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С Днём рождения, 
непобедимая и легендарная!

В честь 102-й годовщины создания Красной Армии и Воен
но-морского Флота коммунисты и комсомольцы Белгород
ской области провели праздничные мероприятия.

23 февраля коммунисты и комсомольцы города Белгорода 
совместно с общественными организациями «Союз советских 
офицеров» и «Движение в поддержку армии» торжественно 
возложили цветы к памятнику основателя Советского государ
ства и Красной Армии В.И.Ленину, после чего почтили память 
защитников, отдавших жизнь за Родину, венком к Вечному 
огню. Далее участники мероприятия направились к Аллее Геро
ев в Парке Победы, где отдали дань уважения каждому Герою 
Советского Союза и России, чьи бюсты там установлены.
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После возложения все собрались в 
актовом зале Белгородского региональ
ного отделения КПРФ, где провели тор
жественно заседание, посвященное 102-й 
годовщине создания Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. Началось засе
дание минутой молчания в память одно
го из организаторов и ветерана Союза 
советских офицеров Жигалова Влади
мира Алексеевича. С докладом выступил 
председатель регионального отделения 
Союза советских офицеров подполковник 
Александр Зорин.

22 февраля коммунисты Губкинского 
МО КПРФ провели торжественное собра
ние, посвященное 102-годовщине образо
вания Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. С докладом об образовании и 
героическом пути Красной Армии высту
пил первый секретарь Комитета местно
го отделения КПРФ Владимир Чернов.

Воспоминаниями о своей военной службе поделились ком
мунисты: Поданёв И.В.; Иовлев В.Ф.; Орлов И.Г; Бодюл В.Г; 
Шептунов П.И. Шестеро коммунистов награждены памятны
ми медалями «В ознаменование 150-летия со дня рождения 
В.И.Ленина».

Закончилась торжественная часть возложением красных 
гвоздик к Вечному Огню у памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

Коммунисты Уразовского отделения Валуйского МО 
КПРФ вместе с жителями поселка Уразово возложили венок 
к памятнику «Вечный огонь» в честь воинов Советской Армии 
и Военно-Морского флота. В рамках программы празднования 
Дня защитника Отечества прошли соревнования по стрельбе 
из пневматического пистолета и турнир по волейболу, по окон
чание мероприятий был организован сладкий стол для ребят.

Продолжение на стр.2

уважаемые белгородцы!
Белгородское Общероссийское общественное 

движение «В поддержку армии, оборонной промыш
ленности и военной науки», «Союз советских офи
церов» и общественное движение «За новый социа
лизм» приглашают всех желающих

на митинг «за Конституцию, 
достойную человека труда»,

который состоится

29 февраля 2020 года в 12:00 на 
площадке перед м б у К 

«дом офицеров» (ост.трц рИО).

Всем, кому дорога судьба России: приходите и 
выскажите свое мнение об основном законе страны, 
в какой политической системе вы хотели бы жить, 
работать, растить детей, совершенствовать нынеш
нюю и развивать свою будущую жизнь, а не жить 
одним днем!

Ленин и военные вопросы
В ленинских работах много внимания уделено вопросам 
военного строительства, проблемам войны, организации и 
проведения восстания, строительства и действий армии и 
флота и т.п. Интересные ленинские мысли по перечислен
ным проблемам находим и в мемуарах о Ленине.

Н.К. Крупская отмечала, что Ленин «не только перечитал и 
самым тщательным образом проштудировал, продумал всё, что 
писали Маркс и Энгельс о революции и восстании, — он прочёл 
немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон 
технику вооружённого восстания, организацию его... Его разго
воры об ударных группах во время войны, о «пятках и десятках» 
б ы л и . обдуманным всесторонним планом». При этом Ленин 
отмечал, что «милитаризм и война безобразны и могут вызвать 
только ненависть и даже самопожертвование и героизм не могут 
придать им красоты».

Генерал царской армии, перешедший на сторону Совет
ской власти, М.Д. Бонч-Бруевич вспоминал, что в ходе встречи 
с генералами старой русской армии 23 февраля 1918 года 
Ленин высказался так: «Я не отрицаю значения военного искус
ства». Бонч-Бруевич добавляет: «Ленин, как я впоследствии 
убедился, отлично разбирался в основных военных вопросах, и

особенно в характеристике и обстоятельствах участия России 
в первой мировой войне».

Ленин предвидел неизбежность мировой войны, её ужасы 
и последствия. Об этом он говорил А.М. Горькому в 1911 году: 
«Война будет неизбеж но.

Я думаю, что м ы .  увидим общеевропейскую войну» — и 
добавлял, что при этом «пролетариат, конечно, пострадает 
ужасно... Но враги его — обессилят друг друга. Это — тоже 
неизбеж но. Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в 
конце концов выиграют они. Это — воля истории». Такое же 
высказывание Ленина, относящееся ещё к 1908 году, приводит 
болгарский певец П. Райчев: «Европейская война неизбежна. 
Наступит небывалое истребление народов, а, главным обра
зом пролетариата, но в конце концов рабочий класс одержит 
победу».

Ленин указывал, что в ходе революции необходимо бороть
ся за войско, привлекать его на свою сторону и действовать 
совместно с ним. По свидетельству Ф.Н. Петрова, Ленин ещё 
в 1900 году «придавал огромное значение работе в войсках и 
всегда зорко следил за развитием революционного настроения 
в солдатских массах».

Хорошо разбирался Ленин в вопросах организации и веде

ния восстания. В связи с этим Н.И. Подвойский приводит такие 
слова Ленина: «Надо действовать не только самоотверженно, 
но и умело, иначе самый малейший промах может стоить жиз
н и .  Восстание — самый острейший вид войны. Это великое 
искусство. Конечно, смелые командиры своим примером, 
дерзновением и храбростью делают чудеса. Но какой же это 
командир для вооружённого восстания, если он не умеет стре
лять. Командиры, не знающие тактики уличного боя, погубят 
восстание». Ленин отмечал, что для успеха восстания надо 
точно знать соотношение сил, места расположения складов 
оружия и боеприпасов, степень подготовленности тыла в слу
чае неудачи и т.п.

Ленин непосредственно руководил отражением насту
пления на Петроград Керенского — Краснова и подавлением 
восстания юнкеров в Петрограде. При этом он требовал самой 
точной информации о сложившейся ситуации как на поле боя, 
так и в Питере, тщательно изучал карту боевых действий.

У моряков он интересовался дальностью стрельбы кора
бельных орудий и указал морякам куда надо передвинуть 
корабли, чтобы вместе с береговой артиллерией взять под 
перекрёстный огонь суда неприятеля. Он также приказал 
использовать надёжные войска для удара с тыла по наступав
шим. Одновременно Ленин указал, что если восставшие юнке
ра прекратят сопротивление, то следует сохранить им жизнь и 
не допускать самосуда.
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С Днём рождения, непобедимая и легендарная!
23 февраля, в День Совет

ской Армии и Военно-мор
ского флота, алексеевские 
коммунисты и комсомольцы 
возложили цветы у памятни
ка неизвестному солдату и 
почтили память всех погиб
ших защитников страны мину
той молчания.

Ветеран Вооруженных 
Сил, Председатель Правления 
Белгородского регионального 
отделения Общероссийского

Начало на стр1

23 февраля в Борисовском
райкоме КПРФ состоялось собра
ние партийного актива совместно 
с участниками общественной орга
низации «Дети войны», которое 
коснулось самых разных вопросов.

Вначале к присутствующим 
обратились первый секретарь
Комитета Борисовского МО КПРФ 
Евгений Колмыков и первый секре
тарь Борисовского РК J1KCM РФ 
Святослав Тришин. Они поздравили 
всех с праздником, ведь каждый из присут
ствующих проходил срочную службу в рядах 
Вооруженных сил СССР либо имел военно
учетную специальность.

Затем перешли к обсуждению давно пла
нируемого закона «О детях войны», очеред
ное принятие которого было запланировано в 
Москве на 21 января 2020 года. Однако пред
ставители правящей партии воздержались от 
голосования, и законопроект не прошел про
цедуру принятия, несмотря на голоса членов 
КПРФ, ЛДПР и Справедливой России.

Их детство выпало на страшные военные 
годы, кому пришлось резко перешагнуть 
на несколько ступеней вверх, прямиком к 
взрослой жизни. И теперь, согласно новому 
законопроекту, категория граждан, попа
дающих под определение «детей войны», 
должны были получать ежемесячную доплату 
к пенсиям в размере 1870 рублей - немалое 
подспорье для абсолютного большинства. 
Вероятно, что даже такие суммы в масшта
бах страны показались неприемлемой тра
той для тех, кто зарубил на корню очередной 
нужный закон.

В Борисовке «дети войны» активно ведут 
свою деятельность, на собрании председа
телем районного отделения была избрана В. 
Жук.

секретарь МО КПРФ Нико
лай Нитепин.

Участники собрания 
возложили цветы к памят
нику погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны воинам, а затем - 
ко всем бюстам Героев 
Советского Союза и пол
ным кавалерам ордена 
Славы, находящимся в 
центре парка Победы.

Желающие посмотре
ли фотовыставку, посвя
щенную Дню защитника 
Отчества.

По завершению меро
приятия присутствующим

общественного движения «В под
держку армии,оборонной промыш
ленности и военной науки» майор 
запаса Александр Балакирев и моло
дой коммунист Игорь Джепа, который, 
несмотря на статус депутата Белго
родского городского совета, выполнил 
воинский долг в рядах «Росгвардии», 
провели в одной из школ города Бел
города урок мужества. Школьники с 
интересом слушали о героических 
подвигах предков, узнали фамилии 
трижды героев Советского Союза и за 
какие заслуги ими были получены эти высо
кие награды. Также Александр Тихонович и 
Игорь рассказали, что служба в Вооруженных 
силах не только почетная обязанность, но и 
профессия, которой мужчины посвящают 
всю свою жизнь. Они акцентировали внима
ние девятиклассников и пятиклассников на 
том, что к службе в армии надо готовить себя 
не только физически, но и морально.

23 февраля в ровеньском местном 
отделении КПРФ состоялось торжественное 
собрание коммунистов и сторонников КПРФ, 
посвященной 102-й годовщине Советской 
Армии и Военно- Морского флота.

С поздравлением выступил первый

были вручены свежие номера газет «Прав
да», «Слово коммуниста» и «Слово к народу».

Коммунисты поселка разумное , а также 
сторонники партии, несмотря на непогоду, 23 
февраля в рамках празднования Дня Совет
ской армии и военно-морского флота почти
ли память погибших защитников Отечества 
возложением цветов к братской могиле у 
памятника «Воин с автоматом».

В мероприятии принял участие первый 
секретарь Белгородского районного отделе
ния КПРФ Фридун Джалалзаде.

Пресс-служба
б р о  к п р ф

В эти дни.

24 февраля
- 1848 г. -  Вышел в свет «Манифест Коммуни
стической партии», написанный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом.
- 1976 г. -  Открылся XXV съезд КПСС (24 фев
раля -  5 марта).
- 1986 г. -  Выпущен 2,5-миллионный автомо
биль «Запорожец».

25 февраля
- 1890 г. (9.03) -  родился В.М. Молотов, в 
1926 -  1952 гг. - член Политбюро ЦК ВКП (б), 
в 1952 -  1957 гг. -  член Президиума ЦК КПСС; 
в 1930 -  1941 гг. -  председатель СНК СССР
- 1946 г. -  Красная Армия переименована в 
Советскую Армию.
- 1972 г. -  В 40 км северо-западнее горо
да Джезказган совершила мягкую посадку 
советская станция «Луна -  20», которая впер
вые доставила на Землю образцы лунного 
грунта.
- 1986 г. -  открылся XXVII съезд КПСС (25 
февраля -  6 марта).
- 2001 г. -  На выборах в Молдавии победила 
Партия коммунистов Республики Молдова.

26 февраля
- 1869 г. -  родилась Н.К. Крупская, видный 
деятель Коммунистической партии и Совет
ского государства, жена, друг и помощница
В.И. Ленина.

- 1896 г. (14.02) -  родился А.А. Жданов, 
советский государственный деятель. Член 
Политбюро ЦК ВКП (б) с 1939 по 1948 гг. (кан
дидат с 1935 г.), с 1934 г. секретарь ЦК ВКП 
(б) и член Оргбюро ЦК ВКП (б).
- 1908 г. -  На станции Океанской под Влади
востоком родилась Анна Ивановна Щетинина 
(ум. 25.09.1999 г.), первая в мире женщина
-  капитан дальнего плавания. Её имя при
своено мысу побережья Амурского залива 
Японского моря.

27 февраля
- 1874 г. -  Начало стачки рабочих Николаев
ской железной дороги в Москве.
- 1917 г. (12.03) -  Победа Февральской бур
жуазно-демократической революции в Рос
сии; свержение самодержавия; образование 
Временного комитета Государственной 
думы во главе с М.В. Родзянко; образование 
Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов.
- 1919 г. -  Впервые в мире состоялась радио
передача речи: из Нижегородской радио
лаборатории в 10 часов 02 минуты с помо
щью дуговых генераторов лаборант Пётр 
Остряков передал в эфир: «Алло, говорит 
Нижегородская лаборатория. Раз, два, три. 
Как слышно?». (Управляющий лаборатори
ей - ученик А.С. Попова В.М. Лещинский). 
До этого в эфир выходили только сигналы 
азбуки Морзе. Вторым с речью в эфир вышли

США в 1920 г.
- 1933 г. -  гитлеровцы подожгли рейхстаг.
- 1943 г. -  День введения знака отличия «Мар
шальская звезда» для маршалов родов войск 
Советских Вооружённых Сил, в т.ч. авиации.

28 февраля
- 1889 г. -  родился П.Е. Дыбенко, советский 
военный и государственный деятель.
- 1926 г. -  В семье И.В. Сталина и Н.С. Алли
луевой - Сталиной родилась дочь Светлана.
- 1994 г. -  Первая прямая агрессия НАТО 
против суверенной европейской страны 
Югославии. Впервые за 45-летнюю историю 
этого блока самолёты НАТО провели воен
ную операцию, разбомбив военный завод в 
Боснии. Замысел США об устранении пря
мого конкурента на мировом рынке оружия 
(третьего мирового производителя оружия) 
начал воплощаться в жизнь.

29 февраля
- 1936 г. -  Советское правительство рас
порядилось в целях увековечивания памяти 
И.П. Павлова возвести памятник учёному в 
Ленинграде, присвоить его имя 1-му Ленин
градскому медицинскому институту, превра
тить его лабораторию в музей, опубликовать 
на четырех языках избранные его работы, 
сохранить мозг учёного, назначить пожиз
ненную пенсию его вдове.
- 2000 г. (29 февраля - 1 марта) -  90 десант
ников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардей
ской дивизии ВДВ во главе с подполковни
ком М. Евтюхиным преградили на высоте 
776.0 в Аргунском ущелье под Усть-Кертом 
путь банде Хаттаба, насчитывавшей более 
2000 человек, к которой потом подошло ещё 
подкрепление. После 19 часов боя, когда

закончились боеприпасы и почти никого не 
осталось в живых, они вызвали огонь артил
лерии на себя. На высоте насчитали 400 тру
пов боевиков. У нас уцелели только 6 солдат, 
84 человек погибли, в т.ч. 13 офицеров.

1 марта
- 1 - 3 (13 - 15) марта 1898 г. -  В Минске 
состоялся I съезд РСДРП.
- Март 1902 г. -  Издание работы В.И. Ленина 
«Что делать?».
- 1919 г. -  день гибели Жанны Лябурб, орга
низатора французской коммунистической 
группы в Москве, участницы Гражданской 
войны.
- 1930 г. -  Постановление ЦИК и СНК СССР 
о Примерном уставе сельскохозяйственной 
артели.
- 1937 г. -  На Пермском заводе №19 пущен 
первый в мире конвейер по сборке авиамо
торов.
- 1949 г. -  родился Виктор Иванович Илюхин, 
председатель ДПА, депутат ГД ФС РФ, член 
фракции КПРФ. Государственный советник 
юстиции 2-го класса. В разные годы выдви
нул обвинения в государственной измене 
против Горбачёва, Ельцина и Путина. «Крас
ный прокурор».
- 1954 г. -  США провели на атолле Бикини 
испытание водородной бомбы, жертвами 
которого стали тысячи жителей островов 
Японии, Микронезии и Полинезии.
- 1966 г. -  Впервые в мире советская межпла
нетная автоматическая станция «Венера-3» 
достигла поверхности Венеры.
- 2005 г. -  Вступил в силу новый жилищный 
кодекс РФ, предусматривающий возмож
ность принудительного выселения граждан 
из квартир.
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Ленин и военные вопросы
Начало на стр.1

В ходе вооружённого восстания в Москве 
Ленин предложил направить на помощь вос
ставшим моряков с артиллерией, пулемёта
ми и бронепоездами. Так как бронепоезда 
отсутствовали, Ленин приказал Путиловскому 
заводу срочно достроить для этих целей бро
непоезд и ещё один бронепоезд для отра
жения наступления Керенского — Краснова, 
после чего прибыл на завод проконтролиро
вать и ускорить выпуск бронепоездов.

В ходе борьбы с левоэсеровским мяте
жом в июле 1918 года Ленин интересовался 
настроением латышских стрелков, призывал 
как можно быстрее покончить с мятежом, 
тщательно изучал соотношение сил и руко
водил подавлением восстания. Например, в 
ночь на 6 июля он обходил военные посты по 
Кремлёвской стене.

Ленин, бесспорно, был руководителем 
разгрома белогвардейцев и интервентов в 
годы Гражданской войны. Комендант Москов
ского Кремля П. Мальков свидетельствует: 
«Постоянно Ленин уделял внимание делам 
военным, глубоко вникая в решение всех 
основных стратегических вопросов, непо
средственно участвуя в руководстве всеми 
фронтами и армиями. Не раз будучи вызван... 
к Ильичу, я заставал его над картой военных 
действий».

С.С. Каменев признаёт: «Руководство 
Владимира Ильича гражданской войной... 
является законченной наукой о войне всей 
страной. Руководство Владимира Ильича 
сказывалось непосредственно на отдельных 
уча стках . Знал (Ленин. — В.Р) действитель
ную обстановку на фронтах, в а р м и я х . Орга
низация борьбы шла под непосредственным 
контролем Владимира Ильича» и при этом он 
«руководил. построением Красной Армии, 
... её снабжением, вооружением и продо
вольствием».

Ленин указывал, что Красную Армию 
«надо хорошо, вовремя вооружить, обуть, 
накормить». В беседах с красноармейцами 
Ленина интересовало, каково настроение 
красноармейцев и командиров, как обстоит 
дело с вооружением и боеприпасами, обмун- 
дированием,питанием.

А вот свидетельство Л.А. Фотиевой: «Часто 
приходилось видеть Владимира Ильича в эти 
годы глубоко задумавшимся и склонившим
ся над ка р то й . Он отмечал расположение 
наших войск, продвижение сил противника, ... 
обдумывал и обсуждал стратегические планы 
разгрома врага. Беспрерывно и тщательно 
следил . за событиями на фронтах. Поражала 
его осведомлённость обо всём, что делалось 
на фронте».

И.Т Смилга указывает: «Его (Ленина. —
В.Р.) кабинет походил на штаб», при этом 
Ленин тщательно изучал карты, интересуясь 
организационными и оперативными вопро
сами. Со Смилгой соглашается и С. Аралов, 
добавляющий, что каждое утро Ленин тре
бовал докладов об обстановке на фронтах, 
о причинах неудач, принимаемых для их 
исправления мерах. Крупская вспоминала: 
Ленин «прекрасно знал, что делается на 
фронтах, он непосредственно был связан с 
ф ронтам и. Его интересовала вся обстанов
ка, всё то, что делается на фронтах».

Ещё 23 февраля 1918 года в беседе с 
А.Р Вильямсом Ленин пророчески заметил: 
«Солдаты старой армии устали от войны, 
... но дайте им немного отдохнуть — и о н и .  
будут хорошо воевать». С.С. Каменев указы
вает, что в ходе борьбы с рейдом Мамонтова 
« в ся . организация об о ро ны . велась непо
средственно под руководством Владимира 
Ильича».

Службу в Красной Армии Ленин считал 
почётной. Будущий Маршал Советского 
Союза С.М. Будённый вспоминал, что в одной 
из бесед с ним Ленин сказал: «Красная Армия 
— детище народа, её страж и надежда. И нам 
вовсе небезразлично, как ведут себя бойцы». 
В дни наступления на Колчака «Владимир 
Ильич интересовался, насколько достигнутые 
успехи устойчивы, что намечено и что делает
ся для закрепления и для дальнейшего раз
вития удара». К. Данишевский добавляет, что 
Ленин «лично занимался укреплением Вос
точного фронта».

Ленин в 1920 году признавал, что Вран
гель — серьёзный противник, и одобрил план 
Фрунзе по разгрому Врангеля. Выслушивая 
доклады, Ленин требовал подробного объ
яснения причин неудач, отступлений и инте
ресовался, что сделано для их исправления,

посланы ли подкрепления. При этом он выяс
нял, какова доля вины в поражении самого 
потерпевшего поражение. Например, при 
расследовании причин падения Казани Ленин 
выяснял причины происшедшего, мельчай
шие подробности падения Казани, что было 
сделано для его предотвращения. Отдавая 
распоряжения, Ленин указывал: «Уничтожая 
противника в бою, старайтесь сохранить как 
можно больше жизней красноармейцев».

Специально Ленин касался и вопросов 
организации и деятельности отдельных видов 
Вооружённых Сил и родов войск, их техниче
ского оснащения, обеспечения новыми сред
ствами ведения войны. Так, Ленин замечал, 
что кавалеристам и артиллеристам необходи
мо иметь полевые бинокли, и распорядился 
выдать их.

Интересный факт приводится в мемуарах
С.И. Аралова и А.М. Горького. Ещё в 1916 году
А.М. Игнатьев изобрёл аппарат для корректи
ровки стрельбы по самолётам, однако аппа
рат не получил распространения и затерялся. 
Во время одного из докладов Аралова Ленин 
упомянул вышеназванное изобретение, про
сил найти его, создать мастерскую, обеспе
чить её всеми необходимыми инструментами 
и материалами для постройки нового подоб
ного аппарата и сговориться с каким-либо 
заводом о его производстве.

Ленин имел беседу с изобретателем и 
посоветовал Игнатьеву вступить в Красную 
Армию по свой специальности, что помогло бы 
скорее продвинуть указанный аппарат. Через 
некоторое время Игнатьев усовершенствовал 
своё изобретение. 18 июня 1920 года Ленин 
посетил Главное артиллерийское управление 
и присутствовал на его заседании, на кото
ром Игнатьев объяснял конструкцию своего 
детища. В ходе этой встречи Ленин явно со 
знанием дела задавал изобретателю самые 
разные вопросы. Присутствовавшие при этом 
военспецы отметили, что такие вопросы мог 
ставить человек лишь технически сведущий.

Немало внимания уделял Ленин и Военно
морскому флоту. В беседе с главным комис
саром Балтийского флота Н. Измайловым 
он интересовался буквально всем: как охра
няется граница на Чёрном море, какие типы 
судов считаются наиболее эффективными. В 
дальнейшем Ленин указал на необходимость 
отобрать самых лучших специалистов для 
флота. И.И. Вахрамеев приводит показатель
ные слова Ленина о роли моряков в борьбе 
за победу и упрочение Советской власти: 
«Моряки нужны революции на самых опасных 
местах». Ещё в начале декабря 1917 года (по 
новому стилю) Ленин признал, что моряки для 
победы революции «сделали очень много, но 
им, возможно, придётся сделать ещё боль
ш е .  в момент отчаянной борьбы».

В первые годы Советской власти делали 
первые шаги и советские ВВС. И этот вопрос 
тоже не остался вне поля зрения Ленина. 1 
мая 1918 года на параде на Ходынке он инте
ресовался количеством самолётов и лётчиков 
в Советской России. В беседе со специ
алистами в области авиации Ленин интересо
вался и тем, опасны ли для лётчиков полёты 
на малой высоте, знаком ли собеседник с 
«Ильёй Муромцем» — бомбардировщиком, в 
то время крупнейшим в мире самолётом, стал 
расспрашивать о радиусе действия этого 
самолёта и о его бомбовой нагрузке.

В другой беседе Ленин старался выяснить 
различные точки зрения на создание и разви
тие авиации. При этом он обрушился на тех, 
кто пытался ликвидировать авиацию, и выра
зил уверенность, что «Россия социалистиче
ская должна иметь свой воздушный флот!». 
Ленин проявлял большой интерес к боевым 
операциям авиации, заботился о сохранении 
и усилении авиационных отрядов, интересо
вался у лётчиков степенью их боеготовности.

Как известно, 28 мая 1918 года Ленин 
подписал Декрет об учреждении советских 
пограничных войск. В беседе с их организа
торами и первыми руководителями Ленин 
предупреждал: «Нам не одно десятилетие 
придётся охранять границу от происков бур
жуазии. Для этого нужны хорошо подготов
ленные, образованные ком андиры . Охрана 
границ — дело большой государственной 
важности». При этом он добавил: «Берегите 
людей, заботьтесь о них». Узнав в ходе этой 
беседы о затруднениях с транспортом на 
западной границе, Ленин немедленно распо
рядился выдать пограничникам 10 грузовиков 
и 2 легковые автомашины. По его указанию 
пограничники получили несколько тысяч вин
товок, много боеприпасов и обмундирования.

Уделял Ленин внимание и создававшей
ся советской милиции. При этом он пред
упреждал её руководителей: «Смотрите,
чтобы у  нашей милиции не осталось и духа 
от прежней полиции. Милиция должна иметь 
тесную связь с трудящ имися. Милиция — 
слуга народа, без поддержки трудящихся она 
не сможет выполнить возложенные на неё 
задачи: охрану советского общественного и 
государственного строя, социалистической 
собственности, личности и прав граждан».

Много внимания уделял Ленин созданию, 
поддержанию и укреплению дисциплины в 
Красной Армии, большое значение в деле 
повышения её боеспособности придавал 
деятельности коммунистов и политработе. 
Отправляя группу большевиков на Украину, 
Ленин их напутствовал: «В каждой воинской 
части в первую очередь создайте партийную 
организацию». По свидетельству одного из 
большевиков, Ленин «всегда живо интере
совался вопросами политической работы в 
армии, уделял ей большое внимание, вни
мательно приглядывался к людям, которым 
поручалась политработа в воинских частях». 
При этом Ленин призывал командиров и поли
тработников к «умению ценить бойцов, посто
янно заботиться о них, прислушиваться к их 
мнению». Ленин также отмечал, что военкомы 
должны показывать пример дисциплины, 
насадить дисциплину твёрдо и решительно.

Общаясь с курсантами, Ленин постоянно 
интересовался и их бытом: чистотой постель
ного белья, чистотой помещения, питани
ем и т.п. Если же он замечал неполадки, то 
немедленно давал указания об их устране
нии. В связи с этим интересен такой факт 
заботы Ленина о воинах Красной Армии. В 
конце сентября 1919 года он посетил один из 
госпиталей Москвы. Военный комиссар этого 
госпиталя А.С. Семёнов вспоминал, что в ходе 
этого посещения «Ленин задавал вопросы, 
как чувствуют себя красноармейцы... как кор
мят... чем корм ят. Затем распросил о работе 
коммунистической ячейки. Интересовался 
он всем подробно. Пожелал побеседовать 
с ранеными воинам и . Вместе с ранеными 
пошёл в столовую, попросил подать себе ужин 
из общего котла». Присланные ему подарки 
Ленин отправлял и в госпитали.

Огромное значение Ленин придавал соз
данию и воспитанию командных кадров из 
среды трудящихся. В одной из бесед с кур
сантами он констатировал: «Чтобы построить 
рабочую и крестьянскую Красную Армию, нам 
нужны командиры из крестьян и рабочих». 
Ленин призывал «см елее. выдвигать людей 
из народа» и при этом выразил уверенность, 
что «старые унтер-офицеры отлично справят
ся с делом», что «своим людям масса может 
доверять больше, чем офицерам» (дореволю
ционной армии. — В.Р).

По свидетельству мемуаристов, Ленин 
постоянно призывал будущих командиров 
хорошо учиться. В одной из бесед с курсанта
ми он специально заметил: «Хорошо изучайте 
карту, это важно в военном деле». Необходи
мость отличной учёбы Ленин обосновал так: 
«С капиталистами нам ещё придётся воевать». 
Однажды Ленин даже попросил прислать ему 
на просмотр некоторые программы теорети
ческой подготовки курсантов.

В беседе с Н. Измайловым Ленин призвал 
взять курс на подготовку командных кадров 
и морских специалистов из коммунистов, 
комсомольцев, рабочих, крестьян, матросов, 
проявивших свои способности в ходе Граж
данской войны. Племянник Ленина М. Круп
ский рассказывает: Ленин, узнав, что тот хочет 
учиться на курсах командного состава флота, 
ответил: «Отлично. Республике нужны хоро
шие моряки». В одной из бесед с курсантами 
Ленин сказал, что красные командиры долж
ны не только отлично знать военное дело, но 
и быть скромными, взыскательными к себе, 
выдержанными и по-отечески заботиться о 
подчинённых. Далее он добавил, что с такими 
командирами Красная Армия будет непобе
дима. Ленин говорил, что красный командир 
«должен быть не только образованным, но и 
смелым и решительным». Интересен и такой 
факт. Один командир Красной Армии взял 
себе для поездки отдельный вагон. Ленин 
категорично сказал ему на это: «Вам следу
ет немедленно и решительно отказаться от 
свойственных царским генералам замашек».

Будущий Маршал Советского Союза К.С. 
Тимошенко беседовал с Лениным, будучи 
делегатом Восьмого съезда Советов, состо
явшегося в конце декабря 1920 года. В ходе 
этой беседы Ленин назвал бойцов Первой

Конной армии лучшими бойцами Красной 
Армии. При этом его интересовали ход ком
плектования армии, положение дел в ней, 
он призвал поощрять инициативу рядовых 
бойцов. Говоря о мужестве красноармейцев в 
бою, Ленин отметил: «Хорошо, что у  нас такие 
бойцы, что сами идут на врага. Такими каче
ствами не обладает ни одна империалистиче
ская армия».

Ленин дал характеристику и некоторым 
командирам Красной Армии периода Граж
данской войны. Он высоко ценил полководче
ский талант М.В. Фрунзе. К. Цеткин приводит 
такое высказывание Ленина о С.М. Будённом: 
«Будённый сейчас, наверное, должен считать
ся самым блестящим кавалерийским началь
ником в м и р е . Он обладает замечатель
ным стратегическим инстинктом . Он один 
заменяет нам целые эскадроны». Высокую 
оценку дал Ленин и бойцам возглавляемой им 
Первой Конной армии. В беседе с Будённым 
Ленин отметил: «Народ, революция никогда 
не забудут их подвиги». Ленин обращает вни
мание на то, что эта армия побеждает, так как 
идёт на любые жертвы, и восхищается: «Какие 
герои! (бойцы Первой Конной. — В.Р) Они как 
будто созданы для революции и начали её 
выстрелом «Авроры». Вот это образец борьбы 
за социализм!»

О беседе с С.С. Каменевым Ленин рас
сказывал: «Он (Каменев. — В.Р.) производит 
очень хорошее впечатление. Когда был у 
меня, развивал мысль, что в гражданской 
войне военные действия являются первым 
средством политики и политика с оружием в 
руках прокладывает себе дорогу. Интересное 
применение положения Клаузевица о войне, 
как продолжении политики, в условиях граж
данской войны». В оценке С.М. Будённого,
В.К. Блюхера и других командиров Красной 
Армии, выросших в ходе гражданской войны, 
Ленина «живо интересовали народный ум и 
творчество, которые вкладывали эти воена
чальники в своё полководческое искусство».

Определённую роль сыграл Ленин и в био
графии В.И. Чапаева. Как известно, в середи
не ноября 1918 года Чапаева сняли с фронта 
и направили на учёбу в Москву, в Академию 
Генерального штаба. Чапаев просил вернуть 
его обратно на фронт, о чём стало известно 
Ленину. Через несколько дней после этого 
не без помощи Ленина Чапаева вернули на 
фронт. Ленин не забыл Чапаева и в марте 
1919 года во время работы Восьмого съезда 
РКП(б) спросил у просительницы за Чапаева 
РБ. Борисовой, хорошо ли воюет Чапаев. А в 
следующий раз просил Борисову рассказать о 
Чапаеве Крупской.

Даёт Ленин характеристику и Троцкому. 
Как свидетельствует Данишевский, Ленин 
признавал, что Троцкий много сделал для 
привлечения в Красную Армию военспецов, 
для организации Красной Армии. Но при этом 
Ленин предупреждает, имея в виду Троцкого: 
«Он не наш, ему нельзя вполне доверять: что 
он может сделать завтра — не скажешь. Надо 
внимательно за ним смотреть».

Показательны и такие факты ленинской 
биографии. 11 мая 1918 года в гранатном 
корпусе завода Михельсона Ленин участвовал 
в принятии присяги. При первых словах при
сяги он спустился с трибуны и, стоя в строю 
вместе с бойцами, вместе со всеми до конца 
повторял её слова.

В том же году у Ленина состоялась инте
ресная беседа с Д. Бедным. Ленин напомнил 
поэту, что в дореволюционной России у сол
дат была «распроклятая злодейка служба цар
ская», что служить приходилось из-под кнута, 
из-под палки, поэтому такими были и солдат
ские песни. А теперь красноармейцы служат 
Советскому государству, служат сознатель
но, выполняя революционно-народный долг. 
Если прежде солдаты воевали чёрт знает за 
что, то теперь — за своё. Ленин сказал, что 
суть новой армии и новой военной службы 
надо отразить и в новой песне, написанной 
в народной форме. Под впечатлением этой 
беседы Бедный написал стихотворение «Про
воды» («Как родная меня мать провожала»), 
позже положенное на мотив народной песни 
«Що за шум, що за гам учинився».

Как видим, в многогранной деятельности 
Ленина нашлось много места и различным 
военным вопросам, что хорошо подтвержда
ется и мемуарами лично знавших его.

Валерий РЫБАЛКИН, 
кандидат исторических наук.
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Умер последний Маршал Советского Союза
маршал советского союза, 
министр обороны с с с Р  (май 
1987-го — август 1991 года), 
участник ГкчП дмитрий язов умер 
25 февраля в возрасте 95 лет. Его 
должны похоронить на Федераль
ном военном мемориальном клад
бище в мытищах.

Дмитрий Язов был последним 
военачальником, которому при
своили звание маршала Советского 
Союза, и последним из ныне живу
щих людей, носивших это звание. Он 
родился в селе Язово Омской обла
сти в крестьянской семье, на воен
ной службе был с ноября 1941 года. 
Дмитрий Язов был участником Вели
кой Отечественной войны. С июля 
1942-го по май 1945 года командовал 
взводом на Волховском и Ленинград
ском фронтах.

С мая 1987-го по август 1991 года 
Язов был министром обороны СССР 
- В этот период под его руководством 
была проведена большая работа по 
повышению боеспособности воору
женных сил, осуществлен организо
ванный вывод советских войск с тер
ритории Афганистана,— отмечается 
на сайте Минобороны.

Дмитрий Язов был участником 
Государственного комитета по чрез
вычайному положению (ГКЧП). По его

распоряжению в Москву 19 августа 
ввели войска, однако министр обо
роны не стал давать приказ о при
менении силы. 21 августа маршал 
Язов распорядился вывести военные 
силы из города и предложил другим 
членам ГКЧП вылететь в Форос для 
встречи с Михаилом Горбачевым, но 
президент СССР отказался от встре
чи. В ночь на 22 августа Дмитрия 
Язова и других участников ГКЧП аре
стовали в аэропорту Внуково-2.

Ему предъявили обвинение в 
измене Родине с целью захвата вла
сти (п. «а» ст. 64 Уголовного кодекса 
РСФСР). 25 января 1993 года Дми
трия Язова перевели в госпиталь 
МВД и освободили под подписку о 
невыезде. 7 февраля 1994 года по 
указу президента России Бориса Ель
цина его уволили с военной службы. 
23 февраля Язов был амнистирован 
Госдумой. Уголовное дело против 
членов ГКЧП было прекращено 6 мая 
1994 года на основании решения 
парламента.

Дмитрию Язову было присвоено 
два ордена Ленина, орден Октябрь
ской Революции, орден Красного 
Знамени, орден Отечественной 
войны 1-й степени, орден Красной 
Звезды, орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» и другие 
награды.

Нет политическим приговорам!

10 февраля текущего года Приволжским окружным военным судом был вынесен 
окончательный приговор семерым молодым пензенцам левых взглядов по статьям 
об организации террористического сообщества и участии в нем. Ребята увлекались 
страйкболом и читали анархистскую и коммунистическую литературу (что, видимо, 
в нашей стране уже является преступлением, ведь одним из доказательств был... 
«Капитал» Карла Маркса), но сроки они получили, как будто судили боевиков из 
отрядов Басаева и Гелаева - от 6 до 18 лет!

Дело «Сети»*, а также Азата Мифтахова 
яркий пример того, как левая идея страшит 
нынешнюю власть! Ведь за что их судят? 
Произносили вольнодумные речи? Что-то 
про справедливость, социализм, анархию. 
Да, для правящей верхушки это является 
страшным преступлением, особенно раз
говоры про справедливость, которой и не 
пахнет в этом уголовном деле.

Все обвиняемые заявляли о пытках: их 
избивали, били электрошоком, угрожали 
изнасилованием. Но суд никак не отреаги
ровал на данные заявления: обвиняемым 
даже не дали пройти медицинские освиде
тельствования. А на незарегистрированном 
оружие, которое, якобы, нашло следствие 
в квартире студента Ильи Ш акурского не 
было найдено его отпечатков.

Свою оценку происходящему дал Пред
седатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов:

- Общество крайне расколото. Моло
дежи не гарантированы ни нормальная 
работа, ни нормальное обучение. Силовые

ведомства (избыточно -  ред.) усердствуют. 
Сроки явно завышены, а обвинения необо- 
снованы. Не нужно видеть в каждой моло
дежной группе заговорщиков, желающих 
свергнуть этот строй.

Но тем, на чьей стороне Правда, не 
нужно бояться, исторический опыт нашей 
страны говорит о том, что всегда становит
ся темнее перед рассветом!

Белгородские комсомольцы также не 
остались в стороне и вышли с одиночными 
пикетами в центр города с требованием 
пересмотра уголовного дела и необосно
ванности столь высоких сроков заключе
ния. К слову, суд Кабардино-Балкарии дал 
меньшие сроки боевикам, которые напали 
на УФСКН и выкрали 200 единиц боевого 
оружия.

*Организация «Сеть» признана террори
стической и запрещена на территории РФ

Пресс-служба БРО Л К сМ  РФ

ПоЗдраблення
Валуйское местное отделение КПРФ 

сердечно поздравляет коммуниста, ранее 
бывшего первого секретаря райкома

АВИЛОВА
Алексея Кузьмича -  с 75-летием!

Желает доброго здоровья, счастья, 
семейного благополучия и активной 
общественно-политической жизни.

Корочанское местное отделение КПРФ 
сердечно поздравляет коммунистов

РАК
Михаила Михайловича -  с 65-летием! 

РОГОЖИНА 
Эдуарда Викторовича -  с 80-летием!

Желает им доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Старооскольское местное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет коммуниста

ТИМОФЕЕВА
Геннадия Васильевича -  с 80-летием!

Желает доброго здоровья, семейного 
благополучия, любви и заботы близких и 

неиссякаемой энергии.

Отчетно-выборное собрание в 
Разумном

18 февраля 2020 года состоялось отчетно
выборное собрание ПО КПРФ п. Разумное. 
с  отчетным докладом выступил исполня
ющий обязанности секретаря первичного 
отделения Валерий Воловиков.

В своем выступлении он подвел итоги 
работы «первички» за 2018 и 2019 годы. Сре
ди основных задач на предстоящий период 
докладчик назвал усиление эффективности 
совместной работы членов ПО и депутатов- 
коммунистов по решению социальных вопро
сов поселения. Также Валерий Воловиков 
отметил необходимость неукоснительного 
соблюдения требований Устава КПРФ и акти
визации деятельности по подбору кандидатов 
в ряды КПРФ.

В рамках обсуждения доклада в своем 
выступлении коммунист Виноходов А.А. указал 
на слабую организацию реальной эффектив
ной работы на всех уровнях, от ЦК до первич
ного отделения, что в значительной степени 
влияет на авторитет партии.

Коммунист, руководитель фракции КПРФ 
в Разуменском поселковом совете Екатерина 
Долгова подчеркнула, что в настоящее время 
огромное значение имеет соблюдение прин
ципов демократического централизма, кото
рые являются базовыми в деятельности любой 
организации, включая КПРФ. Она напомнила о 
необходимости планирования работы первич
ного отделения, как для решения внутренних 
задач, так и в рамках распоряжений вышесто
ящих органов.

- Сегодня очень важно 
исключить разногласия, 
не бояться проблем, а 
работать, - заявила Ека
терина Сергеевна.

Коммунист Олег Хоро- 
шилов высказал мнение о 
том, что первичные отде
ления, в том числе и наше, 
оторваны от реальной 
деятельности по реали
зации программных задач 
партии, что приводит к 
непониманию своих задач 
и роли коммунистами. В 
связи с чем, обратился к

руководству местного и регионального отде
лений партии с просьбой усилить взаимодей
ствие с первичными отделениями, включая 
информационное обеспечение, обучение и 
проведение различных политических меропри
ятий.

Коммунист Юрий Пасько считает необхо
димым уделять больше внимания работе по 
обучению секретарей ПО, рядовых членов и 
депутатов поселковых и сельских собраний. 
Активно использовать партийные СМИ не толь
ко для информирования, но и для обучения.

Все выступающие призвали коммунистов 
признать работу первичного отделения КПРФ 
п. Разумное удовлетворительной.

За то, чтобы признать работу ПО КПРФ п. 
Разумное удовлетворительной, проголосовали 
большинство коммунистов, один воздержался.

Первый секретарь Белгородского райкома 
КПРФ Ф.Х. Джалалзаде в своем выступлении 
в качестве основной проблемы назвал прием 
в партию идеологически неподготовленных 
товарищей. Для этого сегодня, по его мнению, 
необходимо пересмотреть формы и методы 
работы по подбору кандидатов в члены КПРФ.

Первый секретарь БРМО КПРФ согласился 
с оценкой деятельности первичного отделения 
и поблагодарил всех коммунистов за их работу.

Секретарем первичного отделения КПРФ 
п. Разумное на предстоящий отчетный период 
был единогласно избран Воловиков В.А.

соб.инф.
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