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С Днём Советской Армии  
и Военно-Морского Флота!

Госдума приняла «жёсткий» 
вариант обращения 
к президенту насчёт 

независимости ЛНР и ДНР
Начиная с 2015 г. РКРП-КПСС ак-

тивно боролась за признание Росси-
ей Луганской и Донецкой Народных 
Республик. Правда, внутри партии 
также не было единства по данному 
вопросу. Сторонники троцкистской 
позиции в партии всячески пытались 
«замять» этот вопрос и пустить его 
на самотёк. Но члены Рабочей груп-
пы по оказанию помощи трудящимся 
Донбасса в лице секретарей ЦК А.К. 
Черепанова  и В.Н. Туруло продол-
жали активно продавливать этот 
вопрос и в результате он не уходил 
с политической повестки и поднима-
лись жёсткие и принципиальные во-
просы в отношении Донбасса. В 2021 
г. именно те члены партии, которые 
составили основу РКРП(б)-КПСС, 
продолжили борьбу по признанию 
Народных Республик. И вот в фев-
рале 2022 г. этот вопрос наконец-то 
вышел на уровень государственного 
обсуждения.

15 февраля Госдума приняла 
постановление об обращении к пре-
зиденту России о признании незави-
симости ЛНР и ДНР. Большинство 
в ходе рейтингового голосования 
проголосовало за более жёсткий ва-
риант КПРФ. Он предполагает, что 
обращение будет направлено сразу 
президенту России, тогда как «Еди-
ная Россия» предлагала сначала 
консультироваться с МИДом.

Отметим, что текст самого обра-
щения в обоих вариантах одинако-
вый.

В начале обсуждения представи-
тель КПРФ Николай Харитонов и вов-
се предлагал в течение часа дорабо-
тать оба постановления и создать 
из них одно: «Не тот момент, когда 
надо доказывать, 
кто больше лю-
бит Родину. Текст 
ведь абсолютно 
одинаковый». Но 
спикер Госдумы 
Вячеслав Воло-
дин возразил, 
что регламент 
уже был нака-
нуне одобрен и 
утверждён Сове-
том Думы.

Затем высту-
пили авторы двух 
вариантов обра-
щения. Казбек 
Тайсаев (КПРФ) 
заявил: «Пора 
остановить кро-
вопролитие на 
Донбассе. По 

данным ООН, там погибло более 
10 тыс. человек. Но на самом деле 
более 50 тыс. человек погибло. Я 
часто там бываю и знаю из своих 
источников. Вашингтонские куклово-
ды пытаются устроить масштабное 
кровопролитие. Альтернативы Мин-
ским соглашением нет, но Украина 
продолжает их игнорировать, поэто-
му Россия должна взять ситуацию в 
свои руки».

По мнению Тайсаева, надо: 
«Признать итоги референдума [в 
непризнанных республиках] 2014 
года. Упростить приобретение граж-
данства РФ для жителей Донбасса. 
Интегрировать Донбасс в экономику 
России».

«В случае с Абхазией и Южной 
Осетией нас тоже пугали санкциями 
и полномасштабной войной, но ниче-
го такого не произошло», — добавил 
депутат.

Также он отверг предположение 
о том, что мнение жителей Донбасса 
с 2014 года могло поменяться, и они, 
возможно, уже не хотят признания 
независимости: «Никакого смысла 
в новом референдуме нет. Мы туда 
постоянно ездим, сотни тысяч людей 
обращаются к нам с просьбой при-
знать независимость».

Кроме того, КПРФ считает, что 
россияне, проживающие в РФ, гото-
вы отказаться и от 13-й зарплаты, и 
от полного холодильника ради бла-
гополучия жителей Донбасса (в слу-
чае, если будут введены экономиче-
ские санкции в отношении России). 
«Народ России полностью поддер-
живает наше постановление», — за-
явил Тайсаев.

Окончание на 4 стр.

Красная Армия 
– защитник 
социализма

Главной целью и задачей Красной Ар-
мии, как и армии любой страны, была защита 
государства от внешних и внутренних врагов. 
Но была и ещё одна цель, не менее, а может 
быть, и более важная, — защита социалисти-
ческого строя и идеологических завоеваний 
Октябрьской революции. Обе эти цели были 
тесно между собой связаны. Не случайно, 
что в дни борьбы с Деникиным или Вранге-
лем лозунгом было не «Отечество в опас-
ности!», а «Социалистическое Отечество в 
опасности!»

Каждый красногвардеец и революци-
онный матрос знал, что его обязанность 
— защищать не только завоевания русской 
революции, но и мировой революции и меж-
дународного социалистического движения. 
Читая документы того времени, видишь, 
как чуть ли не в каждой речи, обращённой 
к революционным солдатам, это неустанно 
подчёркивал В.И. Ленин. В речи на митинге 
в Алексеевском манеже 2 июля 1918 года 
он говорил: «Мы победим, если передовые 
авангарды трудящихся, Красная Армия будут 
помнить, что они представляют и защищают 
интересы всего международного социализ-
ма». И в письме красноармейцам, участво-
вавшим во взятии Казани, в сентябре 1918 
года он вновь говорит о том же: «От укрепле-
ния армии зависит прочность республики в 
борьбе с империалистами, зависит победа 
социализма в России и во всем мире».

И пусть мировой революции и социализ-
ма в мировом масштабе не получилось — в 
этом нет вины ни красноармейцев, ни Совет-
ской власти. Но именно коммунистическая 
идея лежала в основе создания Красной ар-
мии в тот момент.

Ныне буржуазные власти переимено-
вали 23 февраля в праздник защитника  
Отечества, изменив не только название, но и 
извратив смысл праздника. Под Отечеством 
они подразумевают исключительно оте- 
чество буржуазное, вокруг которого мы все 
должны сплотиться и защитить тот буржуаз-
ный беспредел, который сегодня существует 
в России: богатства олигархов, с одной сто-
роны, нищету и бесправие народа, с другой 
стороны.

Красная Армия, созданная 104 года на-
зад, воевала за свободу от угнетения, соци-
альную справедливость и имущественное 
равенство. Армия, созданная по классовому 
признаку, армия рабочих и крестьян, защи-
щала интересы трудового народа и не дела-
ла различий между иностранными порабо-
тителями и внутренними эксплуататорами. 
Защитники социалистического отечества пу-
лей и штыком выметали из страны класс экс-
плуататоров, невзирая на их происхождение 
и принадлежность, для того, чтобы защитить 
завоевания Октября и построить справедли-
вое общество, где не будет эксплуатации че-
ловека человеком, где каждый получит воз-
можность быть равным среди равных!

Поздравляем всех коммунистов, всех 
наших сторонников, всех пролетариев, всех 
советских людей с Днём Советской Армии и 
Военно-Морского Флота!

ЦК РКРП(б)-КПСС

Дорогие товарищи!
Поздравляем Вас с Днём Советской Армии 

и Военно-Морского флота!
Красная, впоследствии Советская, Армия 

родилась в боях по защите молодого Советского 
государства от наступления германского импери-
ализма. Но значение создания Красной Армии, 
конечно, далеко выходит за рамки этого противо-
стояния. Организация своей вооружённой силы 
– это необходимость, это правильная реакция 
победившей социалистической революции на 
враждебное капиталистическое окружение и его 
стремление уничтожить эту революцию.

Красная Армия стояла на страже мирного 
труда и революционных завоеваний трудящих-
ся. Она была единственной в мире, тесно свя-
занной с заботами народа, с общественными 
проблемами всей страны.

Празднование ныне «Дня защитника Оте-
чества» нынешней буржуазной властью – это 
лицемерная парадная мишура для создания 
видимости якобы наследственности боевой и 
воинской славы.

Именно День Советской Армии, а не «День 
защитника Отечества», искусственно при-
думанный нынешней властью c совершенно 
очевидной целью – вычеркнуть из сознания и 
памяти народа всё, что связано с советским 
периодом. Переименование и отмена прежних 
праздников, переименование городов и улиц, 
народной милиции в антинародную полицию, 
огульное охаивание советского прошлого – всё 
это звенья одной цепи – объявленной правя-
щим режимом политики десоветизации.

Празднование Дня Советской Армии име-
ет историческую основу, связано с памятью о 
том периоде нашей истории, когда наша армия 
была могучей, одерживала славные победы, 
пользовалась уважением всего народа. Тог-
да народ и армия действительно были едины. 
Чтобы вернуть это единство мы и боремся. За 
социализм, за Советскую власть, за Советский 
Союз, за Советскую Армию и Военно-Морской 
Флот! С праздником!

Тюменский областной 
комитет РКРП(б)-КПСС
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Трудящиеся борются за свои права
В России

На заводе под Смоленском 
после акции протеста 
выплатили зарплаты

Руководство Сафоновского электрома-
шиностроительного завода (ООО «Русэл-
пром-СЭЗ») в Смоленской области погаси-
ло задолженность за ноябрь прошлого года 
перед 259 своими работниками, которые 
ранее, не получив денег за три месяца тру-
да, приостанавливали работу.

Общая сумма этих выплат превысила 
пять миллионов рублей, сообщили в про-
куратуре Смоленской области. По факту 
нарушения прав трудящихся СК возбудил 
уголовное дело.

В надзорных органах добавили: ситу-
ация с погашением всей задолженности 
перед сотрудниками организации находит-
ся под контролем прокурора Смоленской 
области Сергея Карапетяна. По его указа-
нию сафоновский межрайонный прокурор 
встретился с коллективом предприятия.

В ЕАО сотрудники 
автотранспортного 

предприятия 
приостановили работу 

В Ленинском районе Еврейской авто-
номии на линию не вышел общественный 
транспорт. Перестали обслуживаться муни-
ципальные маршруты в сёла Воскресенов-
ка, Венцелево, Кирово, Преображеновка и 
Лазарево.

Причиной остановки движения автобу-
сов стала задержка средств, перечисляе-
мых транспортной компании из бюджета 
региона. Возобновить рейсы общественно-
го транспорта перевозчик обещал только 
после получения денег. Речь идёт о сумме 
в 600 тыс. рублей. 

В Кургане работники 
транспортной компании 

отказались выходить на рейс 
из-за долгов по зарплате

10 февраля водители отказались выез-
жать на линию из-за невыплаты зарплаты. 
На линию не вышло около 40 автобусов. 
После переговоров с руководством пред-
приятия-перевозчика в 7 часов 30 минут 
утра все автобусы вышли на линию. В тече-
ние дня 10 февраля маршрут обслуживал-
ся, 11 февраля тоже все автобусы 319-го 
маршрута вышли на линию, — уточнили в 
пресс-службе мэрии.

По данным властей, долги по зарплате 
на предприятии образовались из-за «не-
правильной хозяйственной деятельности».

Работникам уральской 
птицефабрики выплатили 7 

млн. рублей долгов по зарплате
В Свердловской области лишь после 

обращения работников птицефабрики в 
прокуратуру была погашена задолженность 
по зарплате перед рабочими.

Как сообщили в областном надзорном 
ведомстве, проверка показала, что на ООО 
«Птицефабрика «Артемовская» за декабрь 
2021 года образовалась задолженность пе-
ред 410 работниками на сумму около 7 млн. 
рублей. После этого работодателя вызвали 
в прокуратуру, где тот отчитался о принима-
емых мерах по выплате зарплаты и предо-
ставил график погашения долгов.

Кроме этого, в адрес директора пти-
цефабрики было внесено представление 
об устранении нарушений федерального 
закона. Также против него возбудили дело 
по статье КоАП РФ «Нарушение трудового 
законодательства».

Как отметили в ведомстве, после этого 
задолженность перед сотрудниками Арте-
мовской птицефабрики была погашена в 
полном объёме.

В Нягани стройкомпания 
выплатила 1,7 млн. рублей 

долгов по зарплате
Работники ООО «Строительно-монтаж-

ная компания №21» (Белоярский) подали 
жалобу в прокуратуру на предприятие по 
причине невыплаты зарплат. Надзорный 
орган города провёл проверку, сообщается 
на сайте краевой прокуратуры.

Выяснилось, что компания должна сво-
им работникам по зарплате более 1,7 млн. 
рублей. Городской прокурор внёс директо-
ру предприятия представление о незакон-
ности подобных действий.

В отношении юрлица возбуждено ад-
министративное дело по ч. 7 ст. 5.27 адми-

нистративного кодекса РФ (невыплата зар-
платы юрлицом). Кстати, ранее это же ООО 
было наказано за такое же нарушение. А 
директор стал фигурантом административ-
ного дела о нарушении трудового законода-
тельства.

Принятые прокуратурой меры принуди-
ли руководство строительной компании по-
гасить долги по зарплате полностью.

Уволили за выходной
Сразу троих фельдшеров скорой ме-

дицинской помощи Ишимбайской ЦРБ 
(Башкирия), где началась «итальянская 
забастовка», уволили с работы. Это Ра-
миль Разяпов, Вера Высогорец и Альбина 
Абдрахманова. Все они активисты профсо-
юзной организации МПРЗ «Действие».

Фельдшеры отказались работать сверх- 
урочно и выезжать на вызовы без напар-
ника, что, впрочем, и без того запрещено 
инструкцией. По словам протестующих, 
нагрузки на медиков всё возрастают, а зар-
платы, наоборот, падают.

— Мы проводили «итальянскую за-
бастовку», потому что нам не оплачивали 
работу в выходной день в двойном разме-
ре, — рассказал Р. Разяпов. — Кроме того, 
не было доплат за недостающего второго 

фельдшера. Мы работаем одни — не могут 
укомплектовать бригады. Уволили нас, счи-
таю, необоснованно. И так дефицит кадров, 
а тут ещё сразу стольких недосчитались! 
В городе на смену выходят максимум три 
фельдшера.

Поясним, что Вера Высогорец и Альби-
на Абдрахманова были уволены за то, что 
не вышли на работу в свой выходной день 5 
февраля. Приказ о привлечении их к рабо-
те за двойную оплату по производственной 
необходимости главврач якобы подписал 
накануне. И отправил его фельдшерам… 
почтой (!).

При поддержке юридической службы 
профсоюза «Действие» будут поданы иски 
о восстановлении уволенных на работе. В 
прокуратуру жалобы уже поступили.

«Плюс» от олигарха
Против непомерно возросшей платы за 

отопление в городе Иваново вышли про-
тестовать местные жители, собравшись в 
сквере возле памятника Михаилу Фрунзе.

На днях им в квитанциях выставили 
счета с доплатой за тепловую энергию. 
Суммы, которые они отныне должны пла-
тить, резко возросли. Многим ивановцам 
такие деньги просто не по карману. Это и 
переполнило их чашу терпения.

— Сейчас идёт максимальная коммер-
циализация сферы услуг, образования, 
ЖКХ. А кто в городе основные игроки на 
топливном рынке? С недавнего времени 
частная компания «Т плюс» стала единым 
поставщиком тепловой энергии в Ивано-
ве, — рассказал один из участников этой 
встречи.

А значительная часть акций этой самой 
«Т плюс» — у группы компаний «Ренова», 
которой владеет орденоносный олигарх 
Виктор Вексельберг.

— Это издевательство над жителями! 
— заявил на встрече с горожанами руко-
водитель фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе Александр Бойков. — Толь-
ко вдумайтесь: пенсионерам предлагают 
оплатить ЖКУ в рассрочку под 11 процен-
тов годовых! И это при том, что плата за 
«коммуналку» и без того сейчас составляет 
практически две трети их пенсии, а для про-
стого работающего человека это половина 
зарплаты!

Собравшиеся в сквере горожане также 
возмущались проваленной местной адми-
нистрацией снегоуборочной кампанией, ро-
стом цен на бензин. А по поводу обоснован-
ности перерасчёта за тепло они намерены 
получить ответы у прокуратуры. Мэру же го-
рода В. Шарыпову ивановцы настоятельно 
советуют подать в отставку.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС
по рабочему движению

В мире
В Алма-Ате митингующие 
требуют «расследования 

январских событий»
В Алма-Ате прошёл митинг, участники 

которого требуют провести «справедли-
вое расследование январских событий», 
они также выдвигают политические требо-
вания. На площади Республики собрались 
порядка 500 жителей, у некоторых из них 
– транспаранты и фотографии погибших в 
ходе январских событий, их имена также 
написаны на плакатах. Митинг начался с 
молитвы и выступления активистов.

Собравшиеся скандировали «Сво-
боду!», призывая власти освободить не-
законно задержанных в ходе январских 
беспорядков граждан. Митингующие так-
же требуют провести справедливое рас-
следование этих событий и выступают 
против пыток. Участники митинга несут 
цветы к монументу Независимости. Про-
звучало требование отменить закон о 
первом президенте Казахстана и лишить 
Нурсултана Назарбаева всех привиле-
гий, переименовать проспект Назарбае-
ва в Алма-Ате в «Кантар» (Январь).

Дальнобойщики в 
Оттаве намерены 

продолжать протесты
Лидеры движения «Конвой Свобо-

ды», организовавшие акции протеста в 
Канаде против коронавирусных ограни-
чений, не собираются сдавать позиций.

Они заявили, что введенный в 
стране режим чрезвычайного поло-
жения не может запретить мирные 
протестные акции. Заявление прозву-
чало на фоне символической победы 
властей, результатом которой стала 
разблокировка важного контрольного 
пункта на границе Канады и США.

Между тем, 15 февраля часть 
дальнобойщиков и их сторонников ре-
шили покинуть место акции протеста 
между канадской провинцией Альбер-
та и американским штатом Монтана. 
Об этом сообщал телеканал CBC.

Напомним, премьер-министр Джа-
стин Трюдо и его кабинет министров в 
понедельник приняли Закон о чрезвы-
чайных ситуациях — документ десяти-
летней давности, который предостав-
ляет федеральному правительству 
широкие полномочия для установле-
ния порядка во время кризиса.

Этот закон применяется впервые 
в истории страны и позволяет «прини-
мать специальные временные меры, 
которые могут быть неуместны в обыч-
ное время», хотя канадское правитель-
ство заявляет, что речь не идет о при-
влечении армии к разгону протестов.

Акции протеста в 
Новой Зеландии

Между тем подобные акции про-
теста проходят не только в Канаде. В 
столице Новой Зеландии Веллингтоне 
водители грузовиков, легковых автомо-
билей и мотоциклов перекрыли улицы, 
ведущие к национальному парламенту. 
Своё движение демонстранты назвали 
Конвой-2022. Манифестанты выступают 
против «затянувшейся слишком туго ко-
ронавирусной удавки» — жёстких сани-
тарно-эпидемиологических ограничений 
(сейчас в стране действует максималь-
ный, красный уровень опасности, однако 
заболеваемость по-прежнему растёт) и 
требований об обязательной иммуниза-
ции представителей ряда профессий.

Как и в Оттаву, в Веллингтон для 
участия в антиправительственных вы-
ступлениях прибыли недовольные со 
всех регионов страны. Многодневные 
манифестации периодически перераста-
ют в беспорядки и стычки с полицией. 
Протестовавшие даже предприняли 
попытку прорваться в здание, где засе-
дает кабмин. Самые активные участни-
ки штурма задержаны. В свою очередь 
премьер-министр Новой Зеландии Джа-
синда Ардерн заявила, что не намерена 
вступать в диалог с демонстрантами.

Манифестация профсоюза 
ПАМЕ в Греции

Политикой властей по преодоле-
нию коронакризиса недовольны и греки. 
В Афинах состоялась манифестация, 
организованная членами коммунисти-
ческого профсоюза PAME. Участники 

митинга осудили действия правитель-
ства Греции по борьбе со стихийными 
бедствиями и пандемией COVID-19.

В Мангистауской 
области идут митинги 

и забастовки, протесты 
рабочих начинаются 

в других регионах
В связи с тем, что работодатели и 

власти в Жанаозене отказываются идти 
на уступки бастующим рабочим и митин-
гующим безработным, то протестующие 
заметно радикализуются и политизиру-
ются. Повсеместно выдвигается требо-
вание освобождения всех арестованных 
во время январских событий. Власти и 
хозяева со своей стороны начинают кам-
панию дискредитации в местной прессе и 
в социальных сетях бастующих рабочих, 
что ещё больше обостряет ситуацию.

В Жанаозена на автостанции ше-
стой день продолжаются собрания 
бастующих рабочих ТОО «Бургылау», 
требующих не только повышения зар-
платы, улучшения условий труда, но и 
немедленной национализации их пред-
приятия, приватизированного в инте-
ресах Тимура Кулибаева еще в 2005-м 
году по письму Нурсултана Назарбае-
ва. Несмотря на то, что министерство 
энергетики отказало в национализации, 
рабочие продолжают настаивать на 
своём, убрали продажного председате-
ля профкома и избрали нового, факти-
чески возродив свой профсоюз заново.

В понедельник 14 февраля на со-
брании бастующие выдвинули также 
политические требования. Они возмути-
лись и рассказами о размахе репрессий 
и пыток в стране. Выступающий от лица 
собравшихся заявил, что те, кого избива-
ли в СИЗО, не являются террористами, в 
том числе и те 227 человек, которые по-
гибли в результате приказа президента 
«стрелять на поражение». В связи с чем 
оратор призвал Токаева уйти со своего 
поста и предстать перед судом. Суд же 
по мнению рабочих должен быть неза-
висимым. А те, кто сейчас находится в 
тюрьмах в результате арестов, должны 
быть немедленно освобождены. Это за-
явление было поддержано собравшими-
ся бастующими возгласом «Требуем!».

14 февраля в Жанаозене возле 
акимата города прошел массовый ми-
тинг безработных, на котором были оз-
вучены новые требования к властям.

Подобные забастовки или угрозы 
забастовок слышны не только в Манги-
стауской области. Так, 11 февраля в со-
седней Атырауской области работники 
ТОО «Нефтестройсервис ЛТД», прово-
дящего реконструкцию установки очист-
ных сооружений сточных вод на АНПЗ, 
организовали забастовку, требуя увели-
чения зарплаты на 50%. В Актюбинской 
области работники коммунальных служб 
и коллективы некоторых нефтесервисных 
компаний также потребовали увеличения 
зарплаты на 100%. А правительство было 
вынуждено в понедельник срочно прово-
дить совещание по факту предзабасто-
вочной ситуации в авиационной отрасли.

Поэтому протестный потенциал 
рабочего движения никуда не делся, 
а наоборот нарастает, так как работо-
датели и власти не идут на уступки, а 
инициируют исковые заявления в от-
ношении участников забастовок и от-
рицают саму возможность национали-
зации. Это еще больше радикализует 
митингующих рабочих и безработных в 
Жанаозене, которые уже не стесняют-
ся требовать отставки Токаева.

Протест индийских 
студентов

А по индийскому штату Бихар про-
катились протесты студентов, высту-
павших против предполагаемых нару-
шений в ходе экзаменов, проводимых 
Комиссией по найму на железную до-
рогу. В знак недовольства в городе Гая 
студенты-железнодорожники подожгли 
вагон междугороднего экспресса Бхабуа 
— Патна. Для разгона участников акции 
полиция применила слезоточивый газ. 
Днём ранее сотни учащихся перекры-
ли главную железнодорожную линию 
Калькутта — Нью-Дели на терминале 
Раджендра Нагар в Патне, столице шта-
та Бихар. Власти создали комиссию для 
разрешения конфликтной ситуации.

ИМЦ ЦК РКРП(б)-КПСС по 
рабочему движению
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Ржев был оккупирован фа-
шистами 24 октября 1941 

года. Ржевско-Вяземский выступ 
немцы называли «воротами к Мо-
скве». Ржев – важнейший узел 
дорог, отсюда наносился удар в 
направлении Москвы. 14-месячная 
оккупация фашистами Ржева – это 
трагедия в его многовековой исто-
рии. В городе действовал немецкий 
концлагерь для советских военно-
пленных, которых убивали, морили 
голодом. 2/3 всех сил фашистских 
групп армий «Центр» были сосре-
доточены на территории выступа. 
Это были отборные гитлеровские 
части. Они имели значительный 
перевес в артиллерии. 

Директива Ставки Верховного 
Главнокомандования от 7 января 
1942 г. приказывала охватываю-
щими ударами армий правого кры-
ла Калининского фронта из района 
северо-западнее Ржева окружить, 
расчленить и уничтожить против-

ника, Бои под Ржевом – одни из 
самых ожесточённых сражений во-
йны. С июля по август 1942 г. вре-
мя первой операции на выступе, 
в ходе которой с обеих сторон 
участвовало до 1500 танков. Но-
ябрь-декабрь 1942 г. – вторая. 
Во время осеннее-зимней опера-
ции только с советской стороны 
были задействованы 3300 тан-
ков. Третья операция – в марте 
1943 г. Успех Красной Армии под 
Сталинградом во многом был об-
условлен тем, что значительные 
силы вермахта были связаны бо-
ями за удержание Ржева.

80 лет назад 8 января 1942 г. 
Калининский фронт начал Волж-
ско-Вяземскую операцию. Вра-
жеская авиация беспрерывно 
бомбила и обстреливала наши 
части. Их преимущество в танках 
и авиации было велико. Ржев-
ско-Вяземский плацдарм стал 
местом одного из крупнейших 
танковых сражений 1942 г. В боях 
наша 33 армия была окружена и 
почти полностью разбита. Погиб 
и командарм, генерал-лейтенант 
Михаил Ефремов. Красная Армия 
в Ржевской битве понесла боль-
шие потери – 1160000 чел., из них 
безвозвратные – 393 000 человек 
(убитыми, пропавшими без вести 
и попавшими в плен). В бои под 
Ржев ставка взяла из резерва но-

вые силы – сибирские дивизии, 
в том числе призывников Заура-
лья (до 1944 г. все сёла, деревни, 
округа сегодняшней Тюменской 
области были в составе Омской). 
Сибиряки воевали в составе  
150-й стрелковой Сибирской ди-
визии, 75-й Омской, 215-й, 22-й 
гвардейской стрелковых дивизий, 
6-м сибирском добровольческом 
сталинском корпусе, 17-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

Под Ржевом в 215-й стрелко-
вой дивизии воевал полный ка-
валер орденов Славы, почётный 
гражданин городов Ржева и Тюме-
ни Якин Хабибулла Хайруллович, 
призванный в Красную Армию Тю-
менским военкоматом.

В ноябре 1942 г. в наступа-
тельной операции «Марс» сфор-
мированные в Сибири соедине-
ния прорвали оборону германских 
войск. В 1942 г. советские войска 
отбросили противника на 250 км. 

от Москвы. Освободили Москов-
скую, Тульскую область, многие 
районы Калининской, Смолен-
ской областей. Отсюда советские 
войска перешли в наступление. 

Многие годы о ржевских боях 
замалчивали. Сегодня фальси-
фикаторы истории льют грязь на 
бои под Ржевом. Идут ожесточён-
ные споры. Фальсификаторы ста-
раются переиначить, извратить 
факты. Называют Ржев «крова-
вой мясорубкой». На фашистских 
захоронениях ставят памятники.

Немецко-фашистские войска 
под Ржевом потеряли половину 
своего личного состава. Потери 
вермахта до сих пор не рассекре-
чены. Угроза окружения стано-
вилась для немцев реальной. 6 
февраля 1943 г. Гитлер распоря-
дился об отводе войск от Ржева. 
2 марта 1943 г. немцы оставили 
город. Вывозили боевую технику, 
имущество, продовольствие, скот. 
На Запад угоняли тысячи мирных 
жителей. Ржев был заминирован. 
Лишь 150 человек осталось в го-
роде. 3 марта 1943 г. Ржев был 
взят 215-й стрелковой дивизией.

Успех в Сталинграде и под 
Курском был связан с боями в 
районе Ржева. Красная Армия 
сковала подо Ржевом значитель-
ное количество немецких соеди-
нений, не позволяла вермахту пе-

ребросить их под Сталинград и на 
Кавказ. Планы противника по воз-
обновлению наступления на Мо-
скву были сорваны. Угроза Москве 
была ликвидирована. В Ржевской 
битве были перемолоты до 80% 
кадрового фашистского состава 
тех дивизий, которые прошли че-
рез всю Европу – самые опытные 
и боеспособные части вермахта. 
23 февраля 1943 г. Верховный 
Главнокомандующий издал при-
каз, где события у Ржева были 
поставлены в один ряд с самыми 
значительными битвами войны. 

В августе 1943 г. в Ржев при-
ехал И.В. Сталин и отсюда он 
дал приказ о первом победном 
салюте в Москве в честь осво-
бождения городов Орёл и Белго-
род. Указом президента РФ от 8 
октября 2007 г. Ржеву присвоено 
звание «Город воинской славы». 
В наши дни поэт написал о Ржеве 
пронзительные строки:

Мы весной поднимаемся 
в полный рост,

Головами касаясь 
горячих звёзд

И сражаемся снова 
с кромешной тьмой,

Чтобы птицы вернулись 
сквозь нас домой.

Чтобы солнце вставало 
в заветный час,

Чтоб вращалась, 
потомки, Земля для вас.

Чтоб траву обдували 
ветров винты,

Чтоб из наших шинелей 
росли цветы.

Мы теперь земляника 
на тех холмах,

Мы косые дожди и ручьи 
во рвах.

Наших писем обрывки, 
как те скворцы,

Мы – медовые травы 
в следах пыльцы

Нас, в болотах небес 
не один миллион.

И в кармане у каждого 
медальон...

...Среднерусской равнины 
пейзаж расшит 

 Нами, в землю упавшими 
на бегу. 

В небеса мы завёрнуты,
как в фольгу.

Только вот что: 
не плачьте теперь о нас!

Это мы поминаем 
вас в горький час!

Это вам разбираться, 
где мир, где меч!

Это вам теперь память 
о нас беречь!

Нам стоят обелиски, 
огни горят,

Пусть же каменных 
гладят ветра солдат.

Но важнее, ребята, 
на этот раз,

Чтобы не было стыдно 
и нам за вас...

Л.В. Звонарёва, кандидат 
исторических наук

Это вам теперь 
память о нас беречь 

 Место Ржевской битвы в Великой Отечественной войне

С такими словами один НА-
ТОвский горе-генерал, 

ещё в советские времена, от-
крыл окно на двенадцатом этаже 
и выбросился. Надо думать, как 
говорит народ, у него с головой 
было не всё в порядке. После 
того случая прошло уже лет 40, 
и сейчас НАТОвские генералы 
очень хотят, чтобы Россия напа-
ла на Украину. Видимо, у НАТОв-
цев это болезнь и болезнь неиз-
лечимая. За последние полгода 
прошло уже несколько, озвучен-
ных западом, сроков нападения 
России на Украину. Раздули ажи-

отаж до такой степени, что даль-
ше некуда. Возникает вопрос, 
зачем России Украина?

Со времен Вещего Олега 
и по сей день Россия никогда 
ни на кого не нападала, Россия 
всегда только защищалась от 
назойливых соседей. Олег за-
щищался от хазар и половцев, 
затем на русские земли пришли 
татаро-монголы, на которых на-
род батрачил более 200 лет, 
до тех пор, пока при Иване III 
не произошло противостояние. 
Кто только ни ломился в ворота 
Руси – и все получали по мор-
дам. Шведы еще в 1224 году вы-
садили огромный десант на реке 
Неве, Александр Всеволодович 
атаковал их и на этом закончи-
лось вторжение. После этого 
Александр стал Невским. 

Вся история Руси на протя-
жении тысячи лет – это защита. 
На кого Россия нападала? Изред-
ка помогала братьям-славянам 
освободиться от ига соседей, как 
в случае освобождения Болгарии 
от ига турок-османов. Османская 
империя на протяжении 350 лет 
14 раз начинала войну с Россией 
и все 14 раз была бита. С тур-
ками тут вообще удивительная 
штука. Раз им набили, два наби-
ли, нет ведь, всё забывают, запи-
сей не ведут. В 1812 году Турция 
должна была оказать помощь 
Наполеону, но в 1811 году Алек-
сандр направил армию Кутузова 
в 17 тысяч человек к Дунаю, сей-
час бы это назвали принуждение 
к миру, турки подтянули армию в 
100 тысяч человек. В результате 
Кутузов эти 100 тысяч воинов от-
правил по Дунаю в Чёрное море, 
и турки подписали мирный дого-
вор. Узнав всё это Наполеон не-
делю сквернословил по поводу 
турок. То же самое произошло 
в 1790 году, когда Суворов взял 
крепость Измаил за 12 часов, 
потеряв при этом 2 тысячи своих 
солдат, а потери турок составили 
33 тысячи воинов.

Бисмарк, канцлер Германии 
сказал: «Не воюйте против Рос-
сии, русские медленно запрягают, 
но быстро едут». Он знал, о чём 
говорил, Берлин трижды брали 
русские войска. Первый раз в 
1754 году при Елизавете Петров-
не, последний раз в 1945 году.

В 1700 году Петр I решил 
освободить от шведов русский 

город Нарву, но потерпел по-
ражение. 8 лет Карл XII, король 
Швеции, усмирял территории 
Германии и Польши, которые 
тогда были в его владении и ре-
шил пойти на Россию. Петр I, от-
ступая, всё уничтожал, кормить 
40-тысячную армию шведов 
было нечем и Карл повернул её 
на Украину к другу Мазепе. Пере-
зимовав, Карл осадил Полтаву. 
Петр I с армией в 40 тысяч чело-
век пришёл померяться силой с 
Карлом. В итоге шведская армия 
в количестве 23 тысяч человек 
попала в плен и работала на Ура-

ле на демидовских заводах.
При встрече Наполеона с 

Александром I на нейтральной 
реке на плотах Наполеон наста-
ивал на прекращении торговли 
России и Англии, но желаемого ре-
зультата не добился. После чего 
решил наказать Россию и осенью 
1811 г. собрал в Польше 500-ты-
сячную армию, приказав жителям 
Польши дать каждому солдату по 
теплому одеялу. В июне 1812 г., 
разделив войска на две части, по-
шёл войной на Россию. Та часть, 
которая шла на Петербург, быстро 
отрезвилась, а вторая часть в 300 
тысяч человек пошла во главе с 
Наполеоном на Москву. Армия 
двигалась медленно, не более 10 
вёрст в сутки, надо было тащить 
обоз и 500 пушек.

Проводя совет в Филях Ку-
тузов сказал: «Властью, данной 
мне Господом Богом и госуда-
рем-императором приказываю 
Москву оставить». Населению 
было приказано уйти из Москвы, 
а всё спиртное оставить на ме-
сте. Вернувшись в Москву после 
пожара Наполеон не узнал сво-
их солдат, все были поголовно 
пьяны. Просидев в Москве пять 
недель, 5 октября Наполеон со 
своей армией её покинул. Он хо-
тел, как и Карл XII, перезимовать 
на Украине, но Кутузов дальше 
Малоярославца его не пустил, 
и он был вынужден отступать 
(бежать) по старой смоленской 
дороге, где грабить уже было 
нечего. Впереди шла его старая 
гвардия в количестве 30 тысяч 
солдат, остальные дохли от хо-
лода и голода. К Березине он по-
дошел 4 декабря. Так бесславно 
закончился его поход на Россию.

Когда Гитлер заговорил со 
своими генералами о походе на 
Россию (СССР), из магазинов 
Германии исчезла вся художе-
ственная литература о бесслав-
ном походе Наполеона. Хоть 
каждый, кто нападал на Россию, 
просчитывал все варианты раз-
вития событий на тысячу раз, 
всё было напрасно, все были 
биты. Умом Россию не понять, 
аршином общим не измерить.

Вот и сегодня НАТОвские 
воротилы, науськиваемые аме-
риканцами, пытаются втянуть 
Россию в войну с Украиной, а это 
значит с НАТО. Бесполезно!

И. Николаев

РУССКИЕ ИДУТ, 
СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ!

Американцы рассчитали всё, но забыли заказать гробы для своих инструкторов
«Новый день» 6 февраля опублико-

вал статью «Киев падёт за 72 часа: запад-
ные СМИ организовали новую атаку про-
тив «агрессии» России с «вторжением» на 
Украину».

«Председатель объединённого коми-
тета начальников штабов вооружённых 
сил США генерал Марк Милли заявил 
в Конгрессе, что Киев может пасть за 72 
часа в случае «полномасштабного рос-
сийского вторжения». При этом в Вашинг-
тоне ожидают большие жертвы во время 
боевых действий. По подсчётам Милли, 
могут погибнуть до 15 тысяч украинских 
военнослужащих и порядка четырёх ты-
сяч – российских».

Владимир Путин заявил, что Украина 
сосредоточила на границе с Донбассом 
военную группировку численностью более 
120 тыс. человек. Цифры были озвучены 
на пресс-конференции по итогам встречи 
с президентом Франции Макроном.

1. Если по американским расчётам 
должны погибнуть 15 тысяч украинских 
военнослужащих, то куда денутся 105 
тысяч. Они должны либо погибнуть, либо 
сдаться в плен.

2. Четыре тысячи погибших солдат, 
это неприемлемые потери для российской 
армии. 

3. Если возникает вопрос, убивать чу-
жих или беречь своих, то ответ будет од-
нозначный – убивать врагов.

4. Бомбы не различают гражданства.
Из этого следует вывод, в случае 

крупной провокации, угрожающей жизни 
мирных граждан, по военной группиров-
ке противника наносится массированный 
удар всеми имеющимися в наличии сред-
ствами, включая бомбардировочную ави-
ацию.

Массированный удар приведёт в 
негодность джавелины и всю технику 
противника. Только при таких условиях, 

можно провести наземную операцию по 
освобождению Киева и выходу к польской 
границе, с минимальными потерями.

Возможно, такое развитие событий 
имел в виду генерал Милли, устанавливая 
срок в 72 часа. Единственное, что он не 
учёл, это то, что в первые два часа при-
нуждения к миру, погибнут 4 тысячи аме-
риканских инструкторов и потребуется 4 
тысячи гробов. В Афганистане было убито 
2 тысячи американцев за 20 лет. В Донбас-
се могут погибнуть 4 тысячи за два часа. 
Готова Америка к таким жертвам? Британ-
ских инструкторов это тоже касается.

По правилам, в первые минуты при-
нуждения к миру, будут нанесены удары 
по взлётно-посадочным полосам укра-
инских аэродромов. Улететь случайно 
выжившим инструкторам не удастся. Во-
енных преступников ждёт Сибирь. Это, 
хотя и победоносный, но нежелательный 
вариант. Если западные генералы сде-

лали расчёт на 72 часа сопротивления и 
ни часом больше, зачем бессмысленная 
бойня? Может, представителям Левобе-
режной Украины начать сепаратные пере-
говоры с Россией?

Для интенсификации переговоров 
Россия на две недели прекратит всякие 
торговые отношения с Украиной. За это 
время можно подготовить проведение 
референдума с двумя нейтральными во-
просами. Вопрос первый: «Вы за создание 
федеративной республики Левобережная 
Украина?». Вопрос второй: «Вы за войну с 
Россией до последнего украинца?»

Если большинство проголосует за 
первый вопрос, то можно будет помочь 
продуктами, газом, топливом для сельхоз-
техники и «вежливыми людьми». 

Американцы забыли заказать четыре 
тысячи гробов. За них подумали немцы, 
отправив на Украину крематорий. 

А. Уфаев
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Истоки Красной Армии
Партия большевиков и военное строительство

Большевизм как идейное течение и политическая партия, зародившись в 1903 году, с самого своего на-
чала отличался нацеленностью на революционное действие и установление диктатуры пролетариата. В.И. 
Ленин всегда проявлял большой интерес к военному делу, подчёркивал, что великие вопросы политической 
свободы и классовой борьбы «решает, в последнем счёте, только сила, и мы должны заботиться о подго-
товке, организации этой силы и об активном, не только оборонительном, но и наступательном употреблении 
её». Вождь революции прекрасно понимал, что постоянное войско и полиция являются главными орудиями 
государственной власти и освобождение народа «невозможно не только без насильственной революции, 
но и без уничтожения того аппарата государственной власти, который господствующим классом создан».

Репетиция 1905—1907 годов
Давно отмечено: Красная Армия ведёт свою родо- 

словную, своё начало ещё с боевых дружин 1905 года. С 
самого их появления аналитики обратили внимание на бо-
евую нацеленность большевиков. Ещё за несколько лет до 
Великой Октябрьской социалистической революции во вто-
ром издании Энциклопедического словаря Брокгауза и Еф-
рона, известного как Новый энциклопедический словарь, 
прозванный вершиной энциклопедической мысли дорево-
люционной России, была помещена специальная статья 
«Большевики». Это убедительно свидетельствует о том, 
что уже тогда большевистская партия привлекала внима-
ние общественности и не была «столь незаметной», как её 
кое-кто пытается представить. В той статье можно прочи-
тать: «По вопросу о вооружённом восстании Б[ольшевики] 
стояли на его стороне, тогда как меньшевики всегда были 
ему враждебны». Речь шла о деятельности большевиков и 
меньшевиков в период революции 1905-1907 годов.

Во время Первой русской революции III съездом 
РСДРП была принята подготовленная В.И. Лениным ре-
золюция «О вооружённом восстании». В ней содержа-
лась не только установка на вооружённое восстание, но 
и провозглашались вооружение пролетариата, формиро-
вание боевых дружин, разработка плана вооружённого 
восстания и создание специальных боевых организаций 
при партийных комитетах. Это было прямым продолже-
нием установок о работе в армии, которые содержались 
ещё в ленинской газете «Искра», помещавшей специаль-
ные прокламации, обращённые к войскам. В книге «Что 
делать?», написанной в 1902 году, то есть в период, когда 
ещё только шла подготовка к созданию партии большеви-
ков, Ленин подчёркивал: «Как только позволят наличные 
силы… обратить самое серьёзное внимание на пропа-
ганду и агитацию среди солдат и офицеров, на создание 
«военных организаций», входящих в нашу партию».

Военная работа большевиков делилась на две ос-
новные части: работа в армии и на флоте и военно-бо-
евая работа партии. Пропаганда большевиков в рядах 
армии усилилась во время Русско-японской войны. Уже 
в феврале 1904 года Петербургская большевистская ор-
ганизация выпустила первую листовку, обращённую к 
солдатам по поводу Русско-японской войны.

В годы Первой русской революции дело не огра-
ничивалось только написанием резолюций и разного 
рода призывами. Тогда большевики впервые получили 
практику боевой работы, участвуя в разного рода воо-
ружённых выступлениях против царского режима. При 
всех крупных партийных комитетах уже тогда возникали 
специальные боевые и военные организации. В круг их 
задач входили сбор материальных и денежных средств, 
предназначенных для вооружения рабочих, организация 
и прежде всего военное обучение рабочих дружин. Тогда 
же было обращено внимание на работу в царской армии, 
пропаганду и агитацию в её рядах.

В первые месяцы революции возникли десятки бо-
евых организаций РСДРП, среди которых особенно вы-
делялись организации Петербурга, Москвы, Киева, Риги, 
Урала. 9 декабря 1905 года началось вооружённое вос-
стание в Москве, которое продолжалось десять дней. В 
подготовке восстания приняли активное участие такие 
известные большевики, как А.И. Горчилин, В.Л. Шанцер 
(Марат), М.И. Васильев-Южин и др. На помощь этому 
восстанию привёл вооружённый отряд шуйских дружин-
ников М.В. Фрунзе. Как отмечает один из его биографов, 
«это была первая командная должность будущего видно-
го советского военачальника».

В декабре 1905 года начались вооружённые восстания 
в ряде других городов России. Крупное восстание произо-
шло в Ростове-на-Дону. Там под руководством большеви-
ков Ю. Бутягина, С. Войтенко, А. Сабино были созданы 
боевые дружины, в течение восьми дней участвовавшие 
в столкновениях с царскими войсками. 8 декабря стачка в 
Екатеринославе, которую возглавлял большевик Г.И. Пе-
тровский, перерастает в восстание. Несколькими днями 
позже, 12 декабря, вспыхивает восстание в Харькове, кото-
рым руководил большевистский комитет, возглавлявшийся 
Артёмом (Ф.А. Сергеевым). Вскоре произошли вооружён-
ные восстания в Новороссийске, Перми, Нижнем Новгоро-
де, Александровске, Горловке, Красноярске, Чите, а также 
в Гурии, Прибалтике и других местах Российской империи.

События 1905-1907 годов действительно были круп-
ной революцией, во время которой произошло множе-
ство разных вооружённых восстаний, в том числе в армии 
и на военно-морском флоте. В.И. Ленин по этому поводу 
писал: «До вооружённого восстания в декабре 1905 года 
народ в России оказывался неспособным на массовую 
вооружённую борьбу с эксплуататорами. После декабря 
это был уже не тот народ. Он переродился. Он получил 
боевое крещение. Он закалился в восстании. Он подго-
товил ряды бойцов, которые победили в 1917 году».

Военная работа большевиков продолжилась и после 
подавления декабрьских восстаний 1905 года. В 1906-1907 
годах заявила о себе боевая организация при Уфимском 
комитете РСДРП, распространявшая свою деятельность 
на весь Южный и Средний Урал. В её состав входили 

десятки руководителей боевых дружин, военные специ-
алисты, профессиональные революционеры, рабочие 
уральских заводов. Возглавляли эту боевую организацию 
три брата Кадомцевы, старший из которых — Э.С. Кадом-
цев, член большевистской партии с 1901 года, окончил по 
совету Ленина военное училище для того, чтобы приме-
нить военные знания в интересах революции. Потом Э.С. 
Кадомцев активно участвовал в организации инструктор-
ских школ боевых дружин в Финляндии, Киеве, Львове и 
на Урале. Все три брата Кадомцевы, старые большевики, 
участвовали впоследствии в Октябрьской революции и 
сыграли заметную роль в создании Красной Армии.

Ещё во время Первой русской революции была со-
здана боевая техническая группа при Центральном и 
Петербургском комитетах РСДРП. Она занималась за-
купкой, пересылкой и распределением оружия, органи-
зовывала тайные мастерские по его изготовлению и ла-
боратории по производству взрывчатых веществ и бомб. 
Их активно использовали революционеры-дружинники. 
По предложению В.И. Ленина эту группу возглавил член 
ЦК партии Л.Б. Красин, выпускник Харьковского техноло-
гического института, партийный стаж которого числился 
с 1890 года. В эту группу вошли и другие участники рево-
люционного движения: Н.Е. Буренин, Д.С. Гвоздев (Гро-
жан), А.М. Игнатьев, М.М. Литвинов, С.М. Познер, Н.П. 
Сагредо, М.Л. Сулимова... С 16 по 22 ноября 1906 года 
в Таммерфорсе была проведена первая конференция 
военных и боевых организаций РСДРП, свидетельство-
вавшая о неослабном внимании большевистской партии 
к военному строительству. На этой конференции присут-
ствовали делегаты от 11 военных организаций: Воронеж-
ской, Казанской, Кронштадтской, Калужской, Либавской, 
Московской, Нижегородской, Петербургской, Рижской, 
Севастопольской и Финляндской. Было создано Времен-
ное бюро и принята резолюция «О задачах военных орга-
низаций в связи с характером работы в них».

Идеологическая работа в армии
По неполным данным, к концу 1905 года действова-

ли всего 25 военных организаций большевиков, а вооб-
ще регулярную работу в армии вели около 60 местных 
комитетов. В 1906-1907 годах количество военных орга-
низаций удвоилось. По некоторым данным, общее число 
входивших в них солдат и матросов, принимавших актив-
ное участие в работе РСДРП, достигло 15—18 тысяч че-
ловек. Эти организации выпустили во время революции 
до 30 нелегальных газет, специально издававшихся для 
солдат. Газета «Казарма», которая являлась органом Пе-
тербургской военной организации большевиков, имела 
тираж 25-26 тысяч экземпляров. Кроме Петербурга, эта 

газета распространялась в Москве, Смоленске, Киеве, 
Ковно, Либаве, Брянске, Харькове, Севастополе, Виль-
но, Варшаве, Одессе, Казани и других городах. «Казар-
ма», по мнению исследователей, обслуживала фактиче-
ски треть всех большевистских военных организаций.

За три с половиной месяца 1906 года петербургские 
большевики распространили среди солдат не менее 100 
тысяч экземпляров листовок, газет и брошюр. Вообще раз-
мах революционного движения во время Первой русской 
революции был таков, что если в 1901—1904 годах на по-
давление антиправительственных выступлений самодер-
жавие бросило около 380 тысяч солдат, то только в одном 
1905 году для усмирения «бунтовщиков» было двинуто 
уже почти 3400 тысяч военнослужащих царской армии.

Во время Первой русской революции боевой опыт 
получили М.В. Фрунзе, К.Е. Ворошилов, Н.В. Крыленко, 
Н.И. Муралов, В.А. Антонов-Овсеенко, М.С. Кедров, Е.М. 
Ярославский, М.И. Лацис и ряд других видных большеви-
ков, впоследствии активно участвовавших в Октябрьской 
революции и строительстве Красной Армии. С окончани-
ем революции по решению V съезда партии распуска-
ются боевые дружины и прекращается деятельность 
военных организаций. Но на этом съезде специально об-
суждался вопрос о работе в армии. Было решено усилить 
агитационную и организационную деятельность в армии, 
обратить особое внимание на издание социал-демокра-
тической литературы для солдат и матросов.

В целом же во время спада революции и в наступив-
ший после её поражения период реакции военная работа 
заметно сокращается, но идёт процесс усвоения уроков 
революции. Ленин в эти годы пишет ряд работ программ-
ного характера: «Уроки московского восстания», «Пар-
тизанская война», «К оценке русской революции» и др. 
Только за 1905-1907 годы Лениным было написано свы-
ше 30 работ, прямо касавшихся военных вопросов. В них 
члены партии нацеливались на проведение вооружён-
ных форм борьбы с режимом. Следует также отметить, 
что в 1905 году в армии действовало 27 большевистских 
организаций, в 1906 году их стало уже 48, а в 1907-м — 
51. Уже тогда эти организации назывались «военками».

Влияние большевиков в армии 
в Первую мировую войну

Новым этапом в работе партии стала Первая мировая 
война. Особую роль в это время сыграла работа Ленина 
«Военная программа пролетарской революции». После 
некоторого относительного затишья в агитационной рабо-
те снова усиливается деятельность большевиков в армии. 
К концу 1916 года в войсках действовало свыше 150 боль-
шевистских организаций и групп. Это в три раза превы-
шало численность «военок», созданных во время револю-
ции 1905-1907 годов, что убедительно свидетельствует о 
борьбе большевиков за влияние в армии.

Уже осенью 1916 года в стране был налицо полити-
ческий кризис, а его составной частью стал кризис армии. 
В январе 1917 года департамент полиции доносил прави-
тельству: «Возможность того, что войска будут на стороне 
переворота и свержения династии допустима, так как они… 
слишком недовольны всем управлением страны». Ещё до 
Февральской революции ряд частей российской армии от-
казывался идти в бой, а в некоторых из них произошли вос-
стания. Весьма значительную роль сыграла армия в Фев-
ральской революции, а уже 4 марта 1917 года собрался на 
своё первое заседание Совет солдатских депутатов.

Как известно, определённое время большевики рас-
считывали на мирное развитие революции, но это не пре-
пятствовало усилению военного строительства. Шёл про-
цесс создания отрядов рабочей милиции, формировались 
отряды Красной гвардии. 3 марта 1917 года Петербургский 
комитет РСДРП(б) принял решение об организации воен-
но-милиционной комиссии, которой было поручено «в ко-
роткий срок разработать проект организации пролетарских 
милиционных кадров». Вновь начавшая выходить главная 
газета партии большевиков «Правда» уже в первом но-
мере от 5 марта подчёркивала, что важнейшей задачей 
«является образование пролетарской и демократической 
гвардии, которая вместе с революционным войском в нуж-
ный момент могла бы защитить завоевания революции». 
В.И. Ленин в это время призывал: «Будемте строить тот-
час же, снизу, повсюду, массовую, крепкую, пролетарскую 
организацию и среди рабочих масс, и среди войска».

На пути к Октябрю
По имеющимся данным, уже к июлю 1917 года только 

в Петрограде Красная гвардия насчитывала в своих рядах 
5-6 тысяч человек. Питерскими большевиками был разра-
ботан первый в стране устав Красной гвардии, ставший 
образцом для других городов. В Москве местные больше-
вики приняли на своей партийной конференции решение 
об организации рабочей милиции и Красной гвардии. Они 
начали создавать вооружённые отряды на заводах горо-
да, а также в ряде пунктов Московской губернии. При Мо-
сковском Совете рабочих депутатов создаётся Централь-
ный штаб Красной гвардии, приступивший к объединению 
отрядов рабочей милиции и Красной гвардии. Подобная 
работа была проведена и в ряде регионов страны: на Ура-
ле, в Сибири, на Украине и других местах.

В. Гросул, доктор исторических наук, 
профессор, лауреат премии Ленинского 
комсомола, почётный работник науки и 

техники РФ, «Правда», №19 (30662).
Окончание на 6 стр.

В.И. Ленин о Красной Армии
«Красная Армия сильна тем, что сознательно и 

единодушно идет в бой за крестьянскую землю, за 
власть рабочих и крестьян, за Советскую власть. 
Красная Армия непобедима, ибо она объединила 
миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые 
научились теперь бороться, научились товарище-
ской дисциплине, не падают духом, закаляются по-
сле небольших поражений, смелее и смелее идут на 
врага, зная, что близко полное его поражение»

(В.И. Ленин. Речи, записанные на граммофонных 
пластинках.29 марта 1919 г.).
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Австрия готова отменить 
обязательную ковид-
вакцинацию и многие 

ограничения
Действие закона об 

обязательной вакцина-
ции от ковида, который 
вступил в Австрии в 
силу с февраля, может 
быть приостановлено. 
Об этом заявил ав-
стрийский канцлер Карл 
Нехаммер. С марта мо-
гут отменить многие 
ограничения.

Как сказал Нехам-
мер, отменить обязатель-
ную вакцинацию могут в 
случае, если за это вы-
скажется экспертный со-
вет. После консультаций 
было принято решение 
отменить и большинство 
ограничений. Ожидает-
ся, что Австрия с 5 мар-
та отменит вакцинные 
паспорта и обязательное 
ношение масок. Также 
отменяется комендант-
ский час. Невакциниро-
ванные граждане смогут 
посещать общественные 
места с отрицательным 
тестом на коронавирус 
(сейчас могут только вак-
цинированные).

«Больше никаких 
правил на посещение 
общественных мест и 
никакого «зеленого па-
спорта», – заявил ми-
нистр здравоохранения 
Вольфганг Мюкштайн.

Не исключено, что 
воздействие возымели 
неоднократные и мно-
гочисленные митинги 
протеста в Австрии в 
последнее время против 
обязательной вакцина-
ции и жёстких ограни-
чений. Австрия первой 
ввела принудительную 
вакцинацию от корона-
вируса. Те, кто отказы-
вался вакцинироваться, 
должны были заплатить 
штраф в 3600 евро по-
сле первого предупреж-
дения и 7200 евро – по-
сле второго. Тем, кто 
отказывался или не мог 
уплатить штраф, пред-
стояло провести от четы-
рех месяцев в тюрьме.

Отмена ограниче-
ний является логичным 
шагом на фоне огром-

ной заболеваемости 
и высокой смертности 
после массовой вак-
цинации. Власти упре-
кали жителей в том, 
что в Австрии процент 
привитых чуть меньше, 
чем в других странах. 
Сегодня в стране вак-
цинировано 75% насе-
ления, две трети из них 
— трижды. Но в ноябре 
страна пережила самую 
большую волну ковида, 
а в январе, одновре-
менно с кампанией по 
бустерной вакцинации, 
— еще бóльшую.

Интересно, что об-
щая смертность в Ав-
стрии в 2020 году вы-
росла на 11%, а в 2021 
году так и не снизилась. 
Правда, в четвёртом 
квартале 2021 года из-
быточная смертность 
была меньше, чем в 
2020 году, — 25% про-
тив 35%. Однако в янва-
ре, видимо, снова прои-
зошёл большой скачок.

rkrpb.ru

Германия откажется 
от коронавирусных 

ограничений до 20 марта
Власти Германии планируют до 

20 марта снять почти все ограниче-
ния, введенные в связи с распростра-
нением коронавируса. Проект доку-
мента рассмотрят канцлер ФРГ Олаф 
Шольц и главы германских регионов.

Самым последним должно быть 
отменено правило предъявления те-
ста или сертификата о вакцинации, а 
также справки о выздоровлении.

В то же время власти хотят оста-
вить в силе обязанность ношения 
масок в магазинах и общественном 

транспорте.
Многие страны ранее уже нача-

ли смягчать ограничения, введённые 
из-за пандемии. Мы в №7 «Трудовой 
Тюмени» писали о том, что Швеция 
и Великобритания снимают антико-
видные ограничения.

В нескольких штатах США от-
менено требование о том, чтобы 
предприятия запрашивали доказа-
тельства ковид-вакцинации или тре-
бовали постоянного ношения маски.

rkrpb.ru

Дания рассматривает 
сворачивание ковид-вакцинации

Органы здравоох-
ранения Дании заявили, 
что они рассматривают 
возможность сворачи-
вания ковид-вакцина-
ции весной и не видят 
причин для введения 
дополнительных доз.

Датское управле-
ние здравоохранения 
заявило, что очеред-
ная волна коронавиру-
са идёт на убыль из-за 
большого иммунитета 
населения благодаря 
вакцинации. В ноябре 
Дания расширила свою 
программу вакцинации 
даже для детей в воз-
расте 5-11 лет. Но сей-
час власти начинают 
планировать заверше-
ние текущей программы 
вакцинации для всех 
целевых групп, включая 

программу для детей 
5-11 лет.

Согласно офици-
альным данным, более 
80% населения получи-
ли две дозы, более 60% 
— три дозы. Агентство 
заявило, что рассма-
тривает возможность 
«сворачивания всей 
общей программы вак-
цинации.

Дания отменила 
большинство ограни-
чений после того, как 
официальные лица 
заявили, что они боль-
ше не считают ковид 
«социально значимым 
заболеванием». Рост 
заболеваемости есть, 
но он не является тя-
жёлым бременем для 
системы здравоохране-
ния. Основной аргумент 

— это высокий процент 
вакцинированных, из-
за чего вирус больше 
не представляет опас-
ность.

Однако официаль-
ные данные свидетель-
ствуют об обратном 
влиянии вакцинации. В 
ноябре-декабре 2020 
года общая смерт-
ность в стране была 
на 8% выше фоновой. 
В ноябре-декабре 2021 
года — на 16%. То есть 
после массовой ко-
вид-вакцинации избы-
точная смертность вы-
росла в два раза. Это 
значит, что ковид не 
представляет большой 
угрозы, а смертность 
выросла именно из-за 
вакцинации.

rkrpb.ru

Ситуация вокруг Донбасса 
продолжает оставаться весьма 
напряжённой. Россия и Запад 
обмениваются заявлениями. 
Постоянный представитель РФ 
при Евросоюзе Владимир Чи-
жов заявил, что Россия будет 
везде защищать своих граждан 
и в том числе — в Донбассе.

А тем временем, 15 фев-
раля 2022 г. Госдума приняла 
вариант КПРФ по обращению 
к президенту России о необ-
ходимости признания ДНР и 
ЛНР. Депутаты считают, что 
признание ДНР и ЛНР создаст 
основания для обеспечения 
гарантий безопасности и за-
щиты жителей республик от 
внешних угроз, а также для 
укрепления международного 
мира и региональной стабиль-
ности в соответствии с целями 
и принципами Устава Органи-
зации Объединенных Наций 
и положит начало процессу 
международного признания 
обоих государств.

В результате рейтингового 
голосования был поддержан 
вариант, предложенный де-
путатами от КПРФ. Документ 
поддержал 351 депутат. Ва-
риант «Единой России» — на-
править обращение сначала 
в МИД – получило поддержку 
310 депутатов.

Британия предсказывала 
«нападение» России на Укра-
ину 16 февраля в час ночи по 
Гринвичу (три часа ночи по 
киевскому времени), нанеся 
массированные ракетные и 
танковые удары». В операции 
должны были принять участие 
200 тысяч военнослужащих.

Ранее президент США Джо 
Байден заявлял, что Росcия 
нападёт на Украину 16 февра-
ля. Заявление было cделано в 
ходе видеоконференции запад-
ных стран, Евросоюза и НАТО 
со ссылкой на данные амери-
канской разведки. Bloomberg же 
назвал дaтой начала конфликта 

15 фeвраля. Уже совсем зав-
рался этот Bloomberg, теперь 
настала очередь Sun. Когда 
«вторжение» не состоялось, 
срок перенесли на 20 февраля.

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова 
уже заявила британской сторо-
не о необходимости предоста-
вить извинения за ложные со-
общения о якобы готовящемся 
вторжении России на Украину.

На фоне этой истерии на 
Западе логичным выглядит за-
явление Министерства оборо-
ны РФ о том, что российские 
военные вернутся в пункты по-
стоянной дислокации после за-
вершения учений в Белоруссии.

То есть, Россия ещё раз 
даёт ясно понять всем, даже са-
мым тупым политикам и журна-
листам на Западе, на Украине, 
что Россия ни на кого нападать 
не собирается, а в особенно-
сти на Украину. Но ведь мы-то 
понимаем, что на самом деле 
происходит: это укробанде-
ровские войска готовятся к на-
ступлению и уже приступили к 
масштабным обстрелам.

По данным представите-
лей Совместного центра по 
контролю и координации режи-
ма прекращения огня (СЦКК), в 
четверг 17 февраля украинские 
силовики 24 раза нарушили 
перемирие. ВСУ обстреливали 
ДНР из гранатометов, стрелко-
вого оружия, а также миноме-
тов и артиллерии калибра 122, 
120 и 82 миллиметра. Народ-
ная милиция ЛНР, в свою оче-
редь, насчитала 29 обстрелов.

В пятницу 18 февраля 
утром обстрелы возобнови-
лись. Однако повысилась 
активность разведыватель-
но-диверсионных групп ВСУ. В 
Народной милиции ДНР сооб-
щили, что украинский спецназ 
планировал взорвать емкости 
с хлором в районе Горловки. 
Это удалось предотвратить.

Около 5 часов утра 20 

февраля ВСУ пытались ата-
ковать позиции ЛНР около 
села Пионерское. Наступле-
ние было отбито. Украинские 
военные понесли потери и от-
ступили. Однако, в результате 
их действий погибли 2 мирных 
жителя и сгорело 5 домов. 
Утром 20 февраля в ДНР были 
обстреляны Докучаевск, Спар-
так, Петровское и сам Донецк.

Официальный представи-
тель Народной милиции ЛНР 
Иван Филипоненко заявил, 
что есть все признаки под-
готовки к активным боевым 
действиям.

Главы непризнанных ре-
спублик Денис Пушилин и Ле-
онид Пасечник сообщили, что 
Вооруженные силы Украины 
готовят силовой захват Дон-
басса, соединения и части на-
ходятся в боевых порядках и 
могут пойти в наступление в 
любой момент. Пришлось при-
ступить к массовой эвакуации 
населения в Россию. Объяв-
лена всеобщая мобилизация 
мужчин от 18 до 55 лет.

19 февраля  Россия про-
вела плановые учебные ма-
невры с участием сил ядерной 
триады. К ядерной триаде от-
носятся стратегическая ави-
ация, межконтинентальные 
баллистические ракеты и под-
водные ракетоносцы.

К мероприятиям были 
привлечены Воздушно-косми-
ческие силы, Южный военный 
округ, Ракетные войска страте-
гического назначения, Север-
ный и Черноморский флот.

В Вооруженных силах РФ 
продолжается комплекс ме-
роприятий оперативной под-
готовки войск, в которых при-
нимают участие практически 
все военные округа, флоты и 
ВДВ. «Мы мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит на за-
пасном пути», как пелось в 
одной советской песне.

М. Осинцев

Окончание. Начало на 1 стр.
Соавтор «единороссовского» варианта 

постановления Артем Туров заявил, что кон-
сультации в МИД нужны, поскольку у России 
есть ряд международных договоренностей и 
соглашений. Речь идёт о Минских соглашени-
ях. Это подтвердил и председатель комитета 
по делам СНГ Леонид Калашников: «Призна-
ние независимости разрушает Минские согла-
шения, да. Референдум, по сути, заморожен 
Минскими соглашениями. Как выходить из 
ситуации, когда нам грозят санкциями и вой-
ной?».

Также коммунисты обвинили «единорос-
сов» в попытке «похоронить обращение, по-
ставив его на консультации». «Это волокита», 
— заявил первый зампред фракции КПРФ в 
Госдуме Александр Ющенко.

Представительница «Новых людей» Сар-
дана Авксентьева отметила, что идёт дипло-
матический процесс. Сейчас активных боевых 
действий на Донбассе не ведётся. «И в этом я 
доверяю нашим дипломатам. Наша же основ-
ная задача – борьба с бедностью. Выполнять 
то, что мы обещали нашим избирателям во 
время предвыборной кампании. Наша партия 
выступает за выполнение Минских соглаше-
ний», — заявила она.

«Единоросс» Вячеслав Макаров заявил, 
что его партия выступает за «принятие стра-
тегически выверенного решения». «Минские 
договоренности сегодня и так не соблюдаются. 
Наши соотечественники страдают», — считает 
депутат. «В нашей тысячелетней истории мы 
побеждали во всех войнах потому, что всегда 
хотели мира. Россия никогда не проявляла 
агрессии», — добавил Макаров. Он «открыл 
секрет», что фракция «Единая Россия» не 
предпринимала консолидированного решения 
по голосованию по постановлению.

В итоге за вариант КПРФ проголосовал 351 
человек, за вариант «Единой России» – 310.

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался в 
поддержку данного решения Госдумы.

«На Донбассе живут наши сограждане и со-
отечественники, которые считают Россию своей 
Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю 
еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял 
свое право быть частью Русского мира. Надо 
защитить жителей народных республик от гено-
цида, от агрессии бандеровского режима и его 
западных хозяев», — написал Аксёнов в своем 
Telegram-канале.

После встречи с канцлером Германии Ола-
фом Шольцем президент России ответил на 
вопросы журналистов. По мнению главы госу-
дарства, депутаты, принявшие сегодня реше-
ние об обращении к президенту, «ориентиру-
ются на общественное мнение и очень тонко 
его чувствуют».

«И совершенно очевидно, что в нашей 
стране подавляющее большинство людей со-
чувствует жителям Донбасса, поддерживает 
их. И надеется, что ситуация там коренным 
образом изменится в лучшую сторону. Буду 
исходить из того, что мы должны всё сделать 
для решения проблем Донбасса. И мы очень 
рассчитываем, что наши партнёры за океаном 
и в Европе окажут соответствующее влияние 
на киевские власти, и это решение будет най-
дено», — заявил Путин.

Он также добавил: «Кто может ответить 
на то, как всё будет складываться? Пока ни-
кто. Это зависит не только от нас. Но мы бу-
дем стремиться к тому, чтобы договариваться 
с нашими партнерами по тем вопросам, кото-
рые нами были поставлены, для их решения 
дипломатическим путем». Также Путин сказал, 
что Россия не хочет войны в Европе.

В свою очередь, Шольц сказал журнали-
стам, что признание Россией ДНР и ЛНР ста-
нет политической катастрофой и нарушением 
Минских договоренностей.

rkrpb.ru

Госдума приняла «жёсткий» вариант 
обращения к президенту насчёт 

независимости ЛНР и ДНР

Запад истерит и придумывает фейки, а 
бандеровцы уже стреляют по Донбассу



 6 стр. * 2022 * №8 (1534)  ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ

Окончание. Начало на 4 стр.
Особое внимание было уделено борьбе за армии 

и созданию там военных большевистских организаций. 
В.И. Ленин дал эту установку, ещё находясь за границей. 
Ставилась задача тесной увязки работы этих организа-
ций с деятельностью рабочих. 10 марта 1917 года прини-
мается постановление Петроградского городского коми-
тета РСДРП о создании в городе военной организации. 
Уже 31 марта состоялось собрание военной организации 
столицы, где присутствовали около 100 представителей 
от 48 воинских частей. К концу апреля военная органи-
зация при Петроградском комитете была преобразована 
в Военную организацию при ЦК РСДРП. В неё вошли 
видные члены большевистской партии: Н.И. Подвойский, 
В.И. Невский, М.С. Кедров, Елена Фёдоровна Розмиро-
вич. Её членами стали также К.А. Мехоношин, Г.В. Елин, 
Н.К. Беляков, П.В. Дашкевич, А.Ф. Ильин-Женевский. 
Северный фронт представлял А.Г. Васильев, Юго-Запад-
ный — Н.В. Крыленко и И.Л. Дзевалтовский. В.И. Ленин 
постоянно занимался работой этой организации, регу-
лярно встречался с её руководителями. Как отмечают 
историки Военной организации большевиков, «Военка» 
быстро превратилась в подлинный штаб революционных 
солдат и матросов.

Другим крупным центром по организации военных 
большевиков стала Москва. Там военное бюро возник-
ло в середине марта 1917 года. В конце апреля во всех 
крупнейших частях московского гарнизона создаются 
военные организации. Тогда в них входило 200 членов, 
но уже в июле — более 2000 человек. В марте — июне 
возникают военные организации в Твери, Ревеле, Харь-
кове, Екатеринославе, Киеве, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Саратове, Екатеринбурге, Красноярске. К началу июля 
имелось уже не менее 43 гарнизонных военных органи-
заций РСДРП. Только в 23 гарнизонах численность боль-
шевиков к июлю 1917 года превышала 19 тысяч человек.

Большинство военных организаций возникло в про-
мышленных районах страны. Их количественный состав 
был заметно более многочисленным, чем во время Пер-
вой русской революции. Причём большевистские органи-
зации создавались не только в тыловых гарнизонах, но 
и на флоте и в действующих фронтах. В Кронштадте к 
концу июля насчитывалось 3400 большевиков, в Гель-
сингфорсе — 4 тысячи, в Ревеле — около 3 тысяч чле-
нов партии. На Северном фронте, в который входили три 
армии и отдельный корпус, создание военных организа-
ций большевиков наиболее активно шло в 12-й армии, 
ближайшим тылом которой были Латвия и Эстония, где 
имелся довольно многочисленный рабочий класс. Там 
численность местных большевистских организаций в 
начале августа достигла 14 тысяч человек. От них ар-
мейские большевики получали значительную помощь. 
4-6 июня 1917 года состоялась конференция партийных 
организаций латышских стрелков, избравшая свой руко-
водящий орган. Уже к началу июля в составе латышских 
полков имелось 1800 членов большевистской партии.

Примечательно, что в русских частях 12-й армии пар-
тийная группа была создана ещё до Февральской рево-
люции. В числе инициаторов её создания известны Д.И. 
Гразкин, А.Г. Васильев, Р.Ф. Сиверс. Сиверс и Гразкин 
вскоре станут видными полководцами Красной Армии. 
Большевистские организации создаются и на территории 
Финляндии: в Выборге, Таммерфорсе, Фридрихсгаме, 
Улеаборге. Они установили тесную связь с Военной орга-
низацией при ЦК РСДРП(б). На Западном фронте, в кото-
рый входили три армии, роль организующего партийного 
центра играли большевистская фракция Минского Сове-
та и группа большевиков фронтового комитета. Руково-
дителями партийной работы на этом фронте стали вид-
ные большевики М.В. Фрунзе, А.Ф. Мясников, В.Г. Кнорин 
и ряд других товарищей. К августу 1917 года в Минске 
имелось около 660 большевиков, в основном солдат.

Северный и Западный фронты по числу большевист-
ских организаций заметно превосходили более отдалён-
ные от центра Юго-Западный, Румынский и Кавказский 
фронты. Но при всех трудностях работы большевистские 
организации возникли и там. На Юго-Западном фронте 
в конце мая 1917 года удалось провести конференцию 
представителей гвардейских полков, на которой был 
создан Центральный оргкомитет военных организаций 
РСДРП(б). Председателем его стал член партии с 1906 
года Я.К. Пальвадре. Этот комитет устанавливает связи с 
Военной организацией при ЦК РСДРП(б), а также с боль-
шевиками Киева. Большевики действовали и на Румын-
ском, и на Кавказском фронтах. В 1917 году ЦК РСДРП(б) 
был непосредственно связан с большевистскими органи-
зациями и группами более 80 полков, дивизий, корпусов.

В мощный единый кулак
Важным этапом военной работы большевиков стала 

конференция их военных организаций. Создаётся орга-
низационное бюро по её созыву под председательством 
Н.И. Подвойского, развернувшее большую подготови-
тельную работу. Порядок дня конференции был выра-
ботан Военной организацией совместно с Центральным 
Комитетом большевистской партии под руководством 
Ленина. Два доклада на конференции были поручены 
ему: доклад о текущем моменте и по аграрному вопросу. 
Конференция продолжалась с 16 по 23 июня 1917 года. 
В ней участвовали 163 делегата от 43 фронтовых и 17 
тыловых военных организаций РСДРП(б). В них входили 
около 26 тысяч членов партии. Делегаты представляли 
все фронты и почти все военные организации тыла, ис-

ключая Кавказ и Восточную Сибирь, не успевших при-
слать делегатов.

Порядок дня конференции был следующий:
— Доклады с мест.
— Отношение к резолюциям 7-й (Апрельской) Все-

российской конференции РСДРП(б) (докладчик Г.Е. Зи-
новьев).

— Текущий момент: организация власти и Советы 
рабочих и солдатских депутатов (В.И. Ленин).

— Война, мир, наступление (Н.В. Крыленко и Е.Ф. 
Розмирович).

— Национальное движение и национальные полки 
(И.В. Сталин).

— Демократизация армии (Н.В. Крыленко).
— Цели, задачи и форма Военной организации (Н.И. 

Подвойский, С.А. Черепанов).
— Аграрный вопрос (В.И. Ленин).
— Общероссийская солдатская и крестьянская газе-

та (В.И. Невский).
— Всеобщее вооружение народа (П.В. Дашкевич).
— Выборы Всероссийского бюро военных организа-

ций.
Уже в своём первом докладе В.И. Ленин отметил 

серьёзные противоречия, которые выявились между ли-
дерами эсеров и меньшевиков и массами этих партий, 
и поставил перед партией задачу по подготовке проле-
тариата и армии к переходу власти в руки Советов. В 
соответствии с курсом партии определялись и задачи 
Военной организации. В докладе по этому вопросу, кото-
рый сделал Н.И. Подвойский, подчёркивалось: «Нам не-
обходимо создать такой организационный аппарат, через 
который могло бы проникнуть наше влияние на солдат, 
чтобы создать материальный оплот революции».

По докладу В.И. Невского был принят проект устава 
Военной организации. В качестве первоочередных мер 
конференция провозгласила создание и вооружение 
Красной гвардии из рабочих, отрядов народной армии 
в сельских районах. Центральным печатным органом 
Военной организации стала газета «Солдатская прав-
да». На конференции было избрано Всероссийское цен-
тральное бюро. В его состав вошли А.Я. Аросьев, Н.К. 
Беляков, П.В. Дашкевич, Л.М. Каганович, М.С. Кедров, 
Н.В. Крыленко, К.А. Мехоношин, В.И. Невский, Н.И. Под-
войский, Е.Ф. Розмирович, Ф.П. Хаустов, С.А. Черепанов. 
Многие из них были участниками революции 1905 года. 
Несколько позднее «Военка» получит высокую оценку VI 
съезда большевистской партии.

Как подчёркивал видный специалист по истории Ок-
тябрьской революции П.А. Голуб, конференция стала 
для руководящих кадров военных организаций настоя-
щим политическим университетом: она вооружила деле-
гатов ясным пониманием задач партии в армии. Это был 
важный этап на пути подготовки социалистической рево-
люции и последующего создания Красной Армии. Уже 1 
июля В.И. Невский и Н.И. Подвойский сделали доклады 
на II Петроградской конференции РСДРП(б) о работе Во-
енной организации при ЦК РСДРП(б).

Несколько слов о Л.Д. Троцком, которого его сторон-
ники в 1920-е годы величали «вождём Красной Армии». 

В конце сентября революционного 1917-го он был из-
бран председателем Петроградского Совета. В партию 
большевиков политик вступил лишь в июле 1917 года, 
как он сам писал, не без колебаний. До его вступления в 
партию РСДРП(б) уже была проделана огромная работа 
по военному строительству. В рядах партии находились 
тысячи солдат, прапорщиков и офицеров, собранных в 
специальную большевистскую армейскую организацию. 
Партия представляла собой большую силу. Она отнюдь 
не была «ничтожной кучкой», как её хотели изобразить 
силы контрреволюции. Летом 1917 года среди многих 
партий тогдашней России большевистская партия была 
второй по численности после эсеров. После же раскола 

партии социалистов-революционеров примерно попо-
лам, большевистская партия, насчитывавшая осенью 
1917 года 350 тысяч членов, становится чуть ли не самой 
многочисленной в стране. Примечательно, что РСДРП(б) 
состояла почти на 60% из рабочих.

Большую роль в революционной борьбе партии игра-
ла «Военка». Её значение хорошо понимали силы кон-
трреволюции, которые после июльских дней обрушили 
против неё шквал репрессий. В числе закрытых Времен-
ным правительством большевистских газет была и «Сол-
датская правда». Но военные организации большевиков 
выстояли, а затем активно выступили против корнилов-
ского мятежа.

После разгрома корниловщины число военных орга-
низаций большевиков увеличилось ещё больше. Только 
в тылу действовало 95 гарнизонных «военок», а на фрон-
тах, кроме Кавказского, было уже 50 тысяч большевиков. 
Военная организация РСДРП(б) приняла самое активное 
участие в создании Петроградского военно-революци-
онного комитета (ВРК), а также военно-революционных 
комитетов в губерниях страны. Их роль в Октябрьской 
революции трудно переоценить. Военная организация 
выделила в состав Петроградского ВРК, первым предсе-
дателем которого был левый эсер П.Е. Лазимир, вскоре 
ставший большевиком, своих руководящих работников, 
среди которых были Н.В. Крыленко, П.В. Дашкевич, К.А. 
Мехоношин, В.И. Невский, Н.И. Подвойский. Аппарат 
«Военки» практически слился с ВРК.

В.И. Ленин, который тогда находился на нелегальном 
положении, неоднократно встречался с руководителями 
Военной организации — В.А. Антоновым-Овсеенко, В.И. 
Невским, Н.И. Подвойским, С.Н. Сулимовым, М.К. Тер- 
Арутюнянцем, с которыми обсуждал вопросы подготовки 
будущей революции.

В конце сентября 1917 года Центральный Комитет 
через Бюро «Военки» организовал в Петрограде все-
российские десятидневные курсы по подготовке 100 
инструкторов для Красной гвардии из числа солдат и 
матросов — как большевиков, так и сочувствующих. 18 
(31) октября 1917 года на совещании представителей 
петроградского гарнизона, который насчитывал вместе с 
пригородами 240 тысяч человек, было заявлено о полной 
поддержке ВРК и готовности выполнять любой его при-
каз. В полки и команды были назначены комиссары ВРК. 
В это время Красная гвардия в Петрограде насчитывала 
20 тысяч человек. Неизбежность победы Петроградского 
вооружённого восстания и всей Октябрьской революции 
не вызывала сомнений. Петроградская контрреволюция 
смогла им противопоставить всего лишь несколько тысяч 
человек. Как подчёркивал В.И. Ленин, без привлечения 
армии на свою сторону «мы не могли бы победить».

Неудивительно, что кадры Военной организации 
большевиков составили вскоре ядро формировавшейся 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

В. Гросул, доктор исторических наук, 
профессор, лауреат премии Ленинского 
комсомола, почётный работник науки и 

техники РФ, «Правда», №19 (30662).

Истоки Красной Армии
Партия большевиков и военное строительство

СОБРАНИЕ В ИШИМЕ
27 февраля 2022 г. Инициативная груп-

па ишимцев совместно с коммунистами  
РКРП(б)-КПСС проводят собрание жителей 
Ишима и района.

Повестка собрания: «Безудержный рост 
цен и тарифов, политика геноцида, проводи-
мая политической партией «Единая Россия».

Собрание состоится на площади Павших 
в Великой Отечественной войне у Вечного 
Огня в 11:00.

Проезд автобусами 2, 4, 4к, 13.
Ишимский горком РКРП(б)-КПСС

Внимание! Приносим извинения за то, что пу-
бликуем программу не всех каналов телевидения 
в связи с тем, что они не были предоставлены в 
редакцию до подписания номера в печать.
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Суббота, 5.03

РОССИЯ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.00 «Вести. Реги-
он-Тюмень» (15)
08.20 «Местное вре-
мя. Суббота»

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Доку-
ментальный проект». 16+
07.00 «С бодрым 
утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». 16+
11.00 «Как устро-
ен мир». 16+
12.00, 16.00, 19.00 112. 16+
13.00, 23.25 «Загадки 
человечества». 16+
14.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории». 16+
15.00 «Засекречен-
ные списки». 16+
17.00, 03.00 «Тай-
ны Чапман». 16+
18.00, 02.10 «Самые шо-
кирующие гипотезы». 16+
20.00 Х/ф «Быстрый 
и мертвый». 16+
22.05 «Смотреть 
всем!» 16+

Т+В
05:00, 08:00 11:00 16:00 
19:30 22:30 «Хэштег» 16+ 
06:00 07:30 09:00 10:30 
12:00 14:00 15:45 17:00 
19:00 20:30 22:00 
23:30 «ТСН» 16+ 
06:30, 12:15 «Всё 
включено» 16+
09:30 «Без сви-
детелей» 16+
13:15 14:15 «Фамиль-
ные ценности» 16+
15:00 «Всё включено» 16+
17:15 «Город особо-
го назначения» 16+
21:00 «Сын отца народов»

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних. 16+
08.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
09.45 Тест на от-
цовство. 16+
12.00, 03.25 Д/с «По-
нять. Простить». 16+
13.05, 04.15 Д/с 
«Порча». 16+
13.35, 04.40 Д/с 
«Знахарка». 16+
14.10, 05.05 Д/с «Вер-
ну любимого». 16+
14.45 Х/ф «Я тебя 
не боюсь!» 16+
19.00 Х/ф «Ребёнок 
с гарантией». 16+
23.00 Про здоровье. 16+
23.20 Т/с «Женский 
доктор-2». 16+

ОТР
08.00 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.30 «ТСН» 16+
09.00 «Календарь» 
09.35 «Среда обитания» 
10.00 ОТРажение
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Коммунист» 
14.00 ОТРажение
15.00 Новости
17.00 «ТСН» 16+
17.15 «Большая об-
ласть» 16+
17.45 «ТСН» 16+
18.00 «Интервью» 16+
18.15 «Новости 
Ишима» 16+
18.30 «ТСН» 16+
18.45 «День за днем» 16+
19.00 Х/ф «Матч 
Поинт» 16+
21.00 Новости
21.30 ОТРажение
23.00 «Прав!Да?» 

РОССИЯ 24
6.30 (далее каждые 
полчаса) Вести
6.40 (далее каж-
дый час) Прогноз 
погоды
10.00 «Местное время».
12.35 Индустрия Кино
13.15 Наука 2.0

17.10 Докумен-
тальный фильм
19.00 «ПЕРСОНА»
 Воскресенье, 6.03

РОССИЯ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
08.00  «Местное вре-
мя. Воскресенье»

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Ча-
пман». 16+
06.00 М/ф «Крепость. 
щитом и мечом».
07.15 М/ф «Ого-
нек-Огниво».
08.55 10.30 12.00 13.30 
М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк».
15.15 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола».
16.55 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки».
18.25 Х/ф «За-
ступник». 16+
20.30 Х/ф «Ледя-
ной драйв». 16+
22.40 Х/ф «Залож-
ница». 16+

Т+В
05:00 «Музыкаль-
ный канал» 16+
07:00 «ТСН» 16+ 
07:30 10:30 20:30 
22:45 «Хэштег» 16+
09:30 «ТСН» 16+ 
10:00 «Большая об-
ласть» 16+
11:30 «На стра-
же закона» 16+ 
11:45 «Сельская среда»
12:00 «День здоровья» 16+ 
12:30 «Мечтатели»
13:15 «Большая об-
ласть» 16+ 
13:45 «Неизвест-
ный Ершов».
14:45 «Мертвые души» 16+ 
15:30 «День здоровья» 16+ 
16:00 «Опыты дилетанта»
16:30 «Ангел в 
сердце» 16+
21:00 «Мадонна: Рожде-
ние легенды» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Предска-
зания. 2022». 16+
06.50 Х/ф «Стеклян-
ная комната». 16+
10.35 Х/ф «Тон-
кая работа». 16+
14.45 Х/ф «Ребёнок 
с гарантией». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Велико-
лепный век». 16+
00.00 Про здоровье. 16+

ОТР
07.30 «Новости Го-
лышманово» 16+
08.45 «Интервью» 16+
09.00 М/ф «Алень-
кий цветочек» 
09.30 «Среда обитания» 
09.55 «Календарь» 
10.40  «Прощай, лю-
бимая». 16+
13.00 Новости
14.15 «Среда обитания» 
14.40 Д/ф «Золотая 
серия России».
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 
16.00 «Календарь» 
16.40 Концерт 
«Хиты ХХ века» 
17.00 «Область» 16+
17.30 «Сельская среда» 
17.45 «Новости» 16+
18.00 « Конек-Горбу-
нок в театре» . Д/ф 
18.30 «Удачи на даче» 
18.45 «Тобольская 
панорама» 16+
19.00 «ОТРаже-
ние недели» 
19.55 «Вспомнить всё». 
20.20 Х/ф «Моя пре-
красная леди» 
23.05 Х/ф «Вири-
диана» 16+

РОССИЯ 24
6.30 (Далее каждые 
полчаса) Вести
7.10, 13.10, 17.10 Доку-
ментальный фильм
15.00 «Местное вре-
мя. Воскресенье»
8.20, 20.50 Вести. 
События недели.

Товарищи, также вы можете оформить партийную подписку на «Трудовую Тюмень» 
на 1-е полугодие 2022 г. и получать газету в нашей редакции и корпунктах редакции.

Спешите подписаться! Почтовые отделения ждут вас!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на 3 месяца – 278 руб. 67 коп.,
на 2 месяца – 185 руб. 78 коп.,

на 1 месяц – 92 руб. 89 коп.  
Подписной индекс – ПА247.

Если вы не успели выписать газету «ТРУДОВАЯ ТЮМЕНЬ» 
на I полугодие 2022 г., можете выписать её с апреля 2022 г.

Газету можно выписать онлайн, не выходя из дома.

Страны «Большой семерки» (G7) готовы в случае втор-
жения России на Украину ввести жёсткие санкции против 
Москвы.

Как говорится в заявлении министров финансов G7, 
экономические и финансовые меры «будут иметь мас-
штабные и незамедлительные последствия для россий-
ской экономики».

Подчеркивается, что любая агрессия России в адрес 

Украины будет встречена быстрым и скоординированным 
силовым ответом.

Напомним, США обещают ввести против России самые 
суровые санкции в случае «агрессии к Киеву». Ранее СМИ 
сообщили, что экспортные ограничения могут быть срав-
нимы с теми, что США применяют к Кубе, Сирии, КНДР и 
Ирану.

rkrpb.ru

2 марта – 105 лет со дня начала 
(1917 г.) забастовки рабочих Пути-
ловского завода в Петрограде.

- 70 лет назад (1952 г.) в Москве 
на Гоголевском бульваре состоялось 
открытие памятника Н.В. Гоголю ра-
боты скульптора Н. Томского.

- 75 лет со дня рождения совет-
ского актёра театра и кино Юрия Ге-
оргиевича Богатырёва (1947-1989). 
Снимался в фильмах «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», «Родня», 
«Два капитана».

3 марта – 75 лет назад (1947 г.) 
состоялся пуск первого агрегата вос-
станавливаемого ДнепроГЭСа им. 
Ленина на Украине.

3-4 марта – 70 лет назад (1952 г.) 
состоялась V областная комсомоль-
ская конференция.

5 марта – в 1953 г. умер Иосиф 
Виссарионович Сталин (Джугашвили) 
(1879-1953), Секретарь ЦК ВКП(б), 
Председатель Совета Министров 
СССР, Верховный Главнокомандую-
щий, Генералиссимус Советского Со-
юза, Герой Социалистического Труда.

- 105 лет назад (1917 г.) вышло 
постановление Тюменской городской 
Думы об организации в городе и уезде 
общественной милиции.

6 марта – 120 лет назад (1902 г.) в 
Штутгарте вышла из печати книга В.И. 
Ленина «Что делать? Наболевшие во-
просы нашего движения».

7 марта – 55 лет назад (1967 г.) 
принято постановление ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР и ВЦСПС «О 
переводе рабочих и служащих пред-
приятий и организаций на 5-дневную 
рабочую неделю с двумя выходными 
днями».

8 марта – Международный жен-
ский день.

- Международный день солидар-
ности трудящихся женщин в борьбе за 
равенство прав и эмансипацию.

- День революции в Сирии.
- 165 лет назад (1857 г.) текстиль-

щицы Нью-Йорка вышли на улицы 
города, протестуя против низких зара-
ботков и плохих условий труда.

- 135 лет со дня рождения Кон-
стантина Васильевича Скоробогатова 
(1887-1968), советского актёра, народ-
ного артиста СССР, лауреата Сталин-
ской премии. Он первым в Ленинграде 
исполнил роль Ленина в пьесе «На бе-
регу Невы» К.А. Тренёва, поставлен-

ной к 20-летию Октября.
- 100 лет со дня рождения Евгения 

Семёновича Матвеева (1922-2003), 
советского актёра и режиссёра, народ-
ного артиста СССР, начавшего свою 
театральную деятельность в Тюмен-
ском драматическом театре.

8-12 марта – 75 лет назад (1947 
год) состоялась X Ханты-Мансийская 
окружная партийная конференция.

9 марта – 50 лет назад (1972 г.) ра-
бочий посёлок Надым получил статус 
города.

11 марта – 105 лет назад (1917 г.) 
по призыву большевиков рабочие Пе-
трограда перешли от всеобщей поли-
тической стачки к вооружённому вос-
станию.

12 марта – 105 лет назад (1917 
год) в России произошла буржуаз-
но-демократическая революция (Фев-
ральская). Свергнуто царское само-
державие, образован Петроградский 
Совет рабочих и солдатских депута-
тов.

13 марта – 105 лет со дня (1917 г.) 
всеобщей забастовки в Москве. Обра-
зование Московского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

- 105 лет со дня образования (1917 
год) газеты «Известия».

14 марта – в 1883 г. умер Карл 
Маркс.

15 марта – 105 лет назад (1917 г.) 
состоялось образование Тюменского 
Совета рабочих депутатов и Совета 
солдатских депутатов.

16 марта – 85 лет назад (1937 г.) в 
СССР в составе Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД 
образован отдел по борьбе с хищени-

ями социалистической собственности 
(ОБХСС).

18 марта – День Парижской ком-
муны.

19 марта – 100 лет назад (1922 г.) 
в Москве была сдана в эксплуатацию 
радиопередающая Шуховская башня 
высотой 150 метров.

20 марта – 105 лет назад (1917 г.) 
был образован Тобольский Совет ра-
бочих депутатов и Совет солдатских 
депутатов.

- День работников службы быта.
- Международный день музеев.
- 105 лет назад (1917 г.) В.И. Ленин 

написал статью «Письма издалека».
21 марта – Всемирный день Зем-

ли.
- Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации.
24 марта – 145 лет со дня рожде-

ния Алексея Силыча Новикова-При-
боя (1877-1944), советского писателя, 
автора романа «Цусима».

25 марта – 100 лет (1922 г.) со дня 
основания Бразильской коммунисти-
ческой партии.

26 марта – 165 лет назад (1857 
г.) основан Московский станкострои-
тельный завод «Красный пролетарий» 
имени А.И. Ефремова (бывший завод 
братьев Брольгей).

27 марта – Международный день 
театра.

- 100 лет со дня открытия (1922 г.) 
XI съезда РКП(б).

28 марта – 110 лет со дня рожде-
ния Марины Михайловны Расковой 
(1912-1943), советской лётчицы-штур-
мана, одной из первых женщин, удо-
стоенной звания Героя Советского 
Союза.

- 80 лет назад (1942 г.) на заводах 
Тюмени начат выпуск миномётов.

29 марта – 105 лет назад (1917 г.) 
образован Тюменский Совет крестьян-
ских депутатов.

31 марта – 140 лет со дня рожде-
ния Корнея Ивановича Чуковского 
(Корнейчука) (1882-1969), советского 
писателя, поэта, переводчика.

- 110 лет со дня рождения Алек-
сандра Константиновича Гладкова 
(1912-1976), советского писателя, 
драматурга, автора комедии в стихах 
«Давным-давно». По его сценарию 
снят фильм «Гусарская баллада».

Подготовил 
Б. Скорик

Советский календарь

100 лет создания СССР

«ДОСТИЖЕНИЯ» КАПИТАЛИЗМА
Страны G7 готовы ввести жёсткие 

санкции против России из-за Украины


