались 
и те, кто старательно выполнял ее и 
превратил, таким образом, могучую 
державу в большую помойку, но и 
объединенному нашему врагу Европе 
и	США	тоже	очень	не	здоровится.

И здесь от имени нашей Великой 
Родины хочется сказать объединен-
ной Европе словами из хулиганской 
песни: «Ты не радуйся, змея, скоро вы-
лечуся я…». Потому что:

Сколько раз тебя пытали,
Быть Россией иль не быть,
Сколько раз в тебе пытались,
Душу русскую убить,
Но нельзя тебя, я знаю,
Не сломить, не запугать,
Ты мне Родина родная,
Вольной волей дорога.
Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна,
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна.
Я в березовые ситцы,
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой гордиться, 
Без тебя мне счастья нет.

(Слова Михаила Ножкина)

Нынешние «спасатели» России – 
это, в основном, последователи «мла-
дореформаторов» 90-х, национальная 
измена которых сегодня очевидна. 
Тогда страну добить не удалось, хотят 
сейчас. Вдруг заговорили о револю-
ции. А кто? Гиркины-стрелковы, Квач-
ков и даже генералы типа Ивашова. 
Спросить их надо, а где вы были в 
августе 91-го и позже? Когда Виктор 
Иванович Анпилов устраивал митинги 
у «Матросской тишины» в защиту ГКЧП 
и	водил	по	Москве	колонны.	Лужков-
ская банда выкрала его, увезла в лес, 
переломала пальцы, кто-нибудь из 
вас за него заступился? Все вы тогда, 

включая т.н. «коммунистов» ждали и 
присматривались «чья возьмет». Вот и 
дождались…

Власть тоже делает все, чтобы под-
нять народ, злит его как может. Зачем? 
В мутной воде рыбу хорошо ловить и 
под шумок смыться, тем более у них все 
уже там – и детки и деньги, награблен-
ные у нашего народа. А мне кажется, 
можно обойтись и без кровавой бойни, 
как, например, в Армении. Прошел год 
и выборы. Пашинян набрал 82% голо-
сов и народ за него. Сажает воров, от-
бирает у них наворованное, повышает 
доходы трудящихся.

Вот почему после избрания Па-
шиняна все президенты на него окры-
сились.	Все,	вплоть	до	Лукашенко.	Или	
вот свеженькое. На нашей родной 
Украине избран новый президент и 
наш его до сих пор не поздравил… 
Английского клоуна сразу, а нашего 
ближайшего соседа – нет. Почему? 
А не нравится, что Зеленский за во-
рюг взялся, не по их канве работает. 
Махровый ворюга Порошенко ходит 
на допросы и, похоже, сядет надолго.

Да у нас есть свой Пашинян – это 
губернатор Хакасии коммунист Ва-
лентин Коновалов. Года не прошло, а 
сколько	 добрых	 дел	 он	 сделал.	Шко-
лу строит новую со столовой. Как в 
советское время – будет своя кухня 
и детей травить перестанут. И еще… 
Увидела в интернете. Человек прошел 
по	 городу	 Кирову	 и	 говорит:	 «Ленин	
перед зданием правительства стоит. 
Нужно сменить вывеску и избрать 
(как в Армении) народное правитель-
ство. Деньги воров вернуть народу, а 
их (воров) заставить восстанавливать 
разоренное ими же. Никакой ОМОН и 
никакая Росгвардия за них заступать-
ся не станет, т.к. они все рабоче-кре-
стьянские дети».

Когда началась т.н. «Перестройка», 
то был демократами выдвинут ло-
зунг «мир хижинам, война дворцам», 
а в итоге особи, в коих был особен-
но развит хватательный рефлекс, не 
отягощенные совестью, действовали. 
И послышался крик сверху: «Эй, там, 
внизу, кончайте!». Народ поднял глаза 
и увидел. Что во дворцах сидят те, кто 
вчера призывал к войне с дворцами. 
Поразжало то, что на народ смотре-
ли осуждающе… вчерашние хозяева 
дворцов, правда, слегка замаскиро-
ванные модными бородками или уси-
ками. Им стало тесно в старых апарта-
ментах, и они стали их перестраивать. 
Покрыли позолотой (большую часть 
золота украли), завезли импортную 
мебель, поменяли отечественные 
«волги» на «мерседесы» и преврати-
лись в новых хозяев жизни. 

Т.н. «народные избранники» полу-
чают все, что хотят, при этом стряпают 
законы, выполняя заказы тех, кому эти 
законы нужны и, как правило, все они 
антинародные. Мафиози при власти 
крадут уже не тысячами и миллиона-
ми, а миллиардами. Воруют открыто 
и бахвалятся, причем чинят все это, 

удобно усевшись на шеи обнищавшего 
родного народа. Вот надули, так наду-
ли! Отобрали заработанные честным 
трудом советские сбережения, сунули 
нищенские пенсии и зарплаты, а по-
строенные этими людьми заводы, зда-
ния советских министерств (ставшие 
им не нужными) отдали за бесценок 
или вообще даром (по признанию Чу-
байса) таким же проходимцам, как они 
сами. Как в народе говорят: «Не паха-
ли, не сеяли, а жнут». А Путин в своем 
послании призывает все это им про-
стить. Такое впечатление, что в этом 
был заложен весь смысл послания, а 
собравшиеся в зале все это радостно 
приветствовали… и это «элита». С ка-
кого прокисшего молока эти «сливки» 
сняли? Кто их родители? В каких шко-
лах они бесплатно учились? Какие кни-
ги читали? Это коррупция… Страшное 
слово, сродни коррозии. Только одна 
разъедает металл. А другая страну.

Наблюдая за нашими «сенаторами», 
депутатами и отдельно за Медведевым 
(Димоном), пожалуй, большую часть из 
них можно назвать люмпен-интелли-
гентской аристократией. Достоевский 
назвал этот вид людей «чернью». Он 
писал: «В смутное время колебаний 
или перехода всегда и везде появля-
ются разные людишки. Я не про т.н. 
«передовых» говорю, которые всегда 
спешат прежде всех (главная забота) и 
хотя очень часто с глупейшею, но все 
же с определенною более или менее 
целью. Во всякое переходное время 
поднимается эта сволочь, которая 
есть в каждом обществе, и уже не 
только безо всякой цели, но, даже не 
имея и признака мысли. А лишь выра-
жая собою изо всех сил беспокойство 
и нетерпение. Между тем эта сволочь, 
сама не зная того, почти всегда под-
падает под команду той малой кучки 
«передовых», которые действуют с 
определенной целью (грабить – Т.Ш.) 
и та направляет весь этот сор куда ей 
угодно, если только сама не состоит из 
совершенных идиотов, что, впрочем, 
тоже случается…».

В чем состояло наше смутное и от 
чего к чему был у нас переход – я не 
знаю, да и никто, я думаю, не узнает… 
А между тем дряннющие людишки 
получили вдруг перевес, стали громко 
критиковать все священное (и выпу-
скали-то в СССР одни галоши, и вой-
ну одолели, закидав трупами. А ведь 
знают, мерзавцы, что военные потери 
были одинаковыми – порядка 9 млн. 
военных, а остальные 17 млн. мирных 
советских людей были уничтожены 
фашистами.

Страну захлестнула преступ-
ность. Но народ просыпается от 
дурного сна. Это заметно и происхо-
дит быстро.

27 июля на радио «Говорит Мо-
сква» прошел диалог между адвока-
том Калиниченко и правозащитни-
ком Борщовым о возврате смертной 
казни. Первый «за», второй «против». 
Результат голосования слушателей: 
82 % «за» и 18 % «против». Как только 
будет введен этот закон (а в хваленых 
демократических	 США	 он	 есть)	 пре-
ступность и воровство упадет, а когда 
расстреляют первого коррупционера, 
остальные сами отдадут краденое. 

Одурманенные безнаказанностью 
т.н. «новые русские» не удосужились 
осознать, что самый лучший строй – 
социализм.

И как мне рассказал Олег в нача-
ле 91-го года, когда проходил съезд в 
Эстонии, то одна из участниц съезда 
сказала: «Как вы не понимаете, что если 
останется даже один коммунист, то 
социализм будет восстановлен!».

Но надо, чтобы это был настоящий 
коммунист, а не ряженный, как сейчас 
у нас.

Т.Шенина

(Окончание. Начало на стр. 3)
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ИСТОРИЯ  И  СОВРЕМЕННОСТЬ

«НЕ КОПАЙТЕ ЯМУ РУССКИМ – 
ОНИ ИСПОЛьЗУЮТ ЕЕ КАК ОКОП»

Где-то в конце 80-х годов на экранах телевизоров 
стало появляться что-то ранее невиданное – ток-
шоу…	Любое	событие	–	авария,	убийство	–	все	стало	
выноситься на экраны и обсуждаться при большом 
сборе разношерстной публики. Главенствовали там 
Познеры и им подобные…Сейчас это расцвело буй-
ным цветом. 

В советское время тоже случались разные несча-
стья, но этим занимались специальные органы. Но 
при этом мы видели много замечательных фильмов 
– «Сицилианская защита», «Сувенир для прокуро-
ра», «Ночное происшествие», «Из жизни начальника 
уголовного розыска» и др., где наши талантливые и 
любимые актеры играли следователей, судей, про-
куроров и мы знали, что преступление обязательно 
будет раскрыто, а преступники наказаны.

Сейчас же весь сброд у малаховых. Орет, визжит, 
умничает, одним словом устраивает базар и окон-
чательно оболванивают наш когда-то самый читаю-
щий и самый образованный народ, упорно превра-
щая его в быдло. 

С горечью могу сказать, что многие на это ве-
дутся, смотрят этот ужас. Неужели постоянные по-
сетители этих сборищ не понимают, как они мерзко 
выглядят? Да и кто там? Такие как Маша Арбатова, 
попавшая на экраны с флагом: «Меня изнасиловал 
отчим!»,	теперь	она	там	самая	умная.	Лица,	изобра-
жающие себя мужчинами, все в серьгах. Кольцах и 
наколках…А им еще и хорошо платят.

Понятно, что все ведущие этих сборищ заканчи-
вают жизнь в психушках – туда им и дорога. В жизни 
за все, что ты сотворишь, надо платить. Им, видимо, 
родители этого не внушили, а зря.

Душа болит за моего погибшего в 42-м году отца, 

израненных и не доживших до 60-ти лет моих сиби-
ряков дядей и за всех, кто сражался за нашу Совет-
скую Родину, а еще больше за тех, кто прошел вой-
ну, сражался за будущее этих выродков, что творят 
сегодняшнее зло, и вынужден наблюдать это, как, 
например, ветеран Великой Отечественной войны 
Владимир Сергеевич Бушин, который на страницах 
«Пятой газеты» отчаянно продолжает сражаться за 
нашу Советскую Родину.

Но одновременно мне стыдно за тех, кто прошел 
войну, а теперь в Великие дни Мая садится вместе 
с властью перед зафанереным Мавзолеем, к кото-
рому в 1945-м году на параде Победы наши Герои 
брезгливо, в перчатках, сбрасывали поверженные 
вражеские символы.

И в тоже время мне радостно, что наш советский 
народ начинает понимать, куда его завели совре-
менные «политики». Все чаще слышно: «Коммуни-
сты идут к единому фронту, капиталисты – к фа-
шизму». Газета «Трудовая Россия» требует вернуть 
«Советский проект»!

Жалкая кучка предателей, пропойц, воров сло-
мала Великую страну и бросила ее на помойку. Вы 
посмотрите на эту т.н. «элиту». Обманывают народ 
на каждом шагу с самого верха. Обращаться к их со-
вести бесполезно – нет у них этого чувства, родите-
ли не воспитали.

Тут к месту привести речь Иосифа Виссари-
оновича Сталина в германской комиссии VI рас-
ширенного пленума Исполнительного комите-
та Коммунистического Интернационала от 
08.03.1926	г.:	«Почему	русские	рабочие	верили	Ле-
нину безгранично? Только ли потому, что полити-
ка была у него правильная? Нет, не только потому. 
Они верили ему еще и потому, что они знали, что 
у	Ленина	слово	не	расходится	с	делом,	что	Ленин	
не обманет! Вот на чем строился, между прочим, 
авторитет	Ленина».

И вот за что нынешние временщики – вруниш-
ки	 ненавидят	 Ленина.	 если	 наш	 народ	 не	 очнет-
ся, то позволит совершить варварство, подобное 
тому, что в ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 
года совершила группа негодяев тайным, ковар-
ным и трусливым образом. Как пишет Александр 
Трубицин: «По распоряжению своего «пахана» 
Хрущева	 –	 Шверник,	 Мжаванадзе,	 Джавахишви-
ли,	 Шелепин,	 Дёмичев	 и	 Захаров	 (от истории 
имена подонков не скрыть, а каково их потом-
кам? – Т.Ш.) выкрали из Мавзолея тело Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Хрущев, уже перемазанный в крови расстрелян-
ной им мирной демонстрации в Новочеркасске от-
чаянно струсил, испугался того, что, если это мерз-
кое действо произойдет днем, то народ возмутится 
и придумал, как обеспечить защиту. 

Под предлогом подготовки к параду приказал 
оцепить Красную площадь и никого туда не пускать. 
Спешно закрытая за Мавзолеем могила и вход в 
Мавзолей были зашиты фанерными щитами (аналог 
закрытого нынче Мавзолея). Перед тем, как опу-
стить в могилу тело великого вождя и полководца, 
хрущевцы помародерствовали – сняли с мундира 
генералиссимуса золотую звезду героя Социалисти-
ческого труда (иных наград Сталин не носил) и сре-
зали золотые пуговицы.

Великий полководец Великой Армии, распро-
странивший влияние России на половину Европы, 
сделавший для ее мощи и славы больше, чем любой 
из российских императоров, был погребен тайком, 
по-воровски, без грома артиллерийских салютов и 
марша колонн созданной им армии. Хрущевцы пря-
тали его, как бандиты прячут тело своей жертвы – 
их натура проявилась здесь полностью, а у народа 
был украден символ его силы и славы, имперской 
мощи и доблести, побед и завоеваний, достижений 
и свершений».

Несчастны потомки этих злодеев, т.к. им нести 
позор своих предков.

Есть вопросы и к нашему народу, чьи деды, отцы, 
братья, матери, сестры проливали кровь за их бу-
дущее, а он все это добровольно положил к ногам 
своих поработителей и терпит от них унижения. 
Народ все ждет, что кто-то пойдет за него бороть-
ся и сидеть за это в тюрьмах. Почему им не жалко 
собственных детей и внуков, из которых делают по-
допытных кроликов и психов с помощью ЕГЭ – этой 
миной замедленного действия. Как правильно го-
ворит юрий Пронько (журналист, лауреат всерос-
сийского конкурса деловой журналистики РСПП в 
номинации «Журналист года» (2011): «ЕГЭ не просто 
бизнес, это подлость против будущего России…». 
Столько лет длится это безобразие. Меняются мини-
стры образования, а дело не меняется. Задание им 
такое – угробить образование, здоровье и будущее 
детей.

Я в 6 лет пошла в первый класс, потому как маме 
не с кем меня было оставить дома. Посадили меня 
на последнюю парту. Это было на золотом прииске, 
в	Хакасии.	Школа	десятилетка.	Экзамены	мы	сдава-
ли с 4-го класса и так к ним привыкли, что сдача ста-
ла праздником. Экзамены – это здорово, т.к. повто-
ришь все, что учил в году. Учителя (а своих Учителей 
я пишу только с большой буквы) относились к нам 
лучше, чем мамы. Мамы были строгие, война была 
в самом разгаре. 

Я не была сильна в математике, но, когда моему 
внуку понадобилось в 7-м классе помочь найти об-
щий знаменатель по алгебре, я справилась.

Кому понадобилось гробить советское образо-
вание и для чего, теперь, я думаю, всем понятно. 
Как нынешние дети это выдерживают? Нам в войну 
было легче и все выросли со здоровой психикой, 
хоть и росли в тяжелейшее военное и послево-
енное время.

Так случилось, что меня пригласилипочитать 
лекции американским студентам, изучающим рус-
ский язык, в Московский институт социально-по-
литических исследований, образованный в 1993-
1994 гг. Пригласил генеральный директор Игорь 
Бескровный – педагог и администратор при Пуш-
кинском институте русского языка.

Руководил этим действом Стефан Ватхне. Автор 
книги «Коммунистический переворот», который го-
товил «авторитетный отчет о неудачном августов-
ском путче 1991 года». Он являлся консультантом 
по бизнесу и образованию в Москве. Всем теперь 
понятно, что американцы шарились у нас везде, как 
у себя дома.

Я спросила Бескровного:
– А о чем я буду с ними говорить? Языка я не 

знаю…
Он ответил:
– А вам и не надо знать – это они пусть русский 

учат, а говорите, о чем хотите…
Я поняла, что Игорь дает мне возможность за-

работать. За каждые два часа мне платили по 100 
долларов. Было примерно 6-8 лекций. Спасибо. 
Тогда это были большие деньги, и они были нужны. 
Но впечатления от общения с этими американцами 
остались странные. Они молча на меня смотрели – 
вопросов вообще не было. И глаза пустые.

Теперь наши школьники такие. Они не знают 
кто	такие	Лермонтов,	толстой,	Ленин.	Сменяя	друг	
друга на посту, министры образования (послед-
няя Васильева, подруга Солженицыной) упорно 
губят известное всему миру советское образова-
ние. Почитали бы великого Александра Зиновье-
ва – бывшего диссидента, пожившего и во Фран-
ции,	и	в	США.	Послушали	бы	его	беседу	с	Артемом	
Боровиком.

Власть усиленно прячет это от народа, но ничего 
у них не получится. Единственное, что хотелось бы 
этой власти пожелать – бегите, не вводите народ в 
грех. 

Недавно посмотрела в интернете кадры, как во 
время революции 1917 года в Петрограде интел-
лигентные на вид дамы избивали полицейских.

Терпение народа не бесконечно.
Т. Шенина
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КОММУНИСТИЧЕСКОЕ  И  РАБОЧЕЕ  ДВИЖЕНИЕ

НАРОД ДОВЕРЯЕТ 
ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ

Сегодня в мире все знают: Трудовая партия Ко-
реи пользуется абсолютной поддержкой и довери-
ем народа. В чем же секрет? ТПК обязывается нести 
ответственность за судьбу народа, защищать его ин-
тересы и служить ему с искренней душой. 

Так это было с первого дня ее основания (10 ок-
тября 1945 г.).

После освобождения Кореи от японской воен-
ной оккупации (1905-1945 гг.) ТПК, учитывая завет-
ное желание крестьян заниматься земледелием на 
своей собственной земле, первым делом провела 
земельную реформу, затем дала женщинам, века-
ми прожившим в политическом бесправии и соци-
альном неравенстве, возможность пользоваться 
полным равноправием с мужчинами. С введением 
демократического трудового законодательства, 
предусматривающего 8-часовой рабочий день, за-
прет детского труда и пр., и с завершением нацио-
нализации важнейших отраслей промышленности 
рабочие стали хозяевами завода.

О том, как ТПК несла ответственность за судьбу 
и жизнь народа, как она заботилась о нем, красно-
речиво рассказывает система бесплатной медицин-
ской помощи. Она была введена во время минувшей 
корейской войны (1950-1953 гг.), когда потребова-
лось мобилизовать максимум людских и материаль-
ных сил, причем за счет огромных государственных 
средств.

То же самое с системой всеобщего бесплатного 
обязательного образования. В Корее система всеоб-
щего начального обязательного образования была 
введена в 1956 году, кстати, впервые на Востоке, 
причем в трудных условиях послевоенного восста-
новления и строительства, когда ликвидировались 
развалины – последствия войны. В 1958 году она 
стала системой всеобщего обязательного среднего 
образования, а в 1959 году – всеобучем. По мере 
ускорения социалистического строительства всеоб-
уч развивался на более высоком уровне вплоть до 
сегодняшнего всеобщего обязательного 12-летнего 
образования.

Более 40 лет назад в Корее полностью отменена 
налоговая система, и народ освободился и от нало-
гов.

ТПК, считающая высшим принципом своей де-
ятельности улучшение благосостояния народа, 
всегда уделяла большое внимание и строительству 
жилых домов. Только за последние годы построе-

но множество современных жилых домов на улице 
Чханчжон, улице ученых «Ынха», микрорайоне уче-
ных «Висон», улице ученых «Мирэ», улице Рёмён и 
др. Наверняка, многим трудно верится, что все эти 
многие дома строятся за счет государства и бес-
платно достаются народу.

Мероприятия ТПК, направленные на улучше-
ние благосостояния народа, не менялись даже при 
условиях жестоких санкций и блокады со стороны 
коалиции империалистических сил и в столь труд-
ном экономическом положении страны. Под ее ру-
ководством корейский народ наслаждается само-
стоятельной, творческой и плодотворной жизнью. 
Понятное дело, что за все это корейцы благодарны, 
как говорится, от всей души.

И в конце прошлого века, когда из-за назойливых 
антисоциалистических нападок коалиции империа-
листических сил и серии стихийных бедствий КНДР 
была вынуждена переживать наихудшие испытания 

и затруднения, но, как ни странно, в нее не произо-
шел ни антиправительственный бунт, ни социаль-
ный хаос вопреки предсказаниям Запада. Наоборот, 
единодушие и сплоченность всего общества более 
упрочились вокруг ТПК.

Сегодня ТПК, руководствуясь идеей «Народные 
массы – превыше всего», энергично ведет строи-
тельство могучего социалистического государства, 
в котором будут сбываться все мечты и заветные 
желания народа. Крупные промышленные пред-
приятия и современные научно-исследователь-
ские комплексы начали давать о себе знать, многие 
предприятия легкой промышленности стали рабо-
тать полным ходом, современные комплексы для 
культурной жизни появляются, как грибы после до-
ждя… Все эти поразительные успехи немыслимы в 
отрыве от руководства ТПК.

Вполне естественно, что народ абсолютно верит 
в такую партию и с искренней душой следует за ней.

ДЕСЯТь СТАЛИНСКИх УДАРОВ 
ПО	ОСВОБОЖДенИЮ	РОДнОй	ЗеМЛИ

75	Лет	ОСВОБОЖДенИя

75 лет тому назад в 1944 году 
Красная Армия почти полностью за-
вершила освобождение родной зем-
ли. Этому способствовало успешное 
проведение ряда стратегических на-
ступательных операций, получивших 
название «10 сталинских ударов». 
В результате Германия и её союзники 
потерпели решительное поражение.

Выступая 6 ноября 1944 года на 
торжественном заседании партийных 
и общественных организаций столи-
цы в Моссовете, посвящённом 27-й 
годовщине Октябрьской революции, 
И.В. Сталин в своём докладе назвал 
решающие успехи советских войск в 
кампании 1944 года «ударами», особо 
выделив десять крупных наступатель-
ных операций, завершившихся раз-

громом неприятеля. Сталин отмечал, 
что, если 1941-1942 годы являлись пе-
риодом наступления вражеских войск 
и продвижения их в глубь СССР, а 1943 
год – периодом коренного перело-
ма на советско-германском фронте, 
то 1944 год стал годом решающих 
побед, результатом которых стало 
отход немецких войск к границам 
Германии.

В первой части своего доклада Ста-
лин выделил следующие операции, 
которые впоследствии и стали имено-
ваться «сталинскими ударами»:

1) Ленинградско-Новгород-
ская операция, проводившаяся 14 
января – 1 марта 1944 года силами 
Ленинградского,	 Волховского	 и	 2-го	
Прибалтийского фронтов, а также Бал-
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тийского флота. В результате данного 
удара была окончательно снята бло-
када Ленинграда,	 освобождена	 Ле-
нинградская область (в том числе вхо-
дившая в неё территория нынешней 
Новгородской), часть Калининской 
области и Эстонской ССР.

2) Днепровско-Карпатская опе-
рация, проводившаяся 24 декабря 
1943 года – 17 апреля 1944 года си-
лами 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских 
фронтов при участии чехословацких 
частей. Она стала не просто одной из 
самых успешных, но и входит в число 
крупнейших сражений всей войны. 
Была освобождена Украинская ССР, 
начато освобождение Румынии.

3) Одесская и Крымская опера-
ции, проводившиеся соответственно 
26 марта – 14 апреля и 8 апреля – 12 
мая 1944 года. Осуществляли их 3-й и 
4-й Украинские фронты, а также Чер-
номорский флот. В результате кро-
вопролитных боёв были полностью 
освобождены юг Украины и Крым.

4) Выборгско-Петрозаводская 
операция, проводившаяся 10 июня – 
9 августа 1944 года силами Карельско-
го	и	Ленинградского	фронта	при	уча-
стии	 Балтийского	 флота,	 Ладожской	
и Онежской военных флотилий. В ре-
зультате данного удара была прорва-
на «линия Маннергейма» и выведена 
из войны Финляндия.

5) Белорусская операция, во-
шедшая в историю также как опера-
ция «Багратион», проводившаяся 23 
июня – 29 августа 1944 года силами 
1-го, 2-го и 3-го Белорусских, а также 
1-го Прибалтийского фронтов. В ре-
зультате стремительного наступления 
были	освобождены	Белорусская	и	Ли-
товская ССР, а также восточная часть 
Польши.

6) Львовско-Сандомирская опе-
рация, проводившаяся 13 июля – 29 
августа 1944 года 1-го и 4-го Укра-
инскими фронтами при участии 
чехословацких частей и партизан-

ских формирований. От оккупантов 
была очищена Западная Украина и 
юго-восточная Польша, Красная Ар-
мия переправилась через Вислу и 
захватила Сандомирский плацдарм, 
ставший базой для дальнейшего на-
ступления.

7) ясско-Кишинёвская и Буха-
рестско-Арадская операции, про-
водившиеся соответственно 20-29 
августа и 30 августа з– 3 октября 1944 
года 2-м и 3-м Украинскими фронта-
ми при поддержке Черноморского 
флота. Была полностью освобождена 
Молдавская ССР, против гитлеровской 
Германии повернула своё оружие Ру-
мыния.

8) Прибалтийская операция, 
проводившаяся 14 сентября – 24 ноя-
бря	1944	года	силами	Ленинградского,	
1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских, 3-го 
Белорусского фронтов, а также Бал-
тийского флота. От захватчиков были 
очищены прибалтийские республики, 
остатки вражеских войск были запер-
ты в Курляндском котле.

9) Восточно-Карпатская и Бел-
градская операции, проводившиеся 
соответственно 8 сентября – 28 октя-
бря и 28 сентября – 20 октября 1944 
года силами 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Укра-
инских фронтов. Враг был вынужден 
оставить большую часть югославии, 
Чехословакии и Венгрии.

10) Петсамо-Киркенесская опе-
рация, проводившаяся 7-29 октября 
1944 года частями Карельского фрон-
та. От врага был освобождён север 
Норвегии, ликвидирована угроза Со-
ветскому Заполярью.

ИТОГИ «СТАЛИНСКИХ УДАРОВ»

Согласно докладу Сталина, в ре-
зультате десяти вышеперечислен-
ных операций войска Германии и её 
союзников потеряли до 120 диви-
зий, что составляло почти полови-
ну от всех вражеских войск, стояв-

ших на советско-германском фронте 
по состоянию на 1943 год. Особенно 
отмечалось, что фашистская Германия 
оказалась «более мощным, коварным 
и опытным противником, нежели… во 
всех прошлых войнах», но, несмотря 
на благоприятные для себя условия, 
в результате кампании 1944 года она 
оказалась на краю гибели, поскольку 
её главный противник – СССР – пре-
взошёл её по силе. Также Сталин в 
своём докладе отметил, что «сталин-
ские удары» проводились в период 
решающего перелома и на Западном 
фронте, где союзники высадились на 
севере Франции и приступили к её 
освобождению, а также освободили 
часть Италии и Бельгии. Таким обра-
зом, война достигла границ Германии, 
и кампания 1945 года должна была 
увенчаться полным и окончательным 
её разгромом.

В завершающем периоде Вели-
кой Отечественной войны армия и 
флот Советского Союза приступили 

к выполнению важных военно-по-
литических задач – окончательному 
изгнанию врага с советской земли, 
оказанию военной помощи народам 
Европы и разгрому гитлеровской Гер-
мании. Под влиянием знаменательных 
побед Красной армии изменилась об-
становка и в Заполярье. К осени 1944 
г. советские войска успешно провели 
Выборгско-Петрозаводскую опера-
цию (10 июня – 09 августа 1944 г.), при-
ведшую впоследствии к выходу Фин-
ляндии из войны.
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Наступающая Красная Армия

ДеСятЫй	СтАЛИнСКИй	уДАР	
75 ЛЕТ ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКОЙ НАСТУПАТЕЛьНОЙ ОПЕРАцИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 

СОВЕТСКОГО ЗАПОЛяРья И НОРВЕГИИ
Осенью 1944 года Ставка Верхов-

ного Главнокомандования поставила 
задачу осуществить стратегическую 
наступательную операцию по освобо-
ждения Заполярья и Норвегии от не-
мецко-фашистских захватчиков. Опе-
рация была осуществлена в период с 

7 октября по 1 ноября 1944 г. силами 
Карельского фронта под командова-
нием генерала армии Кирилла Мерец-
кова и Северного флота под командо-
ванием адмирала Арсения Головко.

Задачей советских войск было 
наступление	 на	 посёлки	 Луостари	 и	

Петсамо с целью уничтожения основ-
ных сил 19-го горнострелкового кор-
пуса Вермахта, укрепившегося в райо-
не Петсамо, и в дальнейшем наступать 
на Киркенес с целью освобождения 
Северной Норвегии.

Наступление осложнял трудно-
проходимый характер местности 
(скальные сопки, фьорды, озера, реки, 
болота и леса), который немцы ис-
пользовали для усиления своей обо-
роны. В течение трёх лет они возводи-
ли здесь лапландский («гранитный») 
оборонительный вал. Система оборо-
ны немецкой армии включала 3 по-
лосы: 1-я проходила на участке губа 
Волоковая Малая – южное побережье 
Мотовского залива – западный берег 
губы	Лица	Зап.	–	низовья	р.	Лица	Зап.	
– верховья р. Титовка, 2-я – по р. Титов-
ка, 3-я (тыловая) – по р. Петсамо-йоки 
(Печенга). Длина оборонительной ли-
нии достигала 100 км, глубина до 150 
км. Укрепления состояли из железо-
бетонных и бронированных огневых 
точек, минных полей, противотанко-
вых рвов. Все опорные пункты были 
приспособлены к круговой обороне. 
Особенно сильно были укреплены ру-
бежи	 на	 р.	 Лица	 Зап.	 (протяженность	
40 км, глубина 8 км) и на перешейке 
п-ова Средний (протяженность 9 км, 
глубина 3 км). Опираясь на этот мощ-
ный оборонительный вал, немецкое 

командование надеялось удержать 
за собой северные области Финлян-
дии и Норвегии. Фронт оборонял 19-й 
немецкий горно-егерский корпус под 
началом генерала горных войск Фер-
динанда Йодля из состава 20-й гор-
ной армии. В составе корпуса было 
3 горные дивизии и 4 бригады. Всего 
лапландский вал защищали 53 тыс. че-
ловек, 770 орудий и миномётов, при 
поддержке 160 самолётов из соста-
ва 5-го воздушного флота. Немецкие 
сухопутные войска поддерживали 
значительные военно-морские силы, 
которые базировались в портах Се-
верной Норвегии (1 линкор, 12-14 эс-
минцев, до 30 подлодок и другие ко-
рабли, всего до 20 кораблей и судов.

В Петсамо-Киркенесской опера-
ции участвовали войска 14-й армии 
под командованием генерал-лей-
тенанта Владимира Щербакова в 
составе 5 стрелковых корпусов и 1 
оперативной группы (8 стрелковых 
дивизий, 6 отдельных стрелковых, 2 
инженерные и 1 танковая бригады). 
Всего армия насчитывала около 100 
тыс. человек, более 2,2 тыс. орудий и 
минометов, свыше 100 танков и САУ. 
Сухопутные войска поддерживали 
силы 7-й воздушной армии под ко-
мандованием Ивана Соколова (689 са-

(Окончание на стр. 8)
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молётов). В операции также участво-
вал Северный флот (командующий 
адмирал Арсений Головко): свыше 
20 тыс. человек, более 250 кораблей 
и судов, 276 самолетов морской ави-
ации. Непосредственно в операции 
участвовало 2 бригады морской пе-
хоты, отряды кораблей (6 эсминцев, 8 
подводных лодок, более 40 торпедных 
катеров и охотников).

Основной замысел операции за-
ключался в том, чтобы окружить и 
уничтожить основные силы против-
ника путём их глубокого охвата с юга 
и одновременного удара с севера. За-
тем планировали захватить Петсамо 
и развивать наступление к границе 
Норвегии. Наступлению 14-й армии 
на приморском фланге должны были 
способствовать тактические десанты 
Северного флота: высадить десантные 
силы в тылу немецких войск и нару-
шить морские коммуникации против-
ника. Также среди задач флота была 
поддержка наступления сухопутных 
сил на приморском фланге огнем кора-
блей и авиации, блокада портов Петса-
мо и Киркенеса и обеспечение свобо-
ды судоходства в Баренцевом море.

Операция состояла из трех эта-
пов: 1) прорыв немецких оборони-
тельных позиций; 2) преследование 
отступающих немцев; 3) сражение 
за Киркенес. Во время наступления 
советских войск было осуществлено 
несколько морских десантов силами 
морской пехоты флота и армейских 
подразделений, в том числе десанты в 
губе	Малая	Волоковая,	в	порт	Лиина-
хамари и др.

Утром 7 октября началась силь-
ная артподготовка с нанесением 
мощного артиллерийского удара 
по укреплениям противника, за ней 
в 10.30 началось наступление 131 
корпуса под командованием гене-
рал-майора З.Н. Алексеева, который 
в первый же день наступления достиг 
реки Титовка. Одновременно наступал 
99-й корпус под командованием гене-
рал-майора С.П. Микульского. 9 октя-
бря перешли в наступление войска 
группы генерал-лейтенанта Б.А. Пига-
ревича, располагавшиеся восточнее 
реки	Западная	Лица,	в	месте	наиболь-
шего продвижения немецких войск 
в направлении Мурманска. В ту же 
ночь моряки Северного флота выса-
дили десант в губе Малая Волоковая 
(фьорд Матти-вуоно), который должен 
был выйти в тыл противника и захва-
тить плацдарм. Десант перешел через 
хребет Муста-Тунтури и, отрезав часть 
немецких сил, двинулся на Петсамо.

В районе мыса Пикшуев высади-
ли отвлекающий десант (44 бойца) и в 
районе залива Пунайнен-лахт дивер-
сионный отряд (около 200 бойцов), ко-
торый вышел в тыл к немецким батаре-
ям	на	мысе	Крестовый	у	Линахамари.	

В ночь на 10 октября началась вы-
садка основных сил – более 2 тыс. 
морских десантников из состава 63-й 
бригады морской бригады под коман-
дованием полковника А.М. Крылова. 
Отряд быстро занял плацдарм. Во 
время высадки были уничтожены под-
разделения немецкой береговой обо-

роны. Потери советских войск были не-
значительными (несколько человек).

Одновременно в наступление пе-
решли советские войска со стороны 
полуострова Средний. Ранним утром 
началась артиллерийская подготовка 
и в 5:00 десант и 12-я бригада морской 
пехоты с полуострова Средний пошли 
в наступление. Сражение приняло 
крайне ожесточённый характер, часто 
переходило в рукопашные схватки. 
Многие важные высоты и укрепления 
приходилось брать штурмом. Обо-
рона противника была прорвана, и в 
середине дня начался поспешный от-
ход немецкой группировки, которая 
занимала эти позиции более трёх лет. 
В ночь на 11 октября перешеек полуо-
строва Рыбачий был полностью осво-
бождён советскими войсками. Утром 
12 октября обе бригады морской пе-
хоты стали развивать наступление 
на Печенгу. 13 октября десантники 
пересекли советскую границу. Успех 
десантной операции был связан с хо-
рошей работой разведки, грамотным 
инженерным обеспечением, тщатель-
ной подготовкой десантников и хо-
рошо отлаженным взаимодействием 
десантных сил и флота.

Особое внимание советское ко-
мандование уделяло десанту в Ли-
инахамари. Этот порт был одной из 
важнейших военно-морских баз не-
мецкого флота на побережье Барен-
цева моря и главным перевалочным 
пунктом для вывоза никеля из место-
рождений в районе Петсамо. К тому 
же здесь проходил один из рубежей 
немецкой обороны на пути советских 
войск в Норвегию. Этот опорный пункт 
противника необходимо было быстро 
взять, чтобы не было задержек в об-
щем наступлении Карельского фронта.

Порт	 и	 гавань	 Лиинахамари	 пред-
ставляли целый укрепрайон. Узкий 
и глубоководный вход во фьорд Пет-
самовуоно отлично простреливался. 
На его входе и в самой гавани немцы 
подготовил многослойную систему ар-
тиллерийского и пулемётного огня. От 
входа во фьорд и до порта надо было 
пройти 18 миль под мощным огнем 
противника. Немцы установили здесь 
4 береговые батареи 150 и 210-милли-
метровых орудий, 20 батарей 88-мил-
лиметровых зенитных орудий ПВО, 
которые могли вести огонь, как по воз-
душным, так и морским и наземным це-
лям. В порту были оборудованы желе-
зобетонные долговременные огневые 
точки. Ключевой считалась батарея 
150-миллиметровых орудий (4 орудия) 
на мысе Крестовый. Немецкая батарея 
держала обстрелом весь залив Петса-
мовуоно	и	гавань	порта	Лиинахамари.	
Рядом располагалась 4-х орудийная 
зенитная батарея 88-м орудий.

9 октября 1944 года в заливе Пу-
найнен-лахт, в нескольких десятках ки-
лометров от цели был высажен специ-
альный десант (около 200 бойцов). В 
его состав входили разведыватель-
ный отряд Северного оборонитель-
ного района под командованием 
майора И.П. Барченко-Емельяно-
ва и 181-й отряд особого назначе-
ния Северного флота лейтенанта 
В.Н. Леонова. Разведывательно-ди-
версионный отряд с соблюдением 

тщательной маскировки совершил 
скрытый марш-бросок к цели. 

12 октября 1944 года морской ди-
версионный отряд под командовани-
ем майора И.П. Барченко-Емельянова 
и	 лейтенанта	 В.н.	Леонова	 атаковал	
две немецкие батареи на мысе Кре-
стовом и после скоротечного боя за-
хватил их с минимальными потерями. 
Немцы высадили десант и попытались 
отбить	 батарею.	 Однако	 отряд	 Лео-
нова совместно с бойцами Барченко- 
Емельянова отразил нападение и за-
хватил в плен ещё 60 человек. Захват 
батарей обеспечил успешную высадку 
морского	десанта	 в	Лиинахамари,	 за-
нятие порта и последующее овладе-
ние в ночь на 15 октября городом Пет-
само (ныне Печенга Мурманской обл.).

На левом фланге 126-й корпус под 
командованием полковника В.Н. Со-
ловьева успешно совершал обходный 
манёвр и на четвёртые сутки достиг 
дороги Петсамо–Салмиярви и запад-
нее	 Луостари	 перерезал	 её.	 Отбив	
контратаки противника, корпус снова 
начал продвижение, перехватив до-
рогу Петсамо–Тарнет.

127-й легкосстрелковый корпус 
под под командованием генерал-май-
ора Г.А. Жукова ночью овладел аэро-
дромом	в	Луостари,	а	затем	совместно	
со 114-й дивизией 99-го корпуса очи-
стил этот населённый пункт. Петсамо 
был окружён со всех сторон, так как с 
востока подходили морская пехота и 
соединения группы Пигаревича, с юга 
наступал 131-й корпус, на западе бои 
вела 72-я бригада морской пехоты, а с 
севера осуществлялся десант частей 
Северного флота, овладевший 13 ок-
тября	портом	Лиинахамари.

Во время заключительного этапа 
Петсамо-Киркенесской операции си-
лами 181-го особого разведыватель-
ного отряда Северного флота прово-
дилась операция по взятию порта в 
районе	 военно-морской	 базы	 Лиина-
хамари. Сильно укреплённый немец-
кий	 порт	 Лиинахамари	 прикрывали	
орудийные батареи на мысах Кресто-
вый и Романов. Здесь в граните немцы 
оборудовали различные укрепления, 
блиндажи, огневые точки, бункеры и 
окопы. На мысе Романов были обо-
рудованы бетонные бункеры, где 
располагались немецкие торпедные 
аппараты. Из этих бункеров хорошо 
просматривался вход в бухту, что по-
зволяло торпедировать любой ко-
рабль или подводную лодку.

Оборона Никеля была возложена 
на группу войск генерал-лейтенанта 
Э. Фогеля, состоявшую из частей и под-
разделений,	отступивших	от	Луостари	
и перебазировавшихся из Финляндии. 
К 21 октября войска 14-й армии выш-
ли на государственную границу СССР, 
а 22 октября частями 127-го корпуса и 
31-го корпуса под командованием ге-
нерал-майора М.А. Абсалямова были 
освобождены посёлок Никель и рай-
он никелевых разработок.

22 октября 131-й корпус начал бой 
за город Тарнет. Одновременно мор-
ская пехота при артиллерийской под-
держке флота очищала побережье от 
фашистской нечисти. 

Кораблями Северного флота были 
высажены ещё три тактическихде-
санта на южном побережье Варан-

гер-фьорда: 18 октября – десант в за-
ливах Суола-вуоно и Арес-вуоно, 23 
октября – в Кобхольм-фьорде, 25 ок-
тября – в Холменгро-фьорде. Все три 
десанта были осуществлены успешно 
и сыграли положительную роль в ходе 
советского наступления.

27 октября 31-й корпус вступил в 
Наутси с востока, а 127-й легкострел-
ковый корпус – с севера.

Отходя к Киркенесу, противник 
во все больших масштабах применял 
различные заграждения и производил 
всевозможные разрушения на дорогах. 
Путь на Киркенес был заминирован, а 
подвесной мост через фьорд взорван.

Яр-фьорд был форсирован на ам-
фибиях, плашкоутах, подготовлегнных 
Инженерными войсками флота и ры-
бачьих лодках. Большую помощь ока-
зали бойцам норвежские патриоты, 
вышедшие в море на двух мотоботах. 
Они спасали экипажи подбитых амфи-
бий и, несмотря на обстрел, переправ-
ляли их на другой берег. Когда затем 
при форсировании Эльвенес-фьорда 
пришлось начинать все сначала и 14-я 
дивизия наводила десантную пере-
праву на плотах, местные жители сно-
ва оказали поддержку советской ар-
мии. Так же поступали в Бек-фьорде.

В 9 часов утра 25 октября передо-
вые части Красной Армии вошли в 
норвежский город Киркенес.

Разведчиков Северного флота, 
погибших	при	взятии	порта	Лиинаха-
мари, похоронили на самой высокой 
точке мыса Крестовый. В братской мо-
гиле находятся останки 20 человек. У 
подножия памятника, который виден 
издалека, находится табличка, на ко-
торой все погибшие перечислены по-
имённо.

В Киркенесе стоит памятник осво-
бодителям – фигура советского бойца 
с	ППШ-41	в	руках.	Это	каменное	извая-
ние создано норвежским скульптором 
С. Фредриксеном. На памятнике име-
ется надпись: «Отважным советским 
солдатам в память об освобожде-
нии города Киркенеса в 1944 году».

По случаю изгнания немецких во-
йск, Президиумом Верховного Совета 
СССР учреждена медаль «За оборону 
Советского Заполярья». В бронзе ме-
дали запечатлён советский солдат в 
полушубке, шапке-ушанке и с автома-
том в руках. Он изображён на фоне бо-
евых кораблей, самолётов и танков. А 
отличившимся соединениям и частям 
приказами Верховного Главнокоман-
дующего были присвоены почётные 
наименования «Печенгские» (31 октя-
бря 1944 года) и «Киркенесские» (14 
ноября 1944 года).
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ЗА	нАШу	СОВетСКуЮ	РОДИну!

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ, ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ве подводную лодку «L-55», а 10 июня 
нанесли повреждение английскому 
эсминцу близ Сейвястё (ныне Озерки, 
Ленинградской	обл.).	В	начале	августа	
(6.08) советская авиация нанесла от-
ветный удар по базе флота интервен-
тов в Койвисто (Бьёрке), а 18 августа 
кронштадцы успешно отразили атаку 
английских гидросамолетов и тор-
педных катеров, эсминец «Гавриил» 
своим метким огнем потопил два из 
пяти нападавших английских катера, 
остальные убрались восвояси. Имен-
но в этих условиях активных боевых 
действий совершала свои боевые по-
ходы	ПЛ	«Пантера».

На рассвете 31 августа 1919 г. 
подводная лодка «Пантера» вы-
шла из Кронштадта в крейсерство 
в район Копорского залива – Койви-
сто (Бьёрке) с целью поиска и унич-
тожения английских кораблей. В тот 
же день, командир обнаружил в пе-
рископ несколько английских эсмин-
цев, два из которых позже встали на 
якорь восточнее о. Сейскари. В 19 
час.15 мин.командир принял реше-
ние атаковать противника со сторо-
ны заходящего солнца, а в 21 час 16 
мин с дистанции 4-5 каб. «Пантера» 
вышла в атаку, произведя двухтор-
педный залп, выпустив торпеды из 
правого и левого носовых торпедных 
аппаратов. Первая торпеда прошла 
мимо эсминца, вторая попала в борт 
английского корабля. На лодке был 
слышен сильный взрыв и артилле-
рийские залпы противника. Корабль 
интервентов окутался дымом и ушел 
на дно. Так был потоплен один из но-
вейших и совершенных кораблей в 
мире – английский эсминец «Витто-
рия» (водоизмещение 1365 тонн, ско-
рость 34 узла). Поскольку атака была 
произведена на малых глубинах (ок. 
20 м), «Пантера», сделав крутой пово-
рот на северо-восток ушла сначала на 
большие глубины, а потом перешла в 
подводном	 положении	 к	 маяку	 Ше-
пелевский, отлежалась на грунте, до-
жидаясь светлого времени суток для 
уточнения своего места.

В 5 ч. 45 мин лодка всплыла под пе-
рископ и направилась в проход между 
минными заграждениями, но обна-
ружив перископ другой неизвестной 
подводной лодки срочно ушла на глу-
бину, дойдя в подводном положении 
до траверза маяка Толбухина. Днем 1 
сентября «Пантера» с триумфом при-
шла в Кронштадт, выполнив задание 
командования и открыв боевой счет 
советских подводников. Командова-
ние объявило благодарность экипажу, 
каждый участник похода получил по 

новенькой кожаной куртке, а 18 че-
ловек экипажа Революционный Воен-
ный Совет Петрограда наградил имен-
ными часами. В 1923 г. Бахтин первый 
из подводников был награжден орде-
ном Красного Знамени.

Лодка	прошла	под	водой	почти	80	
миль, пробыв в подводном положе-
нии 30 часов (без регенерации возду-
ха), что для того времени достаточно 
много.

Вот как об этом пишет сам А.Н. Бах-
тин в своих воспоминаниях: «Перед 
нами два неприятельских миноносца. 
Один из них – старый знакомый.

Это тот самый, что ходил на раз-
ведку в Копорский залив. Теперь он – ря-
дом с каким-то другим, и теперь-то 
уж мы его не упустим! Идем прямо на 
них. Резко сокращаем дистанцию.

Затем резкий звонок – боевая тре-
вога.

– Носовые минные аппараты, 
товсь!

– Носовые минные аппараты – на 
товсь, – отвечают оттуда.

– Правый аппарат, пли!
Полминуты еще не прошло после 

выхода торпеды, а уже для нас ясно, 
что – мимо.

– Левый -пли!
Снова крепкий удар, и вся лодка 

подкинута кверху. Даже рубка наружу. 
Рев и вой где-то рядом.

Вверху взрыв.
– В нос – команда! – кричу я. Надо 

утяжелить нос.
Теперь мы знаем: в этот раз угоди-

ли как следует.
Под обстрелом принимаем 300 пу-

дов балласта и, как камень, идем на 
дно.

Слышен треск камней под кузовом.
Отрываемся быстро от грунта и, 

все время держась 80 футов, держим 
курс на Шепелевский маяк.

Через несколько минут я достаю 
альбом, в нем помечены суда всего 
мира.

Нахожу квадрат с фотографией 
миноносца под литерой «Н», беру нож-
ницы и молча вырезаю.

Окружающие меня понимают, что 
это значит.

Это я освобождаю альбом от «по-
койника».

К часу ночи доходим до полосы мин-
ных заграждений.

Дальше идти не решились.
Легли прямо на грунт «ночевать» 

на глубине 94 футов и до 6 ½ часов 
«спали».

Спали с мыслью, что вот-вот еще 
какой-нибудь командир неприятель-
ской лодки так же бесстрастно и 
холодно достанет альбомчик и нож-
ницы, разыщет там нашу «Пантеру» 
и одним поворотом руки освободит 
«свой» альбом от «чужого» покойника.

В 6 ½ часов утра снова идем под пе-
рископом.

И только у самых кронштадтских 
сетевых заграждений, пробыв 30 часов 
и 10 минут под водою, мы всплыли на-
верх.

Сторожевые суда открыли нам во-
рота.

А в штабе уже было известно, что 
мы потопили вражеский миноносец.

С маяков служба связи сообщила 
в Кронбазу, что за нами охотились 9 
миноносцев и несколько аэропланов» 
[Бахтин А.Н. На «Пантере». Сборник 
«Военные моряки на фронтах Граж-
данской войны». М.: Военмориздат, 
1939].

Следует сказать, что столь успеш-
ная и профессионально выполнен-

ная атака состоялась не случайно, а 
стала результатом боевого опыта эки-
пажа лодки. Ведь будучи участниками 
Первой мировой войны командный 
и рядовой состав подводной лод-
ки регулярно отрабатывал боевые 
упражнения	 на	 Ладоге,	 а	 в	 декабре	
1918 и июле 1919 г. ходил в сложные 
из-за походных условий и активной 
деятельности противника боевые 
походы к Ревелю и в Копорскую бух-
ту Финского залива. Из того «рож-
дественского» разведывательного 
похода удалось успешно возвратить-
ся у базу, благодаря неимоверному 
мужеству и умелым действиям эки-
пажа в условиях поломки и ремонта 
в крайне неблагоприятных штормо-
вых условиях рулевого устройства, 
когда лодка лишилась управления… 
В июле 1919 г. «Пантера» вступила в 
бой с двумя английскими подводны-
ми лодками типа «Е-9», хотя и безу-
спешно, но уцелев при торпедной 
атаке англичан. 

В своих воспоминаниях «На Пан-
тере» командир дал высокую харак-
теристику слаженности и подготов-
ленности экипажа, состоящего из 
«изумительных людей». «Для них, – пи-
шет А.Н. Бахтин, – не существовало 
трудностей или сомнений: самую тя-
желую работу они делали с твердой 
уверенностью в ее необходимости 
для общего дела; в самых рискованных 
положениях они занимались своим 
делом, как будто бы опасности под-
стерегали кого-нибудь другого, а не их 
самих.

Несомненно, многим из них война 
и военная служба более чем надоели. 
Некоторые моряки уже по десять лет 
были оторваны от мирной работы. 
А теперь им опять приходилось вое-
вать, но они не роптали, потому что 
причины и цели этой войны были им 
понятны.

Необходимо особо отметить их 
отношение к старому командному 
составу – на редкость корректное и 
дружелюбное. В то время как на дру-
гих лодках, не говоря уже о надводных 
кораблях, неоднократно бывали слу-
чаи различных недоразумений – от-
звук былой вражды к офицерам, у нас 
процветала атмосфера взаимного 
доверия и заботливости, часто весь-
ма трогательной». Те же оценки мож-
но почерпнуть из интервью «Красной 
газете» от 16.05.1920 г., которым 
делился рулевой «Пантеры» [Интер-
вью	 рулевого	 ПЛ	 «Пантера»	 петро-
градской газете «Красная газета» от 
16.05.1920 г.].

Подводная лодка «Пантера» про-
шла	 поистине	 героический	 путь.	 ПЛ	
этого проекта (тип «Барс») обладали 
хорошими мореходными качества-
ми, приличной по тем временам ав-
тономностью и были хорошо воору-
жены. Конструктивный недостаток 
этого проекта заключался в безот-
сечном корпусе, что делало корабль 
уязвимым при поступлении воды. 
«Пантера» была построена на судо-
строительном заводе «Ноблесснер» 
в Ревеле (ныне Таллинн), вступила в 
строй 23 июля 1916 г. и стала одной из 
немногих	ПЛ	в	мире	и	единственной	
в России, участвовавшей в трех вой-
нах: Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной. В годы Пер-
вой мировой войны (1916-1917 гг.) 
«Пантера» совершила несколько бо-
евых походов, действуя на морских 
коммуникациях противника. Во вре-
мя Февральской революции 1917 г. 
экипаж «Пантеры», находившейся 

на зимовке в Ревеле, активно уча-
ствовал в массовых манифестаци-
ях рабочих, солдат и матросов, в 
митингах на улицах города. После 
Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции, когда над корабля-
ми Балтфлота нависла угроза захвата 
германскими войсками, подводная 
лодка участвовала в легендарном 
«Ледовом походе» Балтийского 
флота и в феврале 1918 г. в крайне 
сложных ледовых условиях прорва-
лась из Ревеля в Гельсингфорс, а от-
туда в апреле совершила переход в 
Кронштадт. Участвовала в боях с бе-
лофиннами на Ладоге. В марте 1919 
г. включена в состав Действующего 
отряда БФ (ДОТ), который защищал 
морские подступы к Петрограду, о 
чем уже было сказано выше. 

После Гражданской войны лод-
ка занималась боевой подготовкой, 
использовалась для подготовки 
кадров подводников. В 1921 г. она 
получила № 5, в 1922 г. переиме-
нована в «Комиссар», хотя среди 
моряков оставалась «Пантерой». В 
1933 г. лодка прошла модернизацию, 
в результате которой оснащена бо-
лее мощными дизелями и аккумуля-
торной батареей, новыми винтами, 
корпус разделили герметичными 
переборками на три отсека, пере-
делали мостик и ограждение рубки, 
установили полуавтоматическую 
45-мм пушку и в 1934 г. она получи-
ла тактический номер «Б-2». Накану-
не Великой Отечественной войны в 
1940 г. лодка вошла в состав учебной 
бригады, но с началом войны «Пан-
тера» совершила боевой поход, а 23 
сентября 1941 г. артиллерийским 
огнем сбила немецкий бомбар-
дировщик, бомбивший корабли 
кронштадтского рейда.

В 1942 г. лодка стала плавучей 
станцией для зарядки аккумулятор-
ных батарей и получила название 
ПЗС-1 (плавучая зарядовая станция 
– прим.Авт.), в 1955 г. после почти 
сорока лет службы, ее списали, разо-
ружили и отправили на металлолом. 
К большому огорчению ветеранов и 
нас, потомков, она не стала музеем, 
хотя поистине его заслужила право 
стоять рядом с легендарным крейсе-
ром «Аврора». Наша страна лишилась 
важнейшего объекта морского насле-
дия. И только один торпедный аппа-
рат прославленной лодки был пере-
дан в Центральный военно-морской 
музей	в	Ленинграде.	

За всю боевую историю лодкой ко-
мандовали Палицын Г.М. (1915-1917 
гг.), Максимович Н.Н. (1917-1918), 
Ждан-Пушкин А.А. (1917-1918), Пу-
аре ю.В., Якобсон А.Н., Иванов Г.А., 
Агафонов С.С., Петранди Г.М. (1918), 
Бахтин А.Н. (1918-1921), Кислицкий 
Б.М. (1921-1923), Капустин Н.Н. (1923-
1927),	 Шлиттенберг	 К.я.	 (1927-1930),	
Шергин	 А.П.	 (1931),	 Кулешов	 И.Д.	

Английский эсминец «Виттория»

«Пантера» на военноморском параде 
в Ленинграде
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(1932),	Рейснер	Л.М.	(1932-1933),	Под-
городецкий Н.С. (1933-1934), Андру-
шис П.П. (1934-1936), Завьялов Н.Г. 
(1936-1938), Бойко М.С. (1938-1939), 
Смоляр Н.И. (1939-1941), Быховский 
И.А. (1941-1942) и др.

Но своё имя подводная лодка про-
славила под командованием А.Н. Бах-
тина, на биографии которого следует 
остановиться подробней. 

Свою службу Александр Николае-
вич Бахтин начал на Императорском 
флоте, участвовал в боевых операци-
ях Балтфлота в годы Первой мировой 
войны служил вахтенным начальни-
ком и старшим офицером на подво-
дной лодке «Волк». В годы граждан-
ской войны командовал подводной 
лодкой «Пантера», которая, потопив 
в 1919 году английский эсминец 
«Виттория», открыла боевой счет со-
ветских подводников. Стал одним из 
первых, среди подводников, кавале-
ром ордена Красного Знамени. Был 
преподавателем Военно-Морской 
академии, организатором Подводно-
го класса.

Бахтин родился 4 (17) июня 
1894 г. в селе Малые Бобрики Ма-
ло-Архангельской волости Орлов-
ской губернии. В его Послужном 
списке, составленном в 1922 г. ука-
зана национальность – Великоросс. 
Воспитывался в Орловском Бахтина 
кадетском корпусе Императора Алек-
сандра II-го, основанном его праде-
дом – генерал-майором Михаилом 
Петровичем Бахтиным в 1835 г., и в 
котором преподавал его отец – Ни-
колай Николаевич, который после 
революции создал первый в России 
театр для детей, преобразованный 
в последствии в ленинградский Те-
атр юного Зрителя (ТюЗ). Из Орла 
семья переехала в Санкт-Петербург, 
где Александр продолжил обучение 
сначала в Кадетском корпусе, а затем 
в Его Императорского высочества на-
следника Цесаревича Морском кор-
пусе. С этого началась его не долгая, 
но яркая жизнь и служба на флоте. 
Необходимо отметить, что еще до 
совершения геройского подвига по 
защите Петрограда от Антанты и по-
топления английского эсминца, А.Н. 
Бахтин приобрел солидный бое-
вой опыт в годы Первой мировой 
войны, в ходе которой неоднократ-
но отличился, служа на подводных 
лодках «Кайман» и «Волк» Морских 
Сил Балтийского моря.

15 января 1917 г. он вступил в брак 
с Ольгой Букреевой, от которой ро-
дились дети – дочь Наталия 31 дека-
бря 1917 г.р. и сын Будимир 15 июня 
1925 г.р.

В Послужном списке А.Н.Бахтина 
записано: В течение Первой миро-

вой 1914-1918 гг. и Гражданской войн 
1918-20 гг. непрерывно был на боевых 
кораблях (судах) Балтийского флота, 
участвовал в захвате на подводной 
лодке «Кайман» германского парохода 
«Штален	(осенью	1915	г.)	и	в	потопле-
нии на подводной лодке «Волк» трех 
германских судов (весной 1916 г.). 31 
августа 1919 г. уничтожил английский 
истребитель – эм. «Виттория» у о-ва 
Сескар,	будучи	командиром	ПЛ	«Пан-
тера». Награжден часами от Петро-
совета за подвиг и энергичную де-
ятельность во время наступления 
Юденича (20 октября 1920 г.), на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни за потопление 31 августа 1919 г. у 
острова Сескар английского эсминца 
«Виттория». 

17 мая 1921 г. он был назначен на-
чальником Действующего дивизиона 
подводных лодок Балтийского моря (с 
10-го августа Первого дивизиона под-
водных лодок), а в августе назначен 
командиром	 ПЛ	 «тур»	 с	 оставлением	
в занимаемой должности, в феврале 
1922 г. назначен (по совместительству) 
заведующим подводным классом при 
Морской Академии (10.02.1922 г.), 11 
мая 1922 г. принял Красную Присягу, 
в ноябре за боевые заслуги и без-
укоризненную службу ему было 
присвоено звание «Герой Труда» 
Балтфлота. В 1923 г. назначен заве-
дующим Подводным классом специ-
альных курсов усовершенствования 
комсостава РККФ по совместительству 
(СКУ КФ) и в этой должности прохо-
дил службу вплоть до 1925 года, Затем 
приказом по флоту и морскому ведом-
ству за № 246 от 25.06.1926 г. назначен 
командиром отдельного дивизиона 
подводных лодок Морских Сил Чер-
ного моря.

Боевая деятельность выдающе-
гося подводника была по достоин-
ству оценена. Он заслужил большой 
авторитет на флоте и среди населе-
ния Кронштадта. Но, несмотря на 
это, 20 августа 1926 г. А.Н. Бахтин был 
арестован по ложному обвинению в 
контрреволюционной деятельности и 
шпионаже. Приказом по флоту и мор-
скому ведомству № 455 от 7.09.1926 
г. на основании приказа РВС СССР от 
1926 г. № 1266 п.22 по несоответствию 
службе в РККФ уволен в запас.

Поводом к его аресту послужило 
агентурное дело «Моряки», которое 
было заведено в январе 1925 г. ОГПУ 
в	 Ленинградском	 Военном	 округе	
вместе с особистами Балтфлота. Ге-
роя Гражданской войны и защитни-
ка молодой Советской республики 
обвинили в том, что он из «бывших 
морских офицеров», которые «явля-
ются наиболее сознательным и ак-
тивным контрреволюционным эле-
ментом, имеют широкие связи как с 
заграничными белоэмигрантскими 
центрами и разведками иностран-
ных государств». Одновременно че-
кисты арестовали более 50 человек. 
Накануне решение о необходимости 
чистки комсостава флота приняли К. 
Ворошилов и Г.Ягода. 

В апреле 1927 г. А.Н.Бахтин был 
приговорен к пяти годам заключения 
с конфискацией имущества и лише-
нием ордена Красного Знамени, и 
направлен отбывать заключение в 
Соловецкий лагерь особого назна-
чения, где провел семь месяцев, пы-
таясь доказать свою невиновность. 
В декабре 1927 г. его дело пересма-
тривается, заключение заменяют 
ссылкой в Сибирь (Тобольскую губер-
нию), где он провел около полутора 
лет, продолжая писать обращения 

о своей невиновности и добиваясь 
освобождения. В мае 1929 г. был до-
срочно освобожден, но не оправдан. 
Заключение и ссылка подорвали здо-
ровье Александра Николаевич, он за-
болел туберкулезом и 15 июня 1931 
г. скончался. А спустя 11 лет, в 1942 г. 
в	блокадном	Ленинграде	умерли	его	
дети. Все годы после ареста, его вер-
ная жена Ольга Петровна боролась за 
честное имя Александра Николаеви-
ча, писала письма во все инстанции, 
добиваясь оправдательного пригово-
ра. В сентябре 1956 г. А.Н. Бахтин был 
полностью реабилитирован. Славное 
имя героя-подводника снова заняло 
достойное место в героической исто-
рии отечественного ВМФ.

Выдающийся советский уче-
ный – академик, адмирал А.И. Берг 
был в 1918-1919 гг. штурманом на 
ПЛ «Пантера» и подчиненным А.Н. 
Бахтина. Он так писал о своём коман-
дире: «А.Н.Бахтин был выдающимся 
моряком, убежденным и талантли-
вым подводником, очень умным и об-
разованным человеком высоких ка-
честв. Он много читал, отлично знал 
историю флота, морскую технику, 
был хорошим организатором. Коман-
да любила его честность и прямоту, 
правдивость и смелость. Он всегда 
был совершенно спокоен и внушал к 
себе доверие подчиненных. Это был 
один из наиболее преданных и обра-
зованных советских офицеров того 
времени». После ареста Александра 
Бахтина Аксель Берг не побоялся 
общения с ним и принес осужденно-
му теплую одежду, старался по воз-
можности поддерживать его семью, 
оставшуюся без кормильца.

«Пантера» дала флоту целую пле-
яду отличных морских офицеров и 
адмиралов, среди которых Герой 
Советского Союза, адмирал флота 
В.А. Касатонов, Герой Социалистиче-
ского Труда адмирал-инженер А.И. 
Берг, профессор Военно-Морской 
академии контр-адмирал И.И. Беля-
ев, легендарный балтийский подво-
дник капитан 1 ранга П.Д. Грищенко, 
под командованием которого под-
водная	лодка	«Л-3»	в	1943	году	была	
удостоена звания «Гвардейская», ка-
валеры многих боевых орденов ка-
питаны 1 ранга Д.И. Иконников, А.И. 
Краснов,	А.Г.	Шишкин,	инженер-пол-
ковник П.С. Мокржицкий и другие 
«пантеровцы». А командир отделе-
ния артиллеристов А.М. Мутогиров, 
сбивший в небе над Кронштадтом 
фашистский «юнкерс», после войны 
стал видным партийным работником 
Татарской АССР.

В 2006 г. по инициативе Санкт-Пе-
тербургского клуба моряков-подво-
дников (председатель – капитан 1 
ранга И. Курдин) и племянницы А.Н.
Бахтина	 –	 Людмилы	 Павловны	Шев-
ченко, в рамках программы «100-ле-
тия подводного флота России» на 
Смоленском православном клад-
бище Санкт-Петербурга установлен 
надгробный памятник А.Н.Бахтину, а 

в 2007 г. на доме 24, 11-й линии Ва-
сильевского острова, где с 1925 по 
1931 гг. жил А.Н.Бахтин, была уста-
новлена мемориальная доска. В ее 
открытии приняли участие ветера-
ны подводного флота во главе с за-
служенным советским подводником 
контр-адмиралом	 Л.Д.	 Чернавиным.	
А. Оба мемориала созданы по про-
екту архитектора Геннадия Пейчева.

10 октября1990 г. в память о лод-
ке, открывшей боевой счет советским 
подводникам и по ходатайству экипа-
жа атомной подводной лодки К-317 
Северного Флота (командир – капи-
тан 2 ранга В.В. Михальчук, замполит 
– капитан 2 ранга ю. Бузин) приказом 
Главнокомандующего ВМФ СССР ад-
мирала флота В.Н. Чернавина ей было 
присвоено почетное наименование 
«Пантера», в марте 1991 г. лодка за-
числена в состав Северного флота, в 

июне участвовала в поисковой про-
тиволодочной операции флота в се-
веро-восточной Атлантике и Норвеж-
ском море, все поставленные задачи 
выполнила успешно. В 1992 г. «Панте-
ра» была объявлена «отличной» и луч-
шей на Северном флоте по противо-
лодочной подготовке, в 1993 г. лодка 
вновь завоевала приз Главнокоман-
дующего ВМФ по противолодочной 
подготовке, ряд членов экипажа был 
удостоен высоких государственных 
наград. Также как ее предшественни-
ца, новая «Пантера» стала кузницей 
высокопрофессиональных кадров 
подводников. Например, старший 
помощник	 командира	 ПЛ	 капитан	 2	
ранга А.В. Буриличев по итогам Бо-
евой службы 1991 г. был награждён 
орденом Красной Звезды и был на-
значен командиром атомной подво-
дной лодкой К-461 «Волк» за службу 
на которой Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23 июля 1996 
года «за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении специаль-
ного задания в условиях, сопряжён-
ных с риском для жизни», ему было 
присвоено звание Герой Российской 
Федерации (Ныне вице-адмирал А.В. 
Буриличев является начальником 
Главного управления глубоководных 
исследований МО РФ). В 1999 г. тог-
дашний командир «Пантеры» капи-
тан 1 ранга С.В. Справцев также был 
удостоен звания Героя России. Этот 
список можно продолжать. Славные 
боевые традиции «пантеровцев» про-
должаются.

При написании статьи были ис-
пользованы архивные документы 
Российского государственного архи-
ва Военно-Морского Флота (РГАВМФ. 
Ф.Р-92.	Оп.21.	Д.	 98.	Л.	 266-270;	Р-522.
Оп.	2.	Д.18.	Л.4;	Р-352.	Оп.	2.	Д.	18.	Л.5;	
Р-92.	Оп.21.	Д.	1873.	Л.	241-243),	публи-
кации	 А.н.Бахтина,	 Л.Д.	 Чернавина	 и	
Л.П.Шевченко	 («Мне	повезло	с	назна-
чением» // «Морской сборник», №12, 
2005), Зданович А.А. Морские офице-
ры как объект оперативного воздей-
ствия органов ВЧУ – ОГПУ (1918-1931) 
//	 Исторические	 чтения	 на	 Лубянке,	
1997-2007. М.: «Кучково поле», 2008. 
С. 111-113; материалы Музея истории 
подводных сил России имени А.И.Ма-
ринеско и др. источники.

Капитан 1 ранга С. Мозговой,
кандидат исторических наук

А.Н.Бахтин

Современная «Пантера»

ЗА	нАШу	СОВетСКуЮ	РОДИну!

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ, ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1,9)

Цветы на могилу А.Бахтина
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19 сентября 2019 г. не стало видного флотского 
политработника контр-адмирала Виталия Тимофее-
вича	Лосикова,	 сподвижника,	единомышленника	и	
флотского товарища секретарей ЦК КПСС Н.И. Хов-
рина, В.Ф. Березина и С.А. Александрова. 

Безвременная	смерть	адмирала	Лосикова	Вита-
лия Тимофеевича отозвалась болью в сердцах всех, 
кто его знал. Для сослуживцев по флоту и соратни-
ков смерть Виталия Тимофеевича большая утрата. 
Свою жизнь он посвятил Военно-Морскому Флоту 
СССР, а в последние годы жизни в течение 13 лет 
возглавлял Совет ветеранов Северного флота. Его 
жизненный путь – путь честного и преданного Ро-
дине советского человека – пример для военнос-
лужащих. Он был мудрым наставником и надежным 
другом. Как сказал известный флотоводец адмирал 
П.С. Нахимов: «Для моряка нет трудного или легкого 
пути.	есть	один	путь	–	СЛАВнЫй!»	Виталий	тимофе-
евич с честью и достоинством прошел этот славный 
путь. Честно исполнил свой воинский, гражданский, 
семейный и товарищеский долг. 

Родился Виталий Тимофеевич 17 декабря 1933 
года в Ярославской области. После окончания 10 
классов	 поступил	 в	 Ленинградское	 военно-полити-
ческое училище Военно-Морского флота им. Жда-
нова, после окончания которого с 1955 года прохо-
дил службу в офицерских должностях политсостава 
в береговых частях и на кораблях Северного флота, 
через 7 лет был выдвинут на службу в Главное Поли-
туправление Советской Армии и ВМФ (в 1962–1967 гг. 
– старший инструктор Главного политуправления СА 
и	ВМФ.	В	1963–1968	гг.	–	слушатель	ВПА	имени	В.И.Ле-
нина. В 1967–1970 гг. – начальник отдела комсомоль-
ской работы Политууправления ВМФ), с 1970 по 1976 
год был начальником политотдела второй дивизии 
противолодочных кораблей Северного флота, затем 
был первым заместителем начальника Политуправ-
ления Черноморского Флота и заместителем началь-
ника Политуправления ВМФ, закончил службу после 
контрреволюционного переворота в СССР в долж-
ности заместителя начальника Главного штаба ВМФ 
по политической части – начальником Политотдела 
Управлений Главнокомандующего ВМФ. 

Участник дальних походов, в том числе на ави-
анесущем крейсере «Киев». В 1973 г. окончил Ака-
демические курсы руководящего политического 
состава Вооруженных Сил СССР. В 1976–1981 гг. – за-
меститель начальника Политического управления 
Северного Флота. 

В 1979 г. участвовал в трансатлантическом пере-
ходе с СФ на ТОФ ракетного подводного крейсера 
«К-490» через пролив Дрейка, награжден орденом 
Ленина.	 В	 1981–1984	 гг.	 –	 первый	 заместитель	 на-
чальника политуправления ЧФ, в 1984–1989 гг. – за-
меститель начальника ПУ ВМФ по боевой службе. 
В	1989–1992	 гг.	 –	 заместитель	начальника	 ГШ	ВМФ	
по политической части – начальник политического 
отдела управлений Главнокомандующего ВМФ. С 
июня 1992 г. в запасе.

ЦК КПСС и Правительство СССР и давали высо-
кую оценку работе Виталия Тимофеевича и неод-
нократно поручали ему возглавить политическое 
обеспечение выполнения задач особой государ-
ственной важности. В их числе поход двух больших 
противолодочных кораблей «Могучий» и «Дерзкий» 
в	 США	 по	 случаю	 30-летия	 победы	 Советского	 на-
рода в Великой Отечественной войне и окончания 
второй Мировой войны. Это после 100-летнего пе-
рерыва	посещения	нашими	кораблями	США,	когда	
Россия	оказала	помощь	А.	Линкольну	в	победе	над	
Югом.	После	достойного	посещения	США	эти	кораб-
ли нанесли не менее важный визит на Кубу. 

Виталию Тимофеевичу также поручалось обе-
спечение партийно-политической работы в уста-
новлении дружественных связей в целях укрепле-
ния обороноспособности СССР через визиты наших 
кораблей в Египет, Сирию, Марокко, Алжир, а всего 
в 14 стран Ближнего Востока. В этот период в Сре-
диземном море находилось более 100 Советских 
надводных кораблей и подводных лодок, которым 
требовались базы базирования и соответствующее 
обеспечение и эта задача, в том числе с участием 
Виталия Тимофеевича была выполнена.

К середине 80-х гг. ХХ века Советский ВМФ стал 
вторым	мире	после	США	по	численности	корабель-
ного состава и добился паритета по мощи морского 
ракетно-ядерного вооружения. Флот успешно ре-
шал стратегические задачи во всех районах Миро-
вого океана, надежно обеспечивал безопасность 
Страны Советов и всего социалистического содру-
жества с океанских направлений. Флот нес Боевую 
службу на всех океанских просторах. И контр-ад-
мирал	 В.т.	 Лосиков	 был	 одним	 из	 числа	 флотских	
руководителей, участвующий в боевой деятель-
ности флота. Так, в 1979 году (с января по апрель), 
в обстановке секретности атомные подводные 
ракетноснцы (РПКСН) К-155 (командир – капитан 1 
ранга И. Толстолыткин) и К-190 (командир – капитан 
1 ранга В. Кузнецов) под руководством старшего 
похода – контр-адмирала А. Павлова и старшего по-
литработника	–	контр-адмирала	В.	Лосикова	совер-
шили ответственную боевую службу с постоянной 
готовностью оружия (подводные лодки имели по 16 
межконтинентальных баллистических ракет с раз-
деляющимися боеголовками и торпеды с ядерными 
зарядами) к применению по защите СССР и нанесе-
нию удара по противнику с одновременным пере-
ходом лодок с Северного на Тихоокеанский флот, на 
Камчатку. Сложность перехода усугублялась нали-
чием в море большого количеств НАТОвских кора-
блей, обострившимся конфликтом между Аргенти-
ной и Чили, так как советские подводные корабли 
могли оказаться в зоне конфликта. Но отряд подво-
дных лодок успешно преодолел противолодочные 
рубежи НАТО в Северной Атлантике и другие слож-
ные препятствия. Каждой, заступающей на вахту бо-
евой смене, по корабельной трансляции поступала 
команда: «Смене на защиту интересов Союза Совет-
ских Социалистических Республик заступить!». 

В	 походе	 В.	 Лосиков	 тактично	 улаживал	 возни-
кающие разногласия в среде командования, делил 
вахты пополам с замполитом подводной лодки, 
совместно со старшим похода контр-адмиралом 
А. Павловым решал принципиальные вопросы под-
держания боевой готовности. Неоднократно возни-
кали нештатные аварийные ситуации, требующие 
подготовки, мужества и выдержки экипажей в борь-
бе за живучесть корабля. К тому же местами поход 

проходил в местах скопления айсбергов, что очень 
опасно для любых кораблей, включая подводные 
лодки, ведь, как известно, подводная, невидимая 
часть айсберга значительно превосходит надвод-
ную. А активные средства гидролокации подводная 
лодка на боевой службе не использует, чтобы не 
обнаружить себя. Потому приходилось ориенти-
роваться в окружающей водной среде с помощью 
датчиков температуры и солености воды (если на-
блюдается уменьшение температуры и солености, 
то близко айсберги). Но слаженность экипажа, его 
высокая морально-политическая устойчивость по-
зволили успешно решить поставленные руковод-
ством страны и флота задачи. Правительственное 
задание было выполнено! С приходом двух РПКСН 
на Тихоокеанский флот, его мощь значительно воз-
росла. Отряд советских подводных кораблей не был 
обнаружен силами НАТО.

За умелое выполнение боевого задания 
контр-адмирал А. Павлов был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза, за политическое 
обеспечение работы экипажей подводников в тран-
сатлантическом переходе в подводном положении 
через пролив Дрейка атомных подлодок с Северно-
го флота на Камчатку Виталий Тимофеевич был на-
гражден	Высшей	наградой	СССР	–	орденом	Ленина	
(1980	г.).	также	В.т.	Лосиков	за	свою	службу	впослед-
ствии был награжден орденами «Красной Звезды», 
«За службу в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

После выхода в запас Виталий Тимофеевич по-
святил себя историко-культурной деятельности по 
увековечению памяти советских воинских частей и 
кораблей, наших соотечественников, а также про-
водил большую работу по взаимодействию с вете-
ранскими организациями советских офицеров в 
республиках СССР. И 13 лет, до дня смерти был пред-
седателем президиума Совета ветеранов Красно-
знаменного Северного флота. 

На похоронах Виталия Тимофеевича, многие с 
гордостью вспоминали о том, что он вручал им пар-
тийный билет. Посему хочется сказать: Если вступле-
ние в партию стало для вас памятным событием, то 
сохраняйте не только добрую память об этом, но и 
продолжайте не на словах, а на деле служить делу 
Великого Октября! 

Похоронили адмирала под прославленным Со-
ветским Военно-Морским Флагом с крейсера «Алек-
сандр Невский», на котором находился штаб и поли-
тотдел соединения в котором проходил службу В.Т. 
Лосиков.	В	дальнейшем	семья	передаст	этот	флаг	на	
вечное хранение в Переяславский музей.

Прощай наш боевой адмирал!
Капитан 1 ранга С.Мозговой, 

Ветераны ВМФ. 
Редакция благодарит Совет ветеранов Красно-
знаменного Северного Флота и лично капитанов 1 
ранга В.Д. Бояркина и А.Н. Данилина за предостав-
ленные материалы. В статье использованы мате-
риалы воспоминания В.Т. Лосикова и статьи А.Н. Да-
нилина «Когда усталые подлодки… Вокруг «шарика» 
под водой».

ПАМЯТИ 
флотского политработника контр-адмирала 

В.Т. Лосикова

БПК «Дерзкий»

РПКСН К-490
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О «ВЫБОРАХ» БЕЗ ВЫБОРА
«Единый день голосования» 8 сентября все-

му миру и в первую очередь гражданам России 
показал несостоятельность российской избира-
тельной системы» как и самой этой власти. Все 
меньшее число людей хотят участвовать в фарсе 
с названием «выборы». Все большее число людей 
тошнит от зажравшейся власти.

Удивляться здесь давно нечему: мошенниче-
ские буржуазные выборы воспроизводят уродли-
вую буржуазную власть. Они полностью игнори-
руют мнение народа России. Создана огромная 
забюрократизированная система избиркомов, 
жестко связанная с исполнительной властью, 
подкрепленная поддержкой карательной и су-
дебной машины. Партия власти располагает 
огромными ресурсами, включая административ-
ный, власть создала сложное и запутанное зако-
нодательство, позволяющее бюрократии обере-
гать себя от волеизъявления народа. Безусловно, 
в такой системе избиратель ни на что не влияет. 
Народ начинает понимать, что в такой системе с 
помощью выборов жизнь не улучшить, правды 
и справедливости не добиться. Таким образом, 
власть сама роет себе яму. И довольно глубокую. 
И из нее она уже не выберется. Природа у нее 
такая: сверхнаглая, циничная, людоедская… Об-
жористый хватательный рефлекс у нее в крови. 
Скоро подавится! 

Высокие цены, низкие зарплаты, растущие на-
логи, поборы за ЖКХ и вывоз мусора, бандитские 
выходки полицаев и «гвардейцев», безнаказан-
ность преступников в погонах, стряпающих уго-
ловные дела на оппозицию и просто на прохожих 
– за все придется отвечать.

Все большее количество людей начинает по-
нимать, что по таким уродливым законам пар-
ламентским путем народ не добьётся власти. 
Неудивительно, что «пятой колонной» выступа-
ет КПРФ, являющаяся многолетним партнером 
криминально-олигархического режима. Всем из-
вестно, что КПРФ стремится улучшить с помощью 
косметических ремонтов прогнившую антина-
родную систему, получая за это огромные день-
ги из бюджета. Эта партия давно превратилась в 
красную подушку безопасности для клептокра-
тии. Вот и на этот раз, на послевыборной встрече 
с Путиным Зюганов предложил ремонт выборной 
системы и на этот раз.

Однако разлагающуюся систему не спасти. 
Объективные предпосылки ее уничтожения со-
зревают. Что касательно фактора субъективного, 
то надо понять: пока рабочий класс и трудящиеся 
России не организуются в класс для себя и не ста-
нут самостоятельным субъектом политики, так и 
будем зрителями выборных спектаклей. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя СОВЕТСКОГО СОЮЗА.  
цЕНТРАЛьНЫЙ КОМИТЕТ

Дорогой Максим Дмитриевич! 
От имени Центрального Комитета Коммунисти-

ческой партии Советского Союза и Международно-
го общественного объединения «За Союз и комму-
нистическую партию Союза» сердечно поздравляем 
Вас со славным юбилеем.

Коммунисты СССР и зарубежья высоко ценят 
Ваш вклад в борьбу за возрождение подлинно на-
учного социализма, Советской власти как власти ра-
бочего класса и его трудовых союзников и общего 
Советского Отечества, в том числе для молдавско-
го, народа, – Союза Советских Социалистических 
Республик, за Вашу стойкость и верность марксиз-
му-ленинизму-сталинизму, идеям Великого Октя-
бря, непримиримость с гибельным оппортунизмом, 
за Вашу интернационалистскую позицию в отноше-
нии Приднестровской Молдавской Республики.

И всё это в жестоких условиях беспрецедентно-
го давления империалистов Запада, стремящихся в 
союзе с местной буржуазной реакцией лишить мол-
давский народ свей государственности, навсегда 
оторвать его от российского и других народов, со-
ставляющих Советский народ, чтобы держать в не-
мощном состоянии в качестве колонии и использо-
вать Молдову как один из плацдармов экспансии на 
Восток, для чего ими была развязана гражданская 
война, приведшая к самоопределению и отделе-
нию Приднестровья, единение с народом которого 
теперь возможно только на базе возрождённых Со-
ветской власти, социализма и Союза ССР.

Коммунистическая партия Советского Союза 
гордится Вашей боевой и поистине трудовой био-
графией советского патриота – труженика. Это ста-
рательная учеба (1945-1947 гг.) в железнодорожном 
училище, работа помощником машиниста в локо-
мотивном депо станции Кишинев, в 1949 г. курсы 
машинистов паровоза и право самостоятельного 
управления паровозом (1951), военная служба в 

рядах Советской Армии. И после демобилизации в 
1955-м году опять любимое дело – водить поезда в 
должности машиниста.

Развитие железнодорожного транспорта СССР 
не стояло на месте и в 1959 году Вы успешно пе-
реквалифицировались на машиниста тепловоза и 
стали водить пассажирские поезда, заслужили вы-
сокую квалификацию машиниста 1-го класса.

Наша Родина направляла лучшие кадры на со-
вершенствование образования, благодаря чему Вы, 
Максим Дмитриевич успешно закончили Днепропе-
тровский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (1968). Хорошее образование и высоко-
профессиональная подготовка позволили Вам стать 
машинистом-инструктором, а с 1972 года перейти 
на работу в локомотивную службу Управления же-
лезной дороги Молдавии.

В	1959	году	Вы	вступили	в	ряды	Ленинской	Ком-
мунистической партии Советского Союза. Неодно-
кратно избирались в бюро первичной партийной 
организации и секретарем партийного бюро.

В 1991-м году, когда враги нашего народа запре-
тили КПСС и Коммунистическую партию Молдавии 
Вы вступили в борьбу с предателями и переверты-
шами, проявив лучшие качества настоящего ком-
муниста – патриота СССР. Вошли в состав Оргкоми-
тета по восстановлению Коммунистической партии 
в Молдавии, были избраны секретарем партийной 
организации Оргкомитета.

В 1994-м году Коммунистическая партия Молда-
вии под названием Партия коммунистом Республи-
ки Молдова была восстановлена, но руководство 
ПКРМ в лице Владимира Воронина показало свою 
гнилую оппортунистическую сущность по отноше-
нию к марксистско-ленинскому учению. В ответ на 
это, выйдя в 1996 году вышел из ПКРМ, Вы и присту-
пили к воссозданию партии на позициях марксист-
ско-ленинской платформы. В этом же году была вос-
становлена Коммунистическая партия Молдавии с 
программой построения самого справедливого и 
светлого будущего человечества – коммунизма.

В 2004-м году Коммунистическая партия Молда-
вии вошла в состав восстановленной Коммунисти-
ческой партии Советского Союза под руководством 
лидера советских коммунистов Олега Семеновича 
Шенина.

С момента восстановления Коммунистической 
партии Молдавии и по настоящее время Вы само-
отверженно трудитесь на ответственном посту Пер-
вого секретаря Республиканского комитета КПМ-
КПСС. За активную работу в партии, стойкость духа 
и убежденность в правоте своего дела, за воспита-
ние новых борцом за идеалы коммунизма Родина и 
Партия	 наградили	 Вас	Орденами	 Ленина,	 Сталина,	
«Слава. Доблесть. Честь». 

Мы желаем Вам крепкого здоровьяи крепости в 
борьбе за интересы трудового народа!

Желаем Вам ещё много лет вести молдавских 
коммунистов по пути, определённом ленинско-ста-
линской КПСС во благо Советского, в том числе 
молдавского, народа и ведущим к возрождению 
мощного и славного Союза ССР – гаранта высоко-
го благосостояния всех граждан единой и великой 
страны.

Знамя молдавских коммунистов в надежных ру-
ках!

Секретариат ЦК КПСС
Москва.

23.08.2019 года.

ФАРС


