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Стала вполне ясна тактика карателей из 
нацистских батальонов, которые терпят 
поражение в столкновении с войсками 
ЛНР-ДНР. Это всё та же тактика «вы-
жженной земли», которую осуществляли 
фашистские оккупанты, уходя под удара-
ми Красной армии с территории СССР, 
включая Украину. Немцы взорвали Дне-
прогэс, уничтожили сотни заводов, шахт 
и мостов, сожгли десятки тысяч домов 
на Украине.

Этим же занимаются и нацисты из 
«территориальных батальонов». Даже от-
ступая из Донбасса, они продолжают об-
стреливать из 122 и 152-миллиметровых 
орудий города и посёлки этого много-
страдального региона. Каждый день 
гибнут мирные жители. Это военные 
преступления. Запад даже не пытается 
остановить огонь по жилым кварталам 
Донбасса, что делает «моралистов» и «гу-
манистов» в Евросоюзе и США соучаст-
никами военных преступлений.

Пытаясь создать впечатление, что вино-
вником гибели мирных людей является 
Российская армия, они идут на грязные 
провокации, обстреливая города, нахо-
дящиеся под их же контролем. В центре 
Харькова произошёл мощный взрыв. 
Все «мировые» СМИ, полностью подкон-
трольные Вашингтону, затрубили о вине 
России. Но это явно был подрыв автома-
шины, начинённой сотнями килограммов 
взрывчатки, что указывает на заказчиков 
и исполнителей преступления. Именно 
такую тактику исповедуют подконтроль-
ные ЦРУ многочисленные террористиче-
ские организации по всему миру.

Запад и его «пятая колонна» в России 
защищают отъявленных фашистов и тер-
рористов, захвативших власть на Украине 
и сделавших её граждан заложниками 
их гнусной русофобии и антисоветизма. 
Причём заложниками в прямом смысле 
слова. Например, в городе Мариуполе, 
окружённом войсками ЛНР-ДНР, нацисты 
из полков «Азов» и «Айдар» не позволяют 
мирным жителям покинуть город. Бан-
деровцы размещают огневые точки на 
верхних этажах домов, из которых людям 
не разрешают уезжать. Они превращены 
в живой щит для нацистов из карательных 
подразделений.

Мы обращаемся к Евросоюзу и США 
с призывом осудить террор бандеров-
цев в отношении городов Донбасса, 
практику захвата заложников в качестве 
живого щита и размещения орудий и 
миномётов в жилых кварталах городов, 
находящихся под их контролем. Если 
Запад не воспрепятствует этому жуткому 
нарушению элементарных норм ведения 

боевых действий, ответственность за 
преступления его вассалов ляжет и на их 
покровителей.

Западу нужно более пристально посмо-
треть на облик тех, кого они защищают 
с пеной у рта. Ведь это последователи 
гитлеровского наймита Бандеры и его 
палачей. Именно бандеровцы совер-
шали самые чудовищные злодеяния на 
территориях СССР, оккупированных не-
мецкими войсками. Именно бандеровцы 
расстреливали евреев в Бабьем Яру, 
вырезали поляков на Волыни и заживо 
жгли людей в деревнях Белоруссии. И то, 
как они сожгли живьём десятки людей в 
Одессе в 2014 году, показывает, что эти 
изверги унаследовали от своих гитле-
ровских предков готовность к тягчайшим 
преступлениям против человечности. 
Ассоциировать себя с ними не может ни 
один порядочный человек.

Нас поражают двуличие и лицемерие 
так называемых «борцов за мир». Мы за-
даём всем один простой вопрос: почему 
вы 8 лет молчали, когда чуть ли не каж-
дый день из орудий обстреливали жилые 
кварталы Донбасса. Когда каждый день 
гибли мирные жители. Почему у вас не 
нашлось ни капли сочувствия к родным 
и близким тысяч убитых и искалеченных 
людей? Вы молчали все эти годы. Поэто-
му в искренности новых «борцов за мир» 
у нас есть серьёзные сомнения.

Если бы ВСУ и нацистские батальоны 
вторглись в Донбасс, как это планиро-
валось, и устроили там резню среди за-
щитников ЛНР-ДНР и мирного населения, 
вы бы протестовали? Или промолчали? К 
сожалению, уверен, что даже потоки кро-
ви на Донбассе не побудили бы вас выйти 
на улицы и потребовать прекращения 
геноцида русского народа и русскоязыч-
ного населения.

Мы тоже за мир и всегда выступаем за 
мирное разрешение любого конфликта. 
Мы против кровопролития. И очень на-
деемся, что удастся избежать серьёзных 
потерь не только среди военнослужащих 
Российской армии, но и солдат и офице-
ров ВСУ, среди которых немало русских 
людей и обманутых украинцев. Мы ис-
кренне надеемся на скорейшее прекра-
щение боевых действий и политическое 
урегулирование путём переговоров. И 
максимально способствуем этому. Об-
ращаемся к Западу и особенно к США 
с призывом не препятствовать поиску 
мирного урегулирования.

Нам хорошо известно, что именно США 
больше всех заинтересованы в подго-
товке и раздувании конфликта между 
Россией и братской Украиной. Однако 

Военные преступления нацистов-бандеровцев 
должны получить осуждение всего мира

Заяв ление Пре д се д а т ел я ЦК КПР Ф Г. А .  Зюганова

На фронтах информационной войны
В последние дни российские пользователи соцсетей столкнулись с самым настоя-

щим психическим террором – соцсети завалило фейками и «чернухой» касательно 
спецоперации РФ на Украине.

Фейки против России – спланированная операция. Причём её разработка за-
вершилась заранее, ещё к ноябрю. Центр производства фейков и кампании де-
зинформации против России находится на территории Польши. Там целая бригада 
«фейкомётов», созданная специальными службами США. Это транслируется через 
государственную машину пропаганды США и попадает в миллионы домов по всему 
миру. Англосаксы контролируют примерно 3/4 всех медиаресурсов мира. Этими 
фейками пользуются специально «подсеянные» силы в России для своей деструк-
тивной деятельности. 

Из Украины основной поток фейковых новостей выходит под руководством вла-
дельца медиакомпании Trafic Devils Александра Слобоженко и директора perfomance-
агентства Roman.ua Романа Рыбальченко. По сути это штаб пропагандистов, который 
напрямую сотрудничает с властями Украины по нагнетанию паники в России.

Поэтому обращаемся с просьбой ко всем читателям: будьте максимально вни-
мательными, знакомясь с новостями в соцсетях. Вполне вероятно, что то, что вас 
напугало, – это продукт украинской или западной фабрики фейков.

Тем временем Вооружённые силы России и ЛДНР наносят удары по зомби-
пропаганде: 3 марта точными ударами были уничтожены телевышки в Лисичанске 
(оккупированная Киевом часть ЛНР) и Харькове. Ранее, 2 марта, точными ударами ВС 
РФ была уничтожена ретрансляционная вышка в Киеве и объекты психвойск ВСУ.

осознать всю пагубность этого курса для 
дела мира и подлинной демократии во 
всём мире и активно воспрепятствовать 
попыткам сорвать процесс политического 
урегулирования на Украине.

***
В ДНР готовят полную доказательную 

базу преступлений, которые совершали 
вооружённые силы Украины. «Я уверена, 
что состоится этот трибунал, и все, кто 
причастен к каждому убийству в Донбассе, 
понесут заслуженное наказание», – счита-
ет омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

многие честные политические и обще-
ственные деятели, журналисты и учёные 
в США, в Европе и во многих странах 
мира прекрасно понимают подлинную 
суть происходящего. Мы искренне при-
знательны им за это глубокое понимание 
ответственности Запада за развязывание 
этого конфликта.

Америка и Евросоюз борются не в 
защиту Украины. Они борются за своё 
право, опираясь на местных нацистов, 
грабить Украину и превращать её в 
плацдарм для агрессии против России. 
Призываем международное сообщество 
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Нет деструктивным планам!
Выполняя решение февральского со-

вместного совещания первых секрета-
рей и депутатов от КПРФ, Кирсановский 
райком партии организовал распро-
странение среди населения района 4 
тысяч экземпляров газеты «Наш голос»  
с материалами о грядущих изменениях 
в местном самоуправлении и точкой 
зрения коммунистов на Федеральный 
закон № 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти».

В сложившихся условиях данный за-
конопроект является не только деструк-
тивным, но и позволяет окончательно 
хаотизировать ситуацию на местах. 

Проект закона по фактическому уни-
чтожению сельских Советов и поссо-
ветов должен стать известен каждому 
жителю Тамбовской области. Только 
тогда, уверены коммунисты, можно 
будет самоорганизоваться и не допу-
стить гибели остатков народовластия 
в сельской глубинке.

Пресс-группа 
Кирсановского РК КПРФ

Навстречу общему собранию
Состоялись отчётно-выборные со-

брания в первичках Ленинского рай-
онного отделения партии (г. Тамбов): 
«ул. Энгельса», «ул. Карла Маркса» и 
«ул. Октябрьская». 

На данный момент в п/о «ул. Энгель-
са» состоит 6 коммунистов, но ведётся 
активный приём. В ходе обсуждения но-
вых приёмов работы и ведения агитации 
среди жителей высказались Ю.А. По-
гонин, В.А. Тодосейчук, А.В. Авдеев. 
Члены первички доверили В.А. Тодосей-
чуку стать секретарём отделения. 

В п/о «ул. Карла Маркса» на данный 
момент пока всего 5 членов, однако ра-
бота в направлении роста рядов также 
ведётся. Важно отметить, что это самая 
молодая первичка в Ленинском РО. О 
своём видении решения наболевших 
проблем рассказали секретарь А.В. 
Первов, Г.Д. Егоров и А.С. Белоу-
сов. Коммунисты вновь избрали А.В. 
Первова секретарём отделения. 

Коммунисты п/о «ул. Октябрьская» (5 
членов) также отчитались о своей рабо-
те. По наиболее актуальным для партии 
проблемам высказались секретарь 
Ю.В. Ковязин, В.Н. Удалов и А.В. 
Конкин. В результате голосования Ю.В. 
Ковязину снова доверили возглавлять 
первичку.

И.о. секретаря Ленинского РК КПРФ 
А.В. Конкин акцентировал внимание 
собравшихся на необходимости своев-
ременной уплаты членских взносов, а 
также подписки на партийную печать.

Пресс-группа 
Ленинского РО КПРФ

С. ОБУхОВ, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы:

– Байден заявил, что в США создана 
рабочая группа для «расследования 
преступлений российских олигархов» с 
целью отобрать у них «нечестно нажитые 
богатства» и в первую очередь частные 
яхты, самолёты и купленное на Западе 
элитное жильё. Итак, экспроприация 
слабых капиталистических хищников бо-
лее сильными объявлена. Ничего нового, 
классика.

А что в России? В то время как КПРФ 
требует от Путина кардинально сменить 
внутриполитический курс, провести део-
лигархизацию и развернуть социально-
экономическую политику в интересах 
большинства, к социализму, правитель-
ство Мишустина решило компенсиро-
вать этим самым олигархам их потери? 
Иначе трудно расценить постановление 
премьер-министра, по которому предпо-
лагается выделить 1 трлн. рублей из ФНБ 
на покупку акций российских компаний 
в условиях санкций. Получается, вместо 
вектора на развитие страны мы видим 
банальный междусобойчик и национа-
лизацию убытков?

Всё как учил покойный Березовский: 
когда приватизация прибыли закон-
чилась, начинается национализация 
убытков.

Вопрос к Мишустину: увеличение доли 
государства в тех компаниях на триллион 
рублей будет сопровождаться сменой их 
неэффективного руководства? Или на 
триллион рублей государство купит воз-
дух – столько акций, что даже на общее 
собрание акционеров не пустят? Опять 
деньги из общенародной заначки, как 

это было во время кризисов в 2008-м 
и 2014-15-м, банально распилят среди 
своих?

Этот триллион надо было расписать 
на народ как материнский капитал, а 
не как чековую приватизацию Чубайса. 
Выделить эти средства народу хоть бы 
на покупку доли в праве собственности 
на стратегические предприятия. Утвер-
дить список этих предприятий. Раздать 
выкупленные акции через Пенсионный 
фонд в дополнение к маткапиталу или 
муниципалитетам. Или открыть каждому 
именные счета на долю госсобственно-
сти, как было по отменённому Ельциным 
в пользу указа о чубайсовских чеках за-
кону Верховного Совета РСФСР от 1990 
года.

Видимо, фракции КПРФ придётся 
срочно разбираться с планами прави-
тельства раздербанить 1 трлн. из ФНБ в 
пользу пострадавших олигархов. А то мы 
тут было обрадовались, что наконец реа-
лизуются меры из нашей антикризисной 
программы и арсенала правительства 
национальных интересов Примакова – 
Маслюкова (1998-1999 г.), куда входили 
представители КПРФ…

Напомню, что, на мой взгляд, позитив-
ного было сделано в последние дни.

Объявление ФАС об ограничении 5% 
торговой наценки на продукты в ряде 
торговых сетей (надо срочно принимать 
законопроект КПРФ по этой проблеме).

Укрощение валютных спекуляций через 
80% обязательную продажу государству 
валютной выручки.

Запрет на вывоз валюты для покупки 
зарубежной недвижимости (только по 
разрешению правительства).

И первый шаг к возможной национали-
зации ресурсов «партнёров», объявивших 
санкции (приостановление по решению 
ЦБ РФ исполнение всех поручений не-
резидентов на продажу ценных бумаг).

Хотя понять объёмы «замороженных» 
под возможную национализацию запад-
ных активов пока трудно. По данным ЦБ 
РФ, на 1 февраля нерезиденты владели 
облигациями федерального займа на 
2,954 трлн. рублей, а также валютным 
долгом правительства (евробондами) 
на $19,9 млрд. Вложения иностранцев в 
акции и паи инвестфондов ЦБ оценивал 
в $175 млрд. долларов на 1 июля 2021 
года. Сколько сейчас реально осталось 
– трудно понять.

В любом случае главное требование 
КПРФ озвучено: в нынешнем столкнове-
нии с Западом не выстоять без коренного 
изменения внутренней политики.

О. АЛИмОВА, первый секретарь 
Саратовского обкома КПРФ, депутат 
Государственной Думы:

– Всё-таки последние события вблизи 
границ России (Казахстан, Белоруссия, 
Украина) вынудили правительство стра-
ны рассмотреть вопрос о прогрессивной 
шкале налогов. КПРФ об этом громко 
говорит, требует уже лет двадцать, если 
не больше, но слепоглухонемая власть 
делала вид, что проблемы не существует, 
продолжала поддерживать супербогатых 
и подвергала обнищанию массовое боль-
шинство бесправных граждан России.

Но опять предложение правительства 
куцее до неприличия. Где обложение 
суперналогами тех, кто получает десятки 
миллионов и даже миллиарды рублей?! 
Их пытаются приравнять к среднему 
классу. Берегут «непосильно нажитое» 
законными методами. Но жалкую подачку 
в виде названия законопроекта бросят в 
толпу, жаждущую справедливости.

Хорошо, что хозяева западного мира «новой нормальности» взялись 
за деолигархизацию своих российских приказчиков. А то, понимаешь, 
их ставленники в российской власти вышли из-под контроля.

Однако было бы категорически не-
верно говорить, что весь мир осуждает 
Россию. К настоящему времени вполне 
определилось отношение мирового со-
общества к попытке Запада навязать 
бойкот России. Нам важно знать не 
только кто выступает за санкции, но и 
кто против них.

Среди тех, кто против бойкота нашей 
страны, прежде всего страны группы 
БРИКС: Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. 
Это 43% населения планеты. Китай – 
первая экономика мира по ВВП, Индия 
– третья. Фактически вся Азия не хочет 
вставать на сторону США. Особняком 
лишь Япония с американскими оккупа-
ционными войсками на ее территории.

Ведущие страны Среднего Востока 
– Пакистан, Иран и даже Турция – не в 
восторге от бойкота, который Америка 
навязывает всем. Арабские страны 
Ближнего Востока, включая весьма дру-
жественные США, объявили о нейтрали-
тете. Объединённые Арабские Эмираты 
воздержались в Совете безопасности 
ООН при голосовании по резолюции, 
осуждающей Россию.

Латинская Америка, больше всех на-
страдавшаяся от империализма США, 
не поддерживает санкции. И это не 
только наши давние друзья и союзни-
ки – Куба, Венесуэла, Никарагуа, но и 

наиболее крупные и влиятельные страны: 
Бразилия, Аргентина, Мексика. В Африке 
ведущая страна – ЮАР - против санкций. 
И где здесь широкое международное 
осуждение России?

Многие страны, ранее входившие в 
СССР, тоже относятся к сложившейся си-
туации с пониманием. Руководство даже, 
казалось бы, недружественной Грузии не 
пошло на санкции и военную поддержку 
бандеровцев, заявив, что они не враги 
собственной экономике. Практичным 
прибалтам – Литве, Латвии и Эстонии, 
живущим на подачки ЕС и действующим 
по указке Вашингтона, тоже давно пора 
подумать о своих реальных интересах и 
об исторических рынках, которые нахо-
дятся не на западе, а на востоке. Об этом 
же не грех подумать Польше и другим 
странам Восточной Европы.

Только оболваненные собственной 
пропагандой европейцы, слепо пови-
нующиеся командам из Вашингтона, 
упрямо не хотят понимать, что они вредят 
прежде всего себе. Они получают огром-
ные доходы от торгово-экономических 
отношений с Россией. А теперь уходят, 
нанося себе огромный экономический 
ущерб, достигающий уже 250 миллиар-
дов долларов.

Далеко не все так единодушны и в Ев-
ропе. Сербия заняла твёрдую позицию 

продолжения сотрудничества с Россией. 
В немецком бундестаге звучат голоса 
здравого замысла. Ведь Европа – в чи-
стом проигрыше. В выигрыше лишь США, 
которые бьют не только по России, но и 
по своему давнему экономическому кон-
куренту – Евросоюзу. Полагаю, что эта 
несложная истина довольно скоро дойдёт 
до умов европейских политиков.

В условиях западных санкций наша 
страна должна наконец предпринять 
энергичные меры для прекращения на-
вязанного нам пагубного курса зависи-
мости экономики от экспорта на Запад 
энергоносителей и импорта в Россию 
промышленной продукции. Надо вос-
создавать собственное производство, 
которое американская пятая колонна во 
главе с Ельциным, Чубайсом и Гайдаром 
разваливали многие годы. СССР был 
ведущей экономикой мира. Нет никаких 
оснований для того, чтобы мы не могли 
опять стать процветающей страной, не-
зависимой от авантюр НАТО.

В нынешних условиях необходимо 
решительное изменение социально-
экономического курса в интересах всего 
народа и возрождения нашей державы. 
В программе КПРФ «Десять шагов к 
достойной жизни» есть совершенно 
конкретные предложения на этот счёт. 
Полагаем, что использование идей 
социализма, опирающихся на огром-
ный советский опыт, позволит России 
успешно преодолеть самые тяжёлые 
санкции.

Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ

Мир не Поддерживает 
санкции против россии
В центре внимания российского общества сейчас санкции США 

и стран Евросоюза против России в связи с операцией по осво-
бождению Украины от бандеровского нацизма. Конечно, санкции 
чувствительные, ибо они затрагивают широкий круг экономических, 
политических, культурных и иных связей с США и ЕС.

партийная жизнь

Тамбовчане сделали свой выбор
На массовую раздачу газеты «Наш го-

лос» среди жителей вышли коммунисты 
Сампурского и Мичуринских партийных 
отделений под руководством своих 
первых секретарей. Более двух тысяч 
экземпляров газеты были розданы на 
территории этих районов.

Правда и ложь сегодня идут рука об 
руку. Отделить зёрна от плевел по-
могает людям правда, которую несут 
коммунисты в своей прессе. В доход-
чивой форме они объясняют землякам 
позицию КПРФ, выступившей в под-
держку Вооружённых сил РФ по за-
щите населения Луганской и Донецкой 
республик.

Земляки поддерживают заявления ЦК 
КПРФ и секретариата Тамбовского об-
кома КПРФ, ибо прекрасно понимают, 
что успешное осуществление освобо-
дительной миссии нашей армии станет 
базовой основой и для возрождения 
союза братских республик.

«Мы свой выбор сделали. Спецопера-
ция нашей армии на Украине в конечном 
итоге восстановит мир между народа-
ми, ибо нам нечего делить. Украинцев и 
русских стравили идейные наследники 
бандеровцев и фашистов», – заявляют 
жители тамбовской глубинки.

Тамбовский обком и комитеты партии 
на местах продолжают агитационную 
работу, которая направлена на до-
стижение великой цели – социали-
стического возрождения и борьбы за 
социальную справедливость.

Пресс-служба 
Тамбовского ОК КПРФ
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Хронология событий берёт отчёт с 
20 июля 2014 года, когда миномётному 
обстрелу подвергся пляж в Авдеевке 
(город, находящийся под контролем ДНР 
с апреля 2014 года). Согласно видео, 
пляж начали обстреливать из миномётов 
с другого берега реки.

27 июля в Горловке во время артоб-
стрела из установок «Град» на улицах 
города были убиты 16 взрослых и 4 ре-
бёнка. 28 июля 2014-го в Луганске был 
обстрелян дом престарелых. «В сентябре 
2014 года в Мариуполе нацгвардия рас-
стреляла двух подростков, приняв их 
за наводчиков», – говорится в отчёте. 
Согласно ему с 2014 по 2021 год на юго-
востоке Украины погибли 150 детей.

Также отчёт содержит фотографии тел 
людей, убитых в Доме профсоюзов в 
Одессе, повешенных за «сепаратизм» и 
других изуродованных жертв украинских 
неонацистов. Ну и т.д. и т.п.

– Доказательства геноцида жителей 
Новороссии со стороны украинских      
неофашистов подавались исправно во-
семь лет во все правозащитные институ-
ты свободного и цивилизованного мира. 
И там последовательно игнорировались, 
– пишет журналист Наталья Осипова на 
страницах интернет-издания ria.ru. в ма-
териале «Геноцид, над которым смеётся 
Европа». – Правда о геноциде русских 
на Украине почти никому не выгодна и 
не нужна. Ни властям Украины, которые 
за него ответственны, ни Европе, ни 
Америке. И даже некоторым русским, 
которым стыдно.

Эта правда в отличие от разрешённой 
борьбы под лозунгом BLM или за радуж-
ные флаги всего мира слишком опасна 
для буржуазного комфорта и личного 
бренда. Эта правда рвёт картонный за-
дник, которым прикрыты реальные пре-
ступления украинского постмайданного 
режима. Она может поменять оценку 
сторон зла и добра. А этого допустить 
никак нельзя. Стороной зла назначена 
Россия. Не сейчас, а задолго даже до 
2014 года.

Представитель международной обще-
ственной группы информации по пре-
ступлениям против личности (IGCP) 
Максим Вилков рассказывает, что он с 
группой коллег-историков собирает эти 
свидетельства с 2014 года, когда нача-
лись события на Майдане и стало ясно, 
что в органы власти приходят люди, 
исповедующие националистические и 
неонацистские убеждения. Видео и уст-
ные свидетельства обстрелов, налётов, 
пыток, убийств, мародёрства историки 
собирают сами или их передают из 
республик. Уже восемь лет группа вы-
ходит на международные площадки с 
этими документами, прежде всего в 
ООН и ОБСЕ.

Причём тут российские историки, если 
речь о Донбассе, спросит читатель. Опять 
пропаганда? А потому, что представители 
ЛНР и ДНР не могли представлять эти 
документы сами, поскольку – знали ли 
вы? – они невъездные в Европу. Хотя сво-
бодная Европа в иных случаях прекрасно 
решает вопрос выезда из непризнанных 
государств. Скажем, граждане турецкого 
Кипра имеют наряду с паспортом своего 
государства и паспорт ЕС – как граждане 
признанного Южного Кипра, ведь его 
никто не признавал разделённым. Вот 
такой вот парадокс. Но турки-киприоты 
не ущемлены в правах, а русские и укра-
инцы из ЛНР и ДНР – да.

Всё это время Группа участвовала 
фактически в каждом правозащитном 
мероприятии ООН и Совета по правам 
человека, в работе Комитета по правам 
человека, Комитета против пыток, Коми-

тета по противодействию расовой дис-
криминации, Комитета по экономическим 
и социальным правам, взаимодейство-
вала с Бюро по демократии и правам 
человека ОБСЕ. Отправляли доклады, 
привозили документы.

Европейские организации могли офи-
циально включить информацию о пре-
ступлениях в доклады комитетов и 
требовать от Украины выполнения своих 
обязательств по защите прав человека. 
Однако, как мы знаем, никаких попыток 
повлиять на Украину не было предпри-
нято. Наоборот.

«Я считаю, что наша миссия всё-таки 
отчасти выполнялась, по крайне мере нам 
удавалось сделать так, чтобы на междуна-
родных площадках не звучал только анти-
российский голос, чтобы эти вопросы хотя 
бы обсуждались», – говорит Вилков.

Да и представленные документы по-
служат доказательством того, что Европа 
всё знала. Цинизм в отношении военных 
преступлений и преступлений геноцида в 
Донбассе заключается ещё и в том, что 
Европейский суд по правам человека не 
принимал никаких заявлений от граждан 
ЛНР и ДНР, считая, что возможности на-
ционального правосудия не исчерпаны. 
На практике это означает вот что: на пыт-
ки, убийства, обстрелы жертвы должны 
пожаловаться той стороне, которая их 
и осуществляет. Граждане ЛНР и ДНР 
рассматриваются на «той стороне» как 
сепаратисты, к которым как раз и можно 
применять любые методы. Замкнутый 
круг. Хотя практика приёма заявлений на-
прямую от граждан стран, где им грозит 
опасность, в ЕСПЧ существует – такие 
прецеденты бывали. Но опять – к жите-
лям ДНР и ЛНР она не применяется. Не 
тот сорт людей. Кое-что напоминает, не 
так ли? Да, именно так, 77 лет назад были 
в Европе нации, которые были исключены 
из правового поля. И с которыми можно 
было делать всё что угодно. При полном 
равнодушии гуманистов, которые разво-
рачивали от берегов Америки корабли с 
еврейскими беженцами обратно в Евро-
пу, на погибель.

Сейчас готовятся юридически оформ-
ленные заявления для подачи в Европей-
ский суд по правам человека и Между-
народный уголовный суд по конкретным 
эпизодам геноцида. Серия докладов о 
геноциде в Донбассе будет издана и 
представлена на ближайшем мероприя-
тии ОБСЕ в Вене, которое состоится 14-
15 сентября, будем надеяться.

Правозащитники ведут эту работу па-
раллельно с правоохранительными орга-
нами России, а также ДНР и ЛНР.

Хотя в истории есть опыт, который 
лучше всего сюда применим: когда 
общественность действовала совмест-
но с органами следствия. Речь идёт о 
работе Чрезвычайной Государственной 
Комиссии (ЧГК), расследовавшей пре-
ступления нацистов на освобождаемых 
территориях. Комиссия начала работать 
с 1942 года – в самый тяжёлый период 
оккупации, собирая доказательства для 
будущих процессов. Деды наши знали 
своё дело, да.

«В Пятигорске на Машук-горе, в ста-
рых каменоломнях, открыто и опознано 
около трехсот трупов граждан русской 
национальности. Еще и сейчас на крутом 
известковом обрыве каменоломни видны 
чёрные пятна и брызги крови и между 
камнями, обрывки одежды и женские 
локоны. Сюда немцы привозили из тюрем 
мужчин и женщин, иногда полуживых от 
ужасных пыток. Следы пыток обнаружены 
медицинским осмотром: вырванные че-
люсти, изломанные и обожжённые конеч-
ности, скальпированные черепа».

Это текст о геноциде, написанный 
членом ЧГК. Представитель советской 
интеллигенции, граф и писатель Алексей 
Николаевич Толстой в статье «Коричне-
вый дурман», опубликованной в «Красной 
звезде» 5 августа 1945 года, описывает 
этот свой особый опыт. Мучительный, 
чудовищный, травмирующий.

Да, творческая интеллигенция раньше 
щедрее тратила себя на общественные 
нужды и запросы: в состав комиссии 
входили, помимо Толстого, нейрохирург 
Николай Бурденко, историк Евгений 
Тарле, правовед и организатор кино-
производства Илья Трайнин. Это люди, 
чей личный вклад в культуру и науку не-
спорим и значим. И у которых были свои 
важные профессиональные и личные 
задачи, которые они оставили ради ЧГК. 
Они работали кем-то вроде обществен-
ных расследователей. Несколько лет 
члены центральной и территориальных 
комиссий фиксировали преступления 
нацистов – лично, буквально стоя в этих 
расстрельных рвах по колено и переби-
рая искалеченные и разложившиеся тела. 
Из чего состояла работа такой комиссии? 
Приезд на место, осмотр, фиксация, 
опрос свидетелей, передача документов 
уже следствию.

Этот опыт универсален и, увы, снова 
востребован.

Участие в расследованиях ЧГК, можно 
сказать с уверенностью, дорого им всем 
стоило. Даже физически. Толстой умер 
в феврале 1945-го, Бурденко – в ноябре 
1946-го, Трайнин – в июне 1949-го. Есть 
вещи, с которыми живому человеку стал-
киваться невыносимо… 

Работа ЧГК началась задолго до побе-
ды, когда было непонятно, кто кого. Но 
уверенность в том, что суды состоятся и 
надо просто собирать материалы, была 
не просто велика – она была железобе-
тонной. Члены ЧГК занимались просве-
тительской, пропагандистской и даже 
проповеднической деятельностью.

Например, член комиссии митрополит 
Николай (Ярушевич) в мае 1943 года 
выступил перед участниками 3-го Всес-
лавянского митинга в Москве – накануне 
он побывал в только что освобождённых 
Гжатске, Вязьме, Сычёвке и Ржеве и 
рассказывал об увиденном. Прекрасный 
пример для нынешней интеллигенции, 
тоскующей без большого дела.

История ЧГК – кстати, толком не на-
писанная, эту страницу ещё предстоит 
изучить нашим историкам – учит тому, 
что преступлений без наказаний не бы-
вает. И сроков давности не существует. 
Все эти восемь лет геноцида совершен-
но деморализующий и провоцирующий 
момент состоял в том, что виновники 
уверились: им ничего не будет. Консервы 
«сепар луганский» и «сепар в сметане», 
торт в форме «колорадского» ребёнка в 
меню вечеринки и нарезка «волынская 
резня» – вот на таком уровне осмысляла 
произошедшее в Одессе и в Донбассе 
националистическая часть Украины.

Впрочем, объективности ради, кое-кто 
был наказан. Руководство батальонов 
«Шахтар» (переименован потом в «Дон-
басс») и «Айдар». Потому что их пре-
ступления попали в поле зрения между-

народных правозащитных организаций, 
таких, как Amnesty International, – на 
Западе были опубликованы сведения об 
их преступлениях. И они сели.

И вот недавняя новость с Украины: «из 
мест лишения свободы и следственных 
изоляторов выпускают бывших военных, 
изъявивших желание защищать страну 
во время военного положения». В их 
числе виновники геноцида. В частности, 
заявление на участие в боевых действи-
ях против Российской армии написал 
бывший командир батальона «Торнадо» 
Руслан Онищенко. Информация о его 
преступлениях представлена широко. 
Это его батальон издевался над пленны-
ми, заставляя их насиловать друг друга. 
Вот они и выходят на защиту – последний 
резерв киевского режима. Так что без 
иллюзий.

К сожалению, капитал наших дедов, 
которые смогли покарать нацистов, мы 
подрастратили. Впрочем, и сами деды 
не смогли до конца искоренить очень 
упорный, идейный и жестокий украин-
ский нацизм. Семена дракона снова 
проросли.

Денацификация, которая обещана 
Украине, предполагает в своей конечной 
точке, если опираться на исторический 
опыт, широкие, гласные, подробные, 
состязательные открытые процессы с 
участием журналистов из разных стран, 
с приведением массива доказательств, 
с репортажами, с прямыми эфирами. У 
нас же остались великие перья и великие 
режиссёры? У дедов были. И Эренбург, и 
Кармен, и Твардовский. Тут должны быть 
личности – большие, из тех, кто работает 
для вечности, а не для того, чтобы юзать 
Apple Pay.

Вспомним Нюрнберг. Нам нужно по-
казать всю правду максимально жёстко, 
так, чтобы содрогнулся мир, как когда-
то он содрогнулся в 1946 году. Теперь 
другого варианта просто нет.

Но до суда ещё долгая дорога. Даже 
тогда, когда мы были союзниками против 
германского нацизма, западные лидеры 
не слишком хотели именно суда. Хотели 
казнить главарей нацистов как можно 
быстрее, не разбирая подробно всё со-
деянное, а пока суд да дело – перевезти 
полезных нацистов к себе: пригодятся. И 
пригодились. Украинские националисты, 
вывезенные в Канаду, воспитали новые 
поколения в той же идеологии, и затем 
эти зубы дракона были высажены на 
постсоветской Украине.

Теперь ситуация даже хуже, чем тогда: 
тема геноцида опутана медийной ложью. 
Впрочем, методы преступников те же 
самые.

В Нюрнберге показали кино о престу-
плениях, которые творились в лагерях и 
на оккупированных территориях, смонти-
рованное Романом Карменом из хроники 
наших фронтовых операторов. Зал суда 
испытал шок, а Геринг заявил: «Что бы 
ни говорили и ни показывали русские, я 
им не верю и верить не собираюсь. Они 
пытаются теперь спихнуть на нас твори-
мые ими зверства».

Узнаваемо? Ну конечно. Это та же 
риторика.

Зеленский подаёт иск в Гаагу против 
России и называет происходящее ге-
ноцидом. Война за правду только нача-
лась. На карту поставлено очень многое, 
в том числе репутация коллективной 
европейско-американской междуна-
родной бюрократии, которая много лет 
покрывала преступления геноцида на 
Украине. Найдутся ли у нас союзники? 
Возможно, на других континентах.

Наказать виновных в геноциде в Дон-
бассе, Одессе и везде, где за язык, 
убеждения и взгляды преследовались 
русские и русскоязычные граждане 
Украины, – задача, без которой никакие 
другие не могут быть решены. Ключевой 
вопрос наших отношений. В России надо 
жить долго. И на Украине тоже.

По материалам 

российских СмИ

«Ежедневная казнь несогласных подвергаться 
украинизации вершилась в Донбассе восемь лет»

В соцсетях распространяется подробный документальный отчёт о 
преступлениях киевского режима. Доклад вобрал в себя текстовые 
(со ссылками на источники) и фотоматериалы с точными датами 
обстрелов и других преступлений. В докладе собраны, в том числе 
и публикации СМИ, забывшиеся за давностью лет, но доказываю-
щие неонацистский характер установившейся в Киеве в 2014 году 
власти. 

Похороны погибшей юной житель-
ницы г. Стаханова, четырёхлетней 
Ариши Гусак, попавшей под огонь 
украинских РСЗО «Град», январь 
2015 г. Фотоархив Нм ЛНР.
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Он настолько известный человек, 
что мы ничего о нём не знаем.

Афоризм

Наверное, нет на свете ни единого 
человека, который был бы так широко 
известен, как герой моего рассказа.

И я уверен, что нет на свете человека, 
который был бы до такой степени неиз-
вестен, как он…

…Бывает такое, что слава деяний чело-
века затмевает его личность. Слава жи-
вёт, растёт, принимает величественные 
или другие глобальные формы – и там, 
за этой славой, окончательно теряется 
личность. Личность, которая сама по 
себе нередко интереснее, чем все рас-
сказы о ней.

Слава нашего героя началась в 1934 
году – через пятнадцать лет после его 
гибели (правда, тела так и не нашли и 
никто его не видел мёртвым… но об этом 
позже). Ещё более интересно, что нача-
лась она… с художественного фильма.

Этот фильм, кстати, и сейчас достаточ-
но популярен, причём среди молодёжи 
(удивительно!), да ещё и среди молодё-
жи различных политических взглядов, а 
то и вовсе аполитичной. Впрочем, тут 
никакой особой загадки нет – фильм 
отлично сделан, его герои – яркие исто-
рические личности, которым к тому же 
повезло с артистами-исполнителями. 
Но современной популярности фильма 
неимоверно далеко до той популярности, 
которой фильм пользовался в 30-х годах, 
когда его пересматривали по нескольку 
сеансов подряд, когда его растаскивали 
на цитаты, когда в него годами упоённо 
играли миллионы (не преувеличиваю!) 
мальчишек, причём не только в Совет-
ской Стране.

Позже к этой славе добавилась не-
сколько иная. О ней до сих пор спорят 
серьёзные люди: была ли эта слава 
«заказно-диверсионной», приползшей 
к нам из-за рубежа, чтобы опоро-
чить имена героев, или же «народно-
доморощенной», и на самом деле она 
отражает уже архетипичное восхищение 
ГЛАВНЫМ героем…

…ну-ка, ну-ка, давайте-ка…
…«Однажды Васильиваныч и Петь-

ка»…
Поняли, о ком я?
Так вот. К жизни и боевой славе Ва-

силия Ивановича Чапаева бесчисленные 
анекдоты о нём и его верных спутниках 
Петьке и Анке не имеют никакого от-
ношения.

Впрочем, и фильм-шедевр, что по-
разительно, имеет к настоящему Чапаеву 
тоже очень маленькое отношение.

***
– Дяденька, а зачем люди воюют?
– Так это… за хорошую жизнь 

воюют. Каждому хорошо пожить 
охота…

х/ф «Чапаев»

Что весьма привлекает внимание в 
детстве Василия Чапаева – так это то, 
с какой прямо-таки мистической ловко-
стью мальчишка ускользал от попыток 
близких и родных (весьма, кстати, не-
бедных и влиятельных!) устроить его 
жизнь.

Хотели выучить и сделать регентом 
церковного хора (у мальчишки оказался 

отличный голос). Поссорился с батюш-
кой, заведовавшим детским хором, был 
посажен в «холодную», оттуда сбежал, 
едва не замёрз в зимней степи, но до-
брался домой и настроил отца против 
всех попов вообще.

Сделали приказчиком в лавке. Едва 
его попытались научить «купеческим 
хитростям» – как ловчее обвешивать 
и обманывать покупателей – так ему 
сразу вспомнились слова того же отца 
«не воруй, Вася!» И был Василий вскоре 
уличён хозяином в том, что торгует, о 
ужас, ЧЕСТНО, после чего с позором 
выдворен.

В детских книжках раньше писали, что 
мальчик-де «рано познал нужду и голод», 
но никакой особой нужды он не испыты-
вал – плотничал себе с отцом, братьями 
и дядьями, и на деньги от тех заказов вся 
многочисленная семья Чапаевых и жила. 
Конечно, денежки недаром доставались 
– однажды щепка из-под топора попала 
тогда ещё неумелому Васе в глаз (за-
помните этот факт!) Но и рыдать особо 
было не с чего. А вот с чего он в годы 
первой революции помогал мастеру, у 
которого работал, прятать взрывчатку 
для боевиков-эсеров – это… ну ладно. 
Отнесём это за счёт молодости уже 
очень опытного к тому времени юного 
плотника. Пошалить захотелось.

Осенью 1908 года Василий был на 
общих основаниях призван на службу в 
армию и направлен в Киев. Но уже вес-
ной следующего года Чапаева уволили 
в запас и перевели в ратники ополчения 
первого разряда. По болезни, из-за 
появившегося бельма на глазу.

Парадокс. Человек, вся вторая по-
ловина короткой жизни которого будет 
связана с войной, оказался комиссован 
как «непригодный» и срочную так и не 
дослужил.

Вскоре по возвращении со службы 
Василий объявил семье, что собирается 
жениться. Избранницей Василия стала 
Пелагея Метлина, дочь балаковского 
священника. Отец был недоволен вы-
бором, считая, что избалованная попо-
вская дочка не годится в жёны плотнику, 
предлагал Василию другие кандидатуры. 
Против этого брака выступали и роди-
тели невесты. Но Василий настоял на 
своём, и в июле 1909 года молодые 
обвенчались. В августе 1910 года в 
семье родился сын Александр, в 1912 
году – дочь Клавдия. Василий открыл 
собственную мастерскую по ремонту 
сельского инвентаря.

А потом началась война…
…Первую мировую невысокий усатый 

запасник закончил фельдфебелем с 
двумя ранениями и тремя «георгиями» 
на груди за геройство. Ходили слухи, 
что собирались дать ему и «первосте-
пенной» и что был бы Чапаев «полным 
бантистом», да какие-то интриги поме-
шали. А далее в условиях учинённого 
демократическим Временным прави-
тельством полного развала армии с 
началом организации ударных частей в 
армии Чапаев вступил в ударный отряд 
90-го полка.

Если бы мне в детстве сказали, что 
легендарный Чапай был «ударником», я 
бы не поверил. Однако был. 

В политике Чапаев был на тот момент 
«нолик». Позже он сам признавался 
друзьям, что его и в «кадеты принорав-
ливали», и «побыл с есерами», потом 
«услышал про анархистов». Но в анар-
хистах Василий Иванович тоже не за-
держался – его привлекли большевики. 
Почитал программу партии и вступил. 
Понял Василий Иванович, что воля во-
лей, но, кроме воли, нужны и порядок с 
законом, и понимание, куда ты идёшь и 
куда ведёшь людей за собой.

Вот тут мы подходим к важному вопро-
су: каким же он всё-таки был, Василий 
Иванович Чапаев?

Штука в том, что основной источник 
наших серьёзных знаний о Чапаеве – это 
опять-таки легендарная книга Фурмано-
ва и фильм. А у Фурманова с Чапаевым 
– хотя в конце концов комиссар на са-

мом деле проникся к комдиву глубоким 
уважением – были очень сложные от-
ношения. 

Чапаев предстаёт у Фурманова отваж-
ным и хитроватым былинным богатырём 
без страха и сомнений, с природным 
талантом, объясняющим на овощах 
принципы тактики. Но как быть с тем, 
что Василий Иванович до конца своих 
недолгих дней сожалел о том, что не 
смог остаться учиться в академии, и 
как быть с тем, что своих молодых ком-
полков Чапаев просто-таки запихивал 
силой на курсы в эту академию? А его 
требования организовывать в наступле-
нии взаимодействие пехоты, кавалерии, 
автомобильной разведки, авиации (!) и 
артиллерии – это по ведомству каких 
овощей проходит? Тогда о подобных 
комплексных операциях и в Европе-
то многие генералы всё ещё знать не 
хотели, даром что Первая мировая уже 
окончилась…

Насчёт «без страха и сомнений» тоже 
всё не так просто. Читаешь рапорты Ча-
паева и видишь усталого, измученного 
человека, открыто признающегося в сво-
ей усталости… Без страха и сомнений 
воевать и побеждать просто. А вот когда 
они есть – и сомнения, и страхи – вот 
тут попробуйте!

А то, что Василий Иванович ещё до 
начала своей громкой боевой карьеры 
успел побывать народным комиссаром 
внутренних дел Николаевского уезда – 
как укладывается в шаблоны о лихом 
простодушном рубаке?..

…В феврале 1918 года бело-
повстанцами-казаками был убит млад-
ший брат Чапаева. Совпадение это или 
нет, но именно февраль того года и 
стал началом участия Василия Ивано-
вича в боях разгоравшейся гражданской 
войны. 

От командира добровольческого отря-
да Красной Гвардии до комдива Красной 
Армии Чапаев «взлетел» меньше, чем за 
год. И это было не баловство судьбы, 
не слепой случай, не чья-то протек-
ция. Просто оказалось, что вчерашний 
фельдфебель – замечательный тактик, 
обладающий буквально чудовищной 
харизмой. Он на самом деле был и 
остроумен, и решителен, и лично смел 
и находчив… Передавая анекдотические 
ситуации про «командование в мировом 
масштабе», про ныряние струсивших 
бойцов за своим потерянным оружием, 
про разговор с обиженным мужиком 
(«белые пришли – грабят, красные 
пришли – тоже грабят…»), Фурманов в то 
же время никогда не писал про Чапаева 
анекдотов. Это были РЕАЛЬНЫЕ случаи 
из жизни Василия Ивановича. 

Противники у Чапаева были опасные. 
На первых порах, правда, ни лихие, но 
недисциплинированные повстанцы-
казаки, ни немногочисленные и пло-
хо организованные отряды КомУча 
(местное «учредилки», Учредительного 
Собрания) ничего не могли противопо-
ставить красным. Но потом «на сцене» 
в качестве врагов возникли «голубые» 
(за цвет мундиров прозванные) чехи 
смелого, хитрого и решительного аван-
тюриста Гайды, хорошо вооружённые, 
обученные, спаянные национальным 
единством и стремлением поскорее 
пробиться на родину. А затем и адмирал 
Колчак…

«Замечаю цель штаба 4-й армии от-
дать дивизию на съедение вместе со 
мной. По пяти атак в день отбивали, 
часть орудий подбито… Потери громад-
ные – две роты забраны в плен, много 
убитых и раненых. Вся сила противника 
обрушена на мой отряд», – вот один из 
рапортов Чапаева, направленный пря-
миком Троцкому (Троцкий с Чапаевым 
виделся и даже наградил комдива имен-
ным наганом). И вот в таких условиях 
(объединённые силы Колчака, чехов и 
казаков виделись порой неодолимыми 
врагами) наш герой удерживал чуть ли 
не половину откровенно дезориентиро-
ванного фронта.

Успешно.

В середине ноября 1918 года начдив 
2-й Николаевской дивизии Чапаев от-
правил рапорт на имя Льва Троцкого с 
просьбой о направлении его на обуче-
ние в Академию Генерального штаба, 
немедленно утверждённый. Чапаев к 
исходу ноября прибыл в Москву. Среди 
его однокурсников по первому набору 
красных генштабистов оказались опыт-
ные командиры, зарекомендовавшие 
себя на начальном этапе гражданской 
войны: будущие маршалы и генералы 
Мерецков, Соколовский, Тюленев, Пе-
тровский, Урицкий. В первом наборе 
четверть слушателей, как и Чапаев, 
имели лишь начальное образование, 70 
процентов – среднее и лишь 5 процен-
тов – высшее. Несмотря на начальный 
энтузиазм, Чапаеву, который и вовсе 
не окончил курса церковно-приходской 
школы, пришлось особенно тяжело. В 
программу обучения были включены 
более десятка сложных и специфичных 
военных дисциплин: стратегия, общая 
тактика, история военного искусства, 
военно-инженерное дело, топография 
и многие другие. Наверное, именно тут 
Василий Иванович понял, что военное 
дело – это наука. Наука, которая очень 
важна, но которую у него не хватало 
грамотности одолеть…

Преподаватели отмечали, что Чапаев 
имел задатки слушателя, которые могли 
бы развиться в более спокойные вре-
мена. Преподаватель истории войн и 
военного искусства Новицкий вспоминал 
позднее: «Многие склонны были считать, 
что Чапаев не любил науки и пренебре-
жительно относился к учению, что он 
склонен был действовать исключительно 
по наитию. Это глубоко неверно. Чапаев, 
как редко кто, отличался необычайной 
усидчивостью и упорством в деле того, 
что от него потребуется». Тем не менее 
уже 24 декабря Чапаев написал в штаб 
4-й армии письмо с просьбой отозвать 
его из академии. Когда ему отказа-
ли – покинул академию самовольно. 
Дезертировал, так сказать. Правда, на 
фронт.

Фурманов писал, что Чапаев часто 
с раздражением отзывался о времени 
пребывания в академии. Но, по словам 
друга и сослуживца Чапаева Кутякова, в 
сокровенных разговорах Чапаев призна-
вался, что «академия — великое дело». 
Вот и разберись тут…

Но что именно на войне Василий Ива-
нович чувствовал себя в своей стихии – 
сомнений не вызывает. Как раз в те дни 
командование Красной Армией принял 
известный большевик Фрунзе. Фрунзе 
был откровенно удивлён, увидев, что 
Чапаев – совсем иной, нежели о нём 
говорили, и между ними очень быстро 
сложились не просто хорошие рабочие, 
но и дружеские отношения. 

А это было особенно важно, потому 
что следующие месяцы буквально утону-
ли в горячке наступлений, отступлений, 
контрнаступлений, рейдов, охватов, 
набегов, налётов… Это было именно 
то время, которое и попало в роман 
Фурманова, – и это время закрыло со-
бой и вытеснило за рамки истории всё 
остальное. Именно тогда, кстати, была и 
знаменитая психическая атака – вполне 
реальная, утром 9 июня 1919 года. 

Кстати, и ординарец Петька (Пётр 
Исаев), и Анка-пулемётчица, и девочка-
разведчица Лида Ягунова (ей повезло – 
в анекдоты не попала по возрасту) – все 
они появились в жизни Чапаева именно 
в те дни. И все они – ничуть не анекдо-
тичные персонажи…

…Фрунзе решил поручить Чапаеву 
командование особой группой, при-
званной переломить ситуацию на 
фронте с уральскими казаками. По-
мимо 25-й дивизии в группу должна 
была войти вновь создаваемая особая 
бригада из двух стрелковых и одного 
кавалерийского полков, а также двух 
артиллерийских дивизионов. Всего в 
распоряжении Чапаева теперь находи-
лись 11 стрелковых и два кавалерий-
ских полка, 6 артдивизионов – очень 

Герой без анекдотов
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большие силы. И действовали эти силы 
весьма успешно – Чапаев рубил обо-
рону противника и давил её по частям 
с опытностью, которой впору было по-
завидовать и фельдмаршалам великих 
держав времён недавно окончившейся 
войны…

…Ричард Львиное Сердце погиб от 
лёгкого, в общем-то, ранения арба-
летным болтом. Фридрих Барбаросса, 
всю жизнь проведший в боевом седле, 
утонул при переправе через мелкую ре-
чушку. Не думаю, что Василий Иванович 
Чапаев, вступая с победой в Лбищенск, 
размышлял об этих воинах прошлого 
и их случайной смерти – едва ли он и 
вообще что-то о них знал. Но то, что 
он сделал потом, иначе как стечением 
обстоятельств назвать нельзя.

Разместив штаб дивизии в Лбищенске, 
он сам остался с ним и… почти не поза-
ботился об охране. Видимо, был уверен, 
что до врагов очень далеко. Это было 
правдой. Вот только врагами этими были 
казаки, тоже привыкшие к глубоким 
скрытным рейдам и внезапным нападе-
ниям. В Уральской армии белых Чапаев 
был ничуть не анекдотичной фигурой – 
чтобы избавиться от такого противника, 
можно было рискнуть даже крупными 
силами. Белые решили рискнуть.

Для проведения рейда был орга-
низован сводный отряд из полков 
1-й дивизии 1-го Уральского корпуса 
полковника Сладкова и добровольцев 
подполковника Познякова под общим 
командованием полковника Бородина. 
Численность группы составляла, по раз-
ным данным, от 1200 до 2000 человек. В 
случае успеха рейда казаки надеялись 
на дезорганизацию действий всей 
группы РККА – вот это и было самым 
главным. За жизнь Чапаева отдать было 
не жалко даже жизни двух тысяч своих 
далеко не худших бойцов…

…Дальнейшее рассказывать грустно. 
И тут фильм не врёт. Чапаев собрал 
вокруг себя отряд примерно в сто че-
ловек с пулемётом и смог организовать 
сопротивление (остальной гарнизон, 
включая караулы, был либо перерезан и 
переколот во сне, либо взят в плен, что, 
впрочем, не избавило никого от смерти, 
весь следующий день казаки вешали и 
рубили пленных…). Когда стало ясно, что 
отбиться не удастся и помощи нет – Ча-
паев стал пробиваться к реке Урал.

А вот дальше начинаются фокусы 
истории.

За мёртвого Чапаева казакам была 
обещана награда, но никто из них не мог 
после боя подтвердить его гибель или 
предъявить его тело. С другой стороны, 
член Реввоенсовета 4-й армии Сундуков 
и временный военком дивизии Сысой-
кин, расследовавшие (а вы как думали?) 
обстоятельства гибели Чапаева, говори-
ли следующее. 

Сундуков: «Товарищ Чапаев, видимо, 
был сначала легко ранен в руку и при 
общем отступлении на бухарскую сто-
рону пытался тоже переплыть Урал, но 
ещё не успел войти в воду, как случай-
ной пулей был убит в затылок и упал у 

самой воды, где и остался». Но тогда 
где тело? Неужели казачки пропустили 
такой «хабар»?

Сысойкин: «Относительно Чапаева 
это правильно, такие показания давал 
казак жителям форпоста Кожехаров-
ский, последние передали мне. Но на 
берегу Урала трупов валялось много, 
товарища Чапаева не было. Он был убит 
на середине Урала и утонул на дно». Кто 
это видел? «Испорченный телефон»?..

…Нет, дорогие слушатели, я не явля-
юсь сторонником версии, что Василий 
Иванович Чапаев выжил, а потом стал 
бодхисатвой в Тибете или командовал 
испанскими кавалеристами в Марокко. 
Кинолента времён Великой Отечествен-
ной, где Чапаев переплывает реку и 
помогает нашим бить врага, – это тоже 
всего лишь агитационный фильм (хотя 
толпы мальчишек ликовали в кинотеа-
трах – сбылась их мечта!)

Почему-то почти никто не вспоминает, 
как в 60-х годах теперь уже прошлого ХХ 
века дочь Чапаева ездила в Венгрию и 
оттуда приехала с двумя пожилыми, но 
бодрыми мужчиками. Они долго вместе 
с нею и при полной поддержке местных 
руководящих партийных органов езди-
ли берегами Урала, но так ничего и не 
нашли. А что искали?

А вот что.
На «европейском» берегу Чапаев был 

ранен в живот. Двое красноармейцев-
венгров, хорошие пловцы, положили 
раненого комдива на половинку во-
рот от рыбацкого сарая и поплыли 
через Урал. Оставшиеся на берегу их 
прикрывали. Однако на «азиатском» 
берегу оказалось, что Чапаев умер от 
потери крови. Венгры закопали его 
тело руками в прибрежном песке и 
закидали камышами, чтобы могилу не 
нашли казаки, а сами пошли берегом 
куда подальше. Разумеется, собираясь 
вернуться. Но быстро вернуться не по-
лучилось, а потом... А что потом? Рус-
ло реки Урал неоднократно менялось 
за прошедшие десятилетия, и место, 
где предположительно был похоронен 
Чапаев, венгры найти не смогли, хотя 
честно старались…

Но загадка смерти Василия Иванови-
ча таким образом загадкой не является. 
Просто… да просто и тут всё затмил 
фильм.

А закончить статью мне придётся всё-
таки анекдотом: «Один мужик заметил, 
что мальчишки из его дома пятый раз 
идут на «Чапаева». Он их и спрашивает: 
«Вы же небось кино уже наизусть знае-
те, так чего же всё ходите и ходите?» 
А они ему отвечают: «Дядь, мы ждём, 
когда Чапай выплывет!»»

Анекдотом или пересказом реальной 
истории? 

И потом… а вдруг всё-таки выплы-
вет? 

По-моему, уже пора.

О. ВЕРЕщАГИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

С именем Сталина – 
к новым победам!

В день памяти и.В. Сталина, 5 марта, коммуниСты г. тамбоВа  Во глаВе С 
Секретарями тамбоВСкого обкома кпрФ а.и. ЖидкоВым и е.В. козодаеВой 
ВозлоЖили краСные гВоздики к бюСту иоСиФа ВиССарионоВича, уСтаноВленному 
В облаСтном центре. коммуниСты почтили память Великого Сына Великой Страны, 
рукоВодителя партии, ВерхоВного глаВнокомандующего, чьё Сердце переСтало 
битьСя 69 лет назад. 

Перед собравшимися выступил А.И. Жидков. Он отметил, что в нынешний непро-
стой период для нашей страны, для её Вооружённых сил и народа имя вождя тов. 
Сталина становится символом борьбы с внешними и внутренними врагами. 

Под руководством И.В. Сталина советский народ совершил подвиг, равный кото-
рому не знала история. Великая Победа на фронтах, великие трудовые подвиги были 
торжеством социалистического строя, идеологии марксизма-ленинизма, нерушимой 
дружбы народов СССР и морально-политического единства советского общества. И 
всё это обеспечивала правящая партия – родная Коммунистическая. Именно неру-
шимое единство партии и народа, беззаветная преданность советских людей своей 
Родине – Союзу Советских Социалистических Республик – были залогом всех великих 
свершений. СССР стал одной из ведущих держав мира. 

Нужно работать так, как работали Сталин и его соратники. Тогда будет и успех. Это 
должно стать аксиомой. Но осуществить этот успех можно лишь в социалистической 
стране, и к этому мы обязаны стремиться.

Также Андрей Игоревич остановился на текущей общественно-политической об-
становке: «Мы просто обязаны сегодня быть с нашими Вооружёнными силами еди-
ным целым. Разброд и шатания недопустимы. Сегодня решается вопрос не только 
будущего Украины, но также и России. И это будущее — свободное и справедливое 
— возможно только при восстановлении социалистического строя в нашей стране. 
Я уверен, придёт время и благодарные потомки поставят на Земле величественный 
памятник КОММУНИСТУ!»

В руках собравшиеся держали плакаты «Стоп фашизму!», «КПРФ и трудящиеся – за 
ЛДНР!», «Социализм – победа над врагом внешним и внутренним!»

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

навстречу отчётам и выборам

Коммунисты выступили в поддержку 
ВС РФ на Украине и отчитались о работе
6 марта СоСтоялаСь отчётно-Выборная конФеренция кирСаноВСкого районного 

отделения кпрФ.

Перед началом конференции делегаты возложили цветы к памятнику солдату-
освободителю в знак солидарности с задачами армии России по денацификации и 
демилитаризации Украины и в память о жертвах фашизма как века прошлого, так и 
настоящего – трагические события на Украине связаны с деятельностью фактически 
неонацистского режима, установившегося там в 2014 году и развернувшего пре-
следование русскоязычного населения в стране и его геноцид на территориях не со-
гласившихся с этим положением дел ЛНР и ДНР. Жертвы среди мирного населения 
и защищающих его воинов не должны и не могут быть напрасными – нацизм должен 
быть искоренён!

Коммунисты всегда и везде первыми выступают против нацизма в любых его 
проявлениях, понимая, что более человеконенавистнической, более реакционной и 
отвратительной формы капитализма в мире не существует. Но для нас также очевид-
но – и история, и день сегодняшний это убедительно доказывают – окончательно и 
бесповоротно покончить с деструктивной нацистской идеологией, не оставить даже 
почвы для его возрождения может только страна, имеющая социалистический строй 
и социалистическую идеологию. И мы по-прежнему выступаем за проведение данных 
преобразований в нашей стране, и как можно скорее и решительнее. Особенно в 
нынешних условиях, когда на повестке дня так называемого западного мира (да и не 
только его) вновь стоит вопрос о расчленении и уничтожении России. 

На конференции с отчётным докладом Комитета выступил А.П. Веселовский, с 
отчётом о работе КРК – В.А. Власов. В прениях приняли участие Н.Б. Гуров, О.В. 
Власова, О.Н. Верещагин, С.А. Сериков и др. Работу райкома признали удовлет-
ворительной, отчёт КРК приняли к сведению. В новый состав Комитета Кирсановского 
РО КПРФ тайным голосованием избрано 9 человек, в КРК – 3 человека. Делегатами на 
XXXIII областную отчётную Конференцию избраны А.П. Веселовский и О.В. Власова. 
На первом (организационном) пленуме райкома первым секретарём вновь избран 
А.П. Веселовский, секретарём райкома – О.В. Власова, в бюро вошли 5 человек. 
Председателем КРК на первом заседании комиссии избран В.А. Власов. 

По всем рассмотренным согласно повестке дня вопросам приняты соответствую-
щие постановления. Пресс-группа Кирсановского РК КПРФ
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Поздравляем 
с днём рождения!
Юрия Петровича ВОЛКОВА (пер-

вый секретарь Мичуринского РК 
КПРФ), Людмилу Николаевну КОЛ-
ТАКОВУ (Ленинское РО КПРФ), Алек-
сея Борисовича РЯПИНА (Октябрь-
ское РО КПРФ), Анатолия Фёдорови-
ча ИВАхИНА (Пичаевское РО КПРФ), 
Татьяну Анатольевну ШАПОВА-
ЛЕНКО (Никифоровское РО КПРФ), 
Людмилу Петровну АРБУЗНИКОВУ, 
Валентина Викторовича ЕРОхИНА, 
Людмилу Александровну АЛИмОВУ 
(Мордовское РО КПРФ).

Желаем крепкого здоровья, удачи, 
процветания и достижения всех на-
меченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков, А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, А.П. Веселовский, 

Г.И. Даниленкова,  Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Глубокая конспирация в ту пору была 
важнейшим условием революционной 
работы. «В тех условиях, – вспоминал 
Е.М. Ярославский, – в каких мы рабо-
тали в подполье, не могло быть и речи 
о том, чтобы иметь точный список всех 
членов организаций. Нигде тогда почти 
не было никаких членских билетов, ни-
каких членских книжек. Каждый завод-
ской организатор знал членов заводской 
организации по памяти. Очень редко он 
передавал список этих членов районному 
организатору или секретарю». («Слово о 

партийном билете». – М., Политиздат, 

1980, с. 9).
Профессиональные революционеры 

жили по чужим или поддельным паспор-
там и знали друг друга по партийным 
кличкам. В основном использовались 
тогда рекомендательные письма или за-
писки, удостоверявшие принадлежность 
революционера к той или иной органи-
зации.

Рекомендательным письмом пользо-
вался приехавший в Петербург в августе 
1893 года и молодой марксист Владимир 
Ульянов. Он привёз с собой такое письмо 
от нижегородских товарищей к Михаилу 
Сильвину – члену столичного марксист-
ского кружка (впоследствии ставшего 
ядром ленинского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса»).

После II съезда РСДРП получила рас-
пространение ещё одна форма партий-
ной документации. Комитеты партии ста-
ли выдавать мандаты делегатам, которых 
они избирали на партийные съезды. Но 
мандаты комитетов, рекомендательные 
письма и записки, конечно, нельзя счи-
тать партийными билетами. Они являлись 
лишь косвенными свидетельствами о 
членстве в РСДРП, связующим звеном с 
ней. Так можно характеризовать и квитан-
ции об уплате членских взносов, которые 
иногда выдавались на руки партийцам.

Широкая перестройка партийной ра-
боты развернулась после приезда в 1905 
году в Петербург В.И. Ленина и публика-
ции его статьи «О реорганизации партии». 
Ленинский план организационной пере-
стройки заключался в том, чтобы, сохра-
няя конспиративный аппарат, временно 
использовать все легальные возможно-
сти, завоёванные пролетариатом в ходе 
революции, создать открытые и полуот-
крытые партийные органы и сеть примы-
кающих к ним организаций. Именно тогда 
и появились первые членские билеты в 
некоторых партийных организациях.

Так, например, в Центральном государ-
ственном историческом архиве Белорус-
ской ССР сохранились протокол минской 
городской полиции от 14 февраля 1905 
года и секретное донесение минского 
губернского жандармского управления 
минскому губернатору от 12 января 1906 
года. В этих документах записано, что у 
задержанных социал-демократов име-
лись членские билеты РСДРП.

Выйдя из подполья после победы Фев-
раля, партия становится большой при-
тягательной силой. Возник вопрос об 
оформлении членства, о необходимо-
сти персонального учёта членов партии, 
введении членских билетов. Точный учёт 
партийных сил, учил В.И. Ленин, имеет 
«громадное значение для упрочения со-
става и организационной сплочённости 
партии…»

В 1917 году коммунисты стали получать 
свои первые партийные билеты. Первый 
образец партийного билета разработал 
Петербургский комитет. Подлинник парт-
билета № 1 хранился в Москве в Цен-
тральном ордена Ленина Государствен-
ном музее революции СССР. Это красно-
ватый тонкий картон размером 10,5х16,5 
см, перегнутый вдвое, – видимо, чтобы 
умещался в кармане.

Специальным постановлением от 18 
марта 1917 года Бюро ЦК РСДРП(б) под-
держало инициативу Петербургского ко-
митета об оформлении членства в пар-
тии. Был выработан и разослан на места 
образец членской карточки. По содержа-
нию он аналогичен партбилету, разрабо-
танному Петербургским комитетом.

Один из таких билетов был вручён Вы-
боргским райкомом Петрограда В.И. Ле-
нину в день его возвращения из эмигра-
ции – 3 апреля 1917 года. Вручил Влади-
миру Ильичу партбилет за № 600 рабочий 
Иван Дмитриевич Чугурин («Пётр»), быв-
ший ученик ленинской школы Лонжюмо. 
Выписала первый партийный билет Ле-
нину Женя Егорова (настоящая фамилия 
Марта Элла Лиепинь). К сожалению, этот 
первый партбилет Владимира Ильича не 
сохранился.

Прошло немного времени со дня при-
езда Ленина в Петроград. В один из 
воскресных майских дней партийные 
активисты Выборгской стороны увидели 
Владимира Ильича в своём райкоме. Он 
пришёл сюда вместе с Надеждой Кон-
стантиновной Крупской, чтобы уплатить 
членские взносы. Ленин никогда не за-
бывал об этой обязанности, показывая 
пример того, как строго должен соблю-
дать коммунист требования Устава пар-
тии.

VIII съезд РКП(б), проходивший в марте 
1919 года, решил провести общую пере-
регистрацию коммунистов. Одновремен-
но съезд постановил обменять старые 
членские билеты на новые.

Обмен партийных билетов проходил 
в начале 1920 года. Владимиру Ильичу 
партбилет был выдан Кремлёвским под-
районным комитетом Замоскворецкого 
райкома партии, где он постоянно со-
стоял на учёте со времени переезда со-
ветского правительства в Москву. Новый 
ленинский билет – это маленькая узкая 
книжечка в красном переплёте разме-
ром 6,8 х 11 см. На внутренней стороне 
верхней обложки слова бессмертного 
призыва коммунистов: «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». А чуть ниже на-
чертано: «Российская Коммунистическая 
партия (большевиков)», номер биле-
та – 527, фамилия, имя и отчество чле-
на РКП(б) – Ульянов (Ленин) Владимир 
Ильич. Дальше следует отметка о годе 
вступления в партию, подпись секретаря 
и печать организации, выдавшей билет. 
Внутри билета четыре страницы заняты 
рубриками членских взносов на два года. 
На второй странице имеется отметка об 
уплате Лениным членских взносов за 
сентябрь-декабрь 1920 года. На внутрен-
ней стороне второй обложки воспроизве-
дены первые параграфы Устава РКП(б): 
кто признаётся членом партии, порядок 
приёма и исключения из членов партии. 
Заполнял этот партийный билет старый 
коммунист Алексей Петрович Пирогов.

IX съезд РКП(б), проходивший в марте-
апреле 1920 года, постановил ввести 
систему единого партийного билета, по-
ложив её в основу учёта членов партии. 
Это должно было способствовать более 
систематическому и правильному рас-
пределению партийных сил.

В связи с предстоящим получением 
единого партбилета Владимир Ильич 
Ленин заполнил анкету для перереги-
страции членов Московской организации 
РКП (б). С присущей ему скромностью и 
простотой Владимир Ильич ответил на 
вопросы анкеты. Эта большая анкета (4 
страницы) содержала 45 вопросов и де-
сятка два подвопросов. Новый партийный 
билет Ленина был за № 224332. В ленин-
ском билете, хранившимся в ИМЛ при ЦК 
КПСС, стоит личная подпись: В. Ульянов 
(Ленин). Отчётливо читается подпись 
Алексея Ивановича Широкова, расписав-

шегося в приёме партийных взносов у 
В.И. Ленина.

Партийный билет Ленина заполнен по-
странично с января 1921 года по декабрь 
1922 года различными отметками. На 
одной странице билета работники райко-
ма написали: «Основатель РКП».

Партийный билет единого образца 
1920 года просуществовал около двух 
лет. В 1921 году по решению X съезда 
РКП(б) проходила чистка партии от соци-
ально чуждых элементов. Временно был 
прекращён приём. В следующем году со-
стоялась Всероссийская перепись чле-
нов РКП(б). Специальные регистраторы 
от комитетов партии на основании лич-
ного опроса коммунистов заполняли ан-
кеты. Исключение составил бланк № 38, 
хранившийся в Центральном партийном 
архиве при ЦК КПСС. Он заполнен лично 
Лениным 13 февраля 1922 года во время 
лечения и отдыха.

6 мая 1922 года Владимиру Ильичу был 
выдан четвёртый партийный билет под  
№ 114482. 

В 1927 году проводился очередной об-
мен партийных билетов. На заседании 
бюро Замоскворецкого райкома ВКП(б) 
старейший большевик А.М. Стопани вы-
сказал мысль о том, что следовало бы за-
крепить навечно за Владимиром Ильичом 
Лениным партбилет № 1 как дань уваже-
ния и всенародной любви к основателю 
Коммунистической партии и Советского 
государства. Предложение было горячо 
поддержано.

Центральный Комитет учёл эту прось-
бу. 16 марта 1927 года был выписан би-
лет  № 0000001 члену Всесоюзной Ком-
мунистической партии (большевиков) с 
1893 года Владимиру Ильичу Ульянову 
(Ленину). Затем старые коммунисты А.С. 
Енукидзе, Демьян Бедный, М.И. Гудель-
ман, П.Ф. Сахаров, секретари партийных 
организаций ряда предприятий сообщи-
ли об этом Н.К. Крупской и М.И. Ульяно-
вой. А последние в свою очередь попро-
сили передать партийный билет Ильича 
на вечное хранение в Институт Ленина. 
Пожелание Надежды Константиновны и 
Марии Ильиничны было выполнено. 

1 марта 1973 года в СССР началось 
очередное проведение обмена партийных 
документов. Партбилет №1 по традиции 
был выписан в Центральном Комитете 
КПСС на имя Владимира Ильича Ленина 
– основателя и вождя Коммунистической 
партии Советского Союза. Подписал ле-
нинский партийный билет Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ Л.И. Бреж-
нев.

Данная традиция свято соблюдается и 
после запрета партии Ельциным и вос-
становления её в 1993 году уже как Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации.

Ленинский партийный билет
на заре реВолюционного дВиЖения В роССии В.и. ленин пиСал: «мы идём 

теСной кучкой по обрыВиСтому и трудному пути, крепко ВзяВшиСь за руки. мы 
окруЖены Со ВСех Сторон Врагами, и нам приходитСя почти ВСегда идти под их 
огнём».

Коммунисты Токарёвского РО КПРФ 
выражают искренние и глубокие со-
болезнования Наталии Петровне ВО-
РОБьЁВОЙ в связи с кончиной мужа 
Николая Ивановича.

Дети войны 
против 

возрождения 
фашизма

В редакцию газеты «Наш 
голос» поступило обращение 
Н.А. Фёдорова, председателя 
комиссии по проблемам детей 
войны ветеранской организа-
ции Советского района г. Там-
бова со словами благодарности 
в адрес коммунистов и лично 
Г.А. Зюганова.

«Я утверждаю, – пишет Николай 
Александрович, – что все как один 
оставшиеся в живых ветераны и дети 
войны, проживающие в Советском 
районе г. Тамбова, сердечно одобряют 
принятые Государственной Думой и 
президентом решения по признанию 
суверенитета ДНР и ЛНР и защите этих 
республик от националистической хун-
ты, окопавшейся во власти на Украине, 
от бандеровских банд, устроивших 
геноцид миролюбивым людям. Мы 
глубоко благодарны Председателю ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганову за проявленную 
инициативу в положительном решении 
этих крайне важных государственных 
задач.

Дети Великой Отечественной войны 
(1941-1945 гг.) знают, испытали на 
себе, были свидетелями звериного об-
лика фашизма и бандеровщины, силы 
которых все последние годы вновь 
нарастают на Украине с регулярной, 
настойчивой, активной помощью со 
стороны США, НАТО и их сателлитов, 
чья цель – распад России, как это им 
удалось сделать в отношении СССР в 
90-е годы.

Поэтому мы, несмотря на свой по-
чтенный возраст, готовы в любой мо-
мент встать на защиту России, нашей 
любимой Родины, на защиту своих де-
тей и внуков, российских граждан, где 
бы они не проживали, чтобы уберечь их 
от опасности, грозящей нам от США, 
НАТО и их сателлитов».


