
Дорогие товарищи!
В эти дни, весь советский народ, коммунисты, тру-

дящиеся и ветераны отмечают славную 100-летнюю 
годовщину Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Ра-
боче-Крестьянского Красного Флота, ставшие впослед-
ствии Советской Армией и Военно-Морским Флотом 
СССР. Рождённые в огне империалистической агрессии 
со стороны ведущих капиталистических стран мира и 
в борьбе против внутренней контрреволюции, под-
держиваемой из-за рубежа, Красная Армия и Красный 
Флот спасли дело рабочих и крестьян и отстояли вели-
кие завоевания социалистической революции.

После победоносной Великой Октябрьской со-
циалистической революции против молодой совет-

ской республики ополчились все реакционные силы 
старого мира: буржуазия всего мира, русские поме-
щики, капиталисты и царские генералы. Вторжение 
австро-германских войск потребовало ускорить со-
здание постоянной армии. 28 (15) января 1918 года 
был издан декрет «Об организации Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии» и 11 февраля (29 января) «О 
роспуске русского флота и организации Социалисти-
ческого Рабоче-Крестьянского Красного Флота». На-
чалась запись добровольцев в Красную Армию и фор-
мирование её частей. В связи с угрозой Петрограду 
21 февраля Совет Народных Комиссаров принял воз-
звание «Социалистическое Отечество в опасности!». 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КРАСНОЙ АРМИИ И 
КРАСНОМУ ФЛОТУ –

КОММУНИСТЫ ЗА АКТИВНЫЙ 
БОЙКОТ «ВЫБОРОВ»!

18 марта 2018 года состоятся выборы президента 
Российской Федерации. Наша позиция, позиция ком-
мунистов-ленинцев, остаётся неизменной (как и на 
прошлых «выборах» – активный бойкот этого голо-
сования. Эти выборы – процедура узаконивания еще 
на следующие 6 лет капитализма в России. Поэтому 
коммунисты избрали тактику активного бойкота. Ак-
тивный бойкот выражается в отказе от участия в го-
лосовании 18 марта. Мы предлагаем всем мыслящим, 
сознательным гражданам, всем, кто не желает даль-
нейшего закрепления олигархата на политическом 
олимпе, кто не желает ухудшения социальных про-
блем, не идти на выборы.

Не участвовать в этих «выборах» – самая честная 
гражданская позиция. Мы не согласны с абсолютной 
властью капиталистов – крупных собственников, жи-
вущих за счет ограбления народа; мы не признаём эту 
власть законной; и поэтому не участвуем в меропри-
ятиях, организуемых её представителями. Мы знаем, 
чем заканчиваются игры с напёрсточниками. 

Коммунисты не являются соучастниками ограбле-
ния трудящихся, молодежи, пенсионеров, безработ-
ных. Коммунисты никогда не будут соучастниками 
преступлений капитализма. Из так называемых «ле-
вых» содействие в удержании этой власти оказывают 
национал-социалисты из КПРФ – партии, паразитиру-
ющей на социальных запросах граждан и левых на-
строениях масс.

Обратите внимание, ни один из одобренных свы-
ше кандидатов не хочет менять систему и не ставит 
вопрос о ликвидации частной собственности на 
средства производства, о прекращении эксплуа-
тации. Те же зюгановцы на протяжении многих лет 
поют мантру о смене курса, но не системы. У каждого 

человека есть выбор между признанием действую-
щей власти – власти мародеров, паразитов, живущих 
за счет ограбления и порабощения народа – и борь-
бой против этой власти, за освобождение трудящих-
ся, за лучшее светлое будущее. Отказ от участия в 
клоунаде под названием «выборы», отказ признавать 
грабительскую власть законной, отказ признавать за 
ними право красть, обманывать, жить за счёт чужого 
труда – это наш правовой выбор!

Эта антинародная власть за все годы своего прав-
ления нагло врала и давала безответственные обеща-
ния, а цены росли, услуги ЖКХ дорожали, зарплаты не 
росли, жизненный уровень населения падал, эксплуа-
тация возрастала. «Гарант» оказался не способен даже 
добиться выполнения своих так называемых «майских 
указов» о повышении заработной платы бюджетникам, 
прежде всего учителям, врачам, ученым. В тоже вре-
мя вся, вскормленная им чиновничья и околонаучная 
«пена» все эти годы жировала. Россию опутала раковая 
опухоль, состоящая из угнетателей все мастей.

Наша цель – завоевание рабочим классом полити-
ческой власти, установление диктатуры пролетариата 
путем совершения социалистической революции, ро-
спуск буржуазных парламентов, штампующих антина-
родные антисоциальные законы, отмена всех законо-
дательных актов антисоциалистического характера, 
созидание в интересах человека труда и его семьи. 

18 марта – День Парижской коммуны – вооружен-
ного восстания парижских рабочих в 1871 году. От-
метим этот памятный исторический день пикетами, 
митингами, шествиями. А в отношении президентских 
«выборов» наша позиция осталась неизменной – ак-
тивный бойкот. Вступайте на путь борьбы против ка-
питализма, против гнёта и эксплуатации!

100 ЛЕТ



2

12.02
2018

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Молодая Красная Армия, красногвар-
дейские отряды и моряки Балтийско-
го флота героически отражали натиск 
германских войск бои под Псковом, 
Нарвой и Ревелем. Спустя год было 
принято решение отметить первую 
годовщину Красной Армии, праздно-
вание которой состоялось 23 февра-
ля. С тех пор эта дата стала ежегодно 
отмечаться.

Революционный энтузиазм и го-
товность к самопожертвованию во 
имя освобождения трудящихся масс 
оказались сильнее танков, пушек, 
броненосцев и золота наших врагов. В 
титанической борьбе с подавляющи-
ми силами противника наша Красная 
Армия отразила нападение мировой 
буржуазии и разгромила внутреннюю 
контрреволюцию, в числе которой 
полчища Колчака, Юденича, Миллера, 
Деникина, Врангеля и других крово-
жадных баронов. В неравной борьбе 
молодая Советская республика и её 
Красная Армия вышли победителями. 
Наша Армия вернула Отечеству бога-
тейшие области, завоевала мир и дала 
возможность перейти к строительству 
трудовой братской жизни.

Красная Армия – армия нового 
типа. Её особенности и источник силы 
со всей полнотой охарактеризованы 
тов. Сталиным в речи н торжествен-
ном пленуме Московского совета, по-

свящённом десятой годовщине Крас-
ной Армии. 

«Первая и основная особенность 
нашей Красной Армии состоит в том, 
что она есть армия освобождённых 
рабочих и крестьян, она есть арми-
ей Октябрьской революции, армия 
диктатуры пролетариата. Все до сих 
пор существовавшие армии, какой бы 
они не имели состав, являются арми-
ями утверждения власти капитала… 
В отличие от таких армий, наша Крас-
ная Армия имеет ту особенность, что 
она является орудием утверждения 
власти рабочих и крестьян, орудием 
утверждения диктатуры пролетариа-
та, орудием освобождения рабочих и 
крестьян от ига помещиков и капита-
листов. Наша армия есть армия осво-
бождения трудящихся…

Вторая особенность нашей Крас-
ной Армии состоит в том, что она явля-
ется армией братства между народами 
нашей страны, армией освобождения 
угнетённых народов нашей страны, ар-
мией защиты свободы и независимо-
сти народов нашей страны…

Наконец, третья особенность Крас-
ной Армии состоит в духе и чувствах 
интернационализма, которыми прони-
зана вся наша Красная Армия… Сила 
нашей Красной Армии состоит в том, 
что она воспитывается с первого же 
дня своего рождения в духе интерна-

ционализма, в духе уважения к другим 
народам, в духе любви и уважения к ра-
бочим всех стран, в духе сохранения и 
утверждения мира между странами. И 
именно потому, что наша армия воспи-
тывается в духе интернационализма, в 
духе единства интересов рабочих всех 
стран, именно поэтому она является 
армией мировой революции, армией 
рабочих всех стран».

После развязывания гитлеровской 
Германией Второй мировой войны, 
героический советский народ и его 
Вооружённые Силы сыграли решаю-
щую роль в разгроме главной удар-
ной силы мирового империализма 
– фашистской Германии, а затем и им-
периалистической Японии. Советские 
воины покрыли себя немеркнущей 
славой в войне против захватчиков.

Красная армия побеждала бла-
годаря тому, что она плоть от плоти 
народа, потому что служила делу Ве-
ликого Октября, высоким идеалам 
человека труда, освобождению чело-
вечества от ига капитала, потому что 
ей была присуща высокая воинская 
дисциплина и самоотверженность. 

И сегодня, если коммунисты хотят 
победить, то необходимо обладать 
такими качествами как дисциплина, 
сплоченность, единство действий, 
строжайшая дисциплина и верность 
партийной и Советской Военной При-
сяге. Какая-либо анархия и самостий-
ность, идейно-политическая и орга-
низационная разнузданность – есть 
предательство рабочего класса, всех 
трудящихся.

Отстояв свободу и завоевания ра-
бочих и крестьян сначала советских 
республик, а затем и СССР, Красная 
Армия своими победами дала толчок 
социальным революциям в других 
странах, борьбе против империализ-
ма и колониализма, национально-ос-
вободительному движению. Наша 
доблестная армия всегда оказывала 
интернациональную помощь народам 
мира в борьбе за свободу и независи-
мость. В числе славных дел помощь 
республиканской Испании в борь-
бе против фашизма, помощь Китаю, 
Монголии, КНДР, Индонезии, Вьет-

наму, Афганистану, Анголе и другим 
странам. И сегодня лучшие сына со-
ветского народа воюют на Донбассе с 
нацистскими карателями и оказывают 
интернациональную помощь братско-
му сирийскому народу в борьбе с бан-
дформированиями, направляемыми 
и подстрекаемыми международным 
империализмом.

Советский народ и его потомки 
никогда не забудут подвигов бойцов 
и командиров Красной армии, как не 
забудут и рабочие всего мира. Слав-
ные деяния Красной Армии и Красно-
го Флота будут вечно жить в памяти 
людей, пробуждая энтузиазм и волю 
к борьбе повсюду, где бьётся честное 
сердце рабочего человека.

Мы будем всегда помнить, чтить и 
передавать потомкам великие деяния 
и славные боевые традиции Красной 
Советской Армии и Флота!

С победой социалистической ре-
волюции мы возродим Советскую Ар-
мию и Военно-Морской Флот!

Да здравствует социалистическая 
революция!

Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель  

Международного объединения  
«За Союз и Компартию Союза»

С. Александров
11 февраля 2018 года

КРАСНОЙ АРМИИ И КРАСНОМУ ФЛОТУ – 100 ЛЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1)

16 декабря 2017 года в г. Москве под председа-
тельством Первого секретаря ЦК КПСС С.А.Алек-
сандрова состоялся Декабрьский (2017 года) Пле-
нум ЦК КПСС.

Пленум почтил минутой молчания память 
ушедших из жизни членов ЦК КПСС В.Н.Богданова 
и В.С.Мартынова.

Пленум заслушал доклад ЦК КПСС, республикан-
ских организаций КПСС и руководителей Комиссий 
ЦК КПСС «Об итогах 100-летия Великой октябрьской 
социалистической революции и организационных 
задачах партии». Докладчики отчитались о выпол-
нении планов мероприятий, посвящённых 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистической рево-
люции и мерах по укреплению партии. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о Декабрьском (2017 г.) Пленуме ЦК КПСС

Также были рассмотрены вопросы «Об отноше-
нии к президентским выборам в России и об уси-
лении интернационалистской помощи корейскому 
народу и коммунистам КНДР.

На пленуме выступили первый секретарь ЦК 
КПСС С.А. Александров, первый секретарь ЦК 
РКРП-КПСС, секретарь ЦК КПСС В.А. Тюлькин, пер-
вый секретарь ЦК Коммунистической партии Азер-
байджана, секретарь ЦК КПСС Тельман Баба-оглы 
Нуруллаев, Первый секретарь рескома Белорусской 
республиканской организации КПСС, секретарь ЦК 
КПСС Л.Е. Школьников, Первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии Киргизии К.А. Ажибекова, 
первый секретарь Карагандинского обкома КПСС 
А.Ф. Бондаренко, Представитель Коммунистической 
партии Латвии, второй секретарь ЦК Партии комму-
нистов Молдовы А.С. Афиногенов, первый секре-
тарь Коммунистической партии Приднестровья Л.А. 
Лапухина, секретарь ЦК РКРП-КПСС И.Л. Ферберов, 
член ЦК КПСС, Председатель Свердловского отде-
ления МОО СКПС Л.Д.Самарская, первый секретарь 
рескома Дагестанской организации РКРП-КПСС М.Д. 
Мехтиханов, первый секретарь Тюменского обкома 

РКРП-КПСС, секретарь ЦК РКРП-КПСС и ЦК КПСС 
А.К. Черепанов.

Члены Центрального комитета КПСС заслуша-
ли информацию первого секретаря ЦК РКРП-КПСС 
В.А. Тюлькина об участии коммунистов РКРП-КПСС 
в проведении в России выборов Президента РФ.

По обсуждаемым вопросам приняты поста-
новления. 

Пленум рассмотрел вопрос о неуставных дей-
ствиях некоторых членов КПСС, единодушно осу-
дил раскольническую деятельность членов ЦК 
КПСС Д.В. Гробовенко и Н.М. Табанакова и принял 
решение о выводе их из состава ЦК КПСС. 

На основании параграфа 8 Устава КПСС Н.М. 
Табанаков исключён из КПСС за антипартийную 
фракционную деятельность, нанёсшую ущерб пар-
тии. 

Постановлением Пленума ЦК КПСС И.П. Брюш-
ков (Белоруссия) переведен из кандидатов в чле-
ны ЦК КПСС. 

Начался Пленум с исполнения Гимна Советско-
го Союза, завершился – пением «Интернационала». 

Пресс-центр ЦК КПСС. 
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К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

В результате победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции в России были созданы 
принципиально новые Вооружённые Силы, постро-
енные на началах социалистической сознатель-
ности, патриотизма и пролетарского интернацио-
нализма. Их первоначальной основой послужили 
отряды Красной гвардии, революционные части 
и подразделения старой армии. И если к октябрю 
1917 г. Красная гвардия, представлявшая основную 
ударную силу революции насчитывала около 200 
тыс. чел, то к началу 1918 г. она более чем удвоилась 
и насчитывала 460 тыс. человек. Однако, несмотря 
на энтузиазм красногвардейцев, силами малочис-
ленной и слабообученной в военном отношении 
Красной гвардии невозможно было защитить стра-
ну от интервенции регулярных армий Германии, Ав-
стро-Венгрии, Антанты и внутренней контрреволю-
ции. Не могла выполнить эту задачу и старая армия, 
дезорганизованная и уставшая от мировой войны. 
Поэтому советское правительство приняло реше-
ние о постепенной демобилизации старой армии и 
флота, используя их революционную часть для соз-
дания новых вооруженных сил. 

1 января 1918 г. (19 декабря 1917 г.) при Комис-
сариате по военным делам была образована особая 
Всероссийская коллегия по организации и форми-
рованию Красной армии. 3 января 1918 г. (21 дека-
бря 1917 г.) при участии Ленина на Коллегии были 
приняты принципы построения новой армии. Тогда 
же в Петрограде была начата организация добро-
вольческих частей. С 28 (15 по ст.стилю) декабря 
1917 по 16 (3) января 1918 г. в Петрограде прохо-
дил Общеармейский съезд, на котором основными 
вопросами были демобилизация и реорганизация 
армии. Написанная В.И. Лениным «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», которая 3 
января 1918 года была принята Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом, а 12 января 
утверждена III Всероссийским съездом Советов стала 
первым законодательным актом, декретировавшим 
«образование социалистической Красной Армии ра-
бочих и крестьян». Съезд одобрил также принятый 
солдатской секцией проект об организации Красной 
Армии. На основании решения съезда 28 января (15 
янв. по ст.ст.) Совнарком принял Декрет «О Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии» (РККА), который 
подписал В.И. Ленин с другими комиссарами. Непо-
средственная задача по её организации была возло-
жена на Всероссийскую коллегию по формированию 
Красной Армии, учрежденную при Наркомвоене. 
Председателем Коллегии стал Н.И. Подвойский. И 
уже 31 января 1918 года в Петрограде началось фор-
мирование 1-го корпуса РККА. Спустя две недели, 11 
февраля (29 янв. по ст.ст.) 2018 г. был издан декрет 
«О роспуске русского флота и организации Социали-
стического Рабоче-Крестьянского Красного Флота». 
В учрежденную Совнаркомом Коллегию Народного 
комиссариата по морским делам вошли П.Е. Дыбен-
ко, И.И. Вахрамеев, В.М. Альтфатер и др. С конца 1918 
года он находился в ведении Наркомата по военным 
и морским делам и назывался «Рабоче-Крестьянский 
Красный флот» (РККФ).

Эти акты положили начало планомерного строи-
тельства регулярной Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Рабоче-Крестьянского Красного Флота. Де-
креты устанавливали добровольчество как основ-
ной принцип комплектования Красной армии «из 

наиболее сознательных и организованных элемен-
тов трудящихся классов». При этом от поступающего 
в РККА бойца требовалась готовность отдать свои 
силы, свою жизнь для защиты завоевания Великой 
Октябрьской социалистической революции, власти 
советов и социализма. Эти принципы строительства 
РККА легли в основу той военной работы, которая 
диктовалась сложной обстановкой еще не закон-
чившейся войны между двумя коалициями импе-
риалистов и начавшейся интервенции германского 
империализма, а также наличием многомиллионной 
дезорганизованной старой армии, солдатам которой 
надо было дать возможность вернуться домой для 
реализации завоеваний революции, для раздела по-
мещичьих земель. Таким образом, на первых порах, 
партия и Советское правительство ограничилось 
добровольным комплектованием армии. Началась 
запись добровольцев и формирование частей новой 
социалистической армии и флота, и только с лета 
1918 года был осуществлен переход на принцип все-
общей воинской повинности трудящихся.

Как известно, в начале 1918 года на территорию 
нашей страны вторглись германские, австро-вен-
герские и турецкие войска. Они захватили Украину, 
Белоруссию, Прибалтику, Закавказье, отрезали от 
Советской республики основные продовольствен-
ные, сырьевые и топливные районы.

Вторжение германских войск вынудило совет-
ское правительство пойти на заключение мира с 
Германией, получивший название «Брестский мир». 
«Преступление, с точки зрения защиты отечества, – 
писал В.И. Ленин, – предпринимать военную схватку 
с бесконечно более сильным и готовым неприяте-
лем, когда заведомо не имеешь армии. Мы обязаны 
подписать, с точки зрения защиты отечества, самый 
тяжелый, угнетательский, зверский, позорный мир – 
не для того, чтобы «капитулировать» перед империа-
лизмом, а чтобы учиться и готовиться воевать с ним 
серьёзным, деловым образом» (Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. т.35, с.403). Несмотря на неимоверно тяжелые 
условия мира с Германией, другого выбора у совет-
ского правительства не было. Молодая республика 
не имела хорошо обученной и вооруженной армии, 
способной нанести поражение агрессорам. 

Однако в результате предательской политики 
Троцкого и «левых коммунистов» кайзеровские во-
йска Германии прервали переговоры в Бресте и пе-
решли в наступление. В связи с угрозой Петрограду 
21 февраля Совет Народных Комиссаров принял 
воззвание «Социалистическое Отечество в опасно-
сти!» и призвал к защите советской республики. Эти 
обстоятельства ускорили необходимость комплек-
тования постоянной армии, сначала на доброволь-
ных началах, так как в тех, реально существующих 
условиях, другого пути для создания боеспособных 
частей не было. Ответом на призыв был еще боль-
ший приток добровольцев в РККА. Уже за первые 
три месяца с января по март 1918 года в ряды Крас-
ной армии на добровольных началах записалось и 
было принято более 100 тыс. человек. В этот пери-
од в Красную армию шли, главным образом, рабо-
чие, бывшие красногвардейцы и бывшие солдаты 
революционно настроенных частей старой армии. 
Формировались также интернациональные отряды, 
преимущественно из военнопленных Первой миро-
вой империалистической войны. 

Молодая Красная Армия, красногвардейские 
отряды и моряки Балтийского флота героически от-
ражали натиск германских войск, геройски сража-
лись под Псковом, Нарвой и Ревелем (ныне Таллин) 
и оказали оккупантам решительное сопротивление. 
Таким образом, части молодой Красной армии в 
первые же дни своего существования получили бо-
евое крещение, РККА создавалась и крепла в боях с 

врагом. Спустя год было принято решение отметить 
первую годовщину Красной Армии, празднование 
которой состоялось 23 февраля. С тех пор эта дата 
стала считаться Днем рождения молодой Красной 
армии и ежегодно отмечаться.

Одновременно освободительная война против 
оккупантов началась на Советской Украине. Частям 
РККА пришлось вести борьбу не только против ок-
купантов, но и против возникших в ряде районов 
очагов внутренней контрреволюции. Вся после-
дующая гражданская война против внутренней 
контрреволюции и многочисленных иностранных 
интервентов, среди которых главную роль играли 
правительства стран Антанты, по мнению И.В. Ста-
лина и К.Е. Ворошилова, имела характер великой 
отечественной войны за свободу и независимость 
своей социалистической Родины.

В апреле 1918 года была декретирована социа-
листическая клятва (торжественное обещание) вои-
на Красной армии, а в целях подготовки населения 
к защите родины было установлено обязательное 
всеобщее военное обучение.

К лету 1918 года развернулась военная интервен-
ция со стороны Англии, Франции, США, Японии и др. 
стран. Ещё раньше без объявления войны они вы-
садили свои войска на севере, на Дальнем Востоке, 
организовали вооруженные силы контрреволюции 
внутри России и оказывали им большую материаль-
ную помощь деньгами, вооружением, боеприпаса-
ми, снаряжением и т.д. Таким образом, летом 1918 г. 
империалистами Антанты, которые в борьбе против 
Республики Советов объединились с российской бе-
логвардейщиной, была сорвана мирная передышка. 
Начав интервенцию против Советской республики, 
империалисты Антанты были уверены, что им удаст-
ся при поддержке внутренней контрреволюции 
быстро свергнуть советскую власть и восстановить 
буржуазный строй. Однако их агрессивным планам 
не удалось сбыться. Военный вопрос снова стал глав-
ным в деятельности партии и Советского государ-
ства. В.И. Ленин говорил: «Хотим мы этого или нет, но 
вопрос так поставлен: мы находимся в войне, и судь-
ба революции решится исходом этой войны». (Ленин 
В.И. Полн. собр. соч., т. 37, с.15.).

В.И. Ленин был прозорливым и дальновидным 
стратегом. В интересах защиты Отечества он объ-
явил беспощадную войну революционной фразе 
и революционной войне, требовал серьёзного от-
ношения к обороноспособности страны и боевой 
подготовке красногвардейцев, а затем и армии. Он 
говорил, что к войне в защиту Отечества надо гото-
виться серьёзно и длительно, начиная с экономи-
ческого подъёма страны, с налаживания железных 
дорог, с восстановления строжайшей революцион-
ной дисциплины. Ведь для надёжной защиты Оте-
чества необходимо было создать сильную армию, 
способную отстоять завоевания трудящихся, отбить 
все атаки империалистов на нашу Родину. «Именно 
потому, что мы сторонники защиты отечества, – под-
черкивал Владимир Ильич, – мы говорим себе: для 
обороны нужна твёрдая и крепкая армия, крепкий 
тыл…» (Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.36, С. 342). 
История показала правильность политической 
стратегии и тактики Ильича: враг был разгромлен и 
вытеснен за пределы Советской России.

До середины 1918 г. Красная Армия комплекто-
валась на добровольных началах. Однако тяжелая 
обстановка, в которой приходилось бороться моло-
дой Советской республике, развитие иностранной 
военной интервенции и гражданской войны потре-
бовала вскоре перехода от добровольческого прин-
ципа комплектования РККА к всеобщему призыву, 
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переходу к комплектованию армии на обязательных 
для всех трудящихся началах. В короткое время чис-
ленность армии достигла 1 млн человек, а к концу 
гражданской войны – более 5 млн человек. Таким 
образом, к лету 1918 г. были восстановлены обяза-
тельный характер военной службы, единоначалие 
и строгая дисциплина. Этот переход осуществлялся 
постепенно: сначала в наиболее угрожаемых обла-
стях и основных рабочих центрах, а затем в уездах, 
примыкающих к районам чехословацкого мятежа. И 
в июле 1918 г. началась мобилизация по всей стране.

Одной из остро необходимых и важных задач 
строительства РККА было комплектование её ко-
мандного состава. В первый период в качестве 
добровольцев стал привлекаться офицерский и 
унтер-офицерский состав старой армии. V Всерос-
сийский Съезд Советов, состоявшийся в июле 1918 
года признал необходимым использовать опыт и 
знание военных специалистов старой армии. За 1918 
г. было призвано в ряды Красной армии ок. 25 тыс. 
быв. офицеров и 130 тыс. быв. унтер-офицеров. А к 
15 июля 1920 г. число быв. офицеров в рядах РККА 
достигло почти 50 тыс. чел, число быв. военных чи-
новников – 10 тыс. чел., быв. унтер-офицеров и под-
прапорщиков – 215 тыс. чел. Одновременно шла под-
готовка и накопление красных командиров из числа 
рабочей и крестьянской молодежи. На командные 
должности выдвигались лучшие бойцы, которые 
проходили ускоренную подготовку на курсах крас-
ных командиров. Так, в 1918 г. было выпущено 1700 
командиров, в 1919 г. – 12 тыс., а в 1920 г. – около 26 
тыс. командиров. В 1918 г. по указанию Ленина была 
создана Академия Генерального штаба РККА, в кото-
рую в декабре 1918 г. было принято 183 слушателя.

Все эти мероприятия помогли разрешить общую 
проблему командного состава, но все же подавляю-
щая её часть состояла из бывших офицеров. В 1918 г. 
командно-административный состав состоял на 76% 
из бывших офицеров и только на 12,8% – из моло-
дых, красных командиров. При этом в Красном флоте 
число офицеров Императорского флота составля-
ло 82,2%. (Между тем, вопреки лживым заявлениям 
дерьмократов и статьям либеральных борзопис-
цев о массах растерзанных матросами адмиралах 
и офицерах большая их часть массово перешла на 
сторону Советской власти и не пошла за А.В. Колча-
ком – прим. С.М.). И хотя в последующие годы про-
цент бывших офицеров значительно уменьшался, но 
все же оставался высоким (например, вплоть до 1927 
года они составляли 87 % флотских командиров, а 
в штабах и того более), при этом старые военные 
специалисты занимали ответственные командные 
и штабные должности. Среди них такие известные 
генералы, адмиралы и офицеры императорской ар-
мии и флота как А.А. Брусилов, А.А. Самойло, М.Н. Ту-
хачевский, С.С. Каменев, И.И. Вацетис, У.П. Уборевич, 
А.И. Егоров, А.А. Свечин, М.Б. Шапошников, А.М. Васи-
левский, П.В. Римский – Корсаков, А.С. Максимов, В.М. 
Альтфатер, А.В. Немитц, С.О. Барановский, Е.А. Беренс, 
М.В. Викторов, В.А. Кукель, Л.М. Галлер, М.В. Иванов, 
Г.А. Степанов и др. Прадед автора этой статьи, будучи 
военспецом, воевал в рядах Красной Армии на Кав-
казе, пока не был приговорен к расстрелу увлекшим-
ся партизанщиной командармом 11 армии – эсером 
Сорокиным, который ранее в борьбе за власть рас-
стрелял командарма Таманской армии Матвеева. Но 
командир полка таманцев И.Т. Высленко расстрелял 
И.Л. Сорокина и освободил И.Д. Мозгового. 

Наибольшего напряжения борьба достигла в 
период 1918-1920 гг., когда фронты охватывали Со-
ветскую республику сплошным огненным кольцом. 
За интервенцией, организованной германским им-
периализмом, последовала интервенция, осущест-

влявшаяся государствами Антанты. Последняя при-
няла один за другим три похода с целью удушения 
Советской республики: 1) весной 1919 г., когда ос-
новную опасность для молодой социалистической 
республики представлял Колчак, наступавший с 
Востока; 2) осенью 1919, когда центр тяжести похода 
Антанты лежал на юге (Деникин); 3) весной и летом 
1920 г., когда на Советскую республику напали бе-
лополяки и двинулся Врангель. Но, благодаря руко-
водимой большевистской партией Красной Армии 
планы интервентов и контрреволюционеров потер-
пели крах. Ожесточенная борьба на всех фронтах за-
кончилась полным поражением и уничтожением бе-
логвардейских полчищ и изгнанием интервентов из 
пределов советской страны. «Красная армия научи-
лась побеждать генералов царя и генералов Англии, 
Франции и Америки» (Ленин В.И. Соч., т. 24. С. 432).

Красная армия прошла сложный боевой путь. В 
неслыханно короткий срок – всего лишь в два де-
сятилетия – она сделалась самой могущественной 
в мире, первоклассной армией. Начало её исто-
рического пути складывалось из следующих эта-
пов: 1) 1918 – 1923 гг. – этап гражданской войны и 
борьбы с интервенцией, в огне которой она была 
создана, и последовавшая за ними демобилизация 
2) 1924-1928 гг. – этап организационного оформле-
ния Красной армии; 3) 1929 – 1932 гг. – годы первой 
пятилетки социалистического строительства, со-
провождавшиеся для Красной армии её техниче-
ской реконструкцией; 4) С 1933 г. – период второй 
и третьей пятилеток, характеризуемый дальнейшим 
политическим сплочением всего личного состава 
Красной армии вокруг Коммунистической партии, 
дальнейшим укреплением кадров армии, усовер-
шенствованием её организационных форм, техни-
ческих средств, тактики и оперативного искусства.

Выдающуюся роль в борьбе с интервентами и 
внутрененй контрреволюции сыграли красные пол-
ководцы С.С. Каменев, С.М. Будённый, М.В. Фрунзе, 
В.И. Чапаев, В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский и др.

Особое внимание уделялось партийному руко-
водству в армии, которое осуществлялось военны-
ми комиссарами, являвшимися уполномоченными 
партии и Советской власти в частях, соединениях 
и учреждениях РККА. «Без военкома, – говорил В.И. 
Ленин в 1920 г., – мы не имели бы Красной армии» 
(В.И. Ленин. Соч., т. 25. С. 302). «Коммунисты-комис-
сары, работавшие тогда в Красной армии, сыграли 
решающую роль в деле укрепления армии, в деле 
её политического просвещения, в деле усиления её 
боеспособности, её дисциплины» (История ВКП(б), 
1938. С. 219). 

Благодаря огромной работе большевистской 
партии в исключительно короткие сроки были 
сформированы регулярные части Красной Ар-
мии, воспитанные в духе советской идеологии и 
воинской дисциплины, основанной не только на 
принуждении, но и на высокой сознательности и 
политическом воспитании её воинов. Решающую 
роль в повышении боеспособности армии, её по-
литического воспитания и укрепления дисциплины 
сыграли военные комиссары, институт которых был 
создан к началу 1918 года. 

Также в моменты наибольшей опасности для 
молодой Советской республики партия, комсомол 
и профсоюзы неоднократно проводили мобилиза-
ции десятков тыс. своих членов на военные фрон-
ты. Коммунистические, пролетарские пополнения 
цементировали ряды РККА и поднимали её боевую 
мощь. В годы гражданской войны партия дала армии 
свыше 300 тыс. своих членов – 65% своего состава. 
Партия дала армии тысячи талантливых военных 
и политических руководителей. Герои-самородки, 
боровшиеся в рядах РККА и отдавшие свою жизнь 
за торжество коммунизма, – такие, как Пархомен-

ко, Чапаев, Котовский, щорс, Лазо, Руднев, Дундич, 
Железняков и многие другие, – были преданными 
сынами большевистской партии.

Военные победы РККА сыграли величайшую 
освободительную роль в отношении угнетенных 
народов Кавказа, Средней Азии, Сибири, Дальнего 
Востока и др. При помощи Красной Армии и рука об 
руку с ней эти народы сбросили со своих плеч угне-
тателей. В 1922 г. было освобождено от интервентов 
последнее их прибежище – дальневосточное При-
морье, где до этого хозяйничали японцы. Наряду 
с героической борьбой против интервентов и бе-
логвардейцев РККА была вынуждена вести борьбу с 
контрреволюционными антисоветскими отрядами 
и бандами (отряды Петлюры, банды Антонова, Гри-
горьева, среднеазиатских басмачей и т.п.). В течение 
всего этого периода и вплоть до ликвидации экс-
плуататорских классов в СССР Красная Армия, как 
и Советское государство в целом, выполняла дво-
якую функцию – функцию подавления свергнутых 
классов внутри страны и функцию обороны страны 
от нападения извне (См. Сталин И.В. Вопросы лени-
низма, 11 изд., С. 605-606.).

Таким образом, во время иностранной военной 
интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг. 
Красная Армия разгромила войска интервентов 
и белогвардейцев, отстояла завоевания Великого 
Октября. Гражданская война была первой отече-
ственной войной в защиту завоеваний Великого 
Октября. Она не являлась неизбежным следстви-
ем социалистической революции. Эта война была 
навязана молодой Советской республике свергну-
тыми эксплуататорскими классами при поддержке 
империалистов США, Англии, Франции, Японии и 
др. стран. И наша победа была закономерной. На 
военное и техническое превосходство Антанты, го-
ворил В.И. Ленин, мы ответили тем, что отняли это 
превосходство, хотя досталось нам это дорогой 
ценой. Мы одержали победу потому, что эта война 
была продолжением революции, продолжением 
коммунистической политики, политики пролетари-
ата – класса, который смог повести за собой массу 
населения. Мы победили потому, что наша страна 
перешла к диктатуре пролетариата и молодой Ре-
спублике Советов «было обеспечено сочувствие 
трудящихся масс во всём мире…». (Ленин В.И. Полн. 
собр. соч., т.39, с. 46.).

Социализм выиграл первую решающую битву 
против сил капиталистического мира. Мы устояли 
против всех, с законной гордостью говорил В.И. Ле-
нин. «Весь ход борьбы с внутренней контрреволю-
цией и иностранными интервентами показал, – от-
мечалось в постановлении ЦК КПСС от 31 января 
1977 г., – что революция может закрепить свою по-
беду только в том случае, если она умеет защищать-
ся». (О 60-й годовщине Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Постановление ЦК КПСС 
от 31 января 1977 г. М., 1977. С. 5.).

Победа советского народа и его Красной Армии в 
гражданской войне означала крупнейшее военное и 
политические поражение мирового империализма, 
продемонстрировала великую жизненную силу и не-
победимость молодого Советского государства.

После победоносного окончания Гражданской 
войны, с переходом к мирному строительству и вос-
становлению народного хозяйства, армия была пе-
реведена на мирное положение и реорганизована, 
а её численность была сокращена до 562 тыс. чел. 
Одновременно были приняты меры по возрожде-
нию и укреплению Военно-Морского флота. В осно-
ву укрепления и дальнейшего строительства Воору-
жённых Сил были положены указания В.И. Ленина, 
данные в декабре 1921 г.: «…взявшись за наше мир-
ное строительство, мы приложим все силы, чтобы 
его продолжать беспрерывно. В то же время, това-
рищи, будьте начеку, берегите обороноспособность 
нашей страны и нашей Красной Армии, как зеницу 
ока» (Соч., 4 изд., т. 33 с. 125).

Первые Маршалы Советского Союза. Сидят (слева 
направо): М.Н. Тухачевский, К.Е Ворошилов,  

А.И. Егоров. Стоят: С.М. Буденный и В.К. Блюхер.
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К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

Особенности Красной Армии и источник её силы 
со всей полнотой охарактеризованы т. Сталиным в 
речи на торжественном пленуме Московского со-
вета, посвященном десятой годовщине Красной 
Армии. «Первая и основная особенность нашей 
Красной Армии состоит в том, что она есть армия 
освобождённых рабочих и крестьян, она есть армия 
Октябрьской революции, армия диктатуры про-
летариата. Все до сих пор существовавшие армии, 
какой бы они не имели состав, являются армиями 
утверждения власти капитала… В отличие от таких 
армия, наша Красная армия имеет ту особенность, 
что она является орудием утверждения власти ра-
бочих и крестьян, орудием утверждения диктатуры 
пролетариата, орудием освобождения рабочих и 
крестьян от ига помещиков и капиталистов. Наша 
армия есть армия освобождения трудящихся… – 
Вторая особенность нашей Красной армии состоит 
в том, что она является армией братства между на-
родами нашей страны, армией освобождения угне-
тенных народов нашей страны, армией защиты сво-
боды и независимости нашей страны… – Наконец, 
третья особенность Красной армии. Состоит она в 
духе интернационализма, в чувствах интернацио-
нализма, проникающих всю нашу Красную армию… 
Сила нашей Красной армии состоит в том, что она 
воспитывается с первого дня своего рождения в 
духе интернационализма, в духе уважения к другим 
народам, в духе любви и уважения к рабочим всех 
стран, в духе сохранения и утверждения мира меж-
ду странами. И именно потому, что наша армия вос-
питывается в духе интернационализма, в духе един-
ства интересов рабочих всех стран, именно поэтому 
она является армией мировой революции, армией 
рабочих всех стран» (Сталин И.В. О трех особенно-
стях Красной армии, 1938, с. 4, 6-7).

Период послевоенного военного строительства 
совпал с периодом восстановления и начала рекон-
струкции народного хозяйства. Под руководством 
Сталина и его ближайших соратников М.В. Фрунзе, 
К.Е. Ворошилова и др. в армии была проведена во-
енная реформа. Для сокращения расходов на содер-
жание армии до 75% стрелковых дивизий, часть кон-
ницы и некоторые другие части были переведены 
на территориально-милицейскую систему. При этом 
сохранялось основное ядро кадровой армии, кото-
рое позволяло в случае необходимости развернуть 
достаточное количество войск. Ведь империали-
стические хищники не отказывались от стремления 
уничтожить силой оружия первое в мире социа-
листическое государство. Как известно, В.И. Ленин 
неоднократно подчеркивал, что мы отбили только 
первую попытку нашествия империалистов на нашу 
социалистическую страну, что таких попыток ещё бу-
дет не одна, что от военного нашествия мы всегда на 
волоске. Вдохновляя трудящихся на социалистиче-
ское строительство, он вместе с тем призывал к ве-
личайшей бдительности, требовал неуклонно укре-
плять обороноспособность Советского государства.

В процессе выполнения сталинских пятилеток 

индустриализации страны в СССР была создана 
мощная тяжелая и военная промышленность, по-
зволившая провести коренную техническую рекон-
струкцию армии и оснастить её новой техникой. 
Были усилены огневые средства стрелковых частей, 
увеличены количественно и качественно средств 
подавления, усиленное развитие получили воен-
но-воздушные силы, бронетанковые и механизиро-
ванные войска, модернизирована конница путем 
усиления её огневыми и танковыми средствами, 
технические части были оснащены средствами ме-
ханизации и моторизации. 

Во второй половине 1930-х гг., ввиду военной 
угрозы Советскому Союзу со стороны гитлеровской 
германии и агрессивной политики Японии чис-
ленность Вооруженных Сил начинает неуклонно 
возрастать с 930 тыс. чел. в 1935 г. до 5,7 млн чел. 
22 июня 1941 г. Уже в 1939 г. территориально-мили-
цейская система была упразднена и Вооруженные 
Силы были полностью переведены на кадровую си-
стему. Расширялась сеть военных училищ. Предпри-
нимались усилия по техническому переоснащению 
Вооружённых Сил. Ускорилась разработка новых 
образцов боевой техники и вооружения. В войска 
поступали автоматическая винтовка Ф.В. Токарева 
(СВТ-40), пистолет-пулемет Г.С. Шпагина (ППШ), 76-
мм дивизионная пушка, 122-мм гаубица, 85-мм зе-
нитная пушка, средний танк Т-34, тяжелый танк КВ-1, 
истребители Як-1, Миг-3, штурмовик Ил-2, бомбар-
дировщик Пе-2. В строительстве ВМФ был взят курс 
на создание создание подводного флота, легких 
надводных кораблей и морской авиации. 

Наряду с повышением технической оснащённо-
сти вооруженных сил, совершенствовалась их орга-
низационно-штатная структура. Главное внимание 
было уделено усилению стрелковых дивизий частей 
артиллерией, в первую очередь противотанковой, 
средствами противовоздушной обороны. В 1928 г. 
начали формироваться войска ПВО, в 1930-е гг. были 
созданы Воздушно-десантные войска, в ВВС создава-
лись крупные авиационные соединения, а в военных 
округах появились батальоны химической защиты.

В 1937 г. в связи с увеличением боевого состава 
ВМФ и возрастанием его роли в решении оператив-
но-стратегических задач он был выведен из состава 
РККА. ВМФ включал Балтийский, Северный, Черно-
морский и Тихоокеанские флоты, Каспийскую, Амур-
скую, Дунайскую и Пинскую военные флотилии, не-
сколько военно-морских баз и авиацию флота.

Боеспособность новой армии была подтвержде-
на в ряде войн и военных конфликтов (участие 
советских добровольцев в гражданской войне в 
Испании в 1936-39 гг., военная помощь Китаю при 
отражении японской агрессии в 1937 г., конфликт 
с Японией у озера Хасан в 1938 г., боевые действия 
советских и монгольских войск против японцев в 
районе реки Халкин-Гол летом 1939 г. и др.).

Наиболее ожесточённой и напряжённой была 
Великая Отечественная война советского Советско-
го Союза против фашистской Германии и милитари-

стской Японии, представлявших собой ударную силу 
международного империализма. Предпринимая 
разбойничье нападение, империалисты стремились 
восстановить в нашей стране капитализм, лишить 
народы Советского Союза национальной незави-
симости и государственной самостоятельности, ис-
требить миллионы советских людей физически. 
Кроме того, тогда в 1940-х гг. империалисты стави-
ли своей целью задушить революционное рабочее 
движение, подавить растущую национально-ос-
вободительную борьбу народов колониальных и 
зависимых стран. Но тогда эти коварные замыслы 
были сорваны стойкостью и мужеством советского 
народа и его Красной Армией, руководимых Комму-
нистической партией. (Эту задачу по уничтожению 
первого в мире социалистического государства и 
завоеваний социализма выполнили спустя полвека 
предатели и изменники Горбачев, Ельцин и их по-
дельники – прим. С.М.). 

Особенно суровые испытания выпали на долю 
советского народа в первые месяцы войны, когда 
вооружённая до зубов и опиравшаяся на экономи-
ку почт всей Европы гитлеровская армия вместе 
со своими союзниками напала на СССР и вынудила 
наши войска вести ожесточенные оборонительные 
бои. Однако тяжелые испытания не сломили боево-
го духа Советских Вооруженных Сил, не поколебали 
стойкости нашего народа и его безграничной веры 
в победу правого дела. Следуя призыву партии, со-
ветский народ поднялся на Великую Отечественную 
войну и своей героической борьбой опрокинул все 
планы и расчеты гитлеровских захватчиков.

В этой войне Красная Армия провела ряд успеш-
ных операций, сражений и битв. Среди них битвы за 
Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942, за Ле-
нинград (10 июля 1941 – 9 августа 1944), за Кавказ 
(25 июля 1942 – 9 октября 1943), Сталинградская (17 
июля 1942 – 2 февраля 1943) и Курская (5 июля – 23 
августа 1943) битвы, Битва за Днепр (26 августа – 23 
декабря 1943) и др., а также множество успешных 
операций по освобождению советской земли, евро-
пейских и дальневосточных стран.

Во время Великой Отечественной войны Со-
ветские Вооруженные Силы получили дальнейшее 
количественное и качественное развитие. В ходе 
войны появились специальные противотанковые 
артиллерийские части, самоходная и реактивная 
артиллерия, на вооружение поступили новые танки, 
самолеты и т.п. были созданы крупные танковые и 
авиационные соединения, позволившие повысить 
темпы и размах операций и достигнуть большого 
развития их в глубину. 

(Продолжение на стр. 8)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГКО КНДР КИМ ЧЕН ИР 
И СЕГОДНЯШНЯЯ КОРЕЯ

Несмотря на всякие испытания, КНДР с высо-
ко поднятым знаменем сонгун наращивает темпы 
строительства могучего и процветающего социали-
стического государства. Это немыслимо в отрыве от 
руководителя Ким Чен Ира (1942–2011).

25 лет назад, точнее, 9 апреля 1993 г. он был из-
бран Председателем ГКО КНДР. Ему, архитектору 
самобытной политики сонгун, принадлежат немер-
кнущие исторические заслуги.

Его энергичное сонгунское руководство делом 
революции привело ко всестороннему укреплению 
военного могущества страны.

Он, давно воплотивший в практике самобытную 
сонгунскую политику, в суровой ситуации послед-
них лет прошлого века, когда в ряде стран рухнул 
социализм и антисоциалистические наскоки им-
периалистов были направлены против КНДР, еще 
выше поднял знамя сонгун. Он, определив сон-
гунскую политику как основной способ ведения 
политики при социализме, непрерывно совершал 
инспекционные поездки в войсковые части, что 
обеспечило идейно-политическую и военно-техни-
ческую зрелость КНА, являющейся стержнем само-
защитной обороноспособности страны.

Ведомая им КНА выросла надежной отборной ко-
гортой для защиты социализма, превратилась в силь-
ную армию со всеми видами могучих наступательных 
и оборонительных средств, способную в любое вре-
мя одним ударом победить каких то ни было агрес-
соров. Окрепла всенародная, общегосударственная 
система обороны, необычайно возрос уровень воо-
ружения всего народа и полноценно осуществлено 

дело превращения всей страны в неприступную кре-
пость. КНДР способна в достатке обеспечивать себя 
вооружениями и боевой техникой, необходимыми 
для укрепления обороноспособности страны, имеет 
даже надежные силы сдерживания войны, которые 
никто не может осмелиться тронуть.

Ким Чен Ир укрепил идейно-политические пози-
ции страны, как монолит. Он, считавший КНА опо-
рой в осуществлении дела социализма и главной 
движущей силой в революции, обращал большое 
внимание на упрочение политических сил корей-
ского общества с их ядром – Народной Армией. Тра-
диционное единство армии и народа в корейском 
обществе поднялось на новую, более высокую сту-
пень развития, будучи единением их идей и боевой 
атмосферы, основанным на революционном воин-
ском духе, проявляемом среди воинов. Его полити-
ка, проникнутая любовью и доверием к людям, при-
вела к тесному сплочению широких народных масс 
вокруг ТПК, к дальнейшему упрочению единого це-
лого всей армии и всего народа, в рамках которого 
они делят свои помыслы и судьбу с партией.

Итак, КНДР имеет более мощное, чем ЯО, идей-
но-политическое оружие, имя которому – единоду-
шие и сплоченность всего общества, демонстриру-
ет внушительную силу непоколебимой ни при каких 
бурях идейно-политической державы.

Ким Чен Ир открыл новую эпоху – эпоху строи-
тельства могучего и процветающего социалистиче-
ского государства. Он, наметивший линию экономи-
ческого строительства в эпоху сонгун, направленную 
на преимущественное развитие оборонной про-
мышленности при одновременном росте легкой 
промышленности и сельского хозяйства, сделал все 
для подтягивания хозяйства страны в целом и его 
развития при ведущей роли оборонной промышлен-
ности. Вместе с тем он принял меры для того, чтобы 
КНА открыла прорыв на трудных, важнейших участ-
ках хозяйственного строительства, весь народ стра-
ны перенял стойкий революционный дух воинов и 
повсеместно добился новаторских успехов.

Под его руководством корейскому народу уда-
лось преодолеть самые большие экономические 
трудности и создать переломную ситуацию для по-
строения могучего и процветающего государства. 
Так, два раза, т.е. в 1998 г. и 2009 г. страна успешно 
запустила ИСЗ на сто процентов за счет собствен-
ных сил. Машиностроение лидирует в освоении 
технологии CNC мирового уровня, ускорился про-
цесс внедрения системы CNC на всех предприяти-
ях. В сталелитейной промышленности утвердилась 
новая система выплавки стали без полного непри-
менения кокса и металлолома, в отрасли «большой 

химии» – система производства виналона и химу-
добрений при опоре на отечественные сырьевые и 
топливные ресурсы. Что касается сельского хозяй-
ства, то пахотные земли всей страны превратились 
в крупные стандартные поля, совсем исчез их преж-
ний вид, завершилось строительство целого ряда 
самотечных оросительных каналов, стремительное 
развитие получили генетическая инженерия, био-
технология, что заложило прочный фундамент для 
нового перелома в производстве зерновых. Повсе-
местно в стране возведено множество новых тво-
рений. Улицы, поселки, жилые массивы приобрели 
имидж, как говорится, социалистической феерии. 
Стало быть, экономическое и культурное строи-
тельство в КНДР в целом прочно поставлено на ко-
лею дальнейшего подъема.

До последних дней своей жизни Ким Чен Ир про-
должал беспрестанное руководство на месте дела-
ми для строительства могучего и процветающего 
социалистического государства и скончался в мча-
щемся поезде.

Хотя он ушел из жизни, но его сонгунское дело, 
дело строительства могучего и процветающего со-
циалистического государства неизменно продол-
жается.

Лидер страны Ким Чен Ын, торжественно про-
возгласивший перед лицом мира свою незыблемую 
волю продолжать его идеи и дело, с высоко подня-
тым знаменем сонгун еще более укрепляет оборо-
носпособность страны, с одной стороны, а с другой 
– ведет дело строительства могучего и процветаю-
щего социалистического государства к блестящей 
победе.

В декабре 2012 г. он непосредственно руково-
дил успешным запуском ИСЗ «Кванмёнсон-3» №2 и 
блестяще осуществил заветы Ким Чен Ира о запуске 
первого корейского практического спутника. В дни 
непрерывного руководства на месте делами он рас-
крыл волнующие картины любви к солдатам, любви 
к народу, всемерно укрепляя единодушие и спло-
ченность корейского общества.

Под его энергичным руководством построены 
жилые дома для педагогов Университета имени Ким 
Ир Сена, улица ученых «Ынха», мировые Мунсуский 
аквапарк, Миримский конноспортивный клуб, Ма-
сикрёнский горнолыжный комплекс и другие объ-
екты. Итак, реальность в КНДР, совершающей взлет 
к социалистическому цивилизованному государ-
ству, восхищает весь мир.

До конца, без малейших отклонений, реализо-
вать планы и заветы Ким Чен Ира – твердое убежде-
ние и воля корейского народа. Корейский народ 
почитает его как вечного Председателя ГКО.

ОБЛИК ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
16 февраля с. г. отмечается 76-ле-

тие со дня рождения лидера КНДР 
Ким Чен Ира (1942–2011). Встречая 
эту дату, многочисленные люди мира 
мысленным взором окидывают жизнь 
великого человека.

ТРУД бЕЗ ОТДыхА
Общепризнанна аксиома: разгруз-

ка накопившейся усталости умножает 
силу продолжать дело. Но ему не дает 
отдыха другая мысль: мой отдых замед-
ляет развитие страны. Понятное дело: 
программа рабочего времени у него 
– с рассвета до рассвета следующего 
дня; радиус его деятельности – четыре 
стороны, где живет народ и имеются 
предприятия, села, учреждения про-
свещения, научных исследований и др. 
И, естественно, у него абсолютно не 
хватало времени. И день своего рожде-
ния у него не был исключением. В ка-
ком-то году 16 февраля он посоветовал 
отменить запланированные государ-
ственные мероприятия, связанные 
с празднованием дня его рождения, 
чтобы жители Пхеньяна полноценно 
отдыхали. А сам весь тот день провел в 
делах на далекой периферии. 

Ради «счастья народа» – этот вели-
кий девиз всегда владел им. И, есте-
ственно, корейцы столь глубоко го-
ревали по поводу его кончины, били 
себе в грудь, убитые сожалением, что 
ни разу не удалось предоставить ему 
ни минуты отдыха. Видя это, весь мир 
снова осмыслил самоотверженность 
того, кто во весь период своей поли-
тической деятельности без минуты от-
дыха трудился и сжег себя, как свечи, 
на благо народа. 

САМыЙ бОльшОЙ  
ПОлУЧАТЕль ПИСЕМ
Миру широко известно, насколько 

много писем писал Ленин при жизни. 
Однако не очень известно, насколько 
много писем получал Ким Чен Ир. Так, 
он за месяц получил многие тысячи 
писем от народа. Отправители писем, 
независимо от возрастов, профессий 
и служебных обязанностей, открыва-
ли ему всю душу без утайки. Они бук-
вально один на один изливали ему все 
свои желания, мечты и даже душевные 
переживания, о которых они не сразу 
решались кому-нибудь сказать. Лидер 
страны читал письма, как правило, 
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Председателю Трудовой партии Кореи,  
Председателю Государственного Совета КНДР, 

Верховному главнокомандующему  
Корейской народной армии 

Товарищу Ким Чен Ыну

когда брезжит рассвет. Справившись с куча-
ми основных дел, он в минуты, когда другие 
были в сладком сне, как руководитель, лю-
бимый народом, пробовал «сладкий вкус» 
своих особых дел и испытывал гаммы чувств 
простых людей. Он тут же, экспромтом, раз-
машистым почерком излагал в коротких 
ответах свои помыслы. Получатели писем 
свято хранят его почерк как драгоценное 
семейное сокровище.

КУРТКА И ВАТНИК
Гёте сказал: «Нет большего ужаса, чем 

бессмысленная мода». Несмотря на миро-
вое наводнение модами, Ким Чен Ир, не 
сковываясь трафаретом дипломатических 
обычаев государственной главы, носил про-
стую, удобную для себя одежду, т.е. куртку и 
ватник.

В фокусе мирового внимания его склон-
ность, как ни странно, не выпячивала свой 
стиль, долгое время оставалась вопроси-
тельным знаком «?», который затем, после 
его кончины, заменился на восклицатель-
ный «!» Стало ясно, что он, заменив в работе 
Президента Ким Ир Сена, руководившего на 
месте делами в преклонном возрасте, ре-
шил в полевой форме самоотверженно тру-
диться на благо народа. А ватник он после 
кончины Президента не менял на другую 
одежду в трудные зимние дни более десяти 
лет, пройденных самоотверженным трудом. 
Он говорил: куртка точно идет моему харак-
теру, кто и что ни говори, я предпочитаю 
свои склонности, свой вкус, свой стиль. Если 
осмыслить его слова, можно сказать, что 
куртка и ватник под стать параметрам по-
литической жизни лидера страны, которому 
пришлось с опережением времени прео-
долевать суровое лихолетье. Эти куртка и 
ватник, хранящие следы его немеркнущих 
титанических усилий и свершений, вечно 
рассказывают о многом вместе с его бес-
смертным обликом.

ФИлОСОФИя бЕлОГО СНЕГА
Кое-кто сравнивает жизнь Ким Чен Ира 

с белым снегом. Всю жизнь он жил в бес-
конечном самоотверженном служении 
народу, как белый снег, если можно так вы-
разиться. Такой, который с приходом зим-
него мороза потихоньку падает и своими 
пухлыми хлопьями нежно, мягко покрывает 
простор земли. Такой, который с приходом 
весенней теплоты безропотно тает и про-
никает сквозь землю, превращаясь в пита-
тельное вещество. Быть таким чистым, све-
жим, опрятным, как белый снег, жертвовать 
собой ради завтра, как белый снег, – с таким 
взглядом на человеческую жизнь, с такой 
философией белого снега он посвятил всю 
свою жизнь, все, что в нем, делу роста бо-
гатства и могущества, процветания Родины, 
делу счастья народа.

Да, он, не щадя самого себя, без устали 
день и ночь трудился. Ради чего? Чтобы еще 
ярче прославлять КНДР как социалисти-
ческое государство, служащее интересам 
народных масс. Чтобы надежно защищать 
безопасность Родины и спокойствие на-
рода от антисоциалистических наскоков 
коалиционных сил империализма. Чтобы 
воздвигнуть могучее социалистическое го-
сударство. И в дождь, и в снег он без минут-
ного отдыха непрерывно шел и ехал, чтобы 
руководить делами на месте. Пройденный 
им путь – более 1 674 000 ли (десять ли – 
примерно 4 км), что равно почти 17 кругам 
земного шара. Так он, преодолевая всякие 
трудности и испытания, которые мог бы пе-
реживать руководитель страны, человек, 
целиком отдал всю свою жизнь ради Роди-
ны, ради народа.

Он, родившийся суровой зимой в Пэкту-
санском тайном лагере и прошедший дале-
кий путь сквозь дождь, ветер, снежную вью-
гу времен, подвел итог всей своей жизни в 
«поезде в народ», мчащемся сквозь завесу 
декабрьской вьюги. Философия белого сне-
га с ее основой – саможертвованием, будучи 
мировоззрением великой Священной лич-
ности, бесконечно волнует мировую обще-
ственность.

Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын!
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС), 

Международное общественное объединение «За Союз 
и коммунистическую партию Союза» (МОО СКПС) и 
Международное общественное объединение дружбы 
и сотрудничества с КНДР сердечно поздравляю Вас, 
членов ТПК, воинов КНА, весь корейский народ с 70-ле-
тием Корейской Народной Армии, созданной великим 
вождём корейского народа товарищем Ким Ир Сеном в 
1948 году и вместе с ним выпестованной великим Пол-
ководцем товарищем Ким Чен Иром. 

КНА унаследовала героические боевые традиции 
Корейской Народно-Революционной Армии (КНРА), 
освободившей корейский народ вместе с Рабоче-Кре-
стьянской Красной Армией (РККА) и Военно-Морским 
Флотом Советского Союза от ига японских империа-
листов. Она принудила к капитуляции объединённые 
силы империализма во главе с США в результате Оте-
чественной Освободительной войны 1950-1953гг и с 
тех пор надёжно охраняет мирный труд граждан КНДР, 
уверенно идущей по пути строительства мощной и 
процветающей социалистической державы, уверенно 

отражая все провокации империализма, не оставляю-
щего надежды уничтожить корейский социализм, КНДР, 
объединить Корею на коллаборационистских условиях 
и поставить свои войска, в том числе с ядерным оружи-
ем на сухопутных границах с Китаем и Россией. 

Корейская Народная Армия является мощной со-
временной армией, она оснащена современной техни-
кой и оружием, включая ракетно-ядерное оружие для 
обеспечения мира на Корейском полуострове и во всём 
мире. Она способна уничтожить любого агрессора, что 
делает само нападение на КНДР невозможным. Она яв-
ляется гарантом успешного мирного завершения стро-
ительства в КНДР мощной и процветающей социалисти-
ческой державы.

Желаем Вам, членам ТПК, воинам КНА и всему корей-
скому народу новых успехов в социалистическом стро-
ительстве и обороне страны.  

Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель МОО СКПС и  

МОО дружбы и сотрудничества с КНДР 
С.А. Александров

Москва, 8 февраля 2018 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ТРУДОВОЙ ПАРТИИ КОРЕИ 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНДР

ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ АРМИИ 

ТОВАРИЩУ КИМ ЧЕН ЫНУ

Глубокоуважаемый товарищ Ким Чен Ын! 
От имени членов Коммунистической партии Совет-

ского Союза (КПСС), Международного общественного 
объединения «За Союз и коммунистическую партию 
Союза» (МОО СКПС) и Международного обществен-
ного объединения дружбы и сотрудничества с КНДР 
сердечно поздравляю Вас, членов ТПК, воинов КНА 
и весть корейский народ со всенародным и государ-
ственным праздником – Днём Сияющей Звезды, днём 
рождения товарища Ким Чен Ира – великого руково-
дителя, вечного Генерального секретаря ТПК и Пред-
седателя ГКО КНДР.

Будучи верным соратником и достойным продол-
жателем дела великого вождя корейского народа то-
варища Ким Ир Сена, товарищ Ким Чен Ир уверенно 
вёл народ, партию и корейское государство по пред-
начертанному им пути самостоятельности, социализ-
ма и мирного объединения Родины, создав прочный 
фундамент для сегодняшних эпохальных свершений, 
достигнутых под Вашим руководством. 

Благодаря этим достижениям на прочной основе 
развития идей чучхе и политики сонгун народ КНДР 
приступил к завершению строительства великой и 
процветающей социалистической державы, получил 
возможность параллельно вести линию на всемерное 
развитие экономики для непрерывного повышения 
материального и духовного благосостояния народа и 
совершенствования оружия возмездия, необходимо-
го для надёжной защиты народа и его государства от 
любого агрессора. 

В очередной раз мы заявляем о полной поддержке 
политики ТПК и желаем Вам и всему корейскому на-
роду дальнейших успехов и мира, отвечающих инте-
ресам как корейского народа, так и всего трудового 
человечества. 

С.А. Александров,
Первый секретарь ЦК КПСС,

Председатель МОО СКПС  
и МОО дружбы и сотрудничества с КНДР.  

Москва, февраль 2018 года 
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Кто знаком с современным партстро-
ительством, тот знает: в Молдавии на се-
годняшний день, как минимум, три ком-
мунистических партии – ПКРМ Воронина, 
коммунисты-реформаторы, цель которых 
– отобрать голоса на выборах у ПКРМ, и 
КПМ-КПСС. 

Возрождению третьей, подлинно ле-
нинской партии, очень много сил и здоро-
вья отдал достойный член КПСС Василий 
Федорович Алексеев. И сбрасывать со сче-
та мнение таких людей нельзя: они жизни 
отдавали за строительство Советского го-
сударства, поэтому им отвратительно чу-
жда доктрина построения так называемо-
го социально направленного капитализма.

Так понимал жизнь и Василий Алексеев.
Он родился в крестьянской семье Кур-

ганской области России. Прошел безот-
цовщину, ряды пролетариата на заводах, 
комсомол. Как тогда и бывало, способных, 
башковитых, инициативных направляли 
на различные участки ответственных ра-
бот, в том числе и в органы. Василий Федо-
рович не жалел, что оказался там. Ведь ему 
довелось служить в охране Советского 
правительства и Высшего партийного ру-
ководства ВКП(б). Он видел воочию Стали-
на и других известных руководителей го-
сударства, доподлинно знал о процессах, 
идущих с 1937-го года в стране, заявившей 
о своем праве быть равной среди высоких 
мира сего.

А разве на фоне этого противостояния 
двух систем не было очернительства, не 
было западной резидентуры, шпионства, 

формирования «пятых колонн», массовых 
засылок диверсантов перед началом во-
йны? Страну хотели погубить изнутри, но 
чекисты, среди которых был и Василий 
Алексеев, этого сделать не дали.

Человек большой культуры и обра-
зованности, Василий Федорович, был бы 
очень огорчен, узнав, что его память пыта-
ются сейчас распродать нечистые на руку 
люди. Он, в свое время, доверился тем, в 
ком был уверен: некоторым бывшим чле-
нам Республиканского Комитета КПМ-КПСС.

Незадолго до своей кончины Василий 
Федорович вместе со своей супругой Ека-
териной Дмитриевной выразили желание 
передать все имущество их семьи: двух-
комнатную квартиру на улице Огородной 
в Кишиневе, ценные книги, уникальные 
исторические документы для открытия 
«Музея марксизма-ленинизма и библио-
теки» в материальный фонд КПМ-КПСС. На 
основании их воли был составлен и заве-
рен договор.

По этому документу четыре человека 
были назначены коллективными наслед-
никами всего имущества: Максим Чекан, 
Лидия Французова, Борис Хмелевский и 
Вахтанг Симония-Блажевский. Все с рав-
ными долями на завещанное имущество, 
но со строгими оговоренностями: право 
использования квартиры до момента от-
крытия музея и библиотеки в качестве 
помещения для официального располо-
жения Республиканского комитета КПМ-
КПСС с целью осуществления им соответ-
ствующих партийных функций; при этом 

завещанное имущество ни при каких 
условиях не подлежит продаже в пользу 
наследников и (или) разделу его по долям, 
так как оно передано волей завещателей 
Коммунистической партии Молдавии как 
единое целое и возможные претензии ко-
го-либо из четырех коллективных наслед-
ников (или их правоприемников) на свою 
долю наследства незаконны и аморальны 
и не подлежат исполнению, как прямо 
противоречащие воле завещателей. При 
этом они имеют право рекомендовать на 
свое место только одно лицо из числа про-
веренных членов КПМ-КПСС.

Все указанные положения и ограниче-
ния утверждены и оформлены как офици-
альный документ Республиканского коми-
тета КПМ-КПСС.

Однако, вскоре после того, как ушел 
из жизни Борис Хмелевский, являвшийся 
одним из четырех коллективных наслед-
ников, Первый секретарь Рескома Максим 
Чекан ощутил на себе мощный напор как 
раз тех «незаконных и аморальных пре-
тензий» со стороны сговорившегося дуэта 
наследников: Лидии Французовой, заявив-
шей, что нет такой партии КПСС, и поэтому 
давайте продавать квартиру, и молодого 
«коммуниста» Вахтанга Симония-Блажев-
ского. Товарища Чекана они осаждают с 
требованием уступить свою долю, а даль-
ше – понятно: выставить квартиру на про-
дажу. Как они пошли на такой аморальный 
сговор – это их личное дело, но если «това-
рищи» Вахтанг и Французова решили стать 
господами, то пусть ищут свою выгоду в 

другом месте, а не в завещанном партий-
ном достоянии!

Максим Дмитриевич Чекан – человек 
твердой закалки, долгое время трудился 
машинистом и наставником на Молдав-
ской железной дороге и на это давление 
отвечает в соответствии со своей жизнен-
ной позицией:

– Без моего согласия и подписи они 
ничего не получат, а топтать память моего 
товарища, ветерана войны и партии Васи-
лия Федоровича Алексеева я не позволю!

Недавно стало известно, что Францу-
зова и Симония-Блажевский отдали (про-
дали?) свои доли некоему квартирному 
аферисту Андрею, который начал требо-
вать от товарища Чекана выставить квар-
тиру на продажу, но Максим Дмитриевич 
не преклонен – он подчинится только 
решению суда, где представит оригиналы 
документов с подписями Французовой и 
Симония-Блажевского о принадлежности 
данного имущества материальному фонду 
Коммунистической партии Молдавии на 
платформе КПСС.

Стоит отметить, что оба комбинатора, 
пожелавшие разжиться за счет завещан-
ного партии имущества, исключены из 
рядов КПМ-КПСС. Справедливо? Конеч-
но! Договор подписывали? Подписывали. 
Предупреждены были? Обязательно! За-
чем же тогда посягать на чужое и выстав-
лять свою партийную совесть на продажу? 
Или уже ничего ценного в окружающем 
нас обществе, кроме денег, не осталось?

Вячеслав Бородачев

СОВЕСТЬ НА ПРОДАЖУ 

ЗАЯВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЕВРОПЕЙСКОЙ  
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПО СЛУЧАЮ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
2 февраля исполняется 75 

лет со дня завершения Сталин-
градской битвы полной победой 
Красной Армии и разгромом на-
цистских войск, что положило 
начало коренному перелому в 
войне в пользу СССР и в целом 
заложило фундамент победы на-
родов над фашизмом.

Сегодня ЕС, а также другие 
буржуазные идеологические 
штабы стремятся переписать 
историю, принизить или даже 
вычеркнуть роль Советского Со-
юза, советского народа, Красной 
Армии и коммунистического дви-
жения во Второй мировой войне, 
в которой бесчисленное множе-
ство людей отдали свои жизни 
во имя победы над фашизмом, 
который является плотью от пло-
ти капиталистической системы. 
Но даже сейчас Сталинградская 
битва, ее победоносный исход 
является бельмом на глазу импе-
риализма и его идеологических 
штабов, поскольку исследование 
Сталинградской битвы показыва-
ет преимущества социалистиче-
ского способа производства, ве-
дущую роль народных масс под 
руководством рабочего класса, 
роль Коммунистической партии 
как революционного авангарда 
рабочего класса.

Сталинградская битва – один 
из лучших примеров превосход-
ства социализма над капитализ-
мом, который, мобилизуя все 
социальные силы на решающую 
битву за историческую победу, 
продемонстрировал не только 
военную доблесть Красной Ар-
мии, но и единство, общую волю 
и организационный потенциал 
социалистической страны.

Мы призываем трудящихся, 
а также молодежь стран Евро-
пы осудить идеологическую и 
политическую пропаганду ан-

тикоммунизма и антисоветизма. 
Учиться и черпать вдохновение 
из титанической выносливости 
и силы победителей Сталин-
градской битвы, идти наперекор 
пессимизму, в который впадают 
из-за сегодняшнего неблагопри-
ятного расклада сил, наперекор 
варварству капитализма, вой-
нам, кризисам, эксплуатации, 
нищете, безработице, классово-
му угнетению.

Секретариат Европейской ком-
мунистической инициативы

01/02/2018

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ!
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 100 лет

К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Война показала, что наша армия является «пер-
воклассной армией нашего времени, имеющей 
вполне современное вооружение, опытнейший 
командный состав и высокие морально-боевые ка-
чества» (Сталин И.В. Речь на предвыборном собра-
нии избирателей…, 9 февраля 1946 г., с. 12). Под 
руководством гениального полководца Верховного 
Главнокомандующего генералиссимуса Советского 
Союза И.В. Сталина Вооруженные Силы Советского 
государства с честью выдержали тяжелое испыта-
ние в годы великой отечественной войны Совет-
ского Союза 1941-1945 гг., одержав всемирно-и-
сторическую победу над фашистской Германией и 
империалистической Японией. Вооружённые Силы 
СССР отстояли завоевания Великого Октября, честь 
и независимость своей Родины. Самый передовой 
общественный и государственный строй и спасли 
народы Европы и Азии от фашистского ига.

После Великой Отечественной войны взамен су-
ществующего названия Красная Армия было введе-
но название Советская Армия.

Обогащённые опытом войны Вооружённые 
Силы СССР продолжали совершенствоваться, ис-
пользуя достижения передовой советской военной 
науки и техники и стояли на страже мирного созида-
тельно труда советских народов и народов мира и 
государственных интересов Советского Союза. 

Исторический опыт развития Советского госу-
дарства целиком и полностью подтвердил силу и 
жизненность ленинских идей о вооружённой защи-
те социалистического Отечества. На долю нашего 
народа выпали тяжелые и суровые испытания. Из 
всего 74-летнего периода существования Совет-
ской власти около двух десятилетий выпало на годы 
войн, навязанных нашему народу, и последующее 
восстановление народного хозяйства, которому за 
время войн был нанесен значительный ущерб.

Советскому народу пришлось вести навязан-
ные империалистами две кровопролитные войны: 
гражданскую 1918-1929 гг. и Великую Отечествен-
ную 1941-1945 гг. За свою историю, Вооружённые 
Силы СССР прошли славный и сложный путь разви-
тия, они росли и крепли вместе с ростом политиче-
ского и экономического могущества государства. 
Историю их развития можно подразделить на такие 
периоды: 1) 1918-1923 гг. – период иностранной 
военной интервенции, гражданской войны и годы, 
завершающие этот период; 2) 1924-1929 гг. – пери-
од послевоенного организационного оформления 
ВС; 3) 1929-1940 гг. – период коренной технической 
реконструкции Вооружённых Сил, обусловленный 
новой производственной базой, созданной сталин-

скими пятилетками; 4) 1941-1945 гг. – Великая Оте-
чественная война; 5) послевоенный период, связан-
ный с демобилизацией армии и перевод военного 
организма на мирные рельсы; 6) период повышения 
обороноспособности страны и боеготовности Воо-
руженных Сил в условиях развязанной империа-
лизмом «холодной войны», оказание помощи борю-
щимся за свою независимость народам.

Минувшие войны показали глубокую прозорли-
вость нашей партии, одновременно взявшей курс 

на ускорение темпов социалистического преобра-
зования страны. Во многом благодаря этому Совет-
ский Союз выдержал натиск полчищ гитлеровской 
Германии, а потом их разгромил и одержал всемир-
но-историческую победу. Эта победа – результат 
коренных преимуществ социализма перед капи-
тализмом. Главным творцом великой Победы был 
советский народ, равного которому ещё не знала 
история.

(Окончание на стр. 12)
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ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

«Скажи, какая в этом польза,
Когда, зажав в руке печать,
Командует рожденный ползать,
Людьми, рожденными летать?!»

(журналист, поэт их Омска Сергей Денисенко).

«я дистанцироваться от ГКЧП не буду!» – так 
заявил 21 августа 1991 года при встрече с колле-
гой по партии секретарь ЦК КПСС – Олег шенин.

Так написала «Независимая газета» 10.09.91 года, 
поместив на своей странице донос старшего рефе-
рента ЦК КПСС (одновременно редактора междуна-
родного раздела еженедельника «Гласность») Кон-
стантина Мезенцева (дальше К.М.).

К.М. пишет: «Когда утром 21-го, поспав часок по-
сле ночного бдения на баррикадах у Белого дома 
России, я, старший референт ЦК КПСС явился в 
приемную тогда еще секретаря ЦК Олега Семено-
вича Шенина, его помощник посмотрел на меня с 
недоумением. То ли речь моя была убедительной, 
то ли указание от секретаря поступило, он обещал 
позвонить, когда освободится начальник. Почему я 
решил обратиться именно к Шенину с требованием 
организовать энергичные действия по осуждению 
путчистов и освобождению законного президента 
страны, генерального секретаря ЦК, трудно отве-
тить однозначно. Просто он выглядел в моем пред-
ставлении решительнее остальных партийных ру-
ководителей. 

Перед обедом у Шенина собралась группа се-
кретарей ЦК. Что-то обсуждали. После совещания 
из кабинета вышли Фалин, Манаенков, еще кто-то. 
Вышел и хозяин кабинета. Он попросил еще немно-
го подождать пока чаю выпьет. Да заодно к этому 
времени и Прокофьев подойдет, ему ведь тоже ин-
тересно послушать, чем народ на баррикадах ды-
шит. (Описав устройство кабинета, Мезенцев про-
должил). Прокофьева не дождались (он уже дрожал 
от страха, хоть раньше обещал, что выведет ком-
мунистов, а их в Москве был миллион, в поддержку 
ГКЧП, но ничего не сделал, – прим. Т.ш.).

Мезенцев начал свой рассказ. О тех, кто стоял 
на баррикадах и готов на жертвы во имя свободы, 
об «антиконституционности» действий путчистов, 
о том, что руководство партии не имеет права мол-
чать. Если нельзя по официальным каналам, я готов 
связаться с зарубежными агентствами, корреспон-
дентами, но только не молчать, не соучаствовать в 
преступлениях (?) хунты.

«Члены ГКЧП сделали главную ошибку, – вставил 
тут реплику мой собеседник», – сказав: «А», они не 
сказали: «Б» и все остальные буквы алфавита…

Я не поверил своим ушам. Но дальше Шенин 
развил свою мысль. Практически дословно он про-
цитировал все положения печально знаменитого 
«Постановления №1». Его речь прервал звонок ап-
парата «ВЧ». По обрывкам фраз понял, что звонил 
кто-то из высших военных. 

– Хорошо… хорошо… Действуйте так… а что же 
Дмитрий Тимофеевич?! – И трубка полетела на ры-
чаг.

Мне стало ясно (сообщает Мезенцев), к кому 
меня привел случай: «Неужели и он предатель?» – 
мелькнула мысль. 

– Так вот, товарищ Мезенцев я согласен с мысля-
ми и действиями ГКЧП и дистанцироваться от руко-
водства страны не буду. 

Если хотите, идите к Ивашко, к Дзасохову. Может 
они с Вами согласятся. Скажу честно, из кабинета я 
вышел на ватных ногах». (Удел труса. – Т.ш.).

«P.S. Если изложенное здесь представляет инте-
рес для следствия по делу о государственном пере-
вороте, прошу считать это официальными пока-
заниями». К.М.

Он еще сообщил, что пытался передать этот ма-
териал в газету «Известия», но там его не приняли. 
Какой сброд тогда только не работал в ЦК. Вот вам 
живой пример. К чему это я так подробно? А к тому, 
что в последнее время оживились те, кто не под-
держал ГКЧП, хоть и должен был. Они объясняют 
это тем, что не знали. А «Слово к народу»? А с руко-
водящим составом КГБ было проведено совещание, 
где Крючков и член Политбюро О.С.Шенин говори-
ли о тяжелейшей ситуации в стране и что без введе-
ния положенных в такой ситуации мер страна раз-
валится. Все обсуждающие события августа 91-го 
винят в основном тех, кто встал на защиту СССР. Как 
они только не обзывают: и трусами, и предателями, 

причем всех, т.е. оптом, но не себя. Они не обсуж-
дают Шебаршина – главного разведчика – который 
прибежал к Бурбулису. Его поманили должностью 
председателя КГБ, пообещав сохранить дачу, маши-
ну, зарплату и он запретил «Вымпелу» участвовать 
в операции «Гром». Об этом подробно сообщает 
Житнухин в написанной им книге: «Леонид Шебар-
шин». На глазах Шебаршина Станкевичи и прочие 
подобные швали рушили памятник Феликсу Дзер-
жинскому. Мне кажется поступок Шебаршина дал 
толчок поведению Крючкова. Он струсил. Он же 
сам вызвался арестовать Ельцина, тем более, что 
тот прилетел от Акаева никакой – пьяный в стельку. 
Об этом в своей книге сообщает и командир груп-
пы «Альфа» Карпухин. Первоначальная команда 
была – отвезти Ельцина на объект, и Карпухин был 
готов к этому. Но потом последовала от Крючкова 
команда: «Сопровождать это пьяное мурло на дачу 
и охранять», что они и сделали. Трудно сейчас ска-
зать, что руководило Крючковым, когда он сдавал 
все. Он больше всех суетился по организации ГКЧП, 
а Шенину он просто не давал прохода. Горбачев, 
побывав в 1988 году в Красноярском крае и не 
получив ни одной жалобы на руководителя края, 
видимо понял, что лучше иметь его рядом. Прикор-
мить. Ну известно же: «врага надо держать рядом и 
душить в объятьях». Поначалу Олег ему врагом не 
был, а даже наоборот. 

Ведь в те годы закостенелое руководство стра-
ны решало вопросы так, что туалет без разрешения 
Москвы построить было нельзя. А после пребыва-
ния Горбачева в крае и после того, что он пообещал, 
Красноярцы взяли это на перо. Составили докумен-
ты, и Абакумов вместе с Шениным ни одну пару об-
уви износили, мотаясь к Горбачеву. И он все подпи-
сывал, а куда ему деваться? В крае были построены 
десятки мини-заводов по изготовлению кирпича. 
Цемент свой, инертные свои и задача, поставлен-
ная, к слову, Горбачевым: «К 2000 году, каждой се-
мье квартиру» была бы точно решена. Квартиры, 
опять же, к слову, бесплатные. 

Горбачеву похоже такая самодеятельность не 
понравилась, и он решил, а пусть будет рядом. Ку-
плю – член Политбюро, секретарь ЦК. Уж лучше 
пусть будет так, чем он в Крае развернется. И при-
ставил к нему Дзасохова. Тот что только не предла-
гал. Одно из предложений – отправить только что 
поступившую в университет нашу дочь во Францию. 
А как это? А на какие деньги? «Все будет решено» – 
заверил Дзасохов и как оказалось – его сыновья там 
уже учились. Как и оказалось, что из Красноярского 
края представление о том, что происходит в Мо-
скве, было другое. Поработав месяца четыре Олег 
однажды придя домой сказал мне: «ведь развалит 
сволочь страну…», «СССР?» – спросила я (кто сво-
лочь я поняла) и, получив утвердительный ответ, 
подумала: «Ну это же невозможно». Но, как оказа-
лось – возможно, т.к. «ломать не строить». Олег по-
ехал по республикам, а так как он не брал с собой 
журналистов (не обладал он популизмом), то все 
это освещалось маленькими заметками в «Правде». 
Объехал всю Прибалтику, весь восток. Последняя 
его поездка 12 августа 1991-го была в Узбекистан к 
Каримову. 

Вернулся где-то к часу ночи на дачу и тут же зво-
нок от Горбачева: «Как поездка?» Я услышала, как 
муж ответил ему с вызовом: «Замечательная поезд-
ка. Я повстречался с настоящим коммунистом!» Вот 
уж точно «восток дело тонкое». Каримов был уже в 

сговоре с Горбачевым, и я даже могу представить, 
как последний хихикал и потирал руки, произнося: 
«обманули дурака…». Не знаю кто в итоге оказался 
в дураках, но Каримову не позавидуешь. Вот что со-
общает интернет под заголовком: «Узбекская плен-
ница. Сколько стоит жизнь дочери Ислама Кари-
мова после смерти отца» 4.02.2017 и далее: «после 
смерти Каримова гарантией сохранения жизни его 
дочери Гульнары являются, кажется, только замо-
роженные в западных странах миллионы долларов, 
«заработанные» ею в годы могущества первой биз-
нес-леди Узбекистана. Когда данные о творчестве 
дочери были выложены на стол президента, то тот 
пришел в такую ярость, что не мог себя контроли-
ровать. Он посадил дочь под домашний арест, а ее 
подельников арестовал. Он всеми силами пытался 
защитить дочь от уголовного преследования на За-
паде, но умер. Теперь никто не гарантирует жизнь 
дочери Каримова. Властям Узбекистана удобнее 
держать Гульнару живой лишь до той поры, покуда 
не решится судьба 850 млн. долларов на ее счетах». 
И как сообщает интернет: «после этого, возможно, 
какая-либо информация о существовании Гугуши 
и вовсе прекратит поступать. Сын Гугуши, внук Ка-
римова еще при жизни деда сбежал в Канаду, а ког-
да-то дед его нянчил на руках». Это ли не кара? 

Ко мне этим летом на дачу зашел узбек лет 50 и 
сказал: «Тамара Александровна, я много хорошего о 
Вас слышал, когда будет Советский Союз, я его лю-
блю…». Я ему ответила: «Вот вы у себя в Узбекистане 
и завоевывайте Советскую власть…», «Да – отвечает 
он мне – у нас слово против власти скажешь, через 
час арестуют…», «А Вы хотите, чтобы русские опять 
за вас погибали, а вы потом: чемодан, вокзал, доро-
га…», – «Я этого не делал» – ответил мне узбек, «Но и 
не защитили» – ответила я. 

В Таджикистане жил с женой и работал брат 
мужа – начальником цеха на алюминиевом. Борис 
умер еще в советское время, а жену сыновья с од-
ним чемоданом вывезли. Можно сказать – выкрали. 
Что называется – отблагодарили. 

Когда случился август 91-го и пошли аресты из 
республик не было ни одного звонка, а до этого 
звонила Украина, несколько руководителей из ре-
гионов и Назарбаев по ВЧ – «Олег Семенович, я с 
Вами». Но после августа Назарбаев сразу купил лич-
ный самолет, а с ним и стюардессу, которая родила 
ему двух дочек. И как сообщает Интернет, то у него 
сегодня официально четыре жены и куча наложниц. 
Всем чуть за 20 лет. Всех он обеспечил шикарной 
жизнью, обобрав свой народ. 

Идут бесконечные митинги, забастовки, похоже 
Назарбаеву приходит конец, причем позорный. 

Я не знаю почему вдруг возбудились наши госпо-
да-критики по поводу ГКЧП, вчерашние товарищи, 
но ответ я получила совсем неожиданно для себя. 
Мне рассказал 38-летний работник ФСБ, а в августе 
91-го ему было 12 лет, как он спросил своего отца, 
бывшего КГБэшника: «А ты почему не помог?». Я ду-
маю такие вопросы от детей, от внуков посыплют-
ся на многих ныне господ, а тогда товарищей. Вот, 
чтобы оправдаться, они и плетут что кому в голо-
ву взбредет, вставляя: «Правду не знает никто…». 
Правда, господа, лежит на ладони. Предательство 
Шебаршина (и его продажность) описана подробно 
в книге Желтухина «Леонид Шебаршин». А в мате-
риалах уголовного дела (которые находятся у меня) 
предательство и трусость генералов Громова, Гра-
чева и всех остальных, начиная с Горбачева и Ель-
цина. 

Из всех 14 человек, арестованных в августе 91-
го, позором покрыли себя только Язов и Крючков – 
можно сказать главные, кто должен был обеспечить 
успех этой операции. А они после предательства 
Шебаршина не только струсили сами, но и сдали 
других. Почитайте их письма Горбачеву. 

Язов: «Михаил Сергеевич, простите нас, старых 
дураков, мы пошли на поводу у молодых авантюри-
стов и т.д.».

Крючков (самое омерзительное, что Крючков 
кроме покаянного письма Горбачеву написал пись-
мо ничтожеству Бакатину, где заложил всех: «Какими 
бы намерениями не руководствовались организа-
торы государственного переворота, они соверши-
ли преступление…» (т.2, л.д.25). Конечно, составлял 
ему это писание адвокат Иванов, за что был избран 
в депутаты. Этот изворотливый адвокат не мог не 
знать, что переворот совершили Горбачев, Ельцин и 
другие, а члены ГКЧП защищали СССР и волю наро-
да, выраженную на референдуме в апреле 1991-го 
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года. Адвокаты были все назначенные и они приста-
вали ко всем с предложением писать письма Горба-
чеву, но струсили только двое – Язов и Крючков.

Так что успокойтесь хулители, нынешние «хра-
брецы». «Уходят оболганные» – так назвал свою 
статью журналист «Правды» Александр Головенко. 
К слову, все журналисты, которые говорили правду 
о ГКЧП, подвергались и продолжают подвергаться 
гонениям.

Все, кто был арестован в августе 91-го, имели 
за спиной трудовой путь и всегда служили Роди-
не, в отличие от Горбачева. Главное в натуре этого 
поганца – цинизм, лживость, неразборчивость в 
связях, эгоизм, неуёмная корысть, стремление к 
наживе. Еще в Ставрополье он получил прозвище 
«Мишка-конвертик». Лизоблюдничал. Избавился от 
опасного конкурента – первого секретаря Красно-
дарского крайкома – Сергея Федоровича Медунова.

Вот ответ из Генпрокуратуры РФ на заявление 
Медунова о пересмотре уголовного дела, состря-
панного против него: «Ваше заявление от 25.01.93г. 
рассмотрено. Установлено, что в 1990 году прокура-
турой СССР проводилась проверка по заявлению 
Тарады А.Г. о Ваших злоупотреблениях в Краснодар-
ском крае в период с 1973 по 1982 г.г. Сообщенные 
Тарадой сведения в ходе проверки не подтверди-
лись. Поэтому прокурором Главного следственно-
го управления прокуратуры СССР Власовым Н.И. 
13.07.90 г. внесено постановление об отказе в воз-
буждении против Вас уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления. Прокурор отдела по 
надзору за расследованием особо важных дел В.И. 
Лихтин.

Обратите внимание, что обвинение не подтвер-
дилось в 1990 году, а сообщают Медунову только в 
1993 – в ответ на его личную просьбу. За это время у 
Сергея Федоровича умерла от сердечного приступа 
жена, погиб сын. А ведь все это поддерживал Ан-
дропов?!

Я часто вижу на экране телевизора вальяжно 
расположившегося Калиниченко – следователя по 
особо важным делам при прокуроре СССР. Ведущие 
программ называют его великим, а он млеет от это-
го. Что же этот великий не заступился тогда за Меду-
нова? Сейчас он говорит, что тот не был виноват, а 
тогда духу не хватило это сказать? Сейчас он и такие 
как он критикуют действия ГКЧП, подгоняя всех под 
одну гребенку. Все, дескать, трусы, а они герои. Бес-
стыдник. В народе про таких говорят – чья бы коро-
ва мычала, а твоя бы молчала.

Первое время после ареста членов ГКЧП газеты 
были переполнены разными статьями. Много вни-
мания уделялось Шенину. В № 85 «МК» от 6 мая 1993 
года Алексей Богомолов пишет: «Да вы что, какое 
может быть интервью для «МК»? Олег Шенин был 
непреклонен – значит на одной странице беседа со 
мной, а рядом проститутки с наркоманами». Дальше 
Богомолов пишет: «Разубеждать председателя ком-
партий СССР Олега Семеновича Шенина я не стал, 
зная, что это бесполезно. Если уж он что решил, то 
это всерьез, так уж сложилось». Дальше он описы-
вает трудовой путь Шенина. Скажу от себя, что на 
пятерых таких как Горбачев хватит.

Богомолов пишет дальше: «Его слова (о Шенине) 
на Январском Пленуме ЦК КПСС (1991 г.) бальзамом 
легли на душу консерваторам: «Нам необходимо 
покончить с безбрежно-анархическим подходом в 
партии, проявление которого в последнее время 
можно видеть довольно часто». И дальше: «Подобно 
Сталину или Борману Шенин сосредоточил в своих 
руках нити власти. Летом 1991 года, когда Ивашко 
приболел, Шенин стал вести заседания секретари-
ата ЦК. Соратники по будущему ГКЧП уже тогда счи-
тали его «первым». В книге Степанкова В. и Лисова Е. 
«Кремлевский заговор» приводился датированный 
апрелем того года документ – составленный Алек-
сандром Тизяковым список членов ГКЧП. В нем зна-
комые лица – ёрничает Богомолов (прим.Т.ш.) – Ба-
кланов, Болдин, Язов, Крючков, Пуго и др. 

В качестве председателя фигурирует не кто иной, 
как Олег Шенин. Горбачев по наивности думал, что 
делегацию возглавляет Бакланов. Он не был прав. 
Лидером и тут был Шенин. Он тут же потребовал 
отмены ельцинского указа о департизации, а когда 
Горбачев попробовал возразить, прервал его: «С 
вами давно все ясно». И тут же сообщил, что Генсеку 
и Президенту было бы неплохо «поболеть» или вре-
менно уйти в отставку.

Дальше «МК» радостно сообщает: Шенин не дол-
го пробыл «первым», всего несколько дней. В ночь 
на 22 августа союзная прокуратура арестовала его 
(врет – Российская прокуратура, а это всё равно 

(Продолжение. Начало на стр. 9)

если бы татарская или какая другая республикан-
ская прокуратура арестовала бы Путина. – Т.ш.). 
Предстояло долгое сидение в «Матросской тишине» 
– радуется Богомолов. Кто хочет почитать дальше 
Богомолова – ищите в интернете. 

Почему я так подробно это описываю? Да пото-
му что составители этих сообщений о ГКЧП или врут 
безбожно, при этом определяя себя и других трусов 
и предателей страны в выгодном для себя свете, или 
говорят: «дела эти засекречены…». И опять врут. У 
меня дома хранятся материалы уголовного дела и, я 
уже не раз писала, что и как происходило в августе 
91-го (газеты «Гласность», «Дуэль», «Красноярская 
газета» и др.). Там на основании материалов уголов-
ного дела изложено все о предательстве Крючкова, 
Язова, Лукьянова (который умышленно не созвал 
Верховный Совет СССР и в его присутствии Ниша-
нов и Ципко лишали народных депутатов СССР не-
прикосновенности).

Стыдно за многих, в том числе за председателя 
Гостелерадио Кравченко Л.П., который доложил 
следствию: «19 августа я чувствовал себя «пешкой», 
вовлеченной в это дело. Я ловил себя на мысли, 
что мог отказать Шенину, т.е. не брать у него доку-
менты, но понимал, что партийно-государственное 
руководство играет ведущую роль, а Шенин, в от-
сутствии Горбачева и Ивашко, по существу испол-
нял обязанности Генерального секретаря ЦК КПСС 
(т.122, л.д. 162-197). А Олег, зайдя утром на часок до-
мой, сказал мне, что когда он передал документы в 
5 утра Кравченко, тот воскликнул: «Олег Семенович, 
наконец-то! Слава Богу…».

После событий 1991-1993 гг. исчез с экранов 
Сергей Медведев. Сейчас, постаревший, ведет свои 
программы на телеканале «Звезда». В августе 91-го 
он поддерживал Ельцина, передавая в своих репор-
тажах о «защитниках» «Белого дома», на которых ни-
кто не нападал. А вот когда Ельцин расстреливал тот 
же «Белый дом», то репортажей Медведева там не 
было. Медведев же дал зеленый свет выступлению 
Собчака (чем особенно мил Путину). Материал Сер-
гея Медведева Борис Карлович Пуго назвал прямым 
предательством и инструктажем к действию против 
ГКЧП (т.122, л.д. 59-61).

Если бы составители этих программ имели бы со-
весть и старались быть объективными, то сообщи-
ли бы о «подвигах» П.Грачева, А.Лебедя, А.Руцкого 
(последний собирался бомбить Кремль – подобные 
«идеи» невозможно себе представить в отношении 
гекачепистов).

Из показаний Бориса Громова следует, что после 
совещания у Ачалова он доложил Б.К. Пуго об их 
итогах. Борис Карлович сказал, что данная задача 
должна быть выполнена. Несмотря на такой приказ 
Громов в 16 часов позвонил Грачеву и сообщил, что 
внутренние войска он вводить не будет. Грачёв так 
же заверил его, что и он не будет вводить два пол-
ка ВДВ, вызванные на подкрепление. После этого 
Громов дал указание своему заму Дубенеку без его 
ведома дивизию внутренних войск в Москву не вво-
дить, даже если это будет приказ Пуго (т.82, л.д.124-
134, т.92, л.д. 33-44). Вот она – причина гибели четы 
Пуго. А составители программ в Интернете все лепе-
чут: «дела засекречены» – мозгопудретили.

Рассказали бы о роли нашего главного развед-
чика Шебаршина, которого Бурбулис поманил в 
председатели КГБ РФ. От радости он не выполнил 
команду Крючкова по подключению «Вымпела» к 
операции ГКЧП «Гром». Об операции «Гром» он знал 
за три дня до ГКЧП, но…

С благословения Примакова и Бурбулиса он был 
назначен на должность председателя КГБ, но про-
был на ней одни сутки, т.к. его сбросил Бакатин. Вот 
бы о ком поговорить хулителям ГКЧП. А я верю, что 
когда вернется Советская власть (а она обязательно 
вернется), то именами тех, кто защищал СССР, будут 
названы улицы.

Конечно же Горбачев был в сговоре с Крючко-
вым. И он боялся Шенина. Последний пленум го-
товился к снятию Горбачева. Помощник Горбачева 
Черняев в своей книге пишет, что когда Горбачев 
ознакомился с материалами предстоящего плену-
ма, то раздраженно сказал; «Олег Семенович! Твоя 
работа?..». А В.И. Варенников в своей книге пишет, 
что когда шел над ними суд, к зданию суда подъехал 
Горбачев, которого вызвали в качестве свидетеля, 
очень много людей стояло с огромными карикату-
рами на него и народ постоянно скандировал: «Гор-
бачев – иуда!», «Горбачев – предатель», «Горбачева 
– под суд!» и т.п.

Когда Горбачев подкатил к подъезду – народ 
взревел! Творилось что-то невероятное. В него ле-
тели помидоры, яйца, какие-то коробки. Прорвав-
шись, наконец, в здание суда, он заявил: «Я знаю, чья 
это работа!.. Это Шенин все организовал!» (Валентин 
Варенников «Дело ГКЧП», стр. 230).

Чтобы отвлечь внимание от дел сегодняшних, 
такие как «калиниченки» и им подобные старают-
ся оболгать тех, кто ценой своих жизней пытались 
не допустить этой беды для страны. Они специаль-
но смешивают предателей и героев в одну кучу, не 
упоминая сознательно тех, кто виноват в нынешних 
бедах.

Сейчас власть готовится отпраздновать 100-лет-
ний юбилей Солженицына и, не смотря на то, что его 
памятники заливают краской, а чучело его подвеши-
вают, власть упорно делает свое черное дело. Глеб 
Панфилов, режиссер таких замечательных фильмов 
как «В огне брода нет», «Мать», сочиняет фильм о ве-
ликом лжеце. Это вам что? Напрашивается мысль – 
«если дать ему пятак, то запляшет он не так».

Я посмотрела в Интернете пресс-конференцию 
Ольги (не знаю отчества) Зиновьевой и хочу вместе 
с ней спросить – а почему замалчивают о памяти 
этого Великого гражданина СССР? Его жизнь – при-
мер многим. Да! По молодости заблуждался, но, по-
жив на Западе, понял, что лучшего строя, чем соци-
ализм, не существует! Он говорит об этом подробно 
и доходчиво и в своих книгах, и в беседе с Артемом 
Боровиком (иногда это показывают на канале «Со-
вершенно секретно»). Власти как будто кто-то не 
велит говорить об Александре Зиновьеве, а такое 
ничтожество как Солженицын у них в почете.

А власти, которая захватила страну в августе 
91-го, арестовав ГКЧП, дал определение Владимир 
Максимов (тоже бывший диссидент) (Правда» 29 
июня 1994 г.):

«Порчаки вы гнусные, рвань околонаучная, шпа-
на политическая, шакалы титулованные. Чего вы 
бездарность свою урюпинскую, никчемность свою 
человеческую, убогость профессиональную на чу-
жих дядей сваливаете, коли сами и были этими дядя-
ми? Возвращайтесь-ка в родные НИИ и адвокатские 
лавочки, играйте там в домино на досуге, обсуж-
дайте мировые проблемы в курилках, соображайте 
на троих, пишите друг на друга доносы, сочиняйте 
пустопорожние диссертации, так и быть, мы их вам 
оплатим даже, лишь бы вы не лезли в государствен-
ные деятели, не торчали бы в кабинетах сусловых и 
брежневых, не по росту вам эти величины и депар-
таменты, не по уму, не по чину, не по способностям, 
наконец!»

А выше в этой же газете Максимов приводит сло-
ва, сказанные в интервью «Правде» главного редак-
тора зарубежного «Синтаксиса» Марии Васильевны 
Синявской. Обращаясь к руководству страны, Ма-
рия Васильевна говорит: «Суки вы позорные, псы, 
говорю, вы кудлатые, козлы, говорю, вы вонючие! 
Что вы со страной-то сделали? Если не умеете, уй-
дите! Отдайте власть тем, кто умеет. Может быть, все 
же кто-то умеет?»

Сказано в 1994 году, а как актуально сегодня!
Т.А. Шенина

P.S. Прилагаю письмо мужа из тюрьмы.

О д и н   п о д л е й   д р у г о г о
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P.S. Еще при жизни Валентин Иванович Варенни-
ков рассказал по ТВ в передаче: «Кто есть кто», как 
его арестовывали. Привезли во двор тюрьмы на 
улице Матросская тишина в 3 часа ночи и держали 
еще час до 4-х часов утра, т.к. у них не было ордера 
на арест. Генерала Армии, Героя Советского Союза 
эта шпана мало того, что незаконно арестовала, но 
еще и издевалась. Вот бы Калиниченко спросить у 
Степанкова, Лисова, Фролова, вы что, сволочи, сде-
лали? А не вальяжно развалясь в креслах обливать 
ГКЧП(истов) грязью. Он даже поделился, что, разго-
варивая с Фроловым, говорил ему: «Ну что ты, Саша, 
ну какая измена Родине…». Вот только на это его и 
хватило. Слова Марии Васильевны Синявской отно-
сятся именно к таким.

А закончу я авторским послесловием генерала 
армии, Героя Советского Союза Валентина Ивановича 
Варенникова к его книге «Неповторимое» – 2001 год.

АВТОРСКОЕ ПОСлЕСлОВИЕ
«Крах Советского Союза неповторимо уникален: 

великая держава рухнула не в результате военного 
поражения, как это в истории бывает, а исключи-
тельно от гнусных происков его руководителей, вы-
ступивших в роли «пятой колонны». Перевертыши, 
предатели, заговорщики сделали цветущую страну 
богатейшим трофеем поборников «нового мирово-
го порядка».

Растаскивание наших национальных богатств 
сопровождается планомерным истреблением рус-
ского народа, совершенно открыто объявленным 
«лишним». В наши дни сокращение русского насе-
ления достигло умопомрачительной цифры: по 6 
тысяч душ в сутки! Интересно, на сколько лет хватит 
«запасов» русского народа?

Великая страна напоминает дом, брошенный хо-
зяевами. В карманы «марвихеров» и политических 
рукосуев утекают наши грандиозные накопления, 

сделанные за 74 года советской власти. В разоряе-
мой стране утвердился уголовный принцип: «Умри 
ты сегодня, а я завтра!».

Своеобразной визитной карточкой Советского 
Союза была обаятельная улыбка Юрия Гагарина, 
простого русского парня, первым из землян вы-
рвавшегося в Космос.

Визитной карточкой «перестройки» сделалось 
бесформенное мурло явно дефективного существа 
по кличке Гайдар.

И страшно представить, что в древнем москов-
ском Кремле, где работал великий Сталин, угнезди-
лись паханы с уголовными кликухами.

Однако, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Гудя-
щим набатом в душах истребляемого народа звучат 
колокольные слова нашего национального поэта о 
божьем суде и грозном Судии.

Преступления против человечности не имеют 
срока давности. Следовательно, грозное возмездие 
неотвратимо!

Сталин, как известно, покидал пределы родной 
страны всего пять раз: три – до 1917 года и два – по-
сле, когда он уже держал в руках рычаги управления 
державой. Эти две последние командировки связа-
ны с самыми насущными заботами о государстве: в 
Тегеран (1943 г.) и в Потсдам (1945 г.). Все своё время 
Вождь был занят работой на благо народа и страны. 
Окно в его рабочем кабинете, как правило, светилось 
до четырех часов утра. Потому-то он и оставил после 
себя великую Державу с несметными богатствами.

Пока нынешний президент без устали порхает по 
планете (по 50 поездок за один год!) его подельники 
– рыжие и жгуче-кучерявые и шепелявые – разва-
ливают армию и флот и всячески укрепляют кара-
тельные структуры. Они уже чувствуют – не могут 
не ощущать! – под ногами клокочущий вулкан на-
родного гнева. Как и где прорвется эта лава – знать 
покамест не дано. Но в том, что этот вулкан, в конце 
концов, рванет, и рванет страшно, сомнений нет. И 
тогда настанет долгожданный час великого возмез-
дия. Это возмездие неотвратимо – иначе сломается 
сам ход Мировой Истории».

По-моему, этих материалов достаточно, чтобы 
возбудить уголовные дела по статье 64 «Измена 
Родине (т.к. де-юре СССР существует) и, кроме того, 
преступление против человечности не имеет срока 
давности. Осудить Ельцина, Грачева – посмертно, а 
Степанкова, Лисова, Фролова и других, им подоб-
ных судить по Советской статье 64 – измена Родине 
и захват власти.

Т.А. Шенина
Январь 2018 г.

ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА И КОРРУПЦИИ

ПРАЗДНОВАНИЕ  
100-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО  

ОКТЯБРЯ В СВЕРДЛОВСКЕ
В ноября 2017 г. наша КПСС совместно со 

Свердловским городским советом ветера-
нов приняла участие в подготовке и прове-
дении в большом зале Дома офицеров ЦВО 
ветеранской встречи, посвященной 100-ле-
тию Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. На ней также присутство-
вали школьники и студенты. 

До начала встречи в фойе зала была выстав-
лена выставка музея ВДВ, посвященная Вели-
кому октябрю. В зале звучали революционные 
песни, на экране сцены был большой плакат со 
словами «Слава Великому Октябрю!».

Г.П. Юркова подготовила школьников, ко-
торые, стоя вдоль лестницы на второй этаж, 
встречали и приветствовали ветеранов, тор-
жественно вносили Государственный Флаг 
СССР на сцену.

Вел встречу заместитель председателя Го-
родского совета ветеранов, полковник в отстав-
ке А.К. Мухин. После исполнения Государствен-
ного гимна нашей страны, подготовленные 
школьники под звуки марша, торжественно 
внесли Государственный Флаг Союза Советских 
социалистических Республик. Участники меро-
приятия, которых было больше 500 человек, 
стоя, аплодисментами, приветствовали Флаг.

В начале встречи, в течение 5 минут, был 
показан фильм, в котором отражены причины 
Октябрьской революции 1917г., отразившие 
жизнь крестьян, рабочих России, события в 
стране в годы Первой мировой войны.

Выступившие на мероприятии товарищи, 
в числе которых были А.К. Мухин, Л.Д. Са-
марская, Я.Б. Хуторянский, К.И. Романов, В.В. 
Шлеев, А.М. Мальцев, Ф.А. Ледерер, раскрыли 
причины, сущность и влияние Великой Ок-
тябрьской социалистической революции на 
все мировое развитие.

Член ЦК КПСС, доцент Уральского лесотех-
нического университета, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ, член-корр. РНАН Л.Д. Самарская раскрыла 
«Стратегические задачи Великой Октябрьской 
социалистической революции».

Член Союза журналистов России, собствен-
ный корреспондент радио «Маяк» на Урале в 
1973-2003гг. Я.Б. Хуторянский говорил об от-
ражении «Октябрьской революции в зеркале 
Российской и Зарубежной прессы».

Доцент, заместитель председателя Сверд-
ловского отделения Общероссийской орга-
низации «Общественная народная академия 
наук» К.И. Романов показал влияние Октябрь-
ской революции на промышленное развитие 
советского государства.

Полковник милиции в запасе, Почетный 
сотрудник МВД Российской Федерации В.В. 
Шлеев говорил о взаимосвязи Октябрьской 
революции с формированием органов защиты 
советского государства.

Полковник в отставке, «афганец» А.М. Маль-
цев сказал о необходимости использования в 
воспитании молодежи героического прошлого 
нашей страны.

Председатель Городского совета ветеранов, 
полковник в отставке Ф.А. Ледерер, подойдя к 
стоящему на сцене в руках школьников Флагу 
СССР, предложил участникам встречи еще раз 
поприветствовать его вставанием. Участники 
встречи, стоя, аплодисментами ответили на 
предложение Ф.А. Ледерера.

Л.Д. Самарская вручила Я.Б. Хуторянскому, 
К.И. Романову, В.В. Шлееву и А.М. Мальцеву, по-
сле их выступлений, медаль «100 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции».

Встреча закончилась  торжественным вы-
носом Государственного Флага СССР.

Активисты нашей организации В.А. Зуба-
рев, Ф.А. Жеребцов, В.С. Трузгин, А.Д. Попов 
распространили среди участников мероприя-
тия 250 экземпляров газеты «Гласность», Н.И. 
Мутина – газету «Трудовая Россия». Кроме 
того были розданы газеты Уральского государ-
ственного лесотехнического университета с 
материалами о подготовке СССР к отражению 
фашистской агрессии, о Параде на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941г., о войне 
СССР с Японией в 1945г. 

Г.М. Зыкова,
председатель КРК Свердловского 

отделения МОО «СКПС»

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

О.С.Шенин



12

12.02
2018

В результате разгрома гитлеровской Германии и мили-
таристской Японии ещё более упрочились позиции социа-
лизма. Появились благоприятные возможности для побе-
ды народно-демократического строя в ряде стран Европы 
и Азии, для дальнейшего подъёма революционного рабо-
чего и национально-освободительного движения. Неизме-
римо возросли авторитет и влияние Советского Союза на 
международной арене.

Победа советского народа и его Вооружённых Сил озна-
чала, что мировой империализм потерпел второе крупное 
военное и политическое поражение в своем стремлении 
вооруженной силой задушить первую страну социализ-
ма. Красная Армия, созданная для защиты власти рабочих 
и крестьян, не раз вступала в жестокую борьбу с врагами 
советского народа и всегда выходила из неё победителем. 
История вновь подтвердила правоту слов великого Лени-
на: «Никогда не победят того народа, в котором рабочие 
и крестьяне в большинстве своём узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть – 
власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа кото-
рого им и их детям обеспечит возможность пользоваться 
всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого 
труда». (Ленин В.И. Полн. Собр. соч., Т. 38, С. 315).

В этих ленинских словах речь шла, прежде всего, об 
открытом военном вмешательстве. Между тем, когда госу-
дарственная партийная и советская бюрократия подчини-
ли своему безраздельному влиянию Советы, они, по сво-
ему существу перестали представлять власть трудящихся, 
что, в конце концов, привело к гибели СССР.

С разрушением Советского союза перестала существо-
вать Советская Армия – наследница славной Красной ар-
мии и Красного флота. Вина за это лежит, прежде всего, на 
политическом руководстве страны (включая ЦК КПСС) во 
главе с Горбачевым, министрах обороны Язове и Шапош-
никове, председателе КГБ Крючкове, а также Главном во-
енно-политическом управлении СА и ВМФ и партийном 
комитете КГБ СССР, оказавшихся беспомощными и неспо-
собными мобилизовать коммунистов армии, флота и спец-
служб на защиту СССР. Вина лежит и на откровенных пре-
дателях – генералах Волкогонове, Грачеве, Лебеде, Кобце и 
их подельниках, изменивших Советской Военной Присяге 
и перешедших на сторону современных «власовцев». Все 
они не выполнили свой служебный и партийный долг, на-
рушили Военную Присягу и не достойны нести офицерское 
звание, иметь ордена и медали СССР, а те, кто еще жив, по-
лучать военную пенсию. Предатели должны быть разжало-
ваны, лишены наград и преданы суду военного трибунала. 
Соответственно они не достойны быть похороненными с 
воинскими почестями. Деяния бюрократической верхуш-
ки государства, партии, армии, спецслужб и венно-поли-
тических органов должны быть предметом исследования, 
принципиальной политической оценки и уголовной от-
ветственности в соответствии с законодательством СССР 
– страны, которой они присягали и которую предали.

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

 член Высшего Совета Союза Советских офицеров
(О 100-летии Рабоче-Крестьянского Красного Флота  

читайте в следующем номере «Гласности»)

ИНФОРМАЦИЯ

Напечатано в типографии  
ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия» 

г. Тверь, ул. Учительская, д.54
Номер подписан в печать 11.02.2018

       Тираж 2000 экз.   Заказ № 

При перепечатке ссылка .
на «Гласность»обязательна.

Рукописи не рецензируются,  
не возвращаются

Газета зарегистрирована  
в Госкомпечати СССР

Регистрационный № 123

Учредитель – трудовой  
коллектив редакции

Редколлегия Индекс 50018

Учреждена юбилейная медаль
«100 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии  

и Рабоче-Крестьянского Красного Флота»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
прекрасной 

женщине, 
коммунисту 
и патриоту

Дорогая Нэлли Николаевна!
ЦК КПСС и Союз советских офи-

церов имени Героя Советского 
Союза адмирала Н.И. Ховрина по-
здравляют Вас – славную дочь со-
ветского народа – со знаменатель-
ным юбилеем!

Вся Ваша жизнь посвящена слу-
жению Отечеству. Везде, где бы вы 
не жили, на Донбассе или Калинин-
градской земле, Вы всегда добро-
совестно трудились и продолжаете 
трудиться на благо любимой Ро-
дины и народа. Вы всегда внима-
тельны и заботливы в отношении 
товарищей, соседей, всех, кто Вас 
окружает.

В тяжелое для нашей страны 
время, Вы посвятили свою жизнь 
служению Отечеству и советскому 
народу в рядах Коммунистической 
партии Советского Союза – партии 
Ленина и Сталина, партии – орга-
низатора Великой Октябрьской 
социалистической революции, пар-
тии – победителя в Великой Отече-
ственной войне советского народа, 
партии – созидания.

При Вашем огромном личном 
участии вместе с другом, мужем 
и соратником – первым секрета-
рем обкома КПСС, полковником 
морской авиации П.И. Пинчуком 
состоялось объединение партий-
ных организаций КПСС и РКРП-РПК 
на территории Калининградской 
области. Образовалась Калинин-
градская организация РКРП-КПСС 
(в составе КПСС). Стоит задача про-
должения и налаживания дружной 
совместной работы в составе еди-
ной организации.

За Вашу активную партийно-по-
литическую работу ЦК КПСС и Союз 
советских офицеров наградил Вас 
многими партийными и обществен-
ными наградами.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в партийной рабо-
те и политической подготовке, ра-
дости в воспитании внуков и прав-
нуков, и долгих лет жизни!

Первый секретарь ЦК КПСС  
С. Александров

Январь 2018 года.

В связи с многочисленными обращениями ветеранов партии, во-
йны и Вооружённых Сил СССР в партийные комитеты и в ЦК КПСС 
о необходимости знаменательно отметить на высоком уровне слав-
ную дату – 100-летия-создания Советских Вооружённых Сил и отче-
канить памятную медаль, Секретариат ЦК КПСС на своём заседании 
16 декабря 2017 года учредил памятную юбилейную медаль «100 лет 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Рабоче-Крестьянского Крас-
ного Флота». Это решение было поддержано Декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС. В соответствии с принятым Положением медалью награ-
ждаются ветераны Вооруженных Сил СССР, других войск и воинских 
формирований, партийный актив, борющийся за возрождение соци-
ализма на территории СССР, а также воины Вооружённых Сил и пред-
ставители социалистических стран и братских партий, участвующие 
в оказании братской интернациональной помощи народам мира и 
борющимся против империалистической агрессии. 

Медаль выполнена из тяжелого металла под серебро в традициях 
советской геральдики с красной эмалевой звездой, внутри которой 
расположены символы рабочего и крестьянина – серп и молот. Её 
строгий боевой рисунок обусловлен необходимостью поощрения 
лиц, продолжающих борьбу и службу трудовому народу. Медаль 
носится на левой стороне груди после медали «100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической революции».

Авторы эскиза медали С.А.Мозговой, В.А.Тюлькин, А.К.Черепанов.
Пресс-центр ЦК КПСС

НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ!
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 100 лет

(Окончание. Начало на стр. 3)


